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ОСЬКИН  
Валерий Валентинович 

 

Руководитель комиссии по развитию 
национального человеческого капитала 
социальной платформы ВПП «Единая Россия» 
в Государственной Думе Российской 
Федерации. 
Председатель Комитета по труду и социальным 
вопросам Московской ТПП 

 
Дворовый спорт вечен! Он появился тогда, когда появились 

дворы рядом с человеческим жилищем.  
В нашей стране в разные периоды времени, в среде малышни, 

подростков и юношества были, и городки, и лапта, и упражнения с 
прыгалками, и футбол, и единоборства, и бадминтон, и шахматы-
шашки, и «уличные танцы», и многие другие виды спорта и 
физической культуры. Дворовый спорт был локальным отражением 
видов спорта, практикуемых в народе, в государстве, в мире. Из них 
дворовый спорт брал формы и смыслы, приемы и техники, 
новаторство в движениях, физических и психологических нагрузках, 
расширяющих возможности человека. 

Он был первой ступенькой к физическому развитию 
человеческого капитала и неформализованной школой социализации. 
Максимально приближенный к месту жительства человека, спорт 
помогал детям и молодым людям формироваться как личностям и как 
гражданам, а взрослым – коммуницировать и сохранять физическую 
форму. В этом его громадное социальное значение. 

Дворовый спорт может быть и асоциален, в том числе, весьма 
жестко. Примеры качалок в подвалах, которые стали местными 
«кадровыми агентствами» и «кузнецами кадров» преступности, помнят 
многие. 

Сегодня настало время нового витка в развитии 
социализирующего дворового спорта. Надо вернуть ему его 
социальные функции – сохранение и укрепление здоровья, 
налаживание общения соседей, развитие детей,  уважение к истории 
своего народа и своего государства, генерирование положительного 
эмоционального фона на месте жительства, усиление здорового 
патриотизма и многие другие функции.  

Это достаточно просто сделать. Нужна только политическая 
воля, административная и организационная поддержка. Они должны 
быть закреплены в законодательных актах и распоряжениях властных 
структур всех уровней: от федерального до муниципального. 

Человеческая основа для развития социального дворового 
спорта уже есть. Общественники, любители спорта, сторонники 
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здорового образа жизни, благоустроители дворов, и т.д. Помочь им, 
дать им методологию, услышать их пожелания. И дело пойдет!  

Такие процессы смогут дать «вторую жизнь» ГТО, усилить 
школьный и студенческий спорт, увеличить поток детей в детские 
спортшколы, выявить самородков – спортсменов, расширить 
возможности того явления, которое в Министерстве спорта носит 
название «массовый спорт». 

В начале 2000-х годов в Ленинградской области дворовый спорт 
сумели связать с занятостью населения и получили хороший 
положительный результат. Надо осмыслить этот эксперимент и 
масштабировать его.  

Развитый дворовый спорт расширит количество людей, 
занимающихся спортом, который сейчас называется корпоративным. 
Его финансирует бизнес, заинтересованный в здоровых сотрудниках. 
Значит, он тоже социально полезен. 

Синергетический эффект всех этих явлений, усиленных 
социальным дворовым спортом, привлечет во все виды спорта новых 
людей. Они будут развиваться, общаться, социализироваться, 
воспитываться, патриотизироваться. Кроме того, важно, что занятия 
дворовым спортом более экономичны по вложению людьми своих 
финансовых средств и по затратам времени, чем спортивные занятия, 
удаленные от места проживания. 

Социальный дворовый спорт нужен России и является одним из 
путей развития национального человеческого капитала! 

Книга Алексея Логинова чрезвычайно своевременна и очень 
полезна для развития социального спорта в стране. 
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Директор Общенациональной 
Ассоциации территориального 
общественного самоуправления (ТОС). 
Заместитель исполнительного 
директора ОКМО – руководитель 
Центра межмуниципального 
сотрудничества и взаимодействия с 
советами  
субъектов Российской Федерации 

 
Здоровье нации – одна из основ благополучия страны. Именно 

поэтому здоровый образ жизни необходимо продвигать во все 
муниципальные образования нашей страны – и объединяющий жителей 
всех возрастов социальный дворовый спорт для этого подходит как 
нельзя лучше. 

Для многих прославленных спортсменов именно массовый, 
дворовой спорт стал стартовой площадкой для становления. Невозможно 
представить высоких спортивных достижений без малых побед.  

 На сегодняшний день крайне важно сделать занятия физической 
культурой и спортом нормой для каждой семьи, ведь не может быть 
сильной страна без здоровых ее граждан – это одна из основных задач, 
которую ставит сегодня наш Президент, Владимир Владимирович Путин.  

Необходимо подчеркнуть, что именно ТОСы – это самый близкий к 
гражданам институт местного самоуправления. Напомню, что местное 
самоуправление – это не только форма публичной власти, но это также 
институт гражданского общества. Значит, насколько активно граждане 
участвуют в осуществлении местного самоуправления, в том числе 
занимаются общественным самоуправлением, зависит эффективность 
местной власти. 

Дворовый спорт как эффективная муниципальная практика 
вовлечения жителей всех возрастов в занятия спортом активно 
применяется в различных регионах нашей страны начиная с 2014 года и 
неизменно доказывает свою эффективность. Именно поэтому развитие 
социального дворового спорта мы относим к приоритетным направлениям 
деятельности территориального самоуправления, важному блоку 
государственной программы развития и поддержки ТОСов. Сегодня 
необходимо объединить усилия и возможности всех заинтересованных 
сторон для поддержания здоровья населения России, популяризации 
здорового образа жизни, формирования устойчивого стремления быть 
здоровым и успешным. 

Давно зная автора и его многолетнюю практическую работу по 
пропаганде и развитию дворового спорта, хотел бы пожелать ему 
здоровья и дальнейших успехов в деятельности по развитию дворового 
спорта и территориального общественного самоуправления на благо всех 
жителей нашей страны. 
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ИВАНИЦКИЙ  
Александр Владимирович 
 
Олимпийский чемпион Токио-1964 по 
вольной борьбе (тяжёлый вес).  
Чемпион мира по вольной борьбе 1962, 
1963, 1965, 1966 гг.  
Заслуженный мастер спорта СССР по 
вольной борьбе (1964 г.) 
 

 
Все мы родом из детства. Оно, разумеется, у каждого разное. В 

моем, питерском послевоенном, самые  захватывающие события 
происходили для нас во дворе.  

После школы, вернувшись домой в наши коммуналки, мои 
друзья зашвыривали подальше портфели и мчались во двор. И 
носились там дотемна, играя во все возможные игры: городки, лапту, 
казаков-разбойников, прятки, штандарт, палочки-вышибалы. Мы 
гоняли в футболянку до посинения, до умопомрачительного счета. Это 
была неуправляемая  дворовая вольница: клюшки мы делали сами, 
сами же согласовывали правила игры, у нас не было тренеров и 
официального календаря соревнований… и мы были счастливы.  

Тогда я еще не понимал, что мы, мальчишки, наследники 
уникального достояния. Западный мир не знает что такое двор,  их 
там, просто-напросто нет, и, следовательно, у них нет той кладовой, 
из которой можно  извлекать на свет Божий ценнейшие вещи.  

Сегодня под нашествием фастфудной продукции, мы стали 
чураться своего национального достояния. К счастью, среди нас еще 
существуют Логиновы, которые, наперекор всем ветрам, пытаются 
возродить интерес к дворовому спорту – нашему национальному 
достоянию. Если нам хватит ума, а если хотите, то и воли, - мы можем 
помочь ему в этом деле. Я очень надеюсь, что мы вновь откроем, 
прежде всего, для себя, наших детей, страны в целом истинно 
народный дворовый спорт. Это зависит от каждого из нас, зависит от 
нашего умения сберегать и приумножать национальные достояния… 
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БЕСПЯТКИН 
Эдуард Владимирович 
 
Главный редактор  
интернет-портала dvorsport.ru. 
Вице-президент  
Ассоциации дворовых видов спорта 

Выход настоящего издания нашего товарища, коллеги, лидера и 
теоретика социального дворового спорта Алексея Логинова в канун 
Всероссийского Форума-2017, посвященному здоровому образу жизни, 
является очень важным событием не только для Ассоциации 
дворовых видов спорта нашей страны, но и для миллионов наших 
сограждан, особенно юношества и ветеранов.   

Хотел бы посоветовать каждому читателю читать книгу, которую 
он  держит в руках, не спеша. Более полного осмысления темы 
дворового спорта нет ни в России, ни в мире. В этой книги обобщен 
практический опыт развития дворового спорта в худших условиях для 
его развития – в условиях замалчивания и саботажа со стороны 
липецких СМИ и ряда чиновников.  

Книга очень разнопланова и обширна – это настоящая 
инструкция к действию и настольное пособие по дворовому спорту. 
Можно смело сказать, что у социального дворового спорта появился 
свой «Капитал» - всесторонне осмысленная теория, основанная на 
знании общественных и диалектических законов, а главное – практики. 

Очень хотелось бы верить в государственную поддержку 
дворового спорта – поверьте, только на общественных началах по 
всей стране его не разовьёшь. Поэтому я полностью согласен с одним 
из важнейших организационных посылов – дворовый спорт должен 
иметь поддержку не только мэров и губернаторов, но и самого 
Президента России Владимира Владимировича Путина. Это должна 
быть долгосрочная и многолетняя программа. Её главным 
результатом должно стать то, чтобы наши дети и внуки были бы 
здоровы и становились чемпионами не только своего двора, но и 
главных мировых спортивных форумов. 

Со своей стороны, мы сделаем всё, чтобы портал dvorsport.ru, 
который сегодня является единственным в России 
специализированным изданием, посвященным социальному 
дворовому спорту, в самое ближайшее время приобрел статус СМИ. 
Мы стремимся к тому, чтобы любой желающий нашёл бы на нём все 
новости мира социального спорта, все подвижные игры и был бы 
полезен каждому. 

Присоединяйтесь к олимпийскому движению в своём дворе!   
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«Социальный (дворовый) спорт – это часть спорта, 
направленная на социальное спортивное просветительство, 
социализацию, реабилитацию, личностное спортивное 
самовыражение граждан, формирование здорового образа жизни, а 
также на организацию и проведение регулярных и системных 
спортивных соревнований в рамках специализированных лиг, 
мероприятий по месту жительства с целью максимального раскрытия 
человеческого капитала любого участвующего – субъекта социально-
спортивных отношений».  

(А.И. Логинов) 

 
 

Песня о дворовом спорте (Гимн дворового спорта) 
 

Авторы слов и музыки:  
Олег Миронцев, Александр Митюшенко (Липецк) 

 

Во дворе рождается игра, 
Во дворе рождаются идеи. 
Со двора выходят мастера 
И идут к своей заветной цели. 
 

Дворовый спорт – ты возрожденье. 
Дворовый спорт – ты увлеченье. 
Дворовый спорт к победе нас ведёт. 
Дворовый спорт – командность духа. 
Дворовый спорт – ты сила друга. 
Стать олимпийцем ты и я готов! 

 

Здесь рука в руке и друг в цене, 
Нас дворовый спорт объединяет. 
На больших вершинах и везде 
Олимпийским пусть огнём сияет. 
 

Дворовый спорт – ты возрожденье. 
Дворовый спорт – ты увлеченье. 
Дворовый спорт к победе нас ведёт. 
Дворовый спорт – командность духа. 
Дворовый спорт – ты сила друга. 
Стать олимпийцем ты и я готов! 

 

Дворовый спорт, 
Дворовый спорт, 
Дворовый спорт… 

                                                         декабрь 2015 г., Липецк 
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Введение 
 

Дорогой вдумчивый читатель! Если вы взяли в руки это 
издание, то нет сомнений, что что-то привлекло вас в дворовом 
спорте. Если вы заинтересовались, значит, вы переживаете о том, 
каким будет наше современное российское общество, каким будет 
будущее наших детей и внуков. Да и наше настоящее сегодня самым 
непосредственным образом зависит от здоровья. 

Спорт является той прекрасной областью человеческого 
общения, которая способна надёжно и надолго сплотить людей, 
способствуя их социализации и сохранению традиций многих 
поколений. В январе 2016 года увидела свет и была презентована на 
учредительной конференции Ассоциации ТОС в Государственной 
Думе РФ монография автора «Дворовый спорт: организационные и 
идеологические аспекты социально-спортивного движения по месту 
жительства»

1
. Доказавшее свою востребованность издание вышло 

небольшим тиражом (200 экз.) и не могло удовлетворить все запросы 
на приобретение. Кроме того, объём издания отпугивал многих от 
вдумчивого чтения, так как многие представители современного 
общества отвыкли читать, а у многих руководителей постоянный 
дефицит времени. Так появилось совершенно новое издание, которое 
вы держите в руках – это издание можно читать с любого места, даже 
в условиях дефицита времени. Это издание принципиально новое, так 
как вобрало в себя опыт ещё одного года практической работы по 
развитию дворового спорта, в том числе в других регионах и на 
федеральном уровне. 

Главная причина подготовки настоящей работы заключается в 
повседневной многолетней практике дворового спорта, в ходе которой 
автору регулярно задавались и задаются самые разнообразные 
вопросы. Эта небольшая работа призвана помочь сориентироваться в 
таком сложном и многообразном социально-спортивном явлении, 
каковым является дворовый спорт – социальный спорт, особый вид и 
уникальная часть спорта, его самостоятельная часть.  

Увы, но в наше время фальшивых улыбок, лицемерия и 
двойных стандартов часто совершенно без слов на практике 
отрицается всё лучшее, что заложено в социальном спорте 
(преемственность поколений, социализация, развитие новых видов 
спорта, привитие молодым поколениям духа чести). Поэтому 
закономерным является то, что социальный дворовый спорт является 
своеобразным индикатором духовного состояния общества. 

                                                           

1 Логинов А.И. Дворовый спорт: организационные и идеологические аспекты социально-

спортивного движения по месту жительства. Все 

российское дворовое олимпийское движение. – Липецк: ООО «Гравис», 2016. – 536 с. 
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К сожалению, общественное поветрие последних десятилетий 
вымыло из памяти молодых поколений такое понятие как дворовый 
спорт в применении ко двору как месту самого разнообразного досуга. 
Потребительские отношения, укоренившиеся в обществе в 1990 – 
2000-е годы и нередкое административное равнодушие на местах 
истребили такой естественный путь взросления и социализации 
молодого человека как самоорганизация при проведении спортивных 
соревнований по месту жительства, простое человеческое общение. 
Редкие исключения – не в счёт. Это очень прискорбно признавать, но 
это так… Чему уж тут удивляться, что современные дети не знают 
уникальных народных спортивных игр и забав; будем откровенны – 
многие и олимпийских видов спорта сегодня не знают… 

Теме социального дворового спорта посвящено несколько 
специальных исследований автора, которые основываются на 
многолетнем осмыслении административной и общественной  
деятельности в сфере организации здорового досуга по месту 
жительства

2
. Поэтому краткие ответы на популярные вопросы – это 

некоторая квинтэссенция дворовой практики и научной теории. 
Особую важность Ассоциация дворовых видов спорта придаёт 

возвращению спортивных занятий именно в наши дворы. Тем самым, 
комплексно будет решаться главная цель – консолидация наших 
граждан по месту жительства, популяризация здорового образа жизни 
среди всех возрастных групп населения, возрождение национальных 
традиций и патриотизма, культивирование национальных видов 
спорта во всех дворах нашей многонациональной страны. Россия 
сосредотачивается, поэтому развитие социального дворового спорта 
имеет важнейшее государственное значение

3
. 

Как неоднократно отмечал в своих выступлениях Президент 
Российской Федерации Владимир Путин, «…народные виды спорта – 
важная составляющая часть культуры многонационального народа 
России. Наша страна по праву может гордиться своими исконно 
народными, дошедшими до нас с древних времен играми и 
состязаниями, отличающимися особой самобытностью. 
Национальные виды спорта могли бы способствовать сплочению 
российского многонационального общества, поэтому их развитие 

                                                           

2 Логинов А.И. Дворовый спорт: Ук. соч.; Логинов А.И. Народные игры в школе и во дворе. 

– Липецк: ООО «Гравис», 2016. – 260 с.; Логинов А.И. Дворовые лиги: от «А» до «Я». 
Методические рекомендации по организации дворового спорта в муниципальном 

образовании. – Липецк: ООО «Гравис», 2016. – 120 с.; Логинов А.И. ТОС и социальное 

спортивное движение по месту жительства. Опыт ТОС «Прудный» (Липецкая область) // 
Муниципальная Россия. – 2016, № 1. – С. 28 – 29; Логинов А.И. Дворовое олимпийское 

движение // Российская муниципальная практика. – 2016, № 1 (март). – С. 56 – 58. 
3 Путин В.В. Россия сосредотачивается. Ориентиры. – Липецк: ООО «Мистраль-Л», 2012. - 

128 с. 
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необходимо поднять на уровень государственной политики»
4
. Всё 

это сказано именно о дворовом спорте, куда составной частью входят 
народные виды спорта, многовековые спортивные игры и забавы. 

По большому счёту, без достойного развития социально-
спортивного дворового движения в каждом отдельно взятом регионе 
России нельзя и говорить о патриотизме, массовом спорте и 
возрождении национальных традиций, включая спортивные. 
Патриотизм – это сохранение исконных народных и государственных 
традиций на основе практических дел, а не декларация о намерениях. 
Именно поэтому нам нужна деятельная нация и здоровые молодые 
поколения в настоящем и будущем. Дворовый спорт является 
незаменимым помощником и конструктором простого человеческого 
счастья, в основе которого лежит здоровье.  

Выдающийся русский поэт и публицист П.А. Вяземский в XIX 
веке говорил: «Избави Боже отказаться от прошлого, отрекаться 
от преданий, от наследства, завещанного предшественниками… 
Отнимите эти наследственные силы, разорвите цепь последствий 
и время в духовном значении своём придёт в совершенный застой, 
закоснеет». Развитие дворового спорта – лакмусовая бумажка для 
выявления степени формализма в социально-спортивной 
деятельности различных общественных и административных структур, 
в первую очередь – спортивных и непосредственно работающих с 
людьми, включая ТОС.  

В условиях современных внешнеполитических вызовов нашей 
стране и обществу, синтез вдумчивой работы по месту жительства, 
развитие спорта в целом, здорового образа жизни, консолидация 
населения вокруг лучших национальных традиций, самым 
непосредственным образом должны способствовать 
профессионализации и конкретизации оздоровительной, спортивно-
массовой, патриотической и социальной работы – как на уровне 
муниципальных образований, так и в масштабах всей страны.  

Концепция дворового движения прошла широкое 
межрегиональное обсуждение и апробацию – начиная с  
международной конференции в Липецке в июле 2014 года, на II 
Форуме лучших муниципальных практик в Грозном и «круглом столе» 
в Олимпийском комитете России в Москве в октябре того же года до 
сегодняшних дней. В течение 2015 – 2017 года тема дворового спорта 
не раз становилась предметом внимания и обсуждения в рамках 
«круглых столов» и практических мероприятий в Москве, Рязани, 
Ульяновске, Красноярске, Арзамасе и других городах страны. 
Наконец, во взаимодействии с федеральным проектом ВПП «Школа 
грамотного потребителя» в августе 2016 и феврале 2017 года были 

                                                           

4 Источник: http://gorodki-russia.ru/federation  

http://gorodki-russia.ru/federation
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проведены всероссийские Летний и Зимний дни дворового спорта, 
которые показали актуальность и востребованность социального 
дворового спорта во всех регионах России. 

В своём выступлении на Форуме «Россия – спортивная 
держава» в Коврове 11 октября 2016 года, Президент Российской 
Федерации В.В. Путин отметил: «Мы будем, безусловно, 
приветствовать тех, кто берёт на себя заботу и 
ответственность по созданию дворовых команд, развитию 
школьного и студенческого спорта, проведению различных 
соревнований; будем, безусловно, поддерживать физкультурно-
спортивные организации и возрождение движения ГТО»

5
. 

 

 
Выступление В.В. Путина на пленарном заседании  

Форума «Россия – спортивная держава» в Коврове, 11 октября 2016 г. 
 

Наш основной закон — Конституция Российской Федерации  — 
гласит: «В Российской Федерации поощряется деятельность, 
способствующая укреплению здоровья человека, развитию 
физической культуры и спорта». Именно сейчас, когда дворовое 
движение в течение нескольких лет сложилось идеологически и 
организационно, когда отработаны различные формы и механизмы 
развития дворового движения, вплоть до мероприятий в конкретном 
дворе и на уровне Российской Федерации, настало время просить 
Президента нашей страны оказать государственную поддержку 

                                                           

5 Выступление В.В. Путина на открытии Международного спортивного форума «Россия – 

спортивная держава» 11 октября 2016 г. Источник: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/53069 
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Всероссийскому дворовому социально-спортивному (олимпийскому) 
движению. 

Настоящая работа не случайно названа в подзаголовке 
«инструкцией к дворовому спорту». Социальный рецепт тотального 
дворового спорта, объединяющего людей всех возрастов и 
пропагандирующий все виды спорта, уже во многих регионах страны 
доказал свою эффективность. Именно поэтому назрела 
необходимость дальнейшей ретрансляции основных идей, чтобы 
единое понимание целей повсеместного развития здорового образа 
жизни наших граждан приобрело бы столь же единую 
организационную форму. В работе содержатся ёмкие ответы на 
наиболее важные вопросы, связанные с историей, идеологией, 
теорией, организацией дворового спорта, а также взаимодействия 
системы «Паралимпизм» с социально-спортивным дворовым 
движением.  

Сегодня очевидна необходимость пересмотра подходов к 
развитию массового спорта в Российской федерации, а также к 
развитию всей пирамиды развития спорта в нашей стране, в том 
числе и спорта высших достижений – в основе должен быть 
тотальный социальный спорт. В том числе и потому, что если 
произойдёт разрыв поколений – тогда Россию можно брать голыми 
руками и никакое атомное оружие не поможет. Тем более, что 
подобные исторические прецеденты в новейшей истории России 
есть… Да и любовь к собственно спорту нечаянно не нагрянет на 
ребенка, если тот не влюбился в мир спорта с малых лет. 

Сегодня необходимо определить приоритетные направления и 
актуальные вопросы развития социального дворового спорта в нашей 
стране, синтезировать Всероссийский комплекс ГТО с дворовым 
спортом на основе «дворового многоборья», определить приоритет 
общедоступности  подрастающего как в городской среде, так и в 
сельской местности. И это зона ответственности органов 
государственной власти, в которых одна общественность не 
справится. 

Автор хотел бы поблагодарить Надежду Игоревну Катаеву за 
помощь в дизайне просветительских афиш Ассоциации дворовых 
видов спорта и исполнение схем, приведённых в настоящем издании.  

Автор благодарит всех своих единомышленников и 
персонально Эдуарда Владимировича Беспяткина, с которыми был 
проделан большой и тяжёлый труд для того, чтобы появилась эта 
работа – инструкция по реализации социального дворового спорта. 
Надеемся, что количество единомышленников социального дворового 
спорта после издания настоящей книги массовым тиражом 
значительно увеличится. 

В добрый путь!
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Глава 1. ИСТОРИЯ ДВОРОВОГО СПОРТА 
 

Какова дореволюционная история дворового спорта  
в нашей стране? 

 

Дворовый спорт – спорт по месту жительства – имеет богатые 
исторические традиции. Собственно, все первичные навыки 
физического воспитания и дальнейшего физического 
совершенствования, которые в конце XIX  века повсеместно стали 
называться «спортом», возникали в результате занятий поблизости от 
родного дома.  

Преемственность дворового спорта – своеобразная 
историческая эстафета из прошлого в настоящее и далее в будущее 
многогранного явления – досуга, общения, социальной интеграции, 
средство укрепления здоровья и физического развития, средства 
подготовки к военному делу и реабилитации. 

Первым отечественным письменным источником, в котором 
говорится о древних физических упражнениях, является первая 
древнерусская летопись «Повесть временны х лет». В летописи 
говорится, что предки русских – радимичи, вятичи и северяне – жили в 
лесах, но в свободное от работы время ими «…устраивались игрища 
между сел, на которые сходились почти все люди от мала до 
велика». Во время игрищ проводились состязания в различных 
прыжках, борьбе, рукопашном бое, «медвежьей борьбе», играх с 
бегом, стрельбе из лука, конных скачках, водились хороводы, 
проводились другие подвижные игры и забавы.  

Таким образом, там, где жили люди, там всегда были 
физические упражнения и игры, как детей и подростков, так и 
взрослых. Когда в лексиконе современной цивилизации появилось 
слово «спорт», а сам спорт достиг уровня целой индустрии, тогда и 
появился термин «дворовый спорт», означающий постоянно присущее 
человеку средство развития тела, души, культуры и социума. 

Для дореволюционного российского крестьянства, которое 
являлось самым многочисленным сословием Российской империи, 
быт и физические упражнения были естественным явлением, где 
развивающие подвижные игры на силу, смекалку, коллективное 
взаимодействие выполняли функцию здорового отдыха. 

Народные формы физического воспитания особенно интересны 
у такого сословия на Руси, как казачество. Его, безусловно, можно 
считать системой прикладной физической подготовки к военной и 
трудовой деятельности. Система была всеобщей: она охватывала все 
мужское население от детского до пожилого возраста. 

В начале XX столетия благодаря стараниям и подвижничеству 
выдающихся учёных и физиологов П.Ф. Лесгафта, И.П. Павлова, И.И. 
Мечникова и многих других стала развиваться концепция здорового 
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спортивного воспитания по роду основной деятельности человека – 
как правило, в образовательных учреждениях. Все эти занятия 
основывались на физическом воспитании посредством подвижных игр 
и являлись своеобразным фундаментом для последующих, более 
профильных, занятий. В качестве особой вехи к вниманию к спорту по 
месту жительства можно отнести возникновение в 1911 году 
Хамовнического кружка игр под руководством В.Г. Марца. 

Период 1908 – 1914 года был отмечен подъемом спорта и 
насыщен множеством событий, которые сыграли важнейшую роль в 
судьбах отечественного спорта. Именно в это время были созданы 
Всероссийские лиги по видам спорта: теннису, конькобежному спорту, 
лыжному спорту, футболу, тяжёлой атлетике и борьбе, лёгкой 
атлетике, гребному спорту, хоккею, плаванию. Историческим 
событием стало создание Российского олимпийского комитета в 1908 
году. 

Важнейшим событием в формировании организационно-
административных начал массового российского спортивного 
движения стало создание в 1913 году Канцелярии 
«Главнонаблюдающего за физическим развитием народонаселения 
Российской империи» во главе с генералом В.Н. Воейковым. В 
основном эта Канцелярия занималась решением общих задач 
физического воспитания учащейся молодёжи. Помощником 
Главнонаблюдающего за физическим развитием народонаселения 
Российской Империи был известный общественный спортивный 
деятель Вячеслав Измайлович Срезневский, возглавлявший в 1911 – 
1918 годах Российский олимпийский комитет. 

Если представить российский спорт того времени, его вполне 
можно было бы назвать дворовым по современной классификации – 
занятия проводились любителями, с примитивным самодеятельным 
инвентарём, на любой приспособленной для занятий местности. 
Постоянно присутствовал дефицит профессионально подготовленных 
кадров. Следует отметить, что важнейшее значение на развитие вида 
спорта оказывало создание лиг – объединений любительских команд. 

В качестве примера хотелось бы остановиться на одном из 
самых популярных видов спорта в мире – футболе. Своим 
организационным развитием в Москве и Санкт-Петербурге футбол 
был обязан именно футбольным лигам. В основном такие 
территориальные лиги объединяли команды промышленных 
предприятий и спортивных обществ. Но уже в начале 1910-х годов 
очень распространенным явлением в российском футболе стало 
создание «диких» команд (в наше время их бы назвали «дворовыми»).  

«Дикие» команды не имели своих уставов, они не 
регистрировались в официальной городской футбольной лиге (для 
этого необходимо было платить определённые денежные взносы). 
Поэтому такие команды не имели права играть на официальных 
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городских спортивных площадках. В качестве альтернативы такие 
команды уходили на пустыри, приспосабливая их под футбольные 
поля и играя на них. Впоследствии на осколках таких самодеятельных 
команд возникали футбольные кружки первых послереволюционных 
лет. 

С началом в 1914 году Первой Мировой войны российское 
государство увидело в спорте возможность обеспечить армию 
подготовленными к военной службе кадрами. Спорту стали уделять 
повышенное внимание с целью подготовки к военной службе. 
Большое внимание стало уделяться гимнастике как универсальному 
средству физической и психологической подготовки. Во всех 
гарнизонах оборудовались специальные места для занятий. 

8 декабря 1915 года императором Николаем II было высочайше 
утверждено «Положение о Мобилизации Спорта», 
предусматривающее принятие мер по спортивной и специальной 
подготовке будущих воинов Российской армии. На учебных курсах, 
организованных в 1916 году во всех губерниях России, особое 
внимание уделялось подготовке молодежи гимназий и ремесленных 
училищ. В интересах безопасности государства предпринимались 
попытки объединить все спортивные общества и кружки. Поощрялись 
самостоятельные занятия спортом. 

Само по себе изучение истории отечественного спорта до 
Октябрьской революции 1917 года является крайне благодарным по 
отношению к нашим предкам – бескорыстным любителям и 
пропагандистам спорта. Имена подавляющего большинства из них 
канули в Лету, точно также как и сегодня неизвестны широкому кругу 
имена тысяч энтузиастов настоящего спорта по месту жительства, 
основанного на величии спортивного духа, не занимавшихся 
пропагандой спорта ради коммерческой прибыли. 

Качественный шаг к развитию спорта был сделан уже через 
десятилетие, с опорой на самые широкие социальные слои 
населения. То, каких успехов и какими средствами добился советский 
спорт в кратчайшие по историческим меркам сроки, заставляет особое 
внимание обратить именно на идею, лежавшею в основе, а также на 
многообразие форм и средств в рамках единой системы 
государственного управления, которая способствовала привитию 
основной массе населения страны здорового образа жизни. 

Следует заметить, что изучение истории советского спорта 
является перспективным направлением в области социологической и 
исторической науки, так как прекрасно характеризует и объясняет 
социально-политические процессы, происходившие в эти десятилетия 
в нашей стране. 
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Какие периоды можно выделить в истории развития  
массового спорта в советское время? 

 

В истории массового спорта можно выделить несколько этапов: 
1) с 1918 по 1930 гг. – период восстановления физкультурной 

преемственности с системой физической подготовки в Российской 
империи и организация военно-спортивного обучения в рамках 
Всеобуча; 

2) с 1930 по 1941 гг. – период бурного развития массовой 
физической культуры и спорта, в котором основным являлось военно-
прикладное значение спорта; 

3) с 1941 по 1945 гг. – период концентрации всех усилий 
спортивной общественности для победы над фашизмом и 
противниками СССР в годы Великой Отечественной и Второй 
Мировой войны; 

3) с 1945 – 1958 гг. – период бурного восстановления массового 
спорта в стране как одного из главных государственных приоритетов, 
создание системы ведомственного спорта и спортобществ; 

4) с 1958 по 1977 гг. – устойчивое и гармоничное развитие 
массового спорта и спорта высших достижений, бурное развитие 
спортивной инфраструктуры, переход на качественно иной уровень 
форм массовой военно-прикладной подготовки населения; 

5) с 1978 по 1991 гг. – период приоритетности развития 
спортивной инфраструктуры, спорта высших достижений и 
олимпийских видов спорта, активного поиска новых форм работы по 
месту жительства. 

 

Как развивался массовый спорт  
после Октябрьской революции? 

 

Период, охвативший первые годы советской власти, 
оказавшейся в условиях крайне жесткого противостояния с западными 
капиталистическими государствами и жестокого социального раскола 
российского общества, следует охарактеризовать как период 
мобилизации со стороны государства общественных ресурсов к 
сохранению молодой советской власти. Это обусловило военно-
прикладной характер спортивного образования и функциональности 
развития массового спорта, широкий и относительно повсеместный 
его характер. 

Вместе с тем, в эти годы руководителям сферы отечественного 
спорта и специалистам удалось взять многое из лучшего, что было в 
этой сфере в дореволюционный период. Общество по-прежнему 
играло в дворовые игры, которые были распространены и до 
революции. В первые годы советской власти сохранилась 
преемственность с дореволюционным периодом в популярности 
видов спорта. Среди популярных видов спорта были гимнастика, 
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футбол, лёгкая и тяжёлая атлетика, шахматы. Во дворах с 
удовольствием играли в городки, бабки, пристенок, салки, чехарду, 
лапту, чижика, котел и другие подвижные игры. Популярной дворовой 
игрой стал крокет, в дореволюционное время больше характерный 
для аристократической части общества. 

В 1918 году были организованы первые физкультурно-
спортивные ячейки и кружки Всевобуча, комсомольские общества 
«Муравей» (Москва), «Спартак» (Петроград), «Красный молодняк» 
(Минск), а в 1923 – первое всесоюзное физкультурно-спортивное 
общество «Динамо».  

В 1919 году в Петрограде вновь открывается институт 
физической культуры имени П.Ф. Лесгафта, а годом спустя 
аналогичное учебное заведение в Москве. Институты в то время 
открывались по специальным декретам Совета Народных Комиссаров 
и считались очень престижными. В 1920 году Ленин подписал декрет 
об организации в Москве Государственного центрального института 
физической культуры, который сыграл огромную роль в подготовке 
специалистов по физическому воспитанию и в развитии научных 
исследований в этой области знаний. Все это дало огромный толчок к 
распространению физической культуры среди трудящихся. 

Уже в 1920-е годы повсеместно проводились легкоатлетические 
кроссы, велогонки, лыжные и другие массовые соревнования. В мае 
1920 Всевобуч провёл во многих городах страны единый День спорта. 
В 1921 году  состоялся первый чемпионат РСФСР по плаванию, а в 
1922 – по футболу. В 1923 году был проведён первый Всесоюзный 
праздник физкультуры, а в 1928 – первая Всесоюзная спартакиада – 
всенародный смотр достижений советского физкультурного движения. 

Хотелось бы выделить и отдельное направление в развитии 
физкультурного движения в стране в 1920-е годы – спорт по месту 
жительства и в парковых зонах. Так, в Ленинграде уже с 1922 года в 
летние месяцы стали организовываться занятия физическими 
упражнениями на детских площадках, к которым на платной основе 
привлекались студенты Ленинградского государственного 
педагогического института им. А.И. Герцена. В Москве активную 
педагогическую спортивно-игровую работу по месту жительства вёл 
выдающийся теоретик и популяризатор отечественного спорта В.Г. 
Марц. 

Уже первые пионерские отряды, начиная с 1922 года, включали 
в свою деятельность физкультурные упражнения и подвижные игры, в 
том числе в перерывах между занятиями. Широко культивировались 
другие формы физической активности и оздоровления – например, 
пешие походы, прогулки по лесу. В 1925 году в Советском Союзе 
стала разворачиваться кампания по оздоровлению подрастающего 
поколения, прежде всего пионеров и комсомольцев. В 1930-е годы 
пионерское спортивное движение стало очень мощным. 
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Таким образом, следует отметить, что первые 
послереволюционные годы советской власти были отмечены 
развитием спорта преимущественно в городской среде. Это не 
означает, что спорта на селе не было вообще – сохранялась 
традиционная для народной культуры практика традиционных 
подвижных игр и силовых упражнений по месту жительства. 

Следует отметить, что накопленный в 1920-е годы опыт 
развития спорта в условиях коммунистической идеологии был 
непосредственно связан с особым вниманием к коллективизму и 
массовости. Это привело к систематизации и организации чёткой 
иерархической системы массового советского спорта уже в начале 
1930-х годов с учётом государственных интересов, а также заложило 
социальные основы спорта по месту жительства в 1950 – 1960-е годы. 
Благодаря идеологии массового спорта, в течение десятилетий была 
создана целая система межведомственного взаимодействия по месту 
жительства, которая территориально охватывала подавляющее 
большинство советских детей и подростков. 

 
Как повлиял комплекс ГТО на развитие спорта  

по месту жительства? 
 

Существование страны в постоянных условиях враждебности со 
стороны западных стран и фашизация Германии привели к 
милитаризации спортивной подготовки в Советском Союзе, а также 
массовому развитию спорта в целом – советскую Родину нужно было 
быть готовым защищать.  

В 1930 году в СССР начал вводиться Всесоюзный 
физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР». Этот 
гордый девиз впервые прозвучал со страниц газеты «Комсомольская 
правда» в мае 1930 года. Комсомол обратился к каждому молодому 
человеку: «Крепкие мышцы, зоркий глаз нужны каждому трудящемуся! 
Предлагаем установить всесоюзные испытания на право получения 
значка «Готов к труду и обороне».  

В начале 1930-х годов во многих пионерских организациях 
страны создаются пионерские полки и батальоны, совершавшие 
длительные походы по местам боев гражданской войны и 
приобретавшие навыки автономного существования в природе. 
Физкультурные кружки были в каждом пионерском отряде, а сама 
спортивная работа в них носила организованный и системный 
характер. Дворовые игры воспринимались как естественная часть 
досуга детей и подростков. Уже к середине 1930-х годов среди 
пионеров развернулось целое движение за овладение оборонными 
значками БГТО, БГСО, «Будь готов к ПВХО», «Юный ворошиловский 
стрелок», «Юный всадник», «Юный моряк». 
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С начала 1930-х годов в стране получила распространение 
такая форма массовых спортивных мероприятий как праздник День 
физкультурника – как уже отмечалось, физкультуре и спорту 
уделялось повышенное внимание. Стали регулярно проводиться 
физкультурные парады – как всесоюзные, таки на уровне уездных 
городов и даже крупных сельских центров. Они способствовали не 
только организации физкультурного движения, но и популяризировали 
его в массах.  В институтах открывались физкультурные факультеты, 
а позднее целые учебные заведения стали готовить профессионалов-
педагогов для всесторонней подготовки будущих физкультурников-
универсалов. Не менее активно разрабатывались и внедрялись 
программы физического воспитания детей в школах. 

 

 
Знак «Готов к труду 
и обороне», 1930-е 

годы 

«Есть тип мужской наружности, который 
выработался как бы в результате того, что в 
мире развивались техника, авиация, спорт. 
Светлые глаза, светлые волосы, худощавое 
лицо, треугольный торс, мускулистая грудь – 
вот тип современной мужской красоты. Это 
красота красноармейцев, красота молодых 
людей, носящих на груди значок ГТО. Она 
возникает от частого общения с водой, 
машинами и гимнастическими приборами»  

(Юрий Олеша, советский писатель, 1930-е годы) 

В довоенные годы спортивные занятия стали 
распространенными повсеместно. Недорогие спортивные снаряды 
для занятий спортом присутствовали в каждом населенном пункте, 
включая и сельские. Так, в рассказе «Течет река» Евгения Носова в 
небольшой деревеньке Ивница близ правления колхоза располагался 
«физкультурный турник, на котором иногда баловались возчики». 
Популярными среди мужчин были и занятия с отягощениями – гирями 
и гантелями. Занятия с этими спортивными снарядами были 
общедоступными и традиционными. 

Дворы являлись основным местом проведения детского досуга. 
Именно во дворе дети играли в различные игры, которые были 
созвучны событиям, имевшим общественный резонанс в масштабах 
всей страны – дети играл в перелёт экипажа Чкалова через Северный 
полюс, в «чапаевцев» и добровольцев в Испании.  

Основной объём финансирования в среде детей и подростков 
производился по линии отделов образования. Вторым по значимости 
источников финансирования были профсоюзные организации 
трудящихся.  Источником финансирования физкультурных 
мероприятий в сельской местности была помощь со стороны колхозов 
и совхозов – но эта помощь была нерегулярной и, как правило, 
незначительной. Со стороны государства спорт также 
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финансировался по линии добровольных спортивных обществ. 
Финансированием своих спортклубов занимались и предприятия.  

Спортивные занятия пропагандировались не только по месту 
работы или учёбы. Особое место в пропаганде уделялось публичным 
местам, особенно паркам. В парках оборудовались спортивные 
площадки, проводились различные культурно-массовые мероприятия 
и соревнования, в которых мог принять участие любой желающий. В 
довоенные период именно парки стали основным местом для 
организованного культурного и спортивного досуга советских граждан 
– в местах скопления большого количества людей оборудовались 
спортивные площадки по популярным видам спорта. 

Введение обязательной сдачи норм комплекса ГТО придал 
лишнюю значимость самостоятельным спортивным занятиям по месту 
жительства – ведь если ты бегал, прыгал, бросал городошную биту, 
подтягивался, то ты автоматически закладывал фундамент 
спортивной подготовки. Поэтому дворовый, самодеятельный, спорт 
поощрялся государством. 

Таким образом, спорт развивался не сам собой, даже на 
пустырях и во дворах, а был отражением четко организованной 
государственной концепции, в которой особое внимание придавалось 
коллективистским установкам, типичной для советской идеологии и 
для жизни последнего предвоенного десятилетия. Подвижные игры и 
забавы были распространенным явлением. Призыв «Молодежь – на 
стадионы!» был конкретен, но путь на стадионы начинался именно со 
двора. 

 
В какой период времени в СССР был период  

наивысшего расцвета дворового спорта и почему? 
 

Великая Отечественная война показала правильность 
государственного курса на развитие массового спорта. Именно 
поэтому в первые послевоенные годы была продолжена политика 
повсеместного развития массового спорта.  

В условиях начавшейся «холодной войны» воспитание 
физически здорового военного и трудового резерва имело важнейшее 
государственное значение. Именно поэтому такие виды спорта как 
бег, лыжи, стрельба, гимнастика, плавание находились в числе 
приоритетных для развития в области физической культуры и спорта. 

Так, в декабре 1946 года по инициативе пионеров 
новосибирской школы № 12 прошли Всесоюзные соревнования юных 
лыжников на приз газеты «Пионерская правда». Следует отметить, 
что эти соревнования стали массовыми и популярными в стране и 
проводились ежегодно вплоть до начала, когда в СССР начал 
происходить идеологический слом советских ценностей и 
организационных подходов. Лыжные соревнования на призы 
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«Пионерской правды» приобрели широчайший размах и были 
почитаемы в среде школьной молодежи. 

 

Пример из истории 
 

 

Соревнования на призы пионерской газеты в 
современном Чаплыгинском районе нынешней 
Липецкой области в 1951/1952 учебном году 
проходили в несколько этапов.  
На первом этапе – в декабре 1951 года – были 
проведены отборочные соревнования на уровне 
классов. Со 2 по 15 января 1952 года  проводились 
соревнования среди пионерских дружин района, 
причем в соревнованиях принимали участие только 
те пионеры, которые успешно успевали по всем 
предметам. В соревнованиях внутри пионерских 
дружин приняло участие 1296 пионеров, 276 из 
которых выполнили нормы БГТО. 

3 февраля 1952 года в Чаплыгинском районе было проведено 
финальное соревнование, в котором участвовало 6 пионерских команд, 
в составе которых было 158 человек. Соревнования проходили в 
жёстких погодных условиях – при сильном ветре и позёмке. 14 команд, 
занявших 1 – 3 места в своих возрастных группах, были награждены 
грамотами и дипломами РК ВЛКСМ и отдела физической культуры и 
спорта. Лучшая пионерская дружина, выступавшая в составе 40 
человек (школа № 35 г. Чаплыгина) получила право представлять район 
на областном уровне. 

 

В послевоенный период большое распространение получили 
военные командные игры для пионеров и комсомольцев, которые 
послужили прототипом к всесоюзной игре «Зарница», стартовавшей в 
1967 году. Уже начиная с 1947 года на территории современной 
Липецкой области в разных районах проводились военные игры 
«Красные партизаны», «Пропавший часовой», военно-
топографическая игра «Следопыт». 

1950 – 1960-е годы – время пика популярности исконно русского 
национального вида спорта – городков. «Поговорите с жителями 
соседних улиц, и редкий из них не окажется знатоком городошного 
спорта, большим поклонником этой народной игры», - писал 
советский корреспондент одной из центральных советских газет в 
1958 году

6
. 

Победа в Великой Отечественной войне отразилась на всех 
сторонах жизни общества, вдохнула в него оптимизм и новую энергию. 
Окончание боевых действий и массовая демобилизация воинов-
победителей в запас сразу же нашло своё отражение и в спорте – 

                                                           

6 Логинов А.И. Городки. Вечная игра великого народа. – М.: АСТ-Траст, 2017. С. 147. 
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именно многие вчерашние солдаты, сержанты и офицеры стали 
первыми дворовыми тренерами, передававшими свои 
физкультурно-спортивные практические навыки младшим поколениям 
по месту жительства.  

В послевоенные годы в основу организации спорта и 
физкультурного движения стали ложиться работа добровольных 
спортивных обществ (ДСО). Это были спортивные организации в 
СССР, созданные для объединения спортивных клубов и секций 
различных предприятий, учреждений, структур образования с целью 
улучшения административно-организационного и коммерческого 
управления. 

Спорту в СССР придавалось важнейшее государственное 
значение. Основой всей системы спортивной подготовки был 
массовый спорт. Спорт по месту жительства был естественным 
отражением главной концепции развития отечественного спорта, 
который выражался в лозунге «От массовости – к мастерству!». 
Реформа добровольных спортивных обществ в 1958 году привела к 
складыванию завершенной системы спортивных занятий по месту 
работы, учёбы и проживания граждан. 

Следует отметить, что  в основе механизма развития спорта 
лежала организационная составляющая – система длительных 
соревнований как по отдельным видам спорта, так и по группе видов 
спорта (спартакиады). Причем, в число видов спартакиады входили те 
виды спорта, о популярности которых в настоящее время говорить не 
приходится. Это во многом свидетельствует о стагнации в 
современном отечественном спорте. 

В число дисциплин летних спартакиад обязательно входили 
следующие виды спорта: легкая атлетика (прыжки в высоту, прыжки в 
длину, ядро, копье, бег 100 м, 1000 м, 5000 м), футбол, волейбол, 
городки, шахматы, плавание. 

Зимние спартакиады включали в себя такие виды как хоккей с 
мячом, слалом, бег на лыжах на разные дистанции, конькобежный 
спорт. Распространенным явлением в 1950 – 1960-е годы 
легкоатлетические соревнования в зимних условиях. Спартакиады 
проводились как среди взрослого населения, так и среди школьников. 

Не будет преувеличением сказать, что дворовый спорт как 
социальное и спортивное явление достиг в СССР своих 
максимальных высот в отечественной истории. Этому способствовали 
и социально-экономические процессы, проходившие в обществе, и 
стратегия развития спорта в стране, и желание и любовь к спорту со 
стороны огромного количества самих граждан. Вместе с тем, следует 
отметить, что в своем развитии дворовый спорт за 40 лет своей 
послевоенной истории успел достигнуть своего акмэ и прийти в 
совсем другое качественное состояние – к кризису – к моменту 
развала Советского Союза в 1991 году. 
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Все выдающиеся советские (да и многие 
российские) спортсмены, олимпийские чемпионы и 
чемпионы мира – выходцы из дворового спорта. 
Именно во дворе начиналось их знакомство с миром 
спорта, именно на площадках по месту жительства 
выковывалось их спортивное мастерство. Таким 
образом, вывод о том, что любой шаг в мир большого 
спорта начинается во дворе, является своего рода 
социально-спортивной аксиомой. 

 

  
Дети играют в городки, 1930-е 

годы 
Игра в шашки во дворе, 1950-е 

годы 
 

Следует отметить, что подвижным всесторонним играм, 
особенно командным, уделялось исключительное внимание в 
Советской Армии. Так, в 1955 году издательством Министерства 
обороны СССР был издан специальный сборник, содержавший 
описание спортивных игр и развлечений для физической и подготовки 
воинов Вооруженных Сил СССР.  

В сборнике были представлены очень полезные и 
занимательные игры для личного состава – например,  «Светлячок», 
«Два укола», «Разбей колпак», «Не свали чурку», «Не столкни чурку», 
«Перенеси чурку», «Чурку точно в кружок», «Замри!», «Переноска 
тяжёлого камня» и многие другие. Эти игры были призваны 
подготовить солдат. «Умело действовать в сложных условиях 
современного боя и полностью использовать мощь боевой техники 
и оружия может только морально устойчивый, волевой и 
разносторонне физически развитый воин», - говорилось в издании

7
. 

Таким образом, роль и значение подвижных игр, начинавшихся 
во дворе с самых ранних лет, прекрасно осознавалась на 
государственном уровне и рассматривалась как равноправный 
элемент физической подготовки наряду с занятиями в 
специализированных спортивных секциях.  

                                                           

7 Булочко К.Т. Физическая подготовка разведчика. – М.: Воениздат, 1945. – 182 с. 
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Для организации спорта по месту жительства государство 
прикладывало конкретные меры, которые нашли своё отражение в 
системе пропаганды массового спорта, организации массовых 
спортивных турниров дворовых команд, складыванию системы работы 
клубов по месту жительства, развитию спортивной инфраструктуры по 
месту жительства. 

 
Как пропагандировали дворовый спорт в советское время? 

 

Особое внимание следует уделить вопросам государственной 
пропаганды здорового образа жизни в советские годы. На рубеже 1920 
– 1930-х годов в Советском Союзе была развернута беспрецедентная 
пропагандистская кампания по привлечению всех возрастных 
категорий населения к занятиям спортом и здоровым образом жизни. 
Алгоритм информационной работы стал основой для 
информационной работы в этой сфере и в последующие десятилетия.  

Вообще, отдельное исследование темы информационного 
обеспечения массового спорта в советские годы заслуживает особого 
исследования. У наших предшественников есть чему поучиться. 

Серьёзное внимание государством уделялось 
информационному обеспечению спорта и пропаганде здорового 
образа жизни через тематические плакаты, радио, печать, стенные 
газеты и бюллетени. Посредством санитарного и спортивного 
просветительства производилась и психологическая подготовка к 
ведению здорового образа жизни, формирование психологической 
готовности к защите Родины. Одновременно, в связи с явным 
идеологическим наполнением советского спорта, сдерживалось 
развитие так называемых «буржуазных» видов спорта. Впрочем, во 
второй половине 1950-х годов спорт стал развиваться по всем 
направлениям. 

Важнейшее значение придавалось пропаганде здорового 
образа жизни в средствах массовой информации. В каждом(!) номере 
любой(!) советской газеты – центральной, областной, районной или 
ведомственной – выходили материалы о спортивной жизни и 
событиях, просветительские материалы по темам здорового образа 
жизни. 

Особое значение имели газеты промышленных предприятий, 
районные газеты – попасть в печать как местные герои 
отечественного спорта было очень лестно. Не стоит забывать, что 
спорт в Советском Союзе был престижнейшей сферой деятельности. 

Средства массовой информации уделяли исключительное 
внимание вопросам пропаганды спорта и здорового образа жизни. 
Оптимизм, уверенность в победе, заряженность на здоровый образ 
жизни – основные содержательные и ключевые идеологические 
посылы спортивной пропаганды этого периода. Спортивная наглядная 
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агитация агитировала советских граждан быть здоровыми, 
энергичными, сильными, крепкими, увлекаться туризмом и вести 
подвижный образ жизни. Образцы наглядной агитации здорового 
образа жизни, созданные в этот период, до сих пор не потеряли своей 
актуальности и покоряют зрителей своим оптимизмом. 

 

  
Наглядные плакаты о здоровом образе жизни 1930-х годов 

 

 
  

Наглядные плакаты о здоровом образе жизни 1930-х годов 
 

   
Наглядные плакаты о здоровом образе жизни 1950-х годов 
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Своего родом символом этих лет был идеологический 
литературный призыв: 

Работать, строить и не ныть! 
Нам к новой жизни путь указан. 
Атлетом можешь ты не быть, 
Но физкультурником – обязан! 

 

  
Наглядные плакаты о здоровом образе жизни 1950-х годов 

 

Период с 1945 по 1958 годы – исключительно интересный и 
содержательный период в развитии отечественного спорта. Спорт в 
послевоенные годы был всесезонным и тотальным, охватывая все 
массы трудящихся. В стране занятия спортом и ведение здорового 
образа жизни были естественным образом жизни большинства 
граждан. Именно это обстоятельство делало насыщенной спортивную 
жизнь и во дворе, где играли и занимались спортом не только дети, но 
активно участвовали и взрослые. Всё это складывалось в массовое 
физкультурное движение. 

Вновь напомним, что реформа в организации физической 
культуры в стране и перестройка работы всесоюзных добровольных 
спортивных обществ в 1958 году по территориальному принципу, 
позволила сосредоточить оперативное руководство коллективами 
физкультуры и спортивно-массовой работы непосредственно в 
городах, областях и республиках. Это значительно улучшило 
динамику показателей степени вовлеченности жителей в занятия 
спортом, так и практическую вовлеченность в занятия спортом 
большого количества жителей. Благодаря такому организационному 
подходу, системе длительных спортивных соревнований в рамках 
спартакиад, все приспособленные спортивные площадки включались 
в систему спортивных соревнований, тренировочных и 
оздоровительных занятий. 

В начале 1960-х годов, когда началось бурное развитие 
дворового спорта, а также начались массовые всесоюзные турниры по 
видам спорта, советские СМИ не остались в стороне. И в 
периодической печати, и в специализированных спортивных журналах 
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регулярно печатались материалы о спорте во дворах, работе в клубах 
по месту жительства, проведении всесоюзных массовых турниров. 

 

  
Рисунки из журнала «Спортивные игры» 1964 и 1968 г.,  

пропагандирующие дворовый спорт 
 

В начале 1970-х годов на страницах «Комсомольской правды» 
была развернута целая серия публикаций, в которых рассматривались 
различные стороны спорта во дворе. Двор чётко понимался как место 
необходимой социальной работы – отсутствие занятости по месту 
жительства чётко понималась как причина асоциального поведения 
советской молодёжи, что вело к снижению человеческого потенциала 
и капитала советского общества

8
. 

  

                                                           

8 Детский стадион на улице Рабочей // Спортивные игры. – 1961. - № 12. – С. 3; Мозой Г. 
Олимпийский факел и пионерский костер // Спортивные игры. – 1964. - № 9. – С. 7; 

Изгаршев А. Зимой во дворе // Спортивные игры. – 1966. - № 12. – С. 20; Надеждин А. Если 

тебе олимпиец имя // Спортивные игры. – 1964. - № 9. – С. 16 – 17; Дети Кизирия // 
Спортивные игры. – 1967.- № 1. – С. 18 – 20; Сосед, выходи играть! // Спортивные игры. – 

1966. - № 11. – С. 17 – 18; Сорочан Н. Спорт на дому // Спортивные игры. – 1967. - № 10. – 

С. 11; Ильин Е. У нас во дворе // Спортивные игры. – 1967. - № 3. – С. 32; Супонев М. Титов 
К. После рабочего дня // Спортивные игры. – 1967. - № 10. – С. 19; Семенов С. И в секции, и 

дома // Спортивные игры. – 1971. - № 5. – С. 29; Кривопальцев В. Неподалеку от карьера // 

Спортивные игры. – 1978. - № 5. – С. 10; Пугачев В. Пульс микрорайона // Спортивные 
игры. – 1981. - № 8. – С. 26 – 27; Данилов С. В интересах детей (спорт по месту жительства) 

// Спортивные игры. – 1982. - № 10. – С. 23; Малая олимпиада в пионерском лагере «Мир» // 

Спортивная жизнь. – 1982. - № 12. – С. 34; Кондратьева М. Старт на всю жизнь // 
Спортивные игры. – 1987. - № 5. – С. 32 – 33; Краевые малые олимпийские игры лесной 

отрасли Красноярья // Спортивная жизнь. – 1986. -  № 2. – С. 28; Спортивный городок на 

улице Шинарарнери города Ленинакана // Спортивная жизнь. – 1986. - № 11. – С. 30; 
Кондратьева М. Протяни нам руку, школа! // Спортивные игры. – 1987. - № 1. – С. 32 – 33; 

Локтев К. Верните мальчишкам игру // Спортивные игры. – 1986. - № 8. – С. 18 – 20; Малая 

олимпиада в пионерском лагере «Мир» // Спортивная жизнь. – 1982. - № 12. – С. 34; Клуб 

для всех. Инициатива против инертности // Спортивные игры. – 1988. - № 5. – С. 4 – 5 и др. 
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Обложка журнала «Спортивные игры»,  

пропагандирующая дворовый спорт, 1962 г.
9
 

 
Таким образом, ведущую роль в организации спорта играла 

государственная политика в сфере идеологического и 
информационного обеспечения массового спорта, объяснения 
важности физкультурного движения для страны и национальной 
безопасности. Принимавшиеся на высшем уровне организационные 
решения были обязательны для исполнения и содействовали 
развитию многих видов спорта, чему в значительной степени 
содействовала советская пропаганда. 

 
Что такое дворовая педагогика? 

 

В советское время профилактической работе по месту 
жительства уделялось повышенное внимание. Важную роль в подходе 
к этой работе играла официальная идеология. В новейшей российской 
истории в связи с изменением идеологии государства и общества, в 
этой сфере образовалась лакуна, дыра. 

Как правило, в СССР и России в работе с трудными 
подростками реализовывался комплекс мер, который включал в себя 

                                                           

9 Рисунок из журнала «Спортивные игры». 
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развлекательные, в лучшем случае профилактические, сводящиеся к 
предупреждению подростковой преступности мероприятия. Их целью 
было  отвлечение ребят от улицы и компаний.  

В СССР родилось и понятие «дворовый клуб», который 
ассоциировался с работой комнат школьников. В России такую роль 
стали выполнять детско-юношеские центры. Как правило, исходя из 
облегченных представлений об их целях, задачах, о возможностях 
вытекает и облегченный подход к организации их работы, который не 
идет далее выделения скромного инвентаря. Все эти «богатства» 
поступают в распоряжение педагога-воспитателя, человека, часто не 
имеющего специального образования и подготовки. Организованный 
таким образом клуб в лучшем случае при добросовестном отношении 
педагога-воспитателя становился пионерской комнатой. Верхом 
достижения в его работе считалась выставка детского рукоделия или 
поход в кино. В таких условиях было невозможно получить сколько-
нибудь заметный воспитательный эффект. И вообще, самый опасный, 
самый беспокойный и требующий пристального внимания контингент 
детей – подростки – оказывался вне влияния такого клуба.  

Вместе с тем, практикой доказано, что спортивный дворовый 
клуб по месту жительства способен осуществлять в полном смысле 
полноценное воспитание подрастающего поколения, формировать 
настоящий характер, целеустремленность, стойкость духа, 
жизнерадостность.  

Важно отметить, что дома и в школе подросток находится в 
подчиненном состоянии,  а  улица – это  сфера  свободного  общения,  
практика  самостоятельного  поведения,  накопление  уверенности  в  
себе.  Даже конфликты между подростковыми группировками – тоже 
форма общения и социального воспитания. 

Практика доказывает, что в педагогическом аспекте, основные 
требования к организации работы дворового спортивного клуба по 
месту жительства в своей основе не отличаются от требований, 
предъявляемых к любому детскому коллективу, которые в свое время 
были четко сформулированы А.С. Макаренко.  

В число основных требований входят: 
- совместная деятельность, общие цели, фундаментирующие 

коллектив, связь с коллективом взрослых;  
- наличие перспектив развития: близкой, средней и далекой, 

стимулирующих активность коллектива и его членов;  
- дисциплина и детское самоуправление;  
- преемственность и такие важные формы ее проявления, как 

ритуалы и традиции;  
- чувство защищенности и радостный, мажорный тон;  
- руководитель как центр, как основной и приводящий двигатель 

всей этой системы. 
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Исходя из описанного, всего лишь некоторые обобщенные 
выводы, которые представляются наиболее принципиальными: 

1) Невнятная роль школы в формировании внешкольного досуга 
учащихся. Непонятно, почему даже через школу, в которой 
деятельность учащихся загружена различными «инновациями» и 
проектами, в сознание неплохих и перспективных подростков не 
заронилось даже крохи знаний о самобытной, увлекательной русской 
игре.  К сожалению, с ролью родителей в этой теме всё яснее – они 
про русский национальный вид спорта и сами ничего не знают, с чего 
бы им рассказывать своим детям то, о чём им никто не рассказал в их 
детские годы? Но какова тогда образовательная деятельность школы, 
от которой городошные корты отстоят на расстоянии не более 1 км? 

2) При наличии кортов и знании о русской национальной 
спортивной игре и забаве эти подростки (как и тысячи им подобных) с 
удовольствием пришли бы поиграть в своё свободное время на 
городошный корт — это же не возбраняется, для этого корты и 
восстанавливаются. 

3) Для организации подростков нужен некий центр – участие в 
соревнованиях, тренер-организатор, помощь в изготовлении пусть 
даже самодельных бит. Откуда им взяться? 

Ответы на эти непростые вопросы легко даются в свете 
организации широкомасштабного социально-спортивного движения по 
месту жительства, где активное место занимают и родители, и 
специалисты-спортсмены, а также школы, где могут быть 
заинтересованные специалисты-педагоги. 

Дворовый спорт — это спорт социального действия. Хочешь 
развивать спорт, пропагандировать здоровый образ жизни, 
профилактировать наркоманию и алкоголизм, создавать здоровый 
досуг для молодежи (среди которых твой сын или внук!) — действуй. 
Действие может быть различным: привести ребенка и вместе с ним 
позаниматься, отремонтировать спортивную площадку, сделать 
уличный стадион или спортплощадку… Одним словом, вариантов 
множество. 

Если в гражданское общество не могут объединиться взрослые, 
то подростки по месту жительства могут быть гораздо сознательнее и 
из них и надо воспитывать настоящих граждан, патриотов своей 
страны. Важно только, чтобы они в своей деятельности не упирались 
в формализм, равнодушие и лицемерие… 

Надо понимать, что физически пассивные дети обычно 
вырастают в физически пассивных взрослых, что уже давно замечено 
в ходе социологических исследований и практических жизненных 
наблюдений. И не просто физически и социально пассивных, но и 
страдающих различными заболеваниями. Но хуже всего то, что 
физически пассивные родители передают такой образ по наследству 
своим детям. 
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Автор позволит себе выразить личное мнение, что физическая 
пассивность как норма жизни и социальная пассивность – вещи между 
собой взаимосвязанные. И такая ситуация не может быть устойчивой 
и приемлемой ни в физическом, ни в социальном, ни в экономическом 
плане. Именно поэтому развитие социального (дворового) спорта по 
месту жительства является срочной общественной необходимостью. 

Возможно, в современном российском обществе активные 
подвижные игры, бытовая физическая активность просто не 
воспринимаются серьёзно, в том числе как источники успешности и 
конкурентноспособности. Но откуда тогда взяться регулярным 
занятиям спортом, тем более в спортивных секциях? Как появиться 
социальным лидерам? Большинство экономистов считает, что основа 
экономического роста – это человеческий капитал и уровень развития 
человеческого капитала служит индикатором здоровой и успешной 
экономики. 

В социальном плане преимущества активной жизни 
недооцениваются и неверно интерпретируются. Как правило, средства 
массовой информации сосредотачиваются на ярких отдельных 
спортивных достижениях людей или команд, оставляя очень многое за 
кадром. Вместе с тем, повседневные занятия спортивного конкретного 
индивидуума способствуют увеличению физического, социального, 
интеллектуального, эмоционального, индивидуального капитала, что, 
в конечном счёте, сказывается и на финансовом капитале человека.  

Развитие социального капитала оказывает положительное 
воздействие на нормы общественного поведения человека, на 
расширение круга общения и формирование позитивных 
межличностных отношений, социальный статус человека и 
выполнение им своих социальных обязательств, социальную 
интеграцию и общественное признание, готовность к активному 
гражданскому участию в жизни общества и развитию его социальной 
сплоченности. 

