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ВВЕДЕНИЕ 

 
Представляем Вашему вниманию пятнадцатый выпуск серии 

«Полезная книжка». Издание и распространение сборника среди чле-
нов Совета муниципальных образований Хабаровского края является 
важным и востребованным источником информации для муниципали-
тетов по актуальным вопросам муниципального управления. 

Пятнадцатый выпуск информационно-методического сборника 
посвящен вопросу местного значения «обеспечение условий для раз-
вития на территории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта». 

Данный вопрос местного значения отнесен к полномочиям 
всех муниципальных образований 

-поселений – пп. 14 п. 1 ст. 14 федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; 

-муниципальных районов - пп. 26 п. 1 ст. 15 федерального за-
кона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.; 

-городских округов - пп. 19 п. 1 ст. 14 федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

Физическая культура - часть культуры, представляющая со-
бой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и исполь-
зуемых обществом в целях физического и интеллектуального разви-
тия способностей человека, совершенствования его двигательной ак-
тивности и формирования здорового образа жизни, социальной адап-
тации путем физического воспитания, физической подготовки и физи-
ческого развития. 

Спорт - сфера социально-культурной деятельности как сово-
купность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специ-
альной практики подготовки человека к ним. 

Основными показателями состояния физической культуры в 
обществе являются: 

-уровень здоровья и физического развития людей; 
-степень использования физической культуры в сфере воспи-

тания и образования, в производстве и быту. 
Данный выпуск «Полезной книжки» содержит федеральные и 

региональные нормативные и правовые акты. 
 
С отзывами, замечаниями и комментариями просьба обра-

щаться в Совет муниципальных образований Хабаровского края 
адрес: 680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, д. 32, оф. 421. 
тел./факсу: (4212) 31-63-34; 
электронная почта: ispdirekt@mail.ru 
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РАЗДЕЛ 1. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в РФ» устанавливает общие правовые, территори-
альные, организационные и экономические принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, определяет госу-
дарственные гарантии его осуществления. 

В законе определены вопросы местного значения для муници-
пальных образований, в частности компетенция органов местного са-
моуправления по обеспечению условий для развития на территории 
муниципального района физической культуры и массового спорта. 
Также данным законом определено имущество, которое может нахо-
диться в собственности муниципальных образований. 
 

 
6 октября 2003 года                                                                      N 131-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечения) 

 
Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации устанавливает общие правовые, территори-
альные, организационные и экономические принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, определяет госу-
дарственные гарантии его осуществления. 

… 
 

Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 
Статья 14. Вопросы местного значения поселения 

1. К вопросам местного значения поселения относятся: 
… 
14) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий поселения; 

… 

consultantplus://offline/ref=654485082C927ADEB936065006474C6DCD139D0D6D421DD06822D4D631A2BAB513DFF55F8806fE34W
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Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района 

1. К вопросам местного значения муниципального района от-
носятся: 

… 
26) обеспечение условий для развития на территории муници-

пального района физической культуры и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий муниципального района; 

… 
Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 

1. К вопросам местного значения городского округа относятся: 
… 
19) обеспечение условий для развития на территории город-

ского округа физической культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий городского округа; 

… 
Глава 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
… 
 

Статья 50. Муниципальное имущество 
1. В собственности муниципальных образований может нахо-

диться: 
1) указанное в частях 2 - 4 настоящей статьи имущество, 

предназначенное для решения установленных настоящим Федераль-
ным законом вопросов местного значения; 

… 
2. В собственности поселений могут находиться: 
.. 
10) имущество, предназначенное для развития на территории 

поселения физической культуры и массового спорта; 
… 
3. В собственности муниципальных районов могут находиться: 
… 
18) имущество, предназначенное для развития на территории 

муниципального района физической культуры и массового спорта; 
… 
4. В собственности городских округов могут находиться все 

виды имущества, перечисленные в частях 2 и 3 настоящей статьи. 

consultantplus://offline/ref=654485082C927ADEB936065006474C6DCE19980F66174AD23977DAD339F2F2A55D9AF85E8D01E494f638W
consultantplus://offline/ref=654485082C927ADEB936065006474C6DCE19980F66174AD23977DAD339F2F2A55D9AF85E8D01E79Ff63CW
consultantplus://offline/ref=654485082C927ADEB936065006474C6DCE19980F66174AD23977DAD339F2F2A55D9AF85E8D01E09Cf638W
consultantplus://offline/ref=654485082C927ADEB936065006474C6DCE19980F66174AD23977DAD339F2F2A55D9AF85E8D01E494f638W
consultantplus://offline/ref=654485082C927ADEB936065006474C6DCE19980F66174AD23977DAD339F2F2A55D9AF85E8D01E79Cf63AW
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Комментарий 

Распоряжение Правительства РФ № 1313-р принято в целях 
реализации Указа Президента РФ № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов», который в соответствии со статьей 18.1. 
«Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления» Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» утвержда-
ет перечень показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов. 

Данное Распоряжение утверждает: 
-перечень дополнительных показателей для оценки эффек-

тивности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов; 

-типовую форму доклада глав местных администраций город-
ских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях пока-
зателей за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний пе-
риод; 

-методику мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-
онов. 

В данной брошюре представлены показатели, которые харак-
теризуют уровень развития сферы физической культуры и массового 
спорта. 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 11 сентября 2008 г. N 1313-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА 
НЕЭФФЕКТИВНЫХ РАСХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

(Извлечения) 
… 

V. Физическая культура и спорт 
50. Доля населения, систематически занимающегося физиче-

ской культурой и спортом (процентов). 
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51. Уровень фактической обеспеченности учреждениями фи-

зической культуры и спорта в городском округе (муниципальном рай-
оне) от нормативной потребности (процентов): 

а) спортивными залами; 
б) плавательными бассейнами; 
в) плоскостными спортивными сооружениями. 
52. Общий объем расходов бюджета муниципального образо-

вания на физическую культуру и спорт (тыс. рублей). 
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Комментарий 

Федеральный закон № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ» определяет принципы 
деятельности и систему органов государственной власти субъекта РФ. 

Одна из глав закона посвящена общим принципам разграни-
чения полномочий между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъекта РФ. Ряд полно-
мочий органов государственной власти субъекта РФ направлен на 
развитие и поддержку физической культуры и спорта. 
 
 
6 октября 1999 года                                                                      N 184-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечения) 

… 
 

Глава III. ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 21. Основные полномочия высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

1. Высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации разрабатывает и осуществляет меры 
по обеспечению комплексного социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации, участвует в проведении единой го-
сударственной политики в области финансов, науки, образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социаль-
ного обеспечения, безопасности дорожного движения и экологии. 

… 
 

Глава IV.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

… 
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Статья 26.3. Принципы финансового обеспечения осуществления ор-
ганами государственной власти субъекта Российской Федерации пол-
номочий по предметам ведения Российской Федерации и по предме-
там совместного ведения Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации… 

2. К полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осущест-
вляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из феде-
рального бюджета), относится решение вопросов: 

… 
30) осуществления региональных и межмуниципальных про-

грамм и проектов в области физической культуры и спорта, организа-
ции и проведения официальных региональных и межмуниципальных 
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий, обеспечения подготовки спортивных сборных команд субъек-
та Российской Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, а также присвоения спортив-
ных разрядов и соответствующих квалификационных категорий спор-
тивных судей в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

… 
 

Глава IV.2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 26.11. Собственность субъекта Российской Федерации 

… 
2. Для осуществления полномочий, указанных в пункте 2 ста-

тьи 26.3 настоящего Федерального закона, в собственности субъекта 
Российской Федерации могут находиться: 

… 
с) объекты спорта и иное имущество, необходимое для орга-

низации и проведения официальных региональных и межмуниципаль-
ных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий; 

… 

consultantplus://offline/ref=FE518069AA45BB92D1FA31342A6CEB2515E9EAAC019DC474FDA8C8C646FFE1B146AD66E6C56D4D6FO0dBB
consultantplus://offline/ref=FE518069AA45BB92D1FA31342A6CEB2515E9EAAC019DC474FDA8C8C646FFE1B146AD66E6C56D4D6FO0dBB
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Комментарий 

Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» устанавливает правовые, организа-
ционные, экономические и социальные основы деятельности в облас-
ти физической культуры и спорта в РФ, определяет основные принци-
пы законодательства о физической культуре и спорте. 

Статья 9 и 9.1. определены полномочия и права органов ме-
стного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

Внимание! В сборнике представлена редакция закона, всту-
пающая в силу с 1 июля 2012 года. 
 
 
4 декабря 2007 года                                                                      N 329-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, ор-
ганизационные, экономические и социальные основы деятельности в 
области физической культуры и спорта в Российской Федерации, оп-
ределяет основные принципы законодательства о физической культу-
ре и спорте. 
 
Статья 2. Основные понятия, 
используемые в настоящем Федеральном законе 

В целях настоящего Федерального закона используются сле-
дующие основные понятия: 

1) вид программы - спортивное соревнование по определен-
ному виду спорта или одной из его дисциплин, в результате которого 
осуществляется распределение мест и (или) медалей среди участни-
ков спортивного соревнования; 

1.1) антидопинговое обеспечение - проведение мероприятий, 
направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; 

2) вид спорта - часть спорта, которая признана в соответствии 
с требованиями настоящего Федерального закона обособленной сфе-
рой общественных отношений, имеющей соответствующие правила, 
утвержденные в установленном настоящим Федеральным законом 
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порядке, среду занятий, используемый спортивный инвентарь (без 
учета защитных средств) и оборудование; 

3) военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта - 
виды спорта, основой которых являются специальные действия (в том 
числе приемы), связанные с выполнением военнослужащими и со-
трудниками некоторых федеральных органов исполнительной власти 
(далее - лица, проходящие специальную службу) своих служебных 
обязанностей, и которые развиваются в рамках деятельности одного 
или нескольких федеральных органов исполнительной власти; 

4) массовый спорт - часть спорта, направленная на физиче-
ское воспитание и физическое развитие граждан посредством прове-
дения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также уча-
стия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных меро-
приятиях; 

5) национальные виды спорта - виды спорта, исторически 
сложившиеся в этнических группах населения, имеющие социально-
культурную направленность и развивающиеся в пределах одного 
субъекта Российской Федерации; 

6) общероссийская спортивная федерация - общероссийская 
общественная организация, которая создана на основе членства, по-
лучила государственную аккредитацию и целями которой являются 
развитие одного или нескольких видов спорта, их пропаганда, органи-
зация, а также проведение спортивных мероприятий и подготовка 
спортсменов - членов спортивных сборных команд; 

7) объекты спорта - объекты недвижимого имущества или 
комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные 
для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных ме-
роприятий, в том числе спортивные сооружения; 

8) организатор физкультурного мероприятия или спортивного 
мероприятия - юридическое или физическое лицо, по инициативе ко-
торого проводится физкультурное мероприятие или спортивное меро-
приятие и (или) которое осуществляет организационное, финансовое 
и иное обеспечение подготовки и проведения такого мероприятия; 

9) официальные физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия - физкультурные мероприятия и спортивные мероприя-
тия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, все-
российских и международных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований; 

10) программа спортивной подготовки - программа поэтапной 
подготовки физических лиц по виду спорта (спортивным дисципли-
нам), определяющая основные направления и условия спортивной 
подготовки на каждом ее этапе, разработанная и реализуемая органи-
зацией, осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; 



Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта. Полезная книжка, выпуск 15 

14 

 

11) профессиональный спорт - часть спорта, направленная на 
организацию и проведение спортивных соревнований, за участие в 
которых и подготовку к которым в качестве своей основной деятель-
ности спортсмены получают вознаграждение от организаторов таких 
соревнований и (или) заработную плату; 

12) спорт - сфера социально-культурной деятельности как со-
вокупность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и спе-
циальной практики подготовки человека к ним; 

13) спорт высших достижений - часть спорта, направленная на 
достижение спортсменами высоких спортивных результатов на офи-
циальных всероссийских спортивных соревнованиях и официальных 
международных спортивных соревнованиях; 

14) спортивная дисквалификация спортсмена - отстранение 
спортсмена от участия в спортивных соревнованиях, которое осуще-
ствляется международной спортивной федерацией по соответствую-
щему виду спорта или общероссийской спортивной федерацией по 
соответствующему виду спорта за нарушение правил вида спорта, или 
положений (регламентов) спортивных соревнований, или антидопин-
говых правил, или норм, утвержденных международными спортивны-
ми организациями, или норм, утвержденных общероссийскими спор-
тивными федерациями; 

15) спортивная дисциплина - часть вида спорта, имеющая от-
личительные признаки и включающая в себя один или несколько ви-
дов, программ спортивных соревнований; 

15.1) спортивная подготовка - тренировочный процесс, кото-
рый подлежит планированию, включает в себя обязательное система-
тическое участие в спортивных соревнованиях, направлен на физиче-
ское воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, 
проходящих спортивную подготовку, и осуществляется на основании 
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по 
спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной 
подготовке в соответствии с программами спортивной подготовки; 

15.2) спортивный резерв - лица, проходящие спортивную под-
готовку в целях включения их в состав спортивных сборных команд, в 
том числе спортивных сборных команд Российской Федерации; 

16) спортивная федерация - общественная организация, кото-
рая создана на основе членства и целями которой являются развитие 
одного или нескольких видов спорта, их пропаганда, организация, а 
также проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов 
- членов спортивных сборных команд; 

17) спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, 
созданный для проведения физкультурных мероприятий и (или) спор-
тивных мероприятий и имеющий пространственно-территориальные 
границы; 

18) спортивное соревнование - состязание среди спортсменов 
или команд спортсменов по различным видам спорта (спортивным 
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дисциплинам) в целях выявления лучшего участника состязания, про-
водимое по утвержденному его организатором положению (регламен-
ту); 

19) спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а 
также тренировочные и другие мероприятия по подготовке к спортив-
ным соревнованиям с участием спортсменов; 

20) спортивные сборные команды Российской Федерации - 
формируемые общероссийскими спортивными федерациями коллек-
тивы спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, 
тренеров, ученых, специалистов в области физической культуры и 
спорта для подготовки к международным спортивным соревнованиям 
и участия в них от имени Российской Федерации; 

21) спортивный судья - физическое лицо, уполномоченное ор-
ганизатором спортивного соревнования обеспечить соблюдение пра-
вил вида спорта и положения (регламента) о спортивном соревнова-
нии, прошедшее специальную подготовку и получившее соответст-
вующую квалификационную категорию; 

22) спортсмен - физическое лицо, занимающееся выбранными 
видом или видами спорта и выступающее на спортивных соревнова-
ниях; 

23) спортсмен высокого класса - спортсмен, имеющий спор-
тивное звание и выступающий на спортивных соревнованиях в целях 
достижения высоких спортивных результатов; 

23.1) студенческий спорт - часть спорта, направленная на фи-
зическое воспитание и физическую подготовку обучающихся в обра-
зовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, их подготовку к участию и участие в 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том чис-
ле в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных меро-
приятиях; 

23.2) студенческая спортивная лига - некоммерческая органи-
зация, которая создана на основе членства и целями которой являют-
ся содействие в популяризации студенческого спорта и развитии од-
ного или нескольких видов спорта, организация и проведение физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий со студентами. 
Членами студенческой спортивной лиги могут быть физические лица, 
юридические лица, осуществляющие деятельность в области студен-
ческого спорта; 

24) тренер - физическое лицо, имеющее соответствующее 
среднее профессиональное образование или высшее профессио-
нальное образование и осуществляющее проведение со спортсмена-
ми тренировочных мероприятий, а также осуществляющее руково-
дство их состязательной деятельностью для достижения спортивных 
результатов; 

24.1) федеральные стандарты спортивной подготовки - сово-
купность требований к спортивной подготовке по видам спорта (за ис-
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ключением военно-прикладных, служебно-прикладных и националь-
ных видов спорта), разработанных и утвержденных в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и обязательных для организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку; 

25) физическое воспитание - процесс, направленный на вос-
питание личности, развитие физических возможностей человека, при-
обретение им умений и знаний в области физической культуры и 
спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически 
здорового человека с высоким уровнем физической культуры; 

26) физическая культура - часть культуры, представляющая 
собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и исполь-
зуемых обществом в целях физического и интеллектуального разви-
тия способностей человека, совершенствования его двигательной ак-
тивности и формирования здорового образа жизни, социальной адап-
тации путем физического воспитания, физической подготовки и физи-
ческого развития; 

27) физическая подготовка - процесс, направленный на разви-
тие физических качеств, способностей (в том числе навыков и умений) 
человека с учетом вида его деятельности и социально-
демографических характеристик; 

28) физическая реабилитация - восстановление (в том числе 
коррекция и компенсация) нарушенных или временно утраченных 
функций организма человека и способностей к общественной и про-
фессиональной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья с использованием средств и методов адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта, которые направлены 
на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 
жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья; 

29) физкультурные мероприятия - организованные занятия 
граждан физической культурой; 

30) физкультурно-спортивная организация - юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой формы, осуществляю-
щее деятельность в области физической культуры и спорта в качестве 
основного вида деятельности. Положения настоящего Федерального 
закона, регулирующие деятельность физкультурно-спортивных орга-
низаций, применяются соответственно к индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятельность в области физической куль-
туры и спорта в качестве основного вида деятельности; 

31) школьный спорт - часть спорта, направленная на физиче-
ское воспитание и физическую подготовку обучающихся в образова-
тельных учреждениях начального общего, основного общего и средне-
го (полного) общего образования, их подготовку к участию и участие в 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том чис-
ле в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных меро-
приятиях. 
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Статья 3. Основные принципы 
законодательства о физической культуре и спорте 

Законодательство о физической культуре и спорте основыва-
ется на следующих принципах: 

1) обеспечение права каждого на свободный доступ к физиче-
ской культуре и спорту как к необходимым условиям развития физиче-
ских, интеллектуальных и нравственных способностей личности, пра-
ва на занятия физической культурой и спортом для всех категорий 
граждан и групп населения; 

2) единство нормативной правовой базы в области физиче-
ской 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, зани-
мающихся физической культурой и спортом, а также участников и зри-
телей физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

7) соблюдение международных договоров Российской Феде-
рации в области физической культуры и спорта; 

8) содействие развитию физической культуры и спорта инва-
лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других групп 
населения, нуждающихся в повышенной социальной защите; 

9) взаимодействие федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего функции по проведению государственной по-
литики, нормативно-правовому регулированию, оказанию государст-
венных услуг (включая предотвращение допинга в спорте и борьбу с 
ним) и управлению государственным имуществом в сфере физической 
культуры и спорта (далее - федеральный орган исполнительной вла-
сти в области физической культуры и спорта), органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления со спортивными федерациями; 

10) непрерывность и преемственность физического воспита-
ния граждан, относящихся к различным возрастным группам; 

11) содействие развитию всех видов и составных частей спор-
та, в том числе детско-юношеского спорта, школьного спорта и сту-
денческого спорта, с учетом уникальности спорта, его социальной и 
образовательной функций, а также специфики его структуры, осно-
ванной на добровольной деятельности его субъектов. 

 
Статья 4. Законодательство о физической культуре и спорте 

1. Законодательство о физической культуре и спорте основы-
вается на Конституции Российской Федерации и состоит из настояще-
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го Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых 
в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации. 

2. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие 
отношения в области физической культуры и спорта, не могут проти-
воречить настоящему Федеральному закону. 

3. По вопросам деятельности в области физической культуры 
и спорта принимаются муниципальные правовые акты, которые не 
могут противоречить настоящему Федеральному закону. 

4. Если международным договором Российской Федерации ус-
тановлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим 
Федеральным законом, применяются правила международного дого-
вора Российской Федерации. 

 
Статья 5. Субъекты физической культуры и 
спорта в Российской Федерации 

К субъектам физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации относятся: 

1) физкультурно-спортивные организации, в том числе физ-
культурно-спортивные общества, спортивно-технические общества, 
спортивные клубы, центры спортивной подготовки, студенческие спор-
тивные лиги, а также общественно-государственные организации, ор-
ганизующие соревнования по военно-прикладным и служебно-
прикладным видам спорта; 

1.1) спортивные федерации; 
2) образовательные учреждения, осуществляющие деятель-

ность 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; 
8.1) Российский студенческий спортивный союз; 
9) федеральный орган исполнительной власти в области фи-

зической культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, подведом-
ственные этим органам организации; 

10) федеральные органы исполнительной власти, осуществ-
ляющие руководство развитием военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта; 

11) профессиональные союзы в области физической культуры 
и спорта; 
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12) граждане, занимающиеся физической культурой, спорт-
смены и их коллективы (спортивные команды), спортивные судьи, 
тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта 
в соответствии с перечнем таких специалистов, утвержденным феде-
ральным органом исполнительной власти в области физической куль-
туры и спорта. 

 
Статья 6. Полномочия Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта 

К полномочиям Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта относятся: 

1) разработка и реализация государственной политики в об-
ласти физической культуры и спорта, принятие и реализация про-
грамм развития физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции; 

2) участие в организации мероприятий по подготовке спортив-
ных сборных команд Российской Федерации к Олимпийским играм и 
другим международным спортивным соревнованиям и по участию в 
таких соревнованиях; 

3) организация и проведение межрегиональных и всероссий-
ских официальных физкультурных мероприятий; 

4) участие в организации межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных мероприятий; 

5) участие в организации на территории Российской Федера-
ции Олимпийских игр, чемпионатов и кубков мира, чемпионатов и куб-
ков Европы, Всемирных универсиад, иных международных спортив-
ных соревнований с учетом требований, установленных соответст-
вующими международными спортивными организациями; 

6) организация и проведение всероссийских спортивных со-
ревнований инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, международных спортивных соревнований указанных лиц, вклю-
чая Паралимпийские игры и Сурдлимпийские игры, Всемирные специ-
альные олимпийские игры, а также подготовка к таким спортивным 
соревнованиям; 

7) аккредитация общероссийских спортивных федераций; 
8) организация профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации специалистов в области физической куль-
туры и спорта; 

9) организация разработки требований к спортивному инвен-
тарю и оборудованию для использования в спортивных соревновани-
ях; 

10) материально-техническое обеспечение, в том числе обес-
печение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, 
медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение 
спортивных сборных команд Российской Федерации; 
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11) организация проведения всероссийских смотров физиче-
ской подготовки граждан допризывного и призывного возрастов к во-
енной службе, разработка программ и методических рекомендаций по 
физической подготовке таких граждан; 

12) осуществление пропаганды физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни; 

13) научно-методическое обеспечение в области физической 
культуры и спорта, а также организация издания научной, учебной и 
научно-популярной литературы по физической культуре и спорту; 

14) организация строительства и реконструкции объектов 
спорта; 

15) разработка и утверждение программ и учебных планов за-
нятий физической культурой и спортом для различных групп населе-
ния; 

16) подготовка военнослужащих и лиц, проходящих специаль-
ную службу, по военно-прикладным и служебно-прикладным видам 
спорта; 

17) организация научных исследований в области физической 
культуры и спорта; 

18) учреждение государственных наград Российской Федера-
ции, иных наград и почетных званий, премий и других форм поощре-
ния Российской Федерации в области физической культуры и спорта; 

19) обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий на объектах спорта; 

20) организация функционирования единой системы учета 
спортивных паспортов; 

21) содействие развитию детско-юношеского спорта, школьно-
го спорта, студенческого спорта, массового спорта, спорта высших 
достижений и профессионального спорта; 

21.1) организация разработки и утверждение федеральных 
стандартов спортивной подготовки; 

21.2) осуществление контроля за соблюдением организация-
ми, созданными Российской Федерацией и осуществляющими спор-
тивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

22) иные установленные настоящим Федеральным законом и 
другими федеральными законами полномочия. 

 
Действие статьи 7 приостановлено: 
-с 1 января 2012 года до 1 января 2015 года Федеральным законом от 
06.11.2011 N 301-ФЗ; 
-до 1 января 2014 года Федеральным законом от 13.12.2010 N 358-ФЗ; 
-с 1 января 2010 года до 1 января 2011 года Федеральным законом от 
17.12.2009 N 313-ФЗ. 
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Статья 7. Полномочия Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта, переданные 
для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

1. Российская Федерация передает органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации осуществление полномочий 
по оформлению и ведению спортивных паспортов. 

2. Средства на осуществление переданных в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи полномочий (далее - переданные полно-
мочия) предусматриваются в виде субвенций из федерального бюд-
жета. 

3. Общий объем средств, предусмотренных в Федеральном 
фонде компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление переданных полномочий (далее - 
предоставленные субвенции), определяется на основании методики, 
утвержденной Правительством Российской Федерации, исходя из ко-
личества спортсменов, осуществляющих занятия в спортивных шко-
лах, спортсменов, имеющих спортивные разряды, а также численно-
сти населения субъектов Российской Федерации. 

4. Предоставленные субвенции зачисляются в установленном 
для исполнения федерального бюджета порядке на счета бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 

5. Средства на осуществление переданных полномочий носят 
целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

6. Порядок расходования и учета средств на осуществление 
переданных полномочий устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации. 

7. В случае использования средств на осуществление пере-
данных полномочий не по целевому назначению федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору в финансово-бюджетной сфере, вправе взыскать данные 
средства в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

8. Федеральный орган исполнительной власти в области фи-
зической культуры и спорта принимает нормативные правовые акты 
по вопросам осуществления переданных полномочий, а также издает 
обязательные для исполнения методические указания и инструктив-
ные материалы по осуществлению переданных полномочий органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

9. Федеральный орган исполнительной власти в области фи-
зической культуры и спорта: 

1) осуществляет надзор за нормативным правовым регулиро-
ванием, осуществляемым органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации по вопросам переданных полномочий, с 
правом направления обязательных для исполнения предписаний об 
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отмене нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции или о внесении в них изменений; 

2) осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством 
осуществления органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации переданных полномочий с правом направления пред-
писаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлече-
нии к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности 
по осуществлению переданных полномочий; 

3) в случае необходимости осуществляет подготовку предло-
жений об изъятии соответствующих полномочий у органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и вносит эти предло-
жения в Правительство Российской Федерации для принятия соответ-
ствующих решений; 

4) устанавливает периодичность, содержание и формы пред-
ставления отчетности об осуществлении переданных полномочий, в 
случае необходимости устанавливает целевые прогнозные показате-
ли. 

10. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федера-
ции (руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации): 

1) утверждает структуру органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные пол-
номочия; 

2) назначает на должность и освобождает от должности руко-
водителей органов исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, осуществляющих переданные полномочия; 

3) самостоятельно организует деятельность по осуществле-
нию переданных полномочий в соответствии с федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, а также нормативными правовыми актами, предусмотренными 
частью 8 настоящей статьи; 

4) обеспечивает своевременное представление в федераль-
ный орган исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта отчета по установленной форме о расходовании предостав-
ленных субвенций и достижении целевых прогнозных показателей в 
случае их установления, нормативных правовых актов, принимаемых 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации по 
вопросам переданных полномочий. 

11. Контроль за расходованием средств на осуществление пе-
реданных полномочий осуществляется федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере, федеральным органом исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта, Счетной палатой 
Российской Федерации. 
 
 

consultantplus://offline/ref=8FCD51F3DABFEFA3B63D27FEE2C802C8774BDCD0B4BB8E3C5436CD314BE2CB0A8DE21B9E93B468C4b1e3A
consultantplus://offline/ref=8FCD51F3DABFEFA3B63D27FEE2C802C87748DBD3B7BD8E3C5436CD314BE2CB0A8DE21B9E93B468C4b1e7A
consultantplus://offline/ref=8FCD51F3DABFEFA3B63D27FEE2C802C87748DDD2B7BF8E3C5436CD314BE2CB0A8DE21B9E93B469C3b1e2A
consultantplus://offline/ref=8FCD51F3DABFEFA3B63D27FEE2C802C87748DBD3B7BD8E3C5436CD314BE2CB0A8DE21B9E93B468C4b1e7A


Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта. Полезная книжка, выпуск 15 

23 

 

Статья 8. Полномочия субъектов Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта 

1. К полномочиям субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта относятся: 

1) определение основных задач и направлений развития фи-
зической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации, при-
нятие и реализация государственных региональных программ разви-
тия физической культуры и спорта и межмуниципальных программ в 
области физической культуры и спорта; 

2) учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм 
поощрения в области физической культуры и спорта субъектов Рос-
сийской Федерации; 

3) организация и проведение региональных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуни-
ципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, а именно: 

а) установление порядка проведения региональных офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 
межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на территориях субъектов Российской Феде-
рации; 

б) утверждение и реализация календарных планов официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъек-
тов Российской Федерации; 

в) содействие обеспечению общественного порядка и общест-
венной безопасности при проведении официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на территориях субъектов 
Российской Федерации; 

г) информационное обеспечение региональных и межмуници-
пальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий; 

4) утверждение порядка формирования и обеспечение спор-
тивных сборных команд субъектов Российской Федерации, а именно: 

а) наделение статусом "Спортивная сборная команда субъек-
та Российской Федерации" коллективов по различным видам спорта, 
включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

б) материально-техническое обеспечение, в том числе обес-
печение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, 
медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации; 

в) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд субъектов Российской Федерации; 

5) организация развития национальных видов спорта, в том 
числе установление порядка проведения спортивных мероприятий по 
национальным видам спорта, развивающимся в субъектах Российской 
Федерации; 
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6) присвоение спортивных разрядов и квалификационных ка-
тегорий спортивных судей в порядке, установленном Положением о 
Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о 
спортивных судьях; 

7) реализация мер по развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта в субъектах Россий-
ской Федерации; 

8) организация профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации специалистов в области физической куль-
туры и спорта; 

9) обеспечение деятельности региональных центров спортив-
ной подготовки; 

9.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, 
созданными субъектами Российской Федерации и осуществляющими 
спортивную подготовку, а также организациями, находящимися на 
территориях субъектов Российской Федерации, созданными без уча-
стия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований и осуществляющими спортивную подготовку, 
федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; 

10) осуществление иных установленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством субъ-
ектов Российской Федерации полномочий. 

2. Органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
вправе: 

1) участвовать в подготовке спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд Российской Федерации; 

1.1) участвовать в проведении государственной политики в 
области физической культуры и спорта; 

2) участвовать в организации и проведении межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований и трени-
ровочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Фе-
дерации, проводимых на территориях субъектов Российской Федера-
ции; 

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и 
спорта, осуществляющим свою деятельность на территориях субъек-
тов Российской Федерации; 

4) оказывать содействие развитию детско-юношеского спорта, 
школьного спорта, студенческого спорта, массового спорта, спорта 
высших достижений и профессионального спорта; 

5) участвовать в осуществлении пропаганды физической куль-
туры, спорта и здорового образа жизни. 

3. Органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации вправе устанавливать дополнительное материальное обес-
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печение лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией в области физической культуры и 
спорта, в том числе завоевавшим звания чемпионов или призеров 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпио-
нов мира, чемпионов Европы, имеющим почетные спортивные звания, 
ведомственные награды органов государственной власти в области 
физической культуры и спорта или награжденным государственными 
наградами Российской Федерации за заслуги в области физической 
культуры и спорта. 

 
Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления 
в области физической культуры и спорта 

1. В целях решения вопросов местного значения по обеспече-
нию условий для развития на территориях муниципальных образова-
ний физической культуры и массового спорта, организации проведе-
ния официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пальных образований к полномочиям органов местного самоуправле-
ния относятся: 

1) определение основных задач и направлений развития фи-
зической культуры и спорта с учетом местных условий и возможно-
стей, принятие и реализация местных программ развития физической 
культуры и спорта; 

2) популяризация физической культуры и спорта среди раз-
личных групп населения; 

3) организация проведения муниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также ор-
ганизация физкультурно-спортивной работы по месту жительства гра-
ждан; 

4) утверждение и реализация календарных планов физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных обра-
зований; 

5) организация медицинского обеспечения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных 
образований; 

6) содействие обеспечению общественного порядка и общест-
венной безопасности при проведении на территориях муниципальных 
образований официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий; 

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, 
созданными муниципальными образованиями и осуществляющими 
спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подго-
товки в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) - 9) утратили силу. 
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10) осуществление иных установленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и уставами муниципальных 
образований полномочий. 

2. В субъектах Российской Федерации - городах федерального 
значения Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в об-
ласти физической культуры и спорта устанавливаются законами субъ-
ектов Российской Федерации - городов федерального значения Моск-
вы и Санкт-Петербурга. 

 
Статья 9.1. Права органов местного самоуправления 
в области физической культуры и спорта 

Органы местного самоуправления имеют право: 
1) утверждать порядок формирования спортивных сборных 

команд муниципальных районов и городских округов, осуществлять их 
обеспечение; 

2) участвовать в организации и проведении межмуниципаль-
ных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международ-
ных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спор-
тивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных 
команд соответствующего субъекта Российской Федерации, проводи-
мых на территориях муниципальных образований; 

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и 
спорта, осуществляющим свою деятельность на территориях муници-
пальных образований. 
 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Статья 10. Физкультурно-спортивные организации 

1. Физкультурно-спортивные организации могут быть коммер-
ческими организациями, некоммерческими организациями и созда-
ваться в различных организационно-правовых формах, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации для коммерческих 
и некоммерческих организаций. Создание, деятельность, реорганиза-
ция и ликвидация коммерческих и некоммерческих физкультурно-
спортивных организаций осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, регулирующим порядок создания, 
деятельности, реорганизации и ликвидации коммерческих и неком-
мерческих организаций, а также в соответствии с учредительными 
документами физкультурно-спортивных организаций. 

2. Физкультурно-спортивные организации участвуют в органи-
зации работы по развитию физической культуры и спорта среди раз-
личных групп населения, создают условия для охраны и укрепления 
здоровья спортсменов и других участвующих в спортивных соревно-
ваниях и тренировочных мероприятиях лиц, обеспечивают спортсме-
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нам и тренерам необходимые условия для тренировок, а также иным 
образом содействуют этим лицам в достижении высоких спортивных 
результатов. 

3. Физкультурно-спортивные организации могут быть членами 
международных спортивных объединений, приобретать права и нести 
обязанности в соответствии со статусом членов международных спор-
тивных объединений, если такие права и обязанности не противоре-
чат законодательству Российской Федерации. 

 
Статья 11. Олимпийское движение России. 
Олимпийский комитет России 

1. Олимпийское движение России является составной частью 
международного олимпийского движения, целями которого являются 
пропаганда и внедрение принципов олимпийского движения, содейст-
вие развитию физической культуры и спорта, укрепление междуна-
родного спортивного сотрудничества, участие в Олимпийских играх и 
других международных спортивных мероприятиях, проводимых под 
патронажем Международного олимпийского комитета. 

2. Олимпийское движение России возглавляется Олимпийским 
комитетом России - общероссийским общественным объединением, 
осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об общественных объединениях, Олим-
пийской хартией Международного олимпийского комитета и на основе 
признания Международным олимпийским комитетом, а также в соот-
ветствии со своим уставом. Государство признает и поддерживает 
олимпийское движение России, оказывая всемерное содействие 
Олимпийскому комитету России в реализации его уставных целей. 

3. Олимпийский комитет России: 
1) пропагандирует в Российской Федерации принципы олим-

пийского движения, способствует развитию спорта высших достиже-
ний и массового спорта; 

2) представляет в соответствии с Олимпийской хартией Меж-
дународного олимпийского комитета Российскую Федерацию на 
Олимпийских играх и других международных спортивных мероприяти-
ях, проводимых под патронажем Международного олимпийского коми-
тета; 

3) утверждает состав олимпийской делегации Российской Фе-
дерации и направляет ее для участия в Олимпийских играх и других 
международных спортивных мероприятиях, проводимых под патрона-
жем Международного олимпийского комитета; 

4) обеспечивает спортивную экипировку, проезд, проживание 
и страхование членов олимпийской делегации Российской Федерации 
на Олимпийских играх и других международных спортивных меро-
приятиях, проводимых под патронажем Международного олимпийско-
го комитета; 
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5) утверждает официальную спортивную форму и спортивную 
экипировку членов олимпийской делегации Российской Федерации; 

6) участвует в разработке и осуществлении мер, направлен-
ных на обеспечение необходимого уровня подготовки российских 
спортсменов для участия в Олимпийских играх и других международ-
ных спортивных мероприятиях, проводимых под патронажем Между-
народного олимпийского комитета; 

7) определяет город Российской Федерации, который вправе 
подать в Международный олимпийский комитет заявку на проведение 
Олимпийских игр; 

7.1) содействует предотвращению допинга в спорте и борьбе с 
ним, а также противодействию проявлениям любых форм дискрими-
нации и насилия в спорте; 

8) осуществляет иные права в соответствии с Олимпийской 
хартией Международного олимпийского комитета и своим уставом, в 
том числе право на участие в обеспечении подготовки российских 
спортсменов для участия в Олимпийских играх и других международ-
ных спортивных мероприятиях, проводимых под патронажем Между-
народного олимпийского комитета. 

4. Реализация Олимпийским комитетом России своих полно-
мочий, предусмотренных пунктом 1 (в части, касающейся развития 
спорта высших достижений и массового спорта) и пунктом 6 части 3 
настоящей статьи, осуществляется во взаимодействии с федераль-
ным органом исполнительной власти в области физической культуры 
и спорта и общероссийскими спортивными федерациями. 

5. Олимпийскому комитету России принадлежит исключитель-
ное право использования собственного наименования и официального 
наименования "Олимпийская команда России". Использование треть-
ими лицами в коммерческих и рекламных целях указанных наимено-
ваний и образованных на их основе слов и словосочетаний осуществ-
ляется на основании соглашений, заключенных в письменной форме с 
Олимпийским комитетом России, за исключением случаев использо-
вания этих наименований и образованных на их основе слов и слово-
сочетаний в целях информационного обеспечения или в связи с осу-
ществлением указанного права третьими лицами, являющимися при-
обретателями права на освещение в средствах массовой информации 
Олимпийских игр и других международных спортивных мероприятий, 
проводимых под патронажем Международного олимпийского комите-
та. 

6. Олимпийский комитет России в соответствии с Олимпий-
ской хартией Международного олимпийского комитета осуществляет 
меры по защите принадлежащих Международному олимпийскому ко-
митету прав на использование олимпийских символа, девиза, флага и 
гимна, наименований "Олимпийские игры", "Игры олимпиады" на тер-
ритории Российской Федерации. Олимпийский комитет России обла-
дает исключительными правами на олимпийскую эмблему Олимпий-
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ского комитета России, девиз, флаг и иную российскую олимпийскую 
символику. 

7. Олимпийский комитет России реализует выполнение стоя-
щих перед ним уставных задач и программ развития физической куль-
туры и спорта за счет собственных источников финансирования, в том 
числе за счет добровольных пожертвований граждан и организаций, а 
также за счет средств федерального бюджета, выделяемых в уста-
новленном порядке. 

 
Статья 12. Паралимпийское движение России, 
сурдлимпийское движение России, специальная олимпиада России. 
Паралимпийский комитет России, 
Сурдлимпийский комитет России, Специальная олимпиада России 

1. Паралимпийское движение России, сурдлимпийское движе-
ние России, специальная олимпиада России - части соответственно 
международного паралимпийского движения, международного сурд-
лимпийского движения, международной специальной олимпиады, це-
лями которых являются содействие развитию физической культуры и 
спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
укрепление международного сотрудничества в указанной сфере, уча-
стие в Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх, Всемирных спе-
циальных олимпийских играх. 

2. Паралимпийское движение России, сурдлимпийское движе-
ние России, специальная олимпиада России возглавляются соответ-
ственно Паралимпийским комитетом России, Сурдлимпийским коми-
тетом России, Специальной олимпиадой России - общероссийскими 
общественными объединениями, осуществляющими свою деятель-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
общественных объединениях, уставами соответствующих междуна-
родных спортивных организаций и на основе признания международ-
ными спортивными организациями, а также в соответствии со своими 
уставами. 

3. Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет 
России, Специальная олимпиада России представляют спортивные 
сборные команды Российской Федерации соответственно на Пара-
лимпийских играх, Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных 
олимпийских играх, других международных спортивных мероприятиях, 
проводимых под патронажем Международного паралимпийского коми-
тета, Международного сурдлимпийского комитета и Международной 
специальной олимпиады. 

4. Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет 
России, Специальная олимпиада России реализуют выполнение 
стоящих перед ними уставных задач и программ развития физической 
культуры и спорта за счет собственных источников финансирования, в 
том числе за счет добровольных пожертвований граждан и организа-
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ций, а также за счет средств федерального бюджета, выделяемых в 
установленном порядке. 
 
Статья 13. Местные и региональные спортивные федерации 

1. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация ме-
стных и региональных спортивных федераций осуществляются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об общест-
венных объединениях с учетом особенностей, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом. 

2. Официальные наименования местной и региональной спор-
тивных федераций должны соответствовать требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации об общественных 
объединениях, и содержать указания на организационно-правовую 
форму спортивной федерации (общественная организация), террито-
риальную сферу ее деятельности (местная, региональная), а также на 
вид или виды спорта, в целях развития которых создана спортивная 
федерация. Местная и региональная спортивные федерации вправе 
использовать в своих наименованиях слова "союз" или "ассоциация", 
не являющиеся в этом случае указанием на их организационно-
правовую форму. 

