
Физическая культура и спорт в России 

Важнейшее достояние человеческой цивилизации - культура. Культура обозначает 

совокупность всего создания усилиями людей. Сюда же относится наука, техника, искусство, 

литература, общественный строй и многое другое. Физическая культура является одним из 

составляющих элементов человеческой культуры и уже поэтому не может остаться незамеченным. 

Чем больше человек обращает внимание на свой организм, стремясь достичь идеала, тем важнее для 

него становится система теоретических знаний и практических навыков, направленных на раскрытие 

потенциала, заложенного в человеческом существе, т.е. физическая культура. 

Физическая культура -- самое широкое, собирательное понятие. Она включает все 

достижения, накопленные в процессе общественно-исторической практики: уровень здоровья, 

спортивного мастерства, науки, произведений искусства, связанных с физическим воспитанием, а 

также материальные (технические) ценности (спортивные сооружения, инвентарь и т.д.). 

Спорт -- доминирующая форма проявления физической культуры, это слово часто 

употребляют в качестве синонима к понятию «физическая культура». Спорт может рассматриваться 

как система результатов физической культуры, поскольку этот термин обозначает стремление к 

физическим достижениям на основе норм и правил, тренировок и соревнований. 

С древних времен наиболее сильные люди вызывали уважение своих соплеменников. Как 

правило, самых сильных и ловких людей выбирали вожаками племен. Физическая сила была 

необходима человеку для защиты себя и своих соплеменников от внешних врагов, для охоты за 

дикими зверями, для обороны от хищников. Для достижения физического совершенства люди 

использовали различные состязания. Из древних игр наших предков до сих пор известны такие игры 

как городки, лапта и др. 

Огромный вклад в развитие теории физического воспитания внес крупный ученый П.Ф. 

Лесгафт. Его творческая научная деятельность относится к концу XIX века. Он является признанным 

основоположником физического образования и воспитания в нашей стране. В 1896 году им было 

организовано в Петербурге первое за всю историю России специальное учебное заведение по 

подготовке преподавателей физического воспитания. 

В 1930 году в СССР введен Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне 

СССР». И вот 11 марта 1931 года Всесоюзный совет физической культуры утвердил первое 

положение о комплексе ГТО и первые нормативы для получения значка ГТО, который народный 

комиссар обороны К.Е.Ворошилов назвал «физкультурным орденом». 

Еще одним шагом по вовлечению граждан страны в физкультурное движение было 

проведение Спартакиад народов СССР. Первая из них была проведена в Москве в 1956 году. 

Правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в области 

физической культуры и спорта в Российской Федерации, основные принципы законодательства о 

физической культуре и спорте определяет Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». Он был принят 4 декабря 2007 года. 

Основными элементами законодательства о физкультуре и спорте, модифицируемыми в новой 

редакции Закона, являются: субъекты физкультуры и спорта, институты государственного 

регулирования физкультуры и спорта, а также договорные отношения в сфере физкультуры и спорта. 

Предметом правового регулирования данного Закона являются отношения в области физкультуры и 

спорта, возникающие при создании необходимых условий для развития физкультуры и спорта и 

физического воспитания населения; подготовке спортивного резерва и сборных команд России по 

различным видам спорта для их успешного выступления на международных соревнованиях. 

 



Согласно ст.3 ФЗ, Законодательство о физической культуре и спорте основывается на следующих 

принципах: 

1) обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к 

необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей 

личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп 

населения; 

2) единство нормативной правовой базы в области физической культуры и спорта на всей 

территории Российской Федерации; 

3) сочетание государственного регулирования отношений в области физической культуры и спорта с 

саморегулированием таких отношений субъектами физической культуры и спорта; 

4) установление государственных гарантий прав граждан в области физической культуры и спорта; 

5) запрет на дискриминацию и насилие в области физической культуры и спорта; 

6) обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом, а также участников и зрителей физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

 и других принципах перечисленных в ст.3 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Согласно ст.4 ФЗ, Законодательство о физической культуре и спорте основывается на Конституции 

Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов 

и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации. 

В статье 5 ФЗ перечислены субъекты физической культуры и спорта в Российской Федерации, это: 

1) физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-спортивные общества, 

спортивно-технические общества, спортивные клубы, центры спортивной подготовки, спортивные 

федерации, а также общественно-государственные организации, организующие соревнования по 

военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта; 

2) образовательные учреждения, осуществляющие деятельность в области физической культуры и 

спорта; 

3) оборонные спортивно-технические организации; 

4) научные организации, осуществляющие исследования в области физической культуры и спорта; 

5) Олимпийский комитет России; 

6) Паралимпийский комитет России; 

7) Сурдлимпийский комитет России; 

8) Специальная олимпиада России; 

9) федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

подведомственные этим органам организации; 



10) федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие руководство развитием военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта; 

11) профессиональные союзы в области физической культуры и спорта; 

12) граждане, занимающиеся физической культурой, спортсмены и их коллективы (спортивные 

команды), спортивные судьи, тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта 

в соответствии с перечнем таких специалистов, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные звания: 

1) мастер спорта России международного класса; 2) мастер спорта России; 3) гроссмейстер России. 

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные разряды: 

1) кандидат в мастера спорта; 2) первый спортивный разряд; 3) второй спортивный разряд; 4) третий 

спортивный разряд; 5) первый юношеский спортивный разряд; 6) второй юношеский спортивный 

разряд; 7) третий юношеский спортивный разряд. 

Под общероссийской антидопинговой организацией понимается некоммерческая организация, 

которая признана Всемирным антидопинговым агентством и целями деятельности которой являются 

разработка общероссийских антидопинговых правил, обеспечение соблюдения этих правил и 

элементов допинг-контроля. Федеральный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта выступает от имени Российской Федерации в качестве одного из учредителей 

общероссийской антидопинговой организации. 

Спортивный паспорт является документом единого образца, удостоверяющим принадлежность к 

физкультурно-спортивной или иной организации и спортивную квалификацию спортсмена. 

 