В индивидуальном плане ведение здорового образа жизни и 
регулярных спортивных занятий обязательно ведёт к повышению 
уровня профессиональных знаний и опыта, выработке новых 
социальных и жизненных навыков, эффективному планированию 
времени и правильной постановке целей, возможности проявления 
инициативы и лидерства, повышению внутренней мотивации, 
самоконтроля и обязательности, а также уверенности в себе. 

Приумножение эмоционального капитала заключается в 
получении радости от жизни, высокого уровня самоотдачи, 
повышению чувства собственного достоинства и удовлетворения, 
улучшения внешнего вида, профилактике стрессов и депрессий. 

Интеллектуальный капитал, приумножаемый в результате 
ведения здорового образа жизни, заключается в повышении 
образовательной успеваемости, активном участии в школьной жизни, 
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увеличении интеллектуальной скорости обработки информации, 
повышению интеллектуальной гибкости и мобильности, улучшению 
памяти и повышению концентрации внимания, повышению 
самоконтроля за возрастным снижением когнитивных функций. 

Наконец, в физическом плане улучшаются общая физическая 
форма, опорно-двигательные функции, укрепляются сердечно-
сосудистая и дыхательная система, развивается мышечная сила, 
снижается риск ожирения, улучшаются функции иммунной системы, 
режим сна и питания. 

Таким образом, в наш современный век прагматизма, один из 
постулатов дворовой педагогики можно сформулировать как формулу 
«хочешь быть успешным в жизни – занимайся спортом там, где 
живёшь и веди здоровый образ жизни». Это важно донести как до 
детей и подростков, так и до представителей более старших 
возрастных групп. 

 
Почему спорт по месту жительства получил  

государственную поддержку? 
 

Первые самодеятельные клубы по месту жительства стали 
возникать одновременно с реформой добровольных спортивных 
обществ. Складывание подобных общественных структур было 
естественным новым качественным шагом организации досуга многих 
спортивных команд, канализации спортивных интересов советских 
мальчишек и девчонок, которые осуществляли свою спортивную 
самореализацию в дворовых играх. 

По мнению С.Е. Климова, в 1940 – 1960-е годы прошлого века 
стал происходить  массовый переезд людей из деревень в города, где 
новые поколения наших соотечественников попытались продолжить 
народную традицию. Практически в каждом дворе мальчишки на 
досуге часами гоняли летом мяч, а зимой шайбу или мяч. В 
результате чего в те небогатые десятилетия, когда страна 
восстанавливалась от разрушительных последствий Великой 
Отечественной войны, новые поколения достаточное время 
занимались физической культурой и, как правило, на улице. 

Но ребята не только играли в своих дворах, традиция получила 
дальнейшее развитие. В городах и поселках страны повсеместно 
начал зарождаться дворовый спорт. Молодежь сама устраивала 
соревнования между дворовыми командами по футболу, хоккею, что 
еще больше стало побуждать мальчишек проводить свой досуг с 
мячиком или шайбой во дворах. При этом у дворовых спортсменов 
были перед глазами и успехи настоящих чемпионов в любимых видах 
спорта. Естественно, что многие решения для регулирования и 
организации этой стихийной деятельности напрашивались… 

Период с 1958 по 1977 год можно охарактеризовать как период 
устойчивого развития спортивной инфраструктуры в стране и 
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постепенной переориентации культивирования конкретных видов 
спорта в целях развития спорта высших достижений. Спортивные 
победы на международной победе были важной составной частью 
внешней политики Советского Союза, частью государственной 
идеологии. Такие приоритеты не замедлили сказаться на изменении 
подходов в развитии спорта в этот период. 

В Программе КПСС, принятой в 1961 году, в постановлениях ЦК 
КПСС подчёркивается государственное значение развития 
физической культуры и спорта как важного участка воспитательной 
работы среди населения. Принятие государственных решений в 
сфере развития спорта имело важнейшее значение.  

Одним из таковых в описываемый период было Постановление 
Совета Министров СССР и ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему 
развитию физической культуры и спорта», принятое 11 августа 1966 
года. Одним из основных положений указанного постановления было 
развитие спортивной инфраструктуры по месту жительства. Эти 
площадки должны были стать центром для организации учебно-
спортивной и воспитательной работы по месту жительства. 

Постановление 1966 года требовало от руководства на местах 
улучшить работу с физкультурным движением, которое понималось 
как «важный участок воспитательной работы среди населения». Эта 
же работа определялась как многоуровневая и многогранная. 

Принятие Постановления 1966 года «О мерах по дальнейшему 
развитию физической культуры и спорта» неизбежно привело к 
активной работе на районном уровне. В результате появились 
соответствующие районные постановления, определявшие план 
организации спортивно-массовых мероприятий на местах. В целом, 
они были схожими, но во многих из них содержались действенные 
практические меры. Сразу же стоит сделать вывод, что успех работы 
на местах целиком зависел от эффективности работы и энергичности 
местного административного аппарата. Как доказывает советский 
опыт, при наличии общих руководящих решений, действенность 
процесса обеспечивалась работой низших структурных 
подразделений власти на местах – в сельских советах, а в городской 
местности – в райкомах и ЖЭКах. Именно так поддерживался и 
развивался дворовый социальный спорт. 

К общим мерам, отображенным в каждом плане мероприятий 
относились: 

- строительство простейших комплексных спортплощадок на 
территории каждого хозяйства; 

- приобретение необходимого спортивного инвентаря; 
- введение поощрительных мер в отношении организаторов 

физкультурного движения; 
- проведение учебно-спортивных сборов допризывной 

молодёжи; 
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- проведение массовых спортивных праздников, приуроченных 
знаменательным датам и государственным праздникам. 

 

Пример из истории 
 

 

В Липецком районе Липецкой области было принято 
решение о введении 0,5 ставки инструктора 
производственной гимнастики для работников 
физической культуры в хозяйствах, насчитывающих 
более 500 работающих. Руководствуясь 
постановлением, клубы физической культуры были 
созданы в каждом из 21 сельских советах – их общее 
количество составило 70, а количество формально 
охваченных деятельностью в них – более 10 тыс. чел. 
(около 35 % жителей района), 4,6 тыс. физкультурников 
района являлись рабочими и колхозниками, другую 
многочисленную группу составляли учащиеся

10
. 

 

Во второй половине 1960-х годов органами власти стало 
уделяться большое внимание спортивно-массовой работе по месту 
жительства. Эта работа была призвана решить и блок социальных 
проблем.  

Постановлением Совета Министров СССР и ВЦСПС № 1121 от 
24 сентября 1965 года были определены условия социалистического 
соревнования субъектов РСФСР на лучшую постановку спортивной и 
физкультурной работы среди населения. Это постановление можно 
считать основополагающим в развитии спорта и физической культуры 
по месту жительства. Следует также отметить, что в силу 
инерционности бюрократической машины, вышеуказанное 
постановление обобщило опыт практической работы по организации 
массового спорта и спорта по месту жительства за предыдущие 
несколько лет.  

В структуре Комитета по физической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР было образовано Главное управление 
физического воспитания населения в союзных республиках и крупных 
городах, которым проводилась методическая и организационная 
работа по развитию спорта по месту жительства.  

На основании опыта первых лет деятельности этого управления 
приказом председателя Комитета по физической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР № 648 от 16 декабря 1970 года была 
утверждена формы и методика отчетности по этому направлению 
работы. 

 

                                                           

10 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 57. Л.л. 2 – 4, 6, 7. 
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Инициатор турнира 
«Кожаный мяч» Лев 

Яшин 

С инициативой о проведении массового 
футбольного соревнования для любительских 
команд впервые выступил советский вратарь 
Лев Иванович Яшин ещё в самом начале 1960-х 
годов, но идея дожидалась своей реализации на 
уровне страны несколько лет. Идея получила 
поддержку в ЦК ВЛКСМ, и в 1964 году 
соревнования состоялись впервые. 

В первом розыгрыше турнира за победу 
боролись около 170 тыс. команд (почти три 
миллиона юных футболистов со всех республик 
Советского Союза). С этого момента турнир 
стал регулярным и проводится каждый год без 
исключений и в настоящее время. Так, в 2016 
году Всероссийских соревнований по футболу 
назывались «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola». 

 

  
Хоккей с мячом в одном из спальных 

районов Ярославля, 1960-е годы
11

 
Дворовый волейбол в городе 

Веневе Тульской области,  
1960-е годы

12
 

 

Значительное влияние на развитие и поддержку массового 
спорта оказало Постановление комитета по физической культуре и 
спорту при Совете Министров СССР от 30 июня 1971 года «Об 
утверждении положения о судьях по спорту и судейских коллегиях». 
Это постановление создало основы для самого широкого привлечения 
судей к организации и проведению массовых соревнований, а также 
облегчило вступление любителей спорта в эту почётную спортивную 
категорию. Так, были установлены следующие категории судей: юный 
судья (12 – 16 лет); судьи III, II и I категорий; судья республиканской 
категории, всесоюзный судья. Подобная система позволила не только 
проводить соревнования самого низшего уровня, но и делать их 

                                                           

11 Источник фото: http://eng.kompost.ru/page80-p274.html 
12 Источник фото: http://www.veneva.ru/old_foto/196x-volebol.jpg 
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престижными. Одновременно готовился и судейский резерв, и 
осуществлялось широкое спортивное просветительство. 

Важным событием для организации спортивно-массовой работы 
по месту жительства явилось Постановление областного спортивного 
комитета от 23 марта 1978 года «О сводном плане мероприятий по 
улучшению физкультурно-массовой работы по месту жительства 
населения на 1978 – 1980 гг.». Принятие этого постановления явилось 
следствием появления аналогичного постановления на всесоюзном 
уровне. 

 
Как сфера ЖКХ содействовала развитию инфраструктуры 

дворового спорта в советские годы? 
 

Важнейшее значение для развития спортивной инфраструктуры 
по месту жительства имел приказ Госстроя СССР от 27 апреля 1967 
года. Он определял перечень спортивных сооружений, обязательных к 
строительству и застройке жилых районов и микрорайонов города, 
посёлков, включая новостройки при промышленных предприятиях.  

Так, например, в соответствии с перечнем, в посёлке с 
населением 7 – 8 тыс. жителей положено был следующие спортивные 
сооружения:  

- спортивное ядро III типа;  
- тренировочное футбольное поле размером 94х64 м;  
- площадка для тенниса 36х18 м; 
- три площадки для волейбола; 
- одна площадка для баскетбола; 
- одна площадка для городков; 
- комплексная физкультурная площадка площадью 1200 кв. м; 
- спортивный корпус с залом 24х12 м; 
- хозяйственный корпус III типа; 
- уборная; 
- скамьи для зрителей на 1 тыс. мест. 
Жилой городской район с количеством жителей в 25 – 50 тыс. 

человек должен был быть оснащён, как минимум, следующими 
спортивными объектами: 

- спортивное ядро I типа;  
- поле для метаний; 
- тренировочное футбольное поле размером 110х75 м; 
- тренировочное футбольное поле размером 94х64 м;  
- тренировочное футбольное поле 66х44 м; 
- 4 площадки для тенниса 36х18 м; 
- 6 площадок для волейбола; 
- 4 площадки для баскетбола; 
- 3 площадки для бадминтона; 
- одна площадка для городков; 
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- 3 комплексные физкультурные площадки площадью 1200 кв. 
м; 

- стрелковый тир на 50 м; 
- спортивный корпус с двумя спортивными залами 30х18 м и 

18х12 м, открытым бассейном с ванной 25х15 м и площадкой для 
подготовительных занятий; 

- спортивный корпус с залом 30х18 м; 
- хозяйственный корпус II типа; 
- уборная; 
- павильон-раздевалка для физкультурников; 
- скамьи для зрителей на 5 тыс. мест

13
. 

Таким образом, в советские годы спорт и двор как место 
проживания были неразлучны. Строительные нормативы позволяли в 
достатке обеспечить занятия спортом по месту жительства. 

Из любви к спорту, многими энтузиастами самостоятельно 
изготавливались спортивные снаряды, в том числе и такие сложные 
как копья и шесты для прыжков в высоту. 

 
Как массовые спортивные турниры дворовых команд 

содействовали развитию клубов по месту жительства? 
 

Как показала советская история, система регулярных и 
массовых соревнований по видам спорта, которые проходили в 
несколько этапов, начиная с самого низшего – дворового – уровня, 
значительно повлияли на развитие как спорта по месту жительства, 
так и спорта высших достижений. 

Турнир «Кожаный мяч» - крупнейшее и наиболее известное 
массовое всесоюзное и всероссийское соревнование по футболу 
среди детских любительских команд. Соревнования проводились с 
1964 до 1986 год в трёх возрастных категориях, охватывая подростков 
11 – 15 лет. Благодаря этому турниру первые шаги в мир большого 
спорта сделали многие выдающиеся футболисты СССР – Федор 
Черенков, Олег Блохин, Хорен Оганесян, Ашот Хачатрян, Гамлет 
Мхитарян, Альберт Саркисян, Игорь Колыванов, Сергей Родионов, 
Олег Романцев, Олег Саленко, Дмитрий Радченко, Валерий Карпин и 
многие другие известные советские футболисты. 

История турнира «Кожаный мяч» началась летом 1964 года, 
когда газета «Пионерская Правда» опубликовала призыв «Ребята! 
Создавайте во дворах и школах футбольные команды. Начинайте по 
всей нашей необъятной стране организованные соревнования!».  

Этот опыт оказался очень удачным и уже 8 декабря 1964 года 
на страницах этой же газеты был опубликован призыв «На старт, 

                                                           

13 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 24. Л. 88. 



Логинов А.И. Социальный дворовый спорт: краткие ответы на популярные вопросы. Инструкция к социальному спорту 

Присоединяйся к олимпийскому движению в своём дворе! 

 

40 

друзья! Золотая шайба зовет!». В первом турнире, который состоялся 
в зимнем сезоне 1964/1965 годов, приняли участие 57 команд. 
Основателем турнира и председателем клуба «Золотая шайба» был 
знаменитый отечественный хоккейный тренер Анатолий Тарасов. 

 

 

Пример основания двух самых известных и 
популярных массовых любительских соревнований 
во дворах страны советского времени позволяет 
сделать вывод о слагаемых успеха, определённом 
алгоритме успешной массовой работы, 
актуальном и и в условиях настоящего времени:  

1) анализ сложившихся социальных 
предпосылок и условий, формулирование замысла 
и проявление политической воли;  

2) привлечение к организации соревнований 
популярных спортсменов и спортивной 
общественности по конкретному виду спорта;  

3) создание организационных и 
материальных условий для реализации турнира в 
масштабах страны с обязательным 
информационным сопровождением.  

 

Успешный опыт «Кожаного мяча» и «Золотой шайбы» был 
оценен и продолжен и в применении к другим видам спорта. 
Анализируя советский опыт проведения многоступенчатых 
соревнований по видам спорта, нельзя не отметить выдающуюся роль 
советских газет. 

В 1965 году газета «Советский спорт» выступила с инициативой 
проведения  турнира по плаванию среди учащихся спортивных школ 
СССР. Был учрежден специальный приз «Веселый дельфин». 

В 1969 году был основан Всесоюзный турнир по ещё одному 
популярному виду спорта – шахматам. В 1968 году детский писатель 
Лев Кассиль и чемпион мира по шахматам Василий Смыслов создали 
в Москве детский шахматный клуб «Белая Ладья», в котором 
устраивались турниры среди московских школьников. Со временем 
турнир пионерских дружин приобрел всесоюзный масштаб и огромную 
популярность. Соревнования проводились по Шахматному кодексу 
СССР. Команды-победительницы награждались призами ЦК ВЛКСМ, 
почетными грамотами Центрального Совета Всесоюзной пионерской 
организации имени Ленина. В 1979 году в соревнованиях приняли 
участия более миллиона советских школьников! В каждой команде 
было по пять игроков, в том числе не менее одной девушки. «Белая 
ладья» стала первой школой высшего шахматного мастерства для 
многих талантливых шахматистов, будущих чемпионов страны и мира. 

Конькобежный спорт был очень популярен в стране в 1950 – 
1980-е годы. И вновь инициативу в организации всесоюзных 
соревнований проявила «Пионерская правда», а её почин подхватила 
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детская редакция Всесоюзного радио «Пионерская зорька». В 1971 
году было объявлено о Всесоюзных заочных соревнованиях юных 
конькобежцев - «Серебряные коньки».  

Участвовать в соревнованиях могли все школьники страны. 
Редакции организовали специальные еженедельные передачи по 
радио «Внимание, на старт!». Уже на первый же старт зимой 1971 
года вышли сотни тысяч юных конькобежцев. Дистанция 
соревнований – 100, 300 и 500 м. Победители школьных соревнований 
выступают на городских и областных стартах на беговых коньках. 
Именно благодаря наличию таких соревнований во многих школах 
страны стали заливать катки, оборудовать ледяные беговые дорожки. 
Старты проводились также на городских катках, близлежащих 
стадионах. Районные и городские соревнования проходили на лучших 
спортивных базах в торжественной обстановке. В школах с ребятами 
работали общественные тренеры, в том числе мастера спорта, многие 
прославленные чемпионы. Благодаря проведению соревнований 
возникли даже настоящие конькобежные школы. Одной из таких школ 
долгое время руководила заслуженный мастер спорта, шестикратная 
олимпийская чемпионка Лидия Павловна Скобликова. Она не раз 
была и главным судьей  соревнований «Серебряные коньки». 

С 1975 года, кроме «Серебряных коньков», проводился смотр-
конкурс юных конькобежцев, инициатором которого были газета 
«Советский спорт» и некоторые газеты крупных городов: Москвы и 
Ленинграда, Минска и Алма-Аты, Свердловска и Челябинска. 
Спорткомитет СССР призвал все спортивные организации страны 
оказывать всяческую помощь и содействие в подготовке и проведении 
конкурса юных конькобежцев. В назначенный день все стадионы и 
катки города отдавали юным конькобежцам. В конкурсе мог принять 
участие каждый, кто любил кататься на коньках. 

В 1970-х годах, по аналогии с другими уже ставшими 
популярными и престижными турнирами, стартовали всесоюзные 
соревнования «Снежный снайпер» по биатлону. Как правило, при 
проведении подобных соревнований задействовались лыжи и 
школьные тиры. 

Необходимо остановиться и на пионерском четырехборье 
«Дружба». В программу четырехборья входили бег на 60 м, прыжки в 
длину и высоту, метание теннисного мяча на дальность. Эти виды 
спорта были выбраны не случайно. Они дают ребятам прекрасное 
общее физическое развитие – силу мышц и быстроту реакции, 
меткость, скорость и выносливость. Этот турнир стал неотделимым 
звеном в цепи крупных всесоюзных соревнований, призванных 
стимулировать развитие легкоатлетического спорта в стране. За ним 
следовали всесоюзные соревнования юношей и девушек 14 – 15 лет 
по специализированным троеборьям, зимние первенства по 
специализированным двоеборьям. Таким образом, массовые 
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соревнования являлись скелетом, вокруг которой строилась вся 
спортивная работа на местах. 

 

Пример из истории 
 

 

В 1971 году в Липецке для работы с детьми по 
месту жительства было выделено 54 пионерских 
комнаты, 10 комплексных спортивных площадок, 6 
гребных лодочных станций, более 150 детских 
игровых площадок. Зимой 1971/1972 года в Липецке 
функционировало 78 детских хоккейных коробок, на 
которых проводились соревнования на приз «Золотая 
шайба» (в сезоне 2016/2017 года в Липецке 
официально функционировало 20 ледовых 
муниципальных площадок).  

К слову, в Ельце, втором по величине населённом 
пункте Липецкой области, в том же сезоне было 4 
хоккейных коробки и 34 простейших ледяных 
площадки

14
. 

 

В конце 1960 – начале 1970-х годов спортивная работа по месту 
жительства организовывалась через сводные уличные отряды и 
комнаты школьника, деятельность которых освещалась в спортивных 
стенгазетах, вывешивавшихся, как правило, в школах или профильных 
помещениях, где располагались штабы таких отрядов.  

Следует признать, силы и средства для ведения такой работы 
были достаточными.  

Важность вопросов развития спорта по месту жительства 
приводила к принятию соответствующих решений на уровне районов и 
городов. Так, в 1972 году в Липецком городском Совете депутатов 
была создана специальная депутатская комиссия по развитию спорта 
по месту жительства. В числе стратегических направлений работы 
службы города этой группой были определены следующие:  

- запрещение приёмки жилых домов, построенных с 
нарушением приказа Госстроя от 1967 года;  

- в каждом жилом микрорайоне города иметь 
специализированные комплексные спортивные площадки;  

- увеличить число работающих по месту жительства в каждом 
домоуправлении и ЖКО, введя в их штаты должности инструкторов по 
спорту и культурно-массовой работе;  

- обобщать и распространять опыт общественных 
инициаторов по созданию спортивных клубов на общественных 
началах (прим. – выделено автором). 

Последний пункт ярко доказывает тезис автора о 
самовоспроизводящейся природе дворового спорта, согласно 

                                                           

14 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 57. Л. 8 
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которому общественные энтузиасты спорта были, есть и будут всегда, 
невзирая на политику органов власти в сфере и спорта, 
финансирование этой сферы, а также практическую работу 
профессионалов от спорта, получающих за это деньги. Так как идеи и 
принципы деятельности таких общественных защитников спорта идут 
у них от души и основаны на практической деятельности, то и 
результаты их работы определяются более высоким коэффициентом 
полезного действия, чем у официальных администраторов спорта, 
воспринимающих деятельность в сфере физической культуры и 
спорта просто как доходную деятельность. 

 
Как идеи олимпизма использовались в дворовом спорте  

в 1960-е – 1970-е годы? 
 

Следует остановиться на примере широкого использования 
идей олимпизма при проведении соревнований по месту жительства.  

Например, в феврале 1971 года в Липецке на стадионе 
«Пламя» в микрорайоне тракторостроителей состоялись 
традиционные соревнования школьников по зимним видам спорта на 
приз «Олимпийские искры». Такие соревнования проводились в 
посёлке с начала 1960-х годов. Соревнования сопровождались 
олимпийским церемониалом: парадом открытия, зажжением огня, 
торжественным вручением медалей на фоне пылающего факела. 
Соревнования проводились в трёх группах, собрав 1231 участника. 
Многодневные состязания вызвали охвативший весь посёлок 
резонанс – ведь в них принимал участие практически каждый 
школьник, почти в каждой семье посёлка был свой доморощенный 
олимпиец! 

Зимние игры проводились под девизом: «Делай с нами, делай 
как мы, делай лучше нас!». Следует особенно отметить, что в 
организации, проведении и судействе соревнований активные жители 
посёлка, ведущую роль среди которых играл Роман Трофимович Зуев, 
Сергей Иванович Шипельников, Анатолий Комов, Игорь Кондратьев. 
Безусловно, активных жителей посёлка было гораздо больше, но 
архивные документы выделяют именно этих энтузиастов. 

 

  

Медали Малой Летней Олимпиады 1968 года среди 
старших школьников, г. Елец

15
 

                                                           

15 Личный архив Б.П. Прилепского. 
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Очевидно, надо было поддержать это массовое движение. 

Помочь молодежи с созданием команд, разработкой положений 
соревнований, судейством и т.д. Но в стране не было назначено ни 
одного чиновника, который бы отвечал за развитие народной 
традиции! Негативную роль сыграли и блистательные победы на 
международных аренах – все экономические силы были брошены на 
развитие большого спорта, поддержание спортивного престижа 
страны. Именно за успехи в этой сфере отвечало Государственный 
комитет спорта СССР. 

 
Что повлияло на начало трансформации в советские годы 

понятия «дворовый спорт»  
на термин «спорт по месту жительства»? 

 

В 1960-е годы в российских городах стали активно возводится 
новые жилые районы. При этом с подачи партийных лидеров местные 
руководители с энтузиазмом соревновались, кто больше построит 
квадратных метров жилой площади. В существующих условиях 
проектировщики, строители повсеместно стали возводить 
максимально упрощенные многоквартирные дома. В обиходе они 
получили наименование жилых, но по сути их правильнее называть 
спальными (домами спального типа), поскольку проектировались они с 
расчетом лишь на то, чтобы люди в них могли есть, спать и сидеть у 
телевизора. 

Именно в этот период, на рубеже конца 1960 – в начале 1970-х 
годов, стал происходить и заметный сдвиг в социальном значении 
слова «двор». В жилье многоэтажного типа у людей нет никаких 
общих дел, интересов – в результате, они разобщаются. Это стало 
губительно и для советского  общества. И что особенно плохо, 
переезжая из деревни, других мест города или регионов родители в 
таких домах стали бояться выпускать детей гулять во дворы. 

Новые поколения, растущие в современных городах, оказались 
вынуждены по много часов проводить сидя за партами в школах, да к 
тому же, еще и дома за выполнением домашних заданий. Но главная 
трагедия в том, что и досуг свой ребята стали проводить в основном 
сидя на диване у телевизора или, хуже того, на лестничных клетках в 
подъезде, подвергаться гиподинамии, приобщаться к таким 
заменителям активного досуга как алкоголь, табак, наркотики. Именно 
это обстоятельство заставило бить тревогу и переосмысливать 
социально-досуговую роль спорта и занятости детей и подростков во 
дворах. В итоге это привело к интенсификации работы «по месту 
жительства». 

Изменение формулировки с понятия «двор» на «место 
жительства» очень четко характеризуют социальную трансформацию, 
произошедшую в обществе. Двор уже перестал быть мощным 
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средством  социализации, он стал стремительно отодвигаться на 
задний план, уступая школе и социальной работе по месту 
жительства, где было много формализма и искусственности. Это ярко 
свидетельствует о социальной природе дворового спорта – его нельзя 
развить формально, за бюджетные деньги и заработную плату. 

В качестве одной из ментальных причин хотелось бы указать на 
потерю идеи спорта в его гуманистическом, консолидирующем 
понимании. На первый план стали выходить цифры, очки, места, 
секунды. Перспективные ребята из подворотни стали замыкаться в 
плотном графике спортивных секций и сборов. Энтузиасты спорта 
стали в глазах спортивных чиновников всё больше приобретать вид 
чудаков и дилетантов. Так как в основе этих явлений лежали 
общественные процессы, то данная ситуация консервативно 
сохраняется и в настоящее время. По личному опыту автор 
свидетельствует, что (за редким исключением!) противниками в 
развитии спорта, его новых направлений или форм оказываются 
именно номинальные профессионалы от спорта… 

 
Что составляло экономическую основу  

клуба по месту жительства в 1970-е – 1980-е годы? 
 

В 1972 – 1973 году на страницах «Комсомольской правды» была 
опубликована целая серия резонансных публицистических статей, 
касавшихся анализа роли социальной двора в различных сторонах 
жизни общества. 

Благодаря аналитическим выводам и практическим 
административным мерам, уже к середине 1970-х годов сложился 
устойчивый комплекс межведомственного взаимодействия различных 
структур по месту жительства. Экономическую основу этой работы 
составляло 2 % отчислений от оплаты коммунальных платежей. 

К сожалению, в чрезмерно бюрократизированном государстве, 
которым стал СССР к середине 1970-х годов, многая деятельность на 
местах носила характер лишь имитации бурной деятельности в 
сфере развития спорта, достаточно было готовить хорошие 
официальные отчёты о проведённых спортивно-массовых 
мероприятиях. Благодаря этому, в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, к которой было отнесено обеспечение спорта по месту 
жительства, на перспективность и поэтапность собственно спортивной 
и социальной работы смотрели сквозь пальцы. Главной задачей 
жилищных контор было дать газ, воду и свет в дома. Досуг жителей, 
хотя формально он тоже входил в круг задач ЖЭКа, обычно 
воспринимался как обременительный довесок, который подпадал под 
отчётную графу «досуговая работа». Но эта работа была системной! 

Говоря об экономических основах организации работы по месту 
жительства и финансовых вливаний в спортивную инфраструктуру, 
следует особенно подчеркнуть выдающуюся роль советской лотереи 
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«Спортлото». Сегодня «Спортлото» - лотерейный бренд, 
объединяющий игры «Спортлото 6 из 49», «Кено-Спортлото» и 
моментальные лотереи. Первый тираж лотереи «Спортлото» по 
формуле 6 из 49 прошел 20 октября 1970 года. Лотерея 
разыгрывалась по системам «5 из 36» и «6 из 45» (последняя в 1986 
году, по «многочисленным просьбам трудящихся», заменила систему 
«6 из 49», с целью повышения вероятности выигрыша на 30 %). 
Каждому числу соответствовал определённый вид спорта, что 
объективно соответствовало определённой форме спортивного 
просветительства. 

Ещё одной из форм лотерейной поддержки спорта в советское 
время была моментальная лотерея «Спринт – спорту». 

В советское время, по общепризнанным оценкам, в 
«Спортлото» играло 70 % населения СССР. В каждом тираже 
участвовало до 10 миллионов билетов. На заработанные деньги в 
Москве было построено большинство спортивных объектов к 
Олимпийским играм 1980 года. Лотерея выступила в роли механизма, 
который объединил миллионы советских людей, аккумулировал и 
направил средства на создание спортивных школ, бассейнов и 
стадионов, в которых в том числе тренировались будущие чемпионы. 

Вклад лотереи «Спортлото» в развитие спортивной 
инфраструктуры можно отследить и на пример Липецкой области. В 
Липецке размещался зональный центр лотереи «Спортлото», 
деятельность которого распространялась на Липецкую и Тамбовскую 
области. В штате центра было 15 работников, поделённых на 6 
бригад. Реализацией карточек спортивно-числовой лотереи 
занималось 96 киосков «Союзпечати», 5 фирменных киосков 
«Спортлото», 63 отделения связи, 37 сберегательных касс, 115 
коллективов физической культуры, 32 комитета ВЛКСМ, 414 
общественных распространителей. Интересно отметить, что на долю 
киосков «Союзпечати» приходилось 75,4 % продаж всех лотерейных 
билетов, а на долю коллективов физической культуры – всего 0,5 % 
распространенных билетов. Для популяризации лотереи в летнее 
время в парках отдыха Липецкой и Тамбовской областей регулярно 
проводились ярмарки «Спортлото». 

Чтобы проиллюстрировать на фактах вклад лотереи 
«Спортлото» в развитие спортивной инфраструктуры, следует 
отметить, что только на территории Липецкой области в 1981 – 1984 
гг. были выделены средства для реконструкции стадиона «Динамо», 
ДЮСШ №№ 3, 6, 7, залов борьбы и Шахматного клуба в Липецке, 
стадионов в селах Доброе, Плоское, городе Усмань

16
. 

                                                           

16 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 247. Л. 22. 
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В качестве ещё одной меры финансовой поддержки спорта по 
месту жительства следует привести совместный опыт областного 
Совета ДСО «Урожай» и областного управления сельского хозяйства. 
Было принято постановление, направленное на привлечение к 
спортивно-массовой работе на селе на 0,5 ставки учителей 
физической культуры в хозяйствах, где работали более 500 человек

17
. 

 
Можно ли рассказать о примере работы конкретного  

клуба по месту жительства советских лет? 
 

Цели, задачи, формы и методы работы клуба по месту 
жительства периода максимального расцвета социально-спортивного 
движения во дворе целесообразно проиллюстрировать на примере 
конкретного клуба. В качестве примера возьмём один из образцовых 
клубов страны – клуб «Радуга» города Ельца Липецкой области, 
осуществлявший свою деятельность под кураторством ДСО 
«Локомотив». 

В июне 1975 года в Ельце на базе домоуправления № 24 был 
создан спортивный клуб «Радуга». Благодаря активной работе 
спортивных организаторов, этот клуб превратился в большой отряд, 
который имел свой устав и девиз. В клубе работали секции по 
футболу, хоккею, боксу, легкой атлетике, акробатике.  

В служебной справке признавались высокие заслуги 
организаторов работы: «В работе с ребятами заняты тренеры-
общественники, энтузиазм и желание которых дали жизнь клубу и 
превратили его в один из лучших клубов по месту жительства по 
сети железных дорог»

18
. 

Руководство клубом осуществляло правление, в которое 
входили представители городского комитета ВЛКСМ, руководство 
Елецкого отделения железной дороги, представители районного 
совета ДСО «Локомотив», представители школ, которые находились 
на территории домоуправления. В Совет клуба также входили и сами 
ребята, проживавшие в этом районе города. Почётным членом 
правления был А. Пискулин – один из главных энтузиастов дворового 
спорта в этом районе города. 

Для организации работы были созданы специализированные 
сектора – спортивной, культурно-массовой работы, учебный и 
трудовой сектора, редколлегия. 

Основными направлениями работы клуба являлись:  
- мероприятия, направленные на патриотическое воспитание 

(военно-спортивные походы, экскурсии по историческим местам, в 
музеи, на предприятия, поездки в другие города);  

                                                           

17 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 247. Л. 23. 
18 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 136. Л.л. 2 -3. 
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- культурно-массовые мероприятия (походы в театры и кино, 
лекции) и проведение праздников;  

- мероприятия по агитации и пропаганде физической культуры и 
спорта (показательные выступления, дни открытых дверей в секциях, 
товарищеские матчи, помощь в проведении спортивных соревнований 
в школах). 

В своей деятельности клуб вступил в тесные контакты с ДЮСШ-
2 по футболу, ДЮСШ по боксу и автошколой ДОСААФ. Развернув 
масштабную деятельность по различным направлениям, и имея 
шефов, клуб в качестве проблем выделял проблемы с нехваткой 
инвентаря и формы, а также денег.  

Естественным образом клуб по месту жительства проводил 
много соревнований среди подростков и молодёжи. Уже через три 
года устойчивой работы, в 1978 году, под руководством настоящих 
энтузиастов и профессионалов спорта, клуб стал одним из лучших в 
стране и лучшим по линии ДСО «Локомотив». Этот год 
характеризовался комплексной работой.  

Одним из главных спортивных праздников, который проводил 
клуб «Радуга», были «Малые олимпийские игры». 

Наряду с местными соревнованиями, в 1978 году клуб «Радуга» 
провёл матч городов по боксу памяти А. Вермишева. Лидерами клуба 
было инициировано и разработано Положение о городском смотре-
конкурсе на лучшую постановку работы по месту жительства в городе 
Ельце. Главной целью конкурса было создание по примеру «Радуги» 
по месту жительства при ЖЭКах и домоуправлениях древнего города.  
Конкурс состоял из четырёх этапов и был приурочён к Олимпиаде-
1980 в Москве. 

В 1978 году клубом «Радуга» была начата поисковая работа по 
установлению имён воинов, павших в годы Великой Отечественной 
войны и захороненных у загородного пионерского лагеря 
«Солнечный», производился уход за могилами. 

Деятельность клуба оказалась весьма эффективной в работе с 
«трудными» подростками – из 12 подростков, состоявших на учёте в 
комнате милиции, 9 человек занимались в спортивном клубе. 

Финансирование клуба осуществлялось из средств на 
культурно-массовую работу. В 1978 году объем финансирования 
составил 2510 руб., в 1979 году – 3420 руб. При этом активно 
помогали шефы – только в 1978 году на деятельность клуба «Радуга» 
более 6 тыс. руб. выделило ДСО «Локомотив» (более чем в два раза 
бюджетного объема финасирования). 

Вместе с тем, не всё в практической работе было идеально. 
«Связь с шествующими предприятиями оставляет желать лучшего 
и, особенно, с комитетами комсомола этих предприятий. Да и 
вообще, хотелось бы, чтобы работу с детьми и подростками, 
некоторые руководители не считали второстепенной», - отмечал в 
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записке об обмене опытом председатель спортклуба того времени 
Евгений Иванович Карпухин. Ещё одной серьёзной проблемой 
являлось то, что «при застройке микрорайона строители и 
проектировщики мало беспокоятся о месте для детских площадок, 
уже не говоря о спортивных, поэтому подготовка и оборудование 
таких площадок становится весьма проблематичным делом».  

Важнейшим признанием успешной практической работы клуба 
явилось то, что опыт работы спортклуба «Радуга» официально 
рекомендовался для внедрения во всех районах Липецкой области. 

Развитие клубов по месту жительства активно проходило во 
всех республиках Советского Союза, во всех районах Липецкой 
области. Например, летом 1975 года в Данкове работало 18 отрядов 
по месту жительства, в распоряжении которых было 5 детских 
спортивных площадок и спортивные площадки всех школ города.   

Напомним, что экономической основой работы по месту 
жительства в то время являлись 2 % отчислений от коммунальных 
платежей. В том же Данкове общая сумма этих отчислений в 1975 
году в размере 2442 руб. была потрачена в зимний период для 
оборудования 5 хоккейных коробок и проведения соревнований на 
приз «Золотая шайба». 

Пропагандировался опыт создания клубов по месту жительства 
и в других областях России, а также в союзных республиках. 

 
Какими кадрами обеспечивалась  

спортивно-массовая работа по месту жительства? 
 

Спортивно-массовая работа по месту жительства была 
обеспечена и кадрами. Например, в Липецке в 1978 году было 46 
педагогов-организаторов в комнатах школьника, 5 из которых были 
вакантны. Эти педагоги возглавляли советы клубов по месту 
жительства. 

Вместе с тем, выстроенная система полного накрытия 
спортивно-массовой работы по месту жительства  по 
территориальному принципу на основе работы жилищно-
коммунальных отделов (ЖКО) не означала свою эффективность. Так, 
всероссийский рейд-проверка специальной комиссией ЦК КПСС 
состояния массовой физкультурно-спортивной работы в жилых 
микрорайонах и зонах массового отдыха населения в Липецке 
показал, что ни одно(!) ЖКО не использовало полностью средства, 
выделяемые на эту работу

19
.  

Получается, что ресурсы для организации были, но они не 
расходовались полностью. Таким образом, практическая 

                                                           

19 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 136. Л. 77 – 79, 81. 
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деятельность в спортивных клубах по месту жительства была менее 
интенсивна, чем в образцово-показательном на всю страну елецком 
клубе «Радуга». И качество этой работы непосредственно зависело от 
того, кто работал на конкретном месте в качестве организатора 
спортивно-массовой работы и насколько они были энтузиастами своей 
работы. Фактически, успешная деятельность клуба «Радуга» была 
исключением на общем фоне безликих в своей повседневной работе 
клубов по месту жительства при ЖКО. Эти выводы являются 
актуальными и в настоящее время, когда ведётся активный поиск 
форм и механизмов активизации физкультурной жизни по месту 
жительства и популяризации здорового образа жизни. 

В Липецке в 1979 году существовало 20 жилищно-
коммунальных отдела (ЖКО), из которых 9 занимались 
ведомственным фондом. Проверка комиссии ЦК КПСС показала, что 
только в 4 ЖКО (20 % от общего количества) были реально созданы 
физкультурно-спортивные клубы, только в 10 ЖКО (лишь в половине) 
имелись педагоги-инструкторы спортивно-массовой работы

20
.  

Таким образом, проверка выявила фиктивность многих 
отчётных цифр. Такой подход непосредственно сказывался и на 
практической работе. 

В соответствии с постановлением областного спорткомитета, в 
Липецке вся работа с населением проводилась под девизом 
«Спортивной работе по месту жительства – всеобщую заботу». В 
школе № 50 города был открыт дворовый спортивный клуб «Золотые 
перчатки», а по адресу ул. Семашко, 14 – клуб «Белая ладья». При 
школьных тирах создавались секции детского клуба «Снайпер». В 
самих школах получили распространение «Клубы выходного дня». 

В посёлке тракторостроителей города, где традиционно на 
протяжении десятилетий велась успешная спортивная работа по 
месту жительства, был создан спортклуб «Олимпиец-80». Все 
спортивные соревнования в жилом районе Липецкого тракторного 
завода проводились под девизом «Олимпийские игры – не только для 
олимпийцев!». 

Большое внимание уделялось вопросам пропагандистской и 
популяризаторской работы. С 1 октября 1979 по 1 октября 1980 года в 
городе проходил смотр-конкурс под девизом «Московской Олимпиаде 
– массовость и мастерство!», в ходе которого по целому ряду 
показателей оценивалась организация спортивно-массовой работы, 
как по месту жительства, так и на базе спортивных сооружений и 
предприятий.  

Для активизации физкультурно-массовой работы по месту 
жительства при школах в Липецке были созданы Советы 

                                                           

20 ГАЛО. Ф. Р-180.Оп. 1. Д. 136. Л. 80. 
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микрорайонов. Но эти Советы микрорайонов очень редко 
рассматривали вопросы спорта, регулярно отмечалось, что «нет 
совместной работы ЖЭКов и школ». В качестве серьёзного недостатка 
указывалось и то, что далеко не везде велась оздоровительная 
пропаганда.  

Как человек, непосредственно занимавшийся в администрации 
города Липецка на протяжении ряда лет развитием территориального 
общественного самоуправления, автор хотел бы особенно 
подчеркнуть, что в советские годы именно необходимость развить 
спортивно-массовое движение в жилых микрорайонах города, а также 
уже существовавшие в этом микрорайоне устойчивые группы 
общественников, привели к созданию Совета микрорайонов – 
предтечи современных советов территориального общественного 
самоуправления. Именно этот принцип – объединение людей по месту 
жительства на основе спортивно-оздоровительных занятий и 
выявление социального актива – автор использовал в своей 
профессиональной и общественной деятельности в период 2013 – 
2015 гг.. Эта работа характеризовалась формализмом в работе 
значительного числа административных работников, но привела к 
становлению социально-спортивного общественного движения в 
Липецке и зарождению Всероссийского социально-спортивного 
дворового олимпийского движения, основанного на общественной 
деятельности десятков реальных людей по месту жительства, 
энтузиастов спорта с чёткой гражданской патриотической позицией. 

Но вновь обратимся к конкретным историческим примерам. 
Интересной формой самоорганизации в проведении спортивной 

работы по месту жительства была созданная на общественных 
началах в 1979 – 1980-х годах детская спортивная школа, которая 
была создана при городской школе № 9 города Липецка, что 
находилась близ Липецкого педагогического института. Занятия с 
детьми в ней проводили на общественных началах родители и 
учащиеся старших классов, а также студенты спортивного факультета 
Липецкого государственного педагогического института, который 
находится по соседству. Этот пример является очень интересным и 
показательным, так как доказывает, что предлагаемые автором 
школьно-территориальные спортивные клубы могут успешно 
функционировать (см. далее). 

Официальный масштаб спортивно-досуговой работы по месту 
жительства был таков, что областной спорткомитет ходатайствовал о 
введении в штат комитета специальной единицы инструктора для 
курирования данной работы. Подобные инициативы о создании в 
штате дополнительной единицы высказывались и спорткомитетом 
города Липецка. Впрочем, это свидетельствует о типичной 
бюрократической реакции – была бы на стоящая работа, а вот кому 
курировать её обычно находится всегда… 
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Как административный и человеческий фактор влиял  
на эффективность работы по месту жительства  

в конце 1970-х – 1980-е годы? 
 

Генерация и выполнение конкретных идей и решений самым 
непосредственным образом зависит от того, кто непосредственно 
является исполнителем и реализатором конкретных идей и 
мероприятий. Можно и говорить и делать; можно много говорить и 
мало делать; можно много говорить и ничего не делать… 

Рассмотрим влияние человеческого фактора и 
административной культуры на развитие спорта по месту жительства 
на примере города Липецка – родного для автора. 

В декабре 1979 года в городском спорткомитете Липецка была 
подготовлена аналитическая справка по итогам физкультурно-
массовой работы в городе за год. Текст записки лаконичен и 
объективен, поэтому мы частично будем непосредственно цитировать 
её как свидетельство непредвзятого человека, радевшего о дворовом 
спорте более 40 лет назад. 

В аналитической записке отмечалось, что работа по месту 
жительства велась под руководством депутатской комиссии 
исполкома городского совета народных депутатов, которые в течение 
года несколько раз рассматривали вопросы организации спортивной и 
оздоровительной работы по месту жительства. Для организации и 
проведения соревнований в городе имелось 89 волейбольных, 98 
баскетбольных площадок, 79 хоккейных коробок. Во дворах города 
было поставлено более 1,5 тыс. «различных наименований детских 
игр» - современным языком это называется «малые спортивные 
формы». 

Вместе с тем, выводы, сделанные в справке, были далеко не 
радужными. Констатировалось, что «спортивная работа по месту 
жительства ещё не получила должного развития в городе. Слабо 
ведётся работа по организации команд, групп по видам спорта 
среди детей, подростков и взрослого населения. В таких 
коллективах как Трубный, Цементный заводы, строительных 
трестах «Спецстрой», «Железобетон», «Металлургстрой» 
совершенно не проводится никакой спортивной работы с детьми и 
подростками, не говоря о спортивной работе со взрослым 
населением. Особенно низкий охват занятиями спортом в возрасте 
старше 30 лет.  Здесь лишь 2,5 % рабочих и служащих сдают 
нормативы комплекса ГТО, не многим более 1 тыс. занимаются в 
группах здоровья, не организуются турниры по игровым видам 
спорта для команд ветеранов. 

Неудовлетворительно поставлена работа среди взрослых в 
группах общей физической подготовки. Дирекция Дворца спорта 
«Звездный», центрального стадиона «Металлург», Дворца спорта 
«Динамо» и другие не уделяют должного внимания этой работе и не 
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создают этих групп на базе своих спортсооружений. А желающих 
заниматься в них очень много. Достаточно посмотреть в субботу 
и воскресенье днём сколько «неорганизованных» групп играют возле 
этих Дворцов в футбол, волейбол и другие игры… 

Не получили массовости проводимые спартакиады среди 
молодежи, проживающей в общежитиях… 

Серьёзные претензии в организации спортивно-
оздоровительной работы имеют наши парки культуры, которые 
ещё не стали центром спортивного досуга. В них не оборудованы 
дорожки здоровья, отсутствуют павильоны настольных игр, 
простейшие игровые площадки. На низком уровне находится 
оздоровительная работа. Всего в городе создано 2017 групп 
здоровья с числом занимающихся 4152 человека. Это для 
областного центра очень мало. 

А жизнь показывает, что в современных условиях центр 
спортивно-массовой работы должен быть перемещён в парки и по 
месту жительства трудящихся. Ведь не каждый найдёт время и 
желание направиться, например, после смены на стадион (порой на 
значительное расстояние), чтобы позаниматься спортом. А вот во 
дворе дома, в коллективе соседей или семьи, в выходные дни в 
парке, словом, в любой малой группе, с удовольствием поиграет в 
волейбол, городки, теннис и другие игры.   

Так кто же должен вести работу по месту жительства? 
Сейчас этим занимаются на общественных началах 

заинтересованные энтузиасты. Назрел вопрос о том, чтобы всю 
работу по месту жительства и в парках вели квалифицированные 
штатные работники, которых сегодня нет в комитетах по 
физкультуре и спорту. Надо подумать, чтобы ответственнее 
были и в отделах коммунального хозяйства, культуры.  

Об этом говорится лишь потому, что спорт сегодня 
развивается в двух направлениях: спорт высших достижений с 
одной стороны и с другой стороны – массовое физкультурно-
спортивное движение, охватывающее тысячи людей.  А 
поскольку физкультурное движение оценивается, прежде 
всего, по результатам выступлений спортсменов на 
соревнованиях высокого ранга, то массовый же спорт 
остаётся при этом на втором плане. При существующих 
оценках деятельности коллективов физкультуры всё 
ориентировано, прежде всего, на подготовку спортсменов 
высших разрядов. А это значит, что деньги, отпускаемые на 
физкультурно-оздоровительную работу с населением, 
внимание физкультурных организаций направляется, прежде 
всего, в область «престижного» спорта, массовый же спорт 
остается при этом на урезанном пайке.  
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Для ликвидации такого нежелательного перекоса нужны 
кардинальные и весьма оперативные меры. В этом состоит 
основная задача по улучшению спортивной работы по месту 
жительства (прим. – выделено автором)»

21
. 

К сожалению, последние два абзаца, с самыми главными и 
определяющими выводами, которые выделены автором в настоящем 
издании, были вычеркнуты из аналитической записки специалиста 
областного спорткомитета, которая одновременно являлась и 
проектом выступления для руководителя…  

Записка  доказывает, что настоящими специалистами-
практиками на местах верно диагностировалась исходная точка  
причин проблем в развитии массового спорта, но озвучивать их в 
качестве причины было невыгодно из номенклатурных соображений – 
это означало пойти против свыше принятых решений. 
Номенклатурный работник-начальник больше думал о негативных 
последствиях того или иного действия, а не о конкретной работе, 
направленной на достижении результата.  

В результате, всё развитие массового спорта шло по 
остаточному принципу, а дворовый спорт был полностью отдан на 
откуп самодеятельным энтузиастам, которых, в лучше случае, 
поддерживали жилищно-коммунальные отделы (ЖКО), где 
существенную роль играл фактор личных отношений. В свою очередь, 
для жилищных отделов поддержка таких энтузиастов была и 
необходимостью, и обязанностью – это позволяло поставить лишнее 
отчётное мероприятие в графе «спортивно-досуговая работа». 

Часто использовался приём практической фальсификации, 
который автор условно называет «двойное мероприятие». Под видом 
«дворовой» команды на какой-нибудь выезд или соревнования по 
месту жительства привлекалась спортивная секция, что позволяло 
вторично отчитаться тренеру (или спортивному руководителю) и по 
линии специализированной ШВСМ. Такие действия влекли 
экономическую выгоду. 

В 1979 году в Липецкой области при ЖКО работало 112 секций 
по 7 видам спорта. Этой работой руководило 11 инструкторов 
физической культуры, 37 тренеров-общественников, 34 педагога-
организатора. Вместе с тем, несмотря на достаточно большие 
численные кадры физкультурного актива, призванного заниматься по 
месту жительства, на коллегии комитета по физической культуре и 
спорту Липецкой области было отмечено, что в ЖКО совершенно не 
контролируются расходы на 2 % отчислений на работу с детьми

22
. 

                                                           

21 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 136. Л.л. 141 – 144. 
22 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 136. Л.л. 134 – 135. 
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Обращает на себя внимание небольшое количество видов 
спорта, культивировавшихся в секциях при ЖКО – всего 7. Это 
связано, прежде всего, с тем, что в большинстве своём такие секции 
вели тренеры, работавшие в специализированных спортивных 
школах. Это трагично и парадоксально – например, в перечне видов 
спорта в Липецке не было царя дворового спорта городков, которые 
до 1977 года входили в число приоритетных в регионе видов спорта. А 
ведь в городе в эти годы было более десятка мастеров городошного 
спорта, более двадцати общественных тренеров! 

Интересным опытом было проведение спартакиад по месту 
жительства среди общежитий промышленных предприятий. Так, в 
поселке жилого фонда Новолипецкого металлургического завода 
проводилась Спартакиада среди молодёжных общежитий, в которой 
участвовало 13 команд – по одной от общежития . Таким образом, 
прививался не только интерес к занятиям спортом, но и происходило 
объединение жителей посредством совместного участия в 
соревнованиях. К сожалению, этот опыт не дал массовых 
положительных результатов. 

Наиболее распространенной формой работы по месту 
жительства были спартакиады школьников. В спартакиады комнат 
школьника в Липецке входили такие виды спорта как футбол, лыжи, 
коньки, настольный теннис, плавание, легкая атлетика, хоккей с 
шайбой. К сожалению, хорошие отчеты и большое количество 
спортивных мероприятий по месту жительства, возможности 
приобретения инвентаря за счёт отчислений 2 % от коммунальных 
платежей, не помешало фактически «похоронить» такой 
национальный русский вид спорта как городки – в 1980-е годы детские 
городки культивировались только при спортклубе «Пламя», где с 
детьми занимался энтузиаст-общественник, почётный мастер спорта 
СССР по городошному спорту Николай Алексеевич Куликов. 

Анализируя опыт советских лет рассматриваемого периода, 
следует сделать вывод о том, что многие идеи в вопросах 
организации спортивно-массовой работы по месту жительства были 
правильными. Другое дело, что идеи воплощают конкретные люди – 
если люди склонны к формализму в своей деятельности, то даже 
самые лучшие идеи будут загублены и даже дискредитированы. 

11 сентября 1981 года вышло Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О дальнейшем подъёме массовости 
физической культуры и спорта», предусматривавшее дальнейшее 
развитие спортивно-массовой работы по месту жительства.  

На основании этого постановления получили дальнейшее 
развитие деятельность комнат школьника и спортивных клубов по 
месту жительства. На основе этого постановления произошла 
перестройка системы проведения спортивных мероприятий. Как 
правило, соревнования рекомендовалось проводить по выходным 
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дням. Обязательным условием было увеличение количества 
проводимых соревнований на уровне районов и клубов физической 
культуры. 

 
Почему развитие спорта высших достижений послужило  
началом конца советского периода дворового спорта? 
 

Готовность людей участвовать в оздоровительно-спортивной 
работе по месту жительства самым непосредственным образом 
указывает на авторитетность органов муниципальной власти, а также 
в известной мере характеризует и степень доверия ей. 

Дворовый, или социальный, спорт во многом зависит от личной 
приверженности представителя руководящего звена конкретного 
предприятия, учреждения, ведомства, сельского поселения или более 
крупного муниципального образования  спорту и здоровому образу 
жизни, а также от широты его кругозора, общей эрудированности и 
профессиональной грамотности. 

 Таким образом, следует отметить, что в советское время 
организация спортивно-массовой работы самым непосредственным 
образом зависела от организационных решений органов власти. Эти 
решения запускали процессы бюрократической ведомственной 
машины, которые с разной степенью эффективности отражались на 
практической деятельности на местах. В значительной роли успех 
работы по месту жительства определялся тем, насколько 
инициативны, креативны и добросовестны были координаторы работы 
по месту жительства на местах – в конкретных спортивных клубах, 
микрорайонах и селах, комнатах школьника и группах здоровья. 

Опыт организации спортивно-массовой работы в СССР 
является особенно поучительным, так как знание сильных и слабых 
сторон этой системы позволит выстроить более эффективную работу 
в настоящее время. 

Таким образом, в 1970 – 1980-х годах прошлого столетия, когда 
государством выделялись значительные средства, чиновники на 
местах начали заниматься развитием «большого» спорта, 
ориентированного на завоевание олимпийских медалей. В эти годы 
строились престижные спортивные объекты; ломали головы над тем, 
как вырастить новое поколение отличных спортсменов; создать 
высококлассные профессиональные спортивные команды, которые 
могли бы  достойно выступать на внутрисоюзном уровне. Началась 
погоня за славой и государственными средствами, выделяемыми на 
строительство очередного стадиона или крупного спорткомплекса. 

Выход в 1978 году постановления Госкомспорта СССР об 
особом внимании к развитию олимпийских и игровых видов спорта в 
некоторой степени послужило определённым предлогом для 
чиновников на местах снизить внимание к «неолимпийским» 
дворовым играм и народным видам спорта. 
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Следует подчеркнуть, что вскоре после осознания практических 
результатов этой политики появились голоса, которые встали на 
защиту дворового спорта и пытались не дать пропасть уличному 
спортивному движению. Тревожные для нашей страны политические 
события второй половины 1980-х фактически поставили крест на 
доступном для всех,  малозатратном и общедоступном спорте.  

Дворовый спорт с его минимальными затратами оказался 
ненужным. А ведь именно он сыграл свою ключевую роль в 
популяризации спорта в СССР. Именно за счет того, что во дворе 
всегда можно было летом сыграть в футбол, а зимой в хоккей, 
большинство ребят занимались физической культурой. И не только 
плюс был от того, что дети всегда занимались спортом помимо школы. 
Зарождалось массовое спортивное движение – ребята собирались в 
команды, устраивали турниры с соседними дворами, улицами, 
районами. 

Незаинтересованность спортивных функционеров в развитии 
спорта по месту жительства, равно как и не понимание чиновниками 
на местах социальной значимости дворового спорта, привела к тому, 
что при проектировке и создании городских кварталов победила 
мысль создания «спальных» микрорайонов без спортивных зон – 
люди могли в них есть, спать, смотреть телевизор. Зачем строить 
дворовую площадку для местной ребятни, когда у нас полно 
специализированных стадионов и спортивных центров? Зачем 
создавать среду, в которой все будут друг друга знать, общаться 
между собой, обмениваться мнением и опытом?  

Справедливости ради стоит отметить, что были и отличные 
комсомольские проекты – молодёжные жилые комплексы. 
Перестройка и последующий крах СССР перечеркнули дело борцов за 
уличную физкультуру и здоровый образ жизни.  

В результате такого просчёта даже огромное финансирование, 
выделяемое государством на развитие физкультуры и спорта, не 
только не привело к ощутимым результатам, но даже, на взгляд 
автора, ухудшило ситуацию в сфере социального дворового спорта.  

В 1980-е годы министерство здравоохранения и военкомы в 
один голос заявили, что новое поколение намного хуже по уровню 
здоровья, чем прошлое. К примеру, количество наркоманов среди 
молодёжи с 1984 по 1990 увеличилось в два раза. Это прямой 
показатель работы с молодежью и вовлечения её в спортивную среду. 
В «спальных» домах у жильцов нет никаких общих дел и интересов. 
Очень часто люди не знают тех, кто живет ниже или выше их этажа. 
Это отличная среда для квартирных воров и мошенников. Вместе с 
тем, в таких домах, где не оборудована хорошая игровая площадка 
для детей, родители просто напросто перестают выпускать детей 
гулять, ведь им там реально нечем заняться и выплескивать свою 



Логинов А.И. Социальный дворовый спорт: краткие ответы на популярные вопросы. Инструкция к социальному спорту 

Присоединяйся к олимпийскому движению в своём дворе! 

 

58 

энергию кроме как, праздно шатаясь от двора ко двору, что после 
распада СССР, к сожалению, стало порой небезопасно.  

Безусловно, дворцы спорта, стадионы и иные спортивные 
комплексы дают положительный эффект. Но проблему массового 
оздоровления различных поколений и массового интереса к 
физической культуре и спорту на основе таких сооружений не решить. 
Нужна кропотливая работа с людьми по месту жительства. 

Важным средством пропаганды здорового образа жизни и 
организации физкультурной работы по месту жительства в советское 
время была клубная деятельность. Эта деятельность выстраивалась 
как по территориальному принципу, так и на основе конкретных 
увлечений – закаливанием, бегом, туризмом. В этой связи следует 
вспомнить советский опыт работы клубов по спортивным интересам. 

 
Были ли приписки в массовом спорте и сдаче норм ГТО  

в советское время и  
как это отражалось на развитии дворового спорта? 

 

Анализ степени приписок показателей и данных о массовом 
спорте, а также результатов сдачи показателей ГТО в советское 
время имеет высокую степень актуальности в советское время. 
Поэтому необходимо критически оценить фактический советский 
опыт, чтобы не заблуждаться в современных реалиях отечественного 
спорта и делать правильные выводы. 

В качестве примера приведём некоторые факты из работы 
специальной комиссии ЦК КПСС, прибывшей в Липецкую область с 
проверкой положения дел в области массового спорта и ГТО в 1981 
году. Комиссия вскрыла целый ряд недостатков. 

В области так и не получил распространения Всесоюзный 
смотр-конкурс «Движение для здоровья». В школах региона только 
47,6 % детей занимались лечебной физкультурой, а по организации 
физкультурно-оздоровительной работы в школах область занимала 
лишь 50 место среди субъектов РСФСР. На VIII Зимней Спартакиаде 
народов РСФСР регион занял только 39 место.  

Как было отмечено в выводах специальной бригады ЦК КПСС, 
прибывшей с ревизией в регион, также «в области нет чёткой системы 
в работе с допризывной и призывной молодёжью», имеются 
многочисленные факты приписок результатов сдачи нормативов 
комплекса ГТО

23
.  

Следует отметить, что результаты работы партийной комиссии 
центрального аппарата не прошли бесследно. В результате, уже через 

                                                           

23 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 247. Л.л. 9 – 13. 
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1,5 года отчётная численность регулярно занимающихся спортом в 
регионе выросла до 46 % . 

На фактах приписок в отчётах по сдаче норм ГТО стоит 
остановиться особо, так как в настоящее время введение этого 
комплекса в действие представляется чуть ли не решением всех 
проблем в развитии массового спорта. К сожалению, ведомственный 
формализм, подтасовка результатов может оставаться и в наше 
время столь же актуальной проблемой, каковой она была и в 1980-е 
годы. Так, при выборочной сравнительной проверке липецких 
допризывников лишь 10,4 %(!) выполнили указанный у них «сданным» 
норматив по подтягиванию, только 12,5 % выполнили норматив по 
бегу на дистанцию 100 м.  

Надо заметить, что оргвыводы не заставили себя ждать – по 
итогам социалистического соревнования по массовости и 
привлечению населения к систематическим занятиям спортом 
Липецкая область заняла в 1982 году уже 7 место среди республик и 
краев РСФСР, в 1983 – 6 место среди территориальных субъектов II 
группы. Согласно официальной статистике, уже в 1984 году к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом было 
привлечено 382,5 тыс. жителей области в возрасте от 7 до 60 лет (46 
%) . Таким образом, согласно отчётности каждый второй(!) житель 
Липецкой области систематически(!) занимался спортом. 

Вместе с тем, в ходе новых профильных административных 
проверок по итогам 1984 года было выяснено, что 50 % соревнований 
по баскетболу в регионе проводились только на бумаге. Например, в 
Липецке только спортклубы НЛМК и ЛТЗ выставляли команды на все 
соревнования. Вместе с тем, в своей отчётности Студеновское 
рудоуправление показало в отчетах за 1984 год 8 новых 
баскетболистов-разрядников, хотя баскетбольной команды на 
предприятии никогда не было! Классический пример, актуальный и 
сегодня – есть  куча специализированных площадок, а играть на них 
некому! Хотя по отчётности, на них проведено очень много 
мероприятий и даже появлялись спортсмены-разрядники… 

Достаточно наглые приписки в сфере ГТО и в сфере массового 
спорта говорят о том, что в области спорта по месту жительства 
уровень приписок и попустительства был ещё выше – это был низший, 
по сравнению с названными, уровень спортивно-массовой работы и 
внимание к нему было гораздо менее пристальным и наказуемым, чем 
к ГТО. 

Такие факты очень наглядно доказывают так называемую 
«показушность» многих отчетов, имитацию бурной деятельности при 
фактическом отсутствии содержательной работы не только по 
развитию спорта, но и по фактическому проведению зачётов по сдаче 
нормативов ГТО. К сожалению, такие тенденции существуют и в наше 
время. Кроме того, если что-то регулярно идёт не так, как хотелось 
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бы, это серьёзный повод задуматься и правильности подходов к 
выбранной теме. Всё это лишний раз убедительно доказывает о 
высокой эффективности и крайней необходимости организации 
Всероссийского социально-спортивного дворового олимпийского 
движения в наше время. 

 

Как реализовывались предложения общественности  
по развитию дворового спорта в 1980-е годы? 

 

Расцвет как массового, так и отечественного спорта в 1950 – 
1960-е годы самым непосредственным образом связан с тем, как 
воплощались в дело инициативы энтузиастов спорта, ветеранов-
общественников. Если в указанные десятилетия к таким 
предложениям прислушивались и пытались поддержать и воплотить в 
дело, то к 1980-м годам на здравые предложения и полные боли за 
судьбу детского спортивного досуга переживания ветеранов спорта 
преимущественно шли формальные реакции, отписки, бездействие. К 
сожалению, эти тенденции были характерны для всей страны… 

Например, 28 октября 1983 года в Липецке в здании бывшего 
городского кинолектория по адресу ул. Советская, 4 прошёл II 
Областной слёт ветеранов физической культуры и спорта Липецкой 
области, собравший около 200 приглашенных. Наряду с 
организационными вопросами, главными в повестке дня были 
проблемы развития физкультурного движения в Липецкой области и 
принятие обращения к молодежи. 