3. Местная спортивная федерация создается и действует в 
целях развития определенного вида или определенных видов спорта 
на территориях муниципального района, городского округа, внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения 
Москвы или Санкт-Петербурга. 

4. Региональная спортивная федерация создается и действу-
ет в целях развития определенного вида или определенных видов 
спорта на территории субъекта Российской Федерации. Региональная 
спортивная федерация может не приобретать права юридического 
лица в случае, если такая федерация является структурным подраз-
делением общероссийской спортивной федерации. 

5. По одному виду спорта на территории субъекта Российской 
Федерации соответствующий орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации обязан аккредитовать только одну региональ-
ную спортивную федерацию. Государственная аккредитация осущест-
вляется органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти, и по согласованию с общероссийской спортивной федерацией по 
соответствующему виду спорта. 
 
Статья 14. Общероссийские спортивные федерации 

1. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация об-
щероссийских спортивных федераций осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об общественных объе-
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динениях с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом. 

2. По одному виду спорта на территории Российской Федера-
ции может быть аккредитована в качестве общероссийской спортив-
ной федерации только одна общественная организация. Порядок про-
ведения государственной аккредитации Российской Федерацией об-
щественных организаций для наделения их статусом общероссийских 
спортивных федераций определяется уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти с учетом мнения Олимпийского комитета России. С момента 
указанной государственной аккредитации общественной организации 
она приобретает статус общероссийской спортивной федерации. При 
этом указанная государственная аккредитация осуществляется на 
четырехлетний срок. 

3. Для получения государственной аккредитации и приобрете-
ния статуса общероссийской спортивной федерации соответствующая 
общественная организация наряду с соблюдением требований, уста-
новленных в соответствии с частью 2 настоящей статьи, должна соот-
ветствовать следующим условиям: 

1) официальное наименование организации должно отвечать 
требованиям, установленным законодательством Российской Феде-
рации об общественных объединениях, и содержать указания на орга-
низационно-правовую форму (общественная организация), террито-
риальную сферу ее деятельности (общероссийская), а также на вид 
или виды спорта, в целях развития которых создана такая организа-
ция; 

2) в числе членов и (или) структурных подразделений органи-
зации наряду с возможными иными членами общественной организа-
ции должны быть региональные спортивные федерации, созданные и 
осуществляющие свою деятельность на территориях более половины 
субъектов Российской Федерации и аккредитованные соответствую-
щими органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации. В целях определения территориальной сферы деятельности 
общероссийской спортивной федерации учитываются аккредитован-
ные региональные спортивные федерации, являющиеся членами и 
(или) структурными подразделениями общероссийской спортивной 
федерации. 

4. В связи со сложностью видов спорта, развитие которых 
осуществляется, и с другими особенностями в порядке, определенном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти с учетом мнения Олимпийского 
комитета России, возможны получение государственной аккредитации 
и приобретение статуса общероссийской спортивной федерации об-
щественной организацией, членами и (или) структурными подразде-
лениями которой являются аккредитованные региональные спортив-
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ные федерации, осуществляющие свою деятельность на территориях 
менее чем половины субъектов Российской Федерации. 

5. Использовать в наименованиях юридических лиц словосо-
четание "общероссийская спортивная федерация" вправе только об-
щественные организации после приобретения статуса общероссий-
ской спортивной федерации. Общероссийская спортивная федерация 
вправе использовать в своем наименовании слово "союз" или слово 
"ассоциация", не являющиеся в этом случае указанием на ее органи-
зационно-правовую форму. 

6. В случаях отзыва государственной аккредитации и лишения 
статуса общероссийской общественной организации, или приостанов-
ления в соответствии с законодательством Российской Федерации 
деятельности общероссийской спортивной федерации, или отсутствия 
общероссийской спортивной федерации по соответствующему виду 
или видам спорта федеральный орган исполнительной власти в об-
ласти физической культуры и спорта по заявлению общероссийской 
общественной физкультурно-спортивной организации на определен-
ный срок вправе наделить ее правами и обязанностями общероссий-
ской спортивной федерации по соответствующему виду или видам 
спорта, по которым отсутствует аккредитованная общероссийская 
спортивная федерация, до дня аккредитации общероссийской спор-
тивной федерации по данному виду или видам спорта либо в случае 
приостановления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации деятельности общероссийской спортивной федерации до 
дня возобновления ее деятельности. 

7. Уставом общероссийской спортивной федерации может 
быть исключено членство в ней физических лиц. 

8. В члены общероссийских спортивных федераций в соответ-
ствии с их уставами могут быть приняты спортивные клубы независи-
мо от организационно-правовых форм и их объединения, осуществ-
ляющие свою деятельность преимущественно в соответствующем 
виде или видах спорта. Перечень видов спорта, для развития которых 
создаются и действуют общероссийские спортивные федерации с 
возможным членством спортивных клубов и их объединений, указан-
ных в настоящей части, утверждается федеральным органом испол-
нительной власти в области физической культуры и спорта с учетом 
мнения Олимпийского комитета России. 

9. Не менее семидесяти пяти процентов голосов от общего 
числа голосов высшего руководящего органа общероссийской спор-
тивной федерации должно принадлежать аккредитованным регио-
нальным спортивным федерациям, являющимся членами и (или) 
структурными подразделениями общероссийской спортивной федера-
ции. 

10. Не могут создаваться и действовать общероссийские 
спортивные федерации по национальным видам спорта. 
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11. Общероссийские спортивные федерации открыты для 
вступления в них новых членов. 
 
Статья 15. Устав общероссийской спортивной федерации 

Устав общероссийской спортивной федерации должен преду-
сматривать: 

1) наименование общероссийской спортивной федерации и ее 
организационно-правовую форму; 

2) цели и задачи общероссийской спортивной федерации; 
3) виды спорта, развитие которых осуществляется общерос-

сийской спортивной федерацией; 
4) условия и порядок приобретения и утраты членства в об-

щероссийской спортивной федерации, права и обязанности членов 
общероссийской спортивной федерации; 

5) структуру общероссийской спортивной федерации, ее руко-
водящие и контрольно-ревизионный органы; 

6) компетенцию и порядок формирования руководящих орга-
нов общероссийской спортивной федерации, сроки их полномочий, 
место нахождения постоянно действующего руководящего органа об-
щероссийской спортивной федерации; 

7) территорию, в пределах которой общероссийская спортив-
ная федерация осуществляет свою деятельность; 

8) порядок внесения изменений и дополнений в устав обще-
российской спортивной федерации; 

9) порядок утверждения критериев отбора спортсменов для 
включения их в состав спортивной сборной команды, формируемой 
общероссийской спортивной федерацией; 

10) порядок утверждения периодичности проведения обще-
российской спортивной федерацией официальных спортивных меро-
приятий; 

11) источники формирования денежных средств и иного иму-
щества, права общероссийской спортивной федерации и ее структур-
ных подразделений на управление имуществом общероссийской 
спортивной федерации; 

12) порядок уплаты вступительных и членских взносов; 
13) порядок реорганизации общероссийской спортивной фе-

дерации, прекращения ее деятельности и ликвидации; 
14) иные не противоречащие законодательству Российской 

Федерации положения. 
 

Статья 16. Права и обязанности 
общероссийских спортивных федераций 

1. Общероссийские спортивные федерации в установленном 
настоящим Федеральным законом порядке вправе: 

1) организовывать и проводить по соответствующему виду 
спорта чемпионаты, первенства и кубки России, разрабатывать и ут-
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верждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять 
статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков 
России, а также делегировать на срок не более чем три года иным 
созданным в виде некоммерческих организаций физкультурно-
спортивным организациям право на проведение таких соревнований; 

2) обладать всеми правами на использование символики 
спортивных сборных команд по соответствующим видам спорта, за 
исключением государственной символики Российской Федерации; 

3) осуществлять аттестацию тренеров и спортивных судей по 
соответствующим видам спорта и контроль за их деятельностью; 

4) отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортив-
ных судей по соответствующим видам спорта на присвоение между-
народными спортивными организациями званий и квалификаций; 

5) разрабатывать с учетом правил, утвержденных междуна-
родными спортивными федерациями, правила соответствующих ви-
дов спорта, а также утверждать нормы, устанавливающие права и 
обязанности, в том числе спортивные санкции, для признающих такие 
нормы субъектов физической культуры и спорта; 

6) осуществлять формирование, подготовку спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации по соответствующим видам спорта 
для участия в международных спортивных соревнованиях и направ-
лять их для участия в этих соревнованиях; 

7) устанавливать ограничения на участие во всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по соответствующим видам 
спорта спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные 
сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами 
международных спортивных организаций, проводящих соответствую-
щие международные соревнования; 

8) принимать участие в формировании Единого календарного 
плана межрегиональных, всероссийских и международных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий; 

9) организовывать и проводить межрегиональные, всероссий-
ские и международные официальные спортивные мероприятия по со-
ответствующим видам спорта; 

10) вносить предложения о включении спортивных дисциплин 
во Всероссийский реестр видов спорта; 

11) вступать в международные спортивные организации, при-
обретать права и нести обязанности, соответствующие статусу членов 
международных спортивных организаций, если такие права и обязан-
ности не противоречат законодательству Российской Федерации; 

12) получать финансовую и иную поддержку, предоставлен-
ную для развития соответствующих видов спорта, из различных не 
запрещенных законодательством Российской Федерации источников; 

13) осуществлять иные права в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
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2. Права, установленные пунктами 1 - 5 части 1 настоящей 
статьи, вправе осуществлять только общероссийские спортивные фе-
дерации в соответствии с настоящим Федеральным законом. Иные 
физкультурно-спортивные организации, созданные в виде некоммер-
ческих организаций, могут осуществлять проведение по соответст-
вующему виду спорта чемпионатов, первенств и кубков России в слу-
чае делегирования общероссийскими спортивными федерациями 
этим организациям права на проведение данных спортивных соревно-
ваний в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи. 

3. Общероссийские спортивные федерации обязаны: 
1) во взаимодействии с иными субъектами физической культу-

ры и спорта обеспечивать развитие соответствующих видов спорта в 
Российской Федерации; 

2) обеспечивать подготовку спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации по соответствующим видам спорта для участия в 
международных официальных спортивных мероприятиях, а также уча-
стие таких команд в международных официальных спортивных меро-
приятиях; 

3) участвовать в реализации Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий; 

4) разрабатывать в установленном порядке требования и нор-
мы соответствующих видов спорта в целях их включения в Единую 
всероссийскую спортивную классификацию и квалификационные тре-
бования к присвоению соответствующих квалификационных категорий 
спортивных судей; 

5) разрабатывать и представлять в федеральный орган ис-
полнительной власти в области физической культуры и спорта про-
граммы развития соответствующих видов спорта в порядке, установ-
ленном этим органом; 

6) участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с 
ним, а также в противодействии проявлениям любых форм дискрими-
нации и насилия в спорте; 

7) исполнять иные обязанности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и со своими уставами. 
 
Статья 17. Реестр общероссийских и 
аккредитованных региональных спортивных федераций 

1. Сведения об общероссийских спортивных и региональных 
спортивных федерациях после их государственной аккредитации под-
лежат внесению в реестр общероссийских и аккредитованных регио-
нальных спортивных федераций. Федеральный орган исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта осуществляет веде-
ние реестра общероссийских и аккредитованных региональных спор-
тивных федераций. 
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2. В реестре общероссийских и аккредитованных региональ-
ных спортивных федераций содержатся следующие сведения и доку-
менты: 

1) наименования соответствующих спортивных федераций; 
2) виды спорта, в целях развития которых созданы и осущест-

вляют свою деятельность соответствующие спортивные федерации; 
3) перечень лиц, являющихся членами соответствующих спор-

тивных федераций; 
4) сведения о персональном составе руководящих органов со-

ответствующих спортивных федераций; 
5) засвидетельствованные в нотариальном порядке копии уч-

редительных документов соответствующих спортивных федераций и в 
случае, если региональная спортивная федерация не является юри-
дическим лицом, уведомление постоянно действующего руководящего 
органа общероссийской спортивной федерации о том, что региональ-
ная спортивная федерация является структурным подразделением 
общероссийской спортивной федерации, с указанием сведений о мес-
те нахождения и руководящих органах региональной спортивной фе-
дерации; 

6) сведения о членстве общероссийских спортивных федера-
ций в международных физкультурно-спортивных организациях. 

3. Сведения, содержащиеся в реестре общероссийских и ак-
кредитованных региональных спортивных федераций, являются от-
крытыми и общедоступными, за исключением сведений о персональ-
ном составе руководящих органов соответствующих спортивных фе-
дераций, если эти сведения не стали общедоступными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок ведения реестра общероссийских и аккредитован-
ных региональных спортивных федераций и предоставления сведений 
из этого реестра устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти. 
 
Статья 18. Особенности реорганизации 
общероссийских спортивных федераций 

Реорганизация общероссийской спортивной федерации в 
форме выделения из нее одной или нескольких общероссийских спор-
тивных федераций не допускается, если в результате такой реоргани-
зации образуется общероссийская спортивная федерация, осуществ-
ляющая развитие того же вида спорта, развитие которого осуществ-
ляет реорганизуемая общероссийская спортивная федерация. 
 
Статья 19. Спортивные клубы 

1. Спортивные клубы являются юридическими лицами, осуще-
ствляющими тренировочную, соревновательную, физкультурную и 
воспитательную деятельность. 
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2. Спортивные клубы независимо от их организационно-
правовых форм создаются и осуществляют свою деятельность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Спортивные клубы могут создаваться юридическими и фи-
зическими лицами. 

4. Спортивным клубам могут оказывать содействие феде-
ральные органы исполнительной власти, органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-
ния посредством: 

1) строительства, реконструкции, ремонта спортивных соору-
жений и иных объектов спорта; 

2) передачи в безвозмездное пользование или долгосрочную 
аренду на льготных условиях помещений, зданий, сооружений, яв-
ляющихся собственностью Российской Федерации или субъектов Рос-
сийской Федерации либо муниципальной собственностью; 

3) обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием; 
4) оказания иной поддержки в порядке и в случаях, которые 

установлены нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации или муни-
ципальными правовыми актами. 

5. Спортивные клубы осуществляют свою деятельность за 
счет собственных средств и иных не запрещенных законодательством 
Российской Федерации источников. 

6. Правовое положение школьных спортивных клубов и сту-
денческих спортивных клубов, порядок их деятельности определяются 
в соответствии со статьей 28 настоящего Федерального закона. 
 
Статья 20. Организация и проведение 
физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий 

1. Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных 
мероприятий определяют условия их проведения, в том числе условия 
и порядок предоставления компенсационных выплат спортивным 
судьям, связанных с оплатой стоимости питания, спортивного снаря-
жения, оборудования, спортивной и парадной формы, получаемых 
ими для участия в спортивных соревнованиях, несут ответственность 
за организацию и проведение таких мероприятий, имеют право приос-
танавливать и прекращать такие мероприятия, изменять время их 
проведения и утверждать их итоги. 

2. Организаторам физкультурного мероприятия или спортив-
ного мероприятия принадлежат исключительные права на использо-
вание наименования такого мероприятия и его символики. Права на 
размещение рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения физ-
культурного мероприятия или спортивного мероприятия принадлежат 
исключительно организаторам такого мероприятия. Права на опреде-
ление производителей спортивной экипировки, спортивного оборудо-
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вания и инвентаря, используемых на физкультурном мероприятии или 
спортивном мероприятии, принадлежат исключительно организаторам 
такого мероприятия. 

3. Использование третьими лицами наименований физкуль-
турных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, образованных 
на их основе словосочетаний и символики указанных мероприятий 
осуществляется на основании соглашений, заключаемых в письмен-
ной форме с организаторами физкультурных мероприятий и (или) 
спортивных мероприятий, за исключением случаев использования 
таких наименований, образованных на их основе словосочетаний и 
символики в информационных целях либо в связи с осуществлением 
этих прав третьими лицами, являющимися приобретателями прав на 
освещение в средствах массовой информации физкультурных меро-
приятий и (или) спортивных мероприятий. В средствах массовой ин-
формации должны использоваться утвержденные организаторами 
точные и неискаженные наименования физкультурных мероприятий 
или спортивных мероприятий, при этом такие наименования рекламой 
не являются. 

4. Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спор-
тивных мероприятий принадлежат исключительные права на их осве-
щение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприя-
тий любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также 
посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) фо-
тосъемки мероприятий. 

5. Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) 
спортивных мероприятий могут быть использованы третьими лицами 
только на основании разрешений организаторов физкультурных меро-
приятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письмен-
ной форме о приобретении третьими лицами этих прав у организато-
ров таких мероприятий. 

6. Организация и проведение физкультурного мероприятия 
или спортивного соревнования осуществляются в соответствии с по-
ложением (регламентом) о таком физкультурном мероприятии или 
таком спортивном соревновании, утверждаемым его организаторами. 

7. Общие требования к содержанию положений (регламентов) 
о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающие осо-
бенности отдельных видов спорта, устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта. 

8. Порядок утверждения положений (регламентов) об офици-
альных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 
субъекта Российской Федерации, требования к их содержанию уста-
навливаются органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта. 
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9. Порядок утверждения положений (регламентов) об офици-
альных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 
муниципального образования, требования к содержанию этих положе-
ний (регламентов) устанавливаются органами местного самоуправле-
ния. 

10. Порядок утверждения положений (регламентов) об офици-
альных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 
проводимых по военно-прикладным и служебно-прикладным видам 
спорта, требования к их содержанию устанавливаются федеральными 
органами исполнительной власти, осуществляющими руководство 
развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта. 

11. В случае, если организаторами физкультурного мероприя-
тия или спортивного мероприятия являются несколько лиц, распреде-
ление прав и обязанностей между ними в отношении такого меро-
приятия осуществляется на основе договора и (или) положения (рег-
ламента) о таком мероприятии. Если иное не предусмотрено указан-
ными документами, организаторы физкультурного мероприятия или 
спортивного мероприятия несут солидарную ответственность за при-
чиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам. 

12. Организация спортивного соревнования по военно-
прикладному либо служебно-прикладному виду или видам спорта, 
имеющего статус и наименование чемпионата, кубка или первенства 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования, допускается только при условии включения в 
состав организаторов данного спортивного соревнования федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего руководство 
развитием этого военно-прикладного или служебно-прикладного вида 
или видов спорта. 

13. Статус и наименование чемпионата, кубка или первенства 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования могут иметь только официальные спортивные 
соревнования. 

14. Международные спортивные мероприятия могут прово-
диться на территории Российской Федерации только при условии со-
гласования решений об их проведении с общероссийскими спортив-
ными федерациями по соответствующим видам спорта, с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на терри-
ториях которых планируется проведение таких международных спор-
тивных мероприятий, и с федеральным органом исполнительной вла-
сти в области физической культуры и спорта. 

15. Организация всероссийских официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий (за исключением мероприя-
тий по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта) 
допускается только при условии включения в состав их организаторов 
общероссийских спортивных федераций по соответствующим видам 
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спорта или федерального органа исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта. 

16. Утратил силу. 
 
Статья 21. Признание видов спорта и 
спортивных дисциплин. Всероссийский реестр видов спорта 

Признанные в Российской Федерации в установленном поряд-
ке виды спорта и спортивные дисциплины включаются во Всероссий-
ский реестр видов спорта. Порядок признания видов спорта, спортив-
ных дисциплин и включения их во Всероссийский реестр видов спорта, 
порядок его ведения определяются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти. 
 
Статья 22. Спортивные звания, спортивные разряды. 
Почетные спортивные звания. Квалификационные категории 
спортивных судей. Единая всероссийская спортивная классификация 

1. 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. 
3. В Российской Федерации устанавливаются следующие ква-

лификационные категории спортивных судей: 
1) спортивный судья всероссийской категории; 
2) спортивный судья первой категории; 
3) спортивный судья второй категории; 
4) спортивный судья третьей категории; 
5) юный спортивный судья. 
4. Единая всероссийская спортивная классификация устанав-

ливает нормы и требования, выполнение которых необходимо для 
присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных разря-
дов по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов 
спорта, а также условия выполнения этих норм и требований. Поло-
жением о Единой всероссийской спортивной классификации опреде-
ляется содержание указанных норм, требований и условий, а также 
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устанавливается порядок присвоения спортивных званий и спортив-
ных разрядов по различным видам спорта. 

5. Порядок присвоения квалификационных категорий спортив-
ных судей и содержание квалификационных требований к кандидатам 
на присвоение данных категорий, а также права и обязанности спор-
тивных судей устанавливаются Положением о спортивных судьях. 
Квалификационные требования к кандидатам на присвоение квалифи-
кационных категорий спортивных судей утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта по представлениям общероссийских спортивных федераций. 

6. Спортивные звания и квалификационная категория спор-
тивного судьи всероссийской категории присваиваются федеральным 
органом исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта в порядке, установленном соответственно Положением о Еди-
ной всероссийской спортивной классификации и Положением о спор-
тивных судьях. 

7. Спортивные разряды и квалификационные категории спор-
тивных судей (за исключением квалификационной категории спортив-
ного судьи всероссийской категории) присваиваются органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации в области физи-
ческой культуры и спорта в порядке, установленном соответственно 
Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и 
Положением о спортивных судьях. 

8. Положение о Единой всероссийской спортивной классифи-
кации, Единая всероссийская спортивная классификация и Положение 
о спортивных судьях утверждаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти. 

9. Для лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые за-
слуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и 
спорта, устанавливаются почетные спортивные звания. Положение о 
присвоении почетных спортивных званий утверждается федеральным 
органом исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта. 

10. Спортивные звания и спортивные разряды по националь-
ным видам спорта, содержание норм, требований и условий для их 
присвоения, порядок их присвоения устанавливаются органами ис-
полнительной власти в области физической культуры и спорта субъ-
ектов Российской Федерации, на территориях которых осуществляет-
ся развитие национальных видов спорта. Органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
осуществляется развитие национальных видов спорта, могут устанав-
ливаться почетные спортивные звания по этим видам спорта. 
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Статья 23. Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 

1. Единый календарный план межрегиональных, всероссий-
ских и международных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий является документом, определяющим перечень межрегио-
нальных и всероссийских официальных физкультурных мероприятий, 
перечень спортивных мероприятий, перечень международных спор-
тивных мероприятий, проводимых на территории Российской Федера-
ции, а также перечень спортивных мероприятий в целях подготовки 
спортивных сборных команд Российской Федерации к международным 
спортивным мероприятиям и обеспечения участия спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации в международных спортивных ме-
роприятиях. 

2. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 
включаются в Единый календарный план межрегиональных, всерос-
сийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий в порядке, установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, с учетом особенностей отдельных видов спорта. 

3. Единый календарный план межрегиональных, всероссий-
ских и международных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий утверждается до начала соответствующего календарного 
года уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти. 

4. Порядок финансирования за счет средств федерального 
бюджета и нормы расходов средств на проведение физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый ка-
лендарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, устанавли-
ваются уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти. 
 
Статья 24. Права и обязанности спортсменов 

1. Спортсмены имеют права на: 
1) выбор видов спорта; 
2) участие в спортивных соревнованиях по выбранным видам 

спорта в порядке, установленном правилами этих видов спорта и по-
ложениями (регламентами) о спортивных соревнованиях; 

2.1) включение в составы спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации при условии соответствия критериям отбора 
спортсменов и соблюдения установленного статьей 36 настоящего 
Федерального закона порядка формирования спортивных сборных 
команд Российской Федерации; 
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3) получение спортивных разрядов и спортивных званий при 
выполнении норм и требований Единой всероссийской спортивной 
классификации; 

4) заключение трудовых договоров в порядке, установленном 
трудовым законодательством; 

5) содействие общероссийских спортивных федераций по вы-
бранным видам спорта в защите прав и законных интересов спорт-
сменов в международных спортивных организациях; 

6) осуществление иных прав в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. Спортсмены обязаны: 
1) соблюдать требования безопасности во время участия в 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, трениро-
вочных мероприятиях и при нахождении на объектах спорта; 

2) соблюдать антидопинговые правила, предусмотренные 
статьей 26 настоящего Федерального закона; 

2.1) предоставлять информацию о своем местонахождении в 
соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами в це-
лях проведения допинг-контроля; 

3) соблюдать этические нормы в области спорта; 
4) соблюдать положения (регламенты) о физкультурных меро-

приятиях и спортивных соревнованиях, в которых они принимают уча-
стие, и требования организаторов таких мероприятий и соревнований; 

5) соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицин-
ские требования, регулярно проходить медицинские обследования в 
целях обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья; 

6) исполнять иные обязанности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
 
Статья 25. Правила видов спорта 

1. Правила видов спорта, включенных во Всероссийский ре-
естр видов спорта, разрабатываются общероссийскими спортивными 
федерациями с учетом правил, утвержденных международными спор-
тивными организациями, за исключением военно-прикладных, слу-
жебно-прикладных и национальных видов спорта. 

2. Правила военно-прикладных и служебно-прикладных видов 
спорта разрабатываются в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти. 

3. Правила национальных видов спорта разрабатываются в 
порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, на территориях которых осуществляется раз-
витие этих видов спорта. 

4. Правила видов спорта утверждаются уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
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тельной власти с учетом требований международных спортивных ор-
ганизаций. 

5. Проведение официальных спортивных соревнований допус-
кается только на основании правил, утвержденных в соответствии с 
положениями настоящей статьи. 
 
Статья 26. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним 

1. Допингом в спорте признается нарушение антидопингового 
правила, в том числе использование или попытка использования суб-
станции и (или) метода, включенных в перечни субстанций и (или) ме-
тодов, запрещенных для использования в спорте (далее также - за-
прещенная субстанция и (или) запрещенный метод). 

2. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осущест-
вляются в соответствии с общероссийскими антидопинговыми прави-
лами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта, и антидопинговыми прави-
лами, утвержденными международными антидопинговыми организа-
циями (далее также - антидопинговые правила). 

3. Нарушением антидопингового правила являются одно или 
несколько следующих нарушений: 

1) использование или попытка использования спортсменом 
запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода; 

2) наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или 
маркеров в пробе, взятой в соревновательный период или во внесо-
ревновательный период из организма спортсмена, а также из орга-
низма животного, участвующего в спортивном соревновании; 

3) отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спорт-
смена на взятие пробы без уважительных причин после получения 
уведомления в соответствии с антидопинговыми правилами или укло-
нение иным образом спортсмена от взятия пробы; 

4) нарушение требований антидопинговых правил, касающих-
ся доступности спортсмена для взятия у него проб во внесоревнова-
тельный период, в том числе непредоставление информации о его 
местонахождении и его неявка для участия в тестировании; 

5) фальсификация или попытка фальсификации элемента до-
пинг-контроля; 

6) обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещен-
ными методами без разрешения на их терапевтическое использова-
ние, выдаваемого в соответствии с Международным стандартом для 
терапевтического использования запрещенных субстанций Всемирно-
го антидопингового агентства; 

7) распространение запрещенной субстанции и (или) запре-
щенного метода; 

8) использование или попытка использования запрещенной 
субстанции в отношении спортсмена, либо применение или попытка 
применения в отношении его запрещенного метода, либо иное содей-
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ствие, связанное с нарушением или попыткой нарушения антидопин-
говых правил. 

4. Не допускаются нарушение антидопинговых правил спорт-
сменами, а также тренерами, специалистами по спортивной медици-
не, иными специалистами в области физической культуры и спорта в 
отношении спортсменов, использование в отношении животных, уча-
ствующих в спортивном соревновании, запрещенной субстанции и 
(или) запрещенного метода. Факт использования запрещенной суб-
станции и (или) запрещенного метода спортсменом, а также в отно-
шении животного, участвующего в спортивном соревновании, под-
тверждается только результатами исследований, проведенных в ла-
бораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентст-
вом. 

5. Допинг-контроль представляет собой процесс, включающий 
в себя планирование проведения тестов, взятие проб, их хранение, 
транспортировку, лабораторный анализ проб, послетестовые проце-
дуры, а также проведение соответствующих слушаний и рассмотрение 
апелляций. 

6. Тестирование представляет собой элементы допинг-
контроля, включающие в себя планирование проведения тестов, взя-
тие проб, их хранение и транспортировку в лабораторию, аккредито-
ванную Всемирным антидопинговым агентством. 

7. Тестирование осуществляется как в соревновательный пе-
риод, так и во внесоревновательный период. Под соревновательным 
периодом понимается период, связанный с участием спортсмена и 
(или) животного в конкретном соревновании, если правилами между-
народной спортивной федерации по соответствующему виду спорта 
или иной международной антидопинговой организацией либо обще-
российской антидопинговой организацией не предусмотрено иное. 
Время, не включенное в соревновательный период, является внесо-
ревновательным периодом. 

8. Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним 
включают в себя: 

1) проведение допинг-контроля; 
2) установление ответственности спортсменов, тренеров, 

иных специалистов в области физической культуры и спорта за нару-
шение антидопинговых правил; 

3) предупреждение применения запрещенных субстанций и 
(или) запрещенных методов; 

4) повышение квалификации специалистов, проводящих до-
пинг-контроль; 

5) включение в дополнительные образовательные программы 
образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта, разделов об антидопинговых 
правилах, о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсме-
нов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил; 
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6) проведение антидопинговой пропаганды в средствах мас-
совой информации; 

7) проведение научных исследований, направленных на пре-
дотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; 

8) проведение научных исследований по разработке средств и 
методов восстановления работоспособности спортсменов; 

9) оказание федеральным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта, общероссийской антидопинго-
вой организацией содействия органам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в антидопинговом обеспечении спортив-
ных сборных команд субъектов Российской Федерации; 

10) установление ответственности физкультурно-спортивных 
организаций за нарушение условий проведения допинг-контроля, пре-
дусмотренных порядком проведения допинг-контроля; 

11) осуществление международного сотрудничества в области 
предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним. 

9. Федеральный орган исполнительной власти в области фи-
зической культуры и спорта в целях реализации мер по предотвраще-
нию допинга в спорте и борьбе с ним: 

1) утверждает общероссийские антидопинговые правила; 
2) утверждает перечни субстанций и (или) методов, запре-

щенных для использования в спорте; 
3) утверждает порядок проведения допинг-контроля; 
4) принимает в установленном порядке решение об исключе-

нии общероссийской спортивной федерации из реестра общероссий-
ских и аккредитованных региональных спортивных федераций в слу-
чае неисполнения общероссийской спортивной федерацией обязан-
ностей, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 10 настоящей статьи; 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом. 

10. Общероссийские спортивные федерации в целях реализа-
ции мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним обяза-
ны: 

1) опубликовывать в общероссийских периодических печатных 
изданиях и (или) размещать на своих официальных сайтах в сети Ин-
тернет общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые 
правила, утвержденные международными спортивными федерациями 
по соответствующим видам спорта, на русском языке; 

2) предоставлять в соответствии с общероссийскими антидо-
пинговыми правилами необходимую общероссийской антидопинговой 
организации информацию для формирования списка спортсменов в 
целях проведения тестирования как в соревновательный период, так и 
во внесоревновательный период; 

3) уведомлять спортсменов в соответствии с общероссийски-
ми антидопинговыми правилами о включении их в список спортсме-
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нов, подлежащих тестированию как в соревновательный период, так и 
во внесоревновательный период; 

4) содействовать в проведении тестирования в соответствии с 
порядком проведения допинг-контроля; 

5) применять санкции (в том числе спортивную дисквалифика-
цию спортсменов) на основании и во исполнение решения соответст-
вующей антидопинговой организации о нарушении антидопинговых 
правил спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в 
области физической культуры и спорта в отношении спортсменов, в 
отношении животных, участвующих в спортивном соревновании; 

6) информировать о примененных санкциях федеральный ор-
ган исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 
органы исполнительной власти соответствующих субъектов Россий-
ской Федерации, общероссийскую антидопинговую организацию, меж-
дународную спортивную федерацию по соответствующему виду спор-
та; 

7) выполнять иные требования настоящего Федерального за-
кона и антидопинговых правил. 

11. Организаторы спортивных мероприятий в целях реализа-
ции мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним обяза-
ны: 

1) обеспечивать условия для проведения допинг-контроля на 
спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с общерос-
сийскими антидопинговыми правилами, а также содействовать прове-
дению тестирования на указанных спортивных мероприятиях в соот-
ветствии с порядком проведения допинг-контроля; 

2) выполнять иные требования настоящего Федерального за-
кона и антидопинговых правил. 
 
Статья 26.1. Общероссийская антидопинговая организация 

1. Под общероссийской антидопинговой организацией пони-
мается 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 спор-
та выступает от имени Российской Федерации в качестве одного из 
учредителей общероссийской антидопинговой организации. 

2. Общероссийская антидопинговая организация: 
1) разрабатывает общероссийские антидопинговые правила с 

учетом антидопинговых правил, утвержденных международными ан-
тидопинговыми организациями, представляет общероссийские анти-
допинговые правила на утверждение в федеральный орган исполни-
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тельной власти в области физической культуры и спорта и реализует 
их; 

2) формирует в соответствии с общероссийскими антидопин-
говыми правилами и по согласованию с общероссийскими спортивны-
ми федерациями по соответствующим видам спорта список спортсме-
нов в целях проведения тестирования как в соревновательный пери-
од, так и во внесоревновательный период; 

3) проводит тестирование в соответствии с общероссийскими 
антидопинговыми правилами; 

4) проводит слушания с применением санкций в отношении 
спортсменов, тренеров, иных специалистов в области физической 
культуры и спорта, в вину которым вменяется нарушение антидопин-
говых правил, если иное не предусмотрено антидопинговыми прави-
лами, утвержденными международной спортивной федерацией по 
соответствующему виду спорта; 

5) организует повышение квалификации специалистов, прово-
дящих допинг-контроль; 

6) разрабатывает методические и инструктивные материалы 
по вопросам предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним; 

7) осуществляет сбор информации о местонахождении спорт-
сменов, включенных в список спортсменов, подлежащих тестирова-
нию как в соревновательный период, так и во внесоревновательный 
период в соответствии с общероссийскими антидопинговыми прави-
лами; 

8) передает в общероссийскую спортивную федерацию по со-
ответствующему виду спорта, международную спортивную федера-
цию по соответствующему виду спорта, во Всемирное антидопинговое 
агентство, в федеральный орган исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, орган, уполномоченный составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 6.18 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, сведения о возможном нарушении антидопинговых 
правил, а также об обстоятельствах, имеющих значение для привле-
чения виновных лиц к ответственности, в том числе для применения 
санкций; 

9) выполняет иные функции в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом и антидопинговыми правилами. 
 
Статья 27. Спортивный паспорт 

1. Спортивный паспорт является документом единого образца, 
удостоверяющим принадлежность к физкультурно-спортивной или 
иной организации и спортивную квалификацию спортсмена. 

2. В спортивном паспорте указываются: 
1) фамилия, имя, отчество спортсмена; 
2) пол; 
3) дата рождения; 
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4) принадлежность к физкультурно-спортивной или иной орга-
низации; 

5) выбранные виды спорта и спортивные дисциплины; 
6) сведения о присвоении спортивных разрядов и спортивных 

званий; 
7) сведения о подтверждении выполнения норм и требований, 

необходимых для присвоения спортивных разрядов; 
8) отметка о прохождении спортсменом медицинских осмот-

ров; 
9) результаты, достигнутые на спортивных соревнованиях; 
10) сведения о спортивной дисквалификации; 
11) сведения о государственных наградах и об иных формах 

поощрения; 
12) фамилия, имя, отчество тренера; 
12.1) сведения об организациях, в которых спортсмен прохо-

дил спортивную подготовку, и о продолжительности такой подготовки; 
13) иные связанные со спецификой выбранных видов спорта 

сведения. 
3. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной 

организации определяется на основании трудового договора, заклю-
ченного между спортсменом и физкультурно-спортивной организаци-
ей, и (или) на основании членства спортсмена в физкультурно-
спортивной организации в организационно-правовой форме общест-
венной организации или общественно-государственной организации. 

3.1. Принадлежность лица к физкультурно-спортивной органи-
зации, осуществляющей спортивную подготовку, определяется на ос-
новании приказа о зачислении лица в такую организацию для прохож-
дения спортивной подготовки на основании государственного (муни-
ципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или 
договора оказания услуг по спортивной подготовке. 

4. В случае, если спортсмен, лицо, проходящее спортивную 
подготовку, зачислены в образовательное учреждение и со спортсме-
ном не заключен договор, указанный в части 3 настоящей статьи, а в 
отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется 
приказа, указанного в части 3.1 настоящей статьи, принадлежность 
спортсмена, лица, проходящего спортивную подготовку, к образова-
тельному учреждению определяется на основании приказа о зачисле-
нии в образовательное учреждение. 

5. Порядок ведения, порядок выдачи, порядок замены спор-
тивных паспортов, порядок функционирования единой системы учета 
спортивных паспортов устанавливаются Положением о спортивном 
паспорте. Положение о спортивном паспорте и образец спортивного 
паспорта утверждаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
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Глава 3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ, В СИСТЕМЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПО МЕСТУ РАБОТЫ И 
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАН. 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
Статья 28. Физическая культура и спорт в системе образования 

1. Образовательные учреждения с учетом местных условий и 
интересов обучающихся самостоятельно определяют формы занятий 
физической культурой, средства физического воспитания, виды спор-
та и двигательной активности, методы и продолжительность занятий 
физической культурой на основе государственных образовательных 
стандартов и нормативов физической подготовленности. 

2. Организация физического воспитания и образования в об-
разовательных учреждениях включает в себя: 

1) проведение обязательных занятий по физической культуре 
в пределах основных образовательных программ в объеме, установ-
ленном государственными образовательными стандартами, а также 
дополнительных (факультативных) занятий физическими упражне-
ниями и спортом в пределах дополнительных образовательных про-
грамм; 

2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным 
инвентарем и оборудованием, для проведения комплексных меро-
приятий по физкультурно-спортивной подготовке обучающихся; 

3) формирование у обучающихся навыков физической культу-
ры с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья, 
создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической 
культурой и спортом; 

4) осуществление физкультурных мероприятий во время 
учебных занятий; 

5) проведение медицинского контроля за организацией физи-
ческого воспитания; 

6) формирование ответственного отношения родителей (лиц, 
их заменяющих) к здоровью детей и их физическому воспитанию; 

7) проведение ежегодного мониторинга физической подготов-
ленности и физического развития обучающихся; 

8) содействие организации и проведению спортивных меро-
приятий с участием обучающихся; 

9) содействие развитию и популяризации школьного спорта и 
студенческого спорта. 

3. В целях вовлечения обучающихся в занятия физической 
культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта, 
студенческого спорта образовательными учреждениями начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
среднего профессионального и высшего профессионального образо-
вания могут создаваться школьные спортивные клубы и студенческие 
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спортивные клубы (в том числе в виде общественных объединений), 
не являющиеся юридическими лицами. Деятельность таких спортив-
ных клубов осуществляется в порядке, установленном уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, и предусматривается уставами соответст-
вующих образовательных учреждений. 
 
Статья 29. Развитие военно-прикладных и служебно-прикладных 
видов спорта. Подготовка граждан к защите Отечества 

1. Физическая подготовка в федеральных органах исполни-
тельной власти, в которых предусмотрены военная служба и иные 
специальные виды службы, военнослужащих и лиц, проходящих спе-
циальную службу, осуществляется в целях успешного выполнения 
ими своих служебных обязанностей. 

2. При федеральных органах исполнительной власти, осуще-
ствляющих руководство развитием военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта, в целях привлечения военнослужащих и 
лиц, проходящих специальную службу, к регулярным занятиям спор-
том создаются и действуют спортивные клубы, общественно-
государственные организации, осуществляющие развитие соответст-
вующих военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта и 
подготовку спортсменов. 

3. Организации, указанные в части 2 настоящей статьи, осу-
ществляют тренировочный процесс, создают условия для занятий во-
еннослужащих и лиц, проходящих специальную службу, спортом на 
соответствующих объектах спорта, осуществляют подготовку спорт-
сменов для участия во всероссийских спортивных мероприятиях и в 
международных спортивных мероприятиях, мероприятия по повыше-
нию квалификации тренеров и других специалистов в области физи-
ческой культуры и спорта. 

4. Федеральные органы исполнительной власти, осуществ-
ляющие руководство развитием военно-прикладными и служебно-
прикладными видами спорта, формируют спортивные сборные коман-
ды по соответствующим военно-прикладным и служебно-прикладным 
видам спорта для участия во всероссийских спортивных мероприятиях 
и в международных спортивных мероприятиях. 

5. Календарные планы физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий, а также программы развития военно-прикладных 
и служебно-прикладных видов спорта утверждаются федеральными 
органами исполнительной власти, осуществляющими руководство 
развитием этих видов спорта. 

6. Программы физической подготовки граждан допризывного и 
призывного возрастов, перечень видов спорта, направленных на 
обеспечение этой подготовки, определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
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лированию в области обороны. Физическая подготовка граждан к за-
щите Отечества может осуществляться на основании договоров меж-
ду указанным федеральным органом исполнительной власти и физ-
культурно-спортивными организациями, оборонными спортивно-
техническими организациями. 

7. Перечень военно-прикладных и служебно-прикладных ви-
дов спорта и органы, осуществляющие руководство развитием этих 
видов спорта, определяются Правительством Российской Федерации. 
 