Обсуждая вопросы современного развития спорта в области, в 
своём выступлении почётный мастер спорта СССР по городошному 
спорту Николай Алексеевич Куликов отметил, что «многое в развитии 
спорта зависит от снабжения инвентарем. Посмотрим на детвору 
– она гоняет по площадке консервную банку. Неужели так сложно 
сделать самые простые городки и биты? Предлагаю областному 
спорткомитету, городским и районным комитетам физкультуры, 
обкому ВЛКСМ оказать шефскую помощь в изготовлении городков. 
Каждая школа на уроках труда может суметь их сделать, а ведь 
есть также и комсомольцы на заводе». 

Ещё один ветеран липецкого спорта, В.И. Савкин, отметил, что 
«очень мало или совсем нет, спортивных площадок в парках – 
волейбольных, баскетбольных, городошных, гимнастических, хотя 
они очень нужны для развития массового спорта». 

Ветеран спорта Г.И. Чеховских, поддерживая ранее 
выступавших, заметил, что «очень мало проходит спортивных 
соревнований, нет их гласности, награждения не проводятся во 
время соревнований»

24
. 

                                                           

24 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 226. Л.л. 6 – 8. 
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Игра в выбивалы во дворе,  

1980-е годы
25

 
Подростки из общественной 

городошной секции г. Липецка,  
1985 г.

26
 

 
В заключительном слове председатель областного 

спорткомитета А.Т. Добрынин отметил, что нужно направить работу 
нового состава на оказание помощи в работе с подразделениями ЖКХ 
при комнатах домоуправлений, в строительстве площадок в 
микрорайонах, оказание помощи в занятиях с населением. К 
сожалению, следует признать эти выводы дежурным 
бюрократическим штампом, никак не отразившемся на понимании 
происходящих процессов и попытке их изменить.  

Следует отметить, что диагностировавшиеся в советское время 
проблемы спортивно-оздоровительных занятий с населением по 
месту жительству  имеет присутствие и в настоящее время. Именно 
поэтому закономерностью является то, что Ассоциация дворовых 
видов спорта самостоятельно изготавливает инвентарь для 
спортивных занятий, гласно проводит соревнования, привлекает к 
участию в организации соревнований заинтересованных жителей. 
Особое внимание Ассоциация уделяет проведению спортивных 
мероприятий в парковой зоне. 

Свежий новаторский импульс в подходах к организации спорта 
по месту жительства проявился в 1984 году в Липецке – по 
инициативе ДЮСШ № 7 Липецкого городского отдела народного 
образования и активных жителей, энтузиастов спорта, было принято 
решение Советского райкома КПСС о создании общественного Совета 
микрорайона. Фактически это есть современный аналог 
территориального совета общественного самоуправления – поэтому 
особе заострим внимание на этом факте, так как подробнее о 
современных органах ТОС и дворовом спорте мы будем говорить 
ниже в соответствующем разделе. 

                                                           

25 Источник фото: https://myslo.ru/city/tula/nostalji/dvorovie-igri-80-h-chur-palochki-2 
26 Личный архив Н.А. Куликова (Липецк). 
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Основной целью общественного Совета микрорайона была 
организация системной спортивно-массовой работы по месту 
жительства. Комитет возглавил секретарь областного комитета 
ВЛКСМ Н.В. Разворотнев. В основу работы Совета был положен 
практический опыт соревнований среди жителей микрорайона, 
включая самых маленьких воспитанников детских садов, создание 
освещенных лыжных трасс в лесопарковой зоне, организация 
спортивных праздников по месту жительства.  

На волне интереса внимания к спортивно-массовой 
деятельности Совета по месту жительства, в Липецке была 
продолжена начатая в 1980 году практика создания спортивных 
клубов по месту жительства, которых было создано к 1985 году 37 
единиц. Но справедливости ради следует отметить, что в большей 
степени на очередной виток активизации спортивно-массовой работы 
по месту жительства был вызван Постановлением ЦК КПСС от 12 
июня 1985 года «О мерах по улучшению использования клубных 
учреждений и сооружений».  

К сожалению, анализируя определённые вехи в развитии 
спорта по месту жительства, следует признать, что позитивные 
стратегические решения в этой сфере были инициированы сверху – 
степень административной инициативы на уровне региона, города или 
села был крайне низким. Как правило,  спортивные чиновники на 
местах в подавляющем своём большинстве были инертны и во весь 
период советской истории – впрочем, эти явления есть и в настоящее 
время. Следует отметить определённую волнообразность в этом 
процессе – стоит на высшем уровне задуматься о процессах и 
процесс принимает широкие масштабы; нет инициативы сверху – нет 
и инициативы снизу. Как правило, этот процесс затягивается на годы и 
приобретает неэффективный, в силу отсутствия социальной 
динамики, латентный характер. Особенно печально, когда упускается 
время, за которое вырастают целые поколения… 

На этом фоне, спорадические попытки энтузиастов спорта по 
месту жительства, как правило, захлебывались через короткое время 
без должной ресурсной поддержки. К сожалению, такие попытки 
обречены захлебываться без поддержки и в настоящее время – это 
является одним из законов в развитии дворового спорта. Следует 
отметить, что уже к середине 1980-х годов термин «дворовый спорт» 
окончательно  вышел из массового употребления и спортивного 
лексикона. 

Принятие июньского постановления 1985 года привело к 
активизации работы по месту жительства в СССР. Как правило, это 
выразилось в ставших уже классическими соревнованиях «Кожаный 
мяч» и «Золотая шайба», в которых только в городе Липецке в 1985 – 
1986 году приняло участие более 12 тыс. человек. Совместно с 
ЖЭКами в городе было создано 42 физкультурных клуба по месту 
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жительства, объединивших около 15 тыс. человек
27
. Кстати, именно в 

это время автор, будучи третьеклассником, принял участие в своих 
первых соревнованиях в турнире «Кожаный мяч» в составе сборной 
команды 23 микрорайона города Липецка.   

Ещё одним новаторством того времени в целях улучшения 
спортивно-массовой работы на спортивных сооружениях стало 
создание такой организационной формы как культурно-спортивный 
комплекс. Суть этой организационной формы заключалась в 
объединении ресурсов спортивных сооружений и учреждений 
культуры для повышения зрелищности спортивных мероприятий и 
привлечения к ним возможно большего количества участников и 
зрителей. Культурно-спортивные комплекс получили наибольшее 
развитие в Долгоруковском, Краснинском, Хлевенском и Елецком 
районах региона.  

Представляется, что опыт работы культурно-спортивных 
комплексов не потерял своей актуальности и в настоящее время. 
Более того, опыт проведения многочисленных спортивных 
соревнований и мероприятий Ассоциацией дворовых видов спорта и 
центра семейного отдыха «Забава» в парке Победы Липецка 
доказывает, что такая форма наиболее привлекательна для зрителей 
и участников и собирает представителей абсолютно всех возрастных 
категорий. Кроме того, в спортивно-зрелищном процессе 
задействуются не только сами участники-спортсмены, но и 
болельщики и зрители. 

Следует отметить, что поиск новых форм массовой 
физкультурной работы дал  практические результаты, которые нашли 
отражение и в статистических показателях. На дальнейшее развитие 
многих позитивных процессов оказала Перестройка.  

Следует обратить внимание на то, что в 1980-е годы, несмотря 
на заверения руководства и многочисленные постоянные просьбы 
активных жителей, прекращается количественный рост спортивных 
объектов по месту жительства при строительстве новых 
микрорайонов. Выступая в апреле 1985 года на бюро Липецкого 
облисполкома председатель спорткомитета А.Т. Добрынин 
подчеркнул, что основная идея подхода заключается в том, чтобы «в 
каждом жилом микрорайоне, в райцентре, в хозяйствах были 
построены комплексные спортивные площадки без особых 
материально-финансовых затрат. Хотелось бы, чтобы строители 
при сдаче жилых микрорайонов обязательно возводили комплексные 
спортивные площадки и не нарушали решение Госстроя от 1967 
года»

28
. 

                                                           

27 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 3. Д. 247. Л. 57. 
28 ГАЛО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 247. Л. 34. 
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Таким образом, общественные инициативы в организации 
дворового спорта в 1980-е годы на местном уровне имели невысокий 
уровень реализации. В кризисные 1990-е годы дворовый спорт 
держался на плечах энтузиастов. Спортивные административные 
структуры фактически ушли от спорта по месту жительства. 

Одним из важнейших законов дворового спорта является то, 
что, как правило, с окончанием (по различным причинам) работы 
общественника по развитию спорта по месту жительства, его 
деятельность никто не продолжает. Как сделать так, чтобы бесценная 
работа сотен энтузиастов не уходила «в песок», а поддерживалась бы 
чиновниками спортивной отрасли на местах – сложнейшая проблема, 
один из вариантов решения которой видится в реализации 
современной концепции Всероссийского дворового олимпийского 
движения. 

 
Каково было социальное и политическое значение  

дворового спорта в 1980-е годы? 
 

Как это не покажется странным, но степень развития и 
тенденции в развитии дворового спорта (спорта по месту жительства) 
имели ярко выраженное политическое значение. Неслучайно, что 
именно с 1986 года, когда внимание к спортивно-массовой работе во 
дворе ослабла, естественная энергия стала направляться в иное, в 
том числе криминогенное русло. Так, например, известные многим 
уличные драки «район на район» в Казани, Липецке и других городах 
страны во многом были следствием фактической «беспризорности» 
подростков по месту жительства. 

Важно отметить, что у детей и подростков в ходе игр во дворе 
находились друзья. Дети имели достаточно живого социального 
общения – они катались на самокатах и велосипедах,  пускали 
самодельные кораблики по весенним ручьям, лазали по крышам 
гаражей и деревьям, делали шалаши и крепости из брошенных 
автопокрышек, рыли землянки и подземные ходы, строили дома на 
деревьях, играли в снежки и лепили снежные крепости, где 
происходили битвы в «царя горы». И играть во дворе, вплоть до 
начала Перестройки и начала кризисных социальных проявлений, в 
целом было безопасно… 

Следует отметить, что Советский Союз был многонациональной 
страной. Именно поэтому во дворах самых разных национальных 
регионов были широко распространены народные национальные 
игры. Таким образом, именно игра во дворе способствовала 
сохранению как народных игр, пришедших из глубины веков, так и 
успешному прохождению ребёнком этапа национальной 
самоидентификации. При этом в процессе совместных игр развивался 
и интернационализм. 
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К сожалению, у национального характера дворовой игры есть и 
обратная сторона медали – если народ забывает свои национальные 
игровые традиции, он забывает и свои истоки, культуру, становится 
безродным и беспамятным. Именно поэтому автор утверждает, что 
забытье таких русских национальных игр в городки и лапту и 
социальный кризис русского общества – звенья одной цепи. 

 
Кто первым ввёл в общеупотребительный оборот  

термин «дворовый спорт» в новейшее время? 
 

Наследуя советский опыт развития спорта по месту жительства, 
в новейшей истории России первым термин «дворовый спорт» в 
литературный оборот ввёл Сергей Евгеньевич Климов. В 2002 году 
вышло первое издание его книги «Дворовый спорт», впоследствии 
выходившее в печати четыре раза. С изданием 2011 году удалось 
ознакомиться и автору. Именно знакомство с книгой Климова 
«Дворовый спорт» подвигло автора к практической деятельности в 
сфере дворового спорта в применении к деятельности в сфере 
территориального общественного самоуправления (ТОС) на 
муниципальном уровне, что привело к формированию концепции 
Всероссийского дворового олимпийского (социально-спортивного)  
движения. 

Особая заслуга С.Е. Климова заключается в том, что мысль о 
необходимости возрождения дворового спорта была сформулирована 
в самые тяжёлые годы кризиса идеологически нового государства – в 
конце 1990-х годов. Стоит подчеркнуть, что и в те годы, и в настоящее 
время именно дворовый спорт оценивается как действенный 
созидательный механизм, противостоящий социальному распаду, 
атомизации современного российского общества.  

 

 
С.Е. Климов, 2011 г. 

С.Е. Климов родился в 1957 году и 
проживал в городе Боровичи Новгородской 
области, а с 1985 года – в Великом Новгороде. 
В 1994 – 97 годах при поддержке объединения 
клубов по месту жительства «Алые паруса» 
занимался развитием дворового спорта в 
Великом Новгороде. В дальнейшем, в связи с 
отсутствием поддержки данного движения со 
стороны администрации города, взялся за 
написание и издание книги «Дворовый спорт».  

Книгу с предложением возродить дворовый спорт автор 
отправлял на официальные адреса глав российских регионов, мэров 
многих городов РФ. В своей книге «Дворовый спорт» он описал опыт 
трёхлетний развития в Новгороде, который можно было 
ретранслировать и в другие регионы. 
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По мнению С.Е. Климова, с 2003 года в некоторых регионах 
страны стал рассматриваться вопрос о необходимости развития 
дворового спорта. Но, к сожалению, это дело не получило серьезной 
ни моральной, ни материальной, ни организационной поддержки. 
Возник вопрос: почему же к дворовому спорту такое безразличное 
отношение со стороны многих должностных лиц и ответ на него, по 
мнению Климова, оказался довольно простым – у нас в стране ни 
один чиновник не заинтересован в приобщения населения к занятиям 
физкультурой  и спортом! Это грустный вывод – но это вывод 
человека, посвятившего развитию дворового спорта значительную 
часть своей жизни. К сожалению, правильность вывода Климова, 
сделанного им полтора десятилетия назад, подтверждает и автор, на 
практике столкнувшийся с многолетним равнодушием спортивных 
организаторов к вопросам развития дворового спорта в Липецке и в 
Липецкой области… 

В 2003 году С.Е. Климов написал статью «Необходима 
неформальная мотивация». В статье доказывалось, что не меньше, 
чем в достижении высоких результатов в большом спорте, требуется 
мотивация в деле приобщения населения к занятиям физической 
культурой и спортом. Им предлагалось учредить неформальную 
премию для тех глав городов и поселков, кто первым на примере 
своего населенного пункта покажет общедоступный пример 
приобщения детей, молодежи к занятиям физической культурой и 
спортом в пределах оздоровительных норм. Со статьей и проектом 
конкурса можно ознакомиться на сайте klimov.oncat.ru. В 2004 году 
Госкомспорт РФ уведомил энтузиаста о том, что по его письму 
Правительство РФ приняло постановление № П8-8125 об организации 
определенного конкурса. Но, к сожалению, как это часто бывает, о 
постановлении вскоре забыли, и дело снова застопорилось. 

В 2011 году Климов снова предпринял новую активную попытку 
возродить дворовый спорт в Великом Новгороде – им были 
проведены соревнования среди дворовых команд по метанию 
дротиков. После соревнований энтузисат обратился в городскую 
администрацию с предложением организовать пилотный проект по 
развитию этого спорта в каком-то одном микрорайоне города и снова 
получил стандартный ответ: «мы и рады помочь, но денег у нас 
свободных ни копейки нет»

29
. 

В поисках выхода из создавшегося положения новгородец 
обратил внимание на дома ЖСК и ТСЖ – там, где есть 
самоуправление. «В беседах со мной председатели правлений этих 
домов откровенно говорили, что у них деньги в бюджете есть и для 
них не проблема выделить деньги на создание спортплощадки, но 

                                                           

29 Из переписки автора с С.Е. Климовым. 
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строить её в маленьком дворе негде. Они также отмечали, что для них 
не проблема выделить деньги на спортинвентарь для своей команды 
на проведение соревнований»

30
. 

Это привело С.Е. Климова к выводу о том, что оптимальный 
вариант развития дворового спорта – это еще на стадии 
проектировании многоквартирного дома  продумать, как сделать так, 
чтобы его жильцы (дети, молодежь и люди старшего поколения) могли 
на досуге играть в спортивные игры, соревноваться. Им была 
написана статья «От спальных домов – к жилым», в которой 
говорилось о том, как можно создать дом – с предоставлением 
жильцам возможности заниматься спортом. 

Таким образом, многолетний практический опыт С.Е. Климова, 
как и опыт многих других энтузиастов дворового спорта, убедительно 
показывает, что дворовый спорт является именно социальным 
явлением, имеющим непосредственное приложение в сфере спорта и 
здорового образа жизни. К сожалению, опыт Климова показывает и 
ещё одну константу – низкий уровень заинтересованности спортивных 
чиновников на муниципальном уровне к развитию массового спорта на 
местах, индифферентность (безразличие) которых компенсируются 
активностью в вопросах развития здорового образа жизни и 
спортивного досуга детей со стороны отдельных граждан на местах.  

                                                           

30 Из переписки автора с С.Е. Климовым. 
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Глава 2. ТЕОРИЯ И ИДЕОЛОГИЯ ДВОРОВОГО СПОРТА 
 

Что такое дворовый спорт? 
 

Дворовый спорт – уникальное явление. Почему-то все считают, 
что он есть, но в действительности его нет. Увы, но это так… В 
современном российском обществе сейчас преобладают другие 
принципы, нежели в послевоенном многонациональном советском 
обществе, когда взаимоподдержка и совместное участие взрослых в 
организации досуга своих детей было общим делом. В настоящее 
время в российском обществе преобладают корыстолюбие, 
потребительство и элементарный эгоизм, что приводит к разобщению 
общества. 

Дворовый спорт – это люди с их социальными надеждами и 
стремлениями, в том числе к здоровому образу жизни. Все они где-то 
живут и с кем-то общаются. Именно поэтому дворовый спорт, в 
первую очередь, изначально виделся автору в социальном аспекте – 
как средство объединения людей по месту жительства. В процессе 
многолетней практической работы оказалось, что дворовый спорт 
имеет и самое непосредственное влияние и на развитие собственно 
спорта – как его отдельных видов, так и спорта и высших достижений. 
Кроме того, именно социальный спорт способствует развитию 
человеческого капитала отдельных индивидуумов и российского 
общества в целом. 

Дворовый спорт – одно из направлений социально-спортивной 
практики, занимающее определенное социокультурное пространство, 
выполняющее свои функции, удовлетворяющее разнообразные 
потребности в физической самореализации людей разных поколений. 
Дворовый спорт содержит в себе все атрибуты спорта как 
социокультурного явления – это соревновательность, игровое начало, 
креативность, компенсаторность, коммуникативность, социализация, 
реабилитация. 

Дворовый спорт – комплексная система. Большую роль в этой 
системе играет фактор самоорганизации, который превращается в 
действенный механизм социального воспитания. 

Социальный дворовый спорт – во многом самоорганизующаяся 
система, идущая от жизни, из практической и повседневной работы по 
месту жительства. Исходя из этого, с полным основанием можно 
считать, что могут появляться материальные ресурсы и источники 
финансирования там, где они не прогнозируются официальной 
администрацией, но при этом постоянно возникают благодаря 
«дворовой администрации».  

Следовательно, чем ниже и независимее на местах будет 
развиваться система массовых дворовых соревнований, тем 
эффективнее и инициативнее она будет работать. Благодаря этому 
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принципу можно найти социально активных и инициативных 
организаторов массового спорта и работы по пропаганде здорового 
образа жизни практически в каждом дворе или микрорайоне. Именно 
поэтому дворовый спорт – спорт социальных лидеров. 

 
Почему дворовый спорт является социальным явлением? 

 

Исторический опыт развития дворового спорта доказывает, что 
он служит прекрасным механизмом консолидации общества. 
Дворовый спорт является действенным механизмом социализации 
подрастающего поколения. Двор в этом случае выступает как среда 
жизнедеятельности, пространство социализации и место проведения 
спортивно-оздоровительных мероприятий.  

Создание дружного дворового сообщества – сложнейшая 
социальная технология. Для современного российского общества 
свойственна социальная атомизация общества как следствие 
углубляющегося обособления людей друг от друга, возникающего в 
связи с распадом непосредственных личностных связей между 
людьми и заменой их связями опосредствованными и обезличенными, 
чему в немалой степени способствуют современные интернет-
коммуникации. Этот процесс неизбежно приводит к всеобщей 
индивидуализации, то есть замещению общекультурных образцов, 
ценностей людей индивидуальными, сокращению социальных 
(гражданских) ценностей, норм и обязательств в отношении к другим 
людям. 

В доперестроечный период истории отечественного общества 
(до 1985 года) двор был важным социальным пространством, одной из 
главных сред взросления подростков. Именно во дворе подростки 
могли свободно и не регламентировано пообщаться, найти 
возможность проявить инициативу и совершить самостоятельное 
действия различного социально-спортивного характера.  

С началом кризисных для советской государственности лет 
социальная роль двора изменилась – из-за нехватки конструктивных 
действий двор во многом криминализировался. При этом он не 
потерял своей важнейшей неформальной воспитательной роли. 

Несмотря на значительные социальные трансформации в 
обществе, двор по-прежнему выступает как значимое социальное 
пространство. Двор выступает как важный фактор социализации 
личности. И сегодня пространство двора даёт опыт неформального 
общения, обогащает опыт коллективного взаимодействия, приобщает 
к чувству сопереживания и учёту интересов своих товарищей, умению 
найти с ними общий язык для достижения общих целей. Организация 
жизнедеятельности в среде двора непосредственно содействует 
процессу зарождения дворового соседского сообщества. 

Выйдя из своего дома, дети сталкиваются с самыми разными 
состояниями сельского или городского жилого пространства. В 
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настоящее время с утратой безопасного физического пространства 
игр – городских дворов, с утратой группового взаимодействия и 
общения, в том числе среди взрослых, дети фактически лишены 
возможности реализации своей групповой жизни, передачи всего 
богатства форм детской субкультуры. Следствием этого, по мнению 
детских психиатров и психотерапевтов, стал рост детских неврозов, 
психических заболеваний и криминализация детской жизни. 
Усугубляет это и повальное увлечение компьютерными гаджетами. 

Осмысление социальных процессов, происходящих в местных 
сообществах, поиск мер по консолидации последних для достижения 
личных и общественных интересов является актуальной  и важнейшей 
задачей в условиях роста социальной напряженности в мире и 
появлению всё новых угроз современной государственности России. 

Организация общероссийского социально-спортивного 
движения по месту жительства в рамках Всероссийского дворового 
олимпийского движения, на взгляд автора, представляется 
комплексной и исключительной возможностью соединить отраслевые 
интересы (особенно в сфере спорта и местного самоуправления) в 
интересах государства и общества, а также межведомственного 
взаимодействия. 

Дворовый спорт является прекрасным индикатором 
результативности работы как органов территориального 
общественного самоуправления, так и органов местного 
самоуправления в целом по реализации отдельных функций и 
полномочий. Если чиновники муниципального уровня и представители 
общественных организаций действительно заинтересованы в 
практической и перспективной работе, то именно дворовый спорт 
будет главной площадкой для их взаимодействия с жителями. 

Как уже отмечалось, дворовый спорт – это спорт социального 
действия. Именно благодаря своему колоссальному педагогическому 
потенциалу социализации, дворовый спорт имеет важнейшее 
практическое социальное значение. 

В советское время профилактической работе по месту 
жительства уделялось повышенное внимание. Важную роль в подходе 
к этой работе играла официальная идеология. В новейшей российской 
истории в связи с изменением идеологии государства и общества, в 
этой сфере образовалась лакуна, дыра. Сегодня крайне важно 
устранить этот пробел, тем более все условия для этого есть. 

Спорт по месту жительства, как часть комплексной 
воспитательной работы с детьми и подростками по «созданию 
Человека» - незаменимый рецепт во все времена. Этот рецепт 
способен надежно работать в современных условиях. 
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Какую социальную миссию выполняет дворовый спорт? 
 

Дворовому спорту, как большому социальному явлению, 
присуща собственная миссия. 

Миссия дворового спорта заключается в объединении людей 
вокруг здорового образа жизни в целях максимального раскрытия и 
реализации их социальных возможностей посредством спортивно-
оздоровительных занятий по месту жительства через участие в 
различных социально-спортивных мероприятиях. 

Миссию дворового спорта можно определить и более коротким 
образом – это развитие человеческого потенциала и капитала каждого 
жителя страны. 

 
Каковы главные цели и задачи дворового спорта? 

 

Одной из главных целей дворового (социального) спорта 
является интеграция физической активности в повседневную жизнь, 
противодействие физической и социальной пассивности, 
противостояние различным антиобщественным проявлениям, 
пропаганда здорового образа жизни. 

В связи с необходимостью достижения указанных целей, 
социальный (дворовый) спорт призван решить следующие задачи:  

- объединить всевозможные ресурсы (человеческие, 
организационные, материальные, финансовые) на местном уровне;  

- объединить и умножить усилия разных отраслей на 
достижение вышеназванных целей; 

- обеспечить формирование раннего положительного опыта в 
возрастной группе до 10 лет через осуществление регулярных занятий 
спортом и подвижными играми и использованием примеров для 
подражания из числа представителей старших поколений;  

- стимулировать физическую активность населения 
посредством развития спортивной городской инфраструктуры в 
шаговой доступности, через спортивное просветительство и 
реализацию системы круглогодичных соревнований по месту 
жительства по максимально возможному количеству видов спорта и 
обеспечению их социальной и физической доступности для всех 
возрастных групп; 

- использовать различные формы поощрения и мотивации, в 
том числе с использованием современных коммуникационных 
технологий; 

- расширить сферу социального действия школы как основного 
центра формирования личности до границ школьно-территориального 
спортивного клуба, активно включающего и представителей старших 
поколений; 
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- организовать объективную оценку и анализ наблюдающихся 
изменений для принятия своевременных мер по оптимальной 
корректировке социального процесса. 

 
Что является главной функцией дворового спорта? 

 

Важнейшая функция дворового спорта — развитие 
человеческого капитала России 

Отрадно, что в настоящее время внимание к развитию 
дворового спорта со стороны общественности и органов власти растёт 
в геометрической прогрессии. К сожалению, часто дворовым спортом 
называют то, что им не является — как правило, этим грешат 
спорткомитеты в муниципальных образованиях. Именно поэтому уже 
крайне необходима апологетика дворового спорта, а также 
разъяснение его сущности, принципов и законов развития.  

 
Как можно сформулировать  

главные лозунги дворового движения? 
 

Основные лозунги дворового социально-спортивного движения:  
1) От победы во дворе – к победе в жизни!  
2) Присоединяйся к олимпийскому движению в своём дворе! 
3) От дворовых игр – к здоровому образу жизни! 
4) От традиций предков – к олимпийским высотам! 
 

По каким принципам и законам развивается дворовый спорт? 
 

Часто в дворовом спорте важен сам социально-спортивный и 
воспитательный процесс, а не конечный результат. 

Дворовый спорт, как сложное социальное явление, обладает 
разнообразными характеристическими признаками и принципами 
развития. 

Основными принципами и характеристиками дворового спорта, 
на взгляд автора, являются: 

1) Непосредственная зависимость социального дворового 
спорта и спорта по месту жительства от политики государства в сфере 
здоровьесбережения нации, государственной идеологии и 
национальных приоритетов, общественной морали. 

2) Самовоспроизводящийся характер деятельности – в 
дворовом спорте всегда взамен уходящих будут появляться новые 
активисты, вне зависимости от идеологической и экономической 
конъюнктуры, складывающейся в государстве.  

3) Высокий уровень организационной самостоятельности и 
автономности, разнообразия форм и видов спортивных и 
двигательных занятий и игр, а также организационная аморфность в 
силу отсутствия единого государственного подхода к этому явлению и 
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дискретности самой природы возникновения общественных 
территориальных очагов дворового спорта. 

4) Доступность и бесплатность для участия в соревновательной 
деятельности любого участника, независимо от его возраста, уровня 
физической подготовки, профессиональных спортивных умений. 

5) Гласность и публичность проведения соревнований, 
состязаний, занятий и тренировок, а также мероприятий по 
приведению в порядок дворовой спортивной инфраструктуры и уходу 
за ней. 

6) Использование для спортивных и двигательных занятий 
пригодной территории для проведения оздоровительных занятий и 
спортивных мероприятий, а также введение в социальный оборот 
заброшенных земель, пустырей под спортивные площадки и места 
для игр. 

7) Вычленение из существующих видов спорта  элементов, на 
основе которых проводится дальнейшее обучение и развитие в 
дворовых условиях и на дворовой спортивной инфраструктуре. 

8) Движение от рекреативных и развлекательных стимулов, в 
том числе посредством двигательной активности через игры, к 
сознательной спортивной мотивации и увлечению конкретными 
видами спорта. 

9) Присутствие в состязаниях элементов развлечения, 
социальной психорегуляции,  адаптации, а также иных элементов 
социализации. 

10) Широкий диапазон адаптации спортивных площадок и 
самостоятельно изготавливаемого инвентаря к возможностям 
участников, а также целям состязаний. 

11) Приоритет длительных, растянутых по времени, 
соревнований-чемпионатов над разовыми спортивными акциями или 
иная игровая деятельность на постоянной основе. 

12) Самоорганизация и значительный удельный вес 
организаторов дворового спорта из общего числа общественников-
энтузиастов и сочувствующих лиц, выступающих лидерами этого 
движения в месте своего проживания. 

13) Привлечение внебюджетных источников финансирования, в 
том числе личных средств, для проведения соревнований и 
улучшения дворовой спортивной инфраструктуры. 

14) Выстраивание межпоколенческих или семейных отношений 
в вопросах формирования команд, спортивных коллективов, групп 
здоровья, а также обеспечения, организации и арбитража 
соревнований. 

15) Расширение возможностей введения новых игр во дворе, 
исходя из тенденции бурного развития видов спорта во всём мире, 
широчайший диапазон для проявления творчества и новаций. 
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16) Особое социокультурное пространство двора, 
различающееся и непосредственно зависящее от норм поведения и 
социально-спортивных традиций конкретного народа; 

17) Обеспечение на общественных началах 
соревновательности процесса спортивных состязаний по месту 
жительства (судейство матчей, организация команд, сопровождение 
тренировочной деятельности). 

В связи с вышеизложенным, очень важным принципом 
дворового спорта является вычленение из существующих видов 
спорта  элементов, на основе которых проводится дальнейшее 
обучение и развитие. Возможность проведения состязаний по 
отдельным элементам, присущим для конкретного вида спорта, 
позволяет разнообразить соревнования практически до 
бесконечности, делая их увлекательными и неповторимыми. Вместе с 
тем, отработка отдельных элементов поэтапно готовит занимающихся 
к полноценному участию в конкретном виде спорта с последующим 
переходом в специализированную спортивную секцию. 

Таким образом, принципы функционирования спорта по месту 
жительства всеобъемлющи и отражают проблемы государственного 
подхода к этой сфере. В основе дворового спорта лежит активная 
общественная составляющая, проистекающая как из заботы 
инициативных граждан о здоровье и занятости своих детей по месту 
жительства, так и инициативе самих детей и подростков по 
организации собственного спортивного и развлекательного досуга. 

 
Можно ли привести примеры дворового спорта? 

 

К сожалению, в последнее время дворовым спортом часто 
называют то, что на самом деле дворовым спортом совсем не 
является. Именно поэтому важно понимание того, что на самом деле 
есть социальный дворовый спорт. 

Приведем примеры того, что является и не является дворовым 
спортом в его классическом понимании. 

 

Пример 1 
 

Если сотрудники муниципального спортивного бюджетного 
учреждения проводят на дворовой территории разовое спортивно-
массовое мероприятие с группой детей, организованных в школе или 
детском саду, это не является примером дворового спорта. 

Например, согласно прейскуранту платных услуг на 2017 год, 
одно спортивное мероприятие на дворовой территории МАУ 
«Спортивный город» города Липецка обходится не менее чем в 41 тыс. 
руб.

31
. В прейскурант входит: оформление площадки (1 тыс. руб.), 

                                                           

31 Источник: официальный сайт МУ «Спортивный город». Режим доступа: 

http://спортгород48.рф/index.php?id=4 
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написание сценария (2 тыс. руб.), музыкальное сопровождение (2 тыс. 
руб.), работа ведущих мероприятия (4 тыс. руб.), работа 
секретариата (6 тыс. руб.), «реализация и координация подготовки, 
организация и проведение мероприятия» (20 тыс. руб.), судейство (1 
чел. 250 руб.: как правило, не менее 4 человек), аренда музыкальной 
аппаратуры (от 1,5 до 3 тыс. руб.), аренда спортивного оборудования 
(от 3 до 5 тыс. руб.). Согласно диапазону расценок, мероприятия МАУ 
«Спортивный город» могут стоить от 40 до 50 тыс. руб. 

Таким образом, данное мероприятие не имеет никакого 
отношения к социальному дворовому спорту, а является простым 
освоением бюджетных средств. В качестве альтернативы 
практически все позиции сами жители сделали для собственных детей 
или бесплатно, или за гораздо меньшие деньги. Так, за 20 тыс. руб. 
активные жители бы смогли сделать настоящий праздник. Активные 
жители, в том числе работающие на общественных началах в ТОС, о 
таких ресурсах могут только мечтать… Социальный эффект 
подобного  мероприятия близок к нулю. 

 

Пример 2 
 

 

Идеальным примером дворового спорта является 
ситуация, когда во дворе по месту жительства регулярно 
проходят соревнования дворовых лиг, или занятия 
общественных спортивных секции, или тренировки дворовых 
команд, которые собираются и организуются при помощи 
родителей, соседей или самих занимающихся, а органы ЖКХ 
поддерживают в приемлемом состоянии места спортивных 
занятий и матчей, спортивные инструкторы осуществляют 
судейство матчей и тренировки команд, а органы местного 
самоуправления способствуют поиску внебюджетных 
источников финансирования для поощрения 
функционирования дворовых команд на территории 
конкретного микрорайона в конкретном муниципальном 
образовании. 

 
 

Пример 3  
Если в отдалённом и малонаселённом пункте сельской 

местности дедушка занимается с внуком и объясняет ему правила 
народных игр или других видов спорта, этот случай можно считать 
классическим примером социального дворового спорта. 

 

Пример 4 
 

В 2010 году силами жителей и уличного комитета ул. 
Известковой в городе Липецке силами жителей и на их средства 
начались работы по расчистке местного пруда и облагораживанию 
вокруг него заброшенной территории. Так вокруг пруда появились 
спортивная зона отдыха, включавшая в себя футбольное поле, 
гимнастический уголок, волейбольную и детскую площадку с 
песочницами. С 2015 года на этом месте силами общественности 
стали проводиться регулярные соревнования и турниры по различным 
видам спорта. Это привело к тому, что на этом месте стал 
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развиваться уличный стадион «Дворовик», которому было присвоено 
имя Пьера де Кубертена. На матчи и турниры собираются подростки 
не только соседних улиц, но и соседнего района города Сокол. В 
проведение турниров и матчей дворовых лиг вовлекаются 
общественные активисты и местные жители, а дети и подростки 
принимают участие в очистке от снега ледовых площадок, нанесении 
разметки летом, сборе окошенной  травы. Данный пример является 
классическим примером социального дворового спорта. 

 
Какие основные социальные группы охватывает  

дворовый спорт? 
 

К ведущим социальным группам участников дворового спорта, 
которые в той или иной мере присутствуют практически на всех 
локальных площадках во всех регионах России, можно отнести 
следующие группы:  

1) дети дошкольного возраста;  
2) школьники и подростки;  
3) студенты и учащаяся молодёжь;  
4) работающие люди, использующие дефицит свободного 

времени для занятий во дворе;  
5) пенсионеры:  
6) восстанавливающиеся после травм и болезней 

представители разных возрастных групп – реабилитанты.  
Для уточнения социальной важности спорта во дворе 

рассмотрим подробнее влияние социального спорта на различные 
группы, для каждой из которых свойственны самостоятельные 
мотивации. 

7) Дети дошкольного возраста.  
На придомовых территориях, имеющих специально 

оборудованные площадки, происходит приобщение малолетних детей 
к физической активности, общению, соперничеству. Здесь наиболее 
рельефно начинает проявляться характер детей, лидерские качества 
и происходит социализация подрастающего поколения – дети 
общаются между собой, приобретают первичные навыки физических 
действий.  

На детских спортплощадках закладываются первые знания, 
впечатления, эмоции, связанные с подвижными играми, двигательной 
активностью, элементами соревнования и соперничества. На 
дворовых площадках формируются устойчивые привычки к 
двигательной активности, проявляется предрасположенность к 
специализации по какому-либо виду спорта. В соответствии с законом 
импринтинга, свойственному живым организмам, в сознание детей 
«впечатываются» живые впечатления от первого спортивного опыта, 
которые незримо будут воздействовать на личность всю 
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последующую жизнь. От того, какими будут эти факты и впечатления, 
во многом будет зависеть дальнейшее отношение к спорту.  

Таким образом, не обустроенные и заброшенные площадки, 
захламленные бытовым мусором или находящиеся в полном 
запустении, будут формировать негативный облик спорта. 
Наполненные активной жизнью дворовые спортивные и игровые 
площадки, ледовые катки, всевозможные спортивные сооружения и 
тренажеры, станут совсем иными психологическими якорями при 
укреплении и закалке характера подрастающего поколения. 

 

2) Школьники и подростки.  
Спортивные площадки и тренажеры, находящиеся в шаговой 

доступности являются одним из основных элементов системы 
физического воспитания учащихся в школах подростков. В этом 
возрасте подросткам свойственна естественная потребность в 
движении и площадки во дворе – идеальное приложение своих сил и 
стремлений. Пришкольные и дворовые спортивные комплексы дают 
возможность заниматься двигательной активностью и подвижными 
играми тем детям, юношам и девушкам, которые хотели бы улучшить 
свой внешний вид, избавиться от лишнего веса, пообщаться, сыграть 
в различные игры, позаниматься различными видами спорта «для 
удовольствия». 

 

3) Студенты и учащаяся рабочая молодежь.  
Не теряет своей актуальности дворовая спортивная 

инфраструктура и для подростков, постепенно переходящих в 
следующий возрастной и социальный статус – когда они становятся 
студентами. В силу расширения социальных контактов и 
формирования устойчивого интереса к какому виду спорта (занятие в 
спортивной секции), занятия дворовым спортом носят больше 
вспомогательный характер, что не исключает востребованности 
спортивных и оздоровительных занятий по месту жительства. 

 

4) Работающие люди. 
Как правило, когда человек вступает в активный возрастной 

социальный период, у него появляется дефицит времени. Помнятся 
детские ощущения автора, когда у него возникал вопрос – когда же 
взрослые гуляют? Позже, уже в зрелом возрасте, этот вопрос отпал 
сам собой. 

Работающий человек – это, как правило, семейный человек. 
Поэтому значение спортивно-оздоровительного объекта по месту 
жительства – то место, куда домохозяин (домохозяйка) приведёт и 
членов своей семьи для совместного отдыха или прогулки. Чем они 
будут заниматься – зависит и от состояния площадки, и от 
организационных начал, к ней приложенных. Кроме того, для 
регулярно занимающегося спортом человека в будние дни разминка 
или зарядка по месту жительства на свежем воздухе – иногда 
единственная возможность поддержать себя в физическом тонусе. 
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5) Пенсионеры.  
Благодаря особенностям коммуникации и информационному 

обществу под положительным влиянием западного опыта сохранения 
здоровья в пожилом возрасте, всё  чаще в современных условиях 
интерес к различным видам двигательной активности проявляют люди 
пенсионного возраста – для кого-то бабушки и дедушки, для кого-то – 
родители. Выход на пенсию все меньше ассоциируется с пассивным 
сидением на лавочке и обсуждением текущих новостей, хотя именно 
такой штамп преобладает у большинства российских пенсионеров.  

Понимая важность физической активности для поддержания 
тонуса и здоровья не только для себя, но и для своих внуков, 
пенсионеры предъявляют все более высокие требования к дворовым 
спортплощадкам, их чистоте, исправности оборудования, доступу на 
них нежелательных лиц. Помимо этого, исходя из жизненного опыта, 
пенсионеры предъявляют спрос на специалистов по физической 
активности, владеющих методиками дыхательных упражнений, 
оздоровительных гимнастик типа тайцзицюань, групповых занятий и 
т.п. Таким образом, отечественные пенсионеры – скрытый и не до 
конца используемый резерв социально-спортивного движения по 
месту жительства. 

 

6) Люди, восстанавливающиеся после травм или болезней 
– реабилитанты.  

В жизни всякое бывает – в одну минуту пышущий здоровьем 
человек может стать инвалидом. Человек может заболеть, перенести 
инсульт, восстанавливаться после травм. Поэтому реабилитанты – 
важнейшая группа жителей, которая присутствует практически на всех 
спортплощадках шаговой доступности. Их первыми шагами на пути 
возвращения к нормальной и полноценной жизни становятся 
локальные спортплощадки, оборудованные беговыми дорожками, 
турниками, специальными приспособлениями. Если придомовые 
спортплощадки отсутствуют или находятся в непригодном для 
эксплуатации состоянии, то данная категория людей теряет ценный 
ресурс, ограничиваясь занятиями в пределах квартиры или 
пробежками и гимнастикой в неприспособленных местах. Естественно, 
что в этом случае резко снижается и возможность их социальной 
адаптации и самореализации. 

 
Может ли социальный спорт быть корпоративным? 

 

Здоровье и достойная работа являются двумя важнейшими 
ценностями для современного человека. Как правило, при наличии 
указанных факторов их дополняет и третий – наличие успешной и 
дружной семьи. 

Человек проводит на работе значительную часть своего 
времени, в современном обществе – больше, чем во дворе. 
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Инфраструктурное и информационное развитие современной 
цивилизации  сегодня иное, чем в 1950 – 1970-е годы. Именно поэтому 
организованный социальный корпоративный спорт в равной мере 
способен выполнять те же функции, что выполняет и дворовый спорт. 

В советские годы добровольные спортивные общества 
охватывали своей деятельностью все предприятия и учреждения 
страны, а в 1980-е годы даже появились целые движения «Всей 
бригадой на стадион!» и «Всей семьёй на стадион!». Учитывая то, что 
многие современные крупные корпорации и предприятия также 
развивают массовый спорт, вовлекая в занятия им своих сотрудников 
и семьи, это направление развития социального дворового спорта 
может быть не менее ценным, чем дворовый спорт. 

 
Почему дворовый спорт является символом социальной 

справедливости? 
 

Если мы стремимся повысить социальную ответственность и 
гражданственность членов общества, не  альтруистичный 
абстрактный Иван Иванов на общественных началах должен 
заниматься во дворе с детьми абстрактного Пети Петрова, 
исповедующего только потребительские  взгляды. По идее, сам Петя 
Петров должен уделит внимание своим детям. И если – теоретически 
– Петя Петров ещё может позволить себе отдать ребёнка в платную 
секцию, то это не означает, что это же себе может позволить мать-
одиночка абстрактная Маша Сидорова. И что же делать миллионам 
наших людей, у которых нет возможности платить за спортивные 
занятия своих детей?.. 

Автор убеждён, что, к сожалению, только на материальном 
платном базисе никогда не вырастет действительно массовый спорт, в 
среде которого будут пробиваться будущие олимпийские чемпионы. 
За деньги не покупаются спортивный дух и социальное желание быть 
победителем. 

Таким образом, социальный спорт, каковым является дворовый 
спорт, является символом социальной справедливости. Занятия в нём 
для различных возрастных категорий (особенно для детей и 
молодежи!) должны быть бесплатными. Но это не означает, что 
активисты социально-спортивного дворового олимпийского движения 
должны действовать только на общественных началах и вкладывать в 
идею свои деньги.  Для этого должны быть реально работающие 
государственные и местные программы, в деятельности которых 
основная ставка делается на специалистов-практиков и активных 
деятельных жителей. 
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Должен ли быть дворовый спорт бесплатным? 
 

Дворовый спорт имеет в своей основе социальные отношения. 
Побудительной причиной занятий спортом по месту проживания, 
особенно в детском возрасте, является интерес, естественное 
стремление к двигательной активности.  

Дворовый спорт должен быть обязательно бесплатным. Но это 
не означает, что он не требует ресурсной и финансовой поддержки. 
Дворовый спорт может быть четко выражен в количественных 
показателях, но слабо укладывается в оценочное «прокрустово ложе» 
материальных показателей, когда речь идёт о человеческих 
отношениях или инвестициях в людей. 

К сожалению, но именно то, что дворовый спорт не даёт 
больших возможностей заработать, резко снижает интерес к нему со 
стороны многих местных спортивных администраций, привыкших 
лишь осваивать бюджетные средства. 

 
Как связаны дворовый спорт и семейные ценности? 

 

Дворовый спорт, в силу своей социальной природы, самым 
непосредственным образом способствует сохранению семейных 
ценностей. 

Идеальной ситуацией для дворового спорта является та, когда 
семейные интересы вовлекают в спортивный досуг всех членов семьи. 
Такое совместное общение только укрепляет семью. 

Прекрасным примером являются семейные династии 
городошников, когда новые поколения наследуют от более старших не 
только увлечение видом спорта, но и патриотические убеждения,  
ценности конкретной семьи и рода. 

Запоздалая реакция местных органов власти на созидательные 
инициативы снизу в сфере  развития и популяризации здорового 
образа жизни представляется очень тревожной закономерностью. 

 
Как дворовый спорт может развивать личность? 

 

Дворовый спорт оказывает всестороннее влияние на развитие 
личности. Чтобы не углубляться в рассуждения и многочисленные 
доказательства, обратимся к конкретному примеру – посмотрим на то, 
какое развивающее влияние на личность оказывает такая доступная 
во дворе игра как городки.  

Пример старинной русской игры, традициям которой более 
тысячи лет, неслучаен. Городки – это стержень социально-спортивной 
работы во дворе на уровне территориального общественного 
самоуправления, доступное средство к объединению нашего 
общества. Именно городки – царь дворового спорта. Любительские 
городошные соревнования достаточно легко организовать, но они 
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объединят во дворе всех сопричастных и деятельных. Будут кипеть 
городошные дворовые баталии во дворах – будем дружнее и мы, и 
наше общество. 

Схема 1 

 
При этом игра в городки, как и множество других подвижных игр, 

оказывает комплексное развивающее воздействие на личность 
играющего – это физическое, психическое, социальное, умственное  
развитие.  

Дворовые игры (не только городки) оказывают мощнейшее 
влияние на социальное развитие – они дают навыки общения и 
коммуникации, умения работать в команде, развивают 
ответственность и способности к социальному лидерству, позволяют 
сохранять межпоколенческие социальные связи, знания и традиции. В 
физическом плане дворовые игры исключительно полезны – они 
позволяют овладевать в игре базовыми навыками двигательных 
движений, учат координации, развивают глазомер и логическое 
мышление, служат естественной тренировкой для сердечно-
сосудистой системы. 

 
 
 
 



Логинов А.И. Социальный дворовый спорт: краткие ответы на популярные вопросы. Инструкция к социальному спорту 

Присоединяйся к олимпийскому движению в своём дворе! 

 

82 

Почему дворовый спорт должен присутствовать  
в школьной программе? 

 

Современная педагогическая мысль развивается на основе 
гуманистических принципов, предполагающих взаимное 
сотрудничество педагогов, учащихся, их родителей и близких 
родственников. И в этой ситуации дворовый спорт является 
незаменимым помощником в непрерывном развитии подрастающих 
поколения – как в школе, так и дома. 

Количество часов, отводимых физической культуре в школе, 
является достаточным для того, чтобы дать занимающимся детям все 
необходимые навыки и представления о спортивных народных играх, 
комплексно развивающих организм и личность, а также идеально 
соответствующих возрасту ребёнка. 

Схема 2 

 
 
Взаимодействие с родителями учащихся является 

необходимым компонентом школьного воспитания и педагогического 
сопровождения детей. Именно поэтому спортивная площадка школы и 
объединённые усилия преподавателей и родителей могут оказать 
значительное влияние на то, чтобы наши дети были здоровыми и 
физкультурно образованными

32
.  

                                                           

32 Подробнее: Логинов А.И. Народные игры в школе и во дворе. – Липецк: ООО «Гравис», 

2016. – 232 с. 
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Вновь обратимся к примеру городков. Выдающийся 
оздоровительный и развивающий эффект этой игры приводит к тому, 
что начав свой путь в детском саду или во дворе дворовые игры и 
национальные виды спорта естественным образом приходят и в 
школу. 

 
Почему Всероссийский комплекс ГТО  

не решит всех проблем здорового образа жизни? 
 

К сожалению, но крайне необходимый для современного 
российского общества Всероссийский комплекс ГТО не является 
панацеей и не решит всех проблем здорового образа жизни. В связи с 
этим необходимо искать новые пути, остающиеся официально 
незадействованными сегодня. 

Откуда взяться физической тренированности, если очевиден 
явный недостаток и низкое качество спортивных занятий с 
подавляющей массой учащихся школьников? А как быть с 
дошкольниками и младшими школьниками? А как быть со взрослыми 
работающими людьми? А зачем нужно сдавать ГТО людям, которым 
за 70 лет? Ответы на эти вопросы даёт именно развитие социального 
дворового спорта, когда именно это вид спортивной занятости может 
быть привлекателен для всех. Кроме того, занятость в 
организованном дворовом спорте явится дополнительными 
физкультурными тренировками к обязательной физическому 
образованию по месту учёбы. 

Таким образом, именно синтез дворового спорта (в том числе с 
механизмом функционирования всероссийских дворовых лиг по видам 
спорта)  и всероссийского комплекса ГТО может явиться серьёзным 
механизмом, который повысит уровень здоровья и физической 
подготовленности населения.  

 
Что такое «дворовое многоборье» как вид спорта  

и почему оно нужно? 
 

В настоящее время сдача норм ГТО  свидетельствует лишь о 
физической подготовленности человека, который может получать 
спортивную подготовку где угодно – самостоятельно или в спортивной 
секции, в школе или в ВУЗе. Таким образом, сдача норм ГТО во 
многом является лишь фиксацией уровня спортивной готовности 
человека, но фактически в очень невысокой степени влияет на то, 
чтобы повысить уровень тренированности сдающего нормативы 
комплекса ГТО. 

Поэтому,  в целях упорядочения и стандартизации подготовки к 
сдаче норм ГТО, а также введении постоянного компонента в 
организацию социально-спортивного движения по месту жительства, 
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предлагается аккредитовать как вид спорта «дворовое многоборье» 
или «многоборье ГТО». 

В качестве основных спортивных дисциплин в «дворовое 
многоборье» можно включить бег на короткие и длинные дистанции, 
прыжки в длину и с места, метания гранаты, отжимания от пола и 
брусьев, подтягивание на перекладине и т.д. Необходимым условием 
является то, чтобы эти соревновательные дисциплины можно было 
тренировать непосредственно во дворе. 

 Следует отметить, что у данного предложения есть 
исторические аналоги – многоборье комплекса ГТО входило в Единую 
всесоюзную спортивную классификацию. При этом существовали 
зимнее и летнее многоборья, в каждом из которых было по несколько 
вариантов, сочетающих различные дисциплины. 

С 1974 года проводился чемпионат СССР по многоборью 
комплекса ГТО на призы газеты «Комсомольская правда». В этом 
соревновании разыгрывалось первенство в четырёх возрастных 
категориях: 14 — 15 лет, 16 — 18 лет, 19 — 28 лет, 29 — 39 лет 
(мужчины) и 29 — 34 года (женщины). В двух взрослых возрастных 
категориях в программу входили: бег на 100 м, метание гранаты, 
стрельба, плавание на 100 м, легкоатлетический кросс на 3000 м 
(мужчины) и 1000 м (женщины). Наиболее титулованная участница 
подобных соревнований, 9-кратная чемпионка СССР Наталья 
Богословская была удостоена звания «заслуженный мастер спорта». 

 

  
Медаль чемпиона СССР по ГТО Чемпионки СССР по многоборью ГТО 

Наталья Богословская (слева) и 
Елизавета Старостина (справа)

33
 

 
Что может дать аккредитация вида спорта «Дворовое 

многоборье» или «Многоборье ГТО» на современном этапе?  

                                                           

33 Источник фото: http://sportkadr.ru/2013/05/chempionki-strany-po-mnogoboryu-gto-natalya-

bogoslovskaya-i-elizaveta-starostina/ 
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В первую очередь, это может дать классических, специально 
подготовленных дворовых тренеров, которые на основании единых 
государственных подходов и требований будут содействовать по 
месту жительства вопросам подготовки различных категорий и 
возрастных групп населения к сдаче норм ГТО и развитию дворового 
спорта. 

Во-вторых, система дворового спорта может получить 
профессиональное кадровое обеспечение регулярных соревнований 
всероссийских дворовых лиг, а также тренировочной деятельности по 
месту жительства – в качестве тренеров дворовых команд, судей 
матчей, спортивных консультантов и т.п. 

В-третьих, в ряды тренеров такого многоборья, как вида спорта, 
можно привлечь многих активных жителей из числа граждан, имеющих 
определённую специальную подготовку (офицеры с военной и 
специальной подготовкой, ветераны спорта), но не имеющих 
специального физкультурного образования, а также студентов ВУЗов, 
увлечённых спортом, но не учащихся на специализированных 
спортивных факультетах.  

В четвертых, введение подобной системы позволит снизить 
бюджетные расходы на проведение различных «мероприятий» по 
месту жительства со стороны по-разному работающих в разных 
регионах муниципальных бюджетных учреждений, где в графе 
«проведение мероприятия» закладываются вполне конкретные 
финансовые средства. Эти средства могли бы пойти на заработную 
плату или материальное поощрение на договорных условиях 
указанных тренеров «дворового многоборья» с чётко определённым 
функционалом в рамках единой системы Всероссийского дворового 
олимпийского движения. 

Автор не сомневается в том, что преимуществ при 
аккредитации «дворового многоборья» как вида спорта будет гораздо 
больше – в этом разделе приведены наиболее значимые и 
принципиальные. 

 
Чем отличается дворовый спорт от школьного? 

 

Многие часто проводят знак равенства между школьным и 
дворовым спортом, приводя в качестве главного аргумента основную 
категорию субъектов этих отношений – учащихся детей и подростков. 

Федеральный закон № 329-ФЗ от 04.12.2007  года «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» определяет 
школьный спорт как «часть спорта, направленная на физическое 
воспитание и физическую подготовку обучающихся  в 
образовательных учреждениях начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования, их подготовку к участию и 
участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в 
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том числе в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях…». 

В 2010 году была сформирована всероссийская Федерация 
школьного спорта, которую возглавила выдающийся отечественный 
спорт, неоднократная олимпийская чемпионка Ирина Константиновна 
Роднина. По её мнению, «задача и идея школьного спорта состоит 
в том, чтобы была сформирована команда одного учебного 
заведения». Одной из важнейших функций федерации явилось 
создание системы  школьных клубов – «должна быть и система 
финансирования работы. Нельзя такую дополнительную нагрузку 
просто вешать на преподавателя физического воспитания»

34
.  

Вне всякого сомнения, в развитии школьного спорта есть 
несомненные успехи. Но сегодня по-прежнему многие родители не 
понимают, что такое школьный спорт, так как многие школьные 
спортивные клубы формализованы. 

В отличие от социального дворового спорта школьный спорт 
выгодно отличается ресурсной обеспеченностью – в целях развития 
школьного спорта выделяются средства для открытия новых 
стадионов, спорткомплексов, проводятся соревнования, спартакиады; 
приобретается спортинвентарь. Имеется огромная армия 
преподавателей физической культуры. В школах введён 
дополнительный час физкультуры. Однако заметных улучшений 
почему-то не наблюдается. Как правило, школьные стадионы пустуют, 
тренажёрные залы могут посещать только обеспеченные люди, на 
третьем уроке в школе дети подметают территорию, при этом 
основная масса ребят, как и раньше, остаётся за бортом… В 
школьных программах физической культуры отсутствуют доступные 
народные подвижные игры и такие развивающие виды спорта как 
городки, лапта, хоккей на траве (русское клюшкование). Почему так 
происходит, в чём дело? Представляется, что дело в отсутствии 
движущей идеи и идейных исполнителей, так как в современной 
системе образования сложилась система полулегального 
зарабатывания денег, которая затмевает собой главные, истинные 
цели – увы, но скандалы с прямым вымогательством учителями денег 
на сборы и репетиторство сегодня становятся привычным делом. 
Кроме того, налицо отсутствие комплексного, системного подхода, 
единого для образовательных учреждений всех регионов. 

При этом, в школьных программах разных стран наблюдается 
постоянное увеличение количества преподаваемых спортивных 
дисциплин и видов спорта; большое значение придается проведению 

                                                           

34 Источник: http://newizv.ru/news/society/11-05-2011/144497-prezident-vserossijskoj-federacii-

shkolnogo-sporta-irina-rodnina.html?format=html&slug_for_redirect=society%2F2011-05-

11%2F144497-prezident-vserossijskoj-federacii-shkolnogo-sporta-irina-rodnina 

http://newizv.ru/news/society/11-05-2011/144497-prezident-vserossijskoj-federacii-shkolnogo-sporta-irina-rodnina.html?format=html&slug_for_redirect=society%2F2011-05-11%2F144497-prezident-vserossijskoj-federacii-shkolnogo-sporta-irina-rodnina
http://newizv.ru/news/society/11-05-2011/144497-prezident-vserossijskoj-federacii-shkolnogo-sporta-irina-rodnina.html?format=html&slug_for_redirect=society%2F2011-05-11%2F144497-prezident-vserossijskoj-federacii-shkolnogo-sporta-irina-rodnina
http://newizv.ru/news/society/11-05-2011/144497-prezident-vserossijskoj-federacii-shkolnogo-sporta-irina-rodnina.html?format=html&slug_for_redirect=society%2F2011-05-11%2F144497-prezident-vserossijskoj-federacii-shkolnogo-sporta-irina-rodnina
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спортивных и подвижных игр
35
. Почему же у нас в школе забыты 

городки,  бадминтон, «слон»,  ааб , не вводится, например, керлинг 
или хоккей на траве?...  

Сегодня дворовый спорт во многом выполняет функции, 
которые не выполняет школьный спорт. Именно близкие люди детей и 
подростков во многом выполняют работу, которую призвана исполнить 
школа. К сожалению, развитие школьного спорта оставляет желать 
много лучшего. Обычное явление – заброшенные школьные площадки 
близ многоэтажных домов или сельские школьные стадионы, на 
которых подростки самостоятельно организовывают свой досуг.  

Обобщение и систематизация зарубежного опыта показывают, 
что во всех странах мира физическое воспитание входит в программы 
обучения общеобразовательных школ; кроме того, дополнительно 
проводится различного рода спортивная работа после уроков. Но 
именно такая послеучебная работа является ахиллесовой пятой 
российского школьного спорта, где круг обязанностей ограничивается 
оплачиваемыми часами. 

Главное отличие дворового спорта от школьного – это 
совершенно иная система мотивации и система координат ценностей, 
в том числе конкретных организаторов и исполнителей, а также 
законов и принципов функционирования. В дворовом спорте 
онтологически не может быть формализма, так присущего сегодня 
школьному спорту и физическому воспитанию. Дворовый спорт 
отталкивается от первостепенных задач местной территории и 
местного социума, а не от многолетних «перспективных» программ, 
которые быстро устаревают, а в некоторых случаях являются и 
мертворождёнными, ориентированными на обязательную реализацию 
бюджетного плана. 

Школа и семья являются самостоятельными субъектами 
дворового спорта, в котором именно социальный дворовый  спорт 
является связующей основой. Школьный спорт никогда не заменит 
социальный спорт и пример малокомплектных школ в этом случае 
является наиболее ярким и доказательным. Поэтому очень важно, 
чтобы не происходило подмены понятий «школьный спорт» и 
«дворовый спорт», благодаря чему дворовый спорт оказывается в 
роли какого-то вечно всем мешающего  пасынка, к которому 
применимо снисходительно-пренебрежительное отношение. 

Идеальный вариант для развития школьного и дворового 
спорта в целях формирования здорового образа жизни граждан всех 
возрастов – их взаимодополняющее взаимодействие, в котором для 
достижения общей цели сливаются сильные компоненты каждой из 
особых частей спорта. Идеология и организация дворового спорта 

                                                           

35 Зайнутдинов Л. Школьный спорт за рубежом // Спорт в школе. – 1 декабря 2008 г. 
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может дать школьному спорту то, что сегодня в нём отсутствует – 
систему и искренность человеческого общения и взаимодействия, 
достижение конкретного личностного результата развития конкретного 
гражданина-воспитанника, а не безрезультатный процесс. 

 
Как взаимосвязаны между собой дворовый спорт и 

патриотическое воспитание? 
 

Собственно, дворовый спорт и является самостоятельным 
механизмом патриотического воспитания – это часть нашего 
культурно-исторического и социального многовекового достояния.  

Важной формой комплексного решения вопросов спортивной 
подготовки и патриотического воспитания является проведение 
спортивных турниров в честь выдающихся земляков – Героев 
Советского Союза и России, иных выдающихся деятелей страны, 
уроженцев конкретного населённого пункта. 

Помимо увековечивания памяти выдающихся людей, такие 
турниры играют и важную организационную роль в развитии 
конкретных видов спорта – они позволяют выстраивать в духе единой 
концепции охватывающую все соревнования – как в целом на 
конкретной, так и по отдельным видам спорта.  

 

  

Кубок памяти Героя Советского 
Союза М.М. Кабанова по 

городошному спорту 

Кубок памяти Героя Советского 
Союза К.С. Константиновой по 

бадминтону 
 

Важной технологической особенностью обеспечения подобных 
турниров является подготовка специальных афиш для размещения в 
социальных сетях. Подобные информационные плакаты 
представляют единую серию и призваны информировать наших 
современников о подвигах и славной жизни наших заслуженных 
земляков. 

 
 
 



Логинов А.И. Социальный дворовый спорт: краткие ответы на популярные вопросы. Инструкция к социальному спорту 

Присоединяйся к олимпийскому движению в своём дворе! 

 

89 

Какие преимущества имеет дворовый спорт перед спортом 
массовым и профессиональным? 

 

Дворовый спорт имеет несомненный преимущества перед 
массовым и профессиональным спортом. 

К числу главных преимуществ социального дворового спорта 
относятся: 

1) Доступность.  
2) Экономичность. 
3) Индивидуальность. 
4) Универсальность, возможность быстрой трансформации к 

изменяющимся условиям и проведению состязаний по нескольким 
видам спорта. 

 

 

Отличает дворовый спорт от других видов 
физической культуры еще и то, что это прежде всего 
игры. «Игры должны быть возрождены в нашей жизни, 
– писал в свое время академик Д.С. Лихачев. – Игра, 
будь это лапта, волейбол, горелки или еще какая-
нибудь – воспитывает социальность… Это очень 
важная воспитательная вещь – игра!». Творческому 
началу спортивной игры в советские годы уделялось 
много внимания в теоретических исследованиях 
различных авторов. 

 

Таким образом, развитие дворового спорта во многом 
обеспечит формирование новых поколений не только физически, но и 
социально здоровыми. 

 
Как дворовый спорт связан со спортивным просветительством? 

 

Спортивное просветительство является одной из основных 
функций дворового спорта. Как ни какое другое место двор более 
всего подходит для развития спортивного просветительства. Важность 
дворового спортивного просветительства легко доказать – никогда не 
будет играть человек в какую-либо игру, если ему где-то не покажут её 
и не расскажут о ней. Собственно, дворовый спорт по своему 
наполнению и есть спортивное просветительство. 

В советское время теме спортивного информирования и 
пропаганды здорового образа жизни уделялось важнейшее значение. 
Этой задаче были подчинены  все ресурсы средства массовой 
информации. Несколько десятилетий они пропагандировали сдачу 
нормативов ГТО, обращаясь к жителям Советского Союза с 
обязательным восклицательным знаком на конце: «Пионер! Будь 
готов к труду и защите Родины!», «Все на лыжи!», «Молодежь — на 
стадионы!», «Юные спортсмены, подготовим олимпийцам смену!». 
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Всё это способствовало тому, что подобная пропаганда сопровождала 
советского человека на протяжении всей его жизни. 