Статья 30. Физическая культура и спорт по месту работы, 
месту жительства и месту отдыха граждан 

1. В соглашения, коллективные договоры и трудовые договоры 
между работодателями, их объединениями и работниками или их пол-
номочными представителями могут включаться положения о: 

1) создании работникам условий для занятий физической 
культурой и спортом, проведении физкультурных, спортивных, реаби-
литационных и других связанных с занятиями граждан физической 
культурой и спортом мероприятий; 

2) предоставлении работникам и членам их семей возможно-
сти использовать объекты спорта, спортивное оборудование и инвен-
тарь для реализации мер, предусмотренных пунктом 1 настоящей час-
ти, об обеспечении надлежащего обслуживания и ремонта таких объ-
ектов, оборудования и инвентаря, об оплате труда работников, осу-
ществляющих содержание, обслуживание и ремонт таких объектов, 
оборудования и инвентаря. 

2. Руководители санаторно-курортных учреждений, домов от-
дыха и туристских баз создают условия для использования компонен-
тов физической культуры в процессе лечения и отдыха граждан в це-
лях укрепления их здоровья, профилактики и лечения заболеваний. 

3. Органы местного самоуправления создают условия для 
развития физической культуры и спорта по месту жительства и месту 
отдыха граждан, в том числе путем привлечения специалистов в об-
ласти физической культуры и спорта. 
 
Статья 31. Адаптивная физическая культура, 
физическая реабилитация инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спорт инвалидов 

1. Физическая реабилитация и социальная адаптация инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использовани-
ем методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 
осуществляются в реабилитационных центрах, физкультурно-
спортивных клубах инвалидов, физкультурно-спортивных организаци-
ях. 

2. Адаптивная физическая культура является частью физиче-
ской культуры, использующей комплекс эффективных средств физи-
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ческой реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

3. Спорт инвалидов (адаптивный спорт) направлен на соци-
альную адаптацию и физическую реабилитацию инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

4. Развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья основывается на принципах приоритетности, мас-
сового распространения и доступности занятий спортом. 

5. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, обучающихся в соответствующих образовательных учреждени-
ях, организуются занятия с использованием средств адаптивной фи-
зической культуры и адаптивного спорта с учетом индивидуальных 
способностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

6. Федеральный орган исполнительной власти в области фи-
зической культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления совместно с 
общественными объединениями инвалидов способствуют интеграции 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему 
физической культуры, физического воспитания и спорта посредством 
физкультурно-спортивных организаций. 

7. Федеральный орган исполнительной власти в области фи-
зической культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, физкуль-
турно-спортивные организации, в том числе физкультурно-спортивные 
объединения инвалидов, организуют проведение физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, создают детско-юношеские 
спортивно-адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы 
физической подготовки. Образовательные учреждения вправе созда-
вать филиалы, отделения, структурные подразделения по адаптивно-
му спорту. 
 

Глава 4. СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 
 
Статья 32. Этапы спортивной подготовки 

1. При осуществлении спортивной подготовки устанавливают-
ся следующие этапы: 

1) спортивно-оздоровительный этап; 
2) этап начальной подготовки; 
3) тренировочный этап (этап спортивной специализации); 
4) этап совершенствования спортивного мастерства; 
5) этап высшего спортивного мастерства. 
2. Спортивно-оздоровительный этап реализуется в образова-

тельных учреждениях дополнительного образования детей, осущест-
вляющих деятельность в области физической культуры и спорта. Со-
держание спортивно-оздоровительного этапа определяется в соот-
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ветствии с реализуемыми такими учреждениями дополнительными 
образовательными программами в области физической культуры и 
спорта, и на этот этап не распространяются требования федеральных 
стандартов спортивной подготовки. 

3. Содержание указанных в пунктах 2 - 5 части 1 настоящей 
статьи этапов спортивной подготовки определяется программами 
спортивной подготовки, разработанными и реализуемыми организа-
цией, осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с тре-
бованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. 

4. Если на одном из этапов спортивной подготовки, указанных 
в пунктах 2 - 5 части 1 настоящей статьи, результаты прохождения 
спортивной подготовки не соответствуют требованиям, установлен-
ным федеральными стандартами спортивной подготовки по выбран-
ным виду или видам спорта (спортивным дисциплинам), прохождение 
следующего этапа спортивной подготовки не допускается. 
 
Статья 33. Федеральные стандарты спортивной подготовки 

1. В Российской Федерации по каждому виду спорта (за ис-
ключением военно-прикладных, служебно-прикладных и националь-
ных видов спорта), внесенному во Всероссийский реестр видов спор-
та, устанавливаются федеральные стандарты спортивной подготовки, 
обязательные при разработке и реализации программ спортивной 
подготовки. 

2. Федеральные стандарты спортивной подготовки предназна-
чены для обеспечения: 

1) единства основных требований к спортивной подготовке на 
всей территории Российской Федерации; 

2) планомерности осуществления спортивной подготовки на 
всей территории Российской Федерации; 

3) подготовки спортсменов высокого класса для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации. 

3. Федеральные стандарты спортивной подготовки включают в 
себя: 

1) требования к структуре и содержанию программ спортивной 
подготовки, в том числе к освоению их теоретических и практических 
разделов применительно к каждому этапу спортивной подготовки; 

2) нормативы физической подготовки и иные спортивные нор-
мативы с учетом возраста, пола лиц, проходящих спортивную подго-
товку, особенностей вида спорта (спортивных дисциплин); 

3) требования к участию лиц, проходящих спортивную подго-
товку, и лиц, ее осуществляющих, в спортивных соревнованиях, пре-
дусмотренных в соответствии с реализуемой программой спортивной 
подготовки; 

4) требования к результатам реализации программ спортив-
ной подготовки на каждом из этапов спортивной подготовки; 
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5) особенности осуществления спортивной подготовки по от-
дельным спортивным дисциплинам соответствующего вида спорта; 

6) требования к условиям реализации программ спортивной 
подготовки, в том числе кадрам, материально-технической базе и ин-
фраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 
и иным условиям. 

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, проходящих спортивную подготовку, устанавливаются специ-
альные федеральные стандарты спортивной подготовки. 

5. Организации, осуществляющие спортивную подготовку, 
обеспечивают соблюдение федеральных стандартов спортивной под-
готовки, разрабатывают и реализуют на основе данных стандартов 
программы спортивной подготовки. 

6. Образовательные учреждения дополнительного образова-
ния детей, осуществляющие деятельность в области физической 
культуры и спорта и реализующие программы спортивной подготовки, 
разработанные на основе федеральных стандартов спортивной под-
готовки, наряду с указанными программами реализуют дополнитель-
ные образовательные программы в области физической культуры и 
спорта. 

7. Федеральные стандарты спортивной подготовки являются 
обязательными при реализации программ спортивной подготовки ор-
ганизациями, осуществляющими спортивную подготовку. Указанные 
стандарты не применяются работодателями в отношении спортсме-
нов, с которыми заключены трудовые договоры, а также общероссий-
скими спортивными федерациями в отношении членов спортивных 
сборных команд Российской Федерации по соответствующим видам 
спорта. 
 
Статья 34. Разработка и утверждение 
федеральных стандартов спортивной подготовки 

1. Организация разработки и утверждение федеральных стан-
дартов спортивной подготовки осуществляются федеральным орга-
ном исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

2. Нормативы физической подготовки и иные спортивные нор-
мативы, указанные в пункте 2 части 3 статьи 33 настоящего Феде-
рального закона, согласовываются с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения. 

3. Федеральные стандарты спортивной подготовки разраба-
тываются с учетом имеющихся условий, кадров, материально-
технической базы и инфраструктуры организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку. 

4. Федеральные стандарты спортивной подготовки утвержда-
ются не реже чем один раз в четыре года. 
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Статья 34.1. Организации, осуществляющие спортивную подготовку 
1. Спортивная подготовка в Российской Федерации может 

осуществляться физкультурно-спортивными организациями, одной из 
целей деятельности которых является осуществление спортивной 
подготовки на территории Российской Федерации, в том числе цен-
трами спортивной подготовки, а также образовательными учрежде-
ниями дополнительного образования детей, осуществляющими дея-
тельность в области физической культуры и спорта, образовательны-
ми учреждениями среднего профессионального образования, осуще-
ствляющими деятельность в области физической культуры и спорта. 
Федеральные центры спортивной подготовки создаются на основании 
решений Правительства Российской Федерации по предложению фе-
дерального органа исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта с учетом мнений общероссийских спортивных фе-
дераций по соответствующим видам спорта. Региональные центры 
спортивной подготовки создаются на основании решений органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом мне-
ний общероссийских спортивных федераций по соответствующим ви-
дам спорта. 

 
Часть 2 статьи 34.1 вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 
2. Организации, осуществляющие спортивную подготовку, 

вправе использовать в своем наименовании слово "олимпийский" или 
образованные на его основе слова и словосочетания в порядке, уста-
новленном федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, если иное не установлено федераль-
ными законами. 

3. Порядок приема лиц в физкультурно-спортивные организа-
ции, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортив-
ную подготовку, устанавливается федеральным органом исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта. Порядок 
приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 
субъектами Российской Федерации или муниципальными образова-
ниями и осуществляющие спортивную подготовку, устанавливается 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

4. Правила приема лиц в физкультурно-спортивные организа-
ции, осуществляющие спортивную подготовку, определяются учреди-
телем, учредителями физкультурно-спортивной организации, осуще-
ствляющей спортивную подготовку, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и закрепляются в ее уставе. 

5. Организации, осуществляющие спортивную подготовку за 
счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации, вправе реализовать программы спортивной подго-
товки за пределами Российской Федерации в случае, если програм-
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мами спортивной подготовки предусмотрено проведение спортивных 
мероприятий за пределами Российской Федерации. 
 
Статья 34.2. Осуществление спортивной подготовки 
по направлению физкультурно-спортивной организации. 
Договор оказания услуг по спортивной подготовке 

1. Физкультурно-спортивная организация, не осуществляющая 
спортивной подготовки (далее - заказчик услуг по спортивной подго-
товке), может заключить с организацией, осуществляющей спортив-
ную подготовку, договор оказания услуг по спортивной подготовке для 
прохождения спортивной подготовки лицом, направляемым заказчи-
ком услуг по спортивной подготовке. 

2. Оплату услуг по договору оказания услуг по спортивной под-
готовке осуществляет заказчик услуг по спортивной подготовке. 

3. Примерная форма договора оказания услуг по спортивной 
подготовке утверждается федеральным органом исполнительной вла-
сти в области физической культуры и спорта. 

4. Договор оказания услуг по спортивной подготовке должен 
содержать: 

1) указание этапа, этапов спортивной подготовки, на которых 
будет осуществляться спортивная подготовка, сроки прохождения 
спортивной подготовки или ее этапов, вид или виды спорта (спортив-
ные дисциплины), по которым такая подготовка будет осуществляться; 

2) условия оплаты спортивной подготовки, условия возмеще-
ния расходов на медицинское обеспечение, материально-техническое 
обеспечение лица, проходящего спортивную подготовку, в том числе 
обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным 
инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, 
на проезд к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, 
питание и проживание в период проведения спортивных мероприятий; 

3) права и обязанности сторон; 
4) основания и порядок изменения и расторжения договора. 
5. Договор оказания услуг по спортивной подготовке заключа-

ется в письменной форме. 
6. Спортсмен, заключивший трудовой договор с физкультурно-

спортивной организацией, в соответствии с которым его трудовая 
функция состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и участии 
в спортивных соревнованиях по определенным виду или видам спор-
та, не вправе проходить спортивную подготовку в этой физкультурно-
спортивной организации на основании договора оказания услуг по 
спортивной подготовке. Такой спортсмен может проходить спортивную 
подготовку на основании договора оказания услуг по спортивной под-
готовке в другой физкультурно-спортивной организации, осуществ-
ляющей спортивную подготовку, по виду или видам спорта, не указан-
ным в трудовом договоре. 
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7. Между направляемым для прохождения спортивной подго-
товки лицом и заказчиком услуг по спортивной подготовке заключает-
ся соглашение. В качестве условия такого соглашения может преду-
сматриваться обязанность указанного лица заключить трудовой дого-
вор, предусматривающий выполнение трудовой функции по виду или 
видам спорта, по которым осуществлялась спортивная подготовка, с 
заказчиком услуг по спортивной подготовке, а в случае невыполнения 
этой обязанности возместить произведенные заказчиком услуг по 
спортивной подготовке расходы на его спортивную подготовку. 

8. В случае, если в соответствии с соглашением, указанным в 
части 7 настоящей статьи, лицо, прошедшее спортивную подготовку, 
обязано заключить с направившим его заказчиком услуг по спортивной 
подготовке трудовой договор, указанный в части 7 настоящей статьи, 
срок действия такого трудового договора должен соответствовать сро-
ку прохождения спортивной подготовки, установленному договором 
оказания услуг по спортивной подготовке, но при этом не может быть 
более чем пять лет. 

9. Лицу, успешно прошедшему спортивную подготовку на ос-
новании договора оказания услуг по спортивной подготовке, при за-
ключении с заказчиком услуг по спортивной подготовке трудового до-
говора, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, испытательный 
срок не устанавливается. 

10. В случае, если лицо, прошедшее спортивную подготовку, 
не заключило трудовой договор, предусмотренный частью 8 настоя-
щей статьи, оно может быть освобождено от возмещения расходов, 
понесенных заказчиком услуг по спортивной подготовке на подготовку 
указанного лица в соответствии с договором оказания услуг по спор-
тивной подготовке. Основания, по которым допускается освобождение 
от возмещения таких расходов, устанавливаются федеральным орга-
ном исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 
в том числе с учетом медицинских противопоказаний к участию в 
спортивных соревнованиях по соответствующим виду или видам спор-
та (спортивным дисциплинам). 
 
Статья 34.3. Права и обязанности организации, 
осуществляющей спортивную подготовку 

1. Организация, осуществляющая спортивную подготовку, в 
соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки впра-
ве: 

1) разрабатывать и утверждать программы спортивной подго-
товки, принимать локальные нормативные акты, связанные с процес-
сом спортивной подготовки; 

2) осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в ус-
тановленном частью 3 статьи 34.1 настоящего Федерального закона 
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порядке приема лиц в физкультурно-спортивные организации, осуще-
ствляющие спортивную подготовку; 

3) осуществлять иные права в соответствии с законодательст-
вом о физической культуре и спорте, учредительными документами и 
локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
спортивную подготовку, договорами оказания услуг по спортивной 
подготовке. 

2. Организация, осуществляющая спортивную подготовку, 
обязана: 

1) соблюдать требования федеральных стандартов спортив-
ной подготовки; 

2) качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение 
лицом спортивной подготовки под руководством тренера, тренеров по 
выбранным виду или видам спорта (спортивным дисциплинам) в соот-
ветствии с реализуемыми программами спортивной подготовки; 

3) обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подго-
товку, в спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки; 

4) осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в том числе организацию систематического 
медицинского контроля, за счет средств, выделяемых организации, 
осуществляющей спортивную подготовку, на выполнение государст-
венного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной 
подготовке либо получаемых по договору об оказании услуг по спор-
тивной подготовке; 

5) реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте 
и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходя-
щими спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся 
сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, 
об ответственности за нарушение антидопинговых правил; 

6) знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под 
роспись с локальными нормативными актами, связанными с осущест-
влением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правила-
ми по соответствующим виду или видам спорта; 

7) осуществлять материально-техническое обеспечение лиц, 
проходящих спортивную подготовку, в том числе обеспечение спор-
тивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необ-
ходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту 
проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и прожива-
ния в период проведения спортивных мероприятий за счет средств, 
выделенных организации на выполнение государственного (муници-
пального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке, либо 
средств, получаемых по договору оказания услуг по спортивной подго-
товке; 

8) знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и участ-
вующих в спортивных соревнованиях, под роспись с нормами, утвер-
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жденными общероссийскими спортивными федерациями, правилами 
соответствующих видов спорта, положениями (регламентами) о спор-
тивных соревнованиях, антидопинговыми правилами, условиями дого-
воров с организаторами спортивных мероприятий в части, касающей-
ся участия спортсменов в соответствующем соревновании; 

9) направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а так-
же тренеров в соответствии с заявками общероссийских спортивных 
федераций или организаций, осуществляющих спортивную подготовку 
и созданных Российской Федерацией, для участия в спортивных ме-
роприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях; 

10) оказывать содействие в организации физического воспи-
тания, а также физкультурных мероприятий, комплексных мероприя-
тий по физкультурно-спортивной подготовке обучающихся в образова-
тельных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, профессиональные образовательные программы, на ос-
нове договоров, заключаемых между организацией, осуществляющей 
спортивную подготовку, и такими образовательными учреждениями; 

11) исполнять иные обязанности в соответствии с законода-
тельством о физической культуре и спорте, учредительными докумен-
тами и локальными нормативными актами организации, осуществ-
ляющей спортивную подготовку, договорами оказания услуг по спор-
тивной подготовке. 
 
Статья 34.4. Права и обязанности лиц, 
проходящих спортивную подготовку 

1. Лицо, проходящее спортивную подготовку, имеет право на: 
1) освоение программ спортивной подготовки по выбранным 

виду или видам спорта (спортивным дисциплинам) в объеме, установ-
ленном организацией, осуществляющей спортивную подготовку, в со-
ответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной под-
готовки; 

2) пользование объектами спорта организации, осуществляю-
щей спортивную подготовку, необходимое медицинское обеспечение, 
материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 
спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, 
необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к 
месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и про-
живания в период проведения спортивных мероприятий; 

3) осуществление иных прав в соответствии с законодатель-
ством о физической культуре и спорте, учредительными документами 
и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
спортивную подготовку, договором оказания услуг по спортивной под-
готовке. 

2. Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 
1) исполнять обязанности, возложенные на него локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей спортивную 
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подготовку, и (или) договором оказания услуг по спортивной подготов-
ке; 

2) принимать участие только в спортивных мероприятиях, в 
том числе в спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуе-
мыми программами спортивной подготовки (за исключением участия в 
спортивных мероприятиях спортивных сборных команд Российской 
Федерации или участия в спортивных мероприятиях по виду или ви-
дам спорта, определенных трудовым договором спортсмена, прохо-
дящего спортивную подготовку); 

3) выполнять указания тренера, тренеров организации, осуще-
ствляющей спортивную подготовку, соблюдать установленный ею 
спортивный режим, выполнять в полном объеме мероприятия, преду-
смотренные программами спортивной подготовки и планами подготов-
ки к спортивным соревнованиям, своевременно проходить медицин-
ские осмотры, предусмотренные в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом, выполнять по согласованию с тренером, тренерами 
указания врача; 

4) бережно относиться к имуществу организации, осуществ-
ляющей спортивную подготовку; 

5) незамедлительно сообщать руководителям или иным от-
ветственным должностным лицам организации, осуществляющей 
спортивную подготовку, либо своему тренеру, тренерам о возникнове-
нии при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляю-
щих угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни или здоровью 
иных лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудования 
и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о наруше-
ниях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки; 

6) исполнять иные обязанности в соответствии с законода-
тельством о физической культуре и спорте, учредительными докумен-
тами и локальными нормативными актами организации, осуществ-
ляющей спортивную подготовку, договором оказания услуг по спор-
тивной подготовке. 
 
Статья 34.5. Медицинское обеспечение лиц, 
проходящих спортивную подготовку 

1. Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может 
быть зачислено в организацию, осуществляющую спортивную подго-
товку, только при наличии документов, подтверждающих прохождение 
медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти. 

2. Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спор-
тивную подготовку, назначаются тренером, тренерами с учетом воз-
раста, пола и состояния здоровья таких лиц и в соответствии с норма-
тивами физической подготовки и иными спортивными нормативами, 
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предусмотренными федеральными стандартами спортивной подго-
товки. 
 
Статья 34.6. Контроль за соблюдением 
федеральных стандартов спортивной подготовки. 
Права общероссийских спортивных федераций и аккредитованных 
региональных спортивных федераций в указанной сфере 

1. Контроль за соблюдением организациями, осуществляю-
щими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной 
подготовки осуществляется в порядке, установленном уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

2. Общероссийские спортивные федерации и аккредитован-
ные региональные спортивные федерации (далее - уполномоченные 
спортивные федерации) и их представители вправе осуществлять 
общественный контроль за соблюдением организациями, осуществ-
ляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортив-
ной подготовки по соответствующим видам спорта. 

3. Уполномоченные спортивные федерации при проведении 
общественного контроля имеют право: 

1) получать от руководителей и иных должностных лиц орга-
низаций, осуществляющих спортивную подготовку, информацию о 
прохождении спортивной подготовки по соответствующим виду или 
видам спорта (спортивным дисциплинам); 

2) защищать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации права и законные интересы лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в том числе в части возмещения вреда, причиненного их 
здоровью при прохождении спортивной подготовки; 

3) направлять в федеральный орган исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта предложения к проектам фе-
деральных стандартов спортивной подготовки; 

4) обращаться к учредителю, учредителям организации, осу-
ществляющей спортивную подготовку, с требованием устранить вы-
явленные нарушения федеральных стандартов спортивной подготов-
ки. 

4. Представители уполномоченных спортивных федераций 
имеют право беспрепятственно посещать любые организации, осуще-
ствляющие спортивную подготовку, в том числе используемые ими 
объекты спорта. 

5. При проведении общественного контроля уполномоченные 
спортивные федерации взаимодействуют с Олимпийским комитетом 
России, Паралимпийским комитетом России, федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, а 
также с органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации. 
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Глава 5. СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
 
Статья 35. Спортивные сборные команды Российской Федерации 

1. Спортивные сборные команды Российской Федерации могут 
состоять из основного и резервного составов. 

2. Перечень специалистов в области физической культуры и 
спорта, входящих в составы спортивных сборных команд Российской 
Федерации, утверждается федеральным органом исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта с учетом мнений об-
щероссийских спортивных федераций по соответствующим видам 
спорта. 

3. Материально-техническое обеспечение, в том числе обес-
печение спортивной экипировкой, научно-методическое, медико-
биологическое, медицинское, антидопинговое обеспечение спортив-
ных сборных команд Российской Федерации за счет средств феде-
рального бюджета осуществляются в порядке, установленном упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 
 
Статья 36. Формирование спортивных 
сборных команд Российской Федерации 

1. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Россий-
ской Федерации по видам спорта ежегодно формируются общерос-
сийскими спортивными федерациями и утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта. 

2. Общие принципы и критерии формирования списков канди-
датов в спортивные сборные команды Российской Федерации, поря-
док утверждения этих списков устанавливаются федеральным орга-
ном исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

3. Спортивные сборные команды Российской Федерации для 
подготовки к участию и участия в международных спортивных сорев-
нованиях формируются общероссийскими спортивными федерациями 
из числа лиц, включенных в соответствующий список кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спор-
та. 
 

Глава 6. ФИНАНСОВОЕ, МЕДИЦИНСКОЕ И ИНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Статья 37. Объекты спорта 

1. Объекты спорта относятся к объектам социальной инфра-
структуры. 

2. Объекты спорта могут находиться в федеральной собст-
венности, собственности субъектов Российской Федерации, муници-
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пальной собственности, собственности юридических лиц, в том числе 
физкультурно-спортивных организаций, или физических лиц. 

3. Потребности в обеспеченности территориальных зон объек-
тами спорта определяются на основании правил землепользования и 
застройки. 

4. Размещение объектов спорта осуществляется в соответст-
вии с документами территориального планирования и градострои-
тельными регламентами. 

5. Проектирование и строительство объектов спорта осущест-
вляются с соблюдением требований об обеспечении беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам спорта. 

6. Лица, в собственности или во владении которых находятся 
объекты спорта, обеспечивают надлежащее техническое оборудова-
ние мест проведения физкультурных мероприятий или спортивных 
мероприятий в соответствии с требованиями технических регламен-
тов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, 
установленными органами государственного контроля (надзора), са-
нитарными правилами и несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни 
или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и 
спортом на таких объектах спорта. 

7. Спортивные сооружения, находящиеся в государственной 
собственности, приватизации не подлежат. 

8. Использование спортивных сооружений разрешается только 
для проведения физкультурных мероприятий, спортивных мероприя-
тий, культурных мероприятий и для обслуживания указанных меро-
приятий. 
 
Статья 37.1. Всероссийский реестр объектов спорта 

1. Всероссийский реестр объектов спорта формируется в це-
лях систематизации данных о количестве, назначении и состоянии 
объектов спорта, находящихся на территории Российской Федерации 
и используемых для проведения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий. 

2. Всероссийский реестр объектов спорта содержит перечень 
объектов спорта с указанием следующих сведений о них: 

1) полное наименование объекта спорта; 
2) адрес (место нахождения) объекта спорта; 
3) сведения о лице, в собственности которого находится объ-

ект спорта; 
4) год и месяц ввода в эксплуатацию, окончания реконструк-

ции, капитального ремонта объекта спорта; 
5) функциональное назначение объекта спорта и возможность 

использования его подтрибунного пространства; 
6) единовременная пропускная способность объекта спорта; 
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7) площадь земельного участка, на котором расположен объ-
ект спорта (в гектарах); 

8) наличие или отсутствие сооружений для размещения, об-
служивания зрителей, в том числе отдельно стоящих сооружений 
(балконы, скамьи, трибуны с указанием количества рядов, мест для 
сидения); 

9) соответствие объекта спорта требованиям техники безо-
пасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

3. Федеральный орган исполнительной власти в области фи-
зической культуры и спорта осуществляет формирование и ведение 
Всероссийского реестра объектов спорта. 

4. Порядок формирования и ведения Всероссийского реестра 
объектов спорта, предоставления сведений из него и внесения в него 
изменений устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта. 

5. Объект спорта, сведения о котором отсутствуют во Всерос-
сийском реестре объектов спорта, не может использоваться для про-
ведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий, за исключением случая, если объект спорта впервые ис-
пользуется для проведения официального физкультурного мероприя-
тия или спортивного мероприятия. 

6. Сведения об объектах спорта, содержащиеся во Всерос-
сийском реестре объектов спорта, являются открытыми и общедос-
тупными, за исключением персональных данных лиц, в собственности 
которых находятся объекты спорта. 
 
Статья 38. Финансирование физической культуры и спорта 

1. К расходным обязательствам Российской Федерации отно-
сятся: 

1) материально-техническое обеспечение, в том числе обес-
печение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, 
медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение 
основного и резервного составов спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации, а также участие в их подготовке к международным 
спортивным соревнованиям, Олимпийским играм и обеспечение их 
участия в таких соревнованиях; 

2) обеспечение спортивных сборных команд Российской Фе-
дерации спортсменов-инвалидов, в том числе финансирование их 
подготовки к всероссийским спортивным соревнованиям и междуна-
родным спортивным соревнованиям, Паралимпийским играм, Сурд-
лимпийским играм, Всемирным специальным олимпийским играм и 
участия в таких соревнованиях; 

3) организация и проведение межрегиональных и всероссий-
ских официальных физкультурных мероприятий; 

4) участие в организации межрегиональных, всероссийских и 
международных официальных спортивных мероприятий; 
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5) осуществление мер по предотвращению допинга в спорте и 
борьбе с ним членами спортивных сборных команд Российской Феде-
рации; 

6) обеспечение деятельности федерального центра спортив-
ной подготовки, научных учреждений, научных организаций в области 
физической культуры и спорта; 

7) обеспечение проведения научных исследований федераль-
ного значения в области физической культуры и спорта, в том числе в 
области разработки спортивных изделий; 

8) осуществление пропаганды физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни; 

 
Действие пункта 9 части 1 статьи 38 приостановлено: 
-с 1 января 2012 года до 1 января 2015 года Федеральным законом от 
06.11.2011 N 301-ФЗ; 
-до 1 января 2014 года Федеральным законом от 13.12.2010 N 358-ФЗ; 
-с 1 января 2010 года до 1 января 2011 года Федеральным законом от 
17.12.2009 N 313-ФЗ. 

 
9) оформление и ведение спортивных паспортов; 
10) обеспечение подготовки граждан допризывного и призыв-

ного возрастов по военно-прикладным и служебно-прикладным видам 
спорта; 

11) реализация программ развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации, в том числе строительство и рекон-
струкция объектов спорта; 

12) осуществление иных мероприятий и программ. 
2. К расходным обязательствам субъектов Российской Феде-

рации относятся: 
1) организация и осуществление региональных программ и 

проектов и межмуниципальных программ и проектов в области физи-
ческой культуры и спорта; 

2) организация проведения региональных официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуници-
пальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий; 

3) обеспечение деятельности региональных центров спортив-
ной подготовки; 

4) материально-техническое обеспечение, в том числе обес-
печение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, 
медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, в том 
числе обеспечение их подготовки к межрегиональным спортивным 
соревнованиям, всероссийским спортивным соревнованиям и между-
народным спортивным соревнованиям и их участия в таких спортив-
ных соревнованиях; 
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5) обеспечение развития физической культуры и спорта инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

6) обеспечение иных мероприятий и программ. 
3. Органы государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
вправе обеспечивать мероприятия по подготовке спортивных сборных 
команд Российской Федерации к международным спортивным сорев-
нованиям и участию в таких спортивных соревнованиях, если в таких 
спортивных соревнованиях участвуют спортсмены этих субъектов 
Российской Федерации, а также обеспечивать иные мероприятия, свя-
занные с участием органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в осуществлении переданных полномочий в об-
ласти физической культуры и спорта в соответствии со статьей 7 на-
стоящего Федерального закона. 

4. К расходным обязательствам муниципальных образований 
относятся: 

1) обеспечение условий для развития на территориях муници-
пальных районов, поселений, городских округов физической культуры 
и массового спорта; 

2) организация проведения муниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

3) утратил силу; 
4) обеспечение иных мер для развития физической культуры и 

массового спорта. 
5. Финансирование физической культуры и спорта может осу-

ществляться также из иных не запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации источников. 
 
Статья 39. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта 

1. Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом, включает в себя: 

1) систематический контроль за состоянием здоровья этих 
лиц; 

2) оценку адекватности физических нагрузок этих лиц состоя-
нию их здоровья; 

3) профилактику и лечение заболеваний этих лиц и получен-
ных ими травм, их медицинскую реабилитацию; 

4) восстановление их здоровья средствами и методами, ис-
пользуемыми при занятиях физической культурой и спортом. 

2. Организаторы физкультурных мероприятий и (или) спортив-
ных мероприятий обязаны осуществлять обеспечение медицинской 
помощью их участников. Перечень медицинских противопоказаний к 
участию в спортивных мероприятиях устанавливается уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти с учетом особенностей соответствующих ви-
да, видов спорта (спортивных дисциплин). 
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Глава 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Статья 40. Международное сотрудничество 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

1. Международное сотрудничество Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта осуществляется в соответст-
вии с международными договорами Российской Федерации и законо-
дательством Российской Федерации. 

2. Российские физкультурно-спортивные организации в отно-
шениях со спортивными организациями иностранных государств со-
блюдают регламенты и требования, утвержденные международными 
спортивными организациями, и международные договоры Российской 
Федерации. 

3. На территории Российской Федерации могут создаваться 
международные физкультурно-спортивные организации, а также фи-
лиалы и представительства международных физкультурно-
спортивных организаций. Российские физкультурно-спортивные орга-
низации имеют право в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке привлекать к осуществлению своей деятельности 
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также самостоятельно 
распоряжаться полученными от иностранных государств, междуна-
родных организаций, иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства денежными средствами и иным имуществом. 

4. В состав органов международных физкультурно-спортивных 
организаций и их структурных подразделений, осуществляющих дея-
тельность на территории Российской Федерации, могут входить лица, 
замещающие государственные должности или муниципальные долж-
ности, должности государственной или муниципальной службы. 
 

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 41. Заключительные положения 

1. Аккредитованные федеральным органом исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта в установленном по-
рядке на день вступления в силу настоящего Федерального закона 
общероссийские физкультурно-спортивные общественные объедине-
ния (федерации, союзы, ассоциации) по соответствующим видам 
спорта считаются приобретшими статус общероссийских спортивных 
федераций в день вступления в силу настоящего Федерального зако-
на и включаются федеральным органом исполнительной власти в об-
ласти физической культуры и спорта в реестр общероссийских спор-
тивных федераций без представления каких-либо дополнительных 
сведений и документов. 

2. В течение четырех лет со дня вступления в силу настояще-
го Федерального закона для сохранения статуса общероссийских 
спортивных федераций учредительные документы аккредитованных 
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федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта в установленном порядке на день вступления в си-
лу настоящего Федерального закона общероссийских физкультурно-
спортивных общественных объединений (федераций, союзов, ассо-
циаций) по соответствующим видам спорта должны быть приведены в 
соответствие с установленными настоящим Федеральным законом 
требованиями к общероссийским спортивным федерациям. Наряду с 
этими требованиями указанные общероссийские физкультурно-
спортивные общественные объединения (федерации, союзы, ассо-
циации) по различным видам спорта в течение срока, установленного 
настоящей частью, обязаны выполнить предусмотренные частью 3 
статьи 14 настоящего Федерального закона требования к своим офи-
циальным наименованиям и членству в общероссийских спортивных 
федерациях. 

3. До выполнения аккредитованным федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта в 
установленном порядке на день вступления в силу настоящего Феде-
рального закона общероссийским физкультурно-спортивным общест-
венным объединением (федерацией, союзом, ассоциацией) по соот-
ветствующему виду спорта требований, установленных частью 2 на-
стоящей статьи, к такому общественному объединению не применя-
ются требования, установленные частью 9 статьи 14 настоящего Фе-
дерального закона. 

4. До выполнения аккредитованным федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта в 
установленном порядке на день вступления в силу настоящего Феде-
рального закона общероссийским физкультурно-спортивным общест-
венным объединением (федерацией, союзом, ассоциацией) по соот-
ветствующему виду спорта требований, установленных частью 2 на-
стоящей статьи, прием в члены такого общественного объединения 
юридических лиц, не являющихся общественными объединениями, не 
допускается. 

5. По истечении срока, указанного в части 2 настоящей статьи, 
общероссийские физкультурно-спортивные общественные объедине-
ния (федерации, союзы, ассоциации) по различным видам спорта, 
которые не привели свои учредительные документы в соответствие с 
требованиями настоящего Федерального закона, предъявляемыми к 
общероссийским спортивным федерациям, или не выполнили преду-
смотренные частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона тре-
бования к своим официальным наименованиям и членству в общерос-
сийских спортивных федерациях, лишаются статуса общероссийских 
спортивных федераций и осуществляют свою деятельность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об обществен-
ных объединениях на основании устава, который применяется в части, 
не противоречащей настоящему Федеральному закону. 
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6. В срок до 1 июля 2008 года Правительство Российской Фе-
дерации издает нормативные правовые акты, обеспечивающие реа-
лизацию положений настоящего Федерального закона, и приводит в 
соответствие с ним свои нормативные правовые акты. 
 
Статья 42. О признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации 

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 
признать утратившими силу: 

1) Федеральный закон от 29 апреля 1999 года N 80-ФЗ "О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2206); 

2) статью 47 Федерального закона от 10 января 2003 года N 
15-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167); 

3) Федеральный закон от 20 декабря 2004 года N 167-ФЗ "О 
внесении изменения в статью 23 Федерального закона "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5271); 

4) Федеральный закон от 12 июля 2006 года N 108-ФЗ "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, N 29, ст. 3126); 

5) статью 10 Федерального закона от 16 октября 2006 года N 
160-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона "О рекламе" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2006, N 43, ст. 4412); 

6) Федеральный закон от 25 октября 2006 года N 171-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, N 44, ст. 4536); 

7) статью 37 Федерального закона от 26 июня 2007 года N 118-
ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации в части приведения их в соответствие с Земельным кодексом 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2007, N 27, ст. 3213); 

8) статью 3 Федерального закона от 30 июня 2007 года N 120-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возмож-
ностями здоровья" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2007, N 27, ст. 3215). 
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Статья 43. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 30 марта 
2008 года, за исключением пункта 18 статьи 6, статей 7, 27, части 3 
статьи 37 и пункта 9 части 1 статьи 38 настоящего Федерального зако-
на. 

2. Пункт 18 статьи 6, статьи 7, 27 и пункт 9 части 1 статьи 38 
настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2009 
года. 

3. Часть 3 статьи 37 настоящего Федерального закона вступа-
ет в силу с 1 января 2010 года. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
4 декабря 2007 года 
N 329-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=8FCD51F3DABFEFA3B63D27FEE2C802C8774BDCD0B4BB8E3C5436CD314BE2CB0A8DE21B9E93B469CDb1e0A
consultantplus://offline/ref=8FCD51F3DABFEFA3B63D27FEE2C802C8774BDCD0B4BB8E3C5436CD314BE2CB0A8DE21B9E93B469CDb1eDA
consultantplus://offline/ref=8FCD51F3DABFEFA3B63D27FEE2C802C8774BDCD0B4BB8E3C5436CD314BE2CB0A8DE21B9E93B46AC1b1e7A
consultantplus://offline/ref=8FCD51F3DABFEFA3B63D27FEE2C802C8774BDCD0B4BB8E3C5436CD314BE2CB0A8DE21B9E93B46DC7b1eCA
consultantplus://offline/ref=8FCD51F3DABFEFA3B63D27FEE2C802C8774BDCD0B4BB8E3C5436CD314BE2CB0A8DE21B9E93B46DC7b1eCA
consultantplus://offline/ref=8FCD51F3DABFEFA3B63D27FEE2C802C8774BDCD0B4BB8E3C5436CD314BE2CB0A8DE21B9E93B46DC1b1e0A
consultantplus://offline/ref=8FCD51F3DABFEFA3B63D27FEE2C802C8774BDCD0B4BB8E3C5436CD314BE2CB0A8DE21B9E93B469CDb1e0A
consultantplus://offline/ref=8FCD51F3DABFEFA3B63D27FEE2C802C8774BDCD0B4BB8E3C5436CD314BE2CB0A8DE21B9E93B469CDb1eDA
consultantplus://offline/ref=8FCD51F3DABFEFA3B63D27FEE2C802C8774BDCD0B4BB8E3C5436CD314BE2CB0A8DE21B9E93B46AC1b1e7A
consultantplus://offline/ref=8FCD51F3DABFEFA3B63D27FEE2C802C8774BDCD0B4BB8E3C5436CD314BE2CB0A8DE21B9E93B46DC1b1e0A
consultantplus://offline/ref=8FCD51F3DABFEFA3B63D27FEE2C802C8774BDCD0B4BB8E3C5436CD314BE2CB0A8DE21B9E93B46DC7b1eCA


Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта. Полезная книжка, выпуск 15 

72 

 

 
Комментарий 

Распоряжение Правительства РФ № 1101-р утверждает Стра-
тегию развития физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на период до 2020 года. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 7 августа 2009 г. N 1101-р 
 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. 

2. Минспорттуризму России с участием заинтересованных фе-
деральных органов исполнительной власти в 3-месячный срок разра-
ботать и утвердить план мероприятий по реализации Стратегии раз-
вития физической культуры и спорта в Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации разработать меры по содействию развитию 
физической культуры и спорта с учетом положений Стратегии разви-
тия физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 

Утверждена 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 7 августа 2009 г. N 1101-р 

 
СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 
I. Введение 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года (далее - Стратегия) разрабо-
тана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
по итогам совместного заседания президиума Государственного сове-
та Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших 
достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и 
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XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, состоявшегося 14 
октября 2008 г. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года определена роль 
физической культуры и спорта в развитии человеческого потенциала 
России. 

В настоящей Стратегии определяются цель, задачи и основ-
ные направления реализации государственной политики в области 
развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. 

Улучшение социально-экономического положения страны в 
последнее десятилетие положительно сказалось на преодолении не-
гативных тенденций в сфере физической культуры и спорта, наблю-
давшихся в 90-е годы. 

За последние годы наметилось улучшение основных показа-
телей развития физической культуры и спорта. Реализуется феде-
ральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы". 

Однако уровень развития физической культуры и спорта не 
соответствует общим положительным социально-экономическим пре-
образованиям в Российской Федерации. 

При этом расходы государства на занятия граждан физиче-
ской культурой и спортом являются экономически эффективным вло-
жением в развитие человеческого потенциала и улучшение качества 
жизни граждан России. 

Таким образом, перед сферой физической культуры и спорта 
стоят глобальные вызовы и задачи, решение которых требует совре-
менных подходов. 

 
II. Вызовы предстоящего долгосрочного периода 

В середине текущего десятилетия в сфере физической куль-
туры и спорта страны возник комплекс проблем. 

Первой проблемой явилось ухудшение здоровья, физического 
развития и физической подготовленности населения. 

В целом в России не менее 60 процентов обучающихся имеют 
нарушения здоровья. По данным Минздравсоцразвития России, толь-
ко 14 процентов обучающихся старших классов считаются практиче-
ски здоровыми. Свыше 40 процентов допризывной молодежи не соот-
ветствует требованиям, предъявляемым армейской службой, в том 
числе в части выполнения минимальных нормативов физической под-
готовки. 