В 1947 году в СССР возникло Всесоюзное общество «Знание», 
в задачи которого входило и решение просветительских задач в 
области оздоровительного просвещения. Оздоровительное 
просвещение касалось различных сторон спорта и здорового образа 
жизни – это и вопросы гигиены, закаливания, комплексы зарядок и 
производственной гимнастики, агитационные плакаты, агитирующие 
за здоровый образ жизни, популярные информационные серии 
наглядных плакатов по видам спорта. 

В своей деятельности по популяризации дворового спорта 
Ассоциацией дворовых видов спорта была разработана и 
подготовлена целая серия мотивационных плакатов по различным 
видам спорта, а также задачам и функциям дворового спорта. 
Информационное использование таких плакатов себя прекрасно 
зарекомендовало. Образцы некоторых из них приведены ниже в 
специальном разделе. 

Среди приемов информирования  видеоролики для социальных 
сетей, просветительские публикации, специализированные плакаты с 
целью продвижения городков как вида спорта, проведение 
соревнований и практических занятий с дошкольниками и 
школьниками.  

Таким образом, именно задачи необходимого спортивного 
просветительства делают дворовый спорт тотальным спортом – с 
присутствием максимально возможных видов спорта в круглогодичной 
программе. 

 

 
Афиша к соревнованиям по русским городкам и русской лапте на День 

народного единства, 2015 г. 
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Соревнования во дворе позволяют применять абсолютно 
разные формы спортивного просветительства – как непосредственно 
по отношению к непосредственному участнику соревнований, так и в 
отношении к зрителям и болельщикам. Это делает дворовый спорт 
самой благодарной информационной площадкой по пропаганде 
здорового образа жизни. 

Просвещение – важнейшая сторона нашей жизни. Важно 
подчеркнуть, что системно реализуя систему спортивного 
просветительства, можно решать и вопросы экономической поддержки 
дворового спорта посредством рекламы. Автор уверен, что от 
функциональной рекламы на всех соревнованиях под эгидой 
дворового социально-спортивного движения выиграют все, в том 
числе и потенциальные рекламодатели и спонсоры. 

Социальное спортивное просветительство уничтожает 
невежество как в мире спорта, так и в области спортивно-
гигиенических и оздоровительных знаний. Если дети с малых лет 
будут понимать, каким является и как устроен мир спорта, их 
социальное будущее будет другим, также как и мир спорта. 
Именно поэтому социальное спортивное просветительство – это 
самые прямые и эффективные инвестиции в сферу знаний и 
социальных отношений. 

 

 
Информационный баннер с городошными фигурами, изготовленный при 

поддержке Теле-2-Липецк, регулярно использующийся на всех 
городошных соревнованиях, 2015 г. 

 
Таким образом, социальное спортивное просветительство – это 

направление главного удара и одна из главнейших функций дворового 
спорта.  
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Может ли дворовый спорт выступить в качестве средства 
ревитализации среды проживания? 

 

Конечно же, да – дворовый спорт является эффективным 
средством ревитализации общественной жизни и развития 
социальной инфраструктуры.  

Ревитализация (от лат. Re… — возобновление и vita — жизнь, 
дословно: возвращение жизни) — это понятие, используемое в 
научной и практической деятельности (медицине, косметологии, 
архитектуре, технике, экономике, культуре, языкознании и других 
областях), характеризующее процессы восстановления, оживления, 
воссоздания. Ревитализация в урбанистике — это восстановление 
городской среды, при котором она становится более пригодной для 
проживания.  

Ревитализация – это процесс пространственных, социальных и 
экономических преобразований в пришедших в упадок городах, иных 
населённых пунктах, способствующий улучшению качества жизни 
горожан, восстановлению упорядоченного пространства, оживлению 
экономики, восстановлению социальных связей. Социальная 
ревитализация неизбежно предполагает опору на национальные, 
патриотические традиции. 

Серьёзными проблемами современного российского общества  
являются алкоголизм, наркомания, иные антиобщественные 
проявления и преступления, а, следовательно – деградация 
населения, особенно молодёжи. Во многих городах и населённых 
пунктах страны количество пивных заведений превышает количество 
реально действующих спортивных объектов и площадок. 

Сохранение и развитие дворового спорта содействует развитию 
инфраструктуры населённого пункта, поиску активных граждан в 
рамках деятельности территориального общественного 
самоуправления и предоставлению возможности реализации их 
профессиональных компетенций и профессиональных возможностей. 

Всероссийское дворовое олимпийское движение позволяет 
охватить этим комплексным социальным процессом каждый 
населённый пункт, а в идеальном случае – каждый двор

36
. С точки 

зрения спортивной, именно сформированные в самостоятельных 
играх навыки позволяют проявиться в турнирах на местном уровне 
уже в спортивном соревновательном статусе. 

 
 
 
 
 

                                                           

36 Логинов А.И., Козлов А.М. Азбука дворового спорта. – М., 2016 г. – С. 8 – 9. 
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Может ли социальный дворовый спорт выступить  
как реновация массового спорта? 

 

Безусловно, да. Благодаря Москве и её мэру С.С. Собянину 
тема реновации стала известной и популярной во всей стране. Этот 
процесс в столице нашей страны может оказать своё положительное 
воздействие и на развитие социального дворового спорта, оказавшись 
примером и для других регионов страны. 

Согласно официальному определению, в широком смысле 
реновация (лат. Renovatio — обновление, возобновление, ремонт) — 
это процесс улучшения структуры. 

В традиционном и наиболее распространенном понимании 
этого термина, реновация – это технико-экономический процесс 
замещения выбывающих из производства вследствие физического и 
морального износа машин, оборудования, инструмента новыми 
основными средствами за счёт средств амортизационного фонда. Как 
один из процессов комплексной реконструкции городской среды 
реновация означает смену функционального назначения объекта 
реконструкции, принудительное освобождение территории (снос 
зданий и сооружений, извлечение из подземного пространства 
инженерных коммуникаций, сетей и другое) для обеспечения 
возможности нового строительства вне зависимости от степени 
сохранности расположенных на ней строений. 

По своей сути, именно правильное понимание социального 
спорта может выступить и в роли механизма реновации массового 
спорта в нашей стране. 

 
Как дворовый спорт связан с развитием комфортной 

городской среды? 
 

Социальный блок ревитализации (развития комфортной 
городской среды) неизбежно предполагает:  

1) концентрацию социальных проектов и социального актива на 
территории вокруг территориального центра дворового социально-
спортивного движения (или спортивно-территориального клуба по 
месту жительства); 

2) инфраструктурную модернизацию дворов и сельских 
спортивных центров; 

3) активное участие представителей дворового движения в 
реализации проектов экономического развития территорий; 

4) взаимодействие центров дворового социально-спортивного 
движения (по факту – центров социальной ревитализации) с 
государственными и экономическими структурами через механизмы 
народной кооперации, поддержки деятельности некоммерческих 
организаций, проектной деятельности, иной внешней экономической 
помощи; 
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5) теоретическую и практическую подготовку актива социально-
спортивного дворового движения, работников социальной сферы и 
органов муниципального управления; 

6) патриотическую идеологию национальных интересов, 
аргументацию, объяснение и целеполагание происходящих на 
территории ревитализационных процессов; 

7) своевременное и современное информационное 
обеспечение социально-спортивной деятельности по месту 
жительства. 

 

 

Яркий пример социальной ревитализации – 
восстановление городошного стадиона в Новолипецком 
парке города Липецка силами активистов Ассоциации 
дворовых видов спорта в 2015 – 2016 гг. Имея исходную 
точку в активности общественников и их стремление к 
возрождению национального вида спорта, восстановление 
городошного стадиона привело к появлению объекта, 
привлекательного для рекреационной индустрии, а также 
возрождению полноценного спортивного объекта для 
профессионального и массового городошного спорта. 

 

Таким образом, именно социально активный спортивный двор, а 
в сельской местности – стадион – могут стать центрами социальной 
ревитализации населённого пункта, способствующими изменению 
социального сознания и самочувствия граждан, а также развитию 
здорового образа жизни. Именно поэтому усилия руководства 
муниципальных образований должны сосредоточиться на 
комплексных мерах поддержки дворового социально-спортивного 
движения – практически это можно выразить в формуле 
«концентрация действий, направленных на оживление социальной 
активности». 

 
Что является результатом развития дворового спорта? 
 

Любая деятельность, тем более организационная и 
административная, должна приводить к определённому результату. 
Естественно, что и в реализации социального дворового спорта есть 
результаты. 

Успешными результатами развития дворового спорта в 
конкретном сообществе можно считать устойчивый рост деятельных 
взаимовыгодных взаимоотношений граждан на основе совместного 
спортивного досуга и занятости детей на собственной дворовой 
территории, что не только приводит к экономии времени и 
материальных ресурсов, но и когнитивной заинтересованности и 
моральному удовлетворению. 

Результатом развития дворового спорта является устойчивое 
формирование досуговой спортивной занятости на территории 
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конкретного населённого пункта, увеличение количества 
занимающихся в спортивных секциях. 

 
В чем заключается диалектика социального дворового спорта? 

 

Как известно, диалектика — это метод аргументации в 
философии, а также форма и способ рефлексивного теоретического 
мышления, исследующего противоречия, обнаруживаемые в 
мыслимом содержании этого мышления. В диалектическом 
материализме проявляется общая теория развития материального 
мира, а также теория и логика познания.  

Само слово «диалектика» происходит из древнегреческой 
философии и стало популярным благодаря философским «Диалогам» 
Платона, в которых двое или более участников диалога могли 
придерживаться различных мнений, но стремились найти истину 
путём обмена своими мнениями. Начиная с Гегеля, диалектикa 
противопоставляется метафизике как способу мышления, который 
рассматривает вещи и явления как неизменные и независимые друг от 
друга. 

В чём же заключается диалектика социального дворового 
спорта? Процессы, связанные с развитием социального дворового 
спорта находятся в постоянном движении и самостоятельном 
развитии. Отражение этих процессов происходит в двух основных 
формах – невидимых для широких слоев населения микросоциальных 
процессов на уровне семьи или около семейного общения или 
очевидно узнаваемых организованных мероприятий социально-
спортивной направленности по месту  жительству, проявляющихся в 
различных организационных формах. 

Социальный дворовый спорт может успешно возникать и 
развиваться абсолютно во всех регионах, независимо от их уровня 
социально-экономического развития. Это означает то, что если 
социальный дворовый спорт не получает своего развития в 
конкретном регионе, муниципальном образовании, населённом пункте 
или дворе, то это не свидетельствует о том, что нет развития этого 
процесса в другом регионе, муниципальном образовании, населённом 
пункте или дворе.  

В основе успешного развития социального спорта лежит 
деятельность инициативных людей (или групп людей), носителей 
идеологии социального спорта, патриотизма, сохранения 
отечественных традиций. При этом, если такие представители есть в 
органах власти, то процесс приобретает устойчивость и 
преемственность, необходимую ресурсную поддержку 
(административную, моральную, финансовую).  

Таким образом, диалектический процесс в дворовом спорте 
выражен крайне ярко. При этом, наличие и многообразие примеров 
успешного развития, доступных в информационном плане для многих, 
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в геометрической прогрессии может содействовать развитию 
социального дворового спорта там, где он не развивается. 

Следует подчеркнуть, что диалектика социального дворового 
спорта в полной мере соответствует принципам и законам, 
сформулированных Гегелем: 

- принцип всеобщей взаимосвязи, утверждающий, что все 
связано со всем, и только ограниченность человеческого знания не 
позволяет видеть все существующие связи; 

- принцип развития, провозглашающий направленное, 
закономерное изменение материальных и идеальных объектов в 
качестве универсального их свойства; поступательное движение от 
низших форм материи к высшим, движение по спирали: через 
противоречия, отрицание отрицания, повторение предыдущих этапов, 
но на более высокой ступени развития. 

- закон единства и борьбы противоположностей, касающийся 
перехода вещей в процессе своего развития в свою 
противоположность (определения понятия противоположности, или 
диалектического противоречия, так и не было дано); 

- закон перехода количественных изменений в качественные, 
говорящий о накоплении развивающимися объектами постепенных 
количественных изменений и последующем скачкообразном переходе 
последних в качественные изменения; 

- закон отрицания отрицания. 
 

Почему дворовый спорт против социального геноцида? 
 

Социальный геноцид — это лишение отдельного индивидуума, 
а также целых групп индивидуумов, в том число одного рода, семьи 
или иной общности, возможностей реализации своего человеческого 
потенциала, которое проявляется в невозможности реализации 
комплекса своих социальных потенций и потери многовариативности 
реализации своего будущего. 

Социальный геноцид в сфере спорта может быть как внешним, 
так и внутренним.  

Классическим примером внешнего социального геноцида 
является дискриминация российского отечественного спорта и 
надругательство над принципами олимпизма в отношении 
олимпийских делегатов-спортсменов России на Олимпийских Играх 
2016 года в Рио-де-Жанейро.  

Классический пример внутреннего геноцида — это лицемерие и 
бездействие в отношении развития здорового образа жизни, 
национальных видов спорта, возможностей социальной организации 
длительной по времени социально-спортивной работы по месту 
проживания как отдельного человека, так и отдельных групп людей, в 
том числе родственных, со стороны представителей муниципального 
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управления, занимающихся вопросами социально-массовой и 
спортивной работы. 

Препятствие развитию бесплатного социального дворового 
спорта по месту жительства является одной из форм социального 
геноцида. Проявляется он в том, что прямые субъекты и объекты 
дворового спорта — конкретные дети, подростки, юноши и даже 
взрослые — в результате геноцидного фактора расплачиваются, в той 
или иной мере, своим будущим или настоящим. 

К классическим причинам социального геноцида относятся 
безработица, нищета, кредитная зависимость, невозможность 
противостоять развитию болезней, невозможность создания 
самостоятельных социальных ячеек общества и поддержки своих 
потомков. Социальный геноцид также характеризуется присвоением 
социальных потенций тех категорий населения или отдельных 
индивидуумов, которые в перспективе могли бы составить 
конкуренцию тем, кто в настоящее время обладает возможностью 
большего доступа к благам современного общества, включая блага в 
доступе к занятиям спортом и здоровым образом жизни. 

 

Пример 

 

 

Семья Х. имеет материальные возможности 
для обеспечения занятий своих детей спортом в 
различных платных секциях. Другая семья, например 
N., состоит из одинокой матери, воспитывающей 
трёх детей различного возраста и которая не 
имеет материальной возможности обеспечить 
платные спортивные занятия для своих детей. 
Естественно, что дети семьи X. Имеют больше 
возможностей для реализации своих потенций, 
которые заключаются в лучшем здоровье, наличии у 
них различных двигательных навыков и, как 
следствие, возможностей социальной адаптации.  

Таким образом, не предоставление возможностей 
компенсации дефицита финансово-экономического 
потенциала через организацию дворового спорта 
семье Х. является примером социального геноцида, 
в результате которого не только дети не 
реализуют своих социальных возможностей, но и 
сам представитель старшего поколения (в данном 
случае — одинокая многодетная мать) оказывается 
в настоящем или будущем в неблагоприятной 
жизненной ситуации. 

 

Социальный геноцид в отношении к доступности спорту и 
здоровому образу жизни проявляется, в первую очередь, в пассивном 
(сознательном или бессознательном) отношении к вопросам 
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организации социального дворового спорта по месту жительства 
(равно как в городской, так и в сельской местности). 

Организация социально-спортивной работы по месту 
проживания человека включает в себя такие самостоятельные и 
особые блоки как спортивное просветительство, организация  
регулярных спортивных соревнований, содействие естественной 
социальной работе родственников или соседей с целью привития 
первичных двигательных и профессиональных навыков младшим 
поколениям, развитие спортивной инфраструктуры собственными 
силами и средствами и по собственной инициативе. 

Социальный геноцид в отношении социального дворового 
спорта имеет целый комплекс взаимосвязанных между собой 
признаков. Чем больше этих признаков присутствует в практической 
работе по месту жительства, тем более тяжело могут быть выражены 
последствия в лишении объектов социального геноцида их будущего. 

К числу некоторых признаков социального геноцида в 
отношении к социальном дворовому спорту на уровне муниципального 
образования можно отнести: 

- декларация развития и реальное практическое развитие 
спортивной инфраструктуры, видов спорта и отдельных видов спорта 
в целом; 

- отсутствие длительных, растянутых по времени массовых 
спортивных соревнований по месту жительства по различным видам 
спорта, которые предоставляют возможность самоорганизации для 
жителей в команды по конкретному виду спорта в течение 
длительного времени; 

- информационное замалчивание организационной и 
событийной социально-спортивной работы по месту жительства; 

- дискредитация и изоляция от ресурсов лидеров социального 
спорта, независимо от уровня их образования, социального статуса и 
масштаба деятельности, места проживания, а также нарушение 
организационных связей между институтами гражданского общества, 
предпринимающего деятельные шаги по организации социального 
дворового спорта; 

- забвение и сознательное равнодушие к развитию 
национальных видов спорта, многовековых народных социально-
подвижных игр, которые содействовали как вопросам физического 
развития молодых поколений, так и передаче социального опыта; 

- превышение количества пивных (а также иных заведений, 
способствующих развитию асоциального поведения и отвлекающего 
от ведения здорового образа жизни) заведений по месту жительства 
над действующими спортивными объектами по месту жительства на 
той же территории; 

- наличие критического числа некомпетентных, равнодушных к 
результатам своей профессиональной деятельности, не 
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инициативных организаторов спортивно-массовой и социально-
спортивной работы, особенно в организационном и руководящем 
звене; 

- длительное время реагирования на тактические и 
среднесрочные практические инициативы по развитию спорта и 
здорового образа жизни, что ведёт к естественному нарушению 
стратегического развития социального спорта, в виду слабых связей 
во взаимодействии и социальной преемственности субъектов 
дворового спорта, а также невозможности создания устойчивой 
материально-финансовой модели, в том числе через привлечение 
внебюджетных источников финансирования. 

Социальный убийца (социальные убийцы) — отдельный 
человек (или группа) лиц, профессионально занимающихся 
социальной и спортивно-организационной работой, препятствующих 
своим действием (бездействием) возможности реализации 
человеческого капитала и жизненного потенциала отдельного 
индивида или целого социума (в зависимости от категории 
населенного пункта). 

Президент РФ — гарант Конституции, призванный обеспечить 
условия максимального развития человеческого капитала каждого из 
граждан страны. 

Учитывая важнейшее социальное значение социального 
дворового спорта и его непосредственное социальное влияние на 
национальную безопасность страны, компетенция принятия 
важнейших решений в этой сфере должна находиться в зоне 
государственных решений первого лица государства и основываться 
на специализированных государственных межведомственных 
программах, снижающих риск социального геноцида в отношении 
социального дворового спорта в муниципальных образованиях со 
стороны субъектов социальных отношений и обладателей 
управленческих решений, подпадающих под определение 
«социального убийцы». 

 

 
Антинаркотический баннер Ассоциации дворовых видов спорта, 

используемый на спортивных мероприятиях, 2015 г. 
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Предоставляя обширные возможности самореализации и 
формирования личностных компетенций, развитие социального спорта 
уменьшает риск сползания общества к сословному государству, в котором 
в значительной мере проявляются как коррупционные процессы, так и 
процессы социального геноцида, когда одни социальные группы 
препятствуют развитию других, в том числе посредством не развития 
социального спорта. 

 
Социальный дворовый спорт –  

индикатор духовного состояния общества 

 
Капиталистическое бытие сегодня во многом определяет сознание 

как российского общества в целом, так и отдельных его представителей. 
Коммерциализация спорта является прямым следствием изменения 
экономических отношений в обществе. И в этом плане бесплатный 
социальный дворовый спорт выступает в роли явного антагониста 
процесса тотальной коммерциализации спорта. Именно поэтому многими 
«дельцами» от мира спорта социальный спорт подвергается уничижения, 
а понятие «дворовый спорт» подвергается вольному трактованию. 

Социальный дворовый спорт позволяет раскрыть глаза и 
сформировать собственное восприятие и понимание мира новым 
поколениям граждан нашей страны. Именно так передаётся многовековой 
опыт и духовные ценности, системообразующие для того или иного 
общества (сообщества). Это закономерно – ведь у человека, который 
стремится познать окружающий мир и найти в нём своё место, многое 
зависит от его духовного состояния и психологического настроя. 

В этом плане именно социальный дворовый спорт для русского – 
одно из отображений Русского мира, также как для монгольского – 
Монгольского мира и т.п. Но этноспорт не в полной мере идентичен 
социальному дворовому спорту. Социальный дворовый спорт вбирает в 
себя новые веяния современного ему периода, основываясь на 
традициях. И именно поэтому социальный дворовый спорт – четкий 
индикатор современного духовного состояния нашего общества. И именно 
поэтому современное плачевное состояние социального дворового спорта 
объясняется духом потребительства, лицемерия, коммерциализации, 
цинизма и прагматичности  значительной части нашего общества, а также 
представителей власти, исповедующих вышеуказанные мораль и 
мышление. Говорить и делать – две абсолютно разные вещи.  

Также как и экономика, спорт – это явление духовной жизни 
общества и его отдельных представителей, индивидуумов. В переводе с 
греческого «экономика» означает «домостроительство», поэтому не стоит 
удивляться тому, что экономика и дворовый спорт находятся в прямой 
зависимости друг от друга.  



Логинов А.И. Социальный дворовый спорт: краткие ответы на популярные вопросы. Инструкция к социальному спорту 

Присоединяйся к олимпийскому движению в своём дворе! 

 

101 

Глава 3. СОЦИОЛОГИЯ ДВОРОВОГО СПОРТА 
 

Почему социология дворового спорта  
является перспективной научной дисциплиной? 

 

Как известно, социология спорта – это социологическая 
поддисциплина, которая концентрируется на отношениях между 
спортом и обществом с точки зрения социальных институтов (семьи, 
образования, политики и экономики), социальных организаций, 
социальных отношений и группового поведения, в зависимости от 
видов спорта (например, элитарных или массовых, любительских и 
профессиональных, классовых, тендерных или расовых отношений в 
спорте), социальных процессов (типа идеологической инкорпорации), 
которые происходят в связи со спортом. 

В связи с этим, особое значение социология имеет в отношении 
социального дворового спорта. Социальная природа дворового спорта 
является перспективной научной дисциплиной, так как позволяет не 
только исследовать прошедшие и текущие социальные процессы, но и 
предугадывать социальное развитие многих общественных процессов 
через призму исследования причинно-следственных связей общества 
в его отношении к спорту и здоровому образу жизни. 

Социология дворового спорта имеет обширную область 
практического применения, что необходимо обуславливает 
повышенное  внимание к этой теме историков, социологов, 
аналитиков, представителей законодательных и исполнительных 
органов государственной власти.  

 
Что является предметом изучения социологии  

дворового спорта? 
 

Предмет социологии дворового спорта – это влияние комплекса 
социально-спортивных факторов на общественно-политическую жизнь 
общества и государственного устройства на различных уровнях 
социального лифта и социальной системы (от семьи до 
корпоративных сообществ), а также на развитие спорта как социо-
культурного явления. 

 
Что такое «дворовый спорт» по мнению наших сограждан? 

 

Для выяснения и анализа социальной роли дворового спорта на 
протяжении двух лет автором проводились различные 
социологические опросы. Исследования производились путём опроса 
как анонимных пользователей сети интернет, так и путем анонимного 
анкетирования старшеклассников и студентов. 

Важнейшим онтологическим вопросом для нашей темы 
является поиск ответа наших современников на вопрос: «Что, по 
Вашему мнению, заключается в понятии «дворовый спорт»? 
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Ответы респондентов на этот вопрос распределились 
следующим образом: 

- спорт по месту жительства – 36,4 %; 
- сложное социально-спортивное явление по формированию 

здорового образа жизни по месту жительства – 36,4%; 
- спортивные игры по месту жительства – 27,3  %; 
- такого понятия, как «дворовый спорт», нет – 0 %; 
- затрудняюсь ответить – 0 % . 
Интересно, что все респонденты признали, что такое понятие 

как «дворовый спорт» существует. Важно подчеркнуть, что при 
расширении рамок традиционного определения дворового спорта как 
спорта по месту жительства определения дворового спорта как 
«сложного социально-спортивного явления по формированию 
здорового образа жизни по месту жительства» заставили разделиться 
голоса поровну. 

Интересно привести некоторые мнения пользователей «Живого 
Журнала» по поводу дворового спорта. 

Пользователь  and777555: «Считаю тему развития дворового 
спорта – здоровой идеей, не зараженной напрямую коммерцией, и 
где присутствует, в первую очередь, действительные спортивные 
принципы. Возможно, настанет момент, когда в одном матче 
сойдутся профессиональный и профессионально выстроенный 
дворовый спорты. Один будет доказывать, что не зря получает 
деньги, другой будет биться за победу». 

Пользователь  kvels: «У нас в детстве во дворе основным 
зимним видом спорта был, конечно же, хоккей на снегу. Делились на 
4-5 команд по 4 человека, организовывали первенство двора в два 
круга. Вели подробную статистику игр. По итогам награждали 
лучших игроков. И всё это без участия взрослых. Страсти кипели 
нешуточные. До драк не доходило, а вот потасовки случались». 

Пользователь  litlship: «Кто думает о будущем детей, тот 
думает о будущем страны». 

В целом, надо отметить, что все без исключения социальные 
категории наших сограждан в целом поддерживают развитие 
дворового спорта

37
. 

 
Занимаются ли спортом в вашем дворе? 

 

Для подтверждения того, существует ли дворовый спорт как 
спортивное явление, приведем ответы на вопрос: «Занимаются ли 
спортом в Вашем дворе?». 

                                                           

37 Подробнее: Логинов А.И. Дворовый спорт: организационные и идеологические аспекты 

социально-спортивного движения по месту жительства. Всероссийское дворовое 

олимпийское движение. – Липецк: ООО «Гравис», 2016. – 536 с. 
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Ответы распределились следующим образом: 
- иногда бегают по утрам любители – 31,2 %; 
- нет – 27,1 %; 
- да, самоорганизуются подростки – 25,0 %; 
- да, проводятся организованные мероприятия и соревнования – 

4,1 %; 
- не интересовался этим вопросом – 6,2 % . 
К сожалению, велико процентное соотношение людей, не 

интересующихся этим вопросом. 
В студенческой аудитории утвердительно ответили о занятиях 

спортом во дворе 43, % опрошенных (66,6 % юношей и 37,9 % 
девушек). 

 
Куда деваются увлечённые спортом люди? 

 

В социологических вопросах неоднократно звучали ответы о 
том, что для возрождения дворового спорта нужны увлеченные люди. 

Респондентам был поставлен вопрос: «Куда деваются 
увлеченные спортом люди?». 

Были даны следующие варианты ответов:  
- они есть, но мы их не знаем – 37,5 %; 
- увлеченные люди переформатируются под другие увлечения – 

32,2 %; 
- у увлеченных людей опускаются руки – 25,0 %; 
- экономическая ситуация заставляет думать о себе, а не 

тратить время на увлечения – 5,3 % . 
Признание респондентами того факта, что увлеченные люди 

есть, «но мы о них не знаем» (37,5 %) говорит о низких 
коммуникаторных связях представителей современного общества – 
виртуальное общение в сети интернет к реальному общению и 
реальной жизни имеет весьма опосредованное отношения. Такой 
процент также свидетельствует о низкой эффективности работы 
органов местного самоуправления и актива органов территориального 
общественного самоуправления по консолидации людей, выявлению в 
обществе наиболее деятельных, грамотных, инициативных и готовых 
к практическому действию людей. 

 
Готовы ли вы стать дворовым тренером? 

 

В некоторой степени, социальную готовность общества 
включиться в практическую социально-спортивную работу по месту 
жительства даёт анализ ответов на вопрос: «Готовы ли Вы стать 
дворовым тренером (дворовым организатором)»? 

Ответы распределились следующим образом: 
- да, при условии хотя бы небольшой финансовой поддержки – 

29,2 %; 
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- да, даже на общественных началах – 26,4 %; 
- да, но только на профессиональной основе с зарплатой – 

18,6%; 
- да, с выделением ресурсов на игровой инвентарь – 17,8 %; 
- нет – 0 %; 
- мне это совсем не интересно – 9,1% . 
Опрос показывает, что потенциально достаточно большое 

количество людей были бы готовы стать дворовыми тренерами даже 
на общественных началах. Соответствующую поправку следует 
сделать на то, что опрос проводился среди пользователей 
социальной сети «Живой журнал», чей уровень социальной 
активности несколько выше, чем в среднем по обществу. 

Вместе с тем, многолетняя практическая деятельность автора 
по развитию социально-спортивного движения по месту жительства 
показывает, что инициативность, высказанная в интернете, имеет 
мало общего с практическим выполнением декларации о намерениях 
– как правило, наиболее активные липецкие общественные дворовые 
тренеры с активным пользованием сетью интернет никак не связаны. 

Результаты ответов на этот вопрос свидетельствуют, что есть 
достаточно большая группа людей, которым эта тема дворового 
тренерства совсем не интересна. 

 
Какого возраста спортивные активисты в вашем дворе? 

 

Для понимания социальной природы дворового спорта 
интересным для анализа представляются ответы на вопрос: «Какого 
возраста спортивные активисты (дворовые тренеры) в Вашем 
дворе?». 

- никогда не встречал активистов (дворовых тренеров) – 50,0%; 
- старше 55 лет – 33,3 %; 
- до 18 лет – 6,4 %; 
- от 26 до 35 лет – 5,6 %; 
- от 46 до 55 лет – 4,8 % 
- от 19 до 25 лет – 0 %; 
- от 36 до 45 лет – 0,0 %. 
К сожалению, половина(!) ответивших утверждают, что они 

никогда не встречали во дворах спортивных активистов. И это 
является весьма точной характеристикой социальной активности в 
наших дворах, причём не только спортивной. 

Предсказуемо преобладает доля дворовых тренеров в возрасте 
старше 55 лет. Как правило, это пенсионеры, выросшие в советское 
время и имеющие определённые убеждения. Как правило, практика 
показывает, что подавляющее большинство таких активистов 
профессионально занимались в своё время спортом. 

Ещё одной активной группой дворовых спортивных активистов 
являются подростки в возрасте до 18 лет (6,4 %). Это очень 
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благодарная и социально ответственная аудитория молодежи, 
которая готова самостоятельно и инициативно участвовать в 
организации собственного досуга. К сожалению, переходя в 
возрастную группу студентов, их активность в дворовой среде падает. 
Но этому есть объективное объяснение – учёба. 

Ещё одна относительно активная возрастная прослойка – это 
люди в возрасте от 26 до 35 лет. Активность этого возрастного 
периода, на взгляд автора, объясняется тем, что у многих 
представителей этого возраста ещё велика потребность в физических 
нагрузках, у них есть уже достаточный опыт, многие отслужили в 
армии. 

Очень тревожит незначительная доля молодых активистов в 
возрасте от 19 до 25 лет. Этому есть, конечно, и возрастное 
объяснение. Но учитывая серьёзную поддержку со стороны 
государства тем добровольчества и волонтерства, следует отметить, 
что молодежь не идёт в сферу дворового спорта, считая её социально 
неперспективной и не несущей потенциального карьерного роста или 
финансовой прибыльности. Дополнительное влияние на это 
оказывает и то, что тема дворового спорта до настоящего времени не 
разработана ни в научном плане, ни является массовой для 
восприятия в современном нам обществе. 

К сожалению, очень печальным представляются данные о 
крайне низкой социальной активности людей в возрасте от 36 до 45 
лет. Естественно, это самый активный социальный возраст, когда его 
представителям надо кормить семью. Вместе с тем, именно этот факт 
и настораживает – ведь именно этим людям надо заниматься с 
собственными детьми и гораздо проще это делать именно по месту 
жительства. 

Обобщая результаты последнего социологического опроса, 
автор подчеркивает, что его результаты самым непосредственным 
образом подтверждают социальную природу дворового спорта и 
именно тот факт, что дворовый спорт является спортом социального 
действия. В качестве примера можно даже привести небольшую 
арифметику. Например, если каждый родитель, объединившись с 
другими, хотя бы раз в месяц проведёт какое-то соревнование со 
своими детьми в своём же дворе, то это уже серьёзный шаг к 
привитию любви к здоровому образу жизни. А если таких родителей 
будет десятки или сотни? 

 
Для вас важно быть здоровым? 

 

Вполне очевидный ответ на заданный вопрос на самом деле 
таит в себе одно из непосредственных доказательств важности 
дворового спорта для каждого человека. 
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 Социологические исследования, проводились среди студентов 
Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. В 
анонимном анкетировании приняло участие 580 человек. 

Оценка важности здоровья выше у девушек-студенток (93,2 %) и 
ниже у юношей-студентов (87,2 %). Каждый десятый юноша-студент 
просто не задумывается о своём здоровье и признаёт это. 1,5 % 
опрошенных ответили, что для них не важно быть здоровыми. 

Аналогичный утвердительный ответ у школьников старших 
классов составляет 90 % (92 % у юношей и 89 % девушек). 

 
Для вас важно быть здоровым? (студенты) 

 

варианты ответов юноши девушки всего 

Да  
Нет  
Не задумывался 

87,2 % 
2,5 % 

10,2 % 

93,2 % 
1,2 % 
5,5 % 

92 % 
1,5 % 
6,5 % 

 
Студенты, как юноши, так и девушки, примерно одинаково 

оценивает степень занятий спортом и физической культурой своих 
родителей – 20,5 % опрошенных считает, что их родители занимаются 
спортом. Родители посчитали, что не регулярно занимаются спортом 
41 %, а совсем не занимаются 38,5 % самых близких родственников 
старшего поколения. Таким образом, только каждый пятый родитель 
во взрослом возрасте занимается спортом и физической культурой и 
личным примером показывает, как это надо делать своим взрослым 
детям. 

 
Занимаются ли спортом твои родители? 

 

Личный пример имеет огромное значение при формировании 
здорового образа жизни. Насколько родители являются примером в 
ведении здорового образа жизни для своих детей? 

Социологическое исследование более чем 400 студентов 
Липецка и Ельца показали, что только каждый пятый студент указал, 
что их родители занимается спортом. 41 % убедительно ответил что 
«нет». Огромная доля опрошенных – 38,5 % - об этом просто не 
задумывалась. 

Несколько выше процент утвердительных ответов у старших 
школьников – 28 %. Столько же опрошенных ответили и «нет». 
Изменение процентного соотношения во многом связано с возрастом 
родителей. К сожалению, это лишний раз подтверждает то, что в 
нашей стране люди зрелого возраста занимаются спортом 
нерегулярно. 

 

Занимаются ли спортом ваши родители? (ответы студентов) 
 

варианты ответов юноши девушки всего 
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Да  
Нет  
Не задумывался 

20,5 % 
43,6 % 
35,9 % 

20, 5 % 
40,4 % 
39,1 % 

20,5 % 
41 % 

38,5 % 
 

К сожалению, это свидетельствует о разрыве социальной 
преемственности  в ведении здорового образа жизни и вовлечении в 
него собственных детей. Но чему тут удивляться, когда 40-летние 
родители современных студентов воспитывались в период, когда 
спортом во дворе уже не занимались, а их родителям, в свою очередь, 
приходилось заниматься экономическим выживанием в результате 
последствий развала Советского Союза. 

 
В какие игры вы играете во дворе? 

 

Интересным и противоречивым представляется реакция 
студентов на вопросы, связанные с темой дворового спорта. 
Бросается в глаза их определённая противоречивость. 

На вопрос «Занимаешься ли ты спортом во дворе?» 
положительно ответили 43,5 % всех опрошенных. При этом о занятиях 
во дворе указали 66,6 % юношей и 37,9 % девушек. При этом, 
несмотря на такой высокий процент занимающихся во дворе, из всей 
этой группы опрошенных на вопрос, какими спортивными занятиями 
они занимаются во дворе, юноши указали футбол (33,3 %), волейбол 
(12,8 %), воркаут (5 %), городки, шахматы (2,5 %). Девушки отметили 
следующие игры: футбол, волейбол, «казаки-разбойники», вышибалы 
(по 6,2 %), резиночки, классики (2,5 %), баскетбол, бадминтон (по 2,5 
%).  

Таким образом, на основании самостоятельных ответов об 
играх, в которые они играли (играют) во дворе, можно сделать вывод, 
что в числе наиболее популярных во дворах видов спорта у нас – это 
футбол (11,5 %), волейбол (7,5 %), баскетбол, бадминтон (по 1 %), 
городки (0,5 %). Эти данные наводят на негативные выводы, так как 
пытаться казаться и быть – разные вещи. 

 

Играл ли когда-нибудь в … ? 
 

варианты ответов юноши девушки всего 

Городки  
Лапта 
Разрывные цепи 
Вышибалы 
«Слон»  
Чехарда  
Салки   
Керлинг 

56,4 % 
35,9 % 
35,9 % 
87,2 % 
28,2 % 
41 % 
82 % 

15,4 % 

54,6 % 
49,7 % 
47,8 % 
86,3 % 
31,7 % 
34,8 % 
86,3 % 
1,2 % 

55 % 
47 % 
31 % 

94,5 % 
31 % 
36 % 

85,5 % 
4 % 
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Если ты занимаешься спортом во дворе, то во что ты играешь? 
 

Варианты ответов юноши девушки всего 

Футбол 
Волейбол 
Баскетбол 
Бадминтон 
Резиночки 
Казаки-разбойники 
Вышибалы 
Классики 
Городки 
Шахматы 
Воркаут 

33,3 % 
12,8 % 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

2,5 % 
2,5 % 
5 % 

6,2 % 
6,2 % 

1,25 % 
1,25 % 
2,5 % 
6,2 % 
6,2 % 
2,5 % 

- 
- 
- 

11,5 % 
7,5 % 
1 % 
1 % 
2 % 
4 % 
4 % 
2 % 

0,5 % 
0,5 % 
1 % 

 
Сопоставление данных самостоятельных и предложенных ответов 

по народным играм* 
 

вид игры  
или  

спорта 

во что ты 
играешь? 

(самостоятельный 
ответ, % 

играл ли ты когда-
нибудь в…? 

(предложенный 
ответ), % 

Футбол 11,5 вне варианта 

Салки - 85,5 

Чехарда - 36,0 

«Слон» - 31,0 

Разрывные цепи - 31,0 

Городки 0,5 55,0 

Лапта - 47,0 

Волейбол 7,5 вне варианта 

Баскетбол 1,0 вне варианта 

Бадминтон 1,0 вне варианта 

Резиночки 2,0 вне варианта 

Казаки-разбойники 4,0 вне варианта 

Вышибалы 4,0 94,5 

Классики 2,0 вне варианта 

Шахматы 0,5 вне варианта 

Воркаут 1,0 вне варианта 

Керлинг - 4 
 

Примечание: Объединённые данные для девушек и юношей. 
 

Уместен вопрос: какими спортивными занятиями на самом деле 
занимаются во дворе? Или ответы студентов отражают желание 
показаться более спортивными, чем они есть на самом деле? Так, 
например, при сопоставлении предложенных и самостоятельных 
ответов никто из студентов самостоятельно не отметил, что они 
играли во дворе в лапту или керлинг. Только 0,5 % опрошенных 



Логинов А.И. Социальный дворовый спорт: краткие ответы на популярные вопросы. Инструкция к социальному спорту 

Присоединяйся к олимпийскому движению в своём дворе! 

 

109 

указали, что они играли в городки, при том как в предложенном 
варианте опрошенные указали, что 55 % из них (причем, в равной 
степени и юноши, и девушки) указали, что играли в старинную русскую 
игру! Игру в лапту самостоятельно не называет никто, но при этом в 
предложенных ответах девушки играли в лапту чаще (49,7 %), чем 
мальчики (35,9 %). Никто из опрошенных не назвал и такую 
мальчишескую игру как «слон». Но при этом в предложенном 
варианте в «слона» играло 31,7 % девочек(!) против 28,2 % 
мальчиков. 

 
Благодаря кому ты познакомился играм во дворе? 

 

Внимательного анализа заслуживает анализов ответов на 
вопрос «Если ты знаком с играми, где и благодаря кому ты с ними 
познакомился?». Ответ на этот вопрос предполагал несколько 
ответов. 

Основным путём знакомства с играми выступают друзья –  это 
указали 84 % всех опрошенных. Это обстоятельство лишний раз 
подтверждает важнейшую роль социального дворового спорта, а 
также то, что процесс социализации происходит неизбежно. При этом 
ключевое значение имеет содержательное наполнение этого 
процесса. 

Вторым по значению путём знакомства с игрой у студентов 
являются родители – 29,5 %. К сожалению, столь сильный разрыв 
свидетельствует о том, что далеко не во всех семьях (это 
обусловлено различными причинами) родители занимаются с 
собственными детьми. При этом обращает на себя внимание, путь 
знакомства через родителей выше у девочек (31,1 % против 23,1 % у 
мальчиков). 

Школа и двор  и сегодня являются двумя основными – и 
равнозначными! – социальными средами, где происходит знакомство 
молодых поколений с подвижными играми и видами спорта. 69 % 
опрошенных называют местом знакомства и играми школу и 62,5 % - 
двор. При этом, учитывая подавляющее доминирование как 
механизма знакомства с играми именно друзей (84 %), следует 
выделить доминанту именно социального начала – то есть двора. И 
это при том, что современная школа имеет все преимущества 
(организационные, инфраструктурные, материальные, кадровые) по 
сравнению с брошенным дворовом как социальным пространством.  

Непосредственным образом направленность и качество 
воспитательной и социально-спортивной работы в школе 
характеризует, повторимся, незначительный удельный вес так 
называемых «посторонних людей» (11 %), благодаря которым дети и 
подростки знакомятся с играми. А ведь в это число и входят учителя и 
воспитатели… 
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Таким образом, игра является тем путём и механизмом, который 
самым тесным образом связывает школу и двор, школьную педагогику 
и дворовую педагогику. Именно поэтому школа и семья являются 
важнейшими субъектами дворового спорта. 

В 11 % случаев с играми знакомили посторонние люди. В число 
«посторонних» людей можно включить учителей и вожатых, соседских 
пап и мам, общественных активистов. В первую очередь, это наводит 
на вывод о том, что досуг детей и подростков сегодня не организован 
– он в полной мере основывается на родительской заботе и 
самоорганизации детей и подростков, что является свидетельством 
процесса их социального развития. 

К сожалению, 3 % студентов признали, что тема игр им не 
интересна. При этом бросается в глаза значительная разница в 
социологической оценке между юношами и девушками. Столь 
огромный разрыв – 10,1 % у мальчиков и 1,2 % девочек – 
свидетельствует о глубоком социальном кризисе в обществе. Нельзя 
не отметить, что столь высокий индикатор социальной апатии у 
мальчиков, на взгляд автора, является прямым следствием 
практического отсутствия дворового спорта в последние десятилетия 
– именно дворовый спорт, к которому мальчики более 
предрасположены в силу своей социальной роли охранителей семьи, 
позволяет воспитывать социальных лидеров. В свою очередь, 
незначительный процент отсутствия интереса к играм у девушек 
свидетельствует об их высокой степени социальной ответственности 
и организации, которая во многом объясняется инстинктом 
материнства, ответственности и заботы.  

У опрошенных школьников соотношение несколько другое: 85 % 
ответили, что игры им показали друзья; 49 % указывают, то игры им 
показали родители; 16 % - посторонние люди. 

Ещё один тревожный вывод можно сделать по сравнению 
данных  путей знакомства с играми в интернете. Этот показатель 
является последним из всех путей знакомства с играми – 6,5 %. В 
целом это свидетельствует о том, что досуг в интернете не является 
столь конструктивным по сравнению с досугом непосредственного 
живого социального общения. Но особо тревожным фактом является 
то, что вновь очевиден радикальный разрыв у юношей и девушек – 
15,4 % и 4,3 % соответственно. Это косвенно демонстрирует процесс  
происходящего на наших глазах отчуждения  мужской молодёжи от 
живого социального общения, а ведь это самым непосредственным 
образом влияет на сохранение института семьи в нашем обществе! 

 
Где и благодаря кому Вы познакомились с играми? 

 

Вариант ответа юноши девушки всего 

Показали родители 
Показали друзья 

23,1 % 
74,4 % 

31,1 % 
86,3 % 

29,5 % 
84 % 
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Показали посторонние люди 
Узнал в школе 
Узнал во дворе 
Узнал в интернете 
Мне не интересна эта тема 

18 % 
76,9 % 
53,9 % 
15,4 % 
10,1 % 

9,3 % 
67,1 % 
64,6 % 
4,3 % 
1,2 % 

11 % 
69 % 

62,5 % 
6,5 % 
3 % 

 

У школьников пути знакомства с играми выглядят следующим 
образом: 66 % - двор, 63 % - школа, 20 % - интернет. 7 % опрошенных 
школьников эта тема не интересна. 

Таким образом, сравнительное возрастное изменение динамики 
ответов показывает, что у молодых поколений наших современников 
вырастает зависимость от социальной роли семьи – если родители не 
будут заниматься детьми, то из социальное будущее представляется 
очень сомнительным.  

Беспокоит явное увеличение роли интернета для молодых 
поколений. Это происходит на фоне того, что социальное значение 
двора остаётся по-прежнему очень высоким, хотя организационная 
роль организованного социально-спортивного досуга в современном 
обществе крайне низка. 

 
Прокуратура: какие меры необходимы в борьбе  

с наркоманией и алкоголизмом? 
 

Необходимость профилактических мероприятий по 
профилактике антиобщественных проявлений, пропаганде здорового 
образа жизни в настоящее время понимаются органами 
государственной власти. Именно этому содействует развитие спорта 
по месту жительства.  Так, с 21 сентября по 21 ноября 2015 года по 
инициативе прокуратуры и администрации Липецкой области в 
регионе проводился форум по противодействию наркомании, 
алкоголизму и иным антиобщественным проявлениям «Здоровый 
регион». В работе форума принимали участие представители всех 
правоохранительных органов, депутатского корпуса, органов местного 
самоуправления, молодежных организаций, общественности. 

В феврале 2016 года на сайте Прокуратуры Липецкой области 
стартовал социологический интернет-опрос, призванный определить, 
«Какие меры необходимы в борьбе с наркоманией и 
алкоголизмом?»

38
. В опросе по состоянию на 1 марта 2017 года 

приняло участие более 450 человек. 
Ответы на варианты вопросов распределились следующим 

образом:  
- ужесточение наказания за сбыт наркотиков и суррогата 

алкоголя – 31 %;  

                                                           

38 Какие меры необходимы в борьбе с алкоголизмом? http://www.lipprok.ru/legal/polls/?id=41 
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- развитие дворового спорта – 25 %; 
- популяризация здорового образа жизни – 17 %; 
- сокращение времени продажи алкоголя и табака – 17 %;  
- вознаграждение за информацию о сбыте наркотиков и 

нелегального алкоголя – 9 %;  
- социальная реабилитация наркозависимых – 4 %;  
- уроки в школах  о вреде наркотиков и алкоголя – 4 %; 
- доступная анонимная наркологическая помощь – 2 %;  
- другое – 7 %. 
Таким образом, развитие дворового спорта, как альтернатива 

асоциальным проявлениям, в этом опросе заняло второе место. При 
этом следует отметить, что на третьем месте (17 %) находится ответ 
«популяризация здорового образа жизни», что во многом относится 
именно к дворовому спорту. 

В настоящее время в современном российском обществе 
созрели все предпосылки, чтобы выдвинуть на авансцену борьбы с 
наркоманией, алкоголизмом и другими антиобщественными 
проявлениями здоровую альтернативу – системный дворовый спорт 
по месту жительства, сочетающий в себе как спортивные, так и 
социально-воспитательные функции. Именно здесь можно объединить 
усилия всех административных структур муниципального уровня, 
привлечь к участию всех неравнодушных жителей. 

Следует отметить, что значительная доля успеха в 
разъяснительной работе по месту жительства состоит в том, чтобы 
объяснить, что такое на самом деле дворовой спорт. Именно поэтому 
важно чёткое определение дворового спорта как социального спорта, 
разъяснение его сути. 

 
Как дворовый спорт учитывает интересы  

граждан старшего поколения? 
 

Граждане старшего поколения являются носителями знаний и 
опыта, который вносят существенный вклад в совокупный 
интеллектуальный потенциал и социально-экономическое развитие 
Российской Федерации. Нор в первую очередь представители 
старшего поколения – это те самые бабушки и дедушки, просто 
незаменимые при передаче социального опыта,  организации досуга и 
воспитания представителей молодых поколений. Следовательно, 
именно граждане старшего поколения – одна из наиболее 
благодарных и действенных основ социального дворового спорта. 

Правительством Российской Федерации распоряжением № 164-
р от 5 февраля 2016 года утверждена «Стратегия действий в 
интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 
2025 года» (далее – Стратегия). Концепция данного документа 
всемерно стимулирует интеграцию и участие граждан старшего 
поколения в общественной жизни. Стратегия разработана в целях 
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координации деятельности государственных и общественных 
институтов для решения проблем граждан старшего поколения. Одна 
из ключевых задач Стратегии – «создание общества для всех 
возрастов, включая формирование условий для использования 
знаний, опыта, потенциала граждан старшего поколения». 

Среди граждан старшего возраста условно выделяются 
граждане 60 – 64 лет, которые являются достаточно активными в 
социальном и экономическом плане людьми. Многие из них 
продолжают осуществлять трудовую деятельность и участие в 
организованном социально-спортивном движении, при наличии 
определённой материальной стимуляции, может быть для многих 
привлекательным занятием. При этом надо учитывать, что возрастная 
градация граждан старшего возраста является достаточно условной, 
так как граждане старшего возраста в любом возрасте могут быть 
социально и физически активными. Кроме того, социальная 
востребованность может положительным образом влиять на 
самочувствие подобных граждан.  

Учитывая невысокие пенсионные доходы граждан Российской 
Федерации, участие в социальном дворовом спорте в роли 
социальных организаторов, консультантов или тренеров дворовых 
команд, судей может существенно повлиять на личную экономику 
таких пенсионеров. Не секрет, что процесс трудоустройства 
пенсионеров затруднён в связи с отсутствием трудовых вакансий, 
неподходящими условиями труда, работой не по специальности на 
низкооплачиваемых должностях. Поэтому «трудоустройству» в 
систему социального спорта для многих пенсионеров, особенно 
имеющих профессиональное спортивное образование, может быть 
привлекательным.  

Представляется, что развитие социального дворового спорта 
является действенным механизмом реализации Стратегии. В свою 
очередь, наличие Стратегии как государственного документа, создаёт 
благоприятные нормотворческие основы для развития социального 
дворового спорта. 
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Глава 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДВОРОВОГО СПОРТА 
 

Какие этапы можно выделить в организации спорта  
по месту жительства в современной России? 

 

 В развитии спорта по месту жительства в современной 
постперестроечной России, на взгляд автора, следует выделить 
четыре этапа:  

1) период с 1991 по 1994 годы, когда ещё сохранялась 
инерционность советской системы организации спорта по месту 
жительства;  

2) период с 1995 года по 2001 год, когда спортивно-
оздоровительная работа по месту жительства осталась только на 
плечах энтузиастов-общественников;  

3) период с 2002 по 2012 год, когда на уровне муниципальных 
образований предпринимались автономные попытки организации 
массового спорта на уровне муниципальных образований;  

4) период с 2012 года по настоящее время, который 
характеризуется повышенным вниманием государства к 
формированию здорового образа жизни среди всех категорий 
населения. 

Вместе с тем, методическое и практическое наследие успешной 
социально-спортивной работы по месту жительства было актуальным 
и оставалось востребованным. В качестве яркой иллюстрации, 
хотелось бы отметить, что в начале 1990-х годов в Московской 
области в городе Щёлково существовало общественно-
педагогическое движение на базе городского многопрофильного 
детского клуба «Орион». Одной из задач клуба была разработка 
концепции внешкольного воспитания детей и подростков, в том числе 
и через занятия спортом по месту жительства. 

В условиях нехватки ресурсов в 1990-е годы вариантом 
развития вида спорта в регионах остался один путь – активная 
деятельность энтузиастов в сочетании с поиском внебюджетных 
источников финансирования – спонсоров. 

 
Почему дворовый спорт является важнейшим направлением в 

деятельности органов муниципальной власти? 
 

Исходя из общепринятого определения, под дворовым спортом 
или спортом шаговой доступности будем понимать локализованные в 
определенном микрорайоне, или в индивидуальных строениях 
комплексы инфраструктурного и организационно-спортивного 
характера, где люди разных возрастов занимаются подвижными 
играми и иной физической активностью, самостоятельно, или под 
руководством специалиста (профессионального тренера или 
инструктора-общественника). 
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Значение дворового спорта для экономики страны и общества 
трудно переоценить. На простых спортивных сооружениях, 
расположенных на придомовых и парковых территориях, начинаются 
многие важнейшие социальные процессы, которые получают 
продолжение и законченные формы в других сферах 
оздоровительного, массового и профессионального спорта. Через 
дворовый спорт прививается любовь к тому виду спорта, в котором 
вчерашний ребенок может вырасти до мастера спорта и чемпиона. 
Дворовый спорт – это нечто гораздо большее, вбирающее в себя 
основы здорового образа жизни, противостояния лени, одиночеству, 
алкоголю, курению, наркотикам, девиантному поведению и 
моральному разложению. 

 
Почему дворовый спорт является важнейшим 

направлением деятельности органов территориального 
общественного самоуправления (ТОС)? 

 

Становление общероссийского социально-спортивного 
дворового олимпийского движения по месту жительства – важная 
задача современного спорта и общества. Важнейшую роль в этом 
процессе играет гражданская активность и инициатива самих жителей,  
в том числе объединенных в рамках деятельности структур 
территориального общественного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление — это одна из 
форм реализации народом Российской Федерации своей власти через 
непосредственное осуществление самоуправления на части 
территории муниципального образования и участия в местном 
самоуправлении, предположительно, путем создания эффективного 
социального партнерства власти и населения в различных его 
формах. 

В последние годы государство и лично Президент России В.В. 
Путин уделяют много внимания развитию местного самоуправления, 
развитию институтов гражданского общества и инициативы жителей 
на местах. В Послании Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года 
Президент сказал: «…Мы должны поддержать гражданскую 
активность на местах, в муниципалитетах, чтобы у людей была 
реальная возможность принимать участие в управлении своим 
поселением или городом, в решении повседневных вопросов, 
которые на самом деле определяют качество жизни»

39
.  

Проблематике территориального общественного 
самоуправления (ТОС) в новейший период истории России посвящено 
определённое количество исследований. Наиболее оригинальными и 

                                                           

39 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2013  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155646/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155646/
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комплексными, отображающими настоящую природу и сущность ТОС 
являются, на взгляд автора, работы Е.С. Шоминой

40
.  

Как правило, работы по проблематике территориального 
общественного самоуправления включают в себя дефинициальный 
аппарат, рассуждения о проблемах ТОС и описательную часть 
содержательной работы ТОС в конкретном муниципальном 
образовании. Многочисленные конференции в муниципальных 
образованиях, активно проводимые в последние годы в различных 
регионах России, как правило, являются площадкой для обмена 
практическим опытом.  

Создание в январе 2016 года Общенациональной Ассоциации 
ТОС явилось качественным шагом в развитии ТОС на территории 
всей страны. 

В настоящее время ТОС осуществляется в рамках 
Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». В статье 27 данного закона ТОС 
определяется как «самоорганизация граждан по месту их жительства 
на части территории муниципального образования (Территориальное 
общественное самоуправление может осуществляться в пределах 
следующих территорий проживания граждан: подъезд 
многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа 
жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не 
являющийся поселением; иные территории проживания граждан) для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив в вопросах местного значения 
непосредственно населением или через создаваемые им органы 
территориального общественного самоуправления»

41
. 

В настоящее время территориальное общественное 
самоуправление (ТОС) является самым гибким и максимально 
приближенным к населению институтом местного самоуправления и 
отличается многообразием своих форм. Это очень перспективная 
форма самоорганизации граждан для самостоятельного решения 
вопросов местного значения, способствующая росту гражданской 
активности и ответственного отношения граждан к улучшению условий 
жизни на местном уровне. 

                                                           

40 Шомина Е.С. Жители и дома. Организация третьего сектора в жилищной сфере. – М.: 

Муниципальная власть, 1999. – 265 с.; Шомина Е.С. Уроки демократии по месту 
жительства. Граждане Великобритании в борьбе за достойное жилье. – М.: Народный Фонд, 

2001. – 78 с. и др. 
41 Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
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Существует ряд комплексных причин, которыми обусловлена 
общественная и государственная важность развития ТОС. В первую 
очередь это: 

1) самоорганизация и активное участие самих граждан по месту 
жительства в осуществлении своих собственных инициатив; 

2) способность обеспечить со стороны ТОС необходимую связь 
граждан и местных сообществ с органами публичной власти в 
интересах жителей соответствующих территорий; 

3) наличие актуальных проблем, без решения которых ТОС как 
«важнейшая форма народовластия» не раскроет свой общественно 
полезный потенциал. 

Как правило, наиболее значительная доля практических 
мероприятий, проводимых ТОС во всех регионах России связана с 
местом проживания, дворовой территорией – это благоустройство 
дворов, развитие их инфраструктуры (включая спортивную), 
проведение различных социальных мероприятий (включая 
спортивные соревнования). Таким образом, фактически именно 
дворовый спорт является одним из главнейших направлений 
деятельности органов ТОС. 

Система общественного самоуправления функционирует на 
всей территории Российской Федерации по единым законам. Именно 
это делает структуры территориального общественного 
самоуправления на местах важнейшим механизмом в развитии 
дворового социально-спортивного движения по месту жительства. 

 
Как дворовый спорт может выявить эффективность 

администрирования ТОС  
со стороны органов муниципальной власти? 

 

Институт общественного самоуправления – самый устойчивый, 
массовый и инициативный институт гражданского общества. В основе 
гражданского общества находятся именно активные инициативные 
люди, которые взаимодействуют между собой для принятия 
взаимоприемлемых решений в рамках территориального 
общественного самоуправления посредством личного участия. 
Деятельность органов ТОС непосредственно связана с работой 
органов муниципальной власти. В связи с этим целесообразно 
рассмотреть вопрос о том, как дворовый спорт может выявить 
эффективность администрирования ТОС со стороны органов 
муниципальной власти? 

Приведём, в качестве примера, опыт областного центра одного 
из регионов страны – города Липецка. 

Благодаря действующей с 2012 года в городе системе 
общественного самоуправления, жители формально имеют 
возможность реализовать свои инициативы и воплотить основную 
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идею работы Советов общественного самоуправления – сделать 
город лучше под силу каждому. 

Осенью 2013 и 2014 года в Липецке на стадионах «Металлург» 
и «Сокол» были проведены городские Олимпиады по дворовым видам 
спорта. Эти олимпиады имели громадный успех у участников – 
простых горожан. По замыслу автора, курировавшего развитие 
системы территориального общественного самоуправления в городе 
Липецке в 2011 – 2015 годы, проведение подобных соревнований 
должно было не только пропагандировать здоровый образ и спорт по 
месту жительства, но и содействовать в поиске спортивного актива, 
вовлечении его в деятельность органов ТОС, повысить 
эффективность деятельности муниципальных сотрудников, 
непосредственно связанных развитием системы ТОС.  

Участие Советов ТОС в спортивно-массовой работе по месту 
жительства являлось убедительным индикатором эффективности их 
деятельности на местах в целом. Секретарь Совет общественного 
самоуправления – штатный сотрудник администрации города Липецка, 
получающий за свою деятельность финансовое вознаграждение из 
городского бюджета, призванный поддерживать и развивать 
социальные связи на территории с количеством жителей в 15 – 20 
тыс. человек. Следовательно, собрать команду для участия в 
Олимпиаде городского уровня для работающего Совета 
самоуправления – лёгкое дело.  

Но практика в раз из раза показывала иное. Общекомандный 
медальный зачёт Олимпиад, подводившийся по итогам выступления 
Советов общественного самоуправления, очень наглядно 
свидетельствует, какие органы ТОС принимали участие в спортивно-
массовой работе (Приложение). 

 

Пример из истории 
В качестве иллюстрации того, как объективно можно 

определить степень организационного участия органов ТОС, приведём 
командные медальные результаты Олимпиад дворовых видов спорта 
Липецка и Липецкой области и проанализируем их в применении к 
деятельности ТОС.  

 

 

Среди победителей Кубка дворовых видов 
спорта 2013/2014 гг. в 12 возрастных группах 
победителями стали 12 человек от команд 
самоуправления: Совет общественного 
самоуправления № 1 «Матыра» – 7 чел., СОС № 2 
«Дачный» - 6 чел., СОС №№ 11, 14, 17, 21, 30 – по 1 
чел. 

 Наибольшее количество победителей по 
итогам года предсказуемо дали представители пос. 
Матырский и Дачный города Липецка, где Советы 
самоуправления создали и активный спортивный 
актив. К сожалению, на других территориях (за 
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редким исключением) работа практически не 
велась. 

 

К участию в дворовой олимпиаде привлекались и лица с 
ограниченными возможностями. Наибольшее количество таких людей 
привлёк СОС № 14 «Вектор» - именно благодаря наградам инвалидов, 
соревновавшихся в отдельной категории, но их результаты шли в 
общий командный зачёт. 

Обращает на себя внимание высокий удельный вес 
неорганизованных горожан, которые хотели принять участие в 
соревнованиях, услышав о них из СМИ.  

 

Официальный общекомандный медальный зачёт 
Олимпиады дворовых видов спорта города Липецка 2014 г. 

(6 сентября 2014 года, стадион «Сокол») 
 

№ 
п/п 

команда золото серебро бронза всего 
медалей 

1 СОС № 1 «Матыра» 32 22 17 71 

2 СОС № 2 (Дачный) 13 20 8 41 

3 СОС № 14 «Вектор» 13 14 11 38 

4 Жители города (вне состава команд) 8 4 5 17 

5 СОС № 5/6 «Тракторостроитель» 7 5 10 22 

6 БлогоМедиаЦентр 7 6 7 20 

7 СОС № 18 7 3 0 10 

8 СОС № 8 6 4 3 13 

9 СОС № 17 5 3 4 10 

10 СОС № 30 «Сырский Рудник» 4 5 4 14 

11 СОС № 11 «24 микрорайон» 4 3 2 9 

12 СОС № 24 «Галактика» 4 1 2 7 

13 СОС № 31 4 1 0 5 

14 СОС № 20 «Липецкие истоки» 3 3 2 8 

15 СОС № 21 «Слобода» 3 2 6 11 

16 СОС № 29 «Согласие и созидание» 1 2 1 4 

17 СОС № 32 «Карьер» 1 1 1 3 

18 СОС № 34 «Сокол» 1 1 0 2 

19 СОС № 19 1 0 2 3 

20 СОС № 23 «Гагаринский» 1 0 0 1 

21 «Ростелеком» 0 2 2 4 

22 Общество «Знание» 0 2 1 3 

23 СОС № 16 0 2 0 2 

24 СОС № 28 «Надежда» 0 1 2 3 

25 СОС № 3 0 1 1 2 

26 СОС № 27 «Мирный» 0 1 0 1 

27 СОС № 25 0 1 0 1 

28 СОС № 22 «Звездный» 0 0 2 2 

29 СОС № 4 «Единство» 0 0 1 1 

30 СОС № 15  0 0 1 1 

31 СОС № 33 «Солидарность» 0 0 1 1 

32 СОС № 35 «Содействие» 0 0 1 1 

33 СОС № 9 «Есенинский» 0 0 1 1 

34 СОС № 10  0 0 0 0 

35 СОС № 12 0 0 0 0 

36 СОС № 13 «Слово и дело» 0 0 0 0 

 ВСЕГО медалей 124 110 98 332 
 

Примечание: Команды советов № 7 «Перспектива» и № 26 «Развитие» 
своих команд не выставили. 
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В качестве приза победители Кубка в личном зачёте получили в 
качестве подарка три часа игры в керлинг в Москве и экскурсию в 
Олимпийский комитет России, где 24 октября 2014 года был проведён 
«круглый стол». 

Более плачевными оказались результаты участия Советов 
общественного самоуправления в Зимней Олимпиаде дворовых видов 
спорта Липецкой области – из 39 команд в общем медальном зачёте 
лишь 7 представляли сборные Советов общественного 
самоуправления. Таким образом, лишь 1/5(!) часть структур ТОС, где 
сотрудники работали на платной основе(!), была вовлечена в 
организационный процесс по выявлению спортивного актива на 
местах. Как можно оценить работу таких сотрудников? – естественно, 
как неудовлетворительную. 

В Летней Олимпиаде дворовых видов спорта 2015 года 
представители Советов общественного самоуправления не 
участвовали совсем. Местами проведения соревнований стали центр 
семейного отдыха Забава» в парке Победы г. Липецка и МДОУ № 116 
«Боровичок», где прошли детские соревнования по городкам. Следует 
отметить, что убедительную суммарную победу одержали 
неорганизованные жители Липецка, продемонстрировавшие высокий 
уровень потребности в подобного рода соревнованиях. 

 
Суммарный медальный зачёт  

Летней Олимпиады дворовых видов спорта, (19 – 28 июня 2015 г.) 
 

№ 
п/п 

команда золото серебро бронза всего 
медалей 

1 Жители города Липецка 35 38 40 113 

2 МОУ СОШ № 66                                   5 5 6 16 

3 МОУ СОШ № 62 5 4 2 11 

4 МОУ СОШ № 10 4 4 2 10 

5 ЦСО «Забава» 4 2 3 9 

6 МОУ СОШ № 42 4 0 3 7 

7 МОУ СОШ № 68 3 3 3 9 

8 Федерация тайского бокса Липецкой 
области 

3 1 1 5 

9 МОУ СОШ № 33 2 4 2 8 

10 с. Трубетчино (Добровский район) 2 2 0 4 

11 с. Вислая Поляна (Тербунский район) 2 1 1 4 

12 Ассоциация дворовых видов спорта 2 1 1 4 

13 Общество «Знание» Липецк 1 5 1 7 

14 Жители города Донецка 1 4 1 6 

15 БлогоМедиаЦентр 1 1 1 3 

16 с. Троицкое (Липецкий район) 1 0 3 4 

17 МДОУ № 44 1 0 1 2 

18 МОУ СОШ № 31 0 7 3 10 

19 МДОУ № 116 «Боровичок» 0 1 1 2 

20 Жители города Грязи 0 0 2 2 

21 МОУ СОШ № 61 0 0 2 2 

22 МОУ СОШ № 77 0 0 2 2 

23 ФОК «Пламя» 0 0 1 1 

 ВСЕГО медалей 76 83 82 241 
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Важным примером того, как могут влиять активные жители на 
развитие здорового образа жизни, является пример ТОС «Прудный», 
что в Правобережном округе города Липецка. В 2010 году на месте 
заросшего бурьяном места образовалась свалка мусора. Это место 
было расчищено неравнодушными жителями – был благоустроен 
пруд, оформлено уличное футбольное поле, оборудован 
гимнастический уголок с брусьями и турниками. Во главе этой 
деятельности стали председатель уличного комитета ул. Известковой 
Вячеслав Михайлович Толчеев и его единомышленники, как правило, 
люди старшего возраста. 

 

  
Активисты Ассоциации дворовых 

видов спорта за 
благоустройством стадиона 

«Дворовик» (ул. Известковая, г. 
Липецк), 2015 г. 

Председатель уличного комитета 
ул. Известковая В.М. Толчеев 

обучает соседских детей игре в 
керлинг, январь 2016 г. 

 

В настоящее время, с сентября 2015 года, объединенными 
усилиями жителей и Ассоциации дворовых видов спорта не только 
проводятся соревнования, но и ведётся строительство уличного 
стадиона «Дворовик», который призван включить в себя: беговую 
дорожку; два игровых поля для мини-футбола, легко 
трансформирующихся в поле для лапты, хоккея на траве, гандбола, 
русских городков; гимнастический уголок; волейбольную и 
городошную площадки; детский игровой уголок; сектор водных игр и 
плавания на базе пруда.  

На стадионе «Дворовик» на общественных началах 
неоднократно проводились матчи дворовых лиг по керлингу, хоккею на 
траве, мини-футболу. Опыт этой работы представлен в журнале 
«Российская муниципальная практика»

42
. 

 

                                                           

42 Логинов А.И. ТОС и социальное спортивное движение по месту жительства. Опыт ТОС 

«Прудный» (Липецкая область) // Муниципальная Россия. – 2016, № 1. – С. 28 – 29. 
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Что такое спортивно-территориальный клуб  
по месту жительства? 

 

Дворовый спортивно-территориальный клуб по месту 
жительства не является умозрительной теоретической категорией. 
Такой клуб может вполне эффективно существовать по принципу 
«матрешки», вбирая в себя все формы и виды социальной активности, 
направленной на развитие спорта и здорового образа жизни по месту 
проживания. 

Спортивно-территориальный клуб по месту жительства 
(СТКпоМЖ) – это общественное образование, действующее на 
территории конкретной территории (двор, улица, микрорайон, 
сельский населённый пункт), направленное на 
общекоординированную деятельность жителей, органов ТОС, 
различных организаций и учреждений на данной территории, 
спортивных федераций по видам спорта по организации социально-
спортивной деятельности и здорового досуга различных социальных и 
возрастных групп населения, их подготовке к сдаче норм ГТО, 
всесторонне развитие, социализацию и реабилитацию всех субъектов 
дворового спорта. 

Подобные клубы являются ключевым звеном в системе 
социального воспитания детей и подростков. Специфика таких клубов 
по месту жительства – в их частом и наиболее распространенном 
неформальном статусе. Построенные по принципу открытости для 
всех желающих, они являют собой многообразие организационных 
форм в соответствии с разносторонними интересами и потребностями 
подростков и представителей других возрастных групп.  

Структура спортивно-территориального клуба по месту 
жительства (СТК по МЖ) включает в себя Совет клуба и Совет 
капитанов дворовых команд. 

В Совет клуба входят представители заинтересованных (не по 
административной разнарядке!) организаций и учреждений, 
осуществляющих свою деятельность на территории деятельности 
спортивного клуба – это представители Ассоциации дворовых видов 
спорта, органов территориального общественного самоуправления, 
общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, других 
заинтересованных организаций. В Совет клуба могут входить 
депутаты различного уровня, представляющие интересы избирателей 
данного округа. 

Совет капитанов дворовых команд – полномочный орган клуба, 
объединяющий капитанов дворовых команд по различным видам 
спорта, созданных на территории клуба и представляющих его. Совет 
капитанов призван повысить уровень самоорганизации команд. Так 
как количество дворовых команд, теоретически, может быть 
достаточно большим, избранные на Совете капитанов представители 
могут входить в состав Совета клуба. Посредством дворовых команд 
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осуществляется практическое взаимодействие СТК с жителями 
территории, на которой клуб функционирует. 

В составе Совета клуба выделяются три комиссии, 
распределяющие между собой основные направления работы:  

1) организационная (межведомственное взаимодействие, 
организация и проведение соревнований, подготовка мест проведения 
соревнований);  

2) судейско-инспекторская (судейство соревнований, контроль и 
инспектирование графика соревнований);  

3) спортивно-техническая (обеспечение спортивным 
инвентарем, координация работы спортивных общественных секций и 
кружков в составе клуба). 

Если спортивно-территориальный клуб имеет юридический 
статус, то обязательно создаётся контрольно-ревизионная комиссия. 

На взгляд автора, в рамках крупного поселения (город, 
районный центр) достаточно иметь один официально 
зарегистрированный клуб. Это даёт возможность создать при нём 
хорошую инвентарную базу для проведения соревнований по 
различным видам спорта. Впрочем, это не означает наличия 
множества самостоятельных дворовых клубов в тех местах, где есть 
общественная инициатива снизу и есть административная поддержка 
сверху. 

Наличие единого территориального дворового спортивного 
клуба имеет целый ряд преимуществ и целесообразно, так как: 

1) позволяет иметь единую материальную базу, которой можно 
маневрировать в различных частях города; 

2) позволяет осуществлять маневр заинтересованными 
специалистами в области спорта и людьми из числа общественного 
спортивного актива в проведении крупных мероприятий; 

3) проводить крупные общегородские чемпионаты на различных 
территориях; 

4) позволяет привлекать крупных корпоративных социальных 
партнеров и спонсоров.  

Дворовый спортивный клуб по месту жительства призван 
объединить в своих рядах людей, которым не безразлична тема 
здоровья различных поколений, особенно молодых, которые имеют 
специальный опыт или образование; который имеют достаточным 
организационный уровень для проведения или оказания помощи в 
проведении соревнований различного уровня. 
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Схема 3 

 
 
Следует отметить, что в настоящее время именно 

физкультурно-спортивные клубы признаются государством в качестве 
организационной основы системы физического воспитания. Согласно 
официальной статистике, в Российской Федерации за период с 2008 
по 2015 годы было создано около 14 тыс. физкультурно-спортивных 
клубов по месту жительства. Их общее количество составляет 21,3 
тыс. единиц (в 2008 году – 7,5 тыс.) с охватом занимающихся в 3,2 
млн. человек (7,3 % общей численности систематически 
занимающихся физической культурой и спортом). Согласно 
статистике, в Российской Федерации также действуют 7522 школьных 
спортивных клуба (1015 тыс. занимающихся), 229 спортивных клубов 
при организациях среднего профессионального образования (44,9 
тыс. занимающихся), 302 студенческих спортивных клуба (329 тыс. 
занимающихся), 1860 спортивных клуба по месту работы (618 тыс. 
занимающихся), 6158 физкультурно-спортивных клубов для детей по 
месту жительства (1 млн. занимающихся)

43
. 

Федеральный закон № 274-ФЗ предусматривает создание 
физкультурно-спортивных клубов в форме общественной 
организации, основной задачей которых является подготовка 

                                                           

43 Доклад Рабочей группы о совершенствовании системы физического воспитания 

населения. – Владимирская область, октябрь 2016. С. 13. 
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населения к выполнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса 
ГТО, а также меры государственной поддержки физкультурно-
спортивных клубов, в том числе финансового, имущественного, 
информационного и консультационного характера. 

Таким образом, следует сделать два важнейших вывода:  
1) в Российской Федерации уже существует достаточная 

спортивная клубная база для разворачивания общероссийского 
объединенного социально-спортивного движения;  

2) создание спортивно-территориальных клубов окончательно 
закроет не охваченный спортивной клубной работой сектор спорта по 
месту жительства, вовлекая в эту деятельность органы 
территориального общественного самоуправления страны. 

 
Что такое школьно-территориальный клуб по месту жительства? 

 

Ещё одним эффективным типом организации спортивного клуба 
представляется школьно-территориальный спортивный клуб. 
Основной отличительной чертой этого клуба является увеличение 
ресурсов традиционного школьного клуба за счёт родителей и 
спортивных активистов, проживающих на прилегающей территории. 

Суть школьно-территориального спортивного клуба можно 
проиллюстрировать на историческом факте – в начале 1980-х годов 
на базе школы № 9 города Липецка существовала общественная 
спортивная школа, где спортивные секции, занятия и соревнования 
проводились старшеклассниками, родителями и привлечёнными 
специалистами физической культуры. Кроме того, ряд соревнований 
проводился за пределами школьной территории, в том числе на 
специальных объектах и стадионах. 

В качестве современного примера практической работы 
школьно-территориального спортивного клуба можно привести 
спортивный клуб «Дворовичок» Трубетченской общеобразовательной 
школы Добровского района. На базе сельской школы во 
взаимодействии с Ассоциацией дворовых видов спорта уже второй 
год регулярно проводятся соревнования по русской лапте, городкам, 
дворовому гандболу, хоккею на траве, футболу, керлингу, метаниям, 
якутским прыжкам и другим спортивным соревнованиям. 

Благодаря вдумчивой работе руководителей и учительского 
коллектива школы, к организации социально-спортивной работы с 
учащимися привлекаются администрация и организации сельского 
поселения, родители учащихся, активисты спорта, региональные 
спортивные федерации по видам спорта. Благодаря этому, на базе 
клуба началась первого в своём роде в России проекта по созданию 
сельского кёрлинг-клуба. 
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Эмблема СК «Дворовик» 

(Липецк) 
Эмблема Всероссийского 
дворового олимпийского 

движения 

 
Накопленный организационный опыт, а также сама концепция 

развития Всероссийского дворового олимпийского движения делает 
актуальным вопрос создания Всероссийского добровольного 
спортивного общества «Дворовик», который бы объединил в своей 
деятельности все спортивно-досуговые клубы по месту жительства. 

Создание такого общества позволило бы выстроить 
унифицированную социально-спортивную работу по месту 
жительства, организовывать и проводить длительные циклические 
соревнования, координировать работу спортивных общественных 
секциях, создавать, а также маневрировать существующей 
материальной базой. 

 
Как современное ЖКХ может помочь  

развитию дворового спорта? 
 

Одной из причин неудовлетворительного положения дел в 
сфере дворового спорта в предшествующие годы и в настоящее 
время является полный уход из сферы содержания спортивных 
объектов на территории дворовых жилых комплексов со стороны 
субъектов жилищно-коммунального хозяйства.  

Представляется, что изменение отношения со стоны субъектов 
ЖКХ к этой проблеме самым существенным образом позволит 
радикально усилить возможности организации дворового спорта. 
Проведение в 2016 и 2017 годах всероссийских акций – Летнего и 
Зимнего дня дворовых видов спорта – показало, что руководство 
современного ЖКХ понимает необходимость внимательного 
обращения к этой сфере. 

Во вступительном слове к «Азбуке дворового спорта» депутат 
Государственной Думы Российской Федерации, заместитель 
председателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ, руководитель 
федерального проекта «Школа грамотного потребителя» А.Г. Сидякин 
сказал: «Современный двор- это не только место для парковки 
автомобилей или какой-то пустырь между домами. Это 
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многофункциональное пространство для улучшения качества 
жизни. Домино, классики, городки, дворовой футбол, лапта, - эти и 
другие виды дворовых игр закладывают уникальные традиции, 
которые передаются от старших поколений к младшим. Сегодня 
отношение граждан к ЖКХ меняется в лучшую сторону. В центре 
реформы – человек, активный собственник, переживающий не 
только за себя, но и за тех, кто живет рядом с ним»

44
. 

Созвучное мнение – и у заместителя Министра строительства и 
ЖКХ Российской Федерации, Главного государственного жилищного 
инспектора Российской Федерации, соруководителя федерального 
проекта «Школа грамотного потребителя» А. Чибиса: «Удобная и 
приятная жизнь каждого из нас начинается с собственного дома. 
Сделать так, чтобы в наших подъездах и дворах было приятно 
находиться, можно только всем вместе… Дружба с соседями всегда 
была отличительной чертой российских городов, и сегодня самое 
время возродить традиции добрососедства»

45
. 

Принятие программы ВПП «Городская среда» вселяет надежду, 
что в этой программе найдётся место и дворовому спорту. 

 
Каковы цели и задачи Ассоциации дворовых видов спорта? 

 

Ассоциация дворовых видов спорта – общественная 
организация, предполагающая как личное, так и коллективное 
членство, имеющая среди главных задач развитие социального 
дворового спорта, спортивное просветительство по месту жительства, 
устойчивое функционирование всероссийских дворовых лиг по видам 
спорта, консолидация граждан Российской Федерации по месту 
жительства на основе здорового образа жизни и сохранение 
отечественных спортивных традиций, а в качестве главной цели 
деятельности – создание Всероссийского дворового социально-
спортивного олимпийского движения. 

Ассоциация дворовых видов спорта была создана в сентябре 
2013 года в городе Липецке в канун первой городской Олимпиады 
дворовых видов спорта с целью объединения всех  заинтересованных 
в развитии спорта и спортивного досуга по месту жительства граждан, 
организации и проведения спортивных соревнований, развития 
традиционных народных игр и видов спорта. 

С 2015 года начался процесс межрегионального объединения, 
который привёл к созданию в ноябре 2016 года общероссийской 
Ассоциации дворовых видов спорта, которая в настоящее время 
проходит процедуру государственной регистрации. 

 

                                                           

44 Логинов А.И., Козлов А.М. Азбука дворового спорта. – М., 2016 г. – 100 с. 
45 Там же. 
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В чём заключается методика проведения  
круглогодичного Кубка дворовых видов спорта  

в муниципальном образовании? 
 

Методика круглогодичного Кубка дворовых видов спорта 
появилась и была впервые практически апробирована в Липецке в 
2013 – 2014 гг. Различные турниры и Спартакиады по месту 
жительства на базе  органов ТОС в Липецке на протяжении многих лет 
проводились и ранее. Закономерный процесс развития привёл к 
реализации системы регулярных спортивных мероприятий по месту 
жительства на основе Советов общественного самоуправления. В 
результате двухлетней практической деятельности и появился 
механизм спортивных мероприятий по месту  жительства под общим 
названием круглогодичный Кубок дворовых видов спорта. 

Система мероприятий по пропаганде спорта и здорового образа 
жизни на базе органов территориального общественного 
самоуправления (ТОС) города Липецка реализовывалась благодаря 
взаимодействию различных структурных подразделений 
администрации (департаменты территориального управления и 
физической культуры и спорта), специализированных учреждений 
(МБУ «Спортивный город», спортивные комплексы и ДЮСШ) и 
общественности (Ассоциация дворовых видов спорта, Советы 
территориального общественного самоуправления, спортивные 
федерации). 

В числе основных элементов системы следует выделить: 
1) Проведение различных спортивных турниров и 

информационно-пропагандистских мероприятий по месту жительства. 
2) Проведение городских этапов Кубка дворовых видов спорта 

на различных объектах дворовой и специализированной дворовой 
инфраструктуры. 

3) Проведение Фестиваля дворовых видов спорта и иных 
спортивных тематических фестивалей (например, в 2014 году в 
Липецке были проведены также Фестивали керлинга и бадминтона). 

4) Проведение городской Олимпиады дворовых видов спорта. 
Точкой отсчета становления системы явилось проведение 

Олимпиады дворовых видов спорта города Липецка в сентябре 2013 
года, в которой приняло участие 36 команд Советов общественного 
самоуправления и организаций города. 1032 участника в возрасте от 5 
до 68 лет приняли участие в 34 видах спортивной программы. 
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Награды Олимпиады дворовых видов спорта-2014 и зачётные книжки 

участников Кубка дворовых видов спорта, сентябрь 2014 г.
46 

 

Проведение спортивных соревнований в рамках 
круглогодичного Кубка дворовых видов спорта 2013/2014 года носило 
экспериментальный характер, так как впервые было столь 
интенсивным по количеству проводимых мероприятий и массовости. 
Эта система доказала свою эффективность и получила дальнейшее 
развитие и в 2014 – 2015 гг., не только пропагандируя здоровый образ 
жизни на уровне каждого двора в масштабах целого города, но и став 
самым массовым, длительным и масштабным спортивным 
соревнованием в истории Липецка – в нём принимало участие более 6 
тыс. человек разного возраста (от 3 до 68 лет) с постоянной 
тенденцией увеличения количества горожан – любителей здорового 
образа жизни.  

Важно, что охват жителей являлся гораздо большим и за счёт 
спортивно-просветительских мероприятий по месту жительства. 
Благодаря развитию массового и дворового спорта по месту 
жительства в Липецке появились такие спортивные олимпийские виды 
как хоккей на траве, бадминтон, керлинг, возродился национальный 
вид спорта городки. 

Основной несущей конструкцией в этой деятельности 
выступала Ассоциация дворовых видов спорта, как правило, 
занимавшаяся организацией мероприятий, привлечением судей и 
волонтеров, поиском источников финансирования, 
самофинансированием спортивных мероприятий и турниров. 

Главными целями системы массовых соревнований по месту 
жительства на основе территориального общественного 
самоуправления являлись:  

- создание общегородской (общероссийской) массовой, 
доступной, бесплатной для участников, комплексной системы на базе 
территориального общественного самоуправления и общероссийской 
организации по развитию и пропаганде массового спорта на базе 

                                                           

46 Личный архив А.И. Логинова. 
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олимпийских и неолимпийских видов спорта и дворового 
физкультурного досуга; 

- консолидация жителей по месту жительства на основе занятий 
спортом и здоровым образом жизни;  

- унификация организации спортивно-массовой и военно-
прикладной работы по месту жительства в регионах России на 
муниципальном уровне; 

- содействие развитию дворовой спортивной инфраструктуры по 
месту жительства. 

Среди основных задач следует отметить:  
- проведение круглогодичных спортивных, спортивно-массовых 

соревнований и мероприятий; 
- пропаганда здорового образа жизни и профилактика 

наркомании и алкоголизма;  
- оказание методической и ресурсной помощи в проведении и 

организации соревнований по месту жительства; 
- подготовка профессионального кадрового резерва для 

проведения спортивных соревнований и занятий по месту жительства;  
- создание реестра дворовых тренеров и специалистов-

организаторов дворового и массового спорта; 
- просмотр перспективных детей и подростков по месту 

жительства с целью обеспечения их эффективного перехода в 
спортивные секции и далее в спорт высших достижений; 

- привлечение дополнительных финансовых, материально-
технических и административных ресурсов в массовый спорт; 

- системное информирование о развитии массового и дворового 
спорта и его специализированное освещение в сети Интернет и 
традиционных СМИ;  

- развитие и аккредитация как вида спорта дисциплины 
«дворовое многоборье»; 

- популяризация олимпийских, неолимпийских и национальных 
видов спорта. 

К сожалению, следует отметить, что в полном объеме эта 
концепция не реализовалась. 

Не оправдала ожиданий и ставка на работу органов ТОС – 
эффективность их работы напрямую зависела от опыта, авторитета и 
желания конкретных людей. С административной точки зрения такая 
практическая деятельность вызвала даже отторжение в деятельности 
многих чиновников, так как это сразу же прибавляло практической 
работы и объективно высвечивало эффективность социальной работы 
с жителями на местах. Вместе с тем, эти выявленные в ходе 
практической деятельности недостатки, во многом объясняются 
субъективными факторами, что никоим образом не отображается на 
жизнеспособности самой методики. 
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В число основных видов программы круглогодичного Кубка 
дворовых видов спорта входили различные виды эстафет (семейные, 
комбинированные, силовая, туристская, по применению навыков 
действий в условиях ЧС), гиревой спорт, легкоатлетические 
дисциплины (беговые дистанции, прыжки, метания), приседания, 
отжимания от пола, перекладины, брусьев, бадминтон, баскетбол, 
стрит-бол, настольный теннис, волейбол, дартс, городки, русская 
лапта, перетягивание каната, плавание, шашки, шахматы, 
армрестлинг, велосипедный спорт, хоккей на траве, дворовый керлинг, 
мини-футбол, крокет и др. 

Принципиальное значение уделено таким видам 
физкультурного досуга как «классики», прыжки на скакалках, 
«резиночки», бочче, серсо, лимбо. Все эти виды программы содержат 
элементы соревновательности, базовые спортивные навыки, 
увлекательны, предполагают межличностную коммуникацию. 

Отдельную группу физкультурного досуга составляют 
соревнования с шишками – в их числе соревнования на точность 
попадания, в ловле сачком в радиусе круга, подвижные соревнования 
по быстроте сбора и количеству собранных шишек за определённое 
время. Изменение технических параметров позволяет адаптировать 
соревнования до возможности принятия в них участия самым 
маленьким детям и лицам с ограничениями здоровья. 

Особую привлекательность для участников и массовость имеют 
такие виды программы как метание валенка, гранаты, бег в мешках, 
толкание ядра и бревна, забивание гвоздей 150 и 300 мм в бревно на 
наименьшее количество ударов, борьба на бревне на руках, якутские 
национальные прыжки. Так, 2 марта 2014 года, во время празднования 
Масленицы только в одном виде спортивной программы как метание 
валенка приняло участие 732 участника различного возраста. 

Организация и проведение массовых круглогодичных 
соревнований по всем видам спорта, а также физкультурного досуга 
по единому принципу позволило сделать эти соревнования по 
настоящему массовыми и интересными, сэкономило ресурсы, 
увеличило кадровую обеспеченность спортивных мероприятий, 
позволило решить одну из основных задач – консолидировать 
население каждого микрорайона вокруг занятий спортом и 
отстаивания интересов района для получения, в случае победы, 
серьёзного командного приза, который отразится на развитии 
спортивной инфраструктуры района.  

Параллельно проводились и соревнования по паралимпийским 
видам спорта (также в составах сборных команд Советов 
общественного самоуправления). Для удобства участников и 
соблюдения необходимых требований, данные соревнования в 
Липецке проводился в рамках Фестиваля для людей с ограниченными 
возможностями «Я люблю тебя, жизнь!». 
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Соревнования Кубка проводились в индивидуальном и 
командном зачётах (сборные команды Советов общественного 
самоуправления) сначала в семи, а потом в 12 возрастных группах. 
Согласно методике, за занятые места начисляются баллы, которые 
суммируются.  

Следует отдельно остановиться на механизме подсчёта очков. 
Например, в городском этапе по русской лапте 16 октября 2013 

года принимало участие 4 команды. Команда Совета общественного 
самоуправления № 1 «Матыра», занявшая первое место, получила 29 
очков, которые сложились из следующих слагаемых: 10 очков за 
участие команды в этапе, 15 очков за победу, 4 очка по количеству 
команд-участниц в зависимости от занятого места. Сумма второй 
команды составила 23 очков (10 + 10 + 3), третья команда набрала 17 
зачётных очков (10 + 5 + 2). Команда, занявшая четвертое место, 
получила 11 очков – 10 за участие в соревнованиях и 1 за занятое 
место. 

Накопительная очковая система мотивирует команды Советов 
территорий не пропускать этапы Кубка дворовых видов спорта по его 
отдельным видам, специально готовиться к ним, поддерживать 
спортивную форму и тренироваться, в том числе по месту жительства, 
в собственном дворе. Многообразие видов программы приводит к 
тому, что абсолютно любой желающий может найти себе доступную 
соревновательную дисциплину в зависимости от состояния здоровья, 
возраста, спортивных навыков и предпочтений. 

В личный зачёт участника Кубка идут очки, набранные в каждом 
виде программы, где он принял участие. За участие в личных 
соревнованиях участник автоматически получает 5 баллов. Если 
участник занимает призовые места, он получает дополнительные 
баллы (25 очков за первое место, 15 – за второе, 10 – за третье). В 
зависимости от количества участников и занятого места, начисляются 
дополнительные очки по тому же принципу, что и в командном. Если 
участников более тридцати, то в очковую зону попадают те, кто занял 
места с 1 по 30. 

Также в личном зачёте учитывается участие в федеральных 
спортивных мероприятиях, например, таких как «Кросс нации», 
«Лыжня России» и других – за участие в них зачисляется 10 баллов в 
личном зачёте. 

 

Пример подсчета очков 
 

Хоккей с шайбой. В турнире по хоккею с шайбой приняло 
участие 8 команд, в каждую из которых входило от 10 до 16 человек. 
Каждый участник каждой команды автоматически получает за участие 
в командном виде 10 очков. Команда, занявшая первое место, получает 
дополнительно 8 очков в зависимости от числа команд-участниц. 
Следовательно, например, что шестая команда получает 3 очка, а 
восьмая команда – 1 очко. 
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Если команда заняла первое место, она получает 
дополнительно 15 очков, если второе – 10 очков, 
третье – 5 очков. Иванов И.И. и Петров П.П. играли 
за команду победительницу и получили в личный 
зачёт по 33 очка (10 + 8 + 15). Сергеев С.С. играл за 
третью команду и набрал 21 очко (10 + 6 + 5). 
Сидоров В.В. играл в команде, ставшей пятой и 
получил 14 очков (10 + 4 + 0). Алексеев А.А. играл в 
команде, занявшей последнее, восьмое место и 
набрал в личный зачёт 11 очков (10 + 1 + 0). 

 

Керлинг. В турнире по керлингу участвовало 10 команд по 4 
человека в каждой. Каждый участник каждой команды автоматически 
получает за участие в командном виде 10 очков. Команда, занявшая 
первое место, получает дополнительно 12 очков в зависимости от 
числа команд-участниц. Следовательно, например, что шестая 
команда получает 7 очков, а последняя, двенадцатая, команда – 1 очко. 
Если команда заняла первое место, она получает дополнительно 15 
очков, если второе – 10 очков, третье – 5 очков.   

Иванов И.И. участвовал в команде, которая заняла 9 место он 
набрал 14 очков (10 + 4 + 0) в личный зачёт. Сергеев С.С. и Сидоров В.В. 
играли вместе в команде, занявшей третье место – они получили в 
личный зачёт по 25 очков (10 + 10 + 5). Алексеев А.А. и Петров П.П. в 
соревнованиях не участвовали и очков не получили. 

 

«Лыжня России». В «Лыжне России» в населенном пункте N. 
Приняло участие 89 человек. Каждый участник получил за старт по 5 
очков. В очковую зону попали 30 участников, которые в зависимости от 
занятого места получают от 30 до 1 очка. Победитель получает 15 
бонусных очков, второе место – 10 очков, третье место – 5 очков.  

Выиграл «Лыжню России» Иванов И.И., который набрал 50 очков 
(5 + 30 + 15). Сергеев С.С. стал четвертым и набрал 31 очко (5 + 26 + 
0). Алексеев А.А. занял 60-е место и в очковую зону не попал, набрав 5 
очков за участие. Сидоров В.В. и Петров П.П. участия не принимали и 
очков не набрали. 

 

Русские городки. В зимних личных соревнованиях по русским 
городкам приняло участие 56 человек. Каждый участник получил за 
старт по 5 очков. В очковую зону попали 30 участников, которые в 
зависимости от занятого места получают от 30 до 1 очка. 
Победитель получает 15 бонусных очков, второе место – 10 очков, 
третье место – 5 очков.  

Алексеев А.А. стал вторым, набрав 45 очков (5 + 30 + 10). Иванов 
И.И. стал десятым, набрав в личный зачёт 25 очков (5 + 20 + 0). Сергеев 
С.С. стал тринадцатым, набрав в личный зачёт 22 (5 + 17 + 0) очка. 
Сидоров В.В. стал 36-м и в очковую зону не попал, набрав за участие 5 
баллов. Петров П.П. участия не принимал и очков не набрал. 

 

Шорт-трек. В индивидуальных соревнованиях по шорт-треку 
приняло участие 20 человек. Система подсчёта очков сохраняется та 
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же. Так как количество участников не превысило 30, то все участники 
получают дополнительные очки за занятые места. 

Иванов И.И. стал третьим, набрав в личный зачёт 27 очков (5 + 
17 + 5). Сидоров В.В. стал пятым, набрав в личный зачёт 21 очко (5 + 16 
+ 0).  Сергеев стал восемнадцатым, набрав 7 очков (5 + 2 + 0). Алексеев 
А.А. и Петров П.П. в соревнованиях не участвовали и очков не набрали. 

По итогам всех прошедших зачётных этапов, все суммы очков 
суммируются и заносятся в таблицу. Эта таблица отображает 
положение участников на текущую дату. Окончательные итоги 
подводятся с окончанием последнего вида. 

 

Условная таблица очкового зачета участников  
круглогодичного Кубка дворовых видов спорта (пример) 

 

№ Ф.И.О. 
участника, 

г.р. 

виды круглогодичного Кубка дворовых видов спорта сумма 
очков хоккей с 

шайбой 
керлинг «Лыжня 

России» 
русские 
городки 

шорт-
трек 

иные 
виды* 

1 Иванов 
И.И., 1997 

33 9 50 25 27 ? 144 

2 Сергеев 
С.С., 1995 

21 25 31 22 7 ? 106 

3 Сидоров 
В.В., 2000 

14 25 - 5 21 ? 65 

4 Алексеев 
А.А., 1998 

11 - 5 45 - ? 61 

 nnn ? ? ? ? ? ? ? 
99 Петров 

П.П., 2001 
33 - - - - ? 33 

? nnnn ? ? ? ? ? ? ? 
 

*Примечание: Под «Иными видами» понимается бесконечно возможное 
количество дисциплин, результаты соревнований в которых пойдут в общий 
итоговый зачёт. Общее количество дисциплин может разниться в каждом 
муниципальном образовании и достигать нескольких десятков. 

 

Таким образом, у самих участников появляется реальный 
стимул к участию в возможно большем количестве видов программы. 
По практическому опыту Липецка установлено, что самая активная и 
устойчивая группа – это подростки и молодые мужчины в возрасте от 
16 до 24 лет; велик удельный вес девушек-подростков. Вместе с тем, 
расширение количества видов спорта и спортивного досуга приводит к 
увеличению вовлеченности в эти занятия всех возрастных и 
социальных групп населения. Всё это обеспечивает тотальный 
дворовый спорт с ярко выраженной социальной направленностью. 

Естественно, что итоговая победа в подобных соревнований 
должна быть стимулирована каким-то призом – денежной премией, 
материальным подарком, нематериальными формами поощрения. 
Это открывает широкий диапазон взаимодействия с шефскими и 
партнерскими организациями. Так, например, в Липецке постоянным 
партнером дворовых соревнований были липецкие филиалы ОАО 
«Ростелеком» и Теле-2. 
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В рамках круглогодичной системы организации спортивных и 
физкультурно-досуговых соревнований используется и такая 
эффективная форма популяризации здорового образа жизни как 
проведение публичных мастер-классов по видам спорта. Так, 
только в ходе проведения Кубка дворовых видов спорта 2013/2014 
года в Липецке были организованы и проведены общегородские 
мастер-классы с участием членов сборных России – 2 марта и 3 
декабря 2014 года по кёрлингу, 19 июля – по хоккею на траве, 7 
декабря – по бадминтону. 

Необходимым условием методического обеспечения 
круглогодичных соревнований в рамках Кубка дворовых видов спорта 
является то, что личный и командный очковый зачёт должны 
быть открытыми для просмотра, а данные должны регулярно 
обновляться.  

Фиксация результатов может вестись различными людьми, 
определяемыми решением Оргкомитета подобных соревнований. Это 
могут быть представители инспекторского и судейского состава, 
секретари Советов общественного самоуправления, лица с 
ограниченными возможностями, волонтеры из числа болельщиков. 
Таким образом, фактически учитывается и объединяется в единой 
деятельности общественный актив на конкретной территории, который 
увлекается спортом и который можно использовать как ресурс 
стратегического развития территории не только в спортивной отрасли. 
Да и ведение ежегодного очкового зачёта может быть просто 
интересным и захватывающим для представителей молодёжи, 
стимулирующим их участие к регулярным и универсальным 
спортивным занятиям. 

Для оперативного и объективного учета результатов участия в 
соревнованиях, в 2014 году автором была разработана «Зачетная 
книжка норм ГТО и участия в соревнованиях Кубка дворовых 
видов спорта». Введение этой книжки позволило избежать многих 
конфликтных ситуаций, которые возникали до этого в результате 
начисления очков – многие участники говорили, что они заняли другое 
место и показали другой результат, нежели тот, который написан в 
протоколе. Зачётная книжка позволяет устранить этот пробел: судья 
соревнований (этапа) вписывает в книжку данные, которые потом 
могут быть использованы в качестве подтверждения, удостоверяя их 
своей подписью. Протокол соревнований сдаётся в Оргкомитет. 

Этапы (соревнования) рекомендуется проводить в 
различных частях города – это делается с таким расчётом, чтобы 
возможно большее количество территорий было охвачено 
общегородскими соревнованиями, а жители конкретного района могли 
поболеть за своих представителей, узнать о системе соревнований.  

В целях экономии человеческих  и материальных средств, 
привлечения наибольшего количества участников различных 
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возрастных групп и физических возможностей, придание динамики 
обновлению общему командному зачёту, рекомендуется 
одновременно проводить соревнования по нескольким видам 
спорта. В этом случае соревнования должны включать как 
энергозатратные, так и малозатратные соревновательные 
дисциплины. Например, в рамках одного дня можно провести 
соревнования по настольному теннису, подъему гирь, прыжках на 
скакалках, метанию волана на дальность. Подобным образом можно 
подбирать и иные комбинации зачётных спортивных дисциплин. 

Целесообразен вопрос о том, насколько часто нужно 
проводить соревнования в зачёт Кубка дворовых видов спорта? 
Ответ лежит на поверхности – частота проведения соревнований 
будет самым непосредственным образом зависеть от того, сколько 
дисциплин будут входить в зачёт подобного Кубка. Нет необходимости 
проводить этапы Кубка чаще, чем раз в две недели, даже если 
количество зачётных видов очень велико (более 60 дисциплин). При 
этом надо не забывать, что в течение года в муниципальном 
образовании должны проходить соревнования в рамках дворовых лиг 
по видам спорта, которые также идут в командный зачёт. 
Целесообразно выделить в течение года 3 – 4 крупных спортивно-
массовых мероприятия, которые могли бы стать праздниками спорта и 
народных игр, в рамках которых могли бы быть проведены состязания 
по доступным видам спорта. Оставшиеся соревнования можно 
распределить в промежутки между ними.  

Таким образом, розыгрыш Кубка дворовых видов спорта на 
территории муниципального образования явится не только наиболее 
массовым спортивным соревнованием, но и выполнить роль 
спортивного просветительства, когда даже пассивным участием 
зрители и болельщики могут знакомиться с конкретными видами 
спорта, народными играми, регулярно общаться. 

Во время крупных соревнований целесообразно задействовать 
городские спортивные комплексы, которые также находятся в 
различных районах города. Это позволяет использовать не только 
имеющуюся спортивную инфраструктуру, но и решать проблемы 
доступа к туалетам, раздевалкам, звуковому оформлению. Так, 
например, в Липецке Олимпиада дворовых видов спорта 21 сентября 
2013 года прошла на центральном стадионе «Металлург», этапы по 
зимним видам проходили 25 января 2014 года на стадионе «Пламя», 
Фестиваль дворового спорта прошёл 19 июля в рамках празднования 
Дня города на стадионе «Янтарь», финальная часть Олимпиады 
дворовых видов спорта-2014 прошла на стадионе «Сокол» 6 сентября 
2014 года, активно задействовались парковые зоны.  

Использование специальных спортивных сооружений в разных 
частях города позволяет не только принять участие в состязаниях 
возможно большему количеству жителей и комфортно понаблюдать 
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за ними. Подобные праздники спорта позволяют возможно большему 
количеству спортивных инструкторов, общественных дворовых 
тренеров и активистов общественного самоуправления получить 
методические знания о проведении доступных соревнований в 
собственном дворе. 

Кульминацией Кубка дворовых видов спорта является 
проведение ежегодной Олимпиады дворовых видов спорта 
конкретного муниципального образования. Такую олимпиаду 
целесообразнее проводить в сентябре – октябре месяце (в 
зависимости от климатических особенностей), чтобы подвести итоги 
года. Время межсезонья целесообразно потратить на подготовку к 
зимнему сезону – именно соревнования по зимним видам спорта 
могут являются стартовыми в зачёт ежегодного традиционного Кубка. 

Обязательное условие проведения соревнований – гласность, 
публичность, широкое освещение в СМИ. Практика проведения 
соревнований показала, что целесообразно предупреждать о месте и 
времени проведения, правилах соревнований потенциальных 
участников не менее чем за две недели до дня начала соревнований. 
Естественно, что календарь соревнований в течение года 
составляется заблаговременно. 

 
Кому и почему невыгодно развитие дворового спорта? 
 

Казалось бы, исходя из вышеизложенного, развитие 
экономически недорого дворового спорта, в  значительной части 
основанного на реализации общественных возможностей самих 
граждан, выгоден всем. Однако, это не так. 

Как это не покажется странным, развитие дворового спорта 
невыгодно органам спортивного администрирования на 
муниципальном уровне. Почему? 

В первую очередь системное развитие дворового спорта не 
выгодно работникам сферы физической культуры, включая 
муниципальных и государственных служащих, которые не привыкли и 
не хотят работать. В условиях регулярных соревнований дворовых 
лиг, регулярных этапов Кубка дворовых видов спорта сразу будут 
видны профессиональные слабости сотрудников различного уровня. 

Риторическим является вопрос, как будут смотреть спортивные 
работники бюджетной сферы, проводящие спортивные мероприятия 
на дворовой территории за деньги на активность дворовых 
активистов, если то же самое делают общественники, но без денег. 
Это есть прямое столкновение интересов. Но при этом в чём виноваты 
общественники, являющиеся родителями, бабушками и дедушками, 
если они стремятся сделать постоянным здоровый досуг своих детей 
и внуков? Но на практике получается так, что именно штатные 
спортивные работники крайне не заинтересованы в активной 
деятельности таких общественных активистов – он не просто создают 
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конкуренцию, а показывают как надо работать эффективнее и, 
главное, искренне, от души. 

Впрочем, если в регионе действительно работают спортивные 
профессионалы, искренне стремящиеся к развитию спорта, то никаких 
проблем развитие дворового социально-спортивного движения для 
них не составит. 

Развитие дворового спорта и спорта по месту жительства – 
лакмусовая бумажка для выявления степени формализма в 
социально-спортивной деятельности различных общественных и 
административных структур. К сожалению, часто уверения в развитии 
спорта являются на практике декларативными. Здесь вполне уместно 
провести историческую аналогию с 1941 годом, когда около 70 % 
личного состава партизанских отрядов, сформированных по партийно-
хозяйственному принципу, просто разбежались, несмотря на 
звучавшую до начала войны из их уст патриотическую риторику…

47
 

 
Что мешает развитию социального дворового спорта? 

 

Главными врагами социального дворового спорта являются 
социальное равнодушие, индифферентность и лицемерие со стороны 
структур. Призванных развивать спорт в муниципальных 
образованиях, непосредственно «в массах». 

Уже на протяжении десятилетий по отношению к дворовому 
спорту установилось снисходительное отношение со стороны так 
называемых профессионалов «большого» спорта. Это сложилось 
исторически на основе управленческих решений государства в сфере 
спорта и приоритета в развитии олимпийских видов спорта и спорта 
высших достижений в целом. 

Массовый спорт, отнесенный действующим законодательством 
о спорте к компетенции муниципального управления, развивается в 
каждом из подобных образований по-разному. Например, в 2017 году 
в спартакиаде трудящихся города Липецка – 6 видов спорта, а в 
Подольске в спартакиаде по месту жительства – 23 вида спорта. При 
этом, в Липецке соревнования по видам спорта проводятся в виде 
разовых турниров, а в Подольске победители в некоторых видах 
спорта определяются по итогам длительных по времени чемпионатов. 

 

                                                           

47 Логинов А.И. Деятельность немецких спецслужб против партизанских отрядов на 
временно оккупированных территориях РСФСР в 1941 – 1943 гг. // Исторические чтения на 

Лубянке. Органы государственной безопасности России в годы Второй Мировой войны и 

послевоенный период. Часть 2. 2014 год. – М.: Типография Академии ФСБ России, 2015 г. – 

С. 152 – 167. 
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Глава 5. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВОРОВЫМ СПОРТОМ 

 

Почему в отечественном спорте  
не востребован «майор Чингачгук»? 

 

Есть старый советский анекдот, в котором едущие в одном купе 
женщины говорят о том, что им нравится в мужчинах. Подслушавший 
их разговор ушлый армянин входит в купе и представляется: 
«Здравствуйте, девушки! Я – майор Чингачгук».  

Подобный анекдот, как это ни парадоксально, очень гротескно 
показывает ситуацию, которая имеет место быть в отечественном 
спорте.  

Во время международного форума «Россия – спортивная 
держава», который проходил во Владимирской области с 10 по 13 
октября 2016 года, в течение двух дней проводилась форсайт-сессия, 
посвященная развитию кадрового потенциала спортивной отрасли. Во 
второй день, когда обсуждались результаты форсайт-сессии, автором 
был задан руководящим работникам спортивных отраслей различных 
регионов страны вопрос, ответом на который стало гробовое 
молчание.  

Вопрос звучал следующим образом: «В одном из домов жилого 
городского микрорайона проживает семейный офицер запаса 40 
лет, который имеет два первых разряда по различным видам 
спорта, обучен приемам самообороны, является парашютистом и 
альпинистом. Он любит спорт, занимается им и хочет, чтобы и 
его дети были спортивными, узнавали различные виды спорта. Он 
на общественных проводит соревнования во дворе, в том числе со 
сторонними детьми, активно участвует в работе местных 
спортивных федераций по видам спорта, но занимался бы этой 
деятельностью и без спортивных федераций, а также и без 
спорткомитета. Где его место в системе отечественного 
спорта?». 

Молчание было красноречивым ответом. Современной системе 
ориентированного на «профессионализацию» спорта, особенно на 
местах, подобные «майоры Чингачгуки» из масс не нужны – зачем они 
в системе, где всё строго измеряется деньгами, но не качеством 
процесса?…  

Но именно дворовый спорт, развитие Всероссийского дворового 
олимпийского движения позволит быть востребованными тысячам 
подобных людей-лидеров, на которых, собственно говоря, и 
основывается  массовый спорт, а также социально-спортивная работа 
по месту жительства. 

К слову, грамотное организационное построение системы 
позволит избежать совершенно не нужных отечественному спорту и 
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обществу взаимных упреков, снимет не имеющую никакого отношения 
к развитию здорового образа жизни конкуренцию. 

 
Почему бюрократия общественных организаций  

мешает развитию социального дворового спорта? 
 

Одним из сдерживающих факторов в развитии социального 
дворового спорта является бюрократия общественных организаций. 
Сдерживание развития заключается, главным образом, в 
перераспределении в пользу общественных организаций 
материальных средств и присвоение общественными организациями 
заслуг людей, которые выполняют дело, не задумываясь об 
отчётности или выгоде. 

В настоящее время в Российской Федерации выработан 
действенный механизм государственной поддержки деятельности 
общественных организаций, как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. Во многих регионах страны общественные 
организации поддерживаются и на муниципальном уровне. 

Как известно из открытых источников, в Российской Федерации 
десятки тысяч общественных организаций, для которых государство 
создало прекрасные условия для функционирования и реализации 
уставных целей. Тысячи общественных организаций официально 
зарегистрированы даже как юридические лица на региональном 
уровне. Естественно предположить, что деятельность такого 
количества общественных организаций, в уставных документах 
декларирующих развитие, в том числе, спорта и здорового образа 
жизни, вполне может проявляться в бурной общественной 
деятельности – не на марсах, а по месту территориальной 
юрисдикции конкретной организации в конкретном регионе (или 
регионах) Российской Федерации.  

К сожалению, в массовом статистическом ключе этого не 
происходит. Безусловно, многие организации и спортивные 
федерации активно ведут свою работу, но их процентное 
соотношение к общему количеству ничтожно. Как правило, действует 
механизм – есть деньги (субсидия), есть мероприятие (деятельность). 
В этом случае возникает вопрос – а где тогда общественная 
деятельность? К сожалению, повышенное внимание государства к 
поддержке общественных объединений привело к возникновению 
бюрократии общественных организаций, для которой главной 
является не практическая деятельность. 

Природа дворового спорта изначального предполагает самое 
атомическое деление – это может быть и пара друзей-мальчишек где-
нибудь в сельской местности, и пенсионер-ветеран, в одиночку 
пытающийся заниматься своим внуком или внучкой. Естественно, что 
в этих случаях ни о какой формальной регистрации общественного 
объединения, тем более с юридическим лицом, не может быть и речи. 
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Статья 8 Федерального закона «Об общественных 
объединениях» от 19 мая 1995 № 82-ФЗ определяет общественную 
организацию как «основанное на членстве общественное 
объединение, созданное на основе совместной деятельности для 
защиты общих интересов и достижения уставных целей 
объединившихся граждан». Этой же статьёй предусматривается 
деятельность общественных организаций, как без государственной 
регистрации, так и на основании права юридического лица. 

Статья 12 того же закона вводит и такую форму общественного 
образования как «орган общественной самодеятельности», которым 
является «не имеющее членства общественное объединение, целью 
которого является совместное решение различных социальных 
проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или 
учебы, направленное на удовлетворение потребностей 
неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением 
уставных целей и реализацией программ органа общественной 
самодеятельности по месту его создания». Орган общественной 
самодеятельности формируется по инициативе граждан, 
заинтересованных в решении указанных проблем, и строит свою 
работу на основе самоуправления в соответствии с уставом, 
принятым на собрании учредителей. Фактически любая группа 
энтузиастов дворового спорта по месту жительства является как 
минимум «органом общественной самодеятельности», 
следовательно, и субъектом действия федерального закона «Об 
общественных объединениях». 

Статья 15 № 82-ФЗ определяет, что общественные 
объединения, независимо от их организационно-правовых формы, 
равны перед законом. Деятельность общественных объединений 
основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности. Общественные объединения свободны 
в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов 
своей деятельности. Особенно подчеркивается, что деятельность 
общественных объединений должна быть гласной, а информация об 
их учредительных и программных документах – общедоступной. 

Таким образом, на практике создается серьёзное противоречие, 
когда практическая деятельность на местах, в частности, социально-
спортивная, остаётся вне правовых форм ресурсной поддержки этой 
деятельности. Парадокс в том, что именно эта деятельность на 
практике – самая живая и действенная. В процессе практической 
деятельности постоянно возникают различные ситуации, когда что-то 
надо делать по ходу, корректируя и «доводя» процесс. Сама природа 
дворового спорта, во многом основанная на решении краткосрочных 
задач, противоречит бюрократическим принципам организации 
процесса. 
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Нельзя не признать, что искусственное создание юридически 
зарегистрированных общественных организаций приводит к 
приватизации труда множества настоящих граждан, делающих 
«малые дела» по месту жительства без ожидания какой-либо 
поддержки. Искусственное стимулирование деятельности таких 
объединений приводит к тому, что возникает классическая 
бюрократия от общественных организаций, которая часто просто 
паразитирует на практической деятельности других, не 
подозревающих об этом общественных объединений, менее 
искушенных в точном оформлении бумажных отчётов. Во многих 
случаях, чтобы получить возможность доступа к финансовым 
ресурсам по определённым государством фильтрам, такие 
организации приписывают себе то, что на практике делают их другие 
коллеги. В этой ситуации можно говорить и о коррупции общественных 
организаций. 

Помимо снижения эффективности из-за пустой растраты 
ресурсов, имитация дела унижает реально способных работников, 
видящих всю пустоту этой имитации. 

В работе «К критике гегелевской философии права» К. Маркс 
показал, что бюрократия заключается, прежде всего, в потере 
организацией содержательной цели своей деятельности, в 
подчинении правил её функционирования, деловых принципов задаче 
сохранения и укрепления её как таковой. «Бюрократия, — писал Карл 
Маркс, — должна… защищать мнимую всеобщность особого 
интереса, корпоративный дух, чтобы спасти мнимую особенность 
всеобщего интереса, свой собственный дух»

48
. 

Другой выдающийся социолог М. Вебер, описывая идеальную 
бюрократическую организацию, выделил несколько ее типичных 
особенностей. Важнейшими из них являются:  

1) Специализация и разделение труда. Каждый сотрудник имеет 
определенные обязанности и сферу деятельности, которые не могут 
дублировать сферу полномочий других членов организации.  

2) Вертикальная иерархия. Структуру бюрократической 
организации можно сравнить с пирамидой: большинство находится в 
ее основании, а меньшинство – в верхней части. Каждый человек, 
входящий в эту вертикальную иерархию, руководит нижестоящими 
людьми и в свою очередь, подчиняется людям повыше, благодаря 
чему осуществляется контроль над деятельностью каждого элемента 
организации. 

3) Четкие правила. Деятельность каждого члена организации 
регламентирована правилами, в идеале, эти правила должны сделать 

                                                           

48 Маркс К. К критике гегелевской философии права / электронная версия 

http://www.civisbook.ru/files/File/Marks_K%20kriike.pdf 
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предсказуемой деятельность каждого работника и всей организации, 
чтобы повысить её эффективность. Хотя правила и могут 
видоизменяться, в целом они должны быть устойчивы в течение 
долгого времени.  

4) Обезличенность взаимоотношений. В идеальной бюрократии 
личные симпатии, чувства и предпочтения не играют роли. Этот 
принцип является единым для взаимоотношений внутри организации, 
и в ее отношениях с внешними для организации партнерами. 
Условием идеальной бюрократии также является то, что набор новых 
сотрудников проводится на основе соответствия определенным 
объективным критериям вне зависимости от личных знакомств и 
привязанностей. 

Как и у чиновничества, так и в среде общественных организаций 
множество правил, которые охватывают всю деятельность 
организации, существенно ограничивают их инициативу и творчество. 
Обезличенный подход с целью получения государственных и 
бюджетных ресурсов позволяет подобрать (или рекрутировать к 
«общественной» деятельности) людей, обладающих стандартной 
подготовкой и компетентностью, хотя при этом велик риск 
нестандартно мыслящих и талантливых кандидатов на должность, 
которые могут проявить инициативу в рамках деятельности этой 
общественной организации – это может угрожать лидерству 
формальных её руководителей. 

В применении к бюрократии общественных организаций можно 
выделить три основные проблемы, являющиеся следствием 
бюрократической организации управления и деятельности, которые в 
силу своей имманентности вредят развитию социального дворового 
спорта.  

1) Отчуждение от человека. Бюрократия призвана решать 
проблемы людей. Обезличенность подхода к ним помогает соблюдать 
их равноправие, однако лишает при этом людей их уникальности. 
Любая проблема подстраивается под единый для всех шаблон и 
решается принятым ранее образом. В результате происходит 
дегуманизация и превращение человека в стандартное «дело» на 
столе у чиновника от общественной организации. 

2) Ритуализм. Стандартная процедура принятия решений 
(проведение «круглых столов», написание программ и т.п.) зачастую, 
проходя все необходимые инстанции и согласования, занимает 
столько времени, что само решение становится уже устаревшим и 
ненужным. В практической деятельности это выражается в постоянной 
декларации целей, но слабой практической деятельности. 

3) Инерция. Хотя без административной и бюрократической 
организации сложно добиться решения определенных проблем, это не 
означает, что когда эти проблемы будут решены, то организация 
перестанет существовать. Очень многие общественные организации 
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существуют без достижения даже тактических результатов своей 
деятельности, что доказывает социологический вывод о том, что 
бюрократическая организация может функционировать вне 
зависимости от ранее поставленных перед ней целей и даже не 
стремясь к реализации этой цели. В общественной сфере это 
приводит к тому, что декларирующая какую-либо идею общественная 
организация приходит к тому, что она становится «хозяином» над 
теми людьми или другими организациями, которые высказывают 
схожие идеи на своём уровне. В некоторой степени это явление 
можно назвать «монополизацией идеи и лозунгов». В этих условиях и 
расцветает коррупция общественных организаций, когда практическим 
реализаторам идей и проектов, а также инициативным группам 
приходится «договариваться» с бюрократической общественной 
организацией о том, чтобы иметь возможность получить через них 
доступ к грантам или субсидиям. 

Таким образом, бюрократическая деятельность общественных 
организаций, поощряемая  со стороны государства многочисленными 
фильтрами для получения бюджетных ресурсов, практически 
превращается в своеобразное политическое предпринимательство в 
общественной сфере. Это происходит, когда группа людей, 
придерживающаяся определенных взглядов и интересов, 
совместными усилиями защищающих их, создают такую систему, 
члены которой занимаются общественно-политической деятельностью 
как профессией, ограничивая доступ к этой сфере деятельности 
новых общественных кадров, а также отторжению тех граждан, 
которые ориентированы на конкретное малое дело – хотя именно 
такие активные и деятельные люди и составляют главную движущую 
массу социального дворового спорта. 

Как и классическую административную бюрократию, 
бюрократию общественных организаций можно также критиковать за:  

- подмену сущности деятельности её формой, что открывает 
широкий простор для имитации дела;  

- неспособность неконфликтно осуществлять конкурентную 
эффективную деятельность непосредственно на практическом уровне 
деятельности, что неизбежно ведет к конфликту интересов;  

- склонность бюрократических систем к перерождению в 
сверхлояльные, следовательно – в малоинициативные и 
декларативные; 

- стремление к бессмысленному росту заявительной сферы 
деятельности ради удовлетворения амбиций отдельных личностей, 
даже в ущерб интересам дела;  

- отсутствие предохранителей против подъема на достаточно 
высокие общественные позиции заурядных, малоинтеллектуальных, 
посредственных, сереньких людей, в практической деятельности себя 
не проявивших.  
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В условиях поощрения деятельности общественных 
организаций государством на протяжении трёх последних 
десятилетий и создания цельной системы государственной поддержки 
их деятельности большая численность и влияние (в своей зоне 
интересов) общественных организаций, бюрократия общественных 
организаций присваивает себе больше привилегий, чем это есть на 
самом деле. Это общее правило, распространяющееся на любую 
бюрократию вообще – с момента возникновения бюрократии как 
общественного феномена. 

Современные подходы к развитию гражданской инициативы 
весьма эмоционально и точно отразил к одной из своих записей в 
социальных сетях руководитель широко известной общественной 
организации – елецкого клуба военно-исторической реконструкции 
«Копье» Павел Семенов: «Однажды я посетовал одной чиновнице, 
что тот формат поддержки общественных организаций, какой она 
практикует и продвигает – это ущербно и ведёт к замыканию 
деятельности общественной организации на создание отчётов для 
неё. А не на саму деятельность, ради чего она создавалась. На что 
мне было сказано – «Ну не хотите, не надо! Мы создадим другие 
общественные организации и будем поддерживать их!». 

Только реальными делами занимаются те, кто хочет делать 
именно дела. А кто хочет писать идиотские отчёты на стопицот 
листов про ничто, те пишут отчёты. Мы, отказавшись от 
господдержки проекта «Русское Подворье», увеличили количество 
детей, которые посещают наши интерактивные занятия, вдвое. 
Сегодня вот нас приглашали в село Красное. А та самая женщина 
теперь собирает совещания СМИ и спрашивает, почему эти 
проклятые СМИ не пишут про хорошие, ей созданные организации?! 
Наверное, вот поэтому. 

Когда уже наконец-то дойдёт до некоторых граждан, что они 
всего лишь на работе на благо НКО, а не Боги, решающие каким 
НКО жить, а каким нет, вот тогда НКО реально станут тем 
«третьим сектором» экономики, о каком они всё время ноют с 
заламыванием рук…»

49
. 

К сожалению, бюрократизация сферы деятельности 
общественных организаций имеет множество граней. Многие 
руководители общественных организаций, собирающих 
безукоризненное досье для получения государственных грантов и 
субсидий, подходят под описание, данную К. Марксом русскому 
чиновничеству в XIX веке: «…Они образуют обособленную группу, 
оторванную от народа. Они принадлежат государству и не могут 
без него существовать; предоставленные самим себе, они ни на 

                                                           

49 Цит. по аккаунту П.П. Семенова «В Контакте»: http://vk.com/pal_yelets 

http://vk.com/pal_yelets
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что не способны. Продолжать жить под опекой правительства – 
вот всё, чего они хотят… Это круг людей, играющих подчиненную 
роль, хитрых, ограниченных и эгоистичных, поверхностная 
образованность которых делает их ещё более отвратительными; 
тщеславные и жадные до наживы, продавшиеся душой и телом 
государству, они сами в то же время ежедневно и ежечасно 
пытаются продать его по мелочам, если это может дать им 
какую-либо выгоду…»

50
. 

Таким образом, деятельность общественных организаций, 
рассчитывающих на государственную поддержку, в значительной 
степени бюрократизирована и формализована. В этих условиях, 
пропорционально раздутости числа общественных организаций, в 
геометрической прогрессии снижается и их практическая 
деятельность. Как правило, деятельность более чем 90 % от общего 
количества общественных организаций не является гласной и 
приносит малые практические результаты. В общем массиве в 
буквальном смысле всего 2 – 3 % организаций думают хоть о каком-то 
информационном сопровождении своей практической деятельности. 

В качестве доказательства изложенных тезисов следует 
привести липецкий опыт не только в сфере социального спорта. 
Бюрократии общественных организаций и, в частности, Общественной 
палате Липецкой области, на протяжении более чем трёх лет остались 
не интересными такие результативные социальные проекты как 
развитие движения по социальной реабилитации людей с 
ограниченными возможностями «Паралимпизм», социально-
спортивного дворового движения, реализация проекта по развитию 
внутреннего туризма и просветительства «Блогерский путеводитель», 
коммуникационного и исследовательско-мемориального проекта 
«Имена на обелисках» и многих других, менее масштабных проектов. 
Важно отметить, что все указанные проекты реализовывались и 
реализуются в условиях максимальной информационной открытости, 
призывам к взаимодействию с другими общественными 
организациями, использованию лучших традиций и приемов 
краудсорсинга, по которым развивается снизу и социальный дворовый 
спорт. 

В этой связи, параллельно с дальнейшей научной проработкой 
этой темы, на основании которых должны быть инициированы 
конкретные предложения в соответствующую законодательную базу, 
автору видятся следующие пути снижения бюрократического ущерба 
от существующих только на бумаге общественных организаций и 
поддержки инициатив отдельных граждан, а также самодеятельных 
органов территориального общественного самоуправления:  

                                                           

50 Цит. по: Макаренко В.П. Бюрократия и сталинизм. – Ростов-на-Дону: РГУ, 1989. С. 29. 
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1) расширение форм возможного получения государственной 
поддержки на конкретные краткосрочные мероприятия или проекты, 
инициированные жителями в процессе деятельности, а также 
органами общественной самодеятельности; 

2) наделение функциями отбора конкретных общественно-
значимых социальных проектов организованной бюрократизированной 
общероссийской общественной организацией (например, 
Общественная палата РФ), которая внутри себя могла бы 
перераспределять ресурсы для решения различных практических 
вопросов, минуя лишние посреднические звенья, в том числе в виде 
Общественных палат регионов и муниципалитетов; 

3) обязательное расширение гласности деятельности 
общественных организаций и публичности проводимых ими 
мероприятий. 

Таким образом, учитывая бюрократизацию деятельности 
общественных организаций в сфере деятельности в области развития 
дворового спорта, предлагается минимизировать бюрократическую 
составляющую, создав единую Всероссийскую Ассоциацию дворовых 
видов спорта с местными центрами дворового олимпийского движения 
на местах на региональном уровне и абсолютной гласностью 
проводимых социально-спортивных мероприятий на местных уровнях 
в этих центрах и на подведомственной территории, для которой 
деятельность по развитию дворового спорта будет являться 
профильной. 

 
Какова главная законодательная новелла  

дворового спорта? 
 

Совершенно очевидно, что действующий закон о спорте не 
является совершенным и не отражает реальное положение дел в 
развитии физической культуры и спорта по месту жительства. Нет в 
законе и определения дворового спорта. 

Именно поэтому главная законодательная новелла – 
дефиниция «дворовый спорт» - звучит следующим образом: 

«Дворовый спорт – это часть спорта, направленная на 
социальное спортивное просветительство, социализацию, 
реабилитацию, личностное спортивное самовыражение граждан, 
формирование здорового образа жизни, а также на организацию и 
проведение регулярных и системных спортивных соревнований в 
рамках специализированных лиг, мероприятий по месту жительства с 
целью максимального раскрытия человеческого капитала любого 
участвующего – субъекта социально-спортивных отношений». 
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Что такое Национальный рейтинг развития дворового спорта  
и каковы его основные индикаторы? 

 

Национальный рейтинг развития дворового спорта – это 
комплексная система оценки деятельности в сфере развития 
социального дворового спорта и практических инициатив в этой 
сфере, как на региональном, так и на муниципальном уровне. 

Система оценки предполагает несколько блоков и предполагает 
оценочную систему по 10-балльной шкале. Средневзвешенная оценка 
выставляется как экспертной группой Рейтинга, так и на основании 
математических и содержательных данных, поступивших из региона, 
анализа публикаций прессы.  