Большинство граждан не имеют возможности систематически 
заниматься физической культурой и спортом. Так, в настоящее время 
85 процентов граждан, в том числе 65 процентов детей, подростков и 
молодежи, не занимаются систематически физической культурой и 
спортом. 
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Существующие ограничения в использовании государственно-
частного партнерства не позволяют активно развивать спортивно-
зрелищную индустрию и спортивную промышленность, обеспечивать 
доступность спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг. 

Второй проблемой является отсутствие эффективной системы 
детско-юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд страны. 

Нерешенные проблемы нормативно-правового, организацион-
но-управленческого, материально-технического, научно-
методического, медико-биологического и кадрового обеспечения 
сдерживают развитие детско-юношеского спорта, не позволяют гото-
вить полноценный резерв для спортивных сборных команд страны. 

Третьей проблемой является усиление глобальной конкурен-
ции в спорте высших достижений. 

За последние годы значительно возросла конкуренция на ме-
ждународной спортивной арене, и особенно это проявляется на 
Олимпийских играх, где ведущие мировые державы стремятся ис-
пользовать весь экономический и политический потенциал для успеш-
ного выступления спортсменов. Завоевание высших спортивных на-
град - одна из самых предпочтительных возможностей для всех стран 
заявить о себе на международном уровне. Высокие спортивные ре-
зультаты - это отражение социально-экономического развития страны. 
Для достижения поставленных целей в спорте требуется использова-
ние всего потенциала государства, включая экономику, науку, челове-
ческий и ресурсный капитал. Спортивные победы способствуют соз-
данию положительного имиджа страны на международной арене. 

Значительно возросли спортивные достижения по летним 
олимпийским видам спорта КНР, сохраняют на высоком мировом 
уровне спортивный статус США, усиливаются спортивные позиции 
Великобритании, Германии. Необходимо прикладывать все большие 
усилия для постоянного улучшения результатов российских спортсме-
нов. 

Острая конкуренция наблюдается в борьбе за призовые места 
в неофициальном общекомандном зачете на Олимпийских зимних 
играх (в первую очередь между такими странами, как Германия, Кана-
да, Нидерланды, Норвегия, Австрия и США). 

Глобальная конкуренция в спорте в перспективе будет усили-
ваться, что ставит задачи по разработке высокотехнологических под-
ходов к развитию спорта высших достижений. 

Четвертая проблема - значительное отставание от ведущих 
спортивных держав в развитии и внедрении инновационных спортив-
ных технологий. 

Это существенно затрудняет развитие физической культуры и 
массового спорта, подготовку спортивного резерва и спортсменов вы-
сокого класса, негативно сказывается на конкурентоспособности рос-
сийского спорта. 
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Мировые спортивные державы перешли к формированию но-
вой технологической базы развития физической культуры и спорта, 
основанной на использовании новейших достижений в области теории 
физического воспитания и спортивной тренировки, педагогики, психо-
логии, биомеханики и биотехнологий, медицины, информатики, нано-
технологий и управления. 
 

III. Цель и задачи Стратегии 
Целью Стратегии является создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, полу-
чить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить 
конкурентоспособность российского спорта. 

К числу основных задач, требующих решения для достижения 
поставленной цели, относятся: 

1) создание новой национальной системы физкультурно-
спортивного воспитания населения; 

2) разработка и реализация комплекса мер по пропаганде фи-
зической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового 
образа жизни; 

3) модернизация системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреж-
дениях профессионального образования; 

4) совершенствование подготовки спортсменов высокого клас-
са и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности рос-
сийского спорта на международной спортивной арене. Усиление мер 
социальной защиты спортсменов и тренеров; 

5) развитие организационно-управленческого, кадрового, на-
учно-методического, медико-биологического и антидопингового обес-
печения физкультурно-спортивной деятельности; 

6) развитие инфраструктуры сферы физической культуры и 
спорта и совершенствование финансового обеспечения физкультур-
но-спортивной деятельности; 

7) создание системы обеспечения общественной безопасно-
сти на объектах спорта и организации работы с болельщиками и их 
объединениями. 
 

IV. Основные целевые ориентиры и этапы их реализации 
В качестве основных стратегических целевых ориентиров раз-

вития физической культуры и спорта в Российской Федерации на пер-
вом этапе (2009 - 2015 годы) и на втором этапе (2016 - 2020 годы) оп-
ределены: 

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения (на первом этапе - с 15,9 процента в 2008 году 
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до 30 процентов в 2015 году и на втором этапе - до 40 процентов в 
2020 году); 

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения (на первом этапе - с 34,5 процента до 60 
процентов и на втором этапе - до 80 процентов); 

3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализиро-
ванных спортивных учреждениях, в общей численности данной воз-
растной категории (на первом этапе - с 20,2 процента до 35 процентов 
и на втором этапе - до 50 процентов); 

4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности данной категории населения 
(на первом этапе - с 3,5 процента до 10 процентов и на втором этапе - 
до 20 процентов); 

5) достижение объема недельной двигательной активности 
населения (на первом этапе - от 6 до 8 часов при не менее чем 2 - 3-
разовых занятиях и на втором этапе - 6 - 12 часов при не менее чем 3 
- 4-разовых занятиях в зависимости от возрастных и других особенно-
стей граждан); 

6) увеличение количества штатных работников физической 
культуры и спорта (на первом этапе - с 295,6 тыс. человек до 320 тыс. 
человек и на втором этапе - до 360 тыс. человек); 

7) повышение уровня обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (на 
первом этапе - с 22,7 процента до 30 процентов и на втором этапе - до 
48 процентов); 

8) успешное выступление спортивной сборной команды на 
летних и зимних Паралимпийских играх; 

9) победа спортивной сборной команды России в неофици-
альном общекомандном зачете на XXII Олимпийских зимних играх 
2014 года в г. Сочи, вхождение в тройку призеров на играх Олимпиад 
и Олимпийских зимних играх, а также победа спортивной сборной ко-
манды России в неофициальном общекомандном зачете на XXVII 
Всемирной летней универсиаде 2013 года в г. Казани. 

Целевые показатели реализации Стратегии приведены в при-
ложении. 
 

V. Создание новой национальной системы 
физкультурно-спортивного воспитания населения 

1. Основными направлениями создания новой национальной 
системы физкультурно-спортивного воспитания населения являются: 

1) разработка и формирование организационной основы 
управления развитием физической культуры и спорта; 

2) совершенствование системы спортивных и физкультурных 
мероприятий; 

consultantplus://offline/ref=D7343616F7C862A67E9449C328CCF1C2EE47B98AE41F34D2AD04C7EAFEE5EA2437D76BB3A0728Av6M2B
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3) совершенствование взаимодействия субъектов физической 
культуры и спорта; 

4) разработка параметров двигательной активности для насе-
ления различных возрастных и социальных групп; 

5) разработка системы физического воспитания и развития 
человека в различные периоды его жизни, в первую очередь подрас-
тающего поколения. 

2. Для создания новой национальной системы физкультурно-
спортивного воспитания населения необходима реализация комплек-
са следующих мер: 

1) создание сети спортивных клубов по месту жительства, в 
том числе спортивных клубов выходного дня для самостоятельно за-
нимающихся физической культурой и спортом; 

2) совершенствование ежегодного единого календарного пла-
на межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий. Составной частью единого 
календарного плана должна стать система всероссийских спартакиад 
среди различных групп населения (под девизом "Спартакиада длиною 
в жизнь") как основа комплексных многоэтапных спортивных и физ-
культурных мероприятий в стране; 

3) совершенствование Единой всероссийской спортивной 
классификации с учетом изменений в соревновательном процессе 
отечественной и международной систем соревнований и спортивном 
движении; 

4) разработка и внедрение рекомендаций по объему двига-
тельной активности, включая утреннюю и производственную гимна-
стику, в зависимости от индивидуальных особенностей граждан; 

5) обеспечение преемственности программ физического вос-
питания в образовательных учреждениях; 

6) реализация дифференцированного подхода к размещению 
объектов спорта с учетом плотности населения, транспортной доступ-
ности и развиваемых в субъекте Российской Федерации видов спорта; 

7) повышение статуса спортивных федераций по видам спор-
та; 

8) повышение статуса профессиональной Лиги (Ассоциации); 
9) совершенствование нормативного правового регулирова-

ния, в том числе уточнение функций и полномочий субъектов физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации; 

10) проведение мониторинга систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, а также соотношения спроса и пред-
ложения на спортивно-оздоровительные услуги. 

3. Ожидаемыми результатами новой национальной системы 
физкультурно-спортивного воспитания населения являются: 

1) на первом этапе: 
регулярность проведения спартакиад среди различных групп и 

категорий населения страны, в том числе летней и зимней спартакиа-
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ды народов России с периодичностью раз в 4 года (для сильнейших 
спортсменов); 

внедрение усовершенствованной Единой всероссийской спор-
тивной классификации по летним видам спорта после проведения игр 
Олимпиады и Единой всероссийской спортивной классификации по 
зимним видам спорта после окончания Олимпийских зимних игр; 

выполнение норм всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса обучающимися и студентами образовательных учрежде-
ний; 

доведение до 20 процентов количества организаций, имеющих 
спортивные клубы; 

увеличение до 25 процентов общего числа систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом доли лиц, объем не-
дельной двигательной активности которых составляет не менее 6 ча-
сов; 

2) на втором этапе: 
доведение до 45 процентов количества организаций, имеющих 

спортивные клубы; 
увеличение до 35 процентов общего числа лиц, систематиче-

ски занимающихся физической культурой и спортом, объем недельной 
двигательной активности которых составляет не менее 6 часов. 
 

VI. Разработка и реализация комплекса мер 
по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей 

составляющей здорового образа жизни 
1. Основными направлениями разработки и реализации ком-

плекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важней-
шей составляющей здорового образа жизни являются: 

1) определение приоритетных направлений пропаганды физи-
ческой культуры, спорта и здорового образа жизни; 

2) поддержка проектов по развитию физической культуры и 
спорта в средствах массовой информации; 

3) расширение аудиторий и повышение качества пропаганди-
стской работы по физической культуре и спорту, здорового образа 
жизни ведущих телевизионных каналов, включая общероссийский те-
леканал "Спорт"; 

4) формирование государственного заказа на создание и рас-
пространение кинематографической, печатной и наглядной продукции, 
телерадиопрограмм и интернет-ресурсов в области здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта; 

5) пропаганда нравственных ценностей физической культуры 
и спорта, идей олимпизма; 

6) разработка и реализация всероссийских информационно-
пропагандистских кампаний в рамках движения "Спорт для всех"; 

7) проведение оценки эффективности пропаганды физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни; 
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8) оказание информационной поддержки населению в органи-
зации занятий физической культурой и спортом; 

9) разработка системы мер по популяризации здорового об-
раза жизни, физической культуры и спорта в образовательных учреж-
дениях, по месту работы, жительства и отдыха населения, проведение 
всероссийских международных спортивных форумов "Россия - спор-
тивная держава". 

2. Для пропаганды физической культуры и спорта как важней-
шей составляющей здорового образа жизни необходима реализация 
комплекса следующих мер: 

1) разработка и реализация информационно-пропагандистских 
кампаний, в том числе в рамках подготовки и проведения в 2014 году в 
г. Сочи XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр, 
XXVII Всемирной летней универсиады в 2013 году в г. Казани; 

2) разработка и реализация на общероссийском телеканале 
"Спорт" физкультурно-оздоровительных программ в помощь само-
стоятельно занимающимся физической культурой и спортом; 

3) осуществление исследований по выявлению интересов, по-
требностей и мотиваций различных групп населения и определению 
эффективности работы по пропаганде физической культуры и здоро-
вого образа жизни; 

4) использование возможностей сети Интернет для пропаган-
ды физкультурно-оздоровительных систем и занятия физическими 
упражнениями, особенно среди подрастающего поколения; 

5) активное привлечение к пропаганде спорта ведущих спор-
тивных специалистов, спортсменов, политиков, общественных деяте-
лей, использование социальной рекламы в пропаганде здорового об-
раза жизни и занятий спортом; 

6) проведение меропоиятий по распространению передового 
опыта работы по развитию физической культуры и спорта; 

7) улучшение просветительно-образовательной работы в об-
разовательных учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха 
населения по пропаганде физической культуры и спорта, возможно-
стей спортивно-оздоровительной деятельности в профилактике нега-
тивных социальных явлений; 

8) совершенствование рекламы и организация пропаганды 
спорта и здорового образа жизни; 

9) издание методических материалов и пособий. 
3. Ожидаемыми результатами пропаганды физической культу-

ры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни 
являются: 

1) на первом этапе: 
расширение на телеканалах исходя из концепции их вещания 

спортивной тематики в программах для детей; 
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увеличение числа детей, подростков и молодежи, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом и участвующих 
в массовых всероссийских пропагандистских кампаниях; 

обеспечение широкого освещения подготовки и проведения 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в 2014 
году в г. Сочи и XXVII Всемирной летней универсиады в 2013 году в г. 
Казани; 

2) на втором этапе: 
повышение степени информированности и уровня знаний раз-

личных категорий населения по вопросам физической культуры и 
спорта, здорового образа жизни; 

увеличение числа лиц экономически активного населения и 
лиц старшего возраста, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом и участвующих в массовых всероссийских пропа-
гандистских кампаниях; 

увеличение числа лиц, занимающихся физической культурой 
самостоятельно и использующих информационную поддержку средств 
массовой информации и сети Интернет; 

формирование общественного мнения о необходимости веде-
ния здорового образа жизни и потребности в систематических заняти-
ях физической культурой и спортом (особенно среди молодежи). 
 

VII. Модернизация системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе 

в дошкольных, школьных и профессиональных 
образовательных учреждениях 

1. Основными направлениями модернизации системы физи-
ческого воспитания различных категорий и групп населения, в том 
числе в дошкольных, школьных и профессиональных образователь-
ных учреждениях, являются: 

1) модернизация физического воспитания в образовательных 
учреждениях; 

2) совершенствование физического воспитания взрослого на-
селения, в том числе лиц, нуждающихся в социальной поддержке; 

3) совершенствование физического воспитания лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов и привлечение их к 
занятиям спортом; 

4) улучшение физической подготовки военнослужащих и лиц, 
проходящих специальную службу, развитие военно-прикладных и 
служебно-прикладных видов спорта; 

5) повышение эффективности физической подготовки моло-
дежи допризывного возраста; 

6) улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы среди социально незащищенных слоев общества. 

2. Для модернизации системы физического воспитания раз-
личных категорий и групп населения, в том числе в дошкольных, 
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школьных и профессиональных образовательных учреждениях, необ-
ходима реализация комплекса следующих мер: 

1) физическое воспитание обучающихся в образовательных 
учреждениях, в том числе: 

модернизация физического воспитания и развитие спорта в 
образовательных учреждениях; 

создание условий и стимулов для расширения сети физкуль-
турно-оздоровительных комплексов, детско-юношеских спортивных 
клубов и спортивных команд, функционирующих на базе образова-
тельных учреждений и по месту жительства; 

внедрение новых проектов образовательных учреждений с 
обязательным строительством объектов спорта (спортивных залов, в 
том числе тренажерных, бассейнов, многопрофильных и комплексных 
плоскостных спортивных сооружений); 

совершенствование государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов для детских дошкольных 
учреждений, обеспечивающих необходимый недельный двигательный 
режим дошкольников, в том числе средствами физической культуры и 
спорта, в зависимости от возраста и состояния здоровья детей; 

увеличение охвата детей, посещающих дошкольные образо-
вательные учреждения, обязательными и дополнительными занятия-
ми физической культурой по программам дошкольных образователь-
ных учреждений; 

внедрение в систему образовательных учреждений монито-
ринга состояния здоровья, физического развития и физической подго-
товленности; 

оснащение общеобразовательных школ и учреждений допол-
нительного образования детей необходимым спортивным инвентарем 
и оборудованием; 

сохранение обязательной формы физкультурного образова-
ния - для обучающихся в объеме не менее 3 часов с учетом одного 
дополнительного часа в неделю в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом, существенное увеличе-
ние объема спортивной работы в общеобразовательных учреждениях 
во внеурочное время путем дополнения блока дополнительного обра-
зования образовательными программами спортивно-оздоровительных 
групп и групп начальной подготовки спортивных школ для реализации 
необходимого недельного объема двигательного режима не менее 8 
часов в неделю (для студентов - не менее 4 часов обязательных заня-
тий в неделю в соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом и недельной двигательной активности в 
объеме не менее 8 часов); 

совершенствование системы физкультурных и спортивных 
мероприятий для всех категорий обучающихся и студентов; 

consultantplus://offline/ref=D7343616F7C862A67E9449C328CCF1C2E647B48CE71269D8A55DCBE8F9EAB533309E67B2A0718D62v0M1B
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внедрение рекомендаций по повышению эффективности про-
ведения обязательных уроков (занятий) физической культуры в сис-
теме образовательных учреждений; 

создание в общеобразовательных учреждениях спортивных 
классов и классов с углубленным изучением предмета "Физическая 
культура"; 

создание в образовательных учреждениях детско-юношеских 
спортивных и туристских клубов (центров); 

разработка и внедрение образовательных программ физиче-
ского воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов для образовательных учреждений всех типов; 

совершенствование программ повышения квалификации учи-
телей физической культуры и тренеров-преподавателей с учетом вве-
дения федеральных государственных образовательных стандартов 
нового поколения; 

установление требований по обеспечению безопасности для 
жизни и здоровья обучающихся при проведении занятий физической 
культурой; 

разработка примерных учебных программ по физической 
культуре по уровням образования, учитывающим индивидуальные 
способности и состояние здоровья обучающихся, в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом и оцен-
ка эффективности этих программ; 

организация ежегодного всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую организацию спортивно-массовой работы среди обучающихся 
и студентов; 

совершенствование перечня аккредитационных показателей 
деятельности вуза с учетом эффективности системы физического 
воспитания студентов и организации спортивно-массовой работы; 

развитие инфраструктуры детско-юношеского и спортивно-
оздоровительного туризма и его внедрение в образовательных учреж-
дениях, в спортивно-оздоровительных лагерях, базах рекреационно-
реабилитационного типа и учреждениях санаторно-курортного профи-
ля; 

создание в образовательных учреждениях туристских клубов и 
совершенствование подготовки инструкторов спортивного туризма; 

2) физическое воспитание взрослого населения, в том числе: 
включение вопросов развития физической культуры и спорта в 

коллективные договоры между профсоюзами и работодателями; 
разработка комплекса мер по предоставлению поддержки 

предприятиям (независимо от форм собственности), осуществляющим 
строительство спортивных сооружений; 

разработка физкультурно-оздоровительных программ занятий 
для граждан старшего возраста; 
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совершенствование кадрового обеспечения физкультурно-
оздоровительной и массовой спортивной работы на предприятиях и в 
учреждениях, а также по месту жительства населения; 

создание условий для физкультурно-оздоровительных заня-
тий граждан старшего возраста, в том числе в стационарных учрежде-
ниях социального обслуживания; 

содействие развитию физической активности различных кате-
горий и групп населения, занятия новыми видами спорта, спортивным 
туризмом и национальными видами спорта; 

стимулирование работодателей для создания условий для 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, а так-
же пропаганды здорового образа жизни среди работников; 

разработка мер по привлечению волонтеров (инструкторов по 
физической культуре и спорту) для работы с трудоспособным населе-
нием, лицами старших возрастных групп; 

3) физическое воспитание лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, других категорий населения, в том чис-
ле: 

разработка мер по привлечению к занятиям физической куль-
турой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, ин-
валидов и социально незащищенных слоев общества; 

обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, инвалидов и социально незащи-
щенных слоев общества; 

разработка современных научно обоснованных методик, про-
грамм и технологии физического воспитания и спортивной тренировки 
инвалидов; 

создание условий для систематических занятий физической 
культурой и спортом в специализированных образовательных учреж-
дениях; 

разработка нормативных правовых документов по созданию 
отделений и групп для детей-инвалидов в детско-юношеских спортив-
ных школах и адаптивных детско-юношеских спортивных школах; 

организация на базе Санкт-Петербургского научно-
исследовательского института физической культуры научно-
практического центра по паралимпийским и сурдлимпийским видам 
спорта; 

создание программно-методического обеспечения физической 
и социальной адаптации и интеграции инвалидов; 

создание федерального государственного учреждения "Центр 
подготовки спортивных сборных команд России по паралимпийским 
видам спорта"; 

разработка программ по вовлечению в спортивно-
оздоровительный туризм лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов; 
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разработка мер по кадровому обеспечению физкультурно-
спортивной работы среди лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов; 

принятие необходимых мер по улучшению условий в исправи-
тельных учреждениях для занятия осужденными физической культу-
рой и спортом; 

4) физическое воспитание военнослужащих и лиц, проходя-
щих специальную службу, развитие военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта, физическая подготовка молодежи допри-
зывного возраста, в том числе: 

модернизация системы спортивной и технической подготовки 
допризывной молодежи, в том числе увеличение финансового обес-
печения авиационных, технических, военно-прикладных видов спорта, 
а также единого перечня требований к физической подготовленности 
призывников; 

проведение спортивно-массовой работы среди всех категорий 
военнослужащих и лиц, проходящих специальную службу, с учетом их 
физкультурных и спортивных интересов; 

проведение ежегодных смотров спортивно-массовой работы; 
принятие программ развития военно-прикладных и служебно-

прикладных видов спорта; 
проведение ведомственных и межведомственных физкультур-

ных и спортивных мероприятий по военно-прикладным и служебно-
прикладным видам спорта; 

развитие служебно-прикладных видов спорта органами безо-
пасности и правопорядка совместно с общественно-государственными 
организациями; 

обеспечение объектов спорта по развитию военно-прикладных 
и служебно-прикладных видов спорта современным оборудованием и 
инвентарем; 

совершенствование системы подготовки и аттестации трене-
ров и судей по военно-прикладным и служебно-прикладным видам 
спорта; 

развитие системы дополнительного образования детей путем 
увеличения количества детско-юношеских спортивно-технических 
школ, а также спортивно-технических клубов для детей и подростков; 

создание экспериментальных площадок для апробирования и 
внедрения новых форм оздоровительных и физкультурно-спортивных 
технологий, физической подготовки молодежи допризывного возраста; 

разработка программ и методических рекомендаций по физи-
ческой подготовке граждан допризывного и призывного возрастов в 
соответствии с требованиями федеральных органов исполнительной 
власти, в которых предусмотрена военная служба; 

осуществление спортивного шефства военных частей, высших 
военных учебных заведений и высших учебных заведений силовых 
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структур над образовательными учреждениями, детскими спортивны-
ми клубами. 

3. Ожидаемыми результатами модернизации системы физи-
ческого воспитания различных категорий и групп населения, в том 
числе в дошкольных, школьных и профессиональных образователь-
ных учреждениях, являются: 

1) на первом этапе: 
обеспечение недельного двигательного режима обучающихся 

и студентов в объеме не менее 6 - 8 часов в зависимости от возраста 
и состояния здоровья; 

привлечение к систематическим занятиям физической культу-
рой и спортом не менее 60 процентов обучающихся и студентов днев-
ной формы обучения; 

увеличение доли обучающихся и студентов, отнесенных к 
специальным медицинским группам и посещающих специальные за-
нятия физической культурой, до 75 процентов; 

увеличение доли самостоятельно занимающихся физической 
культурой и спортом до 20 процентов общей численности населения; 

введение новых федеральных государственных образова-
тельных стандартов по физическому воспитанию для всех ступеней 
образования; 

реализация мер по внедрению производственной физической 
культуры и привлечению к занятиям производственной физической 
культурой работников в объеме до 15 процентов общей численности 
этой категории населения; 

создание условий для занятий физической культурой и спор-
том для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
увеличение числа занимающихся до 10 процентов; 

2) на втором этапе: 
обеспечение 100-процентного охвата детей, посещающих до-

школьные образовательные учреждения, обязательными и дополни-
тельными занятиями физической культурой; 

привлечение к систематическим занятиям физической культу-
рой и спортом не менее 80 процентов обучающихся и студентов днев-
ной формы обучения; 

обеспечение образовательных учреждений объектами спорта; 
увеличение доли обучающихся и студентов, отнесенных к 

специальным медицинским группам, посещающих специальные заня-
тия физической культурой, до 95 процентов; 

увеличение доли самостоятельно занимающихся физической 
культурой и спортом до 35 процентов общей численности населения; 

создание в муниципальных образованиях инфраструктуры 
физкультурно-спортивного и оздоровительного назначения и рекреа-
ционных территорий; 
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увеличение доли занимающихся производственной физиче-
ской культурой в организациях до 25 процентов общей численности их 
работников; 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, до 20 процентов; 

увеличение доли военнослужащих и лиц, проходящих специ-
альную службу, сдавших нормативы по физической подготовке на "хо-
рошо" и "отлично", до 90 процентов, имеющих спортивный разряд - до 
50 процентов и занимающихся в свободное от службы время физиче-
ской культурой и спортом не менее 5 часов в неделю - до 100 процен-
тов; 

увеличение до 80 процентов общей численности допризывной 
молодежи доли лиц, физически подготовленных к службе в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации и войсках органов безопас-
ности и правопорядка. 
 

VIII. Совершенствование подготовки спортсменов 
высокого класса и спортивного резерва для повышения 

конкурентоспособности российского спорта на международной 
спортивной арене. Усиление мер социальной защиты 

спортсменов и тренеров 
1. Основными направлениями совершенствования подготовки 

спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения 
конкурентоспособности российского спорта на международной спор-
тивной арене и усиления мер социальной защиты спортсменов и тре-
неров являются: 

1) развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и под-
готовки спортивного резерва; 

2) развитие студенческого спорта; 
3) совершенствование системы развития спорта высших дос-

тижений; 
4) усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров; 
5) укрепление международных спортивных связей. 
2. Для совершенствования подготовки спортсменов высокого 

класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности 
российского спорта на международной спортивной арене и усиления 
мер социальной защиты спортсменов и тренеров необходима реали-
зация комплекса следующих мер: 

1) модернизация системы развития детско-юношеского спорта 
и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование сис-
темы отбора талантливых спортсменов и стимулирование тренерско-
преподавательского состава; 

2) развитие федеральных учреждений спортивной подготовки; 
3) стимулирование развития системы дополнительного обра-

зования в сфере физической культуры и спорта, создание детских 
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спортивных школ, а также секций и спортивных клубов для детей и 
взрослых; 

4) проведение научных исследований и разработок в области 
теоретико-методических и медико-биологических основ системы под-
готовки спортивного резерва; 

5) совершенствование системы проведения всероссийских со-
ревнований среди школьных команд по различным видам спорта в 
целях привлечения большего числа детей и подростков к занятию 
спортом и отбора наиболее талантливых из них для занятия спортом 
высших достижений; 

6) разработка и внедрение системы многолетнего спортивного 
отбора одаренных юных спортсменов на основе модельных характе-
ристик физической и технической подготовленности, физического раз-
вития и оценки состояния здоровья; 

7) введение учреждений образования, школ-интернатов спор-
тивной направленности и центров образования спортивной направ-
ленности; 

8) разработка требований к организации специализированных 
классов по видам спорта с углубленным учебно-тренировочным про-
цессом с учетом их наполняемости по видам спорта и возраста обу-
чающихся; 

9) разработка предложений по созданию в субъектах Россий-
ской Федерации региональных центров спортивной подготовки (спор-
тивного резерва); 

10) реализация мер по развитию в спортивных школах зимних 
паралимпийских видов спорта; 

11) разработка требований к организации детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва с учетом современных требований к подготовке 
спортсменов высокого класса; 

12) разработка учебно-тренировочных программ спортивных 
школ по видам спорта с учетом современных спортивных технологий. 

3. Для повышения конкурентоспособности российского спорта 
на международной арене, развития студенческого спорта, совершен-
ствования спорта высших достижений необходимо: 

1) модернизировать систему подготовки спортсменов высокого 
класса, включая совершенствование системы управления процессом 
подготовки спортсменов высокого класса; 

2) разработать перспективные научно-методические и медико-
биологические технологии, направленные на совершенствование со-
держания и структуры тренировочного процесса спортсменов высоко-
го класса; 

3) разработать программу развития олимпийских, паралим-
пийских и сурдлимпийских видов спорта до 2020 года; 
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4) внедрять инновационные технологии подготовки спортсме-
нов, включая медицинское обеспечение, в том числе лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

5) создать федеральные и региональные центры спортивной 
подготовки для спортивных сборных команд (в первую очередь по 
летним и зимним олимпийским видам спорта), в которых разыгрыва-
ется наибольшее количество комплектов медалей, и по циклическим 
видам спорта в условиях среднегорья; 

6) создать систему государственного заказа по подготовке 
спортсменов - кандидатов в состав основных спортивных сборных ко-
манд страны по видам спорта, а также заключения соглашений с 
субъектами Российской Федерации о целевой подготовке спортсменов 
- членов спортивных сборных команд страны с учетом приоритетных 
направлений развития спорта высших достижений в субъектах Рос-
сийской Федерации; 

7) развивать молодежные общественные организации в сфере 
физической культуры и спорта; 

8) принять меры по развитию студенческого спорта в Россий-
ской Федерации, включая создание спортивных клубов и оказание 
информационной поддержки развитию студенческого спорта в Рос-
сийской Федерации; 

9) проводить раз в 2 года всероссийские универсиады по зим-
ним и летним видам спорта; 

10) создать на базе высших учебных заведений физической 
культуры и спорта центры спортивной подготовки сборных команд (в 
первую очередь по олимпийским видам спорта); 

11) создать экспериментальные спортивные команды по цик-
лическим видам спорта, включенным в программу игр Олимпиады; 

12) создать резервные спортивные сборные команды по всем 
олимпийским зимним видам спорта для целенаправленной подготовки 
к XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи, провести отбор 
молодых спортсменов в спортивные команды, разработать для них 
индивидуальные целевые программы подготовки, создать оператив-
ную систему контроля и анализа эффективности тренировочного про-
цесса; 

13) обеспечить научно-методическое и медицинское сопрово-
ждение спортсменов резервных спортивных команд, а также обеспе-
чить их спортивным инвентарем и экипировкой; 

14) разработать систему мер государственной поддержки раз-
вития олимпийских видов спорта с низкой самоокупаемостью, в том 
числе легкой атлетики, гребли, фехтования; 

15) создать систему стажировки ведущих тренеров из регио-
нов в спортивных сборных командах России по видам спорта; 

16) создать систему непрерывного образования, включая под-
готовку и повышение квалификации тренерского состава, специали-



Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта. Полезная книжка, выпуск 15 

89 

 

стов спортивной медицины, спортивных судей, работающих в спор-
тивных сборных командах России; 

17) разработать систему мер по усилению ответственности 
лиц, применяющих запрещенные средства и методы в спорте; 

18) разработать систему мер по социальной защите спортсме-
нов и тренеров, в том числе путем усиления адресности социальной 
помощи выдающимся российским спортсменам; 

19) разработать предложения о медицинском страховании 
спортсменов - членов спортивных сборных команд России; 

20) содействовать развитию практики благотворительной дея-
тельности граждан и организаций. 

4. Для решения задач в области международной спортивной 
политики необходимо: 

1) реализовать программу действий по увеличению количест-
ва представительств Российской Федерации в международных спор-
тивных организациях; 

2) расширить сотрудничество с международными спортивны-
ми организациями по основным направлениям развития физической 
культуры и спорта; 

3) развивать связи и укреплять позиции в европейских спор-
тивных организациях, расширять связи и сотрудничество с азиатскими 
спортивными организациями, а также обеспечить развитие связей со 
спортивными организациями других стран; 

4) укреплять связи и углублять сотрудничество со спортивны-
ми организациями стран СНГ, Балтии, Союзного государства; 

5) развивать сотрудничество с международными спортивными 
организациями, объединяющими граждан с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов; 

6) поддерживать развитие спортивных контактов и связей ре-
гионов и муниципальных образований России с регионами и муници-
пальными образованиями зарубежных стран; 

7) развивать сотрудничество с зарубежными спортивными ор-
ганизациями и организациями спортивного шоу-бизнеса; 

8) проводить в Российской Федерации чемпионаты мира и Ев-
ропы по наиболее популярным видам спорта, а также комплексные 
международные спортивные мероприятия, включая Олимпийские иг-
ры; 

9) привлекать ведущих зарубежных тренеров для работы с 
российскими спортивными командами в первую очередь в видах спор-
та, не имеющих на протяжении длительного времени высоких спор-
тивных достижений на международном уровне; 

10) осуществлять меры по защите интересов российского 
спорта и спортсменов на международной арене. 

5. Ожидаемыми результатами совершенствования подготовки 
спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения 
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конкурентоспособности российского спорта на международной спор-
тивной арене являются: 

1) на первом этапе: 
увеличение доли лиц, занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях, до 30 процентов общей численности детей 
6 - 15 лет; 

увеличение числа лиц, занимающихся в спортивных школах 
на этапах подготовки по зимним видам спорта, до 380 тыс. человек; 

завоевание спортивной сборной командой России на XXII 
Олимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи первого места в не-
официальном общекомандном зачете; 

завоевание студенческой спортивной сборной командой Рос-
сии на XXVII Всемирной универсиаде 2013 года в г. Казани первого 
места в неофициальном общекомандном зачете; 

2) на втором этапе: 
увеличение доли лиц, занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях, до 40 процентов общей численности детей 
6 - 15 лет; 

увеличение числа лиц, занимающихся в спортивных школах 
на этапах подготовки по зимним видам спорта, до 430 тыс. человек; 

обеспечение успешного выступления спортивной сборной ко-
манды на летних и зимних Паралимпийских играх; 

обеспечение вхождения в тройку призеров спортивных сбор-
ных команд страны на играх Олимпиад и Олимпийских зимних играх в 
неофициальном общекомандном зачете; 

увеличение российского представительства в рабочих и руко-
водящих органах международных спортивных федераций и организа-
ций; 

обеспечение необходимой защиты прав и интересов россий-
ского спорта и спортсменов в международном спортивном движении. 
 

IX. Развитие организационно-управленческого, 
кадрового, научно-методического, медико-биологического 
и антидопингового обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности 
1. Основными направлениями развития организационно-

управленческого, кадрового, научно-методического, медико-
биологического и антидопингового обеспечения физкультурно-
спортивной деятельности являются: 

1) совершенствование системы управления сферой физиче-
ской культуры и спорта на всех уровнях; 

2) улучшение кадрового обеспечения сферы физической куль-
туры и спорта; 

3) создание научно-методической базы, повышение эффек-
тивности медико-биологического и антидопингового обеспечения в 
сфере физической культуры и спорта. 
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2. Для развития организационно-управленческого, кадрового, 
научно-методического, медико-биологического и антидопингового 
обеспечения физкультурно-спортивной деятельности необходима 
реализация комплекса следующих мер: 

1) совершенствование взаимодействия федерального органа 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта с 
другими субъектами физической культуры и спорта; 

2) внедрение системы показателей оценки эффективности 
деятельности различных организаций по развитию физической куль-
туры и спорта и использования спортивных объектов; 

3) совершенствование управления сферой физической куль-
туры и спорта на региональном и муниципальном уровнях; 

4) разработка программы информатизации сферы физической 
культуры и спорта и организация работы по ее внедрению; 

5) разработка рекомендаций по организации работы органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта. 

3. Для решения задач кадрового обеспечения развития физи-
ческой культуры и спорта необходимо: 

1) сформировать государственный заказ на подготовку спе-
циалистов в области физической культуры и спорта; 

2) совершенствовать перечень специальностей и направлений 
профессиональной подготовки в соответствии с запросами сферы фи-
зической культуры и спорта; 

3) оптимизировать структуру сети образовательных учрежде-
ний сферы физической культуры и спорта, в том числе на основе соз-
дания современных университетских комплексов; 

4) совершенствовать систему повышения квалификации спе-
циалистов в области физической культуры и спорта, профессиональ-
ной переподготовки с использованием современных средств и мето-
дов; 

5) организовать подготовку квалифицированных специалистов 
по адаптивному спорту; 

6) организовать проведение всероссийского конкурса на луч-
шего преподавателя физической культуры, тренера, спортсмена, 
спортивного врача; 

7) сформировать многоуровневую систему непрерывной под-
готовки тренерско-преподавательского состава; 

8) разработать систему мер по подготовке кадров обслужи-
вающего и технического персонала, а также персонала по подготовке 
и проведению спортивных мероприятий разного уровня, в том числе с 
учетом проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи и XXVII Всемирной летней универсиады 
2013 года в г. Казани; 

9) разработать меры по подготовке волонтеров для улучшения 
кадрового обеспечения развития физической культуры и спорта. 
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4. Для развития научно-методического, медико-биологического 
и антидопингового обеспечения физической культуры и спорта необ-
ходимо: 

1) принять меры по активизации научных исследований в об-
ласти физической культуры и спорта и совместно с Российской акаде-
мией наук обеспечить координацию этих исследований; 

2) обеспечить участие российских ученых в международных 
научных и образовательных программах по физической культуре и 
спорту; 

3) разработать эффективные физкультурно-оздоровительные 
системы, средства и методы, направленные на укрепление здоровья 
различных категорий и групп населения, повышение и продление ра-
ботоспособности и социальной активности трудящихся и пенсионеров, 
а также социальной и физической адаптации лиц с ограниченным здо-
ровьем и инвалидов; 

4) обеспечить разработку и внедрение эффективных физкуль-
турно-спортивных технологий, модернизацию системы научно-
методического, медико-биологического, психологического и педагоги-
ческого обеспечения спортивных сборных команд страны и спортивно-
го резерва; 

5) обеспечить соответствие подготовки научных кадров выс-
шей квалификации потребностям науки в сфере физической культуры 
и спорта; 

6) повысить роль врачебно-физкультурных диспансеров в 
оценке состояния здоровья спортсменов, их способностей и возмож-
ностей; 

7) оптимизировать систему медико-биологического обеспече-
ния спортсменов сборных команд и спортивного резерва; 

8) создать современные научные центры для научно-
методического обеспечения спортивных сборных команд страны; 

9) разработать комплекс мер по улучшению антидопингового 
обеспечения развития спорта высших достижений и подготовки спор-
тивного резерва; 

10) разработать и внедрить систему обучения и аттестации 
тренеров и врачей олимпийских и паралимпийских спортивных сбор-
ных команд страны и команд субъектов Российской Федерации по во-
просам противодействия применению допинга; 

11) усилить ответственность спортсменов, тренеров и меди-
цинских работников за использование допинговых средств и методов 
в спорте и физической культуре; 

12) разработать и внедрить порядок медицинского обеспече-
ния спортивных соревнований. 

5. Ожидаемыми результатами развития организационно-
управленческого, кадрового, научно-методического, медико-
биологического и антидопингового обеспечения физкультурно-
спортивной деятельности являются: 
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1) на первом этапе: 
создание системы организации и проведения спортивных и 

физкультурных мероприятий; 
сокращение территориальной дифференциации в обеспече-

нии объектами физической культуры и спорта; 
создание при всех учебно-тренировочных базах олимпийской 

подготовки спортивных сборных команд страны медико-
восстановительных и реабилитационных центров; 

доведение количества штатных работников физической куль-
туры и спорта до оптимального уровня (320 тыс. человек); 

2) на втором этапе: 
доведение количества штатных работников физической куль-

туры и спорта до оптимального уровня (360 тыс. человек); 
увеличение до 70 процентов доли работников сферы физиче-

ской культуры и спорта, имеющих высшее профессиональное образо-
вание; 

функционирование системы подготовки специалистов, науч-
ных и научно-педагогических кадров на уровне мировых квалификаци-
онных требований. 
 

X. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры 
и спорта и совершенствование финансового обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности 
1. Основными направлениями развития инфраструктуры сфе-

ры физической культуры и спорта и совершенствования финансового 
обеспечения физкультурно-спортивной деятельности являются: 

1) разработка мер по обеспечению инновационного характера 
создания и развития инфраструктуры сферы физической культуры и 
спорта; 

2) определение показателей эффективности использования 
объектов спорта; 

3) улучшение оснащения объектов спорта необходимым спор-
тивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культу-
рой и спортом; 

4) модернизация предприятий, производящих товары для за-
нятий физической культурой и спортом; 

5) разработка комплекса мер по развитию малого предприни-
мательства и государственно-частного партнерства в сфере физиче-
ской культуры и спорта; 

6) развитие баз подготовки спортсменов высокого класса, 
включая паралимпийцев и сурдлимпийцев; 

7) разработка отраслевых нормативов финансирования физи-
ческой культуры и спорта; 

8) совершенствование системы оплаты труда в сфере физи-
ческой культуры и спорта. 
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2. Для развития инфраструктуры сферы физической культуры 
и спорта и совершенствования финансового обеспечения физкультур-
но-спортивной деятельности необходима реализация комплекса сле-
дующих мер: 

1) улучшение материально-технического обеспечения органи-
заций физической культуры и спорта; 

2) развитие системы оценки эффективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на 
основе показателей, характеризующих развитие инфраструктуры фи-
зической культуры и спорта; 

3) разработка и реализация инвестиционных программ в сфе-
ре физической культуры и спорта в условиях современной рыночной 
экономики; 

4) разработка технических регламентов, национальных стан-
дартов и свода правил по проектированию и строительству объектов 
спорта, а также правил сертификации услуг и продукции; 

5) ведение Всероссийского реестра объектов спорта всех ви-
дов собственности (спортивные залы, плоскостные спортивные со-
оружения, плавательные бассейны); 

6) разработка нормативов материально-технического оснаще-
ния занятий по физической культуре в образовательных учреждениях 
и учета их при определении новых лицензионных и аккредитационных 
требований; 

7) развитие лизинга спортивного оборудования, инвентаря и 
соответствующих материалов. 