Национальный рейтинг предполагается публиковать на сайте 
dvorsport.ru на основании комплексного анализа поступивших и 
собранных данных. 

В настоящее время продолжается работа по выработке 
системы индикаторов и согласованию их с Министерством физической 
культуры и спорта Российской Федерации. 

В число основных оценочных направлений входят: 
Какое количество мероприятий проводится за 

анализируемый период? – сколько профильных чемпионатов, 
первенств, турниров проводится. 

Как развиваются соревнования дворовых лиг? – сколько на 
территории региона существует дворовых лиг и по каким видам 
спорта, сколько людей охвачено участием в лигах, какое количество 
дворовых команд. 

Как осуществляется информационное освещение 
дворового спорта? – общее количество публикаций, количество 
тематических публикаций, количество публикаций об активистах 
дворового спорта, общественные дискуссии по развитию дворового 
спорта в СМИ 

Как осуществляется публичный реестр общественных 
активистов дворового спорта? – насколько он является гласным, какое 

количество судей, инструкторов, тренеров, организаторов в него входит. 
Как осуществляется взаимодействие с органами 

территориального общественного самоуправления? – сколько создано 

спортивно-территориальных клубов по месту жительства, в каких 
программах для ТОС участвуют активисты дворового движения. 

Как осуществляется взаимодействие с субъектами ЖКХ в 
сфере развития инфраструктуры дворового спорта? – участвуют ли 

управляющие кампании в поддержке дворовых команд, как 
поддерживается в исправном состоянии объекты спортивной 
инфраструктуры на придомовой территории. 

Какие формы поддержки дворового спорта существуют на 
территории региона? – имеются ли целевые программы развития 

дворового спорта, выделяются ли гранты или субсидии. 
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Глава 6. ДВОРОВЫЕ ЛИГИ 
 

Что такое дворовая лига? 
 

Ни один вид спорта не может развиваться без частых и 
регулярных соревнований. Ни один сложный социальный процесс не 
принесёт общественного блага, если он развивается хаотично.  

Наиболее эффективно процесс регулярных соревнований 
можно выстроить посредством создания спортивных лиг, в нашем 
случае – дворовых. Именно поэтому дворовые спортивные лиги 
являются главным несущим звеном в общем каркасе социально-
спортивной работы по месту жительства, в развитии массового спорта 
и развитие конкретного вида спорта.  

Понятие лига происходит от французского слова ligue и от 
латинского ligare, что означает связывать. Таким образом, лига – это 
общественное или политическое объединение, союз государств, 
организаций или частных лиц. Отметим, что именно 
коммуникационное, объединительное  начало является одним из 
главных смыслов. 

Автор глубоко убеждён, что использование принципа 
соревновательности и достаточно длительных любительских 
соревнований в спортивной работе по месту жительства является 
важнейшим условием для социального объединения, выявления 
общественного спортивного актива, постоянства занятий физическими 
упражнениями или конкретным видом спорта, пробуждения интереса у 
конкретного индивидуума к постоянным занятиям в спортивной 
секции. 

 
Каковы главные цели и задачи дворовых лиг? 

 

Главными целями дворовых лиг является проведение 
соревнований по какому-либо виду спорта в течение длительного 
времени, формирование устойчивых групп любителей спорта в рамках 
общественных спортивных секций по виду спорта, консолидация 
любителей конкретного вида спорта по месту жительства, 
обеспечение организационной и материальной поддержки играющих 
дворовых команд за счёт местных ресурсов, а также самих граждан. 

Основными целями соревнований в рамках дворовых лиг 
являются: 

- пропаганда здорового образа жизни и антиобщественных 
проявлений; 

- консолидация жителей по месту жительства на основе 
здорового образа жизни; 

- развитие конкретного вида спорта и его популяризация по 
месту жительства с последующим открытием общественных и 
профессиональных спортивных секций; 
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- формирование патриотизма и знаний об отечественных 
спортивных традициях; 

- выстраивание системы многоуровневых соревнований по виду 
спорта в рамках Дворовой лиги на уровне муниципального 
образования и региона; 

- развитие Всероссийского дворового олимпийского движения в 
целом. 

Основными задачами длительных  соревнований в рамках 
дворовых лиг являются: 

- формирование устойчивых групп любителей вида спорта и 
общественных спортивных секций; 

- повышение спортивного мастерства игроков-любителей; 
- выявление лучших команд и игроков с последующим их 

включением в сборные команды более высоких уровней. 
Каждая лига имеет свою эмблему, которая призвана оказать 

поддержку в визуальном восприятии соревнований в рамках лиг, а 
также обеспечить узнаваемость вида спорта в широкой общественной 
аудитории в целом. 

 
Каково организационное устройство  

Дворовой лиги по виду спорта? 
 

Организационное устройство дворовой лиги по виду спорта 
является очень принципиальным вопросом – от того, насколько едины 
будут функционировать механизмы лиг, а соревнования в них будут 
синхронизированы и развиваться по единым правилам зависит вся 
соревновательная деятельность в рамках социального дворового 
спорта. 

Как правило, основной структурной единицей Дворовой лиги 
является территориальный дивизион (территориальная группа). 
Количество команд в дивизионе не должно превышать десяти. 
Подобное деление происходит в случае, если команд-участниц много. 

Своё название дивизионы (группы) дворовых лиг получают, как 
правило, по месту наиболее активной популяризации и 
культивирования вида спорта, где есть энтузиасты и специалисты по 
этому виду спорта – своего рода опорные базы. Так, Дворовая лига 
керлинга Липецкой области состоит из двух дивизионов – дивизион 
«Липецк» (7 команд) и дивизион «Трубетчино» (5 команд).  

В качестве одного из примеров можно привести опыт Дворовой 
Городошной лиги Липецкой области, которая является одним из 
механизмов популяризации городков в липецком регионе, а также 
соревновательной структурой для получения постоянной игровой 
практики любителей городков.  

При этом в рамках соревнований лиги решаются следующие 
задачи: 
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- обеспечение постоянного тренировочного режима по игре в 
городки в рамках соревновательного процесса; 

- проведение методического обучения новичков на примере и в 
ходе игр Дворовой лиги; 

- формирование Дворовых лиг городошного спорта по возрастным 
категориям в муниципальных образованиях и поселениях региона; 

- проведение отбора лучших городошников Липецка и Липецкой 
области для участия в межрегиональных и всероссийских 
соревнованиях. 

Схема 4 

 
В зависимости от возраста, участники Дворовой лиги городошного 

спорта делятся на возрастные группы. По мере роста мастерства, а 
также в зависимости от возраста участников, требования к матчам и 
количеству фигур могут усложняться. 

 
Чем дворовая лига отличается от профессиональной? 

 

В Российской Федерации деятельность профессиональных 
спортивных лиг регулируется законодательством. На основании 
проекта федерального закона № 1071537-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» в части регулирования спорта высших достижений и 
профессионального спорта», который был внесен в Государственную 
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Думу Российской Федерации 14 мая 2016 года Правительством РФ, 
было дано новое для отечественного спортивного законодательства 
определение таким понятиям, как «организатор спортивного 
соревнования», «профессиональная спортивная лига», 
«профессиональные спортивные соревнования», «профессиональный 
спортивный клуб», «спортивная санкция», «спортивный агент». 

В отношении любительских, имеющих социальную 
направленность дворовых лиг имеются очевидные юридические 
пробелы. Как уже отмечалось, в законодательстве отсутствует и само 
понятие «дворовый спорт». 

Как быть в этой ситуации? Естественным образом, необходимо 
дать законодательно понятие дворовой лиги и дворового спорта, 
максимально соответствующих духу и принципу действующего 
законодательства. 

Так, например, понятие дворового спорта, или законодательную 
новеллу дворового спорта, для внесения в Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» можно 
изложить следующим образом: «Дворовый спорт – это часть спорта, 
направленная на социальное спортивное просветительство, 
социализацию, реабилитацию, личностное спортивное 
самовыражение граждан, формирование здорового образа жизни, а 
также на организацию и проведение регулярных и системных 
спортивных соревнований в рамках специализированных лиг, 
мероприятий по месту жительства с целью максимального раскрытия 
человеческого капитала любого участвующего – субъекта социально-
спортивных отношений». 

В соответствии с внесенными дополнениями в  Федеральный 
закон от 22 ноября 2016 года № 396-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», статья 19 даёт характеристику 
профессиональной спортивной лиги. Применим действующие нормы 
законодательства к дворовой лиге по виду спорта и попытаемся 
проанализировать общие и отличительные особенности 
профессиональных и дворовых лиг. 

 
Сравнительные характеристики норм законодательного 

регулирования профессиональных и дворовых лиг по видам спорта 
 

основные характеристики Профессиональная  
спортивная лига 

Дворовая 
спортивная лига 

Право проведения официальных 
всероссийских спортивных 
соревнований с согласия 
общероссийской федерации по 
соответствующему виду спорта 

имеет имеет 

Основные цели проведения 
соревнований 

организация и 
проведение 

профессиональных 

организация и 
проведение 
любительских 
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спортивных 
соревнований 

спортивных 
соревнований и 
осуществление 
спортивного 

просветительства 

Принцип участия в спортивном 
соревновании со стороны участников 

получение дохода, 
оговаривающееся 

в договоре 

добровольный, не 
направленный на 

получение 
финансового 

дохода 

Принятие профильной спортивной 
федерацией решения о делегировании 
права проведения чемпионатов, 
первенств, кубков 

да да 

Организатор проведения 
соревнований 

юридическое лицо юридическое лицо 

Право разработки и принятие 
регламентов, положений, календарей, 
иных норм, устанавливающих вопросы 
проведения соревнований 

да да 

Порядок медицинского и 
антидопингового обеспечения 

да да 

Участие в предотвращении допинге в 
спорте и борьбе с ним, а также 
дискриминации в спорте 

да да 

Вхождение в состав лиги 
представителя профильной 
спортивной федерации 

да да 

Вхождение в состав спортивной 
федерации по виду спорта 
представителя соответствующей лиги 

да да 

Возможность объединения спортивных 
клубов разных стран на основании 
решения Лиги 

да нет 

Право организации международных 
соревнований 

да да 

Наличие официальных сайтов в сети 
Интернет с размещением на них 
правил, регламента соревнований, 
отчетности о соревнованиях, 
информации об органах управления 

да да 

Право подготовки контролеров-
распорядителей 

да да 

Учёт данных об участниках, 
удостоверяющих принадлежность к 
клубу (клубам) 

да да 

Проведение аттестации судей, 
участвующих в проведении 
соревнований 

да да 

Регулирование вопросов разрешения 
споров 

да да 

Возможность прекращения договора о 
делегировании спортивных 

да да 
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соревнований по виду спорта с 
профильной спортивной федерацией в 
виду нарушений 

Возможность получения прибыли за 
счёт спонсорских и рекламных средств 
на реализацию уставных целей лиги 

да да 

Характер привлечения игроков для 
участия в соревновании 

на основании 
вознаграждения 

добровольный 

Наличие и бесплатное содействие 
спортивных агентов спортсменам в 
возрасте до 16 лет с целью 
последующей спортивной 
специализации и трудоустройству в 
профессиональный клуб 

да да 

Наличие квалификационных категорий 
судей, инспекторов и их аттестации 

да да 

 

Таким образом, сравнительный анализ показывает, что 
существование всероссийских дворовых лиг вполне возможно – для 
этого есть все практически апробированные требования к организации 
профессиональных лиг. Ведь почему, если существуют 
профессиональные лиги по видам спорта, не существовать 
любительским – дворовым – лигам? 

Как показывает анализ, основные отличия профессиональной и 
дворовой лиги заключается в целях и принципах участи, а также 
характере привлечения игроков для участия в соревнованиях. 

 
Есть ли успешный опыт функционирования  

дворовых лиг по видам спорта? 
 

С 2014 по 2016 годы под эгидой Ассоциации дворовых видов 
спорта в липецкой области с различной долей охвата населения 
развиваются дворовые лиги по городошному спорту, лапте, керлингу, 
футболу, гандболу, хоккею на траве, хоккею с шайбой, хоккею с 
мячом, шорт-треку, настольному теннису, бадминтону, шахматам. 

К сожалению, все эти лиги существовали и существуют на 
общественных началах и за более чем три года (с 2014 по настоящее 
время) так и не получили должной поддержки со стороны спортивных 
структур города и области. Но сам факт существования дворовых лиг 
на абсолютно общественных началах доказывает их 
востребованность и жизнеспособность.  
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Эмблема Дворовой лиги керлинга 

Липецкой области 
Эмблема Дворовой лиги 

 городошного спорта 
 

  
Эмблема Липецкой дворовой лиги 

хоккея на траве 
Эмблема дворовой лиги гандбола 

 

  
Эмблема Дворовой лиги 
настольного тенниса 

Эмблема  Липецкой конфедерации 
бадминтона 

 

  
Эмблема Дворовой хоккейной лиги 

Липецкой области 
Эмблема Липецкой дворовой лиги 

хоккея с мячом 
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Эмблема Дворовой лиги футбола 
Липецкой области 

Эмблема Дворовой лиги русской 
лапты Липецкой области 

 

 
 

Эмблема Липецкого дивизиона 
дворового шорт-трека 

Эмблема Дворовой Липецкой 
биатлонной лиги 

 

Как функционирует Всероссийская лига дворового керлинга? 
 

Всероссийская лига дворового керлинга была создана по 
инициативе Федерации керлинга России, Липецкого регионального 
отделения Федерации керлинга России и Ассоциации дворовых видов 
спорта. Рассмотрение этой идеи на исполкоме Федерации керлинга 
России состоялось 28 сентября 2016 года, после чего в течение 1,5 
месяцев была проведена необходимая подготовительная работа.  

Таким образом, создание дворовой лиги по виду спорта 
осуществлялось при непосредственном и компетентном участии 
всероссийской спортивной федерации по виду спорта. Это 
обстоятельство является принципиальным, так как обеспечивает 
встраивание системы соревнований в рамках дворовых лиг в общую 
концепцию развития и популяризации конкретного вида спорта на 
уровне страны. 

При принятии концепции всероссийской Дворовой лиги керлинга 
учитывался трехлетний опыт проведения соревнований по дворовому 
керлингу – в первую очередь, в Липецкой области и Красноярском 
крае. Понимание социальной значимости темы и механизма 
реализации соревнований лиги, возможность продвижения керлинга в 
массы, привлечение к развитию новых регионов обусловили 
положительное решение. Это привело к проведению в 
экспериментальном режиме первых всероссийских соревнований по 
дворовому керлингу в сезоне 2016/2017 года.  
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Соревнования были выстроены в три этапа. На первом этапе 
проводились соревнования на муниципальном уровне, в ходе которых 
выявлялись лучшие команды городов или районов. На втором этапе 
победители муниципальных зон определяли победителей, которые 
могли принять участие во всероссийском финале. 

С 14 по 19 февраля 2017 года в Красноярске прошёл Сибирский 
фестиваль керлинга, в рамках которого было установлено сразу 
несколько рекордов России по массовости керлинга, а также прошёл 
первый финал Всероссийской лиги дворового керлинга. Общее 
количество красноярцев, принявших участие в турнирах и мастер-
классах на всех площадках для керлинга в течение фестивальной 
недели, составило 3373 человека. Кроме того, на масштабный 
спортивный праздник приезжали представители территорий 
Красноярского  края, а также других субъектов Российской Федерации 
– республик Хакасия и Бурятия, Новосибирской, Омской, Иркутской, 
Липецкой областей, из Москвы и даже из Гонконга. В итоге в 
рекордном мероприятии приняли участие 3913 человек

51
. Подобные 

состязания проводились впервые в стране и стали самым массовым 
событием в истории российского кёрлинга. 

В рамках Фестиваля керлинга был проведён Кубок Красноярска 
по дворовому керлингу, в котором приняло участие 74 дворовые 
команды, представлявших все районы города. Соревнования Кубка 
проводились на 27 ледовых площадках города, где было оборудовано 
56 игровых дорожек для дворового керлинга. Соревнования 
проводились самодельными и профессиональными камнями. Общее 
организационное руководство и консультирование осуществляла 
Федерация керлинга Красноярского края, а судейство соревнований 
осуществлялось как инструкторами спорта Красноярска, так и 
общественными дворовыми активистами – всего во всех 
соревнованиях было задействовано 100 волонтеров и судей. 

На примере Красноярского края хотелось бы остановиться 
особо как на образцово-показательном примере, ярко 
характеризующим социальные возможности дворового спорта, 
спортивного просветительства по месту жительства, развития 
конкретного вида спорта и оздоровительного досуга. Первый сезон 
дворовой лиги керлинга в сибирском регионе прошёл зимой 2014/2015 
года. Каких успехов удалось добиться за три года? 

Соревнования третьего сезона Дворовой лиги керлинга 
Красноярского края начались 6 ноября 2016 года. Отборочные этапы 
проводились в 4 территориальных зонах (от юга края с центром в 

                                                           

51 Созин: семь лет назад мы не ожидали, что керлинг в нашей стране будет развиваться 

такими стремительными темпами. Режим доступа: http://www.curling.ru/news/5004; 

Красноярск – рекордсмен по кёрлингу! Режим доступа: http://www.curling.ru/news/4991  

http://www.curling.ru/news/5004
http://www.curling.ru/news/4991
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Шушенском до севера с центром в Дудинке). Дворовые лиги созданы в 
12 муниципальных образованиях края, их основу составляли 
территориальные дивизионы по 8 команд в каждом. Всего в 
соревнованиях Дворовой лиги керлинга Красноярского края приняло 
участие 372 команды, из которых 298 представляли районы края. В 
матчах лиги 2016/2017 года приняло участие не менее 1488 человек 
различного возраста, а в ходе сезона в различных населённых 
пунктах, включая села, было проведено  14 специализированных 
мастер-классов по обучению игре в керлинг. Следует отметить, что 
финансирование соревнований лиги осуществлялось из средств 
Федерации керлинга Красноярского края, личных средств 
общественников, спонсорских средств. 

 

 
 

Эмблема Всероссийской лиги 
дворового керлинга 

Один из социальных плакатов 
Сибирского фестиваля керлинга, 

февраль 2017 г. 

 
18 – 19 февраля в Красноярске прошёл финал Всероссийской 

дворовой лиги керлинга, в котором сыграло 10 лучших команд из 8 
регионов страны. Победителем  финального турнира стала команда 
Красноярского края, вторыми стали представители Омской области, 
третьими – республики Хакасия.  

Всего в соревнованиях Всероссийской лиги приняли участие 
команды 11 регионов страны (дополнительно к указанным – Санкт-
Петербург, Московская и Рязанская области). Важно отметить, что в 
Рязанской области именно благодаря дворовому керлингу впервые 
познакомились с таким олимпийским видом спорта как керлинг. 
Минимальные оценочные данные участвовавших в соревнованиях 
лиги на различных стадиях – не менее 3 тыс. человек различного 
возраста; зрителями и болельщиками матчей дворовой лиги стали не 
менее 40 тыс. человек; всего об игре в керлинг от непосредственных 
участников и зрителей в различных регионах страны узнало не менее 
140 тыс. человек, в том числе многие из них – впервые. 

Таким образом, опыт проведения первого экспериментального 
сезона Всероссийской дворовой лиги следует признать чрезвычайно 
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успешным. Он показал возможность существования подобной лиги, 
подтвердил алгоритм организации и проведения соревнований, 
выявил потребности и возникающие затруднения. Все без исключения 
организаторы и участники дворовых соревнований по керлингу 
отметили, что соревнования подобных спортивных дворовых лиг по 
видам спорта в масштабах страны необходимо продолжать и дальше 
– это делает соревнования не только более интересными, но и 
позволяет массово развивать вид спорта, отбирая лучших и наиболее 
заинтересованных игроков в специализированные спортивные секции. 

Автор хотел бы поблагодарить президента Федерации керлинга 
России А.Д. Свищева и первого вице-президента ФКР А.В. Созина за 
принятые решения, которые позволили практически реализовать 
модель массовых соревнований по месту жительства, которая может 
стать примером и для других спортивных федераций по видам спорта. 

 
В какие дни лучше всего проводить матчи дворовых лиг? 

 

Естественно, что лучшим временем для проведения 
соревнований в рамках дворовых лиг являются выходные дни. Именно 
в это время, как правило, люди отдыхают и могут уделить часть 
своего времени как выступлению на соревнованиях в шаговой 
доступности в составе своей команды или поддержать своих 
родственников или соседей в качестве болельщиков или зрителей. 

Ещё одним хорошим вариантом проведения матчей – вечер 
буднего дня, когда граждане различного возраста могут провести 
спортивный вечер после учёбы или работы. Безусловно, очень удачно 
подходят для проведения матчей лиг праздничные дни, особенно 
новогодние праздники. 

Порядок проведения и график матчей прост – участники  могут 
самостоятельно согласовывать время игры в случаях, если это 
индивидуальные виды спорта. Если вид спорта игровой, командный, 
то целесообразнее сделать централизованную сетку проведения 
соревнований. Окончательный выбор времени проведения матчей и 
их регламент зависит от конкретных особенностей населённого 
пункта. 

 
Сколько стоит провести соревнования дворовой лиги по виду 

спорта на уровне муниципального образования? 
 

Вопрос о том, сколько средств необходимо на проведение 
соревнований дворовой лиги на уровне муниципального образования, 
является закономерным и логичным с организационной и 
экономической точки зрения. Подобная калькуляция крайне 
необходима для того, чтобы определить экономические основы 
существования всероссийских дворовых лиг по видам спорта и 
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разграничить расходы муниципальных образований, возможности 
целевых субсидий, а также привлечённых спонсорских средств. 

Естественно, каждое из более чем 22 тысяч муниципальных 
образований Российской Федерации обладает собственной 
спецификой. Поэтому проведём расчёты на примере областного 
центра Липецкой области – города Липецка с населением более 510 
тыс. жителей, включающим в себя четыре территориальных округа. 

Соревнования дворовых лиг можно проводить как в личном, так 
и в командном зачётах. Попытаемся в качестве наглядных примеров 
просчитать возможные расходы на проведение матчей и в том, и в 
другом случае. 

В качестве основы для определения численного индикатора 
возьмём официально утверждённый прейскурант на услуги МАУ 
«Спортивный город» г. Липецка с 01.02.2017 года по разделу «Услуги 
по организации и проведению массовых мероприятий»

52
: 

 

№ наименование работ количество 
человек 

стоимость, 
руб. 

1 Осуществление подготовительных работ по 
оформлению места проведения 
мероприятия 
(разметка всех зон и секторов, расстановка 
атрибутики, табличек, информационных 
стендов, растяжка баннеров, ориентиров, 
инвентаря и оборудования, загрузка и 
разгрузка) 

1 1000 

2 Написание содержания сценария открытия, 
закрытия 

1 2000 

3 Подбор музыкального сопровождения и 
обслуживание 

1 2000 

4 Работа ведущих 2 4000 

5 Работа секретариата 6 6000 

6 Реализация и координация подготовки, 
организации и проведения мероприятие 

1 20000 

7 Судейство 1 чел. (1 пр.) 
1 чел. 

(2 программы 
и более) 

250 
 

500 

8 Аренда музыкальной аппаратуры большие 
колонки 

маленькие 
колонки 

3000 
 

1500 

9 Аренда оборудования до 10 
наименований 

более 10 
наименований 

3000 
 

5000 

 ИТОГО затратная часть от 40 до 45 тыс. руб. 

                                                           

52 Источник:  http://спортгород48.рф/index.php?id=4 
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Некоторые показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 2017 год следующие:  

- общая зарплатная часть – 15576,50 тыс. руб.;  
- субсидия на выполнение муниципального задания – 25672,00 

тыс. руб.;  
- организация физкультурно-массовой, оздоровительной 

работы, лечение студентов – 200 тыс. руб.; 
- доходы от оказания платных услуг – 5131,5; 
- транспортные услуги – 10 тыс. руб.; 
- затраты на услуги связи – 232,6 тыс. руб.; 
- услуги по содержанию имущества – 1698,7 тыс. руб.; 
- прочие работы и услуги – 1359,78 тыс. руб.; 
- прочие расходы – 2415, 6 тыс. руб.

53
. 

Исходя из субсидии на выполнение муниципального задания в 
25672 тыс. руб. примем, что хотя бы половина из них тратится на 
организацию спортивных мероприятий на территории. Следовательно, 
около 13 млн. руб., как минимум, тратится на организацию подобных 
мероприятий. На эти средства возможно проведение не менее 325 
массовых спортивных мероприятий во дворах в год (исходя из расчёта 
40 тыс. руб. на мероприятие). 

Попытаемся определить возможности использования этих 
средств в рамках концепции развития дворового движения путём 
длительных и систематизированных соревнований по видам спорта. 

Попробуем просчитать расходы на организацию  и проведение 
соревнований Дворовой лиги керлинга. Примем, что соревнования 
лиги проводятся в 4 районных дивизионах по 8 команд в каждой. 
Команды играют в круг, а потом победители дивизионов играют по 
круговой системе финальный турнир. Всего при такой системе 
розыгрыша команды играют 118 матчей. 

Примем, что команды играют на 4 игровых площадках (по одной 
на округ), на каждой из которых оборудовано по две игровых дорожки. 
Это позволяет задействовать для одновременной игры 4 команды. 
Средняя продолжительность матча – 1,5 часа. Одновременно в туре 
проводится 4 матча. Общее количество туров с финалом – 30. 
Отдельно организуются церемонии открытия и закрытия 
соревнований.  

Для проведения соревнований приобретаются 8 комплектов 
самодельных камней для керлинга, что позволяет одновременно 
проводить матчи во всех четырех округах. Наличие в каждом округе 

                                                           

53 Источник: 

http://спортгород48.рф/%D0%9F%D0%A4%D0%A5%D0%94%20%D0%BD%D0%B0%20201

7%20%D0%B3%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D

0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf  

http://спортгород48.рф/%D0%9F%D0%A4%D0%A5%D0%94%20%D0%BD%D0%B0%202017%20%D0%B3%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://спортгород48.рф/%D0%9F%D0%A4%D0%A5%D0%94%20%D0%BD%D0%B0%202017%20%D0%B3%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://спортгород48.рф/%D0%9F%D0%A4%D0%A5%D0%94%20%D0%BD%D0%B0%202017%20%D0%B3%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
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собственных камней увеличивает срок службы снарядов для керлинга 
и снижает расходы на их возможную транспортировку. 

Разовое приобретение спортивного инвентаря (камни, 
слайдеры, щетки) в целом выгоднее аренды, а потому 
целесообразнее – за два сезона эти расходы окупятся (при этом 
инвентарем можно и тренироваться). Например, расходы на закупку 
своего инвентаря составляют 392 тыс. руб., а аренда инвентаря на 30 
туров (согласно смете расходов аренды МБУ «Спортивный город» в 5 
тыс. руб.) составит 150 тыс. руб. (что не соответствует рыночной 
стоимости аренды оборудования для керлинга на сезон). 

 

Расходы на организацию и проведение соревнований  
Дворовой лиги керлинга  

 

№ наименование работ количество 
человек, штук, 
стоимость 

стоимость, 
руб. 

1. Организация и проведение соревнований 

1 Осуществление подготовительных работ по 
оформлению места проведения 
мероприятия – 30 туров (разметка всех зон и 
секторов, расстановка атрибутики, табличек, 
информационных стендов, растяжка 
баннеров, ориентиров, инвентаря и 
оборудования, загрузка и разгрузка) 

1000 руб./  
1 тур 

30000 

2 Написание содержания сценария открытия, 
закрытия (разово, на сезон) 

1 чел. 2000 

3 Подбор музыкального сопровождения и 
обслуживание (30 туров) 

1000 руб. /  
1 чел. 

30000 

4 Работа ведущих (30 туров; 1 человек на тур) 1 чел. 1000 
руб. / 1 тур 

30000 

5 Работа секретариата (фиксация результатов  
соревнований на сайте, подготовка 
новостей) 

1 чел.  
на сезон 

30000 

6 Реализация и координация подготовки, 
организация и проведение мероприятия (30 
туров) 

5000 руб. /  
1 тур 

150000 

7 Судейство (каждый тур обслуживают два 
судьи по два матча) 

1000 руб./  
1 тур 

 

30000 

8 Аренда музыкальной аппаратуры  
(из расчета 30 туров)  

3000 
(большие 
колонки) 

90000 

9 Проведение церемоний открытия и закрытия 
соревнований лиги (2 мероприятия, с файер-
шоу) 

30000 руб. / 1 
мероприятие 

30000 

10 Проведение мастер-классов и обучающих 
семинаров перед началом соревнований  
(4 мероприятия) 

15000 руб. / 1 
мероприятие 

60000 

11 Приобретение медалей, кубков, грамот для 
награждения 

согласно 
количеству 

до 50000 
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участников* 

12 Транспортные расходы  на сезон 10000 

13 Канцелярские расходы на сезон 10000 

14 Организационные и накладные расходы на сезон 20000 

 Всего 572 тыс. руб. 

2. Затраты на оборудование 

1 Приобретение 8 комплектов камней для 
дворового керлинга 

35 тыс. руб./ 8 
компл. 

280000 

2 Приобретение 40 штук слайдеров  2500 руб./шт. 100000 

3 Приобретение 40 щеток для очистки льда 300 руб./шт. 12000 

4 Приобретение 40 штук игровых манишек  500 руб. / шт. 20000 

 Всего на оборудование 412 тыс. руб. 

 ИТОГО затратная часть на сезон 984 тыс. руб.* 
 

Примечание: Расчёты являются ориентировочными и зависят от цен на 
продукцию, а также различных условий. 

 

Таким образом, на проведение полномасштабных соревнований 
Дворовой лиги керлинга с закупкой инвентаря, который обеспечит 
тренировочный процесс и перейдёт на следующий сезон, в течение 
сезона требуется около 1 млн. руб. При этом в процессе 
задействованы заинтересованные общественники и специалисты по 
виду спорта, для которых керлинг является любимым делом. По опыту 
проведения дворовых лиг матчей может быть гораздо больше, но 
финансовые расчёты не изменятся – все матчи дворовых лиг 
производились общественниками бесплатно. 

118 матчей составляют 30 условных туров. То есть, мы имеем 
не менее 30 спортивно-массовых мероприятий на территории, каждое 
из которых может собрать десятки участников и сотни зрителей. В 
среднем, каждое такое мероприятие, состоящее из четырех матчей со 
звуковым сопровождением, стоит около 32,8 тыс. руб., что на 18 % 
дешевле мероприятия бюджетного учреждения «Спортивный город». 

Проведём схожий расчёт длительных соревнований по одному 
из наиболее массовых и доступных соревнований по виду спорта 
городки.  

Примем, что соревнования проводятся на специализированном 
городошном стадионе на четырех городошных площадках в личном и 
командном зачётах. Командные соревнования проводятся в четырех 
территориальных группах; в каждом дивизионе – 8 команд. Команды 
играют в каждом туре одновременно, проводя в туре два матча. 
Соревнования в дивизионах проводятся в один круг. Таким образом, в 
каждом дивизионе проводится 4 игровых тура; в целом на отборочном 
этапе – 16 туров. 

В финальную часть соревнований выходят по две команды из 
каждой группы, с учётом матча между собой. В финале команды 
играют между собой по принципу «каждый с каждым» по той же схеме. 
Таким образом, в финальной части проводится три тура. Общее 
количество туров по лиге – 19. 
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Расходы на организацию и проведение соревнований  
Дворовой городошной лиги  

 

№ наименование работ количество 
человек, штук, 
стоимость 

стоимость, 
руб. 

1. Организация и проведение соревнований 

1 Осуществление подготовительных работ по 
оформлению места проведения 
мероприятия – 19 туров (разметка всех зон и 
секторов, расстановка атрибутики, табличек, 
информационных стендов, растяжка 
баннеров, ориентиров, инвентаря и 
оборудования, загрузка и разгрузка) 

1000 руб./  
1 тур 

19000 

2 Написание содержания сценария открытия, 
закрытия (разово, на сезон) 

1 чел. 2000 

3 Подбор музыкального сопровождения и 
обслуживание (19 туров) 

1000 руб. /  
1 чел. 

19000 

4 Работа ведущих (19 туров; 1 человек на тур) 1 чел. 1000 
руб. / 1 тур 

19000 

5 Работа секретариата (фиксация результатов  
соревнований на сайте, подготовка 
новостей) 

1 чел.  
на сезон 

30000 

6 Реализация и координация подготовки, 
организация и проведение мероприятия (19 
туров) 

5000 руб. /  
1 тур 

95000 

7 Судейство (каждый тур обслуживают четыре  
судьи по два матча) 

1000 руб./  
1 тур / 1 
человек 

 

76000 

8 Аренда музыкальной аппаратуры  
(из расчета 19 туров)  

3000 
(большие 
колонки) 

57000 

9 Проведение церемоний открытия и закрытия 
соревнований лиги (2 мероприятия) 

10000 руб. / 1 
мероприятие 

20000 

10 Проведение мастер-классов и обучающих 
семинаров перед началом соревнований  
(4 мероприятия) 

10000 руб. / 1 
мероприятие 

40000 

11 Приобретение медалей, кубков, грамот для 
награждения 

согласно 
количеству 
участников* 

до 50000 

12 Транспортные расходы  на сезон 10000 

13 Канцелярские расходы на сезон 3000 

14 Организационные и накладные расходы на сезон 10000 

 Всего 355 тыс. руб. 

2. Затраты на оборудование 

1 Приобретение 20 пар городошных бит 
различного веса от 1,5 до 3 кг 

7 тыс. руб./ 1 
пара / 20 пар 

140000 

2 Приобретение 300 штук классических 
городков 

60 руб./ шт. 18000 

 Всего на оборудование 158 тыс. руб. 

 ИТОГО затратная часть на сезон 513 тыс. руб. 
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Таким образом, средняя цена спортивно-массового 
мероприятия по городкам продолжительностью не менее 3 часов 
обходится в 27 тыс. руб., что на 32,5 % меньше расценок спортивного 
города. 

Городки –  вид спорта, в котором может участвовать каждый. По 
какой схеме можно проводить личные соревнования по городкам 
таким образом, чтобы в них могли участвовать все желающие? 

Рассмотрим вариант проведения с учётом действующих 
командных соревнований. Личные соревнования проводятся на 
основе районных соревнований в дивизионах после матчей команд. 
Каждому участнику предлагается выполнить оговоренное количество 
бросков – по 20 у мужчин, по 12 у женщин, подростков и детей. Серии 
бросков осуществляются на параллельных «квадратах» - 
одновременно это могут делать 8 человек. Подсчёт выбитых городков 
и общий контроль осуществляют четверо судей, каждый из которых 
обслуживает два городошных «квадрата». В среднем, на выполнение 
каждой серии бросков уходит не более 30 минут. Таким образом, в 
течение трёх часов в личном зачёте смогут выступить не только все 
игроки команд, но и другие желающие. 

Соревнования проводятся в четыре этапа, коррелирующихся с 
командными турами. За участие в каждом личном этапе каждому 
участнику начисляются очки за занятые места. Также может вестись 
суммарный подсчёт выбитых городков. Победитель определяется по 
сумме этапов. 

Какие дополнительные расходы влечёт проведение личных 
соревнований? Дополнительные расходы идут только по статье 
расходов на судейство. Попробуем определить их: в четырех турах в 
судействе задействованы 4 человека, каждый из которых 
дополнительно получает по 1 тыс. руб. Таким образом, судейские 
расходы на проведение соревнований составляют 16 тыс. руб. С 
учётом организационных и накладных расходных расходов на 
проведение личных соревнований требуется дополнительно не более 
50 тыс. руб. 

Определим примерные затраты на проведение соревнований по 
ещё одному виду спорта –  гандболу. Этот вид спорта очень доступен 
для проведения, а пригодные для проведения соревнований 
площадки есть повсеместно (как правило, они располагаются при 
образовательных учреждениях) – ни о какой арендной плате за них не 
может быть и речи. 

Принцип проведения соревнований тот же, как и в 
соревнованиях по керлингу. Отборочные соревнования проходят по 
районному принципу в четырех дивизионах по восемь команд в 
каждом по круговой системе.  

Главное отличие заключается в том, что тур состоит из двух 
матчей, который судит один судья. В каждом туре в дивизионе 
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задействуются две площадки, которые могут находиться в разных 
местах – это приводит к тому, что в каждом туре в каждом районе 
проводится по два спортивно-массовых мероприятия (в целом по 
городу в каждом туре –  8). В каждом дивизионе 7 туров – это даёт в 
целом по городу 64 спортивно-массовых мероприятия. 

В финал выходят по одной лучшей команде, которые играют 
между собой в один круг. Таким образом, в финале мы имеем три 
тура. В целом мы имеем 31 тур, 65 мест проведения, 67 спортивно-
массовых мероприятий. 

Определим примерные затраты на проведение подобных 
соревнований. 

   

Расходы на организацию и проведение соревнований  
Дворовой лиги гандбола  

 

№ наименование работ количество 
человек, штук, 
стоимость 

стоимость, 
руб. 

1. Организация и проведение соревнований 

1 Осуществление подготовительных работ по 
оформлению места проведения 
мероприятия – 31 тур, 65 мест проведения 
(разметка всех зон и секторов, расстановка 
атрибутики, табличек, информационных 
стендов, растяжка баннеров, ориентиров, 
инвентаря и оборудования, загрузка и 
разгрузка) 

1000 руб./  
1 тур х 2 
места 

65000 

2 Написание содержания сценария открытия, 
закрытия (разово, на сезон) 

1 чел. 2000 

3 Работа секретариата (фиксация результатов  
соревнований на сайте, подготовка 
новостей) 

1 чел.  
на сезон 

30000 

4 Реализация и координация подготовки, 
организация и проведение мероприятия (31 
тур) 

5000 руб. /  
1 тур 

155000 

5 Судейство (каждый тур обслуживают два 
судьи по два матча) 

1000 руб./  
1 тур 

 

62000 

6 Проведение церемоний открытия и закрытия 
соревнований лиги (2 мероприятия) 

15000 руб. / 1 
мероприятие 

30000 

7 Проведение мастер-классов и обучающих 
семинаров перед началом соревнований  
(4 мероприятия) 

15000 руб. / 1 
мероприятие 

60000 

8 Приобретение медалей, кубков, грамот для 
награждения 

согласно 
количеству 
участников* 

до 50000 

9 Транспортные расходы  на сезон 10000 

10 Канцелярские расходы на сезон 5000 

11 Организационные и накладные расходы на сезон 5000 

 Всего 474 тыс. руб. 

2. Затраты на оборудование 

1 Приобретение 40 мячей для гандбола  2 тыс. руб./ 80000 
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шт. 

2 Приобретение 10 пар гандбольных сеток  1200 руб./ 
пара 

12000 

3 Приобретение 10 свистков щеток для 
очистки льда 

200 руб./шт. 2000 

4 Приобретение 10 секундомеров  500 руб. / шт. 5000 

5 Приобретение 60 игровых манишек 500 руб. / шт. 30000 

 Всего на оборудование 129 тыс. руб. 

 ИТОГО затратная часть на сезон 603 тыс. руб.* 

 
Таким образом, средняя цена спортивно-массового 

мероприятия по гандболу обходится в 9 тыс. руб., что на 77,5 % 
меньше расценок спортивного города на проведение спортивного 
мероприятия. 

Ещё одним массовым и легко доступным видом спорта является 
хоккей на траве. Игры по этому виду спорта легко можно проводить на 
площадках для гандбола, в игре 5 х 5. 

Соревнования проводятся по той же схеме, что и по гандболу. В 
целом мы имеем 31 тур, 65 мест проведения, 67 спортивно-массовых 
мероприятий. 

В случае с хоккеем на траве мы имеем главную статью затрат 
на приобретение вратарской экипировки в виде 8 комплектов, 
необходимых для проведения одновременных соревнований. Затраты 
на подобную экипировку себя окупят в следующих сезонах. Кроме 
того, наличие подобной экипировки позволит проводить самые 
разнообразные соревнования по хоккею на траве и формировать 
профессиональный клуб. Кроме того, вратарская экипировка может 
также использоваться в играх для хоккея с шайбой, что снижает 
затраты на проведение матчей дворовой лиги по хоккею с шайбой. 

 
Расходы на организацию и проведение соревнований  

Дворовой лиги хоккея на траве  
 

№ наименование работ количество 
человек, штук, 
стоимость 

стоимость, 
руб. 

1. Организация и проведение соревнований 

1 Осуществление подготовительных работ по 
оформлению места проведения 
мероприятия – 31 тур, 65 мест проведения 
(разметка всех зон и секторов, расстановка 
атрибутики, табличек, информационных 
стендов, растяжка баннеров, ориентиров, 
инвентаря и оборудования, загрузка и 
разгрузка) 

1000 руб./  
1 тур х 2 
места 

65000 

2 Написание содержания сценария открытия, 
закрытия (разово, на сезон) 

1 чел. 2000 

3 Работа секретариата (фиксация результатов  
соревнований на сайте, подготовка 

1 чел.  
на сезон 

30000 
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новостей) 

4 Реализация и координация подготовки, 
организация и проведение мероприятия (31 
тур) 

5000 руб. /  
1 тур 

155000 

5 Судейство (каждый тур обслуживают два 
судьи по два матча) 

1000 руб./  
1 тур 

 

62000 

6 Проведение церемоний открытия и закрытия 
соревнований лиги (2 мероприятия) 

15000 руб. / 1 
мероприятие 

30000 

7 Проведение мастер-классов и обучающих 
семинаров перед началом соревнований  
(4 мероприятия) 

15000 руб. / 1 
мероприятие 

60000 

8 Приобретение медалей, кубков, грамот для 
награждения 

согласно 
количеству 
участников* 

до 50000 

9 Транспортные расходы  на сезон 10000 

10 Канцелярские расходы на сезон 5000 

11 Организационные и накладные расходы на сезон 5000 

 Всего 474 тыс. руб. 

2. Затраты на оборудование 

1 Приобретение 100 мячей для хоккея на 
траве 

350 руб./ шт. 35000 

2 Приобретение 100 клюшек для хоккея на 
траве  

1200 руб./ шт. 120000 

3 Приобретение 8 вратарских защитных 
комплектов  

120000 руб./ 
комплект 

960000 

 Всего на оборудование 1115 тыс. руб. 

 ИТОГО затратная часть на сезон 1589 тыс. руб. 
 

Таким образом, средняя цена спортивно-массового 
мероприятия по гандболу обходится в 23,7 тыс. руб., что составляет 
59,2 % от расценок спортивного города на проведение спортивного 
мероприятия. 

Зимой популярнейшим видом спорта в нашей стране является 
хоккей с шайбой. Есть и хоккейные коробки для этого вида спорта.  

Система организации соревнований – та же, что и в описанных 
выше случаях –  4 территориальных дивизиона с финальным 
турниром. В целом мы имеем 31 тур, 65 мест проведения, 67 
спортивно-массовых мероприятий. Для экипировки вратарей, в том 
числе, используется вратарская форма для хоккея на траве. Личное 
снаряжение (коньки, защита) приобретаются участниками 
соревнований. 

 

Расходы на организацию и проведение соревнований  
Дворовой лиги хоккея с шайбой  

 

№ наименование работ количество 
человек, штук, 
стоимость 

стоимость, 
руб. 

1. Организация и проведение соревнований 

1 Осуществление подготовительных работ по 
оформлению места проведения 

1000 руб./  
1 тур х 2 

65000 
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мероприятия – 31 тур, 65 мест проведения 
(разметка всех зон и секторов, расстановка 
атрибутики, табличек, информационных 
стендов, растяжка баннеров, ориентиров, 
инвентаря и оборудования, загрузка и 
разгрузка) 

места 

2 Написание содержания сценария открытия, 
закрытия (разово, на сезон) 

1 чел. 2000 

3 Работа секретариата (фиксация результатов  
соревнований на сайте, подготовка 
новостей) 

1 чел.  
на сезон 

30000 

4 Реализация и координация подготовки, 
организация и проведение мероприятия (31 
тур) 

5000 руб. /  
1 тур 

155000 

5 Судейство (каждый тур обслуживают два 
судьи по два матча) 

1000 руб./  
1 тур 

 

62000 

6 Проведение церемоний открытия и закрытия 
соревнований лиги (2 мероприятия) 

15000 руб. / 1 
мероприятие 

30000 

7 Проведение мастер-классов и обучающих 
семинаров перед началом соревнований  
(4 мероприятия) 

15000 руб. / 1 
мероприятие 

60000 

8 Приобретение медалей, кубков, грамот для 
награждения 

согласно 
количеству 
участников* 

до 50000 

9 Транспортные расходы  на сезон 10000 

10 Канцелярские расходы на сезон 5000 

11 Организационные и накладные расходы на сезон 5000 

 Всего 474 тыс. руб. 

2. Затраты на оборудование 

1 Приобретение 100 шайб для хоккея на траве 100 руб./ шт. 10000 

2 Приобретение 100 клюшек для хоккея на 
траве  

600 руб./ шт. 60000 

3 Приобретение 100 игровых манишек  500 руб./ шт. 50000 

 Всего на оборудование 120 тыс. руб. 

 ИТОГО затратная часть на сезон 594 тыс. руб. 
 

Таким образом, средняя цена спортивно-массового 
мероприятия по гандболу обходится в 8,9 тыс. руб., что составляет 
22,2 % от расценок спортивного города на проведение спортивного 
мероприятия. 

Ещё очень доступным видом спорта зимой является шорт-трек. 
Для соревнований по шорт-треку используются хоккейные коробки. 
Соревнования проводятся в четыре этапа в четырех округах, 
разнесённых территориально. Также проводится суперфинал, в 
котором участвуют лучшие команды районных дивизионов. 

Соревнования проводятся лично в дисциплинах 2 круга, 5 
кругов, 10 кругов, а также в эстафете 3 х 2 круга. В забеге 
одновременно участвует три человека. К соревнованиям допускаются 
участники не на беговых коньках. Подобный принцип организации 
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соревнований позволяет сделать соревнования доступными для всех 
желающих.  

В целом мы имеем 17 туров по шорт-треку, которые являются 
самостоятельными культурно-спортивными праздниками, 
обеспеченные музыкой. 

 

Расходы на организацию и проведение соревнований  
Дворовой лиги шорт-трека  

 

№ наименование работ количество 
человек, штук, 
стоимость 

стоимость, 
руб. 

1. Организация и проведение соревнований 

1 Осуществление подготовительных работ по 
оформлению места проведения 
мероприятия – 17 туров (разметка всех зон и 
секторов, расстановка атрибутики, табличек, 
информационных стендов, растяжка 
баннеров, ориентиров, инвентаря и 
оборудования, загрузка и разгрузка) 

1000 руб./  
1 тур 

17000 

2 Написание содержания сценария открытия, 
закрытия (разово, на сезон) 

1 чел. 2000 

3 Подбор музыкального сопровождения и 
обслуживание (17 туров) 

1000 руб. /  
1 чел. 

17000 

4 Работа ведущих (17 туров; 1 человек на тур) 1 чел. 1000 
руб. / 1 тур 

17000 

5 Работа секретариата (фиксация результатов  
соревнований на сайте, подготовка 
новостей) 

1 чел.  
на сезон 

30000 

6 Реализация и координация подготовки, 
организация и проведение мероприятия (30 
туров) 

5000 руб. /  
1 тур 

85000 

7 Судейство (каждый тур обслуживают два 
судьи) 

1000 руб./  
1 тур 

 

34000 

8 Аренда музыкальной аппаратуры  
(из расчета 17 туров)  

3000 
(большие 
колонки) 

51000 

9 Проведение церемоний открытия и закрытия 
соревнований лиги (2 мероприятия, с файер-
шоу) 

30000 руб. / 1 
мероприятие 

60000 

10 Проведение мастер-классов и обучающих 
семинаров перед началом соревнований  
(4 мероприятия) 

15000 руб. / 1 
мероприятие 

60000 

11 Приобретение медалей, кубков, грамот для 
награждения 

согласно 
количеству 
участников* 

до 50000 

12 Транспортные расходы  на сезон 10000 

13 Канцелярские расходы на сезон 5000 

14 Организационные и накладные расходы на сезон 5000 

 Всего 443 тыс. руб. 

2. Затраты на оборудование 
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1 Приобретение 20 шлемов защитных 
универсальных 

1 тыс. руб./ 
шт. 

20000 

2 Приобретение 10 штук секундомеров 500 руб./шт. 5000 

 Всего на оборудование 25 тыс. руб. 

 ИТОГО затратная часть на сезон 468 тыс. руб.* 

 
Таким образом, средняя цена спортивно-массового 

мероприятия по шорт-треку обходится в 27,5 тыс. руб., что составляет 
68,75 % от расценок спортивного города на проведение спортивного 
мероприятия. 

Наконец, мы не можем обойти вниманием такой популярный вид 
спорта как футбол, в его дворовом варианте – мини-футболе. Для 
проведения соревнований по этому виду спорта есть множество 
пригодных площадок.  

Система организации соревнований – та же, что и в описанных 
выше случаях командных соревнований по гандболу, хоккей с шайбой 
или на траве –  4 территориальных дивизиона с финальным турниром. 
В целом мы имеем 31 тур, 65 мест проведения, 67 спортивно-
массовых мероприятий.  

Сколько может стоить организация соревнований? 
 

Расходы на организацию и проведение соревнований  
Дворовой лиги хоккея с шайбой  

 

№ наименование работ количество 
человек, штук, 
стоимость 

стоимость, 
руб. 

1. Организация и проведение соревнований 

1 Осуществление подготовительных работ по 
оформлению места проведения 
мероприятия – 31 тур, 65 мест проведения 
(разметка всех зон и секторов, расстановка 
атрибутики, табличек, информационных 
стендов, растяжка баннеров, ориентиров, 
инвентаря и оборудования, загрузка и 
разгрузка) 

1000 руб./  
1 тур х 2 
места 

65000 

2 Написание содержания сценария открытия, 
закрытия (разово, на сезон) 

1 чел. 2000 

3 Работа секретариата (фиксация результатов  
соревнований на сайте, подготовка 
новостей) 

1 чел.  
на сезон 

30000 

4 Реализация и координация подготовки, 
организация и проведение мероприятия (31 
тур) 

5000 руб. /  
1 тур 

155000 

5 Судейство (каждый тур обслуживают два 
судьи по два матча) 

1000 руб./  
1 тур 

 

62000 

6 Проведение церемоний открытия и закрытия 
соревнований лиги (2 мероприятия) 

15000 руб. / 1 
мероприятие 

30000 

7 Проведение мастер-классов и обучающих 
семинаров перед началом соревнований  

15000 руб. / 1 
мероприятие 

60000 
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(4 мероприятия) 

8 Приобретение медалей, кубков, грамот для 
награждения 

согласно 
количеству 
участников* 

до 50000 

9 Транспортные расходы  на сезон 10000 

10 Канцелярские расходы на сезон 5000 

11 Организационные и накладные расходы на сезон 5000 

 Всего 474 тыс. руб. 

2. Затраты на оборудование 

1 Приобретение 10 сеток для мини-футбола 1500 руб./ шт. 15000 

2 Приобретение 50 мячей мини-футбольных 2000 руб./ шт. 100000 

3 Приобретение 100 игровых манишек  500 руб./ шт. 50000 

4 Приобретений 10 свистков 200 руб. / шт. 2000 

5 Приобретение 10 секундомеров 500 руб. / шт. 5000 

 Всего на оборудование 172 тыс. руб. 

 ИТОГО затратная часть на сезон 646 тыс. руб. 
 

Таким образом, средняя цена спортивно-массового 
мероприятия по гандболу обходится в 9,6 тыс. руб., что составляет 
37,5 % от расценок спортивного города на проведение спортивного 
мероприятия. 

По подобному алгоритму можно также просчитать соревнования 
дворовых лиг и по другим видам спорта. 

Что касается личных соревнований по видам спорта в рамках 
лиг, то для всех видов спорта  всех лиг действует один принцип – 
личные соревнования проводятся на основе командных на 
существующей материально-спортивной базе и, как правило, после 
командных соревнований – в тот же день. Увеличение расходов идёт 
только по одной статье – увеличивается затратная часть на 
организацию и проведение судейства. В целом на это необходимо до 
50 тыс. руб. на каждый вид спорта, где возможны индивидуальные 
соревнования на основе командных. 

Проанализируем сложившуюся картину финансового 
обеспечения длительных массовых соревнований по 7 видам спорта. 

 

Сводная таблица расходов затрат на проведение соревнований 
дворовых лиг на уровне муниципального образования 

 

 вид спорта и 
соревнования 

дворовой лиги по 
нему 

общие 
затраты, 
тыс. руб. 

средняя 
стоимость 

мероприятия 
(тур) 

количество 
мероприятий 

процентное 
соотношение 
мероприятия 
к расценкам 

МБУ 
«Спортивный 
город», % 

1 Гандбол 603 9,0 67 22,5 

2 Городки 513 27,0 19 67,5 

3 Керлинг 984 32,8 30 82,0 

4 Футбол 646 9,6 67 37,5 

5 Хоккей на траве 1589 23,7 67 59,2 
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6 Хоккей с шайбой 594 8,9 67 22,2 

7 Шорт-трек 468 27,5 17 68,75 

 Всего 5397 17,2 334 43,0 
  

Согласно расчётам, на проведение соревнований по семи 
массовым видам спорта необходимо 5397 тыс. руб. В результате 
соревнований может пройти не менее 334 спортивных мероприятий 
продолжительностью не менее 3 часов каждое, которые охватывают 
весь город. Средние расходы на проведение такого мероприятия 
составляют 17,2 тыс. руб., что составляет лишь 43 % затрат от 
расчётных смет МБУ «Спортивный город». 

Напомним, что мы исходили из возможных затрат в 13 млн. руб., 
что составляет 50 % выделяемого бюджетом финансирования на 
основе муниципального задания и 325 спортивно-массовых 
мероприятий, определённых по расценкам муниципальной спортивной 
организации.  

Соревнования только в рамках 7 дворовых лиг превзошли по 
количеству проводимых массовых спортивных мероприятий (334 
против 325), но их стоимость составила лишь 41,5 % от общей суммы 
50 % муниципального задания в 13 млн. руб. Таким образом, только в 
рамках рассматриваемой суммы на уровне города можно успешно 
проводить соревнования дворовых лиг по 15 – 18 видам спорта, а 
количество крупных спортивно-массовых мероприятий-праздников 
может превысить 700 событий-туров. 

Таким образом, даже приблизительный анализ имеющихся на 
муниципальном уровне ресурсов убедительно показывает, что их 
достаточно для системного развития дворового спорта на уровне 
конкретного муниципального образования без привлечения 
дополнительных средств. Не следует также забывать и о фонде 
заработной платы, которую получают работники бюджетного 
учреждения. 

Вместе с тем, в Липецке за минувшие годы даже близко похожих 
соревнований не проводилось, а в Спартакиаду трудовых коллективов 
города входит лишь 6 видов спорта. Это свидетельствует о крайне 
пассивной и порочной практике в развитии массового спорта на 
уровне муниципального образования. 

Именно поэтому концепция всероссийских дворовых лиг по 
видам спорта в рамках дворового социально-спортивного движения 
представляется крайне эффективной, позволяющей решать не только 
вопросы развития спорта, но и объединения людей на основе 
здорового образа жизни. 
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Какие результаты даст создание  
всероссийских дворовых лиг по видам спорта? 

 

Опыт успешного развития дворовых лиг на местном 
(поселковом, городском, районном, краевом или областном) уровне 
позволяет рассмотреть возможность создания общероссийской лиги 
или общероссийских массовых соревнований дворовых команд по 
конкретному виду спорта. В качестве успешных примеров – липецкие 
дворовые лиги городков, хоккея на траве, керлинга и прочих, которые 
дали импульсы для рассмотрения возможности постоянных 
соревнований команд на межрегиональном и общероссийском 
уровнях. Функционирование дворовой лиги керлинга Красноярского 
края является примером для подражания и в других регионах страны. 

Потенциал соревнований в рамках дворовых лиг крайне велик. 
Он позволяет не только без дополнительных затрат выстроить 
системную работу на местном уровне по развитию конкретного вида 
спорта и объединению заинтересованных любителей, но и создать 
предпосылки для реализации общероссийских социально-спортивных 
проектов. Дворовые лиги являются переходным звеном для 
повышения спортивного мастерства в рамках специализированных 
секций по виду спорта.  

Как показывает практика, именно в дворовых соревнованиях с 
удовольствием участвуют дети – в подавляющем большинстве 
случаем именно так они получают первый «живой» и 
непосредственный опыт в виде спорта, который они никогда не знали 
или который увидели впервые. Несомненен эффект оживления 
социальной жизни в конкретном населённом пункте, городском 
микрорайоне или дворе при функционировании дворовых команд и 
дворовых соревнований. 

В качестве успешного примера того, что соревнования в рамках 
лиг являются наиболее эффективным переходным звеном к 
постоянным занятиям конкретным видом спорта, следует привести и 
опыт Липецкой любительской лиги бильярда. Соревнования лиги 
состоят из ряда турниров, результаты участия в которых каждого 
участника суммируются. Собственно, универсальным механизмом 
учёта участников, стимулирования их спортивного мастерства, а также 
повышения массовости и системности занятий здоровым досугом 
является механизм круглогодичного Кубка дворовых видов спорта. 

Таким образом, проведение длительных по времени 
соревнований в рамках дворовых лиг позволяет не только охватить 
весь город (район) регулярными соревнованиями, но и поддерживать 
устойчивое функционирование любительских (дворовых) команд, 
организовывать постоянный тренировочный процесс, а также 
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привлекать партнеров или спонсоров
54
. На государственном уровне 

это содействует укреплению здоровья населения, целевому 
использованию и дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры 
по месту жительства, пропаганде и развитию конкретных видов 
спорта. 

 
Как обеспечить экономическую основу  

всероссийских Дворовых лиг по видам спорта? 
 

Практика проведения соревнований в рамках дворовых лиг по 
различным видам спорта показала, что на одном энтузиазме и 
вложении личных средств граждан далеко не уйти – можно провести 
турнир (турниры) в отдельно взятом микрорайоне или даже городе, но 
о системе масштабных и массовых соревнований в данном случае 
говорить не приходится. Ни для кого не является секретом, что даже 
не ставя цель приобретения прибыли, возникает вопрос накладных 
расходов при проведении соревнований, приобретении наградных 
материалов. В связи с этим крайне актуальным представляется 
вопрос обеспечения экономической основы функционирования 
всероссийских Дворовых лиг по видам спорта. 

Представляется, что на федеральном уровне партнерами 
всероссийских дворовых лиг по конкретным видам спорта могли бы 
стать крупные корпорации, предприятия, банки. Спонсорская 
поддержка со стороны этих организаций могла бы обеспечить 
информационную и организационную деятельность, единый 
наградной фонд дворовых лиг, работу с федеральными СМИ, ведение 
баз данных. 

Как показывает практика, для проведения соревнований лиг на 
местах на уровне регионов и муниципальных образований сил и 
средств вполне достаточно – необходима политическая воля, 
грамотная организация и профессионализм. 

                                                           

54 Логинов А.И. Дворовые лиги: от «А» до «Я». Методические рекомендации по организации дворового 

спорта в муниципальном образовании. – Липецк: ООО «Гравис», 2016. – 120 с. 
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Глава 7. ВСЕРОССИЙСКОЕ ДВОРОВОЕ ОЛИМПИЙСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПОД ЭГИДОЙ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ  
 

Почему дворовое социально-спортивное движение – 
«олимпийское»? 

 

Дворовый, или социальный, спорт и олимпизм – это два 
социальных явления, которые  тесно взаимосвязанные друг с другом.  

Олимпийское движение отличается от профессионального 
спорта как такового тем, что пронизано гуманистическими идеями 
олимпизма, реализует транспоколенческие и всецивилизационные 
идеалы человеческого общества. В этом состоит историческая миссия 
олимпийского движения. Ценность олимпизма равнозначна 
образованию и культуре, влияющими на процесс развития 
человеческого общества. Именно поэтому автор и считает, что 
принятие концепции Всероссийского дворового олимпийского 
движения позволит качественно и системно выстроить систему 
тотального социального (дворового) спорта в нашей стране, не только 
соответствующую духу Международного олимпийского движения в 
рамках движения «Спорт для всех», но и поддерживающую 
отечественные спортивные традиции. Подобные решения тем более 
актуальны, когда весь мир воочию наблюдал за тем, что происходило 
на Олимпиде-2016 в Рио-де-Жанейро. Особого внимания заслуживает 
и не допуск к Олимпиаде российских паралимпийцев. 

Под влиянием народного олимпизма изменяется сама ценность 
массового спорта и спортивно-оздоровительных занятий по месту 
жительства. Из простых физкультурных занятий по месту жительства 
дворовый спорт способен превратиться в незаменимую спортивную, 
культурную и образовательную систему, цель которой – не только 
физическое, но и социальное изменение человека, а в итоге – 
построение более совершенного гражданского общества. Этому 
способствует предлагаемая для реализации  в каждом регионе 
Российской Федерации концепция Всероссийского дворового 
олимпийского движения, в которой дворовый спорт понимается как 
базовый уровень национальной олимпийской подготовки. Городки, в 
свою очередь, являются тем уникальным видом спорта, который 
подходит под любые, самые взыскательные требования как простых 
граждан, так и привередливых чиновников от спорта. 

В последние десятилетия олимпийское движение стало 
несколько другим, отличным от его понимания идеологом олимпизма 
бароном Пьером де Кубертеном, превратившись в целую индустрию 
спорта, бизнеса, рекламы и политики. Всё больше олимпийское 
движение зависит от политической конъюнктуры, что негативно 
сказывается на самой идее олимпизма. В связи с этим, хотелось бы 
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обратиться к первоисточникам – наследию великого гуманиста и 
педагога, основателю олимпийского движения Пьеру де Кубертену. 

 

 
Основатель олимпийского движения барон Пьер де Кубертен 

 

Возможно, многие скептически улыбнутся при проведении 
прямой связи между дворовым движением и олимпийским движением. 
Но именно в дворовом спорте в целом и выявляется полное 
соответствие духа олимпизма и древнейших видов спорта, 
вовлекавших в движение всех заинтересованных. По большому счёту, 
олимпийские игры современности непосредственно вышли из 
«двора», явившись кристаллизацией олимпийской идеи по месту 
жительства – независимо от климатических и экономических 
особенностей стран мира. Собственно, во времена античности спорт 
был именно таким, который сегодня назвали бы именно дворовым. 

 

 

Если бы Пьер де Кубертен знал бы в своё время о 
концепции дворового социально-спортивного движения, 
он мог бы улыбнуться – по своей сути это то же самое, 
что предлагал и сам великий Пьер де Кубертен, 
возрождая олимпийские игры современности и развивая 
олимпизм. По своему содержательному 
гуманистическому духу дворовое движение ближе 
олимпизму, чем битва «любой ценой» (в том числе 
посредством допинга) за медаль на Олимпийских играх. 

 

В полной мере это касается и конкретных видов спорта. На 
взгляд автора, русские городки, например, вполне могли бы войти в 
число видов программы первых Олимпийских игр в Афинах в 1896 
году, наряду с английскими перетягиванием каната, крокетом, 
баскской пелотой, французскими жё-де-помом и ла кроссом. Какой 
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ещё вид спорта в то время, как не городки, достоин был в те годы 
представлять Россию на мировой арене спорта, каковой и видел 
Олимпийские игры Кубертен? Печально, что Кубертен, по всей 
видимости, просто не знал о русских городках… 

Во времена Кубертена понятия «дворовый спорт» не 
существовало – было единое понимание спорта во всем многообразии 
его видов, которое великий педагог Кубертен увеличил до понятия 
«олимпизм», называя его состоянием духа. Право, было бы очень 
интересно узнать мнение барона де Кубертена о современных 
взглядах спортивных функционеров на  дворовый и массовый спорт, а 
также на то, какие виды спорта и почему включать в программу 
Олимпийских игр. 