3. Для улучшения финансового обеспечения физической куль-
туры и спорта необходимо: 

1) предусмотреть в бюджете выделение самостоятельного 
раздела "Физическая культура и спорт"; 

2) создать национальный бренд спортивной одежды и инвен-
таря. 

4. Ожидаемыми результатами развития инфраструктуры сфе-
ры физической культуры и спорта и совершенствования финансового 
обеспечения физкультурно-спортивной деятельности являются: 

1) на первом этапе: 
внедрение типовых проектов объектов спорта на пришкольной 

территории и типовых проектов универсальных спортивных и специа-
лизированных плоскостных сооружений в микрорайонах, парках, зонах 
отдыха; 

внедрение новой системы оплаты труда тренеров, инструкто-
ров, преподавателей физической культуры и медицинских работников, 
занятых в сфере физической культуры и спорта, с учетом результа-
тивности их деятельности; 

использование нормативов подушевого финансирования фи-
зической культуры и спорта с учетом местных и социально-
экономических особенностей субъектов Российской Федерации и объ-
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емов необходимой двигательной активности различных категорий и 
групп населения; 

введение в рамках реализации федеральной целевой про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006 - 2015 годы" 10 региональных тренировочных центров, 
6 федеральных тренировочных центров, 5 баз олимпийской подготов-
ки и 20 федеральных объектов в учебных заведениях, подведомст-
венных Минспорттуризму России; 

2) на втором этапе: 
продление действия федеральной целевой программы "Раз-

витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 
- 2015 годы" и ее подпрограммы "Развитие футбола в Российской Фе-
дерации на 2008 - 2015 годы" до 2020 года; 

создание Всероссийского реестра объектов спорта всех видов 
собственности; 

обеспечение образовательных учреждений объектами спорта, 
необходимыми для организации и проведения физкультурных и спор-
тивных мероприятий и учебных занятий. 
 

XI. Создание системы обеспечения 
безопасности на объектах спорта и организации работы 

с болельщиками и их объединениями 
1. Основными направлениями создания системы обеспечения 

безопасности на объектах спорта и организации работы с болельщи-
ками и их объединениями являются: 

1) разработка комплекса мер по улучшению общественной 
безопасности на объектах спорта; 

2) определение системы мер по организации работы с бо-
лельщиками и их объединениями. 

2. Для создания системы обеспечения безопасности на объек-
тах спорта и организации работы с болельщиками и их объединения-
ми необходима реализация комплекса следующих мер: 

1) разработка программ по обеспечению правопорядка и об-
щественной безопасности на объектах спорта; 

2) совершенствование нормативной правовой базы обеспече-
ния правопорядка и общественной безопасности при проведении мас-
совых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта; 

3) проведение мониторинга обеспечения правопорядка и об-
щественной безопасности; 

4) осуществление подготовки кадров и повышения квалифика-
ции работников, обеспечивающих правопорядок и общественную 
безопасность, включая эксплуатационную надежность физкультурно-
спортивных сооружений; 

5) совершенствование системы государственного контроля 
обеспечения правопорядка и общественной безопасности массовых 
физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта; 
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6) внедрение системы стандартизации и сертификации безо-
пасности и качества объектов спорта и оказываемых на них физкуль-
турно-спортивных услуг, приведение ее в соответствие с международ-
ными требованиями; 

7) разработка и принятие положения о клубе спортивных бо-
лельщиков и создание российской ассоциации клубов болельщиков по 
видам спорта; 

8) проведение всероссийского конкурса на лучший клуб спор-
тивных болельщиков и освещение деятельности клубов болельщиков 
в средствах массовой информации. 

3. Ожидаемыми результатами создания системы обеспечения 
безопасности на объектах спорта и организации работы с болельщи-
ками и их объединениями являются: 

1) обеспечение правопорядка и общественной безопасности 
при проведении массовых физкультурных и спортивных мероприятий 
на объектах спорта, проведение мер социального, просветительного и 
превентивного характера для предотвращения насилия в ходе этих 
мероприятий; 

2) сокращение числа противоправных действий на физкуль-
турно-спортивных сооружениях, в непосредственной близости от них и 
вдоль путей следования зрителей; 

3) увеличение числа зрителей, посещающих объекты спорта; 
4) соблюдение требований безопасности и конструктивной на-

дежности физкультурно-спортивных сооружений. 
 

XII. Объем и источники финансирования мероприятий Стратегии 
Финансовое обеспечение реализации Стратегии предусмат-

ривается за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и внебюджетных источников. 

Государственная поддержка может также осуществляться пу-
тем выделения субсидий общероссийским спортивным федерациям 
на поддержку и развитие видов спорта (прежде всего с низкой само-
окупаемостью), предоставления субсидий бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на строительство и реконструкцию региональных 
и муниципальных спортивных объектов, предоставления субсидий 
общероссийским общественным объединениям, осуществляющим 
содействие развитию физической культуры и спорта, в том числе сре-
ди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Финансирование мероприятий по реализации Стратегии осу-
ществляется в пределах средств, предусмотренных на реализацию 
государственной политики в сфере физической культуры и спорта фе-
деральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
год. 
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XIII. Мониторинг и контроль реализации Стратегии 

Мониторинг и контроль реализации Стратегии будут осущест-
вляться Минспорттуризмом России с участием заинтересованных ор-
ганов государственной власти, всероссийских физкультурно-
спортивных организаций, в том числе Олимпийского комитета России, 
Паралимпийского комитета России, Сурдлимпийского комитета Рос-
сии, общероссийских федераций по видам спорта и общероссийских 
физкультурно-спортивных обществ. 
 

XIV. Заключение 
Развитие физической культуры и спорта является одним из 

приоритетных направлений социальной политики государства. 
Реализация Стратегии позволит привлечь к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому 
образу жизни большинство населения страны, что в конечном счете 
положительно скажется на улучшении качества жизни граждан Рос-
сийской Федерации. 

Существенно повысится конкурентоспособность российского 
спорта на международной спортивной арене, что позволит российским 
спортсменам стабильно побеждать на крупнейших международных 
спортивных соревнованиях, в том числе успешно выступать на играх 
Олимпиад и Олимпийских зимних играх. Эти успехи будут достигнуты 
за счет создания эффективной системы подготовки спортсменов вы-
сокого класса и спортивного резерва с использованием новейших на-
учных достижений. 

Важнейшими элементами Стратегии, во многом определяю-
щими развитие физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на долгосрочную перспективу, станут обеспечение инновационно-
го характера создания и развития инфраструктуры отрасли, совер-
шенствование финансового, кадрового и пропагандистского обеспече-
ния физкультурно-спортивной деятельности. 

Реализация Стратегии предусматривает продление до 2020 
года действия федеральной целевой программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 
и ее подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 
2008 - 2015 годы". 

Конечной целью всех этих преобразований является вклад 
физической культуры и спорта в развитие человеческого потенциала 
России, в сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание 
подрастающего поколения. 
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Приложение 

к Стратегии развития 
физической культуры и спорта 

в Российской Федерации 
на период до 2020 года 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
 

 Значение 
показателя 

в 2008 
году 

Целевое 
значение 

показателя 
в 2015 
году 

Целевое 
значение 

показателя 
в 2020 
году 

Доля граждан Российской 
Федерации, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения, % 

15,9 30 40 

Доля обучающихся и студен-
тов, систематически зани-
мающихся физической куль-
турой и спортом, в общей 
численности обучающихся и 
студентов, % 

34,5 60 80 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной катего-
рии населения, % 

3,5 10 20 

Доля граждан, занимающихся 
в специализированных спор-
тивных учреждениях, в общей 
численности детей 6 - 15 лет, 
% 

20,2 35 50 

Количество занимающихся в 
системе спортивных школ на 
этапах подготовки по зимним 
видам спорта, тыс. человек 

360 380 430 

Количество квалифицирован-
ных тренеров и тренеров – 
преподавателей физкультур-

295,6 320 360 
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но-спортивных организаций, 
работающих по специально-
сти, осуществляющих физ-
культурно-оздоровительную и  
спортивную работу с различ-
ными категориями и группами 
населения, тыс. человек 

Доля российских спортсме-
нов- членов сборных команд 
страны, прошедших процеду-
ру антидопингового контроля, 
% 

85 100 100 

Единовременная пропускная 
способность объектов спорта, 
% 

22,7 30 48 
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Комментарий 

Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
РФ № 905 утверждает План мероприятий по реализации Стратегии 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года. 
 
 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ 

от 14 октября 2009 г. N 905 
 

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 
Во исполнение пункта 2 распоряжения Правительства Россий-

ской Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р о Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года и Приказа Минспорттуризма России от 2 сентября 2009 г. N 
753 "О реализации Стратегии развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020 года" приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации 
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
статс-секретаря - заместителя Министра Паршикову Н.В. 
 

Министр 
В.Л.МУТКО 
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Утвержден 
Приказом Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики 

Российской Федерации 
от 14 октября 2009 г. N 905 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2009 - 2015 ГОДАХ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
 

Мероприятия Вид документа Исполнители Срок 

выполнения 

I. Создание новой национальной системы физкультурно-спортивного 

воспитания населения, в первую очередь подрастающего поколения 

 

1. Разработка и реали-

зация Всероссийского 

физкультурно- спортив-

ного комплекса 

межведомст-

венный норма-

тивный право-

вой акт 

Минспорттуризм России, 

Минобрнауки России, 

Минобороны России, 

заинтересованные феде-

ральные органы исполни-

тельной власти, 

органы исполнительной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации, РАО 

2010 - 2011 

годы, 

весь период 

2. Разработка и реали-

зация Единой всерос-

сийской спортивной 

классификации 

ведомствен-

ный норматив-

ный правовой 

акт 

Минспорттуризм России, 

общероссийские физкуль-

турно-спортивные органи-

зации 

по олимпий-

ским циклам, 

начиная с 

2009 года 

3. Разработка пример-

ного  положения о спор-

тивном клубе (в обра-

зовательных учрежде-

ниях, на предприятиях, 

организациях и по мес-

ту жительства населе-

ния) 

межведомст-

венный норма-

тивный право-

вой акт 

Минспорттуризм России, 

Минобрнауки России, заин-

тересованные федеральные 

органы исполнительной вла-

сти, органы исполнитель-

ной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в об-

ласти физической культуры 

и спорта, физкультурно-

спортивные организации 

2009 год 

4. Анализ и создание 

системы массовых 

центров и системы 

работы по месту жи-

тельства 

аналитический 

доклад 

Минспорттуризм России, 

органы исполнительной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации в области 

физической культуры и 

спорта, физкультурно-

спортивные организации 

2011 - 2012 

годы 

5. Разработка и реали-

зация плана проведе-

ния Спартакиад наро-

план Минспорттуризм России, 

заинтересованные феде-

ральные органы исполни-

2010 год, 

весь период 
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дов России для различ-

ных категорий и групп 

населения, в том числе 

для спортсменов высо-

кого класса на период 

до 2020 года 

тельной власти, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации в области физиче-

ской культуры и спорта, 

физкультурно-спортивные 

организации 

6. Разработка мер по 

проведению комплекс-

ных соревнований сре-

ди школьников по раз-

личным видам спорта в 

целях привлечения 

большего числа детей и 

подростков к занятию 

спортом и отбора наи-

более талантливых из 

них для занятий спор-

том высших достижений 

комплекс мер Минспорттуризм России, 

Минобрнауки России, РАО 

2010 год 

 

II. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта 

 

7. Разработка и реали-

зация системы мер, 

направленных на орга-

низацию и проведение 

массовых всероссий-

ских пропагандистских 

кампаний по формиро-

ванию здорового об-

раза жизни, физической 

культуры и спорта 

комплекс мер Минспорттуризм России, 

Минздравсоцразвития 

России, заинтересованные 

федеральные органы ис-

полнительной власти, ор-

ганы исполнительной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации 

2011 год, 

весь период 

8. Выпуск научно-

популярной литерату-

ры, пропагандирующей 

здоровый образ жизни, 

занятия физической 

культурой и спортом в 

рамках Федеральной 

целевой программы 

"Культура России (2006 

- 2011 гг.)" 

план Роспечать, Минспортту-

ризм России, заинтересо-

ванные федеральные ор-

ганы исполнительной вла-

сти, РАО 

2010 - 2011 

годы 

9. Разработка и реали-

зация телепродукции по 

пропаганде здорового 

образа жизни, физиче-

ской культуры и спорта 

на ТВ-каналах с широ-

ким техническим охва-

план Роспечать, Минспортту-

ризм России, ВГТРК 

2010 - 2011 

годы, весь 

период 

consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5B9130C86BA8E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB1AB1FA5G
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том 

10. Разработка и реали-

зация комплекса мер по 

использованию воз-

можностей средств 

кинематографии, пе-

чатной и наглядной 

продукции, телерадио-

программ, интернет и 

других ресурсов для 

пропаганды физической 

культуры и спорта 

комплекс мер Минспорттуризм России, 

Союз кинематографистов 

России, РАО 

2011 год, 

весь период 

11. Поддержка на кон-

курсной основе за счет 

средств федерального 

бюджета социально 

значимых мероприятий, 

посвященных пропаган-

де физической культу-

ры и спорта, подготовки 

и проведения XXII 

Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпий-

ских зимних игр 2014 

года в г. Сочи, XXVII 

Всемирной летней уни-

версиады 2013 года в г. 

Казани 

комплекс ме-

роприятий 

Минкомсвязь России, 

Минспорттуризма России, 

Роспечать 

2010 год 

 

III. Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в дошкольных, школьных и профессиональных 

образовательных учреждениях 

 

12. Разработка и вклю-

чение в перечень тре-

бований к результатам 

освоения основной 

образовательной про-

граммы Федерального 

государственного обра-

зовательного стандарта 

позиций, способствую-

щих формированию у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни 

ведомствен-

ный акт 

Минобрнауки России, 

Минспорттуризм России, 

заинтересованные феде-

ральные органы исполни-

тельной власти, РАО 

2010 год 

13. Разработка ком-

плекса мер по развитию 

студенческого спорта в 

Российской Федерации 

комплекс мер Минспорттуризм России, 

Минобрнауки России, заин-

тересованные федераль-

ные органы исполнитель-

2009 - 2011 

годы 
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и укреплению молодеж-

ных общественных 

организаций в сфере 

физической культуры и 

спорта, в том числе по 

определению организа-

ционно-правовых форм 

этих организаций 

ной власти, общероссий-

ские физкультурно-

спортивные организации 

14. Разработка норма-

тивов материально-

технического оснаще-

ния образовательных 

учреждений для орга-

низации занятий по 

физической культуре. 

Разработка предложе-

ний о включении дан-

ных нормативов в По-

ложение о лицензиро-

вании образовательной 

деятельности 

ведомствен-

ный норматив-

ный правовой 

акт 

Минобрнауки России, 

Минспорттуризм России, 

Минздравсоцразвития 

России, Минэкономразви-

тия России, Минобороны 

России, РАО 

2009 - 2011 

годы 

15. Разработка и реали-

зация комплекса мер по 

улучшению физической 

подготовленности до-

призывной молодежи к 

службе в рядах Воору-

женных сил и войсках 

органов безопасности и 

правопорядка 

комплекс мер Минобороны России, 

Минспорттуризм России, 

Минобрнауки России, заин-

тересованные федераль-

ные органы исполнитель-

ной власти, органы испол-

нительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

общероссийские физкуль-

турно-спортивные органи-

зации, РАО 

2009 - 2010 

годы, весь 

период 

16. Разработка и реали-

зация комплекса мер по 

созданию условий для 

внедрения на предпри-

ятиях, в организациях 

различных форм собст-

венности физической 

культуры, в т.ч. произ-

водственной гимнастики 

комплекс мер Минспорттуризм России, 

Минздравсоцразвития 

России, заинтересованные 

федеральные органы ис-

полнительной власти, физ-

культурно-спортивные 

организации 

2010 - 2011 

годы, весь 

период 

17. Создание условий 

для занятий физиче-

ской культурой в цен-

трах социального об-

служивания по месту 

жительства и в местных 

организациях общест-

венных объединений 

инвалидов 

комплекс мер органы социальной защиты 

населения субъектов Рос-

сийской Федерации 

2009 - 2010 

годы 
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IV. Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса, системы подготовки 

спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта 

на международной спортивной арене и усиление мер социальной защиты 

спортсменов и тренеров 

 

18. Разработка и реали-

зация программ разви-

тия видов спорта на 

период до 2020 года 

ведомствен-

ные програм-

мы 

Минспорттуризм России, 

заинтересованные феде-

ральные органы исполни-

тельной власти, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации в области физиче-

ской культуры и спорта, 

общероссийские физкуль-

турно-спортивные органи-

зации 

2009 - 2015 

годы, весь 

период 

19. Разработка и реали-

зация Концепции разви-

тия системы подготовки 

спортивного резерва в 

Российской Федерации 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Минспорттуризм России, 

Минобрнауки России, Мин-

юст России, заинтересо-

ванные федеральные ор-

ганы исполнительной вла-

сти, органы исполнитель-

ной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, обще-

российские физкультурно-

спортивные организации 

2009 - 2011 

годы, весь 

период 

20. Разработка и реали-

зация комплекса мер по 

развитию неолимпий-

ских видов спорта 

комплекс мер Минспорттуризм России, 

заинтересованные феде-

ральные органы исполни-

тельной власти, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации, общероссийские 

физкультурно-спортивные 

организации 

2010 - 2011 

годы, весь 

период 

21. Разработка и про-

ведение мониторинга 

развития спорта выс-

ших достижений и под-

готовки спортивного 

резерва в Российской 

Федерации и в мире 

аналитический 

доклад 

Минспорттуризм России, 

Российская академия наук, 

органы исполнительной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации, общерос-

сийские физкультурно-

спортивные организации 

2010 - 2012 

годы, весь 

период 

22. Разработка требо-

ваний к организации 

детско-юношеских 

спортивных школ и 

специализированных 

детско- юношеских 

школ олимпийского  

резерва с учетом со-

ведомствен-

ный норматив-

ный правовой 

акт 

Минспорттуризм России, 

Минюст России, заинтере-

сованные федеральные 

органы исполнительной 

власти 

2010 - 2011 

годы 
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временных требований 

23. Разработка и реали-

зация плана мероприя-

тий по созданию и раз-

мещению федеральных 

и региональных цен-

тров подготовки спор-

тивных сборных команд 

страны по различным 

видам спорта на период 

до2020 года 

план Минспорттуризм России, 

заинтересованные феде-

ральные органы исполни-

тельной власти, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации, общероссийские 

физкультурно-спортивные 

организации 

2011 год, 

весь период 

24. Разработка мер по 

развитию паралимпий-

ского спорта в Россий-

ской Федерации, вклю-

чая создание Центра 

подготовки спортивных 

сборных команд России 

по паралимпийским и 

сурдлимпийским видам 

спорта 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Минспорттуризм России, 

заинтересованные феде-

ральные органы исполни-

тельной власти, Паралим-

пийский комитет России, 

Сурдлимпийский комитет 

России 

2010 - 2011 

годы, весь 

период 

25. Разработка и реали-

зация  

 системы мер по созда-

нию на  базе детских 

спортивных школ и 

клубов, осуществляю-

щих подготовку детей 

по зимним видам спор-

та, отделений и групп 

для занятий детей с 

ограниченными физи-

ческими возможностями 

система мер Минспорттуризм России, 

Минобрнауки России, орга-

ны исполнительной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации, Паралимпийский 

комитет России 

2009 - 2010 

годы, весь 

период 

26. Разработка и реали-

зация системы мер по 

укреплению междуна-

родных спортивных 

связей и программы 

действий по увеличе-

нию представительства 

Российской Федерации 

в международных спор-

тивных организациях 

межведомст-

венный план 

Минспорттуризм России, 

МИД России, Олимпийский 

комитет России, общерос-

сийские физкультурно- 

спортивные организации 

2011 - 2012 

годы, весь 

период 

27. Разработка системы 

мер по социальной 

защите спортсменов, 

тренеров, в том числе 

путем усиления адрес-

ной социальной помо-

щи выдающихся рос-

система мер Минспорттуризм России, 

Минздравсоцразвития 

России, физкультурно-

спортивные организации 

2009 - 2011 

годы 
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сийских спортсменов 

28. Разработка и реали-

зация учебно-

тренировочных про-

грамм по олимпийским 

видам спорта для спор-

тивных школ и училищ 

олимпийского резерва 

ведомствен-

ный норматив-

ный правовой 

акт 

Минспорттуризм России, 

общероссийские физкуль-

турно-спортивные органи-

зации 

2010 - 2013 

годы, весь 

период 

29. Консультационные 

мероприятия по разра-

ботке современных 

научно обоснованных 

методик, программ и 

технологий физического 

воспитания и спортив-

ной тренировки инва-

лидов 

Методики, 

программы, 

рекомендации 

для образова-

тельных учре-

ждений, спор-

тивных об-

ществ, клубов 

Минспорттуризм России, 

Минобрнауки России, Мин-

здравсоцразвития России 

2009 - 2011 

годы 

30. Разработка и реали-

зация целевых ком-

плексных программ 

подготовки спортивных 

сборных команд России 

для участия в крупней-

ших международных 

спортивных соревнова-

ниях, включая Олим-

пийские, Паралимпий-

ские и Сурдлимпийские 

игры 

ведомствен-

ные комплекс-

ные програм-

мы 

Минспорттуризм России, 

Олимпийский комитет Рос-

сии, Паралимпийский коми-

тет России, Сурдлимпий-

ский комитет России, орга-

ны исполнительной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации в области физиче-

ской культуры и спорта, 

общероссийские физкуль-

турно-спортивные органи-

зации 

2009 - 2015 

годы 

31. Создать резервные 

спортивные сборные 

команды по всем олим-

пийским зимним видам 

спорта для целена-

правленной подготовки 

к XXII Олимпийским 

зимним играм 2014 года 

в г. Сочи 

ведомствен-

ный норматив-

ный правовой 

акт 

Минспорттуризм России, 

органы исполнительной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации в области 

физической культуры и 

спорта, общероссийские 

физкультурно-спортивные 

организации 

2010 - 2011 

 

V. Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, 

медико-биологического и антидопингового обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности 

 

32. Разработка и реали-

зация Минспорттуризм 

комплекса мер по со-

вершенствованию сис-

темы управления сфе-

рой физической культу-

ры и спорта на всех 

комплекс мер Минспорттуризм России, 

заинтересованные феде-

ральные органы исполни-

тельной власти, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации 

2009 - 2011 

годы, весь 

период 
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уровнях 

33. Разработка предло-

жений по продлению до 

2020 года действия 

ФЦП "Развитие физиче-

ской культуры и спорта 

в Российской Федера-

ции на 2006 - 2015 го-

ды" и ее подпрограммы 

"Развитие футбола в 

Российской Федерации 

на 2008 - 2015 годы" 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Минспорттуризм России, 

заинтересованные феде-

ральные органы исполни-

тельной власти, общерос-

сийские физкультурно-

спортивные организации, 

органы исполнительной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации 

2014 - 2015 

годы 

34. Разработка и реали-

зация программ разви-

тия физической культу-

ры и спорта на период 

до 2020 г. на уровне  

субъектов Российской 

Федерации, муници-

пальных образований 

региональные 

и местные 

программы 

органы исполнительной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации, Минс-

порттуризм России 

2010 - 2012 

годы, весь 

период 

35. Анализ выполнения  

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

в области физической 

культуры и спорта 

аналитический 

доклад 

Минспорттуризм России, 

органы исполнительной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации 

2010 - 2012 

годы 

36. Разработка и про-

ведение мониторинга 

развития физической 

культуры и спорта в 

стране, соотношения 

спроса и предложения 

на спортивно-

оздоровительные услу-

ги среди различных 

категорий федеральные 

органы населения, 

прежде всего среди 

обучающихся образова-

тельных учреждений 

аналитический 

доклад 

Минспорттуризм России, 

Минздравсоцразвития 

России, заинтересованные 

федеральные органы фе-

деральные органы 

2011 - 2015 

годы 

37. Разработка и реали-

зация системы мер по 

повышению эффектив-

ности использования 

отечественной науки, в 

том числе смежных 

дисциплин, для разви-

тия физической культу-

ры и спорта 

система мер, 

план НИОКР 

Минспорттуризм России, 

Минздравсоцразвития 

России, Российская акаде-

мия наук, Российская ака-

демия образования, Рос-

сийская академия меди-

цинских наук 

2009 - 2011 

годы, весь 

период 

38. Разработка и реали-

зация комплекса мер, 

комплекс мер Минспорттуризм России, 

Минобрнауки России, орга-

2009 - 2011 

годы, весь 

consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5B9100F81BF8E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5AD1FAFG
consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5B9100F81BF8E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A88B7A51FA8G
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направленных на фор-

мирование современ-

ной системы подготовки 

и переподготовки спе-

циалистов в области 

физической культуры и 

спорта 

ны исполнительной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации 

период 

39. Разработка и реали-

зация комплекса мер  

по улучшению антидо-

пингового обеспечения 

развития спорта выс-

ших достижений и под-

готовки спортивного 

резерва, включая уси-

ление ответственности 

спортсменов, тренеров 

и медицинских работни-

ков за использованием 

допинговых средств и 

методов в спорте 

комплекс мер Минспорттуризм России, 

заинтересованные феде-

ральные органы исполни-

тельной власти, общерос-

сийские физкультурно- 

спортивные организации 

2009 - 2015 

годы, весь 

период 

40. Разработка про-

граммы информатиза-

ции сферы физической 

культуры и спорта и 

формирования единой 

для сферы телекомму-

никационной сети обра-

зования, науки и инно-

вационной деятельно-

сти 

программа Минспорттуризм России, 

заинтересованные феде-

ральные органы исполни-

тельной власти, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации в области физиче-

ской культуры и спорта, 

общероссийские физкуль-

турно-спортивные органи-

зации 

2010 - 2011 

годы 

41. Разработка и реали-

зация комплекса мер по 

развитию в Российской 

Федерации спортивной 

медицины и повыше-

нию роли использова-

ния врачебно-

физкультурных диспан-

серов 

комплекс мер Минздравсоцразвития 

России, Минспорттуризм 

России 

2011 год, 

весь период 

42. Совершенствование 

санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов 

для образовательных 

учреждений, в части 

требований к недель-

ному двигательному 

режиму обучающихся, в 

межведомст-

венный норма-

тивный право-

вой акт 

Роспотребнадзор, Минобр-

науки России, Минспортту-

ризм России, РАО 

2011 - 2013 

годы 
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том числе средствами 

физической культуры и 

спорта, в зависимости 

от возраста обучаемых 

и состояния здоровья 

43. Организация и про-

ведение ежегодного 

Всероссийского конкур-

са на звание лучшего 

спортсмена, тренера, 

преподавателя физиче-

ской культуры и ученого 

ведомствен-

ный норматив-

ный правовой 

акт 

Минспорттуризм России, 

органы исполнительной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации 

2009 год, 

весь период 

44. Разработка и вне-

дрение системы пока-

зателей оценки эффек-

тивности деятельности 

различных организаций 

по развитию физиче-

ской культуры и спорта 

ведомствен-

ный норматив-

ный правовой 

акт 

Минспорттуризм России, 

заинтересованные феде-

ральные органы исполни-

тельной власти, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации в области физиче-

ской культуры и спорта, 

общероссийские физкуль-

турно-спортивные органи-

зации 

2010 - 2011 

годы 

45. Организация и про-

ведение Всероссийско-

го смотра-конкурса на 

лучшую постановку 

физкультурно-

спортивной работы в 

субъектах Российской 

Федерации 

ведомствен-

ный норматив-

ный правовой 

акт 

Минспорттуризм России, 

органы исполнительной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации в области 

физической культуры и 

спорта 

2009 - 2010 

годы, весь 

период 

46. Организация и про-

ведение Всероссийско-

го смотра-конкурса на 

лучшую постановку 

массовой физкультур-

но-спортивной работы 

среди детских домов, 

школ-интернатов для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей 

ведомствен-

ный норматив-

ный правовой 

акт 

Минспорттуризм России 2009 г., весь 

период 

 

VI. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта 

и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности 

 

47. Разработка проекта 

Федерального закона о 

ведении Всероссийско-

го реестра объектов 

проект Феде-

рального зако-

на 

Минспорттуризм России, 

Минюст России, Миноборо-

ны России, заинтересован-

ные федеральные органы 

2010 год 
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спорта (спортивные 

залы, плоскостные 

спортивные сооруже-

ния, плавательные 

бассейны) всех видов 

собственности 

исполнительной власти 

48. Разработка техни-

ческих регламентов, 

национальных стандар-

тов и свода правил по 

проектированию и 

строительству объектов 

спорта, а также правил 

сертификации услуг и 

продукции 

нормативные 

правовые акты 

Минспорттуризм России, 

заинтересованные феде-

ральные органы исполни-

тельной власти, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации в области физиче-

ской культуры и спорта 

2010 - 2013 

годы 

49. Разработка и реали-

зация мер по обеспече-

нию объектами спорта 

образовательных учре-

ждений и организаций, 

осуществляющих физ-

культурно-спортивную 

работу с населением по 

месту жительства 

комплекс мер Минспорттуризм России, 

Минобрнауки России, заин-

тересованные федераль-

ные органы исполнитель-

ной власти 

2010 год, 

весь период 

50. Анализ и разработка 

комплекса мер по соз-

данию системы массо-

вых центров и объектов 

спорта для физкультур-

но-спортивной работы 

по месту жительства 

комплекс мер Минспорттуризм России, 

органы исполнительной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации в области 

физической культуры и 

спорта, физкультурно-

спортивные организации 

2011 - 2012 

годы 

51. Обследование объ-

ектов спорта на пред-

мет их доступности для 

инвалидов и разработка 

рекомендаций по обес-

печению доступности 

объектов спорта для 

инвалидов 

аналитический 

отчет, методи-

ческие реко-

мендации для 

собственников 

объекта 

Органы социальной защи-

ты населения, органы ис-

полнительной власти субъ-

ектов Российской Федера-

ции Российской Федерации 

в области физической 

культуры и спорта 

2009 - 2010 

годы 

52. Разработка и реали-

зация раздела Феде-

ральной целевой про-

граммы "Доступная 

среда", предусматри-

вающего обеспечение 

доступности объектов 

спорта для инвалидов 

раздел проек-

та Федераль-

ной целевой 

програм-

мы"Доступная 

среда" 

Минздравсоцразвития 

России, Минспорттуризма 

России 

2011 - 2015 

годы 

53. Разработка и реали-

зация комплекса мер по 

развитию малого пред-

комплекс мер Минспорттуризм России, 

заинтересованные феде-

ральные органы исполни-

2010 год, 

весь период 
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принимательства и 

государственно-

частного партнерства в 

сфере физической 

культуры и спорта 

тельной власти 

54. Разработка и реали-

зация комплекса мер по 

развитию отечествен-

ной спортивной про-

мышленности, в том 

числе в части развития 

лизинговых операций 

комплекс мер Минспорттуризм России, 

Минэкономразвития Рос-

сии, заинтересованные 

федеральные органы ис-

полнительной власти 

2010 - 2015 

годы, весь 

период 

55. Разработка норма-

тивов финансирования 

физической культуры и 

спорта 

ведомствен-

ный норматив-

ный правовой 

акт 

Минспорттуризм России, 

заинтересованные феде-

ральные органы исполни-

тельной власти, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации 

2010 - 2012 

годы 

 

VII. Создание системы обеспечения общественной безопасности на объектах спорта 

и организации работы с болельщиками и их объединениями 

 

56. Разработка проекта 

Федерального закона 

"Об обеспеченности 

правопорядка и обще-

ственной безопасности 

при проведении массо-

вых и иных зрелищных 

мероприятий в Россий-

ской Федерации" 

проект Феде-

рального зако-

на 

МВД России, Минспортту-

ризм России, Минюст Рос-

сии, заинтересованные 

федеральные органы ис-

полнительной власти 

2010 год 

57. Разработка предло-

жений по внесению 

изменений в действую-

щее законодательство, 

стимулирующих разви-

тие физической культу-

ры, спорта, увеличение 

количества спортивных 

клубов, создание усло-

вий функционирования 

объектов спорта 

ведомствен-

ный план за-

конопроектной 

деятельности 

Минспорттуризм России, 

заинтересованные феде-

ральные органы исполни-

тельной власти 

2010 - 2015 

годы 

58. Разработка и реали-

зация мер по снижению 

уровня негативных 

тенденций в организа-

ции правопорядка, со-

кращению числа актов 

насилия и хулиганских 

межведомст-

венный норма-

тивный право-

вой акт 

Минспорттуризм России, 

МВД России, заинтересо-

ванные федеральные ор-

ганы исполнительной вла-

сти 

2010 - 2011 

годы, весь 

период 
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действий как на физ-

культурно-спортивных 

сооружениях, так и в 

непосредственной бли-

зости от них, а также 

вдоль путей следова-

ния зрителей 

59. Разработка норма-

тивно-методических 

материалов использо-

вания физкультурно-

спортивных сооруже-

ний, в том числе со-

блюдения требований 

безопасности и конст-

руктивной надежности 

при проведении массо-

вых физкультурно-

спортивных мероприя-

тий 

ведомствен-

ный норматив-

ный правовой 

акт 

Минспорттуризм России, 

заинтересованные феде-

ральные органы исполни-

тельной власти 

2010 - 2012 

годы 

60. Разработка и реали-

зация комплекса мер по 

организации работы с 

болельщиками и их 

объединениями, в том 

числе создание россий-

ской ассоциации клубов 

болельщиков по видам 

спорта 

комплекс мер Минспорттуризм России, 

МВД России, заинтересо-

ванные федеральные ор-

ганы исполнительной вла-

сти 

2009 - 2010 

годы, весь 

период 

 

VII. Мониторинг и контроль реализации Стратегии 

 

61. Проведение оценки 

эффективности реали-

зации Стратегии и дос-

тижения целевых пока-

зателей 

аналитический 

доклад 

Минспорттуризм России 2010 - 2015 

годы 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 7 утверждает Федераль-
ную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006 - 2015 годы». 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 января 2006 г. N 7 
 

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2006 - 2015 ГОДЫ" 
(Извлечения) 

 
В целях развития и популяризации физической культуры и 

спорта в Российской Федерации Правительство Российской Федера-
ции постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Федеральную целевую программу 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006 - 2015 годы" (далее - Программа). 

2. Министерству экономического развития Российской Феде-
рации и Министерству финансов Российской Федерации при форми-
ровании проектов федерального бюджета на очередной финансовый 
год включать Программу в перечень федеральных целевых программ, 
подлежащих финансированию за счет средств федерального бюдже-
та. 

3. Федеральному агентству по физической культуре и спорту и 
Министерству экономического развития и торговли Российской Феде-
рации представить до 1 апреля 2006 г. в установленном порядке в 
Правительство Российской Федерации проект перечня строек и объ-
ектов по направлению "Массовый спорт", подлежащих финансирова-
нию за счет средств федерального бюджета в рамках реализации 
Программы в 2007 - 2010 годах. 

4. Федеральному агентству по физической культуре и спорту 
обеспечить заключение до 1 мая 2006 г. с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации соглашений об их участии в 
финансировании мероприятий Программы за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 

5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации при принятии в 2006 - 2015 годах региональ-
ных целевых программ по развитию физической культуры и спорта 
учитывать положения Программы. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.ФРАДКОВ 
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Утверждена 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 11 января 2006 г. N 7 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА 2006 - 2015 ГОДЫ" 

(Извлечение) 
 

ПАСПОРТ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА 2006 - 2015 ГОДЫ" 

 
Наименование Программы      - Федеральная целевая программа 
                              "Развитие физической культуры и 
                              спорта в Российской Федерации на 
                              2006 - 2015 годы" 
 
Дата принятия решения       - распоряжение Правительства 
о разработке Программы       Российской Федерации от 15 сентября 
                                                  2005 г. N 1433-р 
 
Государственные заказчики   - Министерство спорта, туризма и 
Программы                                 молодежной политики Российской 
                                                    Федерации, Министерство образования 
                                                     и науки Российской Федерации 
 
Государственный заказчик-   - Министерство спорта, туризма и 
координатор Программы         молодежной политики Российской 
                                                   Федерации 
 
Основной разработчик        - Федеральное агентство по физической 
Программы                              культуре и спорту 
 
Цель Программы              - создание условий для укрепления 
                              здоровья населения путем развития 
                              инфраструктуры спорта, популяризации 
                              массового и профессионального спорта 
                              (включая спорт высших достижений) и 
                              приобщения различных слоев общества 
                              к регулярным занятиям физической 
                              культурой и спортом 
 
Задачи Программы            - повышение интереса населения 

consultantplus://offline/ref=2CD586CDF42FB82566C7E757236F1BF2396AD0EC3931400EE5561913CC165782631664BF1BEC98R654F


Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта. Полезная книжка, выпуск 15 

116 

 

                              Российской Федерации к занятиям 
                              физической культурой и спортом; 
                              развитие инфраструктуры для занятий 
                              массовым спортом в образовательных 
                              учреждениях и по месту жительства; 
                              создание и внедрение в 
                              образовательный процесс эффективной 
                              системы физического воспитания, 
                              ориентированной на особенности 
                              развития детей и подростков; 
                              целевая поддержка научных и 
                              методических разработок в области 
                              спорта высших достижений; 
                              развитие материально-технической 
                              базы спорта высших достижений, в том 
                              числе для подготовки олимпийского 
                              резерва 
 
Важнейшие целевые               -доля граждан Российской Федерации, 
индикаторы и показатели       систематически занимающихся 
Программы                              физкультурой и спортом; 
                              количество физкультурно-спортивных 
                              организаций и центров для занятий 
                              спортом, прошедших добровольную 
                              сертификацию; 
                              количество квалифицированных 
                              тренеров и тренеров-преподавателей 
                              физкультурно-спортивных организаций, 
                              работающих по специальности 
                              и осуществляющих 
                              физкультурно-оздоровительную и 
                              спортивную работу с различными 
                              категориями и группами населения; 
                              доля граждан, занимающихся в 
                              специализированных спортивных 
                              учреждениях; 
                              доля спортсменов, включенных в 
                              список спортсменов, подлежащих 
                              тестированию как в соревновательный, 
                              так и во внесоревновательный период, 
                              прошедших процедуру допингового 
                              контроля; 
                              доля выявленных случаев нарушения 
                              антидопинговых правил спортсменами, 
                              включенными в список спортсменов, 
                              подлежащих тестированию как в 
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                              соревновательный, так и во 
                              внесоревновательный период, от 
                              общего числа прошедших процедуру 
                              допингового контроля; 
                              доля граждан, занимающихся в системе 
                              спортивных школ на этапах подготовки 
                              по зимним видам спорта; 
                              единовременная пропускная 
                              способность объектов спорта, 
                              введенных в эксплуатацию в рамках 
                              Программы по направлению "Массовый 
                              спорт" 
 
Срок реализации Программы   - 2006 - 2015 годы 
 
Этапы реализации            -1 этап (2006 - 2007 годы): 
Программы                        начало проведения мероприятий по 
                              реконструкции спортивных баз и 
                              центров для развития спорта высших 
                              достижений, модернизации спортивной 
                              базы в образовательных учреждениях 
                              для подготовки спортивного резерва, 
                              развитию спортивной инфраструктуры 
                              по месту жительства и в 
                              образовательных учреждениях, 
                              оснащению антидопингового центра, 
                              организации пропаганды физической 
                              культуры и спорта, разработке 
                              научных и методических основ спорта 
                              высших достижений 
 
                              2 этап (2008 - 2012 годы): 
                              продолжение проведения мероприятий 
                              по реконструкции спортивных баз и 
                              центров для развития спорта высших 
                              достижений, модернизации спортивной 
                              базы в образовательных учреждениях 
                              для подготовки спортивного резерва, 
                              развитию спортивной инфраструктуры 
                              по месту жительства и в 
                              образовательных учреждениях, 
                              оснащению антидопингового центра, 
                              организации пропаганды физической 
                              культуры и спорта, разработке 
                              научных и методических основ спорта 
                              высших достижений 
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                              3 этап (2013 - 2015 годы): 
                              завершение мероприятий по 
                              реконструкции спортивных баз и 
                              центров для развития спорта высших 
                              достижений, модернизации спортивной 
                              базы в образовательных учреждениях 
                              для подготовки спортивного резерва, 
                              развитию спортивной 
                              инфраструктуры по месту жительства и 
                              в образовательных учреждениях, 
                              оснащению антидопингового центра, 
                              разработке научных и методических 
                              основ спорта высших достижений, 
                              пропаганде физической культуры и 
                              спорта 
 
Наименование подпрограммы  -  подпрограмма "Развитие футбола в 
                              Российской Федерации на 2008 – 2015 годы" 
 
Объемы и источники          - общий объем финансирования Программы 
финансирования Программы      с учетом прогноза цен на 
                              соответствующие годы составляет 
                              149146,3 млн. рублей, в том числе 
                              средства федерального бюджета - 
                              87552,8 млн. рублей, 
                              средства бюджетов субъектов 
                              Российской Федерации - 
                              55275,4 млн. рублей, 
                              средства внебюджетных источников - 
                              6318,1 млн. рублей. 
                              На капитальные вложения 
                              предполагается направить 
                              143874,2 млн. рублей, 
                              на научно-исследовательские и 
                              опытно-конструкторские работы - 
                              236,65 млн. рублей и на прочие 
                              нужды - 5035,45 млн. рублей 
 
Ожидаемые конечные          - в результате реализации Программы к 
результаты реализации         2015 году предполагается: 
Программы                             увеличить долю граждан Российской 
                              Федерации, систематически 
                              занимающихся физической культурой и 
                              спортом, до 30 процентов от общего 
                              числа граждан Российской Федерации; 
                              увеличить показатель обеспеченности 
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                              спортивной инфраструктурой до 30 
                              объектов на 100 тыс. жителей; 
                              увеличить количество 
                              квалифицированных тренеров и 
                              тренеров-преподавателей 
                              физкультурно-спортивных организаций, 
                              работающих по специальности, до 
                              300 тыс. человек; 
                              обеспечить ежегодный прирост 
                              количества граждан, занимающихся в 
                              специализированных спортивных 
                              учреждениях, на 30 процентов; 
                              обеспечить 100-процентный охват 
                              спортсменов, включенных в список 
                              спортсменов, подлежащих тестированию 
                              как в соревновательный, так и во 
                              внесоревновательный период, 
                              прошедших процедуру допингового 
                              контроля; 
                              снизить долю выявленных случаев 
                              нарушения антидопинговых правил 
                              спортсменами, включенными в список 
                              спортсменов, подлежащих тестированию 
                              как в соревновательный, так и во 
                              внесоревновательный период, от 
                              общего числа прошедших процедуру 
                              допингового контроля до уровня 
                              не более 1 процента; 
                              обеспечить увеличение расходов 
                              граждан Российской Федерации на 
                              физическую культуру (в расчете на 
                              душу населения); 
                              обеспечить ежегодный экономический 
                              эффект от реализации Программы в 
                              размере 13 млрд. рублей (в ценах 
                              2006 года); 
                              увеличить долю граждан, занимающихся 
                              в системе спортивных школ на этапах 
                              подготовки по зимним видам спорта, до 
                              0,278 процента 
 

I. Характеристика проблемы 
Основополагающей задачей государственной политики явля-

ется создание условий для роста благосостояния населения Россий-
ской Федерации, национального самосознания и обеспечения долго-
срочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения 
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и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значитель-
ной степени способствует достижению указанной цели. В то же время 
существенным фактором, определяющим состояние здоровья насе-
ления, является поддержание оптимальной физической активности в 
течение всей жизни каждого гражданина. Опыт многих развитых стран 
показывает, что такая задача может быть решена при реализации 
комплексной программы. 