Уникальность доступных для массового использования городков 
заключается в том, что это одновременно и развивающий, и 
воспитывающий вид спорта. Двойной характер этой спортивно-
игровой деятельности, по Кубертену, определяет её особенное 
влияние на формирование характера и развитие мужественных 
качеств. 

 
Что такое Всероссийское дворовое олимпийское движение? 

 

Дворовый спорт представляет собой идеальный сплав 
олимпизма как идеологии,  практической работы органов 
территориального общественного самоуправления, административных 
муниципальных структур по развитию спорта и муниципальных 
спортивных учреждений, сочетание повседневной забавы и игры по 
месту жительства с получением базовых двигательных навыков, а 
также организации системы тотального информирования населения и 
поддержки общественной инициативы.  

Именно с привития молодым поколениям любви к спорту с 
самых малых лет, что обычно происходит именно по месту 
жительства, и начинается путь к самым высоким спортивным высотам 
и достижениям, а также обычному человеческому здоровью. 

В советское время вся система организации спорта и была 
выстроена как путь из массового спорта по месту жительства или 
работы к официальным олимпийским высотам. Внесение изменений в 
федеральный закон о спорте  при В.А. Фетисове привело к 
профессионализации спорта. Это перерезало пуповину единой 
спортивной социальной генерации, оставив массовый спорт на правах 
пасынка у спорта профессионального. К сожалению, но 
катастрофические последствия этого организационного решения 
очевидны и негативная тенденция лишь усугубляется. 

Громкие скандалы с сумасшедшими зарплатами бывшего 
главного тренера сборной России по футболу Фабио Капелло и  с 
допингом в среде наших легкоатлетов являются прямым следствием 
подобного подхода к организации спорта в стране.  
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Надо отметить, что в советское время не стеснялись 
подчеркивать прямую связь массового спорта, начинавшегося со 
двора, с официальным олимпийским движением – как отечественным, 
так и международным – и возможным попаданием вчерашних 
первичных дворовых знакомцев со спортом в главные сборные 
страны. Основывался этот путь на честной борьбе и 
последовательном росте собственного спортивного мастерства. Путь 
этот был столь естественным и массовым, что о нём даже не 
задумывались, принимая как единственно правильный, что 
подтверждалось и практикой. 

В связи с этим, целый комплекс организационных решений 
необходимо начать с принятия поправок в действующий федеральный 
закон Российской Федерации о спорте, особенно в части, касающейся 
массового спорта и его связи со спортом высших достижений. При 
этом важно помнить не только успешный советский опыт, но и 
современный опыт зарубежных стран, взявших пример с 
действовавшей во времена СССР системы физического воспитания.  

На взгляд автора, особого внимания заслуживает опыт Китая, 
где массовый спорт выступает одновременно с базовым уровнем 
спортивной подготовки и средством социальной консолидации 
общества. Главная идея национальной спортивной программы – 
превратить спорт в своего рода социальную деятельность, участвуя в 
которой каждый получит удовольствие и почувствует социальную же 
ответственность.  

Для осуществления этой программы, в ходе подготовки к 
Олимпиаде в Пекине-2008 Государственное управление по делам 
спорта Китая внесло дополнения, касающиеся вопросов развития 
именно массового спорта. Согласно этим дополнениям, каждый 
китаец должен, по крайней мере, один раз в день, заниматься каким-
либо видом спорта, знать больше двух способов улучшения своего 
здоровья, каждый год проходить медицинский осмотр. Фактически это 
и есть социальный дворовый спорт, поставленный на 
государственную основу! 

Очень важно отметить, что советский опыт организации спорта 
очень внимательно изучался китайскими аналитиками, и лучшее из 
нашего отечественного опыта было перенесено в Поднебесную. Какие 
результаты принесли эти дальновидные решения, каждый вправе 
сделать сам. Спортивные результаты китайских спортсменов 
очевидны – всё меньше представителей старших поколений наших 
соотечественников удивляются успехам спортсменов КНР на 
крупнейших мировых спортивных форумах. 

В условиях очевидного кризиса в идеологической сфере 
отечественного спорта представляется, что концепция Всероссийского 
дворового олимпийского движения заслуживает особого внимания.  
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Так как дворовый спорт явление сложное и комплексное, то он 
априори предполагает сложную и постоянную организационную и 
душевную работу – дворовый спорт не терпит равнодушных и не 
прощает организационных ошибок и имитации бурной деятельности. 
Очень важно отметить постоянство этой деятельности – так как 
субъектом и объектом этой деятельности являются люди, то именно 
поиск и поддержка активных людей должна быть перманентной и 
комплиментарной

55
.  

Именно поэтому стратегия организационного строительства 
многоуровневой системы общероссийского дворового движения 
является сложным процессом – не только деньги всё решают в этом 
социальном действии, нужна искренняя и постоянная работа с 
людьми.  

Вне всякого сомнения, дворовый спорт требует многоуровневого 
комплексного обеспечения – организационно-административного, 
материального, финансового, кадрового, информационного, научно-
методического. В связи с этим, можно выделить следующие 
иерархические уровни поддержки дворового социально-спортивного 
движения:  

- федеральный уровень;  
- уровень субъекта Российской Федерации;  
- уровень муниципального округа или крупного муниципального 

образования;  
- уровень сельского поселения или городского избирательного 

округа (в крупных городах). 
 

Где и когда было апробирована концепция дворового движения  
на местном, региональном и федеральном уровнях? 

 

 Начиная с момента окончательного складывания 
идеологического и содержательного концепта всероссийского 
дворового движения в 2014 году, концепция прошла практическую 
апробацию на протяжении трёх лет как в отдельных населенных 
пунктах и регионах, так и на уровне межрегионального 
взаимодействия и в статусе федеральных мероприятий. 

В июне 2014 года в Липецке была проведена международная 
конференция, участие в которой приняли 19 субъектов Российской 
Федерации. В рамках конференции был презентован опыт проведения 
массовых соревнований по месту жительства во взаимодействии со 
структурами ТОС и спортивной общественностью, а также был 
проведён Фестиваль дворовых видов спорта, на примере которого 

                                                           

55 Логинов А.И. ТОС и социальное спортивное движение по месту жительства. Опыт ТОС «Прудный» 

(Липецкая область) // Муниципальная Россия. – 2016, № 1. – С. 28 – 29; Логинов А.И. Дворовое 

олимпийское движение // Российская муниципальная практика. – 2016, № 1 (март). – С. 56 – 58. 
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наглядно была показана методика организации соревнований и 
социально-организационной работе вокруг них. 

В октябре 2014 года на II Форуме лучших муниципальных 
практик в Грозном тема дворового спорта в деятельности органов 
ТОС получило особое внимание, а муниципальная практика 
проведения круглогодичного Кубка дворовых видов спорта в Липецке 
была признана лучшей муниципальной практикой

56
. 

21 октября 2014 года в Олимпийском комитете России под 
председательством почетного вице-президента ОКР В.А. Васина 
прошёл «круглый стол», посвященный вопросам создания единого 
дворового движения. 

 

  
Исполнительный директор Союза 

Российских городов Игнатьева 
рекомендует липецкий опыт 

организации дворового спорта на II 
Форуме лучших муниципальных 

практик, 8 октября 2014 г. 

Автор, почётный вице-
президент ОКР В.А. Васин и 

председатель ЛРО «Знание» А.С. 
Насопрун после «круглого 

стола» по развитию дворового 
спорта в ОКР,  

24 октября 2014 г.
57

 

 

 
С марта 2014 года Ассоциация дворовых видов спорта использует в 
информационной работе слоган «От победы во дворе – к победе в 

жизни!» 
 

В 2015 году практику дворового движения на практическое 
использование взяли органы ТОС Рязани и Рязанской области. В 
течение 2016 года рязанцами были созданы 6 дворовых лиг, а сама 

                                                           

56 Липецкий Кубок дворовых видов спорта заинтересовал другие регионы. Режим доступа: 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/lipeckij_kubok_dvorovih_vidov_sporta_zainteresoval_drugie_r

egioni_ 
57 Личный архив А.И. Логинова. 
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практика дворового спорта оказалась исключительно успешной не 
только в работе с людьми, но и в развитии собственно спорта. 

28 января 2016 года концепция дворового социально-
спортивного движения была представлена на учредительной 
конференции Общенациональной Ассоциации ТОС в Государственной 
Думе Российской Федерации. 

В октябре 2016 года концепция всероссийского дворового 
олимпийского движения была представлена на международном 
Форуме «Россия – спортивная держава», который прошёл во 
Владимирской области. 

 

  
К теме развития дворового 

спорта было привлечено внимание 
министра спорта РФ В.Л. Мутко 
на пленарном заседании Форума 
«Россия – спортивная держава» 

Концепция Всероссийского 
дворового олимпийского движения 

была представлена на Форуме 
«Россия – спортивная держава»,  

11 октября 2017 г. 
 

 
Выступление автора на XI Всероссийском Форуме «Здоровье нации – 

основа процветания России», 19 апреля 2017 г.
58

 

                                                           

58 Источник фото: http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/30447/ 
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Знаковым стало проведение по инициативе Ассоциации 

дворовых видов спорта, федерального проекта «Школа грамотного 
потребителя» ВПП «Единая Россия» и Министерства строительства и 
ЖКХ России всероссийских Летнего (19 августа 2016 года) и Зимнего 
(19 февраля 2017 года) дня дворовых видов спорта. Проведение 
подобных акций показало высокую актуальность и востребованность 
темы развития дворового спорта в регионах. 

19 апреля 2017 года, в Москве в выставочном комплексе 
«Гостиный двор» в рамках XI Всероссийского форума «Здоровье 
нации – основа процветания России» состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция «Физическая культура как фактор 
сохранения и укрепления здоровья», где были рассмотрены вопросы 
развития дворового спорта. 

В 2016 – 2017 года актуальные вопросы развития дворового 
спорта были обсуждены на тематических межрегиональных «круглых 
столах» в Ульяновске, Арзамасе и Красноярске. 

 
Как осуществляется взаимодействие  

субъектов дворового движения на уровне региона? 
 

В целях эффективного развития дворового спорта все субъекты 
социально-спортивных отношениях должны эффективно 
взаимодействовать – как в горизонтальной, так и в вертикальной 
плоскостях. 

На уровне региона создаётся Региональный штаб (Оргкомитет), 
в который входят все заинтересованные структуры. В состав штаба в 
обязательном порядке входит региональное отделение Ассоциации 
дворовых видов спорта. Необходимым условием деятельности штаба 
является непосредственное взаимодействие с заместителями главы 
региона для обеспечения межведомственного взаимодействия 
хозяйствующих субъектов различных отраслей – от ЖКХ и 
образования до ТОС и общественных организаций.  

На уровне муниципальных образований создаются 
муниципальные штабы (оргкомитеты), в состав которых в 
обязательном порядке входят координаторы дворовых лиг по видам 
спорта. Они обеспечивают взаимодействие по вопросам 
соревнований в территориальных дивизионах дворовых лиг и 
организаторами дворового движения на местах. 

Важное внимание хотелось бы привлечь к информационному 
сопровождению дворового движения. Оно должно быть регулярным и 
разноплановым. Обязательно предусматривается работа по созданию 
бах данных и очковых зачётов, а также взаимодействие с порталом 
dvorsport.ru – основным информационным агрегатором дворового 
движения в стране. 
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Схема 5 

 
 

Кто такой инспектор дворового движения и для чего он нужен? 
 

Инспектор дворового спорта – общественная должность, 
вводимая с целью контроля и консультирования развития дворового 
спорта на местном уровне.  

Инспектором дворового спорта может являться человек любого 
возраста, имеющий необходимые профессиональные компетенции 
(ветеран спорта, любитель спорта, организатор спорта). Главная 
требование, предъявляемое к инспектору – безусловная преданность 
вопросам развития   

 
Что такое реестр общественных активистов дворового спорта? 

 

Всероссийский реестр общественных активистов дворового 
спорта создается с целью учета, организации взаимодействия и 
оказания всесторонней поддержки людям, непосредственным образом 
участвующим в развитии дворового социально-спортивного движения. 

К числу общественных активистов дворового спорта относятся:  
- организаторы дворового спорта;  
- общественные тренеры дворовых команд; 
- общественные и профессиональные журналисты, 

рассказывающие о дворовом спорте на общественных началах;  
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- дворовые спортсмены, активно участвующие в организации и 
проведении соревнований. 

Реестр общественных активистов ведётся на федеральном 
региональном и муниципальном уровне Ассоциацией дворовых видов 
спорта. 

Реестр, по взаимному согласованию с общественными 
активистами дворового спорта, может быть публичным и 
опубликовываться на сайте dvorsport.ru. 

 
Что такое всероссийский конкурс  

«Организатор дворового спорта» и для чего он нужен? 
 

Всероссийский конкурс «Организатор дворового спорта» 
предлагается учредить в интересах развития социального дворового 
спорта и Всероссийского дворового олимпийского движения, 
поощрения лучших организаторов дворового спорта непосредственно 
на местах. 

Конкурс предполагает определение в пяти номинациях лучших 
организаторов дворового спорта («Личным примером», «Лучший 
дворовый тренер», «Лучший организатор дворового спорта», «Лучший 
общественный корреспондент дворового спорта», «Лучший спортивно-
территориальный клуб по месту жительства»). 

Проведение конкурса предполагается на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях в соответствии с Положением. 

 
Почему дворовый спорт объявляет войну  

малоподвижности, алкоголизации, наркомании,  
другим асоциальным явлениям в российском обществе? 

 

«Олимпийские письма» барона де Кубертена являются 
прекрасным произведением общественной мысли в истории 
человечества.  Выдающийся педагог-гуманист связывал занятия 
спортом с проблемами воспитания. Вновь повторимся, что 
социальные идеи Пьера де Кубертена сегодня популярны как никогда.  

В четвертом олимпийском «Письме» от 22 ноября 1918 года 
Кубертен писал: «Олимпизм – отнюдь не система. Это состояние 
духа. В нем могут переплетаться самые разные формулы; ни одна 
раса, ни одна эпоха не могут претендовать на обладание 
исключительными правами на него…». 

В шестом «Письме» от 4 декабря 1918 года Кубертен отмечает: 
«Похоже, мы стремимся к организации труда, распределяемого и 
вознаграждаемого по самым справедливым принципам, затем – к 
лучшему разграничению между общественными службами и частной 
инициативой, наконец, к образованию, доступному всем, а не узкому 
кругу. Но все эти реформы могут оказаться бесплодными, если не 
будет создан общий центр, в котором люди смогут объединиться 
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вокруг простой, ясной, ощутимой, так сказать, идеи, доступной 
людям всех возрастов, всех профессий, придерживающихся разных 
мнений и живущих в разных условиях… Существует лишь один 
культ, способный сегодня содействовать достижению постоянного 
гражданского союза, и он должен быть организован вокруг культа 
упражняющейся молодежи – символа долголетия расы и чаяния 
нации. И кроме всего прочего, культ этот поможет победить 
алкоголь, победить бутылку»

59
. 

Таким образом, сравнивая принципы олимпизма Кубертена с 
физическими и духовными основами социального дворового спорта, 
нельзя не увидеть их удивительное соответствие друг другу. Этому не 
стоит удивляться, ибо речь идёт об одном и том же социальном 
явлении, а также едином механизме практической реализации.  

Размышления Кубертена о том, как оградить молодёжь от культа 
растления и алкоголизма, подтверждают верность концепции 
Всероссийского дворового олимпийского движения, выполняющего 
важнейшую социальную миссию. И коэффициент эффективности 
этого явления будет тем выше, чем более проблемным в социальном 
плане является регион или конкретный населённый пункт. 

В условиях, когда сегодня о здоровом образе жизни не говорит 
только ленивый, важно именно практическое дело. 

 
Почему дворовый спорт должен стать национальным 

проектом под эгидой Президента РФ? 
 

Развитие социального дворового спорта имеет важнейшее 
государственное значение, так как затрагивает не только собственно 
спортивные вопросы, но гораздо более широкие и глубокие 
направления социально-экономической жизни. Дворовый спорт 
непосредственно способствует обеспечению национального согласия, 
конкурентоспособности российской экономики, закрепления за 
Россией статуса одной из лидирующих мировых держав, сохранения 
традиционных российских ценностей

60
. Дворовый спорт ориентирован 

на решение задач, связанных с развитием человеческого капитала и 
повышения качества жизни граждан путём развития системы 
физического воспитания, доступного населению в шаговой 
доступности. Именно поэтому социальный дворовый спорт, особая 
часть спорта, должен быть социальным проектом под эгидой 
Президента Российской Федерации. 

На совещании Совета по развитию физической культуры и 
спорта 2 июня 2015 года В.В. Путин отметил: «…Считаю, что за счёт 
грамотного, продуманного управления, профессиональный спорт в 

                                                           

59 Цит. по: Суник А. Ук. соч. – С. 750. 
60 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683. 
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России также может вполне эффективно использовать 
коммерческие, рыночные источники финансирования. При этом 
ассигнования из бюджета, из средств госкомпаний должны, прежде 
всего, идти в основном на массовый спорт, а не на закупку 
иностранных звёзд ради престижа по непрозрачным и часто 
необоснованным ценам, как это порой у нас, к сожалению, до сих пор 
бывает. Обращаю на это внимание, в том числе и руководителей 
компаний с госучастием. Развитие отечественного спорта – вот 
что для нас должно быть самым главным. В этом настоящая 
социальная ответственность… Если мы хотим сохранить наш 
уровень и иметь перспективы развития в спорте, то другого пути 
нет, нужно развивать собственную базу…»

61
. 

В ходе подготовки к Олимпийским играм в Сочи-2014 В.Л. Мутко 
на совещании у Президента РФ подтвердил эффективную работу 
специальных баз. Следовательно, региональные базы по развитию 
дворового спорта и дворового движения вполне оправданы и их 
развитие более чем возможно. Важно, что эти базы фактически есть 
на местах – их просто необходимо усилить дополнительным 
инвентарем и включить в процесс регулярной практической 
деятельности. 

Как было отмечено в докладе Рабочей группы о 
совершенствовании системы физического воспитания населения 
Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и 
спорта, при общем увеличении расходов федерального бюджета на 
финансирование отрасли физической культуры и спорта выделение 
средств по направлению «массовый спорт» с 2012 года сократилось 
более чем в два раза

62
. Изменить подходы к этому под силу именно 

Президенту Российской Федерации как высшему должностном лицу 
государства, гаранту национальной Конституции. 
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Президент РФ В.В. Путин с олимпийским 
огнём Олимпиады в Сочи-2014

63
 

Эмблема 
Всероссийского 

дворового 
олимпийского 

движения 
 

Необходимо подчеркнуть, что В.В. Путин не раз подчеркивал 
необходимость направить свои усилия на подготовку собственных, 
отечественных кадров, а также на расширение направлений 
подготовки спортсменов. Готовить кадры надо по месту, развивая сеть 
многофункциональных дворовых детских тренеров на единой, 
присутствующей в каждом регионе и муниципальном образовании,  
организационной платформе Всероссийского дворового олимпийского 
движения и общероссийского добровольного спортивного общества по 
месту жительства «Дворовик». Это и есть направление главного 
удара, имеющее прямое отношение к подготовке национального 
спортивного резерва. Как отметил Президент, «вы знаете, если не 
будет резерва, у нас в принципе ничего не будет…»

64
. 

Именно в процессе практической деятельности по проведению 
массовых соревнований по всем видам спорта на низшем, дворовом, 
уровне можно отобрать талантливую молодёжь (включая и из 
глубинки), могущую стать олимпийским резервом страны. Именно 
дворовое олимпийское движение — базовый уровень олимпийской 
подготовки. 

 
Что такое Всероссийская Двориада? 

 

Всероссийская Двориада – это система регулярных 
взаимосвязанных спортивно-массовых мероприятий, проводимых на 
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различных административных уровнях, объединенных едиными 
задачами, механизмами и формами реализации и преследующая цель 
повсеместного (в каждом населённом пункте страны) развития 
социально-спортивного дворового движения. 

Привлечение населения к соревновательной деятельности 
является приоритетным направлением работы по совершенствованию 
системы физического воспитания и увеличению численности 
систематически занимающихся физической культурой и спортом 
граждан

65
. Именно поэтому соревнования всероссийских дворовых лиг 

по видам спорта в рамках общероссийской Двориады способно в 
короткие сроки принципиально увеличить количество граждан 
Российской Федерации, вовлечённых в соревновательную 
деятельность, причём именно там, где они живут. 

Поддержка мероприятий Двориады имеет один и тот же принцип 
– принятие мер для того, чтобы конкретное спортивное мероприятие 
(или серия мероприятий и соревнований, например, в рамках 
дворовых лиг) не только состоялось, но и имело бы качественные 
следствия – мероприятия не должны быть разовыми и не давать 
прироста социального спортивного актива. Так, например, на 
различных уровнях администрирования это могут быть: 

- на федеральном уровне: Всероссийские дворовые игры, 
Фестивали дворового спорта, с включением их ЕКП Минспорта РФ, 
«круглые столы», научно-практические конференции;  

- на уровне субъекта РФ: областной Фестиваль дворовых игр, 
региональная Олимпиада дворовых видов спорта, чемпионаты 
дворовых лиг, турниры в рамках круглогодичного Кубка дворовых 
видов спорта;  

- на уровне муниципального образования: Олимпиада дворовых 
видов спорта муниципального образования и круглогодичный Кубок по 
видам спорта на территориальной основе, целевые турниры;  

- на самом нижнем административном уровне, в том числе на 
уровне территориального общественного самоуправления (ТОС): 
конкретный турнир по одному из видов спорта, поддержка матчей 
дворовых лиг, спортивно-массовые культурные мероприятия, иные 
формы мероприятий

66
. 

Важным условием залога успешной деятельности является 
сочетание вертикальной системы управления и соподчиненности 
организационных уровней с одновременной гибкостью, особенно на 
муниципальном уровне. Последнее является необходимым условием, 
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так как система не должна стать безликой и бюрократизированной – 
она должна оставлять свободу проявлению конкретной инициативы 
конкретных людей и быть внимательной к ней.  

Общими принципами дворовых олимпиад являются:  
- общедоступность для участия в каждой из определённых 

возрастных групп (если нет медицинских противопоказаний);  
- бесплатность участия; 
- максимальный охват по олимпийским и не олимпийским видам 

спорта, а также национальным видам спорта и народным дворовым 
играм. 

Таким образом, Двориада – это многодневное или однодневное 
спортивно-массовое мероприятие в масштабах соответствующего 
административного образования на основе места жительства с 
элементами развлекательного шоу, мастер-классами, обучающими 
семинарами и тренингами.  

Порядок проведения конкретной Двориады в субъекте 
Российской Федерации определяется соответствующим Положением.  

Количественные показатели Двориады заключаются в 
проведении своеобразных олимпиад по олимпийским и не 
олимпийским видам спорта, адаптированным к дворовой и 
существующей по месту жительства спортивной инфраструктуре, а 
также различным формам физкультурного досуга и дворовым играм, 
ориентированным на народные национальные традиции, а также 
увеличение количества занимающихся жителей различных возрастов. 

Качественные показатели заключаются в устойчивом 
увеличении числа людей разного возраста, регулярно занимающихся 
каким-либо из видов спорта или двигательной активностью, а также 
ставших заниматься в спортивных секциях на постоянной основе. 

Таким образом, на основании концепции Всероссийского 
дворового олимпийского движения предлагается реализовать в 
масштабах всей Российской Федерации проект «Двориада: 
присоединяйся к олимпийском движению в своём дворе!». 

Основная суть проекта заключается в создании охватывающей 
все административные уровни системы занятий различных групп 
населения физической культурой и видами спорта на постоянной 
круглогодичной основе по месту жительства. 

Проект предполагает проведение дворовых олимпийских игр 
(двориад) на каждом из следующих административных уровнях:  

1) двор – улица – микрорайон;  
2) сельское поселение – городской район;  
3) муниципальное образование;  
4) субъект Российской Федерации;  
5) федеральный округ;  
6) Всероссийская Двориада (Всероссийская Олимпиада 

дворовых видов спорта). 
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Благодаря этому выстраивается законченная многоступенчатая 
унифицированная система, которая позволяет, в том числе, оценивать 
уровень результатов и дистанционно, заочно. 

 

Схема 6 
 

 
 
 

 

 
 

Важным правилом является то, что участник не имеет права 
принимать участие в стартах более высокого уровня, если он не 
принял участия в соревнованиях низшего уровня и не занял места, 
дающего право на участие в соревнованиях последующего уровня. 
Таким образом, мы можем стать свидетелями того, как чемпион двора 
может стать всероссийски признанным дворовым чемпионом. 

В качестве главных призов победители Всероссийской 
Двориады должны получить путевки на посещение крупнейших 
соревнований (например, чемпионат мира по футболу-2018), 
бонусную очки для сдачи ЕГЭ, иные нематериальные призы 
(например, экскурсии по России). 

Коммуникационной основой Двориады является 
специализированный сайт dvoriada.ru, предполагающий возможность 
интерактивного участия и регистрации. 

Общими принципами дворовых олимпиад являются:  
- общедоступность для участия в каждой из 12 возрастных групп 

(если нет медицинских противопоказаний);  
- бесплатность участия; 
- максимальный охват по олимпийским и не олимпийским видам 

спорта, а также национальным видам спорта и народным дворовым 
играм. 
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Таким образом, Двориада – это многодневное или однодневное 
спортивно-массовое мероприятие в масштабах соответствующего 
административного образования на основе места жительства с 
элементами развлекательного шоу, мастер-классами, обучающими 
семинарами и тренингами.  

Порядок проведения конкретной Двориады в субъекте 
Российской Федерации определяется соответствующим Положением. 

Количественные показатели Двориады заключаются в 
проведении своеобразных олимпиад по олимпийским и не 
олимпийским видам спорта, адаптированным к дворовой и 
существующей по месту жительства спортивной инфраструктуре, а 
также различным формам физкультурного досуга и дворовым играм, 
ориентированным на народные национальные традиции, а также 
увеличение количества занимающихся жителей различных возрастов. 

Качественные показатели заключаются в устойчивом 
увеличении числа людей разного возраста, регулярно занимающихся 
каким-либо из видов спорта или двигательной активностью, а также 
ставших заниматься в спортивных секциях на постоянной основе. 

 

Как организовать и провести Дворовую олимпиаду? 
 

Участвовать в Двориаде могут как формально здоровые люди, 
так и люди с ограниченными возможностями. Участники с 
ограниченными возможностями здоровья могут входить в состав 
единых команд – наравне с формально здоровыми. Также среди лиц с 
ограничениями здоровья могут проводиться отдельные соревнования, 
результаты которых идут в общий командный зачёт. 

 

 
Афиша Ассоциации дворовых видов спорта о проведении дворовой олимпиады 

среди домов по ул. Космонавтов в г. Липецке, 2015 г. 
 



Логинов А.И. Социальный дворовый спорт: краткие ответы на популярные вопросы. Инструкция к социальному спорту 

Присоединяйся к олимпийскому движению в своём дворе! 

 

193 

Уровень проведения дворовой олимпиады может быть 
различным – от уровня конкретного двора или группы 
многоквартирных домов до Дворовой олимпиады региона. В 
организации подобных олимпиада ведущую роль имеют 
общественные активисты, простые жители, на плечи которых ложится 
работа по организации команд, судейству матчей, логистическим 
моментам, обеспечение спортинвентарем.  

 

Пример 
Дворовая олимпиады среди жителей 8 домов по улице 

Космонавтов в городе Липецке была проведена 28 – 29 мая 2015 года по 
инициативе родителей, которые попытались сделать для 
собственных детей спортивный праздник, познакомить их с видами 
спорта.  

 

 

В олимпиаде могли участвовать дети и подростки от 
3 до 14 лет. Самым маленьким разрешалось помогать 
родителям. В течение двух дней в 9 дисциплинах 
(городки личные и командные, игровые эстафеты, 
хоккей на траве, салки, разрывные цепи, выбивалы, 
прыжки на скакалке, бег 30 м) были определены как 
личные победители, так и победители среди домов. 
Всего в соревнованиях приняло участие более 40 
детей различного возраста. 

Благодаря одному из родителей-организаторов, к проведению 
соревнований привлекались студенты первого курса Липецкого 
государственного педагогического университета, для которых это 
мероприятия явилось элементов педагогической практики. Судейство 
и организацию соревнований, а также призовой фонд обеспечивали 
родители. Организационное усиление спортивным инвентарем и 
организаторами от Ассоциации дворовых видов спорта было 
вторичным – сам автор участвовал в организации дворовой олимпиады 
в первую очередь как родитель ребёнка. 

К сожалению, несмотря на двухнедельную подготовительную 
информационную кампанию, в ходе которой выпускались пресс-релизы и 
расклеивались объявления, не привлекло внимания ни липецких СМИ, ни 
спорткомитета… Само мероприятие выявило крайне низкий уровень 
самоорганизации граждан по месту жительства и неверие в само 
проведение мероприятия. 

 

Как провести областную Олимпиаду дворовых видов спорта? 
 

В 2015 году в Липецкой области прошло два исключительно 
важных события в вопросах оформления дворового олимпийского 
движения – под эгидой Олимпийского Совета Липецкой области 
Ассоциацией дворовых видов спорта были проведены Зимняя и 
Летняя дворовых видов спорта, в мероприятиях которой приняло 
участие более 4 тыс. человек различного возраста, социального 
статуса, уровня спортивной подготовки. 
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Возможность проведения многодневной Двориады может быть 
использована в любом регионе (по идее, она должна лечь в основу 
региональных Двориад в рамках Всероссийской Двориады). В связи с 
этим приводим Положение о проведении Зимней Двориады. 

 
Положение об Открытой Зимней Олимпиаде дворовых видов 

спорта Липецкой области 
 

1. Общие положения 
1.1. Открытая Зимняя Олимпиада дворовых видов спорта (далее – 

Соревнования) проводятся в целях популяризации здорового образа 
жизни, массового и дворового спорта, обеспечении спортивного 
просветительства среди всех возрастных категорий населения Липецкой 
области. 

1.2. Цели Соревнований: 
- консолидация жителей на основе спорта и здорового образа 

жизни;  
- развитие массового и дворового спорта на территории Липецкой 

области; 
- формирование унифицированной системы проведения 

круглогодичных спортивных соревнований по месту жительства по 
максимальному количеству видов спорта, адаптированных к дворовой 
инфраструктуре; 

- привлечение возможно большего количества граждан к 
систематическому занятию спортом самостоятельно и в спортивных 
секциях, открытие новых спортивных секций. 

1.3. Задачи Соревнований:  
- привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям 

зимними видами спорта;  
- привлечение представителей различных возрастных групп 

населения к закаливанию;   
- обеспечение спортивного просветительства среди всех 

возрастных категорий населения;  
- развитие партнерства субъектов бизнеса, органов 

территориального общественного самоуправления и специализированных 
учреждений в проведении различных спортивных мероприятий;  

- формирование устойчивого спортивного актива по месту 
жительства в каждом муниципальном образовании области; 

- привлечение средств массовой информации к пропаганде 
здорового образа жизни и массового спорта. 

1.4. Соревнования проводятся в индивидуальном и командном 
зачёте. Общекомандные итоги Зимней Олимпиады подводятся в 
общемедальном и очковом командном зачёте. Оговоренные виды 
соревнований в командном зачёте идут также в зачёт круглогодичного 
Кубка дворовых видов спорта Липецка сезона 2014/2015 года. 

1.5. Оргкомитет соревнований оставляет за собой право внесения 
изменений в расписание соревнований в зависимости от погодных 
условий и количества участников. 
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2. Место и сроки проведения 
2.1. Соревнования в рамках Зимней Олимпиады дворовых видов 

спорта проводятся с 1 по 8 февраля 2015 года на территории города 
Липецка и Липецкого района Липецкой области. 

2.2. Соревнования проводятся на специально оборудованных 
местах в следующих местах города Липецка: 

- Нижний парк;  
- стадион «Металлург»;  
- стадион НЛМК; 
- база «Кругозор»;  
- Клуб моржей им. И.В. Франценюка; 
- ледовая площадка пос. Дачный; 
- район парка Победы г. Липецка; 
- район д. Косыревка Липецкого района. 
 

3. Организаторы мероприятий 
3.1. Организаторами соревнований выступают: 
- Управление физической культуры и спорта администрации 

Липецкой области 
- Администрация города Липецка; 
- ЛРОО «Ассоциация дворовых видов спорта Липецкой области»; 
- МАУК «Нижний парк»; 
- СК «Липецкий металлург»; 
- стадион «Металлург»; 
- горнолыжная база «Кругозор». 
 

4. Требования к участникам мероприятий, условия их допуска, 
формирование команд 

4.1. Участие в мероприятиях Соревнований могут принимать все 
граждане России вне зависимости от возраста и ограничений здоровья. 

4.2. Участие в соревнованиях участников до 17 лет включительно 
разрешается с письменного подтверждения родителей. Участники от 18 
лет допускаются к соревнованиям при наличии персональной подписи, 
подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье. В 
ряде соревнований участники обязаны предоставить медицинские справки 
о состоянии здоровья. 

4.3. Участие малолетних детей допускается только в 
сопровождении родителей. 

4.4. Условия допуска к конкретным видам Соревнований 
оговариваются в соответствующем Положении о проведении конкретной 
спортивной дисциплины. 

4.5. Каждый участник мероприятий предоставляет в комиссию по 
допуску следующие документы:  

- паспорт или свидетельство о рождении;  
- полис обязательного медицинского страхования;  
- письменное подтверждение об участии. 
4.6. По вопросам формирования команд и участников желающие 

граждане могут обращаться в Советы общественного самоуправления 
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города Липецка, в районах Липецкой области – в органы местного 
самоуправления. 

4.7. Спортсмен (участник Соревнований) может быть 
дисквалифицирован в случае предоставления недостоверной 
информации любого рода, а также неспортивного поведения. 

4.8. Спорные вопросы по условиям допуска и прочим вопросам 
решаются представителями Оргкомитета (Приложение) по согласованию 
с главным судьёй соревнований по конкретному виду. 

 

5. Программа мероприятий 
5.1. В программу Соревнований включены следующие виды 

состязательной программы: 
1) Лыжи 
1.1. Эстафета 4 х 20,15 м. 
1.2. Спринт 30 м классическим стилем (до 6 лет) 
1.3. Спринт 50 м  классическим стилем (7 – 14 лет) 
1.4. Спринт 100 м классическим стилем (15 лет и старше) 
1.5. Дистанция 5000 м вольным стилем 
1.6. Дистанция 10000 м вольным стилем 
1.7. Дистанция 2015 м вольным стилем 
2) Биатлон 
2.1. Эстафета 4 х 2 х 1000 м. Во всех видах биатлонной программы 

винтовки находятся на рубеже – на дистанции участники находятся без 
оружия. Стрельба производится по трём мишеням пятью выстрелами. На 
каждый рубеж количество выстрелов фиксировано. Незакрытие мишени 
влечёт за собой 15 секунд штрафного времени. Побеждает команда, 
преодолевшая дистанцию за максимально быстрое время. 

2.2. Индивидуальная гонка 1000 м с двумя огневыми рубежами.   
2.3. Индивидуальная гонка преследования 4000 м с восемью 

огневыми рубежами. 
6) Хоккей с мячом на снегу 
Состав команды – пять полевых игроков. Вратарь в соревнованиях 

не предусмотрен. Игра ведётся на ворота размерам 1000 х 300 мм. 
Продолжительность матча – два тайма по 10 минут. Количество замен не 
регламентируется. Возраст участников – от 7 лет. Допускается 
одновременное участие в составе одной команды мужчин и женщин. 

7) Конькобежный спорт 
7.1. Эстафета 4 х 100 м. 
7.2. Индивидуальный забег 100 м. 
7.3. Индивидуальный забег 500 м. 
7.4. Индивидуальный забег 1000 м. 
8) Горнолыжный спорт 
8.1. Индивидуальный зачет. Скоростной спуск 
8.2. Командный зачет. Скоростной спуск 
8.3. Индивидуальный зачет. Слалом 
8.4. Командный зачёт. Слалом 
9) Сноуборд  
9.1. Индивидуальный зачет. Слалом.  
9.2. Командный зачёт. Слалом. 
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9.3. Индивидуальный зачет. Параллельный спуск 
9.4. Командный зачёт. Параллельный спуск 
10) Дворовый бобслей  
10.1. Индивидуальный зачет. Соревнования в дворовом бобслее 

проводятся в зависимости от возраста на горках разной высоты. 
Победителем признаётся участник, по сумме двух попыток показавший 
наибольший по дальности результат. Минимальный возраст участников – 
от 6 лет. 

10.2. Командный зачёт. В командном зачёте учитываются 
результаты трёх заявленных в состав команды участников. В составе 
команды могут участвовать участники независимо от пола  в возрасте от 6 
лет. 

11) Шорт-трек 
11.1. Индивидуальные соревнования 3 круга. В забегах принимают 

участие не более трёх участников, определённых по возрастным 
категориям. В зависимости от количества участников и требований 
техники безопасности количество участников в забеге может быть 
уменьшено. В соревнованиях принимают участие участники в возрасте 
старше 12 лет.  

11.2. Индивидуальные соревнования 5 кругов 
11.3. Индивидуальные соревнования 10 кругов 
11.4. Эстафета 3 х 2 круга 
12) Санный спорт  
12.1. Индивидуальный зачет. Скольжение на дальность с разгона по 

горизонтальной поверхности. Скольжение производится с разбега не 
более 10 метров. Возраст участников – от 5 до 14 лет. Победителем 
признается участник, набравший по сумме двух попыток минимальное 
время. Падение с санок считается дисквалификацией попытки. Гонки 
проводятся на собственных санях.  

12.2. Командный зачет. Скольжение на дальность с разгона по 
горизонтальной поверхности. В командный зачёт идёт сумма трех 
заявленных участников. Гонки проводятся на собственных санях.  

12.3. Гонки на санках 1 + 1 по олимпийской системе. В составе 
команды – взрослый (независимо от пола и возраста) и ребенок в 
возрасте от 3 до 12 лет. Соревнования проводятся в круговых забегах на 
20 м на выбывание. Гонки проводятся на собственных санях.  

13) Скелетон 
13.1. Скольжение на дальность (до 14 лет) 
13.2. Скольжение на дальность. Командный зачёт 
14) Дворовый керлинг 
14.1. Командные соревнования (4 человека) 
14.2. Парные соревнования 
14.3. Индивидуальные соревнования 
15) Фигурное катание 
15.1. Индивидуальный зачет: специальные фигуры  
15.2. Командный зачет: специальные фигуры  
15.4. Командный зачёт: дисциплина «Одна команда» (флэшмоб на 

катке) 
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 16) Зимнее плавание 
16.1. Дистанция 10 м. Индивидуальный зачёт 
Плавание осуществляется в специально подготовленной и 

оборудованной проруби в присутствии медицинской бригады. 
16.2. Пингвинный спринт. Командный зачёт 
В зачёт пингвинного спринта идёт окунание участника в специально 

подготовленную прорубь. Окунание считается засчитанным, если вода 
коснулась хотя бы 1/10 части мочки одного из ушей. Сумма наибольшего 
количества ныряний в составе команде признается победной.  

16.3. Пингвинный спринт. Национальный зачёт 
В зачёт пингвинного спринта в дисциплине «Национальный зачёт» 

идёт количество ныряний всех представителей одной страны. Ныряния 
можно осуществлять в период с 14.00 1 февраля до 20.00 7 февраля 2015 
года. Организованные ныряния в зачёт в других городах оформляется 
специальным протоколом. 

Помимо специально оборудованных мест для ныряния в зачёт 
также идут ныряния, подтверждённые видео, которое выложено в 
социальные сети. Победителями в национальном зачёте признаются 
представители страны, совершившие наибольшее количество 
погружений. 

17) Бревной спорт 
17.1. Толкание бревна. Личный зачёт. В толкании бревна 

принимают участие мужчины в возрасте от 18 лет. Каждый участник 
совершает две попытки, лучшая из которых идёт в итоговый результат. 
Восемь лучших участников попадают в финал, в которых совершают ещё 
две попытки с учётом показанных ранее результатов.  

Размеры снаряда по толканию бревна – брус размерами 1500 мм х 
100 х 100, материал – сосна. 

17.2. Толкание бревна. Командный зачёт. Командные итоги 
соревнований подводятся по двум попыткам каждого из трёх участников. 
Попытки участников, вышедших в финал, не учитываются. 

17.3. Перекатывание бревна 20 м. Личный зачёт. В соревнованиях 
принимают участие мужчины в возрасте от 18 лет. Выполняется одна 
попытка. Восемь лучших участников попадают в финал, в которых 
совершают ещё одну попытку с учётом показанных ранее результатов. 
Победитель определяется по сумме двух попыток. При выполнении 
упражнений запрещается отрывать бревно от земли; нарушение данного 
условия приводит к дисквалификации попытки. 

17.4. Перекатывание бревна. Командная эстафета. 3 х 20 м. В зачёт 
эстафеты принимаются попытки каждого из заявленных участников в 
квалификационном раунде. 

17.5. Забивание гвоздя 150 мм. Личный зачёт. К соревнованиям 
допускаются мужчины и женщины от 14 лет в одной возрастной категории. 
Участнику даётся по одной попытке. Восемь лучших участников по 
результатам попыток имеют право совершить ещё одну попытку. 
Победителем признаётся участник, совершивший наименьшее количество 
ударов в сумме двух попыток. 
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17.6. Забивание гвоздя 150 мм. Командный зачет (мужчины, 
женщины). В зачёт эстафеты принимаются попытки каждого из 
заявленных участников в квалификационном раунде. 

17.7. Пилка на скорость бревна двуручной пилой. Парный зачёт. В 
соревнованиях принимают участие мужчины старше 18 лет. Замены в 
составе пар не допускаются. Восемь пар, показавших максимально 
быстрый результат в распиливании, попадают в финал, где совершают 
ещё по одной попытке. Сумма двух результатов определяет победителя. 

18) Снегокатный спорт 
18.1. Скоростной спуск на снегокате. Индивидуальный зачёт. 

Возраст участников – от 6 до 12 лет. Соревнования проводятся на 
собственных снегокатах. 

18.2. Скоростной спуск на снегокате. Командный зачёт. Командный 
зачёт определяется суммой трёх внесённых в заявку участников. 

19) Снегоходный спорт 
19.1. Спринт на снегоходах 10 м (дети до 6 лет) 
19.2. Эстафета на снегоходах 3 х 10 м (дети до 6 лет) 
20) Метание валенка 
20.1. Метание валенка. Личный зачёт. Метание валенка проводится 

в различных возрастных категориях, среди мужчин и женщин. Каждый 
участник совершает по две попытки. Восемь финалистов совершают ещё 
две попытки с учетом показанных ранее результатов. 

20.2. Метание валенка. Командный зачет. В зачёт идёт сумма трёх 
заявленных участников по сумме лучших результатов в предварительных 
попытках. 

21) Спортивное просветительство. 
21.1. Олимпийская спортивная викторина. Командный зачёт. 
Участникам соревнований (три человека в команде) предлагается 

ответить на 30 вопросов по тематике Зимних Олимпийских Игр. 
Первенство команды определяется по количеству максимального 
количества правильных ответов. 

21.2. Олимпийская национальная он-лайн викторина. Личный. 
Городской зачёт. 

Олимпийская он-лайн викторина проводится в период с 1 по 8 
февраля 2015 года на сайте blogomedia.ru. В викторине могут принимать 
участие представители всех регионов России, а также других стран. 
Вопросы задаются в разное время. Первый правильный неанонимный 
ответ в чате идёт в общий зачёт. Победителем в викторине в личном 
зачёте признается участник, ответивший на максимальное количество 
вопросов. В городском зачёте первенство отдаётся городу, участники от 
которого дали наибольшее количество правильных ответов. 

5.2. Количество видов программы по дисциплинам:  
1) Лыжи – 7 дисциплин; 
2) Бревной спорт – 7 дисциплин; 
3) Конькобежный спорт – 4 дисциплины; 
4) Горнолыжный спорт – 4 дисциплины; 
5) Сноуборд – 4 дисциплины; 
6) Шорт-трек – 4 дисциплины; 
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7) Биатлон – 3 дисциплины; 
8) Санный спорт – 3 дисциплины; 
9) Зимнее плавание – 3 дисциплины; 
10) Фигурное катание – 3 дисциплины; 
11) Дворовый керлинг – 3 дисциплины; 
12) Скелетон – 2 дисциплины; 
13) Снегокатный спорт – 2 дисциплины; 
14) Дворовый бобслей – 2 дисциплины; 
15) Спортивное просветительство – 2 дисциплины; 
16) Снегоходный спорт – 2 дисциплины; 
17) Метание валенка – 2 дисциплины; 
21) Хоккей с мячом на снегу – 1 дисциплина. 
Всего в 21 виде программы 62 дисциплины. 
5.3. Организаторы мероприятий вправе вносить коррективы в 

расписание соревнований в зависимости от погодных условий. 
5.4. Дата, время, место проведения соревнований, дополнительная 

информация определены в Приложении. 
5.5. Порядок, условия, требования к участникам, состав судейского 

корпуса определяются соответствующим Положением по проведению 
конкретного вида состязательной программы. 

5.6. В командный зачёт Кубка дворовых видов спорта учитываются 
следующие дисциплины: 

1) Лыжи. Эстафета 4 х 500 м. Эстафета 4 х 20,15 м. 
2) Биатлон. Эстафета 4 х 2 х 1000 м. Индивидуальные гонки 1000 м 

и 4000 м. 
3) Дворовый биатлон. Эстафета 4 х 2 х 500 м. Индивидуальная 

гонка 500 м. 
4) Хоккей с шайбой. Командный турнир. 
5) Хоккей с мячом. Командный турнир. 
6) Конькобежный спорт. Эстафета 4 х 100 м. 
7) Горнолыжный спорт. Скоростной спуск (командный зачёт). 

Слалом (командный зачёт) 
8) Сноуборд. Слалом (командный зачёт). Параллельный спуск 

(командный зачёт) 
9) Дворовый бобслей. Командный зачёт 
10) Шорт-трек. Эстафета 3 х 2 круга 
11) Санный спорт. Скольжение на дальность с разгона по 

горизонтальной поверхности (командный зачёт). Гонки на санках 1 + 1 по 
олимпийской системе 

12) Скелетон. Скольжение на дальность (до 14 лет). Командный 
зачёт 

13) Дворовый керлинг. Командные соревнования. Парные 
соревнования. 

14) Фигурное катание. Командный зачет: специальные фигуры  
 15) Зимнее плавание. Пингвинный спринт. Командный зачёт 
16) Бревной спорт. Толкание бревна (командный зачёт).  

Перекатывание бревна (командная эстафета 3 х 20 м). Забивание гвоздя 
150 мм (командный зачет) 
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17) Снегокатный спорт. Скоростной спуск на снегокате (командный 
зачёт) 

18) Снегоходный спорт. Эстафета на снегоходах 3 х 10 м (дети до 5 
лет) 

19) Метание валенка. Командный зачет 
20) Олимпийская спортивная викторина. Командный зачёт 
Всего 28 дисциплин. 
5.7. Результаты всех видов спорта и принадлежности команд 

учитываются в общем медальном зачёте Зимней Олимпиады дворовых 
видов спорта. 

 

6. Условия подведения итогов 
6.1. Итоги подводятся в индивидуальном, медальном и 

общекомандном очковом зачёте. 
6.2. Подсчёт очков производится по системе, принятой при подсчёте 

очков при проведении круглогодичного Кубка дворовых видов спорта. 
 

7. Награждение победителей 
7.1. Победители и призеры награждаются грамотами Зимней 

Олимпиады дворовых видов спорта. Представители других городов 
России, ставшие победителями и призерами соревнований, награждаются 
электронными грамотами. 

7.2. Организаторы вправе предоставить дополнительные призы для 
победителей и призеров соревнований, а также специальные призы. 

  
Приложение к Положению о Зимней Олимпиаде 

 

Расписание мероприятий Открытой Зимней Олимпиады 
дворовых видов спорта Липецкой области 

 

1 февраля 2015 года, воскресенье 
10.00 – 11.00. Подтверждение аккредитации участников в лыжных 

спринтерских дисциплинах. 
11.00 – 11.30. Открытие Олимпиады. Построение участников 

(Нижний парк города Липецка) 
Олимпийская клятва спортсмена. 
Текст: «От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем 

участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, по 
которым они проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта 
и во имя чести своих команд». 

Олимпийская клятва судей. 
Текст: «От имени всех судей и официальных лиц я обещаю, что 

мы будем выполнять наши обязанности на этих Олимпийских играх с 
полной беспристрастностью, уважая и соблюдая правила, по которым 
они проводятся, в истинно спортивном духе». 

 

10.00 – 12.45. Лыжи, классика. Спринт 100 м (старше 14 лет). 
Квалификация, финал. (Нижний парк города Липецка) 

11.30 – 12.30. Лыжи, классика. Спринт 30 м (до 5 лет) (Нижний парк 
города Липецка) 
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12.00 – 13.00. Лыжи, классика. Спринт 50 м (до 12 лет) (Нижний парк 
города Липецка) 

10.00 – 12.45. Метание валенка (Нижний парк города Липецка, 
район эстрады). Личный зачёт. Командный зачёт. Квалификация. Финал 

11.30 – 12.30. Санный спорт. Гонки на санках 1 + 1 по олимпийской 
системе (Нижний парк города Липецка) 

12.00 – 13.00. Санный спорт. Скольжение на санках по 
горизонтальной поверхности на дальность (Нижний парк города Липецка) 

12.00 – 13.00. Подтверждение регистрации участников в 
дисциплинах зимнего плавания 

13.00 – 15.00. Зимнее плавание. Пингвинный спринт. Командный 
зачёт. Национальный зачёт (Клуб зимнего плавания) 

13.30 – 15.00. Зимнее плавание. Дистанция 10 м. Индивидуальный 
зачёт. Командный зачёт (Клуб зимнего плавания) 

16.00 – 19.00. Дворовый бобслей. Скольжение на «ватрушке» 
(Нижний парк города Липецка). Индивидуальный зачёт. Командный зачёт. 

 

2 февраля 2015 года, понедельник 
18.00 – 20.00. Турнир по хоккею на снегу (площадки города) 
18.00 – 20.00. Хоккей с мячом (площадки города) 
 

3 февраля 2015 года, вторник 
18.00 – 22.00. Дворовый керлинг, пары (Нижний парк) 
 

4 февраля 2015 года, среда 
18.00 – 20.00. Шорт-трек. 2 круга. Индивидуальные соревнования. 

Квалификация. Финал (ледовая площадка пос. Дачный) 
20.00 – 22.00. Шорт-трек. 5 кругов. Индивидуальные соревнования. 

Квалификация. Финал (ледовая площадка пос. Дачный) 
 

5 февраля 2015 года, четверг 
15.00 – 18.00. Конькобежный спорт. Индивидуальный зачёт 100 м, 

400 м. (стадион «Металлург») 
18.00 – 20.00. Турнир по хоккею на снегу (площадки города) 
18.00 – 20.00. Хоккей с мячом (площадки города) 
 

6 февраля 2015 года, пятница 
18.00 – 19.30. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. 

Индивидуальный зачёт (база «Кругозор») 
19.30 – 21.00. Горнолыжный спорт. Слалом. Индивидуальный зачёт 

(база «Кругозор») 
18.00 – 19.30. Сноуборд. Параллельный спуск. Индивидуальный 

зачёт (база «Кругозор») 
19.30 – 21.00. Сноуборд. Слалом. Индивидуальный зачёт (база 

«Кругозор») 
 

7 февраля 2015 года, суббота 
8.00 – 11.00. Дворовый керлинг. Финал. Командный турнир (стадион 

СК «Липецкий металлург») 
9.00 – 10.00. Дворовый шорт-трек. Эстафета 3 х 2 круга. 

Квалификация. Финал (стадион СК «Липецкий металлург») 
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10.00 – 11.00. Конькобежный спорт. Эстафета 4 х 100 м. 
Квалификация. Финал (стадион СК «Липецкий металлург») 

11.00 – 13.00. Биатлон. Индивидуальная гонка 1000 м с двумя 
огневыми рубежами (стадион СК «Липецкий металлург») 

13.00 – 13.30. Командная Олимпийская спортивная викторина (каток 
стадиона СК «Липецкий металлург») 

13.30 – 14.00. Флешмоб на катке 
14.00 – 15.00. Биатлон. Эстафета 4 х 1000 м с двумя огневыми 

рубежами (стадион СК «Липецкий металлург») 
16.00 – 17.00. Биатлон. Гонка преследования 4 км с восемью 

огневыми рубежами (стадион СК «Липецкий металлург») 
 

8 февраля 2015 года, воскресенье  
9.00 – 14.00. Мероприятия проводятся в районе д. Косыревка 

Липецкого района в рамках «Лыжни России» 
9.00 – 10.00. Подтверждение регистрации участников в бревном 

спорте 
10.00 – 11.45. Бревной спорт. Перекатывание бревна. 3 х 20 м. 

Командный зачёт. Квалификация. Финал 
10.00 – 11.45. Бревной спорт. Забивание гвоздей 300 мм в бревно. 

Командный зачёт. Квалификация. Финал 
10.00 – 11.45. Бревной спорт. Распиливание бревна. Пары. 

Квалификация. Финал 
10.00 – 11.45. Лыжи. Командная эстафета 20,15 х 4 по олимпийской 

стистеме. 
12.00 – 14.00. Лыжи. 2015 м вольным стилем. Индивидуальный 

зачёт 
12.00 – 14.00. Лыжи. 5 км вольным стилем. Индивидуальный зачёт 
12.00 – 14.00. Лыжи. 10 км вольным стилем. Индивидуальный зачёт 
14.00 – 15.00. Подтверждение регистрации участников. Место 

проведения соревнований – парк Победы, район лога со стороны 19 
микрорайона 

15.00 – 18.00. Дворовый скелетон. Индивидуальный. Командный 
зачёт  

15.00 – 16.00. Снегокатный спорт. Скоростной спуск на снегокате. 
Командный и индивидуальный зачёт  

16.00 – 17.00. Снегокатный спорт. Слалом на снегокате. Личный 
зачёт  

15.00 – 17.00. Санный спорт. Скольжение на ледянке на дальность. 
Индивидуальный и командный зачёт 

17.00 – 19.00. Фигурное катание. Специальные фигуры. 
Индивидуальный и командный зачёт (Нижний парк) 

19.00. Церемония закрытия Зимней Олимпиады дворовых видов 
спорта. 
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Каковы уровни, формы и меры административной и 
финансовой поддержки дворового спорта? 

 

В последнее десятилетие государство уделило серьёзное 
внимание развитию инфраструктуры спорта – появилось множество 
специализированных спортивных комплексов не только для спорта 
высших достижений, но и множество плоскостных сооружений во 
дворах, в жилых микрорайонах. Однако, наличие достаточного 
количества спортивных сооружений, даже качественных, отнюдь не 
гарантирует успешного развития дворового спорта. Очень часто даже 
современные спортивные объекты во дворах не загружены в полном 
объеме или совсем пустуют. Так, например, в сезоне 2015 года МУ 
«Спортивный город» города Липецка не провёл ни одного чемпионата 
по месту жительства на профессиональных спортсооружениях – ни по 
одному виду спорта. Что толку от профессиональных сооружений, 
если на них нет переживающих за дело и квалифицированных 
организаторов? 

В связи с этим, решающее значение, на взгляд автора, имеет 
содержательное наполнение спортивных занятий на спортивных 
площадках, их идейный замысел и идеологическое наполнение, 
ожидаемый результат и происходящий от этого смысл, возможность 
решения перспективных задач. Важнейшее значение имеет 
формирование или наличие устойчивого общественного актива по 
конкретному виду спорта (или группе видов спорта), пусть и постоянно 
меняющегося в зависимости от перехода подростков в различные 
возрастные группы и мотивации самих общественников, их 
профессиональной спортивной специализации. 

Одним из способов стимулирования дворового (да и массового 
тоже) спорта является наделение льготами предприятий или 
юридических лиц, оказывающих содействие в этом вопросе. 

В настоящее время виды инвестиций в дворовый спорт можно 
по убыванию классифицировать последующему уровню: 

1) Личные средства энтузиастов. 
2) Спонсорские средства. 
3) Бюджетные средства муниципальных образований. 
Львиную долю средств в этих случаях личные средства 

энтузиастов. К сожалению, на практике поддержка деятельности со 
стороны муниципальных образований на протяжении последних трёх 
лет, на примере города Липецка, равна нулю. 

Как правило, во все исторические периоды развития спорта во 
дворах по месту жительства, очень существенной была доля личных 
вложений энтузиастов, которые, как правило, привлекают и различные 
спонсорские средства. Вне всякого сомнения, что это и дальше будет 
оставаться одной из финансовых основ социального дворового 
спорта. К сожалению, интереса, вкладываться в настоящее время в 
социальный спорт у российских предприятий и организаций или нет, – 
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принятие подобного решения остаётся на совести и степени 
увлечённости спортом конкретного руководителя. 

Для каждого из уровней характерны свои  меры поддержки. 
Некоторые из мер могут (и должны) комбинироваться друг с другом – 
поэтому именно комплекс мер, выстроенных в рамках единой 
идеологии, представляется наиболее оптимальным. 

Автор хотел бы особенно подчеркнуть, исходя из опыта 
многолетней практической и организационной деятельности, что на 
муниципальном уровне не нужно лишний раз теоретизировать на 
тему, что «нет ресурсов» - надо брать и делать, искать ресурсы, чему 
именно и способствует дворовый социальный спорт. Практика 
показывает, что на муниципальном уровне есть возможности для 
организации грамотного и интересного для жителей занятий спортом. 
Другое дело, как эти возможности реализуются… 

Учитывая природу дворового спорта, его развитием должны 
заниматься не только отраслевые структуры, но и другие отраслевые 
подразделения, включая учреждения культуры и органы 
территориального общественного самоуправления и обязательно – 
специализированные общественные структуры. 

Представляется, что на уровне субъекта Российской Федерации 
было бы целесообразным иметь межведомственную целевую 
комплексную социально-спортивную программу, а также постоянно 
действующую рабочую группу.  

 
Что такое акция «Личным примером»  

и каковы её главные цели? 
 

Общероссийская бессрочная акция «Личным примером» была 
инициирована Ассоциацией дворовых видов спорта 5 марта 2017 
года. Эта акция направлена на развитие социального дворового 
спорта и территориального общественного самоуправления, создание 
дворовых команд, организацию соревнований дворовых лиг по видам 
спорта на местном уровне, привлечение к вопросам организации 
здорового спортивного досуга детей и подростков их родителей, а 
также родственников более старшего поколения.  

Акция предоставляет возможность любому деятельному 
гражданину, независимо от его социального статуса, уровня доходов и 
специальности, принять посильное участие в развитии социально-
спортивного дворового движения. 

Алгоритм акции предельно прост: 
 «1. Каждый из нас – школьник или учитель, губернатор или 

безработный, депутат или шофер – может внести свой вклад в 
развитие социально-спортивного дворового движения. 

Если ты папа или мама, бабушка или дедушка – подумай о 
будущем своих потомков, помоги им быть здоровыми. 



Логинов А.И. Социальный дворовый спорт: краткие ответы на популярные вопросы. Инструкция к социальному спорту 

Присоединяйся к олимпийскому движению в своём дворе! 

 

206 

Если ты школьник или студент и считаешь себя лидером – 
стань капитаном дворовой команды по нравящемуся тебе виду 
спорта. 

 

 
Информационный баннер акции «Личным примером» 

 

2. Меньше говори – делай. 
Помоги создать дворовую команду, посуди матч дворовой лиги 

у себя во дворе, помоги организовать соревнование или эстафету 
для самых маленьких. 

Будь деятелен – с тебя берут пример твои кровинки, твои 
дети. 

Без тебя – папы, мамы, бабушки, дедушки – твой ребенок 
может не узнать того, что может пригодиться ему в жизни. 

3. Если ты определился и готов к действию, выйди на Штаб 
дворового движения в своём регионе или в оргкомитет Дворовой 
лиги по виду спорта. 

Узнай, чем можешь помочь, или прояви инициативу – тебя 
обязательно заметят. 

4. Сделай заявку на почту los1000@yandex.ru или loginov-
lip@mail.ru и войди в общероссийский реестр активистов 
социального дворового спорта. Напиши о своём опыте на сайт 
dvorsport.ru или в социальные сети. 

5. Помоги своему и соседскому ребенку стать победителем 
там, где живёшь! 
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Помоги максимально раскрыть человеческий капитал того 
человека, который тебе дорог! 

Помоги личным примером России быть сильной! 
Присоединяйся ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ к олимпийскому 

движению  в своём дворе!» 
Как практически может работать акция «Личным примером» в 

применении к соревнованиям дворовых лиг по месту жительства? 
Например, мы имеем определённое количество методистов 

физической культуры. 
 

Может ли дворовое олимпийское движение быть 
международным? 

 

Дворовое олимпийское движение не только может, но и должно 
быть международным. С 1965 года МОК развивает программу «Спорт 
для всех» и социально-спортивное дворовое движение более чем 
соответствует этой программе. 

В Китае существует общекитайская Ассоциация уличного 
спорта, которая поддерживается государством. Подписание 
соглашения о партнерстве в развитии социального спорта – одна из 
ближайших задач общероссийской Ассоциации дворовых видов 
спорта. Подписание соглашения фактически будет означать начало 
процесса создания единого международного социально-спортивного 
дворового движения. 
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Глава 8. ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СПОРТИВНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ДВОРОВИК» 

 

Что такое всероссийское добровольное спортивное 
общество «Дворовик» и зачем оно нужно? 

 

Добровольное спортивное общество «Дворовик» - это сеть 
местных спортивных клубов по месту жительства в различных 
регионах страны, объединенных едиными методами и формами 
спортивно-оздоровительной работы по месту жительства, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, развития видов 
спорта, спортивное просветительство, организацию досуга 
разновозрастных групп населения. 

Национальный проект программы по развитию социального 
дворового спорта предполагает проведение длительных 
соревнований по месту жительства, развитие инфраструктуры 
дворового спорта и спортивно-материальной базы, создание реестра 
общественных тренеров, проведение встреч с авторитетными в мире 
спорта людьми из различных социальных групп, ведущими 
спортсменами, издание специальной литературы, меры 
информационной поддержки дворового спорта, комплекс иных мер. 
Подобная межведомственная программа позволяет оптимизировать 
ресурсы, а также найти резервы за счёт внебюджетных источников 
финансирования. 

 

 

На заседании Совета по развитию физической 
культуры и спорта 24 марта 2014 года в Кремле 
Президент РФ В.В. Путин отметил: «Нам нужна сеть 
некоммерческих физкультурно-спортивных клубов по 
местам жительства, работы или службы, то есть в 
шаговой доступности…».  

Именно создание сети бесплатных для занятий 
спортивных клубов по территориальному принципу в 
рамках общероссийского спортивного добровольного 
общества «Дворовик» является одной из главных 
организационных задач Всероссийского дворового 
олимпийского движения. 

 

Одной из разновидностей таких клубов, на наш взгляд, 
являются школьно-территориальные спортивные клубы, 
объединяющие ресурсы школы и спортивных клубов по месту 
жительства. 

Федеральный уровень организации ДСО «Дворовик» 
представлен на схеме, приводимой ниже. 