Кроме того, роль спорта становится не только все более за-
метным социальным, но и политическим фактором в современном 
мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической 
культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных 
состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособно-
сти и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической 
мощи. Однако в последнее десятилетие из-за недостатка финансовых 
ресурсов и внимания со стороны государства этот некогда колоссаль-
ный потенциал во многом был утерян. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на раз-
витие физической культуры и спорта, требующих неотложного реше-
ния, в том числе: 

недостаточное привлечение населения к регулярным заняти-
ям физической культурой; 

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 
физической культуры и спорта, а также их моральный и физический 
износ задачам развития массового спорта в стране; 

недостаточное количество профессиональных тренерских 
кадров; 

утрата традиций российского спорта высших достижений; 
отсутствие на государственном уровне активной пропаганды 

занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового 
образа жизни. 

Реализация Федеральной целевой программы "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 
годы" (далее - Программа) позволит за десятилетие решить указанные 
проблемы при максимально эффективном управлении государствен-
ными финансами. 

Можно выделить следующие основные преимущества про-
граммно-целевого метода: 

комплексный подход к решению проблемы; 
распределение полномочий и ответственности; 
эффективное планирование и мониторинг результатов реали-

зации Программы. 
Основные программные мероприятия связаны с развитием 

массового спорта, включая: 
развитие физической культуры и спорта в образовательных 

учреждениях; 
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развитие физической культуры и спорта по месту жительства 
граждан; 

организацию пропаганды физической культуры и спорта; 
финансирование в первую очередь развития и модернизации 

спортивной инфраструктуры и организации пропаганды физической 
культуры и спорта; 

осуществление мониторинга оценки населением проводимых 
мероприятий по развитию инфраструктуры для занятий физической 
культурой и спортом и динамики доли граждан Российской Федерации, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

возможность адаптации мероприятий Программы к потребно-
стям граждан и, при необходимости, их корректировки; 

развитие спорта высших достижений за счет средств феде-
рального бюджета путем финансирования научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, развития системы антидопингового 
контроля, развития и модернизации специализированной инфраструк-
туры и совершенствования учебно-тренировочного процесса. 

При реализации мероприятий Программы в полном объеме 
показатель систематических занятий физической культурой и спортом 
населения предполагается увеличить с 11,6 процента в 2004 году до 
30 процентов в 2015 году. 

Абзацы двадцать третий - двадцать четвертый исключены. 
Административный риск реализации Программы представляет 

собой невыполнение в полном объеме субъектами Российской Феде-
рации принятых по Программе финансовых обязательств, что приве-
дет к неравномерному развитию инфраструктуры массового спорта в 
России и диспропорциям в отчетных показателях. 

Административный риск связан с неэффективным управлени-
ем Программой, которое может привести к невыполнению целей и за-
дач Программы, обусловленному: 

срывом мероприятий и недостижением целевых показателей; 
неэффективным использованием ресурсов; 
повышением вероятности неконтролируемого влияния нега-

тивных факторов на реализацию Программы. 
Способами ограничения административного риска являются: 
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансиро-

вания Программы в качестве механизма, стимулирующего субъекты 
Российской Федерации выполнять принятые на себя обязательства; 

обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных и кре-
дитных ресурсов, разработка рекомендаций для регионов; 

усиление контроля за ходом выполнения программных меро-
приятий и совершенствование механизма текущего управления реа-
лизацией Программы; 

своевременная корректировка мероприятий Программы. 
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II. Основная цель и задачи Программы, срок и этапы 
ее реализации, целевые индикаторы и показатели 

Целью Программы является создание условий для укрепления 
здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популя-
ризации массового и профессионального спорта (включая спорт выс-
ших достижений) и приобщения различных слоев общества к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом. 

Для достижения указанной цели должны быть решены сле-
дующие основные задачи: 

повышение интереса различных категорий граждан Россий-
ской Федерации к занятиям физической культурой и спортом; 

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как 
в образовательных учреждениях, так и по месту жительства; 

создание и внедрение в образовательный процесс эффектив-
ной системы физического воспитания, ориентированной на особенно-
сти развития детей и подростков; 

внедрение новых научных и методических разработок в об-
ласти спорта высших достижений; 

развитие материально-технической базы спорта высших дос-
тижений, в том числе для подготовки олимпийского резерва. 

Решение указанных задач будет осуществляться по направ-
лениям "Массовый спорт" и "Спорт высших достижений". 

В рамках направления "Массовый спорт" предполагается реа-
лизовать мероприятия по вопросам организации массового спорта в 
образовательных учреждениях по месту жительства и пропаганды 
физической культуры и спорта. 

Основными задачами Программы по направлению "Массовый 
спорт" являются: 

а) повышение интереса различных категорий граждан Россий-
ской Федерации к занятиям физической культурой и спортом посред-
ством: 

разработки физкультурно-оздоровительных программ для 
различных слоев населения; 

обеспечения доступности занятий физической культурой и 
спортом для различных категорий граждан, в том числе на основе 
разработки и применения механизма льготного и бесплатного посе-
щения спортивных сооружений малообеспеченными категориями гра-
ждан, детьми, учащимися (обучающимися, воспитанниками и студен-
тами), пенсионерами, инвалидами; 

организации пропаганды физической культуры и спорта, вклю-
чающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение 
ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение 
соревнований и открытия спортивных центров, информационную под-
держку Программы в сети Интернет; 

обеспечения высокого качества спортивных услуг путем вне-
дрения системы добровольной сертификации физкультурно-
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спортивных организаций и центров для занятий спортом по месту жи-
тельства; 

б) развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом 
как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства, вклю-
чая: 

строительство в образовательных учреждениях 1467 много-
функциональных залов, 733 залов с бассейнами и 733 стадионов-
площадок (количество определено в соответствии с нормативами 
пропускной способности); 

строительство на основе долевого финансирования за счет 
средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации 1000 спортивных центров для удовлетворения потребно-
стей в занятиях физической культурой и спортом всех категорий насе-
ления (распределение объектов по субъектам Российской Федерации 
будет производиться по методике, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р, и 
согласовываться с субъектами Российской Федерации). 

Основными задачами по направлению "Спорт высших дости-
жений" являются: 

а) осуществление научно-методических разработок в области 
допинг-контроля; 

б) развитие материально-технической базы, в том числе ре-
конструкция баз олимпийской подготовки, реконструкция и строитель-
ство спортивных центров по различным видам спорта на территории 
Российской Федерации, реконструкция и модернизация спортивной 
базы образовательных учреждений для подготовки олимпийского ре-
зерва, оборудование антидопингового центра. 

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализа-
ции Программы будут использоваться следующие целевые индикато-
ры и показатели: 
 
направление "Массовый спорт" 

доля граждан Российской Федерации, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся 
(обучающихся, воспитанников и студентов), женщин, инвалидов 
(предполагается увеличить этот показатель с 11,6 процента в 2004 
году до 30 процентов в 2015 году, то есть ежегодный прирост составит 
1,5 - 2 процента); 

количество физкультурно-спортивных организаций и центров 
для занятий спортом, прошедших добровольную сертификацию 
(предполагается увеличить этот показатель до 30 спортивных объек-
тов на 100 тыс. жителей в 2015 году с учетом всех специализирован-
ных физкультурно-спортивных учреждений); 

количество квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих 
по специальности, что соответствует социальным нормативам обес-
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печенности и требованиям рынка (предполагаемый рост от 250 тыс. 
до 300 тыс. работников с учетом задействованных в коммерческом 
секторе); 

единовременная пропускная способность объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению 
"Массовый спорт" (предполагается увеличить значение показателя с 
6840 человек в 2010 году до 23280 человек в 2015 году); 

уровень обеспеченности бассейнами, залами и плоскостными 
сооружениями на 10 тыс. человек (ожидается ежегодный рост этого 
показателя на 2 процента); 

 
направление "Спорт высших достижений" 

доля граждан, занимающихся в специализированных спортив-
ных учреждениях (ожидается ежегодный рост показателя на 1 - 2 про-
цента по сравнению с предыдущим годом); 

доля спортсменов, включенных в список спортсменов, подле-
жащих тестированию как в соревновательный, так и во внесоревнова-
тельный период, прошедших процедуру допингового контроля (к 2012 
году планируется выйти на 95-процентный охват); 

доля выявленных случаев нарушения антидопинговых правил 
спортсменами, включенными в список спортсменов, подлежащих тес-
тированию как в соревновательный, так и во внесоревновательный 
период, от общего числа прошедших процедуру допингового контроля 
(показатель достигнет не более 1 процента к 2013 году); 

доля граждан, занимающихся в системе спортивных школ на 
этапах подготовки по зимним видам спорта. 

Реализация Программы рассчитана на 10 лет и будет осуще-
ствляться в 3 этапа. 

Мероприятия 1 этапа (2006 - 2007 годы) включают в себя: 
инвентаризацию спортивных объектов в образовательных уч-

реждениях, согласование места строительства новых спортивных 
объектов в образовательных учреждениях; 

начало строительства спортивных объектов в образователь-
ных учреждениях и по месту жительства; 

организацию пропаганды занятий физической культурой и 
спортом; 

начало разработки соответствующих современным требова-
ниям методик занятий физической культурой и спортом среди моло-
дежи; 

включение в действующие статистические формы отчетности 
показателей по категориям граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; 

начало реконструкции спортивных баз и центров для спорта 
высших достижений; 
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проведение основной части мероприятий по реконструкции и 
модернизации спортивной базы образовательных учреждений для 
подготовки олимпийского резерва; 

разработку новых научных и методических подходов по на-
правлению "Спорт высших достижений"; 

проведение основной части мероприятий по оснащению анти-
допингового центра. 

В течение 1 этапа предполагается увеличение доли граждан 
Российской Федерации, систематически занимающихся физкультурой 
и спортом, до 13 процентов. 

К концу 1 этапа реализации Программы предполагается 75-
процентный охват спортсменов, включенных в список спортсменов, 
подлежащих тестированию как в соревновательный, так и во внесо-
ревновательный период, прошедших процедуру допингового контро-
ля, и снижение до 2 процентов по показателю "Доля выявленных слу-
чаев нарушения антидопинговых правил спортсменами, включенными 
в список спортсменов, подлежащих тестированию как в соревнова-
тельный, так и во внесоревновательный период, от общего числа 
прошедших процедуру допингового контроля". 

Мероприятия 2 этапа (2008 - 2012 годы) включают в себя: 
продолжение строительства и постепенный ввод в эксплуата-

цию спортивных объектов в образовательных учреждениях и по месту 
жительства; 

осуществление мероприятий по организации пропаганды за-
нятий физической культурой и спортом; 

разработку и внедрение физкультурно-оздоровительных про-
грамм и технологий и их адаптация в образовательных учреждениях с 
учетом особенностей развития детей и подростков; 

продолжение осуществления мероприятий по реконструкции 
спортивных баз и центров для развития спорта высших достижений; 

продолжение осуществления мероприятий по реконструкции и 
модернизации спортивной инфраструктуры в образовательных учреж-
дениях для подготовки олимпийского резерва; 

разработку и внедрение новых научных и методических под-
ходов по направлению "Спорт высших достижений"; 

продолжение оснащения антидопингового центра. 
В течение 2 этапа предполагается увеличение доли граждан 

Российской Федерации, систематически занимающихся физкультурой 
и спортом, до 25 процентов. 

К концу 2 этапа реализации Программы планируется достиже-
ние 100 процентов по показателю "Доля спортсменов, включенных в 
список спортсменов, подлежащих тестированию как в соревнователь-
ный, так и во внесоревновательный период, прошедших процедуру 
допингового контроля" и снижение до 1 процента по показателю "Доля 
выявленных случаев нарушения антидопинговых правил спортсмена-
ми, включенными в список спортсменов, подлежащих тестированию 
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как в соревновательный, так и во внесоревновательный период, от 
общего числа прошедших процедуру допингового контроля". 

Мероприятия 3 этапа (2013 - 2015 годы) включают в себя: 
завершение строительства и последовательный ввод в экс-

плуатацию спортивных объектов в образовательных учреждениях и 
спортивных центров по месту жительства во всех субъектах Россий-
ской Федерации и выход на запланированные показатели обеспечен-
ности данными спортивными объектами (ввод в эксплуатацию 1467 
многофункциональных залов, 733 залов с бассейнами, 733 стадионов-
площадок и 1000 спортивных центров); 

организацию пропаганды занятий физической культурой и 
спортом; 

завершение осуществления мероприятий по реконструкции 
спортивных баз и центров для спорта высших достижений; 

завершение осуществления мероприятий по реконструкции и 
модернизации спортивной базы образовательных учреждений для 
подготовки олимпийского резерва; 

внедрение новых научных и методических разработок по на-
правлению "Спорт высших достижений"; 

завершение оснащения антидопингового центра. 
В течение 3 этапа предполагается увеличение доли граждан 

Российской Федерации, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, до 30 процентов. 

Полученные в течение 2 этапа реализации Программы ре-
зультаты по показателям "Доля спортсменов, включенных в список 
спортсменов, подлежащих тестированию как в соревновательный, так 
и во внесоревновательный период, прошедших процедуру допингово-
го контроля" и "Доля выявленных случаев нарушения антидопинговых 
правил спортсменами, включенными в список спортсменов, подлежа-
щих тестированию как в соревновательный, так и во внесоревнова-
тельный период, от общего числа прошедших процедуру допингового 
контроля" должны оставаться на достигнутом уровне. 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей 
эффективности реализации Программы представлена в Приложении 
N 1. 
 

III. Программные мероприятия 
Перечень программных мероприятий приведен в Приложении 

N 2. 
В части развития инфраструктуры массового спорта предпо-

лагается строительство двух типов объектов - в образовательных уч-
реждениях и по месту жительства. 

Перечень спортивных объектов образовательных учреждений 
формируется с учетом потребностей субъектов Российской Федера-
ции в развитии спортивной инфраструктуры в образовательных учре-
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ждениях и согласовывается с Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Абзац исключен. 
В части развития инфраструктуры массового спорта предпо-

лагается строительство спортивных объектов по проектам, рекомен-
дованным государственным заказчиком - координатором Программы к 
повторному применению на основании проводимого ежегодного кон-
курсного отбора лучшего проекта спортивного сооружения для массо-
вого спорта, учитывающего в том числе требования по обеспечению 
условий равного доступа маломобильных групп населения. Решение о 
целесообразности строительства спортивных объектов по иным про-
ектам, не имеющим рекомендаций государственного заказчика - коор-
динатора Программы к повторному применению, принимается госу-
дарственным заказчиком - координатором Программы на основании 
рекомендации координационного совета Программы. Регламент рас-
смотрения проектов спортивных объектов, не имеющих рекомендаций 
государственного заказчика - координатора Программы к повторному 
применению, принимается решением координационного совета Про-
граммы. 

Абзац исключен. 
Абзац исключен. 
Перечень объектов по направлению "Массовый спорт", под-

лежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в 
рамках Программы в 2006 году, представлен в приложении N 3, в 2007 
- 2010 годах - представлен в приложении N 3(1). Перечень объектов по 
направлению "Массовый спорт", подлежащих софинансированию за 
счет средств федерального бюджета, определяется нормативным ак-
том Министерства спорта, туризма и молодежной политики Россий-
ской Федерации, согласованным с Министерством экономического 
развития Российской Федерации. 

После окончания строительства спортивные сооружения будут 
переданы субъекту Российской Федерации или муниципальному обра-
зованию по согласованию. Указанные спортивные сооружения не под-
лежат приватизации и перепрофилированию. Такое обременение бу-
дет закреплено в договорах о передаче построенных спортивных объ-
ектов на баланс. 

Государственный заказчик - координатор Программы осущест-
вляет сертификацию сданных в эксплуатацию объектов на основе ут-
вержденной им и зарегистрированной в установленном порядке сис-
темы сертификации. 

Эксплуатация возведенных и модернизированных объектов 
спортивной инфраструктуры должна быть ориентирована на исполь-
зование в первую очередь малообеспеченными категориями населе-
ния. Вопросы управления, предоставления услуг населению и финан-
сирования функционирования спортивных центров будут решаться на 
уровне субъекта Российской Федерации или на уровне муниципально-

consultantplus://offline/ref=2CD586CDF42FB82566C7E757236F1BF23160D0E8363B1D04ED0F1511CB190895645F68BE1BED9B60R450F
consultantplus://offline/ref=2CD586CDF42FB82566C7E757236F1BF23160D0E8363B1D04ED0F1511CB190895645F68BE19RE5EF


Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта. Полезная книжка, выпуск 15 

128 

 

го образования и должны предварительно согласовываться соответ-
ствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным об-
разованием с Министерством спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации. 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни включа-
ют в себя производство и размещение рекламы, проведение периоди-
ческих опросов населения с целью выявления удовлетворенности ор-
ганизацией занятий физической культурой и спортом. 

Распределение затрат на организацию пропаганды и рекламу 
осуществляется ежегодно. Предпочтение отдается рекламным носи-
телям, имеющим минимальную стоимость и дающим максимальный 
эффект. 

Анализ эффективности мероприятий по организации пропа-
ганды проводится с помощью опросов фокус-групп с целью выявления 
удовлетворенности целевых групп ходом реализации Программы, а 
также их реакции на проводимые маркетинговые и рекламные меро-
приятия по итогам проведения конкретных акций. 

Создание федеральных центров подготовки сборных команд 
Российской Федерации предусмотрено осуществлять на базе имуще-
ственного комплекса федеральных государственных унитарных пред-
приятий, подведомственных Министерству спорта, туризма и моло-
дежной политики Российской Федерации. 

Перечень объектов по направлению "Спорт высших достиже-
ний", подлежащих финансированию за счет средств федерального 
бюджета в рамках Программы, представлен в Приложении N 4. 

Основаниями для досрочного прекращения реализации Про-
граммы являются несоответствие результатов выполнения Програм-
мы целевым индикаторам и показателям эффективности, непредстав-
ление отчетности о ходе реализации Программы в установленные 
сроки, а также результаты проведенных уполномоченными органами 
проверок, свидетельствующие о нецелевом и неэффективном исполь-
зовании средств. 
 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
Финансирование программных мероприятий предусматрива-

ется осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников. Ре-
сурсное обеспечение по направлениям Программы представлено в 
Приложении N 5. 

Общий объем финансирования Программы с учетом прогноза 
цен на соответствующие годы составляет 149146,3 млн. рублей, в том 
числе средства федерального бюджета - 87552,8 млн. рублей, сред-
ства бюджетов субъектов Российской Федерации - 55275,4 млн. руб-
лей, средства внебюджетных источников - 6318,1 млн. рублей. 

Капитальные вложения составляют 143874,2 млн. рублей, в 
том числе за счет средств федерального бюджета - 82701,7 млн. руб-
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лей, субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на софинансирование объектов капитального 
строительства, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации и в муниципальной собственности, составляют в 2008 году 
- 3575 млн. рублей, в 2009 году - 4731 млн. рублей, в 2010 году - 
4755,7 млн. рублей, в 2011 году - 4630 млн. рублей, средства бюдже-
тов субъектов Российской Федерации - 54955,9 млн. рублей, средства 
внебюджетных источников - 6216,6 млн. рублей. 

Расходы на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы составляют 236,65 млн. рублей за счет 
средств федерального бюджета (в 2006 году - 60 млн. рублей). 

Расходы по направлению "Прочие нужды" составляют 5035,45 
млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 
4614,45 млн. рублей (в 2006 году - 90 млн. рублей), бюджетов субъек-
тов Российской Федерации - 319,5 млн. рублей, внебюджетных источ-
ников - 101,5. 

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование объектов капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции и (или) на предоставление соответствующих субсидий за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюдже-
там на софинансирование объектов капитального строительства му-
ниципальной собственности осуществляется в соответствии с Прави-
лами, предусмотренными приложением N 5.1. 

Распределение и предоставление субсидий на софинансиро-
вание расходных обязательств субъектов Российской Федерации в 
отношении мероприятий по направлению "Массовый спорт" осущест-
вляется на следующих условиях: 

субсидии имеют целевое назначение и предоставляются на 
развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образова-
тельных учреждениях и по месту жительства; 

соответствие объемов финансирования строительства спор-
тивных сооружений за счет средств федерального бюджета целям, 
задачам и требованиям Программы, предусмотренным в разделе III; 

наличие нормативного правового акта субъекта Российской 
Федерации, муниципального нормативного правового акта, устанав-
ливающего расходное обязательство, на исполнение которого предос-
тавляется субсидия; 

заключение соглашения между государственным заказчиком 
Программы и высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии; 

наличие утвержденной в установленном порядке проектно-
сметной документации на объекты капитального строительства. 

Перечень субъектов Российской Федерации для предоставле-
ния субсидий формируется заказчиком-координатором Программы по 
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итогам рассмотрения заявки субъекта Российской Федерации и с уче-
том следующих основных критериев: 

удельный вес населения региона, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом; 

обеспеченность субъекта Российской Федерации спортивными 
сооружениями; 

наличие региональной целевой программы (подпрограммы) по 
развитию физической культуры и спорта, реализуемой за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации и внебюджетных источни-
ков, согласованной с Министерством спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации; 

наличие утвержденной проектной документации и положи-
тельного заключения экспертизы по проекту; 

наличие подтверждающей документации об осуществлении 
начала строительства спортивного объекта за счет средств субъекта 
Российской Федерации; 

гарантия субъекта Российской Федерации о софинансирова-
нии строительства спортивного объекта; 

гарантия субъекта Российской Федерации о последующем 
профильном использовании спортивного сооружения и его эксплуата-
ции за счет балансодержателя и (или) на основании договора (кон-
тракта) с управляющей компанией, привлекаемой к управлению всем 
объектом после его ввода в эксплуатацию на условиях долгосрочной 
аренды без права перепрофилирования. 

Объем затрат по реализации Программы представлен в При-
ложении N 6. 

При финансировании мероприятия Программы соотношение 
объемов средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных 
средств определяется в зависимости от выбора механизма реализа-
ции мероприятия с учетом уровня социально-экономического развития 
каждого конкретного региона. 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации при 
реализации мероприятий по пропаганде занятий физической культу-
рой и спортом в основном направляются на освещение открытия 
спортивных центров, размещение вспомогательной рекламы в мест-
ных средствах массовой информации, а также на информирование 
населения о мероприятиях, проводимых в субъектах Российской Фе-
дерации в рамках Программы. Финансирование рекламы (фильмы, 
телевизионные программы, книги и т.п. ) за счет средств федерально-
го бюджета осуществляется только на начальном этапе реализации 
проектов, в дальнейшем в течение года предполагается достичь их 
самоокупаемости, а при невозможности этого - закрывать проекты. 

На финансирование мероприятий по сопровождению Про-
граммы (содержание дирекции Программы) предусматривается на-
править за счет средств федерального бюджета 438,5 млн. рублей на 
весь период реализации Программы, в том числе в 2006 году - 3 млн. 
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рублей, в 2007 году - 5 млн. рублей, в 2008 - 2010 годах - по 7 млн. 
рублей ежегодно, в 2011 году - 74,5 млн. рублей, в 2012 году - 80 млн. 
рублей и в 2013 - 2015 годах - по 85 млн. рублей ежегодно. 

В ходе реализации Программы в 2011 - 2015 годах Прави-
тельством Российской Федерации по предложению Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, со-
гласованному с Министерством финансов Российской Федерации и 
Министерством экономического развития Российской Федерации, мо-
жет быть принято решение о реализации дополнительных мероприя-
тий с участием Международного банка реконструкции и развития, со-
ответствующих целям и задачам Программы. 

Абзац исключен. 
 

V. Механизм реализации Программы 
До начала реализации Программы государственный заказчик-

координатор утверждает и представляет в Министерство экономиче-
ского развития Российской Федерации положение об управлении реа-
лизацией Программы, определяющее: 

порядок формирования организационно-финансового плана 
реализации Программы (план мероприятий); 

механизмы корректировки программных мероприятий и их ре-
сурсного обеспечения в ходе реализации Программы; 

порядок обеспечения публичности (открытости) информации о 
значениях целевых индикаторов и показателей, результатах монито-
ринга реализации Программы, программных мероприятиях и об усло-
виях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и 
критериях определения победителей. 

Государственный заказчик-координатор Программы опреде-
ляет основное содержание направлений и мероприятий Программы, 
доводит информацию о реализации Программы до субъектов Россий-
ской Федерации, совместно с исполнителями мероприятий Программы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации несет 
ответственность за нецелевое и неэффективное использование 
средств федерального бюджета, а также за несвоевременное пред-
ставление отчетности. 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации 
Программы государственный заказчик-координатор Программы еже-
годно согласовывает с Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации и Министерством финансов Российской Федера-
ции уточненные показатели эффективности Программы на соответст-
вующий год и ежеквартально отчитывается о ходе их выполнения. 
Кроме того, контроль за ходом реализации Программы может осуще-
ствляться в процессе комплексных проверок с участием представите-
лей государственного заказчика, Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации, Министерства финансов Российской Фе-
дерации и других уполномоченных органов. При этом обращается 
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внимание на выполнение сроков реализации программных мероприя-
тий, на целевое и эффективное использование средств, на привлече-
ние средств внебюджетных источников финансирования и бюджетов 
субъектов Российской Федерации и на достижение промежуточных и 
конечных результатов реализации Программы. 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Рос-
сийской Федерации и Министерство образования и науки Российской 
Федерации (в части разработки научных и практических основ юноше-
ской физической культуры и спорта и их адаптации к современным 
стандартам и требованиям) создают условия для реализации про-
граммных мероприятий в пределах своей компетенции. 

Министр спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации является руководителем Программы и несет ответствен-
ность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональ-
ное использование выделяемых финансовых средств, определяет 
формы и методы управления реализацией Программы. 

Текущее управление реализацией Программы осуществляет-
ся дирекцией Программы (далее - дирекция). 

Дирекция Программы определяется государственным заказчи-
ком - координатором Программы на основании соответствующего при-
каза. 

Распределение функций по контролю и надзору за производ-
ством строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры 
массового спорта и спорта высших достижений, приемке объектов на 
баланс, финансированию и вводу в эксплуатацию объектов, строи-
тельство которых осуществлено в рамках Программы, определяется 
соглашениями, заключаемыми дирекцией Программы с органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Дирекция Программы, действуя в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, осуществляет следующие функ-
ции: 

по направлению "Массовый спорт": 
организация взаимодействия с субъектами Российской Феде-

рации по вопросам формирования проекта перечня спортивных объ-
ектов на софинансирование из федерального бюджета и его даль-
нейших корректировок; 

организация сбора отчетной документации из субъектов Рос-
сийской Федерации и подготовка ежеквартальных отчетов; 

организация мониторинга хода строительства спортивных 
объектов, создаваемых в рамках Программы; 

организация проведения ежегодного всероссийского конкурса 
на лучший проект спортивного сооружения в порядке, установленном 
государственным заказчиком - координатором Программы; 

организация работ по подготовке информационных материа-
лов для координационного совета Программы при рассмотрении им 
проектов спортивных объектов, не имеющих рекомендаций государст-
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венного заказчика - координатора Программы к повторному примене-
нию; 

организация проектирования различных типовых вариантов 
строительства объектов спортивной инфраструктуры по месту жи-
тельства и в образовательных учреждениях; 

организация проведения маркетинговых исследований с це-
лью выявления предпочтений конечных пользователей объектов 
спортивной инфраструктуры; 

организация общего контроля за ходом строительства; 
организация и контроль за процессом привлечения и исполь-

зования внебюджетных средств; 
приемка объектов и передача их в эксплуатацию; 
организация передачи объектов спортивной инфраструктуры 

органам местного самоуправления и органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; 

проведение выборочных проверок соблюдения условий со-
глашения о передаче объекта в части предоставления доступа к спор-
тивной инфраструктуре малообеспеченным категориям граждан; 

по направлению "Спорт высших достижений": 
планирование и организация строительства (реконструкции) 

объектов инфраструктуры спорта высших достижений, находящихся в 
собственности Российской Федерации, и осуществление строительно-
го контроля; 

контроль за сроками разработки проектной документации, ее 
приемка, хранение и передача генеральному подрядчику; 

выбор площадки для строительства, организация получения 
разрешения на строительство и передача генеральному подрядчику 
решений об отводе земельных участков под строительство и разре-
шений на строительство; 

организация привлечения средств внебюджетных источников 
для развития спорта высших достижений; 

организация пропаганды здорового образа жизни и занятий 
физической культурой и спортом; 

разработка общей концепции рекламных мероприятий и тех-
нических заданий для медиа- и рекламных агентств; 

организация отбора на тендерной основе креативных, медиа- 
и рекламных агентств в целях производства рекламной продукции; 

организация отбора и утверждение концепций рекламной про-
дукции, разработка и утверждение медиапланов; 

разработка и утверждение программы по освещению спортив-
ных мероприятий; 

организация и проведение периодических опросов целевых 
фокус-групп для выявления степени удовлетворенности конечных 
пользователей и внесения изменений в план мероприятий; 

мониторинг и анализ эффективности отдельных маркетинго-
вых мероприятий и Программы в целом; 
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в области организации процесса проведения конкурсов и реа-
лизации контрактов: 

сбор информации для подготовки технических заданий и тен-
дерной документации; 

организация проведения конкурсов; 
организация мониторинга исполнения условий контрактов. 
Основные сведения о результатах реализации Программы, 

выполнении целевых показателей, об объеме затраченных финансо-
вых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации про-
граммных мероприятий публикуются дирекцией Программы в средст-
вах массовой информации не реже 2 раз в год и представляются в 
сети Интернет на сайте Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации. 

Государственный заказчик - координатор Программы вправе 
передать дирекции выполнение следующих функций: 

хранение положительного сводного заключения государствен-
ной экспертизы на предпроектную и проектную документацию по 
стройкам и объектам, включенным в перечень объектов по направле-
нию "Спорт высших достижений", подлежащих финансированию за 
счет средств федерального бюджета в рамках Программы, а также 
документов об утверждении предпроектной и проектной документа-
ции; 

организация проведения торгов на выполнение работ (услуг) 
по строительству (реконструкции) объектов, включенных в перечень 
объектов по направлению "Спорт высших достижений", подлежащих 
финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках 
Программы, в том числе определение цены на оборудование и работы 
(услуги), предлагаемые участникам торгов; 

заключение в дополнение к государственным контрактам (до-
говорам) соглашений (договоров) о проведении работ (оказании услуг) 
в пределах выделенных для соответствующей стройки или объекта 
государственных капитальных вложений на текущий финансовый год; 

финансирование строек и объектов, включенных в перечень 
объектов по направлению "Спорт высших достижений", подлежащих 
финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках 
Программы, предусмотренный приложением N 4 к Программе, в том 
числе представление в территориальные органы Федерального казна-
чейства документации, необходимой для финансирования строек и 
объектов, принятие решений об увеличении или уменьшении стоимо-
сти выполняемых работ на основании соответствующих предложений 
подрядчика, осуществление в установленном порядке авансирования 
подрядных работ, если это предусмотрено государственным контрак-
том (договором), обеспечение целевого направления средств подряд-
ным организациям и осуществление расчетов с подрядными органи-
зациями и поставщиками за выполненные работы (услуги), поставлен-
ную продукцию и другие произведенные затраты; 
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оказание подрядчику содействия в выполнении работ (услуг) в 
порядке и объемах, предусмотренных договорами подряда; 

проверка обоснованности цен, а также сведений, содержа-
щихся в документах, предъявленных подрядными организациями, по-
ставщиками и другими организациями к оплате за выполненные ими 
работы (услуги), поставленную продукцию, а также к оплате других 
произведенных затрат; 

своевременное предъявление подрядным организациям, по-
ставщикам и другим организациям претензий за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение договорных обязательств. 

Непосредственный контроль за деятельностью дирекции Про-
граммы осуществляет Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации. 

Финансирование деятельности дирекции по осуществлению 
строительного контроля за строительством (реконструкцией) объектов 
инфраструктуры спорта высших достижений предусматривается в 
объеме, определяемом проектной документацией по каждому объек-
ту, в пределах лимитов средств федерального бюджета, ежегодно 
выделяемых по направлению "Спорт высших достижений", в соответ-
ствии с установленным порядком. 

Финансирование деятельности дирекции Программы осущест-
вляется в установленном порядке за счет средств федерального 
бюджета, выделяемых на реализацию Программы по направлению 
"Прочие нужды". 

Для обеспечения мониторинга и независимой оценки хода 
реализации Программы создается координационный совет Програм-
мы, который формируется из представителей государственных орга-
нов власти (законодательной и исполнительной), общероссийских об-
щественных объединений в области физической культуры и спорта 
(массового и высших достижений) и спортсменов. 

Председателем координационного совета Программы являет-
ся Министр спорта, туризма и молодежной политики Российской Фе-
дерации. Регламент работы координационного совета Программы и 
его состав утверждаются Министром спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации. 

Основными задачами координационного совета Программы 
являются: 

рассмотрение материалов о ходе реализации программных 
мероприятий и предоставление рекомендаций по их корректировке, а 
также рассмотрение итогов реализации Программы; 

выявление научных, технических и организационных проблем 
в ходе реализации Программы и разработка предложений по их реше-
нию. 

Рассмотрение предложений государственного заказчика Про-
граммы о строительстве спортивных объектов по иным проектам, не 
имеющим рекомендаций государственного заказчика - координатора 
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Программы по повторному применению. Принятие рекомендаций о 
целесообразности строительства спортивных объектов по иным про-
ектам, не имеющим рекомендаций государственного заказчика - коор-
динатора Программы к повторному применению, принимается с уче-
том территориально-климатических особенностей размещения объек-
тов, влияния функционирования предлагаемого объекта на достиже-
ние целевых индикаторов Программы применительно к району раз-
мещения, достижения результатов в спорте высших достижений. Ука-
занные рекомендации принимаются с учетом поручений и указаний 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации, уровня обеспеченности населения региона спортивными со-
оружениями. 

Состав экспертной комиссии в целях проведения конкурсных 
процедур определяется дирекцией Программы совместно с координа-
ционным советом Программы. 

Конкурсный отбор и финансирование в рамках государствен-
ных контрактов и договоров не предполагает поддержку текущей дея-
тельности организаций. Средства направляются на реализацию про-
ектов с четко обозначенными целями и запланированными результа-
тами. 

В целях реализации мероприятий Программы проводится 
Всероссийская государственная лотерея, организатором которой в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 10 сентября 2005 г. N 1374-р является Министерство спорта, ту-
ризма и молодежной политики Российской Федерации. 
 

VI. Оценка социально-экономической эффективности 
реализации Программы 

Основные целевые индикаторы и показатели Программы, по 
которым будет оцениваться эффективность ее реализации, приведе-
ны в Приложении N 1. 

Для оценки социально-экономической эффективности реали-
зации Программы используются показатели "число дней временной 
нетрудоспособности по всем причинам" и "расходы на физическую 
культуру и спорт (в расчете на душу населения)". 

Факторами риска нарушения здоровья человека являются не-
достаток движения, несбалансированное питание, курение, употреб-
ление алкоголя и наркотиков, инфекционные заболевания, переохла-
ждение организма, недосыпание и отсутствие полноценного отдыха. 

Повышение двигательной активности и закаливание организ-
ма являются основными компонентами регулярных занятий физиче-
ской культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и 
укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости. 

Выраженная тенденция к снижению среднего числа дней вре-
менной нетрудоспособности от всех причин будет свидетельствовать 
об эффективности реализации программных мероприятий. 

consultantplus://offline/ref=2CD586CDF42FB82566C7EE4E246F1BF23467D4EC36331D04ED0F1511CBR159F
consultantplus://offline/ref=2CD586CDF42FB82566C7E757236F1BF23160D0E8363B1D04ED0F1511CB190895645F68BE1BEC9A63R456F


Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта. Полезная книжка, выпуск 15 

137 

 

Мероприятия Программы направлены на рост числа граждан, 
регулярно занимающихся физической культурой и спортом, что при-
ведет к увеличению расходов на физическую культуру и спорт как за 
счет роста расходов бюджетов всех уровней и роста частных инвести-
ций, так и за счет увеличения расходов граждан на физическую куль-
туру и спорт (приобретение абонементов в спортивные клубы и сек-
ции, приобретение спортивной одежды и инвентаря). 

Рост расходов на физическую культуру и спорт (в расчете на 
душу населения) будет свидетельствовать об изменении отношения 
граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту. 

Основной экономический эффект от реализации Программы 
выразится в сокращении расходов государства на оказание медицин-
ской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности 
вследствие снижения к 2015 году на 15 процентов среднего числа 
дней временной нетрудоспособности по всем причинам, а также в 
предотвращении экономического ущерба из-за недопроизводства ва-
лового внутреннего продукта, связанного с заболеваемостью, инва-
лидностью и смертностью населения. 

В целом экономический эффект от реализации Программы, по 
предварительным расчетам, составит до 13 млрд. рублей в год (в це-
нах 2006 года) с учетом существующих демографических тенденций. 
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Приложение N 1 
к Федеральной целевой программе 

"Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации 

на 2006 - 2015 годы" 
 

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2006 - 2015 ГОДЫ" 

 
Целевой индикатор <*> 2004 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Доля граждан Российской Феде-

рации, систематически занимаю-

щихся физкультурой и спортом 

(процентов от общей численности 

населения Российской Федерации), 

в том числе: 

11,6 не 

менее 

12 

не 

менее 

13 

не 

менее 

15 

не 

менее 

17 

не 

менее 

20 

не 

менее 

23 

не 

менее 

25 

не 

менее 

27 

не 

менее 

29 

не 

менее 

30 

учащиеся (процентов от общей 

численности данной категории на-

селения Российской Федерации) 

17 18 20 21 25 27 29 32 33 34 35 

женщины (процентов от общей 

численности данной категории на-

селения Российской Федерации) 

5 8 8,3 9,8 10,7 12,2 13,7 15,5 16,8 18,4 20 

инвалиды (процентов от общей 

численности данной категории на-

селения Российской Федерации) 

1,5 1,9 2,95 4,2 1,8 2,1 3 4 6 8 10 

2. Количество физкультурно- 1,5 10 24 25 26 27 27 28 29 29 30 
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спортивных организаций и центров 

для занятий спортом, прошедших 

добровольную сертификацию 

3. Количество квалифицированных 

тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, работаю-

щих по специальности, осуществ-

ляющих физкультурно-

оздоровительную и спортивную 

работу с различными категориями и 

группами населения (тыс. человек) 

250 255 257 260 263 265 268 277 287 297 300 

4. Доля граждан, занимающихся в 

специализированных спортивных 

учреждениях (процентов от общей 

численности детей 6 - 15 лет) 

13,8 не 

менее 

15 

не 

менее 

16 

не 

менее 

18 

не 

менее 

20 

не 

менее 

22 

не 

менее 

24 

не 

менее 

26 

не 

менее 

27 

не 

менее 

29 

не 

менее 

30 

5. Доля спортсменов, включенных в 

список спортсменов, подлежащих 

тестированию как в соревнователь-

ный, так и во внесоревновательный 

период, прошедших процедуру 

допингового контроля (процентов) 

не 

более 

50 

60 75 80 85 90 95 100 100 100 100 

6. Доля выявленных случаев нару-

шения антидопинговых правил 

спортсменами, включенными в 

список спортсменов, подлежащих 

тестированию как в соревнователь-

ный, так и во внесоревновательный 

период, от общего числа прошед-

ших процедуру допингового контро-

не 

менее 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

2 

не 

более 

2 

не 

более 

1,5 

не 

более 

1,5 

не 

более 

1,5 

не 

более 

1 

не 

более 

1 

не 

более 

1 

не 

более 

1 
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ля (процентов) 

7. Доля граждан, занимающихся в 

системе спортивных школ на этапах 

подготовки по зимним видам спорта 

(процентов общей численности 

населения Российской Федерации) 

0,238 0,246 0,248 0,250 0,255 0,260 0,265 0,270 0,273 0,275 0,278 

8. Единовременная пропускная 

способность объектов спорта, вве-

денных в эксплуатацию в рамках 

Программы по направлению "Мас-

совый спорт" (человек) 

- - - - - 6840 9420 11160 15570 19530 23280 

-------------------------------- 
<*> Ход реализации Программы будет оцениваться государственными заказчиками и по другим показателям (количе-
ство городских/сельских жителей, граждан старше 45 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, 
уровень обеспеченности бассейнами, залами и плоскостными площадками, количество постоянных членов спортив-
ных клубов, результаты выступлений российских спортсменов на международных соревнованиях и др.). 
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Приложение N 5 
к Федеральной целевой программе 

"Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации 

на 2006 - 2015 годы" 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2006 - 2015 ГОДЫ" 

(млн. рублей, с учетом прогноза цен 

на соответствующие годы) 

 

Источники финансирования 

 

 

Объем средств 

 

I. Массовый спорт 

 1. Массовый спорт в образовательных                               43949,2 

 учреждениях - всего 

         в том числе: 

         федеральный бюджет                                                   14645 

         бюджеты субъектов Российской Федерации              29304,2 

 

 2. Массовый спорт по месту жительства - всего                 48891,2 

         в том числе: 

         федеральный бюджет                                                   25397,4 

         бюджеты субъектов Российской Федерации              18413,8 

         внебюджетные источники                                             5080 

 

 3. Организация пропаганды и сопровождение                   1585,65 

 реализации Программы - всего 

         в том числе: 

         федеральный бюджет                                                    1341,65 

         бюджеты субъектов Российской Федерации                244 

 

      Всего по направлению                                                      94426,1 

         в том числе: 

         федеральный бюджет                                                   41384,1 

         бюджеты субъектов Российской Федерации               47962 

         внебюджетные источники                                             5080 

 

II. Спорт высших достижений 

         Федеральный бюджет                                                    37691,2 

     Всего по Программе                                                           132117,2 

         в том числе: 

         федеральный бюджет                                                    79075,2 

         бюджеты субъектов Российской Федерации               47962 

         внебюджетные источники                                              5080 
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Приложение N 5.1 
к федеральной целевой программе 

"Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации 

на 2006 - 2015 годы" 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия пре-
доставления субсидии из федерального бюджета на софинансирова-
ние расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 
строительству объектов спорта, находящихся в собственности субъек-
тов Российской Федерации (муниципальной собственности), которые 
включаются в федеральную целевую программу "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 
(далее - Программа) по направлению "Массовый спорт" и бюджетные 
инвестиции в которые осуществляются за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (далее соот-
ветственно - субсидии, объекты капитального строительства). 

2. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федераль-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и лими-
тов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации на указанные 
цели, в соответствии с распределением по перечням, предусмотрен-
ным приложениями N 3.1 и 4 к Программе. 

3. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для 
предоставления субсидий являются: 

а) удельный вес населения региона, систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом; 

б) обеспеченность субъекта Российской Федерации спортив-
ными сооружениями; 

в) количество физкультурно-спортивных организаций и цен-
тров для занятий спортом, прошедших добровольную сертификацию в 
соответствии с условиями Программы; 

г) наличие утвержденной проектно-сметной документации, со-
ответствующей рекомендациям координационного совета Программы; 

д) наличие подтверждающей документации об осуществлении 
начала строительства спортивного объекта за счет средств субъекта 
Российской Федерации; 

е) гарантия субъекта Российской Федерации о софинансиро-
вании строительства спортивного объекта; 
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ж) гарантия субъекта Российской Федерации о последующем 
профильном использовании спортивного сооружения и его эксплуата-
ции за счет балансодержателя и (или) на основании договора (кон-
тракта) с управляющей компанией, привлекаемой к управлению объ-
ектом после его ввода в эксплуатацию на условиях долгосрочной 
аренды без права перепрофилирования. 

4. Условиями предоставления субсидий и их расходования 
являются: 

а) наличие в законе о бюджете субъекта Российской Федера-
ции на текущий финансовый год и плановый период бюджетных ас-
сигнований, а также документов, подтверждающих расходные обяза-
тельства субъекта Российской Федерации (муниципального образова-
ния) по финансированию объектов капитального строительства с уче-
том установленного уровня софинансирования; 

б) обязательство субъекта Российской Федерации по обеспе-
чению соответствия значений показателей, устанавливаемых норма-
тивными правовыми актами субъекта Российской Федерации, значе-
ниям показателей результативности предоставления субсидий, уста-
новленных соглашением между государственным заказчиком - коор-
динатором Программы и высшим исполнительным органом государст-
венной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении 
субсидий (далее - соглашение); 

в) наличие утвержденной проектной документации на объекты 
капитального строительства, имеющей положительное заключение 
государственной экспертизы и положительное заключение о досто-
верности сметной стоимости объекта капитального строительства; 

г) наличие положительных заключений по результатам прове-
рок инвестиционных проектов на предмет эффективности использова-
ния средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации и местного бюджета, проводимых в порядке, установлен-
ном соответственно Правилами проведения проверки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности использования средств феде-
рального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвер-
жденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 августа 2008 г. N 590, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

д) наличие региональной целевой программы (подпрограммы) 
по развитию физической культуры и спорта, реализуемой за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, соответствующей 
требованиям Программы; 

е) включение объектов капитального строительства в состав 
утвержденных в установленном порядке региональных и (или) муни-
ципальных программ (планов) развития спортивной инфраструктуры, 
соответствующих требованиям, установленным Программой. 

5. Уровень софинансирования расходного обязательства 
субъекта Российской Федерации определяется по формуле: 
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Уi = 0,5/РБОi, 

где: 
0,5 - средний уровень софинансирования за счет средств фе-

дерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации; 

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъек-
та Российской Федерации на очередной финансовый год, рассчитан-
ный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 ноября 2004 г. N 670. 

При этом уровень софинансирования расходного обязатель-
ства субъекта Российской Федерации не может быть установлен выше 
95 процентов и ниже 5 процентов расходного обязательства. 

6. Предоставление субсидии осуществляется на основании 
соглашения, заключаемого по форме, утверждаемой государственным 
заказчиком - координатором Программы, содержащего следующие 
положения: 

а) наличие нормативного правового акта субъекта Российской 
Федерации, устанавливающего расходное обязательство субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования), на исполнение 
которого предоставляется субсидия; 

б) целевое назначение субсидии; 
в) осуществление контроля за соблюдением субъектом Рос-

сийской Федерации условий, установленных при предоставлении суб-
сидии; 

г) срок и порядок представления установленной государствен-
ным заказчиком - координатором Программы формы отчетности об 
осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

д) последствия недостижения субъектом Российской Федера-
ции установленных значений показателей результативности предос-
тавления субсидии; 

е) размер предоставляемой субсидии, условия предоставле-
ния и расходования субсидии; 

ж) значения показателей результативности предоставления 
субсидии и обязательство по достижению значений показателей ре-
зультативности предоставления субсидии; 

з) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий ее 
предоставления; 

и) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в бюджете субъекта Российской Федерации на финансирова-
ние мероприятий с учетом установленного уровня софинансирования; 
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к) перечень объектов капитального строительства с указанием 
сведений об объектах капитального строительства (мощность, сроки 
строительства и сметная стоимость); 

л) график финансирования (перечисления субсидий), состав-
ленный с учетом оценки ожидаемых платежей, подлежащих осущест-
влению в отношении объектов капитального строительства, порядок 
внесения в него изменений и порядок контроля за его исполнением; 

м) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
н) иные условия, регулирующие порядок предоставления суб-

сидий. 
7. Эффективность использования субсидий оценивается госу-

дарственным заказчиком - координатором Программы на основе дос-
тижения следующих показателей результативности предоставления 
субсидий: 

а) уровень технической готовности спортивного объекта, дос-
тигнутый в результате использования субсидии; 

б) единовременная пропускная способность объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию (человек). 

8. Объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 
Российской Федерации, определяется по формуле: 

 

i

Cзi
С Сб

C з
, 

где: 
Сзi - потребность в средствах, определяемая на основании 

заявки i-го субъекта Российской Федерации на создание объектов 
спорта в пределах нормативной потребности; 

C з  - сумма потребностей в средствах, определяемых на 

основании заявок субъектов Российской Федерации на создание объ-
ектов спорта в пределах нормативной потребности; 

Сб - средства, предусмотренные федеральным законом о фе-
деральном бюджете на соответствующий финансовый год по направ-
лению "Массовый спорт" Программы. 

Адресное (пообъектное) распределение средств по объектам 
капитального строительства (укрупненным инвестиционным проек-
там), включенным в Программу, утверждается актом федерального 
органа исполнительной власти - государственного заказчика Про-
граммы по согласованию с Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Министерством регионального развития 
Российской Федерации. 

9. Высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации представляет государственному за-
казчику -координатору Программы ежеквартально, не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении условий 
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предоставления субсидий, а также об эффективности расходования 
субсидий по форме, утвержденной государственным заказчиком - ко-
ординатором Программы. 

10. Размер средств бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) на реализацию мероприятий, указанных в согла-
шении, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет 
обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии за 
счет средств федерального бюджета. 

11. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 
порядке на счета территориального органа Федерального казначейст-
ва, открытые для учета поступлений и их распределения между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующе-
го перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Операции по кассовым расходам бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии, в том числе и их не использованные на 1 января 
текущего финансового года остатки, осуществляются в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на те-
кущий финансовый год и плановый период. 

Информация об объемах и о сроках перечисления субсидий 
учитывается государственным заказчиком - координатором Програм-
мы при формировании прогноза кассовых выплат из федерального 
бюджета, необходимого для составления в установленном порядке 
кассового плана исполнения федерального бюджета. 

12. Не использованный на 1 января текущего финансового го-
да остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, 
подлежит возврату в федеральный бюджет уполномоченным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, за которым 
в соответствии с законодательными и иными нормативными правовы-
ми актами закреплены источники доходов бюджета субъекта Россий-
ской Федерации по возврату остатков целевых средств, в соответст-
вии с требованиями, установленными федеральным законом о феде-
ральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

13. При наличии потребности в остатке субсидии, не исполь-
зованной в истекшем финансовом году, указанный остаток может быть 
использован субъектом Российской Федерации в очередном финансо-
вом году на соответствующие цели в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не пере-
числен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат 
взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации. 

14. В случае если высший исполнительный орган государст-
венной власти субъекта Российской Федерации не соблюдает условия 
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соглашения, в том числе в части предоставления в срок установлен-
ной отчетности, перечисление субсидии приостанавливается Мини-
стерством финансов Российской Федерации в установленном им по-
рядке. 

Государственный заказчик - координатор Программы инфор-
мирует высший исполнительный орган государственной власти субъ-
екта Российской Федерации о приостановлении предоставления суб-
сидии с указанием причин приостановления перечисления субсидии и 
срока устранения нарушений. 

15. В случае если в отчетном финансовом году субъектом 
Российской Федерации не достигнуты значения показателей резуль-
тативности предоставления субсидий, установленных соглашениями, 
размер субсидий, предусмотренный бюджету субъекта Российской 
Федерации на текущий финансовый год, подлежит сокращению. Со-
кращение субсидии, предусмотренной на текущий финансовый год, 
производится из расчета 1 процента размера субсидии за каждый 
процентный пункт недостижения значения показателя результативно-
сти предоставления субсидии, установленного соглашением, но не 
более чем на 30 процентов. 

Высвободившиеся средства (при наличии потребности) могут 
быть перераспределены между субъектами Российской Федерации, 
имеющими право на получение субсидий и достигшими в отчетном 
году значений целевых показателей результативности предоставле-
ния субсидий, в соответствии с настоящими Правилами. При этом под 
величиной средств, предусмотренных федеральным законом о феде-
ральном бюджете на соответствующий финансовый год по направле-
нию "Массовый спорт" Программы, понимается объем средств, под-
лежащих перераспределению. 

16. Ответственность за достоверность предоставляемых госу-
дарственному заказчику - координатору Программы сведений и целе-
вое использование субсидии возлагается на высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации. 

17. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит 
взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации. 

18. Контроль за соблюдением субъектами Российской Феде-
рации условий предоставления субсидий осуществляется государст-
венным заказчиком - координатором Программы и Федеральной служ-
бой финансово-бюджетного надзора. 
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ПАСПОРТ 
подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации 

на 2008 - 2015 годы" федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 
(Извлечение) 

 
Наименование подпрограммы   - подпрограмма "Развитие футбола в 
                                                        Российской Федерации 
                              на 2008 - 2015 годы" Федеральной 
                              целевой программы "Развитие физической 
                              культуры и спорта в Российской Федерации на 
                              2006 - 2015 годы" 
 
Дата принятия решения       - распоряжение Правительства 
о разработке подпрограммы  РФ от 25 апреля 2008 г. N 563-р 
 
Государственный заказчик -  - Министерство спорта, туризма и 
координатор подпрограммы    молодежной политики РФ 
 
Государственный заказчик    - Министерство спорта, туризма и  
подпрограммы                          молодежной политики РФ 
 
Основной разработчик        - Федеральное агентство по физической 
подпрограммы                  культуре и спорту при участии Российского 
                                          футбольного союза 
 
Цель подпрограммы           - создание условий для укрепления 
                              здоровья населения путем приобщения молодого 
                              поколения к регулярным занятиям футболом, а 
                              также для повышения конкурентоспособности 
                              российского футбола 
 
Задачи подпрограммы         - повышение интереса населения 
                              РФ к занятиям футболом на основе 
                              вовлечения максимально возможного числа 
                              детей, подростков и молодежи в 
                              систематические занятия футболом; 
                              укрепление и расширение материально- 
                              технической базы детского и юношеского 
                              футбола; 
                              совершенствование процесса подготовки 
                              спортивного резерва для комплектования 
                              сборных команд на основе: 
                              отбора наиболее одаренных учащихся 
                              профильных спортивных школ; 

consultantplus://offline/ref=2CD586CDF42FB82566C7EE4E246F1BF23463DCE0313F1D04ED0F1511CBR159F


Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта. Полезная книжка, выпуск 15 

149 

 

                              создания полномасштабной системы повышения 
                              квалификации специалистов по футболу с 
                              учетом требований футбола и современной 
                              науки; 
                              создание и внедрение эффективных методов 
                              физического воспитания детей, подростков 
                              и молодежи, подготовки спортивного резерва 
                              и российских сборных команд по футболу 
                              с использованием прогрессивных научных 
                              технологий 
 
Важнейшие целевые           - доля лиц, занимающихся футболом в 
индикаторы и показатели       профильных спортивных школах, в  
подпрограммы                  общем количестве учащихся, систематически 
                              занимающихся физической культурой 
                              и спортом; 
                              количество введенных в эксплуатацию 
                              футбольных объектов; 
                              количество тренеров-преподавателей, 
                              прошедших переподготовку и повышение 
                              квалификации в соответствии с требованиями 
                              Союза европейских футбольных ассоциаций; 
                              количество футболистов, зарегистрированных 
                              в единой информационно-аналитической 
                              системе, функционирующей в сфере футбола 
                              под эгидой Общероссийской общественной 
                              организации "Российский футбольный союз" 
 
Срок реализации             - 2008 - 2015 годы 
подпрограммы 
 
Этапы реализации         - подпрограмма будет осуществлена в 2 этапа. 
подпрограммы                  Первый этап (2008 - 2012 годы): 
                              начало строительства и оснащения футбольных 
                              полей с искусственным покрытием для 
                              профильных спортивных школ; 
                              начало строительства и оснащения крытых 
                              футбольных манежей для специализированных 
                              детско-юношеских спортивных школ по 
                              футболу; 
                              начало строительства учебно-тренировочного 
                              центра национальных юношеских и молодежных 
                              сборных команд по футболу (г. Бронницы, 
                              Московская область); 
                              начало создания современной системы 
                              повышения квалификации тренеров- 
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                              преподавателей, отвечающей требованиям 
                              Союза европейских футбольных ассоциаций; 
                              первичные мероприятия по сбору и анализу 
                              передового российского и зарубежного опыта 
                              в сфере футбола и по разработке новых 
                              методик для учащихся профильных спортивных 
                              школ, а также начальный этап их внедрения в 
                              систему подготовки спортивного резерва; 
                              подготовка и проведение смотра-конкурса 
                              среди профильных спортивных школ; 
                              подготовка и проведение всероссийских 
                              научно-практических конференций с участием 
                              руководителей профильных спортивных школ и 
                              тренеров-преподавателей. 
                              Второй этап (2013 - 2015 годы): 
                              завершение программы строительства 
                              футбольных полей с искусственным покрытием 
                              для профильных спортивных школ; 
                              завершение строительства и оснащения 
                              футбольных манежей для специализированных 
                              детско-юношеских спортивных школ по футболу; 
                              завершение формирования системы повышения 
                              квалификации тренерских кадров для 
                              профильных спортивных школ; 
                              продолжение внедрения разработанных 
                              передовых методик в систему подготовки юных 
                              футболистов, что позволит проанализировать 
                              достигнутые результаты на всероссийских 
                              научно-практических конференциях спортивных 
                              школ и выработать дальнейшую стратегию 
                              использования разработанных передовых 
                              методик 
 
Объемы и источники          - объем финансового обеспечения  
финансирования                подпрограммы в 2008 - 2015 годах  
подпрограммы                   составляет 17029,1 млн. рублей в ценах 
                              соответствующих 
                              лет, в том числе капитальные вложения - 
                              13860,4 млн. рублей, прочие нужды - 
                              3168,7 млн. рублей. 
                              За счет средств федерального бюджета 
                              (с 2009 года) предусмотрено выделить 
                              8477,6 млн. рублей, в том числе субсидии 
                              бюджетам субъектов Российской Федерации на 
                              сумму 7974,3 млн. рублей. 
                              Объем средств из бюджетов субъектов 
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                              Российской Федерации на реализацию 
                              мероприятий подпрограммы с учетом субсидий 
                              из федерального бюджета составит 
                              17021,9 млн. рублей. 
                              Средства внебюджетных источников, 
                              привлекаемые для реализации мероприятий 
                              подпрограммы, составят 1238,1 млн. рублей 
 
Ожидаемые конечные          - в результате реализации подпрограммы 
результаты реализации         к 2015 году предполагается: 
подпрограммы                  увеличить долю лиц, занимающихся 
                              футболом в 
                              профильных спортивных школах, в общем 
                              количестве учащихся, систематически 
                              занимающихся физической культурой и 
                              спортом, с 11 процентов в 2007 году до 
                              показателя, составляющего не менее 
                              14 процентов, в 2015 году; 
                              значительно улучшить материально- 
                              техническую базу профильных спортивных школ 
                              за счет введения в эксплуатацию футбольных 
                              объектов к 2015 году (должно быть построено 
                              350 футбольных полей, 7 крытых футбольных 
                              манежей и 1 учебно-тренировочный центр); 
                              увеличить количество тренеров- 
                              преподавателей, прошедших переподготовку 
                              и повышение квалификации в соответствии с 
                              требованиями Союза европейских футбольных 
                              ассоциаций (предполагается увеличение до 
                              5000 человек к 2015 году); 
                              увеличить количество футболистов, 
                              зарегистрированных в единой информационно- 
                              аналитической системе, функционирующей в 
                              сфере футбола под эгидой Общероссийской 
                              общественной организации "Российский 
                              футбольный союз" (предполагается увеличение 
                              до 702 тыс. человек к 2015 году) 
 

I. Характеристика проблемы 
Занятия населения физической культурой и спортом, а также 

успехи на международных состязаниях являются доказательством 
жизнеспособности любой нации. 

Спорт является средством отдыха и оздоровления различных 
социальных групп населения, реабилитации инвалидов и повышения 
качества жизни. Он активно внедряется в систему образования и вос-
питания подрастающего поколения. 
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При решении задач социально-экономического развития стра-
ны одним из приоритетных направлений является воспитание здоро-
вого молодого поколения посредством привлечения детей и молодежи 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Неудовлетворительные показатели здоровья и физической 
подготовки детей, молодежи и призывников в Российской Федерации 
свидетельствуют о наличии ряда нерешенных проблем в сфере физи-
ческой культуры и спорта. 

Одним из факторов, негативно влияющих на формирование 
здоровья детей, подростков и молодежи, является низкая двигатель-
ная активность. 

В этой связи необходимо отметить, что по своему физиологи-
ческому воздействию на организм одним из наиболее динамичных, 
гармоничных и разносторонних видов спорта, доступного всем возрас-
тным категориям населения, является футбол. Эта зрелищная и увле-
кательная спортивная игра значительно превосходит все остальные 
игровые виды спорта как по количеству занимающихся, так и по коли-
честву зрителей. 

Вместе с тем помимо проблем, существующих в целом в об-
ласти физической культуры и спорта, в сфере футбола имеется ряд 
факторов, отрицательно влияющих на его развитие в Российской Фе-
дерации: 

незначительное количество лиц, занимающихся футболом в 
России, по сравнению с зарубежными странами; 

неудовлетворительное состояние материально-технической 
базы для занятий футболом; 

отсутствие специализированных учебно-тренировочных баз 
для подготовки российских сборных команд по футболу; 

недостатки в системе подготовки и повышения квалификации 
специалистов в сфере футбола; 

нехватка молодых перспективных футболистов для отбора в 
сборные команды страны, значительное количество легионеров в 
футбольных клубах, низкий уровень в мировом футбольном рейтинге 
клубных команд и российских сборных команд. 

Для развития футбола важное значение имеет состояние дет-
ско-юношеского спорта, который обеспечивает как массовость занятий 
футболом среди детей и молодежи, так и подготовку российских фут-
болистов для сборных команд. 

Одной из основных причин низких темпов развития детского и 
юношеского футбола является то, что в этой сфере не произошло пе-
рестройки в условиях глобального изменения политической и соци-
ально-экономической систем в Российской Федерации. 

Анализ состояния дел в сфере футбола показал, что пробле-
мы, существующие в области детского и юношеского футбола, пре-
пятствуют качественной подготовке спортивного резерва по футболу и 
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значительно затрудняют процесс интегрирования российского футбо-
ла в европейское и мировое футбольное сообщество. 

Так, специализированные детско-юношеские спортивные шко-
лы по футболу и детско-юношеские спортивные школы, имеющие от-
деления футбола (далее - профильные спортивные школы), оснаще-
ны в основном открытыми футбольными полями, что с учетом клима-
тических условий России значительно ограничивает временной пери-
од подготовки футболистов, а газоны из искусственной травы, на ко-
торых проводятся учебно-тренировочные занятия, в основном не со-
ответствуют современным требованиям. Кроме того, футбольных по-
лей не хватает, чтобы расширить набор лиц, желающих заниматься 
этим видом спорта. 

Отсутствие современных специализированных учебно-
тренировочных баз, оснащенных необходимым спортивным оборудо-
ванием, значительно затрудняет подготовку юношеских и молодежных 
сборных команд по футболу, сформированных из числа учащихся 
профильных спортивных школ, на уровне ведущих команд мира. 

Занятия в профильных спортивных школах проводятся по ус-
таревшим программам, которые не в полной мере учитывают передо-
вой опыт подготовки юных футболистов в России и за рубежом. 

Значительно ниже нормативов, установленных Союзом евро-
пейских футбольных ассоциаций, кадровое обеспечение профильных 
спортивных школ, так как в стране не создана эффективная система 
повышения квалификации тренеров-преподавателей по футболу про-
фильных спортивных школ (далее - тренеры-преподаватели). 

Сложившиеся негативные тенденции в сфере футбола требу-
ют применения эффективных механизмов и методов их преодоления. 

Применение программно-целевого метода при решении про-
блем, существующих в сфере футбола, позволит: 

обеспечить адресность, последовательность, преемствен-
ность и контроль инвестирования государственных средств, направ-
ляемых на развитие футбола; 

разработать и внедрить технологию решения актуальных про-
блем футбола с участием всех субъектов футбольного процесса; 

создать предпосылки и условия для дальнейшего устойчивого 
развития и функционирования инфраструктуры, созданной в ходе 
реализации подпрограммы. 

Реализация подпрограммы "Развитие футбола в Российской 
Федерации на 2008 - 2015 годы" федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006 - 2015 годы" (далее - подпрограмма) является оптимальным ре-
шением проблемы развития футбола в условиях реформирования 
бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с 
управления расходами на управление результатами, полученными от 
реализации подпрограммы, и переход преимущественно к программ-
но-целевым методам бюджетного планирования. 
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Подпрограмма предусматривает комплексное решение про-
блем физического воспитания и оздоровления населения путем целе-
направленного использования всех возможностей футбола, его попу-
ляризации и приобщения детей и молодежи к регулярным занятиям 
этим видом спорта, укрепления инфраструктуры детско-юношеского 
футбола, обеспечения системного отбора в сборные команды страны 
талантливых юных футболистов и их качественной подготовки с це-
лью повышения конкурентоспособности России в этой сфере. 

Основной акцент в подпрограмме сделан на реализации ме-
роприятий по развитию детско-юношеского футбола. С этой целью 
основные усилия в профильных спортивных школах будут направлены 
на улучшение их материально-технической базы, разработку и вне-
дрение новых методик обучения в соответствии с мировыми стандар-
тами, а также на повышение квалификации тренеров-преподавателей. 

Использование программно-целевого метода позволит обес-
печить решение проблемы развития футбола на основе максимально 
эффективного управления предоставляемыми государством ресурса-
ми. 

В рамках подпрограммы предполагается сформировать дей-
ственные механизмы сотрудничества государства и гражданского об-
щества, обеспечивающие их эффективное взаимодействие для реше-
ния задач в области развития футбола. 

При реализации подпрограммы могут возникнуть риски, свя-
занные: 

с недостатками в управлении подпрограммой; 
с неверно выбранными приоритетами в развитии футбола; 
с изменениями принципов регулирования межбюджетных от-

ношений в части финансового обеспечения мероприятий подпрограм-
мы. 

Способами ограничения указанных рисков являются организа-
ция регулярного контроля за ходом выполнения мероприятий подпро-
граммы, проведение обобщенного анализа полученных данных и 
своевременной корректировки указанных мероприятий, а также ис-
пользование открытых публикаций о выполнении участниками подпро-
граммы взятых на себя обязательств. 

В целях минимизации возможных отрицательных последст-
вий, связанных с указанными рисками, создается рабочая группа при 
координационном совете федеральной целевой программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 
годы" (далее - Программа). 
 

II. Основная цель и задачи подпрограммы, срок и этапы 
ее реализации, целевые индикаторы и показатели 

Целью подпрограммы является создание условий для укреп-
ления здоровья населения путем приобщения молодого поколения к 

consultantplus://offline/ref=2CD586CDF42FB82566C7E757236F1BF23160D0E8363B1D04ED0F1511CB190895645F68BE1BEC9863R455F


Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта. Полезная книжка, выпуск 15 

155 

 

регулярным занятиям футболом, а также для повышения конкуренто-
способности российского футбола. 

Для достижения указанной цели должны быть решены сле-
дующие основные задачи: 

повышение интереса населения Российской Федерации к за-
нятиям футболом на основе вовлечения максимально возможного 
числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия фут-
болом; 

укрепление и расширение материально-технической базы 
детского и юношеского футбола; 

совершенствование процесса подготовки спортивного резерва 
для комплектования сборных команд на основе: 

отбора наиболее одаренных учащихся профильных спортив-
ных школ; 

создания полномасштабной системы повышения квалифика-
ции специалистов по футболу с учетом требований футбола и совре-
менной науки; 

создания и внедрения эффективных методов физического 
воспитания детей, подростков и молодежи; 

подготовки спортивного резерва и российских сборных команд 
по футболу с использованием прогрессивных научных технологий. 

В рамках решения указанных задач в подпрограмме предпола-
гается реализовать мероприятия, предусмотренные разделом III под-
программы. 

Реализация подпрограммы рассчитана на 8 лет и при полном 
и своевременном поступлении средств из всех предусмотренных ис-
точников финансирования будет осуществлена в 2 этапа. 

Первый этап реализации подпрограммы (2008 - 2012 годы) 
включает следующие мероприятия: 

начало строительства и оснащения футбольных полей с ис-
кусственным покрытием для профильных спортивных школ, которые 
являются объектами государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или объектами муниципальной собственности; 

начало строительства и оснащения крытых футбольных ма-
нежей для специализированных детско-юношеских спортивных школ 
по футболу, которые являются объектами государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или объектами муниципаль-
ной собственности; 

начало строительства учебно-тренировочного центра нацио-
нальных юношеских и молодежных сборных команд по футболу (г. 
Бронницы, Московская область), который является объектом государ-
ственной собственности Российской Федерации; 

начало создания современной системы повышения квалифи-
кации тренеров-преподавателей, отвечающей требованиям Союза 
европейских футбольных ассоциаций; 
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первичные мероприятия по сбору и анализу передового опыта 
в сфере футбола в России и за рубежом и по разработке новых мето-
дик для учащихся профильных спортивных школ, а также начальный 
этап их внедрения в систему подготовки спортивного резерва; 

подготовка и проведение смотра-конкурса среди профильных 
спортивных школ; 

подготовка и проведение всероссийских научно-практических 
конференций с участием руководителей профильных спортивных 
школ и тренеров-преподавателей. 

По итогам первого этапа реализации подпрограммы предпола-
гается: 

ввести в эксплуатацию 223 футбольных поля с искусственным 
покрытием для профильных спортивных школ; 

ввести в эксплуатацию 3 крытых футбольных манежа для спе-
циализированных детско-юношеских спортивных школ по футболу и 
учебно-тренировочный центр юношеских и молодежных сборных ко-
манд по футболу (г. Бронницы, Московская область); 

увеличить до 2640 человек количество тренеров-
преподавателей, прошедших повышение квалификации в соответст-
вии с требованиями Союза европейских футбольных ассоциаций; 

увеличить до 350 тыс. человек количество футболистов, заре-
гистрированных в единой информационно-аналитической системе, 
функционирующей в сфере футбола под эгидой Общероссийской об-
щественной организации "Российский футбольный союз" (далее - ин-
формационная система). 

Второй этап реализации подпрограммы (2013 - 2015 годы) 
включает следующие мероприятия: 

завершение программы строительства футбольных полей с 
искусственным покрытием для профильных спортивных школ; 

завершение строительства и оснащения футбольных манежей 
для специализированных детско-юношеских спортивных школ по фут-
болу; 

завершение формирования системы повышения квалифика-
ции тренерских кадров для профильных спортивных школ; 

продолжение внедрения разработанных передовых методик в 
систему подготовки юных футболистов, что позволит проанализиро-
вать достигнутые результаты на всероссийских научно-практических 
конференциях спортивных школ и выработать дальнейшую стратегию 
использования разработанных передовых методик. 

В рамках второго этапа реализации подпрограммы предпола-
гается: 

завершить строительство и оснащение 4 крытых футбольных 
манежей для специализированных детско-юношеских спортивных 
школ по футболу; 
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завершить строительство и оснащение 127 футбольных полей 
с искусственным покрытием в профильных спортивных школах и вве-
сти их в эксплуатацию; 

увеличить до 5000 человек количество тренеров-
преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалифи-
кации в соответствии с требованиями Союза европейских футбольных 
ассоциаций; 

увеличить до 702 тыс. человек количество футболистов, заре-
гистрированных в информационной системе. 

Для оценки хода реализации мероприятий подпрограммы бу-
дут использоваться следующие целевые показатели и индикаторы: 

доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных 
школах, в общем количестве учащихся, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, рост которой должен увеличиться 
с 11 процентов в 2007 году до показателя, составляющего не менее 14 
процентов в 2015 году; 

количество введенных в эксплуатацию футбольных объектов в 
рамках реализации подпрограммы к 2015 году (должно быть построе-
но 350 футбольных полей, 7 крытых футбольных манежей и 1 учебно-
тренировочный центр); 

количество тренеров-преподавателей, прошедших переподго-
товку и повышение квалификации в соответствии с требованиями 
Союза европейских футбольных ассоциаций (предполагается увели-
чение до 5000 человек к 2015 году); 

количество футболистов, зарегистрированных в информаци-
онной системе (предполагается увеличение до 702 тыс. человек к 
2015 году). 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по 
годам представлена в Приложении N 1. 
 

III. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограмма как организационная основа реализации госу-

дарственной политики в области футбола предусматривает комплекс 
взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, направленных 
на развитие инфраструктуры детского и юношеского футбола и со-
вершенствование кадрового и методического обеспечения учебно-
тренировочного процесса профильных спортивных школ. 

Мероприятия подпрограммы носят межотраслевой характер. 
Реализация мероприятий предполагает участие всех субъектов спор-
тивного футбольного процесса, включая учреждения и организации, 
находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов управления субъектов Российской Федерации и муници-
пальных органов управления физической культурой и спортом, орга-
нов образования, а также спортивных организаций. Это позволит про-
водить единую государственную политику в сфере футбола, решить 
проблему диспропорций в развитии детско-юношеского футбола в 
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регионах и сформировать единое информационное пространство. В 
рамках подпрограммы будут применены новые механизмы сотрудни-
чества государства и гражданского общества, обеспечивающие их 
эффективное взаимодействие. 

Мероприятия, предлагаемые для реализации в рамках под-
программы, взаимоувязаны между собой, носят комплексный харак-
тер, и их география охватывает всю территорию Российской Федера-
ции. 

При этом приоритетными направлениями считаются: 
вовлечение максимально возможного числа детей, подростков 

и молодежи в систематические занятия футболом и формирование 
здорового образа жизни; 

совершенствование системы подготовки спортивного резерва 
для сборных команд из числа детей, занимающихся в профильных 
спортивных школах; 

расширение и модернизация инфраструктуры детско-
юношеского футбола; 

организация пропаганды занятий футболом как составной час-
ти здорового образа жизни. 

Для реализации поставленных задач предусмотрены меро-
приятия подпрограммы, перечень которых приведен в Приложении N 
2. 

С целью развития инфраструктуры детского и юношеского 
футбола предусмотрены мероприятия по улучшению и расширению 
сети спортивных сооружений для занятий футболом: 

строительство и оснащение 350 футбольных полей с искусст-
венным покрытием для профильных спортивных школ; 

строительство и оснащение 7 крытых футбольных манежей 
для специализированных детско-юношеских спортивных школ; 

строительство и оснащение учебно-тренировочного центра 
национальных юношеских и молодежных сборных команд России по 
футболу (г. Бронницы, Московская область). Предполагается, что об-
щая площадь объекта составит 8200 кв. метров. В него войдут уни-
версальный спортивный зал (42 x 24 метра), помещения для 4 разде-
валок, бассейн, медико-восстановительный центр, жилой корпус с пи-
щеблоком для спортсменов на 90 - 100 мест, столовая и пресс-центр. 
Общая сметная стоимость объекта не менее 790,84 млн. рублей. По-
сле ввода в эксплуатацию в центре одновременно смогут трениро-
ваться 4 сборные команды. 

Строительство и оснащение искусственным покрытием фут-
больных полей для профильных спортивных школ осуществляется 
субъектами Российской Федерации по проектам, которые разрабаты-
ваются в субъектах Российской Федерации. 

Строительство и оснащение крытых футбольных манежей для 
специализированных детско-юношеских спортивных школ по футболу 
осуществляется субъектами Российской Федерации по проектам, ко-
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торые разрабатываются в субъектах Российской Федерации с учетом 
специфики климатических условий региона. 

Абзац исключен. 
Указанные спортивные объекты не подлежат перепрофилиро-

ванию, что является обязательным условием при подписании соот-
ветствующих соглашений с высшими исполнительными органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации об условиях 
предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию региональных программ по развитию физической 
культуры и спорта. Эксплуатация возведенных и модернизированных 
спортивных объектов должна быть ориентирована на использование в 
первую очередь для проведения учебно-тренировочных занятий по 
футболу с учащимися профильных спортивных школ. 

В рамках реализации подпрограммы предполагается проведе-
ние следующих мероприятий в части кадрового и методического обес-
печения учебно-тренировочного процесса: 

создание и развитие системы повышения квалификации тре-
неров-преподавателей; 

разработка, издание и распространение научно-методической 
литературы для профильных спортивных школ; 

организация смотра-конкурса среди профильных спортивных 
школ; 

организация и проведение всероссийских научно-практических 
конференций с участием руководителей профильных спортивных 
школ и тренеров-преподавателей. 

Реализация указанных мероприятий подпрограммы в части 
кадрового и методического обеспечения учебно-тренировочного про-
цесса осуществляется государственным заказчиком подпрограммы с 
привлечением исполнителей работ на конкурсной основе. 
 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
Реализация подпрограммы предусматривается за счет 

средств федерального бюджета, а также за счет привлечения средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и средств внебюджетных 
источников. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2008 - 2015 
годах в целом за счет средств всех источников составит 17029,1 млн. 
рублей в ценах соответствующих лет, в том числе расходы на капи-
тальные вложения - 13860,4 млн. рублей, на прочие нужды - 3168,7 
млн. рублей. 

Объем затрат по реализации мероприятий подпрограммы 
приведен в Приложении N 3. 

За счет средств федерального бюджета (с 2009 года) по на-
правлениям использования предусмотрены бюджетные ассигнования 
в размере 8477,6 млн. рублей, в том числе: 
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капитальные вложения, направляемые на строительство объ-
екта государственной собственности Российской Федерации, - в раз-
мере 462,9 млн. рублей; 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
финансирование объектов капитального строительства государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на пре-
доставление соответствующих субсидий за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинанси-
рование объектов капитального строительства муниципальной собст-
венности (далее - субсидии) - в размере 5023 млн. рублей; 

субсидии на прочие нужды - в размере до 2951,3 млн. рублей; 
бюджетные ассигнования на прочие нужды - в размере 40,4 

млн. рублей. 
Размер расходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий подпрограммы по направлениям исполь-
зования составит 7313,4 млн. рублей. 

Средства внебюджетных источников, привлекаемые для реа-
лизации мероприятий подпрограммы, могут составить 1238,1 млн. 
рублей и будут использованы: 

на капитальное строительство - в размере 1136,6 млн. рублей; 
на прочие нужды в размере - 101,5 млн. рублей. 
Размер расходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

и объем субсидий, а также при необходимости размер средств вне-
бюджетных источников указываются в соответствующих соглашениях 
между государственным заказчиком - координатором подпрограммы и 
высшими исполнительными органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. 

Размер привлекаемых средств внебюджетных источников оп-
ределяется на основании соответствующих гарантийных писем потен-
циальных инвесторов подпрограммы. 

Ассигнования из федерального бюджета в размере 462,9 млн. 
рублей предусмотрены на проведение работ по строительству и ос-
нащению учебно-тренировочного центра национальных юношеских и 
молодежных сборных команд России по футболу (г. Бронницы, Мос-
ковская область), в том числе в 2009 году - 145 млн. рублей, в 2010 
году - 231,7 млн. рублей, в 2011 году - 61,2 млн. рублей, в 2012 году - 
25 млн. рублей. 

Абзац исключен. 
С 2009 года на строительство и оснащение 7 крытых фут-

больных манежей для специализированных детско-юношеских спор-
тивных школ за счет средств федерального бюджета предоставляют-
ся субсидии в размере 5023 млн. рублей, в том числе в 2009 году - 
293,3 млн. рублей, в 2010 году - 621,8 млн. рублей, в 2011 году - 659,1 
млн. рублей, в 2012 году - 698,7 млн. рублей, в 2013 году - 740,5 млн. 
рублей, в 2014 году - 1177,5 млн. рублей и в 2015 году - 832,1 млн. 
рублей. 
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Абзацы восемнадцатый - двадцать первый исключены. 
С 2009 года на приобретение искусственных покрытий с ком-

плектующими материалами в количестве 278 единиц для оснащения 
искусственным футбольным покрытием футбольных полей профиль-
ных спортивных школ за счет средств федерального бюджета предос-
тавляются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
прочие нужды в размере 2951,3 млн. рублей. 

Абзацы двадцать третий - двадцать седьмой исключены. 
Для оснащения футбольных полей профильных спортивных 

школ искусственным покрытием субъекты Российской Федерации 
осуществляют на конкурсной основе закупку искусственного футболь-
ного покрытия с комплектующими материалами. При этом в обяза-
тельном порядке должны быть соблюдены требования к качеству и 
стандарту футбольных покрытий, предъявляемые государственным 
заказчиком - координатором подпрограммы для подготовки спортивно-
го резерва сборных команд по футболу. 