Высшим органом ВДСО «Дворовик» является съезд, на котором 
избираются руководящие органы общества и Контрольно-ревизионная 
комиссия. 
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Рабочим органом является Исполнительный комитет, который 
непосредственно организует деятельность и постоянно 
взаимодействует с региональными Советами ДСО «Дворовик», а 
также общероссийскими Оргкомитетами дворовых лиг по видам 
спорта.  

При обществе создаются два совета – Попечительский и 
Экспертный. В Попечительский Совет входят руководители органов 
исполнительной и законодательной власти, промышленных 
предприятий, федеральных СМИ, которым неравнодушна судьба 
дворового социально-спортивного движения. В Экспертный Совет 
входят специалисты по различным вопросам деятельности, 
затрагиваемой социально-спортивным движением. 

Схема 7 
 

 
 

В качестве примера региональный уровень представлен на 
схеме структуры регионального Совета ДСО «Дворовик» Липецкой 
области, к которой стремится прийти Ассоциация дворовых видов 
спорта в регионе. 

Совет инспекторов дворового движения должен обеспечить 
необходимый независимый контроль за проведением соревнований 
дворовых лиг и деятельностью спортивно-территориальных клубов по 
месту жительства. 
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Важным органом организации и управления на региональном 
уровне является Совет спортивно-территориальных клубов по месту 
жительства, который выполняет не только совещательные и 
консолидирующие функции, но может решать и вполне прагматичные 
задачи – например, осуществление маневра спортивным инвентарём 
и профессиональными кадрами для проведения крупного 
мероприятия регионального уровня. 

Схема 8 

 
 

Как создание всероссийского добровольного спортивного 
общества «Дворовик» соотносится с опытом спортивных 

обществ советских лет? 
 

Как уже говорилось выше, в основу спортивно-массовой работы 
в советские годы лежала деятельность добровольных спортивных 
обществ (ДСО). Наиболее массовой и разветвленной была система 
соревнований в рамках Всесоюзной спартакиады профсоюзов. Это 
была многоуровневая система спортивных соревнований по 
производственному и ведомственному принципу. Основной 
структурной единицей была спартакиада промышленного предприятия 
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или ведомства, где все любители спорта объединялись в клуб 
физической культуры. 

В 1971 году в СССР было 36 добровольных спортивных 
обществ, в том числе 6 всесоюзных – это были общества 
«Буревестник» (студенты и преподаватели вузов), «Водник» 
(работники водного транспорта), «Зенит» (работники некоторых 
высокотехнологичных отраслей промышленности, в том числе 
оборонной), «Локомотив» (работники железнодорожного транспорта), 
«Спартак» (работники сферы услуг, культуры), «Трудовые резервы» 
(учащиеся ПТУ и техникумов). Каждое из обществ объединяло 15 
республиканских, объединяющих коллективы физической культуры 
промышленных предприятий и 15 республиканских сельских ДСО. 

Спортивное общество «Динамо», не входившее в список 
всесоюзных ДСО, было образовано по инициативе своих сотрудников 
и военнослужащих на базе Народного комиссариата внутренних дел 
(НКВД), позднее Объединённого государственного политического 
управления (ОГПУ), МВД и КГБ. 

Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА) не имел статуса 
спортивного общества, являлся крупнейшим спортивным клубом при 
Министерстве обороны, подчинялся Спорткомитету Вооружённых сил 
СССР и входил в «физкультурно-спортивное объединение 
Вооруженных сил» наряду с ЦСК ВВС и ЦСК ВМФ. 

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
(ДОСААФ) существовало как добровольное самоуправляемое 
общественно-государственное объединение, целью которого 
являлось содействие укреплению обороноспособности страны и 
национальной безопасности. 

В 1982 году все республиканские ДСО были объединены в два 
всесоюзных, получивших название «Труд» и «Урожай». 
Соответственно, было 30 республиканских ДСО – по два на каждую 
союзную республику (одно объединяло работников промышленности, 
второе — жителей села). 

Это были: в РСФСР – «Труд» и «Урожай», в Украине – 
«Авангард» и «Колос», в Белоруссии – «Красное знамя» и Урожай», в 
Казахстане – «Енбек» («Труд») и «Кайрат», в Узбекистане - «Мехнат» 
(«Труд») и «Пахтакор», в Киргизии - «Алга» («Вперед») и «Колхозчу», в 
Туркмении - «Захмет» («Труд») и «Колхозчи», в Армении - «Ашхатанк» 
(«Труд») и «Севан», в Таджикистане - «Таджикистан» и «Хосилот» 
(«Урожай»), в Азербайджане – «Нефтчи» и «Мэхсул» («Урожай»), в 
Грузии - «Гантиади» («Рассвет») и «Колмеруне» («Колхозник»), в 
Молдавии - «Молдова» и «Колхозникул», в Латвии – «Даугава» и 
«Варпа» («Колос»), в Литве – «Жальгирис» и «Нямунас», в Эстонии – 
«Калев» и «Йыуд» («Сила»). 

Подобный государственный подход к вопросу естественным 
образом отразился в работе на местах, где стало проводиться гораздо 
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больше спортивных мероприятий, в том числе многоуровневого 
характера, длительных по характеру и имеющих общесоюзный и 
республиканский масштаб – это футбольные соревнования «Кожаный 
мяч», соревнования по хоккею с шайбой «Золотая шайба», 
соревнования по другим видам спорта. 

В современных российских реалиях экономического устройства 
жизни представляется более прогнозируемым и устойчивым для 
развития именно опыт создания всероссийского спортивного 
общества по месту жительства на основе спортивно-территориальных 
и школьно-территориальных клубов.  По сложившейся практике, а 
также по идеологическому наполнению концепции, данное общество 
предлагается назвать «Дворовик». 

Команды по различным видам спорта под названием 
«Дворовик» в городе Липецке начали выступать с 2015 года. Впервые 
команда ДСО «Дворовик» (Липецкая область) приняла участие в 
официальных всероссийских стартах в феврале 2017 года – на Кубке 
Федерации по керлингу в подмосковном Дмитрове. 

 
Что такое местные центры дворового олимпийского движения? 

 

Дворовый спорт имеет важное социальное значение, так как 
способствует не только развитию здорового образа жизни среди 
широких возрастных и специальных категорий населения, но и 
содействует консолидации жителей по месту жительства, 
активизирует работу органов местного самоуправления и ТОС в 
других направлениях работы. Одна из задач дворового движения – 
выявление и использование общественного потенциала любителей и 
специалистов спорта из числа активных жителей, ветеранов, 
волонтеров. Для этого необходима организация. 

Для организации подобной работы предлагается создать сеть 
местных центров дворового движения в рамках Всероссийского 
дворового олимпийского движения.  

Местный центр дворового олимпийского движения – 
организационная структура, образованная по централизованному 
принципу, охватывающая в своей деятельности работу различных 
спортивных клубов, общественных секций, вопросы спортивного 
просветительства, здорового питания, медицинского 
диагностирования и прочих направлений, связанных с пропагандой 
здорового образа жизни и призванных содействовать организационно 
и спортивным инвентарем развитию дворового движения и 
соревнований в рамках всероссийских дворовых лиг.  

Основная задача местных баз (центров) дворового движения – 
проведение круглогодичных соревнований по различным видам 
спорта, методическое обучение дворовых активистов, 
маневрирование базой спортивного инвентаря в проведении 
соревнований или спортивно-массовых мероприятий, осуществление 
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единого информационного сопровождения социально-спортивного 
движения. 

 
Каким спортивным инвентарем комплектуются  

местные центры дворового движения? 
 

Необходимым условием является наличие в таких центрах 
необходимого инвентаря для проведения соревнований по месту 
жительства. Наличие спортивного инвентаря в центре, в том числе 
узкоспециального, позволит проводить полномасштабные спортивные 
соревнования практически в любой точке городской и сельской 
местности. 

 

Предлагаемый перечень минимально необходимого  
спортивного оборудования для местного центра  

дворового олимпийского движения* 
 

№ 
п/п 

наименование спортивного инвентаря количество, шт./ 
комплектов 

1 Комплекты манишек разного цвета и 
размеров (по 10 шт. в комплекте) 

6 комплектов (по 2 
комплекта каждого 

размера по возрасту) 

2 Комплект формы судейский (трусы, майка, 
гетры) 

1 комплект 

3 Ворота гандбольные/для хоккея на траве 1 пара 

4 Ворота мини-футбольные 1 пара 

5 Ворота для хоккея с шайбой 1 пара 

6 Канат для перетягивания стандарт 1 шт. 

7 Щит для стрит-бола 1 шт. 

8 Стол для настольного тенниса складной 2 шт. 

9 Ракетки для настольного тенниса 20 шт. 

10 Ракетки для бадминтона 20 шт. 

11 Сетка для ворот для мини-футбола, 
гандбола 

1 пара 

12 Сетка для ворот для хоккея на траве 1 пара 

13 Сетка для ворот для хоккея с шайбой 1 пара 

14 Сетка волейбольная 2 пары 

15 Сетка для бадминтона 2 шт. 

16 Скамейка гимнастическая 2 шт. 

17 Коврики гимнастические/туристские 20 шт. 

18 Конус высокий тренировочный/сигнальный 30 шт. 

19 Фишка мягкая тренировочная 100 шт. 

20 Планшет для записей 10 шт. 

21 Доска тренера универсальная 1 шт. 

22 Свисток судейский 10 шт. 

23 Секундомер судейский 5 шт. 

24 Флажки судейские футбольные 2 пары 

25 Флажок судейский красный 3 шт. 

26 Флажок судейский белый 3 шт. 

27 Рулетка 50 м 1 шт. 
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28 Рулетка 10 м 2 шт. 

29 Комплект бадминтона школьный 1 комплект 

30 Комплект фехтовальный 2 комплекта 

31 Комплект туристский (веревка 100 м, 50 м, 
30 м, каска, жумар, «восьмерка», обвязка, 
карабины – 3 шт.) 

1 комплект 

32 Комплект керлинга дворовый 1 комплект (20 камней, 8 
щеток, 10 слайдеров) 

33 Комплект городошный (русские городки) 2 комплекта 

34 Комплект городошный детский 1 комплект 

35 Биты городошные (еврогородки)  10 пар 

36 Биты городошные (классические городки) 4 пары 

37 Бита для русской лапты 10 шт. 

38 Городки 100 шт. 

39 Мяч футбольный (по размерам) 15 шт. 

40 Мяч баскетбольный (по размерам) 10 шт. 

41 Мяч волейбольный 10 шт. 

42 Мяч гандбольный (по размерам) 10 шт. 

43 Мяч для регби 2 шт. 

44 Мяч для хоккея на траве 30 шт. 

45 Мяч для хоккея с мячом 20 шт. 

46 Мяч теннисный 50 шт. 

47 Мяч для настольного тенниса 100 шт. 

48 Мяч гимнастический большой с ручками 3 шт. 

49 Мяч массажный, диаметр 20 5 шт. 

50 Мяч резиновый средний 10 шт. 

51 Волан для игры в бадминтон 50 шт. 

52 Граната для метаний 10 шт. (разного веса) 

53 Шайба для хоккея с шайбой 30 шт. 

54 Клюшка для хоккея с шайбой 60 (по 20 взрослых, 
подростковых, детских) шт. 

55 Клюшка для хоккея на траве 40 (по 20 взрослых и 
подростковых) шт. 

56 Клюшка для русского хоккея 15 шт. 

57 Защита для вратаря для хоккея на 
траве/хоккея с шайбой 

2 комплекта 

58 Шлем-маска для хоккея защитная 10 шт. 

59 Коньки 10 пар (в размерах) 

60 Щитки защитные для ног универсальные 30 шт. (по размерам) 

61 Копье легкоатлетическое мужское 2 шт. 

62 Копье легкоатлетическое женское 2 шт. 

63 Диск метательный  4 шт. (по 1 паре разного 
веса) 

64 Ядро легкоатлетическое мужское 2 шт. 

65 Ядро легкоатлетическое женское 2 шт. 

66 Палки треккинговые 2 пары 

67 Тарелка (алтимат, фрисби) 20 шт. (разный размер) 

68 Штанга разборная с блинами 5, 10, 15, 20 кг 
(до 150 кг) 

1 комплект 

69 Гантели разборные до 30 кг 1 комплект 

70 Гири в комплекте (16 кг, 24 кг) 2 пары (по 1 паре разного 
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веса) 

71 Скакалки 20 шт. (по размерам) 

72 Палка гимнастическая 10 шт. 

73 Лента гимнастическая 3 шт. 

74 Булава гимнастическая 5 шт. 

75 Мячи набивные разного веса 10 шт. 
 

*Примечания:  
1. Количество спортивного инвентаря может варьироваться от количества 

жителей.  
2. Приводится минимально необходимое количество инвентаря для 

проведения комплексных соревнований им занятий. 
3. Комплектация отдельных баз может зависеть от дополнительной 

специализации по виду спорта. 
 

Наличие баз дворового движения позволяет не только 
маневрировать инвентарной базой, но систематизировать как 
спортивные занятия (в том числе дворовых лиг), так и увеличить охват 
большего количества жителей посредством придания им элементов 
игры, забавы, особенно в парковых зонах и местах массовых гуляний. 

На основе специализированных площадок гораздо проще 
организовывать и проводить длительные соревнования в рамках 
дворовых лиг. Это также способствует выработке привычки к спорту и 
занятиям для непосредственных участников и осуществления 
спортивного просветительства для зрителей, организационно 
дисциплинирует глав муниципальных образований и отраслевых 
спортивных руководителей. 

 
Что необходимо для развития Всероссийского социально-

спортивного  движения по месту жительства? 
 

В рамках развития всероссийского дворового олимпийского 
движения на совещании в Олимпийском комитете России было 
предложено:  

1) Внести изменения в закон № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» с целью признания дворового 
движения основой спорта высших достижений, а также введение 
налоговых льгот для предприятий и организаций, поддерживающих 
массовый спорт.  

2) Аккредитовать вид спорта «Дворовое многоборье». Это 
позволит создать на его основе общероссийскую сеть дворовых 
тренеров.  

3) Создать сеть дворовых спортивных клубов, организованных 
по территориальному принципу. Главная цель подобных клубов – 
консолидация жителей на основе здорового образа жизни и 
проведения круглогодичных спортивных соревнований по различным 
видам спорта, развитие спортивной дворовой инфраструктуры по 
месту жительства.  
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4) Обеспечить реализацию спортивного просветительства, 
пропаганду здорового образа жизни, методическое обеспечение 
массового и дворового спорта. 

5) Создать Всероссийскую Ассоциацию дворовых видов спорта 
с её последующим вступлением в Олимпийский комитет России. 

 

 
 

На основании концепции Всероссийского дворового 
олимпийского движения предлагается реализовать в масштабах всей 
Российской Федерации проект «Двориада: присоединяйся к 
олимпийскому движению в своём дворе!», который выступает 
практическим механизмом реализации этой деятельности. 

Основная суть проекта заключается в создании охватывающей 
все административные уровни системы занятий различных групп 
населения физической культурой и видами спорта на постоянной 
круглогодичной основе по месту жительства. 

Проект предполагает проведение дворовых олимпийских игр 
(двориад) на каждом из следующих административных уровнях:  

1) двор – улица – микрорайон;  
2) сельское поселение – городской район;  
3) муниципальное образование;  
4) субъект Российской Федерации;  
5) федеральный округ;  
6) Всероссийская Двориада (Всероссийская Олимпиада 

дворовых видов спорта).  
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Благодаря этому выстраивается законченная многоступенчатая 
унифицированная система, которая позволяет, в том числе, оценивать 
уровень результатов и дистанционно. 

Важным правилом является то, что участник не имеет права 
принимать участие в стартах более высокого уровня, если он не 
принял участия в соревнованиях низшего уровня и не занял места, 
дающего право на участие в соревнованиях последующего уровня. 

 
Какую цель преследует регулярное проведение 

всероссийских дней дворовых видов спорта? 
 

По инициативе Ассоциации дворовых видов спорта, 
федерального проекта ВПП «Единая Россия» «Школа грамотного 
потребителя» и Министерства строительства и ЖКХ России в августе 
2016 года и феврале 2017 года были проведены Летний и Зимний 
дней дворового спорта преследует несколько целей. 

Главная цель подобных всероссийских акций – привлечение 
внимания к проблеме социального дворового спорта, развитие 
практики добрососедства и консолидации граждан на основе ведения 
здорового образа жизни. 

Важным задачами акции являются установление 
межрегионального взаимодействие, осуществление спортивного 
просветительства на местах, развитие всероссийских дворовых лиг по 
видам спорта, социологические исследования, выявление 
проблемных мест, продвижение единой идеологии социального 
дворового спорта

67
. 

 

 
Баннер Всероссийского Летнего дня дворового спорта 2016 г. 

 

 
Баннер Всероссийского Зимнего дня дворового спорта 2017 г. 

 

Автору приятно отметить, что концепция Всероссийского 
дворового движения нашла поддержку на федеральном уровне и в 
настоящее время идёт процесс дальнейшего развития всероссийского 

                                                           

67 Логинов А.И., Козлов А.М. Азбука дворового спорта. – М., 2016 г. – 100 с. 
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социально-спортивного движения по месту жительства на совершенно 
новом качественном и организационном уровне

68
. 

Для информационного сопровождения темы дворового спорта и 
развития дворового спортивного движения функционирует сайт 
dvorsport.ru, модерация которого осуществляется Ассоциацией 
дворовых видов спорта. 

Напомним, что дворовый спорт имеет важное социальное 
значение, так как способствует не только развитию здорового образа 
жизни среди широких возрастных и специальных категорий населения, 
но и содействует консолидации жителей по месту жительства, 
активизирует работу органов местного самоуправления и ТОС в 
других направлениях работы. Одна из задач всероссийских дней 
дворового спорта – выявление и использование общественного 
потенциала любителей и специалистов спорта из числа активных 
жителей, ветеранов, волонтеров, пропаганда дворовых народных игр 
и видов спорта. 

 

  

Баннер Всероссийского Летнего дня 
дворового спорта, 2016 г. 

 

Баннер 
Всероссийского 

Зимнего дня 
дворового спорта, 

2016 г. 

 

                                                           

68 Логинов А.И. Дворовый спорт: организационные и идеологические аспекты социально-спортивного 

движения по месту жительства. Всероссийское дворовое олимпийское движение. – Липецк: ООО 

«Гравис», 2015. – 540 с.; Логинов А.И. ТОС и социальное спортивное движение по месту жительства. 

Опыт ТОС «Прудный» (Липецкая область) // Муниципальная Россия. – 2016, № 1. – С. 28 – 29; Логинов 

А.И. Дворовое олимпийское движение // Российская муниципальная практика. – 2016, № 1 (март). – С. 56 

– 58; Выступление А.И. Логинова в Госдуме РФ на учредительном собрании Ассоциации ТОС по 

развитию дворового движения 29 января 2016 г. 

http://blogomedia.ru/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D0%D0%B3%D0%BE%D1%  

http://blogomedia.ru/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%D0%B3%D0%BE%D1%25
http://blogomedia.ru/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%D0%B3%D0%BE%D1%25
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В этой связи проведение 20 августа 2016 года Всероссийского 
дня дворового спорта имело важнейшее историческое значение в 
развитии дворового движения имело. Вновь напомним, что подобная 
акция состоялась по инициативе федерального проекта «Школа 
грамотного потребителя», Министерства строительства и ЖКХ России, 
Ассоциации дворовых видов спорта. Разнообразные мероприятия 
акции прошли в 82 регионах страны. В Зимнем дне дворового спорта 
приняло участие 49 регионов страны. 

 
Могут ли дворовый спорт и Всероссийский комплекс ГТО  

быть взаимосвязанными? 
 

Современный дворовый спорт и Всероссийский дворовых спорт 
должны быть взаимосвязанными. 

В советское время соревнования по городошному спорту 
являлись отличным средством наглядной агитации, пропаганды и 
вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом. 
Считалось, что занятия городками в сочетании с подготовкой и сдачей 
норм комплекса ГТО обеспечивают всестороннее развитие и 
содействуют воспитанию навыков и качеств, необходимых каждому 
советскому гражданину. 

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» и 
Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта» доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году должна 
достигнуть 40 %, а среди обучающихся – 80 %. Для решения этой 
задачи требуется создание современной и эффективной 
государственной системы физического воспитания населения. Её 
системообразующим элементом призван стать Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс. 

 
Как через дворовый спорт  

развиваются олимпийские виды спорта? 
 

Посредством дворового спорта вполне успешно могут 
развиваться и олимпийские виды спорта.  

Так, например, через развитие дворового спорта в Липецкой 
области был возрождён после 25-летнего забытья городошный спорт, 
а также появились новые олимпийские виды спорта керлинг и хоккей 
на траве, которые никогда в регионе представлены не были. Таким 
образом, подтверждается правильность тотальности дворового спорта 
и его просветительской роли, благодаря которой появляются 
поклонники конкретных видов спорта. 
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В качестве примера необходимо привести и то, что в 2020 году в 
программу летних Олимпийских игр в Токио включен скейтбординг – 
вид спорта, появившийся именно в уличных условиях. 

Скейтбо рдинг (англ. Skateboarding) — экстремальный вид 
спорта, заключающийся в катании, а также в исполнении различных 
трюков на скейтборде. Скейтбординг появился в конце 1930-х — 
начале 1950-х годов, в среде калифорнийских сёрферов, которые не 
могли заниматься сёрфингом, когда не было волн. Первыми скейтами 
были ящики и доски с прикреплёнными колёсами. Позже ящики были 
заменены на доски из спрессованных слоёв древесины — похожие на 
те, которые используются в настоящее время. 

Необходимо акцентировать внимание и на том, что 
значительное внимание развитию уличных видов спорта уделяется в 
Китае. Более того, именно в этих условиях регулярно изобретаются 
новые виды спорта, приобретающие широкую популярность. В 
качестве примера одного из видов спорта, широко 
распространяющегося по миру можно привести ролибол и напольный 
керлинг. 

 
Как связаны между собой народные традиции,  
дворовый спорт и спорт высших достижений? 

 

Социальный дворовый спорт самым непосредственным образом 
содействует национальной самоидентификации и сохранению 
народных традиций физического и морально-психологического 
воспитания – одному из основных факторов формирования 
мировоззренческой позиции на здоровый образ жизни жителей страны 
и механизму вовлечения максимального количества граждан в 
регулярные занятия спортом, что отвечает интересам национальной 
безопасности страны. В равной степени, уровень развития дворового 
спорта и сохранения традиций отвечает уровню развития спорта 
высших достижений. 

Во всех цивилизациях и у всех народов физическое воспитание 
начиналось с раннего детства, имея в своём основании импринтинг. 
По мере взросления чисто физические навыки дополнялись 
социальными аспектами. Любое физическое воспитание начиналось 
там, где проживал человек. Таким образом, все народные традиции и 
овладение ими начиналось оттуда, где проживал человек. В 
современной дефиниции это обобщенно можно назвать «дворовым  
спортом». 

Традиции физического и морально-психологического (что между 
собой очень тесно взаимосвязано) воспитания различных народов 
мира имеют между собой много общего. Что объединяет народные 
традиции и современный дворовый (социальный) спорт? Это, в 
первую очередь:  
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- единая основа естественной спортивной инфраструктуры 
(лужайка, дерево, поле, степь, река, горы и т.п.) в шаговой 
доступности, непосредственно находящаяся в зоне проживания 
(обитания) человека и способствующая реализации его физических 
потребностей; 

 - исторические основы народных игр, локализованных на 
территории проживания определённого этноса или народа, их 
традиционалистская преемственность;  

- коллективная межпоколенческая память, где народные 
традиции и игры выступают в качестве механизма передачи 
социального опыта;  

- единые двигательные основы игр и военно-спортивных 
практик, основанные на общих психофизиологических принципах  
развития и взросления человеческого организма и личности. 

Особое внимание автор уделяет метафизическому аспекту 
игровых практик, о чём писал ещё Й. Хёйзинга: «…Признавая игру, 
признают и дух. Ибо игра, какова бы ни была её сущность, не есть 
нечто материальное… Игра есть занятие внеразумное»

69
.  

Историческая практика развития государства, нации или этноса 
самым непосредственным образом влияет на многообразие исконных, 
присущих каждой конкретной нации, физико-воспитательных систем, 
видов спорта, подвижных игр. На их видоизменение (трансформацию) 
коренных основ влияет религия страны и распространенные в ней 
духовные практики, государственная идеология, а также традиции 
социального взаимодействия, принятые в конкретном обществе. Всё 
это, независимо от исторического периода, проявляется в 
государственной политике в сфере здоровьесбережения нации и 
укрепления государственности. 

Таким образом, народные традиции, практики дворового спорта 
и спорт высших достижений, вбирающий в себя также военно-
прикладные техники и практики, являются звеньями одной цепи. При 
этом исключение любого из указанных элементов является 
автоматически ущербным и для других. Комплексное взаимное 
сосуществование этих элементов оказывает самое непосредственное 
влияние на формирование социальной единицы (человека, семьи, 
рода, народа, нации) и формирование актуальной конкретному 
историческому периоду общественно-государственной матрицы. При 
этом, естественным образом возникают различные вариации и 
производные как в сфере собственно спорта, так и в системе 
социальных связей. 

Диагностика спорта высших достижений и сохранения народных 
(отечественных) традиций социально-спортивного воспитания 

                                                           

69 Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. – М.: Погрес, 1992. – 240 с. 
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достаточна проста. Хотелось бы проиллюстрировать это на примере 
исконных для русского видов спорта – городков и лапты. Так, если в 
русском дворе не играют в лапту, городки или другие присущие 
данному народу игры, то нельзя говорить о межпоколенческой 
преемственности и сохранении народных традиций, которые, как 
правило, имеют универсалистские основы и создают залог 
двигательной успешности в спорте высших достижений.  

Если мы забываем (не развиваем) национальные виды спорта и 
другие социально-спортивные дары народных традиций, мы 
неизбежно получаем естественную реакцию на уровне спорта высших 
достижений и олимпийского спорта, где каждая нация, государство, 
раса защищает исконные для себя (следовательно – приоритетные) 
виды спорта и спортивные практики. Именно поэтому, унижение 
отечественного спорта в последние годы, в том числе олимпийская 
дискриминация России 2016 года – увы, закономерное и даже не 
вчера предопределённое явление… 

Если в обществе не учитываются народные традиции, то это 
автоматически делает государственную политику в сфере спорта 
неполноценной и обречённой на постепенный регресс не только в 
сфере спорта, но и в социальной жизни. Яркий пример – это 
постепенный уход в СССР от принципа тотальности спорта и развития 
национальных видов спорта в 1950 – 1960-х годах к постепенному 
сворачиванию отечественных спортивных традиций во второй 
половине 1970-х. Как показал исторический опыт, утрата 
национального спорта ведёт к утрате национальных интересов и 
самым непосредственным образом отражается на характере развития 
государства и степени благосостояния общества. Это самым 
непосредственным образом содействовало развалу СССР. 

Если внимательно проанализировать спортивную политику 
зарубежных западных стран, с которых, кажется, иной раз просто 
механически переносится калька на отечественное развитие спорта, 
обращает на себя внимание то, что во внутренней спортивной жизни 
особый акцент делается на национальные виды спорта: крокет 
(Англия), американский футбол, бейсбол (США), регби (Франция), 
керлинг (Шотландия), вурзаше-зурхане (Иран), хоккей (Канада), 
тайский бокс (Таиланд), рэндзю (Китай) и т.п. На этом фоне просто 
непостижимо, почему на задворках современного отечественного 
спорта и спортивной информационно-маркетинговой индустрии 
находятся исконные виды спорта народов России, которые не 
уступают в своей зрелищности видам спорта других стран, а по своей 
полезности для здоровья и универсальности просто превосходят 
многие из них (в первую очередь – городки и лапта).  

Как связан олимпийский спорт с народными традициями и 
дворовым спортом? Олимпийский спорт вышел из народных игр и 
традиций. Пьер де Кубертен инициировал в олимпийскую программу 
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те виды спорта и те игры, которые были широко распространены у 
различных народов, в первую очередь Европы, по месту жительства. 
Многих видов из числа видов программы первых олимпиад уже нет в 
современной программе. Пристальный взгляд на виды олимпийской 
программы показывает, что в ней присутствуют виды и игры, 
родившиеся на всех континентах, что справедливо. 

Вместе с тем, последние Олимпиады современности 
убедительно показывают, что они превратились в инструмент 
политического давления и некое коммерческое предприятие, что 
имеет мало общего с олимпийскими заветами выдающегося 
французского гуманиста и педагога, основателя олимпизма П. де 
Кубертена. Именно поэтому всё больший успех приобретают 
международные национальные соревнования – это закономерно. Так, 
«Игры кочевников», прошедшие в 2016 году в Кыргызстане, имели 
колоссальный успех не только в странах-участницах, но и за их 
пределами. 

Россия многонациональная страна. И потому не надо бояться 
использовать народные традиции в спортивной практике. Необходимо 
смелее идти по пути развития Российских Игр – национальных видов 
спорта народов России, которые должны быть открытыми и для 
представителей других стран. Это должны быть регулярные 
международные соревнования с широчайшим медийным освещением. 

Особое внимание, особенно на региональном уровне, 
необходимо уделить народным подвижным играм. В ряду 
отечественных педагогов, самым непосредственным образом 
приложивших свои творческие силы к трансформации народных 
игровых традиций  к целям педагогического воспитания следует 
выделить педагога-внешкольника, основоположника теории 
подвижных игр Владимира Георгиевича Марца (1894 – 1922), а также 
современного отечественного педагога Сталя Анатольевича Шмакова 
(1931 – 1998). Их творческое педагогическое наследие является более 
чем доказательным и для современной педагогики. Не стоит заново 
изобретать велосипед, уже однажды изобретенный. 

Городки и лапта на генетическом уровне присущи русским, 
точно также как стрельба из лука и скачки на конях бурятам, прыжки и 
метание аркана на хорей якутам, борьба народам Кавказа и т.д., и т.п. 
Поэтому национальные виды спорта и игры в школьной и 
внешкольной деятельности – неизбежная и жизненно необходимая  
данность настоящего времени. 

Двор – особо значимое пространство в жизни ребенка и 
подростка, так как именно с него он приучается осваивать территории, 
жить и действовать. Двор необычайно событиен и ситуативен и 
потому является идеальной средой, где новый человек приучается к 
моделям социального поведения и множеству тех игр, в которые с 
успехом играли поколения его предков. 
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Именно поэтому дворовый спорт обладает колоссальным 
потенциалом по сохранению и развитию исконных традиций 
физической культуры и спорта народов России и обмену социальным 
опытом различных поколений не только одного народа, но и, 
перемешиваясь и обогащая, социальным опытом многих народов. 
Именно эта особенность этнокультурного обогащения привела к 
возникновению устойчивого на протяжении многих столетий 
государственного образования, в настоящее время называющегося 
Российской Федерацией. Именно в этом заключалась, заключается и 
будет заключаться сила России. 

Именно поэтому мы должны хранить нашу социальную 
кладовую, в которой сосредоточены традиции и психотехники всех 
народов нашей великой страны – дворовый спорт, аналогов которому 
как социальному явлению нет в западных странах. Выходите во двор 
и играйте в исконные народные игры – вы станете не только сильнее 
физически и развитие социально, но и вберёте в себя духовные силы 
предшествующих поколений.  

 
Почему дворовое движение является базовой основой для 

спорта высших достижений? 
 

Дворовый спорт, вне всякого сомнения, является базовой 
основой спорта высших достижений именно потому, что именно он 
прививает любовь к спорту и здоровому образу жизни в целом. Кроме 
того, именно дворовый спорт позволяет выявить предпочтения, 
которые впоследствии позволяют выбрать подростку спортивную 
специализацию и продолжить свой путь к спортивным высотам в 
специализированной спортивной секции. 

Введение системы регулярных соревнований всероссийских 
дворовых лиг по видам спорта позволит не только значительно 
повысить уровень двигательной активности и тренированности 
населения, но и позволит выявлять спортивные таланты по видам 
спорта для их дальнейшей специализации в рамках 
специализированных спортивных секций. 

В качестве очень простого и доходчивого примера о дворовом 
спорте как основы спорта высших достижений можно привести цитату 
из интервью в марте 2017 года американского баскетболиста Эрла 
Роуленда, выступающего за БК «Химки». Его попросили объяснить, 
почему Россия в баскетболе никак не может догнать Америку? 

Ответ Роуленда: «О, объяснение самое простое. У вас 
прекрасные тренеры и прекрасные программы по работе с детьми, 
с юными игроками. Все это замечательно, очень современно и 
отвечает мировым стандартам. Но… Сколько времени я здесь 
живу и хожу по улицам, я ни разу, подчеркиваю, ни разу не видел, 
чтобы мальчишки вышли во двор постучать мячом. Нет, они 
играют в футбол, зимой — в хоккей, но в баскетбол они не играют! 
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Ни во дворах, ни в парках, ни на улицах. В Америке картина 
совершенно иная. Воскресный день, раннее утро, а в парках уже 
полно народу. Играют семьями, играют большими компаниями… 
Ребятня в самых бедных кварталах мастерит себе баскетбольные 
кольца из старого, негодного велосипедного колеса, крепит их на 
стену дома — и вперед! При таком количестве играющих выбор у 
тренеров огромен. Кроме того, если даже тебя не взяли в секцию, 
ты продолжаешь играть, ты совершенствуешься, и в будущем у 
тебя сохраняется шанс попробовать пробиться куда-нибудь еще 
раз. В России все иначе, и в этом вся разница. Никто не играет в 
баскетбол просто так. Просто потому, что хочется»

70
. 

                                                           

70 Роуленд Э. «Я точно знаю, почему Россия в баскетболе никогда не догонит Америку». 

Режим доступа: http://vtbrussia.ru/sport/liga-vtb/ya-tochno-znayu-pochemu-rossiya-v-

basketbole-nikogda-ne-dogonit-ameriku/ 
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Глава 9. ДВОРОВЫЙ СПОРТ И ПАРАЛИМПИЗМ 
 

Что такое паралимпизм? 
 

Значимость роли физической культуры и её выдающиеся 
реабилитационные возможности сегодня очевидны всем. Человек с 
ограниченными возможностями может прекрасно адаптироваться и в 
социальном, и в физическом плане, занимаясь спортом, в том числе 
по месту жительства. Включенность людей с инвалидностью в занятия 
спортом коренным образом меняет их взгляды, переводит на другой 
жизненный уровень восприятия окружающей реальности. 

Для адаптации к обычной жизни людей, получивших травмы, 
социальная реабилитация гораздо важнее, чем просто физическая. 
Как в личных беседах автору говорили люди, «страшно, когда ты 
понимаешь, что ты один и никому не нужен»… 

Система физической реабилитации, социальной адаптации и 
интеграции инвалидов в жизнь средствами физической культуры и 
спорта содержит в себе не только личностный и социальный, но и 
огромный экономический потенциал. Автор абсолютно уверен, что 
физическая культура и спорт могут стать мощным средством в 
реализации этого потенциала. 

Следует отметить, что на протяжении десятка лет деятельность 
современного российского государства и общества направлена на 
создание такой системы, при которой инвалиды были бы не только и 
не столько пользователями материальной поддержки со стороны 
государства, но были бы и реальной силой экономического, 
социального и духовного развития страны и местных социумов. Таким 
образом, это система, при которой инвалиды всё менее находятся в 
роли только получателей льгот и преференций со стороны 
государства, и всё более часто – в роли дееспособных специалистов, 
профессионалов своего дела, вносящих достойный вклад в потенциал 
нашего общества. 

Накопленный личный опыт в реализации общественных 
проектов с участием лиц с ограниченными возможностями, 
сопряженный с административной работой в сфере развития 
территориального общественного самоуправления, автор обобщил в 
концепции движения и социальной сети инвалидов, их родственников 
и лиц, чья работа и общественная деятельность сопряжена с людьми 
с ограниченными возможностями под названием «Паралимпизм». 

Паралимпизм – это социальное явление и движение, которое 
направлено на взаимную интеграцию здоровых людей и людей с 
ограниченными возможностями, консолидацию общества на основе 
взаимной поддержки и содействие реализации личностного 
потенциала людей, оказавшихся в сложной ситуации при получении 
серьёзных нарушений здоровья, а также заболеваний. 
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В применении к социальному дворовому спорту паралимпизм 
рассматривается как механизм активного и непосредственного 
участия в социализации, физической реабилитации и развитии людей 
с ограниченными возможностями по месту жительства. В 
действительности, безбарьерная среда будет такой не тогда, когда у 
нас будут повсеместно пандусы, но тогда, когда люди с 
ограниченными возможностями не будут стесняться спускаться на 
колясках хотя в собственные дворы, и им будут помогать их же 
соседи. У нас принято считать, что доступность спортивных объектов 
для инвалидов включает в себя такое понятие, как их оснащение 
специальным спортивным инвентарём, оборудованием, другими 
техническими средствами. На самом деле главное безбарьерное 
средство – человеческое участие. 

 

  
Рекламный плакат движения «Паралимпизм», 

декабрь 2009 г. 
Сертификат карты 

скидок 
«Паралимпизм», 
декабрь 2010 г. 

 

Люди с ограниченными возможностями могут не только сами 
участвовать в посильных спортивных состязаниях и заниматься в 
группе какой-либо компенсаторной двигательной активностью. Они 
могут помогать судить дворовые соревнования, быть судьями, 
секретарями и организаторами. Автору представляется, что взаимный 
эффект пользы будет огромным, если человек с ограниченными 
возможностями возьмёт на себя функции координатора дворового 
движения у себя во дворе, на улице или микрорайоне, равно как и 
внимание соседей к нему не будет лишним. 

К сожалению, проявление социальных усилий со стороны людей 
с ограниченными возможностями и их родственников по возвращению 
в активную социальную жизнь, не является массовым явлением. 
Причинами этого является слабость паралимпийского движения, 
недостаточное развитие адаптивной физической культуры, её 
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очевидный крен в сторону паралимпийского спорта, на который 
государством выделяются средства. Но главное препятствие 
заключается в ментальном восприятии способности к полноценной 
жизни, в головах, как самих инвалидов, так и людей, от которых во 
многом зависит помощь им. 

Многие знаменитые российские паралимпийские чемпионы 
стали ими только потому, что их поддержали близкие люди, друзья. 
Поддержка окружения позволила им проявить волю и стать теми, кем 
они стали. И только потом они попали в поле внимания 
паралимпийских функционеров, что дало им возможность выйти и на 
олимпийские высоты. 

 
С какими целями проводился международный  

паралимпийский велопробег Липецк – Стасбург – Париж  
под эгидой ЮНЕСКО и Совета Европы? 

 

Важнейшим с точки зрения организационного и идейного 
становления движения «Паралимпизм» стал паралимпийский 
велопробег по маршруту Липецк – Страсбург – Париж в рамках 
проекта «Европа без барьеров и границ», который состоялся в 
октябре 2011 года. 

Основными задачами паралимпийского велопробега являлись: 
- привлечение внимания европейского сообщества к вопросам 

интеграции лиц с ограниченными возможностями в полноценную 
общественную жизнь; 

- развитие системы коммуникационной интернет-сети 
инвалидов, паралимпийцев и их единомышленников «Паралимпизм»; 

- развитие международной карты скидок для инвалидов 
«Паралимпизм»; 

- развитие международного сотрудничества с ЮНЕСКО, 
Советом Европы, международными организациями и обществами 
инвалидов, подготовка к реализации совместных проектов по 
различным направлениям; 

- обмен опытом в вопросах развития безбарьерной среды, в том 
числе в целях подготовки городской целевой программы 
«Безбарьерная среда Липецка»; 

- создание предпосылок для попадания спортсменов-
велосипедистов с инвалидностью на Паралимпийские Игры в 
Лондоне-2012; 

- проведение памятных мероприятий в год 70-летия начала 
Великой Отечественной войны в местах воинских захоронений по 
маршруту следования в России, Беларуси, Польше, Германии, 
Франции. 

Подготовка велопробега длилась на протяжении 9 месяцев с 
непосредственным участием МИД РФ. Велопробег прошёл под эгидой 
ЮНЕСКО и Совета Европы. В организации велопробега приняли 
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участие администрации города Липецка и Липецкой области, 
представители Совета Федерации Федерального собрания России, 
Минздравсоцразвития, МЧС и МВД России. 

4 октября 2011 года в российском  Липецке паралимпийский 
велопробег «Мир без барьеров и границ» стартовал. Маршрут прошёл 
по территории России, Беларуси, Польши, Германии и Франции. В 
велопробеге приняли участие 18 человек, из которых 12 участников 
являлись спортсменами с ограниченными возможностями, которые 
представляли Липецкую область и Чечню. Всего участники проделали 
путь в 3 тысячи километров.  

Белорусско-российскую границу велосипедисты пересекли 6 
октября 2011 года. В Беларуси они побывали в Гомеле, Жлобине, 
Бобруйске, Осиповичах, Минске, Дзержинске, Барановичах,  
Ивацевичах и Бресте. В музее обороны Брестской крепости участники 
велопробега провели пресс-конференцию и возложили цветы к 
Вечному огню мемориала. Одной из важнейших была встреча в 
Паралимпийском комитете Беларуси, в ходе которой были 
поддержаны идеи велопробега. 

Автору вновь хотелось бы выразить слова благодарности всем 
представителям дипломатического корпуса России, а также 
представителям принимающих стран в Беларуси, Польше, Германии и 
Франции. 

В одной из конечных точек маршрута – французском Страсбурге 
прошла официальная церемония приёма участников, а также прошли 
многосторонние деловые переговоры с участием представителей 
национальных паралимпийских комитетов, известных 
параспортсменов Франции в Совете Европы.  

21 октября 2011 года участники велопробега финишировали в 
Париже у здания ЮНЕСКО, сделав 1,5-часовую остановку на 
Елисейских полях в Париже для общения с французской прессой и 
российскими журналистами во Франции. 

Особые слова благодарности за деловую, культурную 
программу в ЮНЕСКО, а также роскошь человеческого общения 
хотелось бы принести генеральному директору ЮНЕСКО Ирине 
Георгиевне Боковой из Болгарии, а также постоянному представителю 
России в ЮНЕСКО Элеоноре Валентиновне Митрофановой и 
представителю МИД России Сергею Викторовичу Галактионову. 

О том, какие основные цели преследовал паралимпийский 
велопробег, свидетельствует официальное выступление автора на 
международном форуме в ЮНЕСКО 20 октября 2011 года с участием 
представителей 117 стран мира, приводящееся с небольшими 
сокращениями: 

«Здравствуйте, дорогие друзья и единомышленники! 
Сегодняшний день будет одним из самых памятных для всех 

участников международного паралимпийского велопробега «Европа 
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без барьеров и границ!», проходившего под эгидой Совета Европы и 
ЮНЕСКО. 

Стартовав в Липецке, почти три недели наш велопелатон 
колесил по дорогам России, Белоруссии, Польши, Германии, 
Франции, получая активную поддержку любителей велоспорта этих 
стран. Это было очень нелегко, в том числе и потому, что это 
проводилось впервые. Потому многократно усиливается радость 
иметь возможность пообщаться и поделиться с вами мыслями и 
найти у представителей различных стран мира поддержку нашим 
идеям. Проделав долгий путь, мы лишний раз убедились, что только 
сообща можно эффективно решать общие для людей с 
ограниченными возможностями различных национальностей 
проблемы. 

Но прежде всего, от лица участников велопробега я хотел бы 
поблагодарить всех, кто помогал – делом, словом, сопереживанием. 
Мы убеждены, что сильные духом люди объединяют людей, 
заставляют задумываться о гуманизме, первенстве  человеческих 
отношений. К сожалению, несчастье может произойти с каждым… 
Мы рады, что вы присоединились к дружной паралимпийской семье. 

Наш велопробег – не первое крупное международное 
паралимпийское мероприятие. Среди участников велопробега – 
незрячий липчанин Николай Орлов, восходитель на Эльбрус, 
вершины Кавказа и Памира, первовосходитель на вершину пик Сочи 
паралимпийский-2014, участники паралимпийских велопробега 
Липецк – Сочи и автопробега вокруг Каспийского моря, члены 
паралимпийской сборной России по велоспорту, футболисты и 
пловцы с ампутацией нижних и верхних конечностей. 

Паралимпизм – социальное явление. Это не только спорт. 
Это активный, созидательный, творческий образ жизни, 
способность сопереживать и поддержать в тяжелую минуту, 
ежечасная демонстрация силы человеческого духа и воли каждого 
индивидуума, зрелость личности. 

Участники велопробега выступают в поддержку инициатив, 
высказанных делегацией Российской Федерации в ходе VII 
Международного молодёжного Форума. 

18 октября мы финишировали в Страсбурге, в Совете 
Европы. Генеральный секретарь Совета Европы господин Ягланд 
также поучаствовал в велопробеге, сделав символический круг у 
Дворца Европы. Мы рады, что Совет Европы поддержал наши идеи. 

Пользуясь уникальной возможностью, хотел бы предложить 
вашему вниманию конкретные проекты, актуальные для всех стран 
мира: 

1. Развитие международной коммуникационной сети 
«Паралимпизм» - сети инвалидов, паралимпийцев и 
поддерживающих их людей на основе и опыте  одноименного 
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российского портала. Дальнейшее развитие единой международной 
специализированной коммуникационной системы существенно 
увеличит возможности инвалидов разных стран в общении, 
трудоустройстве, реализации совместных международных и 
национальных проектов различной направленности. 

2. Развитие международной карты скидок «Паралимпизм» для 
лиц с ограниченными возможностями на основе единой 
коммуникационной сети. Это позволит существенно увеличить 
мобильность лиц с ограниченными возможностями 
путешествовать, общаться, реализовывать свои творческие 
планы, расширить горизонты возможностей… 

Мы призываем молодежь всех стран мира поддержать 
резолюцию ООН об «олимпийском перемирии»  во время проведения 
Олимпийских и Паралимпийских игр в Лондоне в 2012 году!  

Благодарю Вас за внимание! Присоединяйтесь к нам! 
Приезжайте к нам в гости в Россию и в Липецк!»

71
. 

 

  
Участники паралимпийского 

велопробега в зале заседаний ЮНЕСКО 
во время Международного форума,  

21 октября 2011 г. 

Участники велопробега с 
Генеральным секретарем ООН Ириной 

Боковой, 21 октября 2011 г. 

 

К сожалению, но многие слова так и остались словами… 
Впоследствии двуличное отношение представителей стран Европы 
подтвердилось в унижении российских паралимпийцев в 2016 году… 

 
Как люди с ограниченными возможностями могут  

участвовать в социально-спортивном дворовом движении? 
 

Дворовый спорт предоставляет широкие возможности для 
социальной и физической реабилитации людей с ограниченными 

                                                           

71 Выступление А.И. Логинова в ЮНЕСКО по вопросам развития паралимпийского 

движения и социальной поддержке инвалидов http://loginov-lip.livejournal.com/159362.html 

http://loginov-lip.livejournal.com/159362.html
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возможностями, независимо от возраста и социального статуса, 
состояния здоровья. 

Вовлечение людей с ограниченными возможностями в активную 
социальную деятельность по месту жительства, в том числе 
организационно-спортивную и реабилитационно-спортивную, 
значительно усилит и возможности дворового движения и будет 
содействовать выполнению им своей широкой социальной миссии по 
развитию паралимпийского движения, изменению в обществе 
отношения к людям с травмами, активному вовлечению их в 
социально-полезную жизнь общества и занятия физической 
реабилитацией по месту жительства, развитие. 

Необходимо помнить, что ключевая миссия паралимпийского 
движения — это повышение интереса к спорту у людей с 
ограниченными возможностями и содействие интеграции людей с 
инвалидностью в жизнь всего общества. Всё это можно успешно 
делать во дворе, по месту жительства – в рамках развития 
Всероссийского дворового олимпийского движения, куда 
паралимпийская составляющая входит на правах полноправного 
блока. 

 
Как практически может действовать система скидок 

«Паралимпизм»? 
 

К сожалению, современное общество в своей массе 
прагматично, зачастую цинично и беспощадно.  В условиях 
экономического кризиса и снижения собственных и семейных доходов, 
многим членам нашего общества не до людей с ограниченными 
возможностями – надо выживать самим. Но это не означает, что надо 
быть равнодушными к людям с ограниченными возможностями – 
такая судьба может быть уготована любому. 

В этой связи, система скидок «Паралимпизм» призвана 
экономически и морально поддержать активно участвующих в 
социальной жизни инвалидов, а также людей, оказывающих им 
содействие на общественных началах. 

Система скидок подразумевает объединение в рамках единой 
цели производителей различных услуг – гостиничных, транспортных, 
сферы обслуживания. К этой системе могут быть подключены 
торговые сети и сети питания, различные транспортные и 
пассажирские компании, и проч., и проч. Принцип один – 
предоставление скидок на услуги, или бесплатное предоставление 
ряда услуг тем людям с ограниченными возможностями, которые 
активно участвуют в социальной жизни общества и ведут  как на 
общественных, так и на платных началах деятельность, полезную для 
общества, в том числе по реализации социальных проектов. 

Участие в деятельности системы скидок «Паралимпизм» 
предполагает персональный учёт, как участников, так и субъектов 
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деятельности. Развитие системы необходимо должно сопровождаться 
социальной рекламой. 

Автор не сомневается в том, что подобный механизм, пусть и не 
сразу, но сможет заработать и вовлечь в активную социальную 
деятельность значительное количество как инвалидов, так и людей, 
непосредственно связанных с ними. 

Приведем практические примеры-иллюстрации, как может 
действовать система скидок «Паралимпизм». 

 

Пример 1 
 

 

Александр Ш. имеет инвалидность I группы – он 
колясочник. Он принимает участие в ведении 
реестра общественных тренеров и 
инструкторов, а также ведёт учёт очков 
участников круглогодичного Кубка дворовых видов 
спорта в городе N. Таким образом, Александр 
имеет доступ и право пользоваться льготами, 
предоставляемые системой скидок 
«Паралимпизм».  

 

Пример 2 
Ансамбль колясочников N. Ведёт многолетнюю социальную 

работу по физической и социальной реабилитации детей-инвалидов с 
повреждением ОДА. По приглашению коллег из другого региона они 
летят в другой город на концерт и соревнование. Учитывая 
социальную деятельность коллектива, они имеют от участников 
системы «Паралимпизм» право на льготное расселение в гостинице 
города, а также скидки на авиабилеты при перелёте. 

 

Пример 3 
Оксана Г. имеет на иждивении ребёнка-инвалида с заболеванием 

ДЦП. Пытаясь развить его, она активно принимает участие в 
организации и проведении соревнований для детей с ограниченными 
возможностями. Таким образом, она имеет абсолютное право 
пользоваться услугами системы скидок «Паралимпизм».  

 

Таким образом, система скидок «Паралимпизм» может не 
только качественно повлиять на материальное положение многих 
людей с ограниченными возможностями и поддерживающих их людей, 
но и оказать существенное влияние на развитие социально-
спортивного дворового движения. 
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Глава 10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ДВОРОВОГО СПОРТА 

 
Почему дворовый спорт необходимо информационно защищать? 

 

К сожалению, сегодня дворовый спорт ещё не признан 
законодательно как особая часть спорта. В связи с этим необходима 
большая и длительная системная работа, активная кампания по 
разъяснению сущности и содержательной стороны социального 
дворового спорта. 

На рубеже 1920-1930-х годов в Советском Союзе была 
развернута грандиозная агитационно-пропагандистская работа в 
области физической культуры. Примерно это необходимо делать и 
сегодня. К сожалению, современные СМИ очень мало пишут о 
дворовом спорте. В основном это новостные сюжеты по фактическим 
мероприятиям, которые не решают проблемы информационной 
изоляции. Поэтому неудивительно, что современная молодежь не 
знает многих уникальных народных подвижных игр, не знает 
отечественных видов спорта. 

В связи с этим, можно сформулировать и более широкое 
понятие – в настоящее время необходимо информационно защищать 
не только дворовый, но и весь отечественный спорт. 

 
Почему дворовому олимпийскому движению  

необходимо собственное СМИ? 
 

Египетский бог Пта творил материальное, произнося слово. 
Библейский бог также унаследовал «слово» как первоначальный 
импульс для творения. Всё это подчеркивает значение коммуникаций 
в современном обществе. 

Коммуникационной основой является специализированные 
сайты dvorsport.ru и dvoriada.ru, предполагающие возможности 
интерактивного участия и регистрации. 

Алгоритм спортивно-просветительской работы и 
информационной работы в отношении конкретного вида спорта мы 
вновь можем продемонстрировать на примере городошного спорта. С 
Федерацией городошного спорта России у Ассоциации дворовых 
видов спорта сложились очень хорошие партнерские отношения – 
развитие исконно русского вида спорта во дворах отвечает интересам 
развития как городошного спорта, так и интересам развития дворового 
движения. Этот пример показывает, как органично могут сочетаться 
интересы профильной спортивной федерации по пропаганде 
конкретного вида спорта и развитию массовости.  

На примере информационного обеспечения развития 
городошного спорта алгоритмически показан процесс перекрёстного 
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информационного взаимодействия, в котором используются как 
специализированные сайты, печатные информационные ресурсы и 
СМИ, сайты спортивных федераций и социальные сети. 

Схема 9 
 

 
 

Почему эффективны просветительские плакаты  
о дворовом спорте? 

 

В процессе многолетней деятельности Ассоциации дворовых 
видов спорта была создана целая серия просветительских плакатов. 
Эти плакаты доказали свою эффективность, так как не только 
действуют мотивационно, но и являются универсальным 
пропагандистским средством сопровождения конкретных мероприятий 
по различным видам спорта. 

Большим преимуществом приводимых в качестве примеров 
плакатов является то, что на них изображены вполне конкретные 
люди, которые принимали участие в спортивных соревнованиях. 
Таким образом, эти плакаты становятся для них не только частью их 
истории, но и истории конкретного населённого пункта, школы или 
иного сообщества. Поэтому подобную серию плакатов можно 
использовать в наглядной агитации в любом образовательном 
учреждении – с лицами конкретных учащихся и их родителей. 
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В качестве иллюстрации приведём также серию плакатов, 
посвященных Зимней олимпиаде дворовых видов спорта Липецкой 
области. 
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Почему работа со студентами ВУЗов  
по пропаганде дворового спорта имеет стратегическое значение? 

 

Работа со студентами ВУЗов, особенно спортивных 
факультетов педагогических институтов и университетов имеет 
стратегическое значение – именно учителя физической культуры 
завтра будут заниматься в школе с детьми и организовывать 
оздоровительную работу. 

В настоящее время в этой области педагогического образования 
существует очевидный пробел. Решить этот пробел возможно путём 
специального курса «Дворовый спорт» для студентов 
специализированных факультетов физической культуры ВУЗов. 

 
План занятий спецкурса «Дворовый спорт» 

для студентов специализированных факультетов 
физической культуры ВУЗов (18 часов) 

 

Данный спецкурс разработан на многолетнем опыте 
практической апробации теории дворового спорта как социального 
спорта – сложного социального явления, основанного на социальной 
роли спорта и здорового образа жизни в условиях современного 
общества. 

Исходными теоретическими принципами спецкурса являются:  
- понимание дворового спорта как особого – социального – вида 

спорта;  
- убеждение в организации возможной «тотальности спорта», 

включающей применение по месту жительства соревнований по 
максимально возможному количеству видов спорта;  

- необходимость проведения широкой социальной работы 
параллельно с проведением спортивно-массовых мероприятий, 
направленных на выявление спортивного общественного актива по 
месту жительства. 

Актуальность данного курса определяется настоятельной 
необходимостью изучения студентами (будущими педагогами и 
практиками физического воспитания) дворового спорта как важного 
социально-спортивного явления, способствующего как консолидации 
общества, так и развитию социализированной, физически 
гармонически развитой, творческой, самостоятельно и критически 
мыслящей личности. 

Объект учебного курса – дворовый спорт как сложное 
социально-спортивное явление в совокупности социальных ресурсов и 
спортивной инфраструктуры и методики. 

Предмет учебного курса – возможности дворового спорта как 
сложного социально-спортивного явления в повышении уровня 
развития спорта и здорового образа жизни в социуме, а также с точки 
зрения спортивной профориентации молодых поколений и развития 
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различных видов спорта по месту жительства с формированием 
спортивного универсализма у субъектов дворового спорта. 

Цель учебного курса – анализ возможностей спорта по месту 
жительства и социального объединения людей по месту проживания 
на основе занятий спортом и здоровым образом жизни с точки зрения 
специализации по видам спорта перспективных детей и подростков, 
развития видов спорта и спортивной инфраструктуры по месту 
проживания. 

В качестве методологической основы курса используются 
труды отечественных и зарубежных авторов по социально-
психологическим проблемам массового спорта, отдельных видов 
спорта, собственные научные и практические разработки автора. 

В качестве основных методов исследования использованы 
следующие: эмпирический, прогностический, анализа, сравнительного 
анализа, использование игровых и творческих форм проведения 
практических занятий.  

Оценка результатов спецкурса производится с помощью 
специальных показателей студенческих знаний. 

Место учебного курса в учебном плане вуза. Курс связан со 
многими учебными дисциплинами, включая такие предметы, как 
«Педагогика», «Психология», «Философия», «Эстетика», 
«Социология», «Информатика» и др. 

Для полноценного изучения данного учебного курса студентам 
необходимо четко представлять себе ключевые понятия курса: 
социальный спорт, дворовый спорт, дворовая лига, школьный 
спортивный клуб, школьно-территориальный спортивный клуб, 
общественная секция, дворовый спортивный клуб, дворовая команда, 
информационное обеспечение дворового спорта, экономическая база 
дворового спорта. 

Практическая значимость спецкурса заключается в овладении 
студентами профильных факультетов в результате занятий знаниями 
по теории и практике проведения спортивных занятий по месту 
жительства, выработке навыков и умений по использованию этих 
знаний для дальнейшего совершенствования навыков критического 
мышления и творчества. 

 

Тематический план занятий  
спецкурса «Социальный дворовый спорт» 

 

№ 
п/п 

наименование темы лекции практические 
занятия 

1 Дворовый спорт как сложное социально-
спортивное явления: социальная миссия 
и принципы дворового спорта, место 
организационно-нормативного 
обеспечения дворового спорта в 

1 - 
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деятельности органов государственного 
и муниципального управления 

2 Исторические аспекты развития 
дворового спорта в России и его 
законодательного и нормативного 
обеспечения: закономерности и отличия 

1 - 

3 Экономические и организационные 
основы дворового спорта в России в 
сравнении с опытом зарубежных стран  

1 - 

4 Дворовая педагогика и психологические 
основы командообразования по месту 
жительства 

1 1 

5 Информационное обеспечение 
дворового спорта и спортивное 
просветительство 

1 2 

6 Организационные формы спортивных 
соревнований по месту жительства. 
Дворовые лиги. Дворовые спортивные 
клубы и школьно-территориальные 
спортивные клубы 

1 - 

7 Техника безопасности при проведении 
дворовых социально-спортивных 
мероприятий и их педагогическое и 
социально-психологическое 
обеспечение 

1 1 

8 Присоединяйся к олимпийскому 
движению в своём дворе: соревнования 
по видам спорта, подвижные игры и 
закаливание по месту жительства как 
межведомственный синтез в рамках 
деятельности органов территориального 
общественного самоуправления 

1 4 

9 Дворовый спорт как Президентский 
проект «От победы во дворе – к победе 
в жизни!». Событийные и экономические  
аспекты разработки социально-
спортивной региональной 
(муниципальной) программы развития 
дворового спорта 

1 1 

 ИТОГО: 18 часов  9 9 



Логинов А.И. Социальный дворовый спорт: краткие ответы на популярные вопросы. Инструкция к социальному спорту 

Присоединяйся к олимпийскому движению в своём дворе! 

 

246 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 
Уважаемый читатель!  
Мы надеемся, что внимательное прочтение настоящей книги не 

было затруднительным и дало ответы на многие вопросы о том, для 
чего, почему,  зачем и в каких формах нужно развивать дворовый 
спорт и Всероссийское социально-спортивное дворовое олимпийское 
движение. Каждый из читателей, ознакомившийся с тем, что такое 
дворовый спорт, волен самостоятельно ответить, нужно ли развивать 
его. 

Всероссийское дворовое олимпийское движение – основа 
спорта высших достижений и организационный каркас организации 
спортивно-массовой, информационно-оздоровительной и 
просветительской работы по месту жительства, выявлению наиболее 
инициативных и социально активных жителей, неравнодушных к 
судьбе собственных детей и нашего общества. Тотальный охват 
всероссийским дворовым олимпийским движением вопросов 
спортивного просветительства, консолидация жителей по месту 
жительства, развитие конкретных видов спорта и народных игр, 
пропаганда закаливания, здорового питания, профилактической 
медицинской диагностики охватывает весь спектр общественно 
значимых вопросов – от социально-политической консолидации до 
профессиональной сегментации и спортивной специализации. 

Дворовое олимпийское движение – это базовый уровень 
олимпийской подготовки и естественная форма перехода от 
любительства в спортивные секции и далее к спорту высших 
достижений. Только развивая виды спорта массовым образом, мы 
будем иметь достаточное количество любителей конкретного вида 
спорта и регулярную подпитку для спорта высших достижений. 

Подчеркнем, что наиболее важными шагами по развитию 
Всероссийского социально-спортивного дворового олимпийского 
движения, бесплатного для участников социального дворового спорта,  
являются:  

1) Создание всероссийских дворовых лиг по видам спорта и 
проведение регулярных соревнований по ним по месту жительства в 
рамках Всероссийской Двориады и соревнований круглогодичного 
Кубка дворовых видов спорта. 

2) Подготовка изменений в действующий закон о спорте с целью 
законодательного закрепления в законе понятия «дворовый 
(социальный) спорт – особая часть спорта». 

3) Создание Всероссийского добровольного спортивного 
общества «Дворовик», объединяющего сеть спортивно-
территориальных клубов по месту жительства. 
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4) Принятие подпрограммы «Развитие дворового спорта» в 
программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации», реализуемой Министерством спорта РФ. 

5) Создание системы скидок «Паралимпизм» для вовлечения 
людей с ограниченными возможностями в социально-спортивную 
деятельность по месту жительства, а также самостоятельную 
физическую и социальную реабилитацию. 

6) Развитие как специализированного СМИ портала dvorsport.ru 
– главного агрегатора новостей из сферы дворового спорта, учебно-
методической и информационной площадки дворового спорта. 

7) Вхождение Всероссийской Ассоциации дворовых видов 
спорта в Олимпийский комитет России по факту создания 
общероссийской системы организации дворового спорта. 

Перспективной задачей является создание международного 
дворового социально-спортивного движения. 

Если вы разделяете наши убеждения и готовы к практическим 
действиям по развитию дворового спорта, то мы приглашаем вас к 
деятельному сотрудничеству. 

Для контактов по всем вопросам развития дворового спорта – 
учебно-методическим, организационным, информационным, 
аналитическим, а также по всем вопросам создания и 
функционирования Всероссийских дворовых лиг по видам спорта – 
прошу использовать электронную почту автора loginov-lip@mail.ru, а 
также звонить по телефону 8-900-600-48-00. 

За новостями дворового спорта вы можете следить на сайтах 
dvorsport.ru и blogomedia.ru. Через них можно выйти с собственными 
инициативами по практической реализации здорового образа жизни, 
присоединиться к участию во всероссийском дворовом олимпийском 
движении. Будьте деятельны – никто, кроме нас, не поможет нашим 
детям быть здоровыми и социально востребованными.  

Сохраняя и возрождая традиции дворового спорта мы 
защищаем наше Отечество и сохраняем любовь к нему!  Уважайте 
наши традиции, развивайте социальный дворовый спорт и будьте 
здоровы!  

Присоединяйтесь личным примером к олимпийскому движению 
в своём дворе! 

mailto:loginov-lip@mail.ru
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