Сертификация сданных в эксплуатацию объектов осуществ-
ляется в соответствии с условиями Программы. 

Закупка искусственных футбольных покрытий с комплектую-
щими материалами может осуществляться путем проведения совме-
стных торгов. Для этого создается единая комиссия с участием пред-
ставителей государственного заказчика подпрограммы. Права, обя-
занности и ответственность заказчиков, а также порядок проведения 
совместных торгов определяются соглашением сторон в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Государственный заказчик - координатор подпрограммы со-
вместно с высшими исполнительными органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации осуществляют отбор кандидатов 
и формирование перечня профильных спортивных школ для получе-
ния искусственного футбольного покрытия в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми государственным заказчиком - координато-
ром подпрограммы. 

При этом кандидатом для включения в указанный перечень 
может быть профильная спортивная школа, осуществляющая учебно-
тренировочный процесс по футболу как в статусе специализированной 
детско-юношеской спортивной школы по футболу, так и в статусе дет-
ско-юношеской спортивной школы, имеющей отделение футбола. 

Государственный заказчик - координатор подпрограммы по со-
гласованию с высшими исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации вносит необходимые уточ-
нения и изменения в указанный перечень в тех случаях, когда в ходе 
мониторинга реализации мероприятий подпрограммы выявится несо-
ответствие объекта предъявляемым требованиям или невозможность 
исполнения взятых обязательств отдельными участниками подпро-
граммы. 
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За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 
включая субсидии, предоставляемые на софинансирование указанных 
расходов, предполагается осуществить приобретение искусственного 
покрытия для профильных спортивных школ, включая его доставку, 
работы по проектированию, отводу земли, подготовке основания и 
укладке полей, освещению, ограждению, благоустройству территории, 
сертификации и другие виды работ. 

Закупка техники и оборудования для ухода за покрытием фут-
больных полей может осуществляться за счет средств внебюджетных 
источников. 

Для реализации мероприятий подпрограммы по расширению и 
модернизации инфраструктуры детско-юношеского футбола устанав-
ливаются Правила предоставления субсидий, представленные в При-
ложении N 4. 

На реализацию мероприятий подпрограммы в части кадрового 
и методического обеспечения предусматриваются (начиная с 2009 
года) ассигнования из федерального бюджета на прочие нужды в раз-
мере 40,4 млн. рублей. Указанные мероприятия осуществляются госу-
дарственным заказчиком - координатором подпрограммы с привлече-
нием на конкурсной основе исполнителей работ. 
 

V. Механизм реализации подпрограммы 
Государственным заказчиком подпрограммы является Мини-

стерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Феде-
рации. 

Координационный совет Программы, действующий в соответ-
ствии с Положением о координационном совете Федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 - 2015 годы", обеспечит контроль и независимую 
оценку хода реализации подпрограммы. Состав координационного 
совета будет дополнен представителями заинтересованных органов 
исполнительной власти и Общероссийской общественной организации 
"Российский футбольный союз". 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Рос-
сийской Федерации, являясь государственным заказчиком - координа-
тором Программы, осуществляет координацию деятельности государ-
ственного заказчика подпрограммы по подготовке и реализации под-
программы, а также по анализу и рациональному использованию 
средств федерального бюджета, несет ответственность за подготовку 
и реализацию подпрограммы в целом, определяет основное содержа-
ние направлений и мероприятий подпрограммы, их соответствие це-
лям и задачам подпрограммы, а также направляет информацию о 
реализации подпрограммы до субъектов Российской Федерации. 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Рос-
сийской Федерации, являясь государственным заказчиком подпро-
граммы: 
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создает условия для реализации мероприятий подпрограммы 
в пределах своей компетенции; 

совместно с исполнителями мероприятий подпрограммы в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации несет ответ-
ственность за нецелевое и неэффективное использование средств 
федерального бюджета, а также несвоевременное предоставление 
отчетности; 

несет ответственность за реализацию подпрограммы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации; 

утверждает титульные списки начинаемых строек и объектов и 
титульные списки переходящих строек и объектов, находящихся в го-
сударственной собственности Российской Федерации; 

согласовывает утверждаемые органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации титульные списки строек и объ-
ектов, находящихся в государственной собственности субъекта Рос-
сийской Федерации и в муниципальной собственности; 

абзац исключен. 
ежеквартально обобщает и анализирует статистическую от-

четность по реализации подпрограммы и представляет в Министерст-
во регионального развития Российской Федерации, Министерство эко-
номического развития Российской Федерации и Министерство финан-
сов Российской Федерации доклады о ее выполнении. 

Текущий контроль за реализацией подпрограммы будет осу-
ществлять созданная для этих целей рабочая группа при координаци-
онном совете Программы. Рабочая группа формируется государст-
венным заказчиком - координатором Программы, в состав которой 
войдут специалисты государственного заказчика подпрограммы, Об-
щероссийской общественной организации "Российский футбольный 
союз", местных и региональных спортивных федераций по футболу, а 
также представители органов власти субъектов Российской Федера-
ции в области физической культуры и спорта. 

Таким образом, предполагается создать механизм управления 
и контроля, обеспечивающий эффективную реализацию подпрограм-
мы, отбор исполнителей мероприятий подпрограммы на конкурсной 
основе, информирование общественности о ходе реализации подпро-
граммы и принятие оперативных решений о внесении изменений в 
подпрограмму на основании результатов контроля эффективности 
реализации ее мероприятий и независимых экспертиз с целью опти-
мального и эффективного решения проблем, существующих в сфере 
футбола, в запланированные сроки. 

Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий под-
программы проводится на основе утвержденного перечня показате-
лей. В соответствии с данными мониторинга государственный заказ-
чик - координатор Программы проводит ежегодное уточнение показа-
телей и затрат на мероприятия подпрограммы с учетом выделяемых 
на ее реализацию средств. 
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В ходе реализации подпрограммы возможно проведение не-
зависимой оценки отдельных ее мероприятий российскими и между-
народными организациями, пользующимися авторитетом и имеющими 
большой опыт в проведении мероприятий в области массового спорта 
и спорта высших достижений. 
 

VI. Оценка социально-экономической эффективности 
реализации подпрограммы 

Ожидаемая социально-экономическая эффективность реали-
зации подпрограммы будет оцениваться ежегодно по целевым инди-
каторам и показателям, которые приведены в Приложении N 1 к под-
программе. 

Для оценки социально-экономической эффективности реали-
зации мероприятий подпрограммы используется показатель, учиты-
вающий долю лиц, занимающихся футболом в профильных спортив-
ных школах, в общем количестве учащихся, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом. 

Тенденция роста указанного показателя (с 11 процентов в 
2007 году до показателя, составляющего не менее 14 процентов, в 
2015 году) будет свидетельствовать об эффективности реализуемых 
мероприятий в части создания социально-экономических условий для 
укрепления здоровья населения путем приобщения молодого поколе-
ния к регулярным занятиям футболом. 

Кроме того, рост и предполагаемое увеличение количества 
тренеров-преподавателей, прошедших повышение квалификации, и 
увеличение количества футболистов, зарегистрированных в инфор-
мационной системе, будет способствовать повышению конкуренто-
способности российского футбола на международном уровне и пропа-
ганде здорового образа жизни граждан Российской Федерации. 

В целом мероприятия подпрограммы по совокупности будут 
способствовать росту числа лиц, регулярно занимающихся футболом, 
что создаст предпосылки для привлечения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом детей и молодежи, пропаганды здо-
рового образа жизни, укрепления авторитета российского спорта на 
международной спортивной арене. 

Реализация мероприятий подпрограммы окажет непосредст-
венное влияние на достижение основного экономического эффекта от 
выполнения Программы. 
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Комментарий 

Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной поли-
тики № 1082 утверждена стоимость строительства 1 кв. м спортивного 
объекта для использования в расчетах в соответствии с Методикой 
распределения субсидий бюджетам субъектов РФ на софинансирова-
ние объектов капитального строительства государственной собствен-
ности субъектов РФ и (или) на предоставление соответствующих суб-
сидий за счет средств бюджетов субъектов РФ местным бюджетам 
на софинансирование объектов капитального строительства муници-
пальной собственности. 
 
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 ноября 2010 г. N 18997 

 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ 

от 15 октября 2010 г. N 1082 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 1 КВ. М СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА 
В соответствии с пунктом 4 Методики распределения субси-

дий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирова-
ние объектов капитального строительства государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление 
соответствующих субсидий за счет средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации местным бюджетам на софинансирование объек-
тов капитального строительства муниципальной собственности (далее 
- Методика), утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11 января 2006 г. N 7 "О федеральной целевой 
программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006 - 2015 годы" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 3, ст. 304; 2007, N 30, ст. 3936; N 53, ст. 6615; 
2008, N 31, ст. 3738; N 40, ст. 4539; 2010, N 26, ст. 3348), приказываю: 

1. Утвердить стоимость строительства 1 кв. м спортивного 
объекта для использования в расчетах в соответствии с Методикой 
для: 

-плоскостных сооружений - 5,83 тыс. рублей, 
-спортивных залов - 21,71 тыс. рублей, 
-бассейнов - 46,13 тыс. рублей. 
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

заместителя Министра спорта, туризма и молодежной политики Рос-
сийской Федерации П.В. Новикова. 

Министр 
В.Л.МУТКО 
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РАЗДЕЛ 2. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Постановлением Правительства Хабаровского края № 13-пр 
утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Ха-
баровском крае на период до 2020 года. 

Органам местного самоуправления края рекомендовано 
разработать меры по содействию развитию физической культуры и 
спорта с учетом положений Стратегии. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 января 2012 г. N 13-пр 
 

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 
В целях реализации государственной политики в области раз-

вития физической культуры и спорта на территории Хабаровского края 
Правительство края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития физической 
культуры и спорта в Хабаровском крае на период до 2020 года (далее 
- Стратегия). 

2. Комитету по спорту Правительства края (Экшенгер С.Д.): 
2.1. Обеспечить координацию деятельности всех заинтересо-

ванных сторон в реализации Стратегии. 
2.2. Организовать работу по подготовке и принятию норматив-

ных правовых актов, обеспечивающих достижение целевых показате-
лей Стратегии. 

3. Министерствам края, иным органам исполнительной власти 
края руководствоваться основными положениями Стратегии при раз-
работке среднесрочных и долгосрочных прогнозов, планов, подготовке 
краевых и территориальных программ развития. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления края 
разработать меры по содействию развитию физической культуры и 
спорта с учетом положений Стратегии. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства края - министра 
образования и науки края Базилевского А.А. 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Шпорт 
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УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 26 января 2012 г. N 13-пр 

 
СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
 

1. Общие положения 
Стратегия развития физической культуры и спорта в Хабаров-

ском крае на период до 2020 года (далее также - Стратегия и край со-
ответственно) является составной частью системы социально-
экономического развития края и в целом ориентирована на реализа-
цию преобразований в сфере физической культуры и спорта, осуще-
ствляемых в крае на период до 2020 года. 

Настоящая Стратегия разработана в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Стратегией развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
07 августа 2009 г. N 1101-р, Стратегией социального и экономического 
развития Хабаровского края на период до 2025 года, утвержденной 
постановлением Правительства Хабаровского края от 13 января 2009 
г. N 1-пр, Основными направлениями деятельности Правительства 
Хабаровского края на период 2011 - 2015 годов, утвержденными рас-
поряжением Правительства Хабаровского края от 18 марта 2011 г. N 
127-рп, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ха-
баровского края. 

В настоящей Стратегии определены цель, задачи и основные 
направления реализации региональной политики в сфере развития 
физической культуры и спорта в Хабаровском крае на период до 2020 
года. 

Положения настоящей Стратегии могут уточняться и допол-
няться с учетом изменений обстановки, характера и содержания про-
блем развития сферы физической культуры и спорта, а также конкре-
тизироваться в иных документах по вопросам развития сферы физи-
ческой культуры и спорта края. 

В настоящей Стратегии используются понятия, применяемые 
в значениях, определенных Федеральным законом от 04 декабря 2007 
г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции". 
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2. Основные проблемы в сфере 
физической культуры и спорта края 

В Хабаровском крае сложилась определенная система разви-
тия физической культуры и спорта, в том числе детско-юношеского 
спорта, массового спорта и спорта высших достижений, а также спор-
та среди лиц с ограниченными возможностями и инвалидов. Успехи 
спортсменов края на российском и международном уровнях довольно 
весомы. 

Состояние сферы физической культуры и спорта в крае в це-
лом позволяет решать задачи развития массового спорта и спорта 
высших достижений. 

Однако в последние годы в сфере физической культуры и 
спорта Российской Федерации и Хабаровского края возник комплекс 
проблем. 

Первой проблемой явилось ухудшение здоровья, физического 
развития и физической подготовленности населения. Сравнительный 
анализ физической подготовленности школьников края со стандарта-
ми Российской Федерации показал, что только 59,7 процента школь-
ников по показателям, характеризующим развитие двигательных ка-
честв, находятся на уровне стандартов, 40,3 процента - имеют откло-
нения в состоянии здоровья. Большинство граждан не имеет возмож-
ности систематически заниматься физической культурой и спортом. 
Так, в настоящее время 80,8 процента граждан, в том числе 69,1 про-
цента детей, подростков и молодежи, не занимаются систематически 
физической культурой и спортом. 

Второй проблемой является недостаточно эффективная сис-
тема развития детско-юношеского спорта, отбора и подготовки резер-
ва для спортивных сборных команд края. 

Нерешенные проблемы нормативно-правового, организацион-
но-управленческого, материально-технического и кадрового обеспе-
чения сдерживают развитие детско-юношеского спорта, не позволяют 
готовить полноценный резерв для спортивных сборных команд края. 

Третьей проблемой является усиление конкуренции в спорте 
высших достижений. За последние годы значительно возросла конку-
ренция на Всероссийских и международных соревнованиях. Для дос-
тижения поставленных целей в спорте требуется использование всего 
потенциала края, включая экономику, науку, человеческий и ресурс-
ный капитал. Спортивные победы способствуют созданию положи-
тельного имиджа края на российской арене. 

Четвертая проблема - значительное отставание Хабаровского 
края от других субъектов Российской Федерации в развитии и внедре-
нии современной спортивной инфраструктуры. 

В крае наблюдается острая нехватка современных спортив-
ных сооружений. Также следует отметить, что состояние существую-
щей материально-технической базы не соответствует современным 
требованиям развития физической культуры и спорта, не позволяет 
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проводить официальные соревнования на международном уровне. 
Ввиду отсутствия современной спортивной базы сборные команды 
края вынуждены выезжать на учебно-тренировочные сборы по подго-
товке к крупным соревнованиям в другие регионы. 

Это существенно затрудняет развитие физической культуры и 
массового спорта, подготовку спортивного резерва и спортсменов вы-
сокого класса. Необходимо перейти к формированию новой техноло-
гической базы развития физической культуры и спорта, основанной на 
использовании новейших достижений в области теории физического 
воспитания и спортивной тренировки, педагогики, психологии, меди-
цины и управления. 

Сдерживающим фактором развития физической культуры и 
спорта является отсутствие единого подхода к организации управле-
ния этой сферой деятельности в муниципальных образованиях края. 
Самостоятельные органы управления физической культурой и спор-
том существуют только в городских округах (управление по физиче-
ской культуре и спорту в г. Хабаровске и отдел по физической культу-
ре и спорту в г. Комсомольске-на-Амуре), в 11 районах края созданы 
отделы, осуществляющие полномочия по молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту, в трех районах - отделы по культуре, 
спорту и молодежной политике, в трех районах - специалисты выпол-
няют смежные функции и подчинены заместителю главы администра-
ции по социальным вопросам. 

Край испытывает дефицит в квалифицированных кадрах в 
сфере физической культуры и спорта: выпускники учебных заведений, 
занимающихся подготовкой кадров в сфере физической культуры и 
спорта, не работают по специальности из-за низкого уровня заработ-
ной платы, ощущается недостаток специалистов по работе с детьми, 
имеющими отклонения в состоянии здоровья. Возраст 6 процентов 
тренеров-преподавателей, работающих в детско-юношеских спортив-
ных школах, - старше 60 лет. Хабаровский край занимает 9-е место из 
14 субъектов Российской Федерации, имеющих подведомственное 
Министерству спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации учреждение высшего профессионального образования, по 
показателю "процент работников с высшим и средним специальным 
образованием". 

В результате этих и ряда других причин Хабаровский край по 
числу жителей, регулярно занимающихся физической культурой и 
спортом, занимает 46-е место в рейтинге субъектов Российской Феде-
рации. 

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта в крае, и 
особенно в сельской местности, нуждается в приоритетном внимании 
со стороны органов исполнительной власти края, органов местного 
самоуправления края к решению проблем одного из главных средств 
организации здорового образа жизни населения - физической культу-
ры и спорта. 
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3. Цель и задачи Стратегии 
3.1. Целью Стратегии является создание условий, обеспечи-

вающих возможность для жителей края вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, полу-
чить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить 
результаты спортсменов края на всероссийских и международных со-
ревнованиях. 

3.2. К числу основных задач, требующих решения для дости-
жения поставленной цели, относятся: 

- модернизация системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения; 

- развитие регионального потенциала в сфере физической 
культуры и спорта; 

- повышение интереса различных категорий граждан к заняти-
ям физической культурой и спортом путем пропаганды физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни (разработка и реализация 
комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важ-
нейшей составляющей здорового образа жизни). 

 
4. Сценарии развития сферы физической культуры и спорта 

Наиболее вероятными долгосрочными сценариями развития 
отрасли "Физическая культура и спорт" края определены инерционный 
и инновационный. 

Инерционный сценарий базируется на сохранении тенденций 
достигнутых результатов социально-экономического развития регио-
на. 

Данный сценарий предполагает длительный период преодо-
ления последствий экономического кризиса, что окажет негативное 
влияние на объем бюджетного финансирования, инвестиционную ак-
тивность частного сектора и доходы населения, и, следовательно, 
платежеспособный спрос на физкультурно-оздоровительные услуги. 

В рамках реализации данного сценария Правительство края 
будет стараться обеспечить минимально необходимые потребности 
функционирования отрасли "Физическая культура и спорт". Масштабы 
инновационной и инвестиционной деятельности в отрасли будут су-
щественно ограничены. 

Реализация инерционного сценария неизбежно приведет к 
снижению числа лиц, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, доступности и качества физкультурно-
оздоровительных услуг и другим негативным последствиям. 

Инновационный сценарий предполагает развитие инноваций 
по всем направлениям деятельности в отрасли, в том числе по стра-
тегическому планированию и управлению, бюджетированию, ориенти-
рованному на результат, оптимизации сети учреждений спортивной 
направленности, развитию государственно-частного партнерства, 
внедрению современных информационных технологий и др. Внедре-
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ние инноваций планируется сориентировать на опережающее разви-
тие и структурные изменения в отрасли "Физическая культура и спорт" 
края. 

Инновационный сценарий предполагает осуществление ак-
тивной государственной политики в отрасли, комплексное развитие 
отрасли, усиление инвестиционной составляющей, повышение сис-
темности межрегионального и международного сотрудничества, по-
вышение эффективности расходования бюджетных средств края и 
расширение механизмов привлечения внебюджетных ресурсов. 

Достижение цели Стратегии возможно только при реализации 
инновационного сценария. 

 
5. Основные целевые показатели и этапы их реализации 
Достижение цели и решение задач Стратегии будут осуществ-

ляться поэтапно с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых 
процессов социально-экономического развития Хабаровского края и 
Российской Федерации. 

В качестве основных стратегических целевых показателей 
развития физической культуры и спорта в крае на первом этапе (2012 
- 2015 годы) и на втором этапе (2016 - 2020 годы) определены: 

1) увеличение доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения 
края (на первом этапе - с 19,2 процента в 2010 году до 30,0 процентов 
в 2015 году и на втором этапе - до 40,0 процентов в 2020 году); 

2) увеличение численности населения, систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения края (на первом этапе - с 257874 человек в 2010 году до 
402986 человек в 2015 году и на втором этапе - до 537315 человек в 
2020 году); 

3) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов края (на первом этапе - с 30,4 процента до 
60,0 процентов в 2015 году и на втором этапе - до 80,0 процентов в 
2020 году); 

4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности данной категории (на первом 
этапе - с 8,1 процента до 11,0 процентов в 2015 году и на втором эта-
пе - до 20,0 процентов в 2020 году); 

5) повышение уровня обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (на 
первом этапе - с 34,0 процентов до 37,2 процента в 2015 году и на 
втором этапе - до 48,0 процентов в 2020 году); 

6) повышение уровня обеспеченности штатными работниками 
физической культуры и спорта (на первом этапе - с 72,9 процента до 
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85,0 процентов в 2015 году и на втором этапе - до 100,0 процентов в 
2020 году). 

Целевые показатели реализации Стратегии приведены в при-
ложении к настоящей Стратегии. 

 
6. Принципы реализации Стратегии 

В целях успешной реализации Стратегии необходимо руково-
дствоваться следующими принципами: 

-непрерывности физического воспитания и образования раз-
личных возрастных групп населения на всех этапах их жизнедеятель-
ности; 

-консолидации в рамках реализации Стратегии действий орга-
нов исполнительной и законодательной власти всех уровней, в том 
числе органов местного самоуправления, организаций, общественных 
объединений и граждан в целях объединения усилий и опыта для дос-
тижения цели и решения задач Стратегии; 

-дифференцированного подхода к организации мероприятий 
по развитию физической культуры и спорта с учетом специфики и це-
левой установки на развитие массовой физической культуры (спорт 
для всех), спорта высших достижений (олимпийский спорт), профес-
сионального спорта (зрелищно-коммерческий спорт); 

-использования результатов научных исследований при раз-
работке и реализации программ развития физической культуры и 
спорта и формирования здорового образа жизни с учетом необходи-
мости выявления факторов, сдерживающих темпы их развития в крае; 

-открытости системы физической культуры и спорта для сво-
бодного доступа различных физкультурно-оздоровительных техноло-
гий, видов спорта и упражнений, форм организации соревнований и 
образования населения; 

-ориентации на выявление, изучение и внедрение лучшей 
практики в целях систематического совершенствования организаци-
онно-правовых механизмов развития физической культуры и спорта в 
крае; 

-применения программно-целевого метода (разработка стра-
тегических планов и бюджетных целевых программ в рамках каждой 
задачи Стратегии, а также создание соответствующих систем управ-
ления данными планами и программами). 
 

7. Комплекс основных мероприятий и ожидаемые 
результаты реализации Стратегии 

Достижение цели и решение задач Стратегии будут обеспече-
ны посредством осуществления комплекса мероприятий по выделен-
ным направлениям с проведением научно-исследовательских работ 
(изысканий). 
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7.1. В рамках задачи модернизации системы физического вос-
питания различных категорий и групп населения предполагается вы-
полнение следующих мероприятий: 

1) совершенствование системы физического воспитания в об-
разовательных учреждениях; 

2) совершенствование физического воспитания взрослого на-
селения; 

3) совершенствование физического воспитания лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов, привлечение их к за-
нятиям адаптивной физической культурой и спортом. 

Для совершенствования системы физического воспитания в 
образовательных учреждениях необходима реализация следующих 
мер: 

1) создание условий и стимулов для организации деятельно-
сти спортивных клубов и команд, функционирующих на базе образо-
вательных учреждений; 

2) увеличение охвата детей, посещающих дошкольные обра-
зовательные учреждения, обязательными и дополнительными заня-
тиями физической культурой по программам дошкольных образова-
тельных учреждений; 

3) оснащение общеобразовательных школ и учреждений до-
полнительного образования детей необходимым спортивным инвен-
тарем и оборудованием; 

4) сохранение обязательной формы физкультурного образо-
вания - для обучающихся общеобразовательных учреждений в объе-
ме не менее трех часов с учетом одного дополнительного часа в не-
делю в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом, существенное увеличение объема спортивной рабо-
ты в общеобразовательных учреждениях во внеурочное время; 

5) совершенствование системы физкультурных и спортивных 
мероприятий для всех категорий обучающихся и студентов; 

6) выявление и поддержка на конкурсной основе деятельности 
организаций, осуществляющих инновационные проекты и программы 
по вовлечению детей, подростков и молодежи в систему физического 
воспитания. 

Для совершенствования физического воспитания взрослого 
населения необходима реализация следующих мер: 

1) увеличение количества физкультурных и спортивных меро-
приятий для граждан старшего возраста; 

2) создание условий для физкультурно-оздоровительных за-
нятий взрослой категории населения; 

3) содействие развитию физической активности различных ка-
тегорий и групп населения, занятию новыми видами спорта, нацио-
нальными видами спорта; 
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4) стимулирование работодателей к созданию условий для 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, а так-
же пропаганды здорового образа жизни среди работников. 

Для совершенствования физического воспитания лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов, привлечения их к 
занятиям адаптивной физической культурой и спортом необходима 
реализация следующих мер: 

1) создание отделений и групп в спортивных школах для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

2) разработка мер по привлечению к занятиям физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов; 

3) обеспечение доступности объектов спорта для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

Ожидаемыми результатами модернизации системы физиче-
ского воспитания различных категорий и групп населения являются: 

1) на первом этапе: 
а) обеспечение недельного двигательного режима обучаю-

щихся и студентов дневной формы обучения в объеме не менее шес-
ти часов в зависимости от возраста и состояния здоровья; 

б) привлечение к систематическим занятиям физической куль-
турой и спортом не менее 70,0 процентов обучающихся и студентов 
дневной формы обучения; 

в) увеличение числа физкультурных и спортивных мероприя-
тий, проводимых для взрослой категории; 

г) создание условий для занятий физической культурой и 
спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, увеличение числа занимающихся на 3,0 процента по отношению к 
показателю 2010 года; 

2) на втором этапе: 
а) привлечение к систематическим занятиям физической куль-

турой и спортом не менее 80,0 процентов обучающихся и студентов 
дневной формы обучения; 

б) увеличение количества участников физкультурных и спор-
тивных мероприятий, проводимых для взрослой категории населения, 
на 20,0 процентов по отношению к показателю 2010 года; 

в) создание условий для занятий физической культурой и 
спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, увеличение числа занимающихся до 20,0 процентов. 

7.2. В рамках развития регионального потенциала в сфере 
физической культуры и спорта предполагается выполнение следую-
щих мероприятий: 

1) совершенствование правового регулирования в сфере фи-
зической культуры и спорта; 

2) совершенствование кадрового обеспечения в сфере физи-
ческой культуры и спорта; 
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3) развитие медицинского обеспечения физической культуры и 
спорта; 

4) развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в 
образовательных учреждениях и по месту жительства. 

Совершенствование государственной координации и правово-
го регулирования в сфере физической культуры и спорта предусмат-
ривает разработку и принятие: 

-краевой государственной программы развития физической 
культуры и спорта в крае; 

-нормативных правовых актов, регламентирующих материаль-
но-техническое обеспечение спортивных и физкультурно-массовых 
мероприятий; 

-нормативных правовых актов, направленных на регулирова-
ние взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
края, общественных объединений, государственных учреждений и 
отраслевых организаций по вопросам развития физической культуры 
и спорта в крае. 

Основными направлениями совершенствования кадрового 
обеспечения в сфере физической культуры и спорта являются: 

1) повышение квалификации и профессиональная переподго-
товка специалистов в сфере физической культуры и спорта; 

2) улучшение кадрового обеспечения тренерско-
преподавательского персонала; 

3) улучшение обеспечения судейства спортивных соревнова-
ний. 

Для совершенствования кадрового обеспечения в сфере фи-
зической культуры и спорта необходима реализация комплекса сле-
дующих мер: 

1) ведение и систематическое обновление реестра кадров 
сферы физической культуры и спорта Хабаровского края; 

2) направление специалистов в сфере физической культуры и 
спорта на курсы повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки; 

3) ежегодное проведение краевого конкурса на звание лучше-
го преподавателя физической культуры, тренера, спортсмена; 

4) создание благоприятных условий для работы молодых спе-
циалистов в сфере физической культуры и спорта; 

5) организация и проведение семинаров спортивных судей с 
привлечением спортивных судей всероссийской категории из других 
регионов; 

6) организация и проведение мастер-классов для тренеров и 
спортивных судей. 

Ожидаемыми результатами совершенствования кадрового 
обеспечения в сфере физической культуры и спорта являются: 

1) на первом этапе: 
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а) увеличение количества штатных работников физической 
культуры и спорта до 2966 человек (на 12,1% больше показателя 2010 
года); 

б) обеспечение судейства краевых спортивных соревнований 
квалифицированными спортивными судьями; 

2) на втором этапе увеличение количества штатных работни-
ков физической культуры и спорта до 3489 человек (на 27,1% больше 
показателя 2010 года). 

Для развития системы медицинского обеспечения физкуль-
турно-спортивной деятельности: 

а) обеспечить исполнение в Хабаровском крае Приказа Мин-
здравсоцразвития России от 09 августа 2010 г. N 613н "Об утвержде-
нии порядка оказания медицинской помощи при проведении физкуль-
турных и спортивных мероприятий"; 

б) усилить ответственность спортсменов, тренеров и меди-
цинских работников за использование допинговых средств. 

Основными направлениями развития инфраструктуры для за-
нятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту 
жительства являются: 

1) строительство, реконструкция и ремонт спортивных объек-
тов, включая их возведение в рамках реализации федеральной целе-
вой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденной Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. N 7; 

2) улучшение оснащения спортивных объектов необходимым 
спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом. 

Для развития инфраструктуры для занятий массовым спортом 
в образовательных учреждениях и по месту жительства необходима 
реализация комплекса следующих мер: 

1) создание и ведение регионального реестра спортивных 
объектов всех видов собственности (спортивные залы, плоскостные 
спортивные сооружения, плавательные бассейны); 

2) строительство плоскостных спортивных сооружений, рекон-
струкция и ремонт спортивных сооружений общеобразовательных уч-
реждений и детско-юношеских спортивных школ, их оснащение спор-
тивным инвентарем и оборудованием, привлечение инвесторов к 
строительству частных спортивных сооружений. 

Ожидаемыми результатами развития инфраструктуры для за-
нятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту 
жительства являются: 

1) на первом этапе: 
а) создание в общеобразовательных учреждениях и учрежде-

ниях дополнительного образования детей развитой инфраструктуры 
для занятий физической культурой и спортом, их оснащение спортив-

consultantplus://offline/ref=2687E9CD3623FEBF385A32D8DD5B79F9F9BF3C0ECDA1D0FF459FB66BBAQCW9B
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ным инвентарем и оборудованием в соответствии с требованиями 
социальных норм и нормативов; 

б) ввод в эксплуатацию футбольных полей с искусственным 
покрытием (110 x 70 м); 

в) ввод в эксплуатацию спортивных площадок для занятий ле-
довыми видами спорта; 

г) повышение уровня обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности с 
34,0 до 37,2 процента; 

д) создание регионального реестра спортивных объектов всех 
видов собственности; 

2) на втором этапе: 
а) повышение уровня обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности до 
48,0 процентов; 

б) ведение регионального реестра спортивных объектов всех 
видов собственности. 

7.3. Основными направлениями разработки и реализации ком-
плекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как состав-
ляющей здорового образа жизни являются: 

1) поддержка проектов по развитию физической культуры и 
спорта в средствах массовой информации; 

2) формирование государственного заказа на создание теле-, 
радиопрограмм, социальной рекламы в области физической культуры 
и спорта; 

3) пропаганда ценностей физической культуры и спорта; 
4) разработка системы мер по популяризации здорового об-

раза жизни, физической культуры и спорта в образовательных учреж-
дениях, по месту жительства, проведение массовых физкультурных и 
спортивных мероприятий. 

Для пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей 
составляющей здорового образа жизни необходима реализация ком-
плекса следующих мер: 

1) создание и обеспечение трансляции на местных теле- и ра-
диоканалах физкультурно-спортивных передач, рекламных роликов, 
призывающих заниматься физической культурой и спортом; 

2) привлечение к пропаганде физической культуры и спорта 
ведущих спортсменов, политиков, общественных деятелей; 

3) оперативное обеспечение средств массовой информации 
материалами по текущим спортивным соревнованиям и выступлениям 
сильнейших спортсменов края на всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях; 

4) использование возможностей информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для пропаганды физической 
культуры и спорта, информирования населения о предоставляемых 
физкультурно-оздоровительных услугах и просветительской работы; 
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5) организация и проведение массовых пропагандистских физ-
культурных и спортивных мероприятий; 

6) использование социальной рекламы в пропаганде здорово-
го образа жизни для приобщения к занятиям физической культурой и 
спортом широких слоев населения. 

Ожидаемыми результатами пропаганды физической культуры 
и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни явля-
ются: 

а) регулярный выход в эфир теле- и радиоканалов передач со 
спортивной тематикой, ориентированных на различные возрастные 
категории населения; 

б) формирование общественного мнения о необходимости ве-
дения здорового образа жизни и потребности в систематических заня-
тиях физической культурой и спортом; 

в) увеличение числа детей, подростков и молодежи, активного 
населения, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом и участвующих в массовых физкультурных и спортивных ме-
роприятиях; 

г) повышение степени информированности и уровня знаний 
различных категорий населения в вопросах физической культуры и 
спорта, здорового образа жизни. 

В целом осуществление мероприятий, предусмотренных на-
стоящей Стратегией, позволит улучшить спортивную инфраструктуру 
края, создать дополнительные рабочие места, а также изменить со-
стояние здоровья жителей края, повысить уровень их физической под-
готовленности, что в конечном счете будет способствовать решению 
задач социально-экономического развития края. 
 

8. Риски 
Важное значение для успешной реализации Стратегии имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением целей 
Стратегии, решением ее задач и получением запланированных ре-
зультатов, оценка их масштабов и последствий, а также формирова-
ние системы мер по их предотвращению и/или снижению негативного 
влияния. 

В процессе реализации Стратегии основными рисками, пре-
пятствующими достижению поставленных цели и задач, являются 
следующие: 

-негативные изменения демографической ситуации; 
-низкий уровень социально-бытовых условий спортсменов и 

тренеров; 
-просчеты в планировании и организации учебно-

тренировочного процесса; 
-реорганизация или ликвидация физкультурно-спортивных уч-

реждений, обеспечивающих подготовку спортивного резерва и спорт-
сменов высокого класса; 
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-травмы или заболевания спортсменов или тренеров; 
-изменение запланированных сроков или отмена проведения 

соревнований из-за негативных погодно-климатических явлений; 
-отсутствие муниципальных программ развития физической 

культуры и спорта; 
-отсутствие надлежащего финансирования физической куль-

туры и спорта из краевого и муниципальных бюджетов; 
-низкие темпы развития в крае современной спортивной ин-

фраструктуры. 
 

9. Мониторинг и контроль реализации Стратегии 
Мониторинг реализации Стратегии будет осуществляться ко-

митетом по спорту Правительства края с участием заинтересованных 
министерств края, иных органов исполнительной власти края. 

Комитет по спорту Правительства края формирует и ежегодно 
представляет в Правительство края отчет о достигнутых результатах 
реализации Стратегии. 

Основной информацией, характеризующей реализацию цели 
и задач Стратегии, является периодическая отчетность по формам 
государственной статистики 1-ФК, 5-ФК, 3-АФК. 
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Приложение 
к Стратегии 

развития физической культуры и спорта 
в Хабаровском крае на период до 2020 года 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 

 

Наименование показателя 

Значения показателей 

отчетный 
(2010) год 

текущий 
(2011) год 

очередной 
(2012) год 

2015 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля граждан, систематически за-
нимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численно-
сти населения Хабаровского края 
(процентов) 
 

19,2 20,8 22,5 30,0 40,0 

2. Численность населения, система-
тически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом в Хаба-
ровском крае (человек) 
 

257874 279404 302240 402986 537315 

3. Уровень обеспеченности населе-
ния спортивными сооружениями 
исходя из их единовременной про-
пускной способности (процентов) 

34,0 35,0 35,7 37,2 48,0 
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4. Доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся и 
студентов (процентов) 
 

30,4 40,0 50,0 60,0 80,0 

5. Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности данной катего-
рии (процентов) 
 

8,1 8,5 9,2 11,0 20,0 

6. Уровень обеспеченности штатны-
ми работниками физической куль-
туры и спорта (процентов) 

72,9 74,5 76,0 85,0 100,0 
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Комментарий 

Постановление Правительства Хабаровского края № 289-пр 
утвердило Основные направления развития физической культуры и 
спорта в Хабаровском крае на 2009 - 2013 годы и Мероприятия по 
реализации Основных направлений развития физической культуры и 
спорта в Хабаровском крае на 2009 - 2013 годы. 

Главам городских округов и муниципальных районов края 
рекомендовано принять соответствующие нормативные правовые ак-
ты по реализации основных направлений развития физической куль-
туры и спорта в городских округах и муниципальных районах края 
на 2009 - 2013 годы, уделив особое внимание развитию материально-
технической базы. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 декабря 2008 г. N 289-пр 
 

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2009 - 2013 ГОДЫ 
 

В целях дальнейшего развития физической культуры и спорта 
в Хабаровском крае в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 04 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации", Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 11 января 2006 г. N 7 "О федеральной целевой 
программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006 - 2015 годы" Правительство края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Основные направления развития физической культуры и спор-

та в Хабаровском крае на 2009 - 2013 годы; 
Мероприятия по реализации Основных направлений развития 

физической культуры и спорта в Хабаровском крае на 2009 - 2013 го-
ды (далее - Мероприятия). 

2. Комитету по спорту Правительства края (Экшенгер С.Д.) со-
вместно с отраслевыми министерствами края, иными органами испол-
нительной власти края обеспечить выполнение Мероприятий в уста-
новленные сроки. 

3. Министерству финансов края (Кацуба А.С.) осуществлять 
финансирование расходов, связанных с реализацией Мероприятий, в 
пределах средств, предусмотренных в краевом бюджете на очередной 
финансовый год по отрасли "Физическая культура и спорт". 

4. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных 
районов края принять соответствующие нормативные правовые акты 
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по реализации основных направлений развития физической культуры 
и спорта в городских округах и муниципальных районах края на 2009 - 
2013 годы, уделив особое внимание развитию материально-
технической базы. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства края - министра 
образования и науки края Базилевского А.А. 
 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Ишаев 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 10 декабря 2008 г. N 289-пр 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2009 - 2013 ГОДЫ 

Физическая культура и спорт в Хабаровском крае является 
одним из приоритетных направлений в социально-экономическом раз-
витии региона. 

Неоспорима роль спорта в процессе социализации личности, 
становления характера молодых людей, решения проблемы общения 
и здорового досуга. Одной из наиболее актуальных проблем для на-
селения зачастую является вопрос времяпровождения, и здесь физи-
ческая культура и спорт могут быть способом социально приемлемого 
проведения свободного времени для жителей всех возрастов и соци-
ального положения. С точки зрения социальной значимости эту функ-
цию сложно переоценить. Внедрение спортивного стиля жизни может 
служить средством формирования в ближайшей перспективе общест-
ва, обеспокоенного сохранением здоровья его граждан. Занятия спор-
том - это реальная альтернатива асоциальным явлениям и вредным 
привычкам. 

Динамичное развитие физической культуры и спорта в Хаба-
ровском крае остается главным показателем улучшения качества жиз-
ни населения, формирования здорового образа жизни, повышения 
социальной активности его граждан, воспитания гражданственности и 
национального самосознания, создания положительного имиджа Ха-
баровского края как спортивного центра Дальнего Востока. 

Задачи, стоящие перед отраслью в Хабаровском крае, напря-
мую связаны с основными направлениями деятельности Правитель-
ства Хабаровского края, определенными на среднесрочную перспек-
тиву до 2013 года, - сохранение и укрепление позитивных тенденций в 
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экономике, достигнутых в последние годы, ускорение социально зна-
чимого развития, повышение уровня и качества жизни населения. 

Сегодня состояние дел в физической культуре и спорте в том 
или ином регионе России напрямую отражает его конкурентоспособ-
ность, социально-экономический потенциал и определяет некоторые 
направления стратегии развития. 
 

Характеристика современного состояния 
физической культуры и спорта в Хабаровском крае 

Деятельность по развитию физической культуры и спорта в 
Хабаровском крае (далее также - край) в последние годы осуществля-
лась в соответствии со следующими нормативными правовыми акта-
ми: 

-Федеральным законом от 29 апреля 1999 г. N 80-ФЗ "О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации"; 

-Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

-Федеральным законом от 06 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации"; 

-Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
января 2006 г. N 7 "О федеральной целевой программе "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 
годы"; 

-постановлением Правительства края от 19 декабря 2005 г. N 
141-пр "Об утверждении краевой межмуниципальной программы "Раз-
витие физической культуры и спорта в Хабаровском крае на 2006 - 
2008 годы" (далее - краевая межмуниципальная программа). 

В целях реализации основных задач, определенных данными 
документами, ежегодно принимается более десяти распоряжений и 
постановлений Губернатора края по вопросам деятельности отрасли. 
Утверждены положения о ежегодных премиях Губернатора края в об-
ласти физической культуры и спорта и о краевом смотре-конкурсе на 
лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы по месту жительства граждан среди городов, рай-
онов, населенных пунктов края. 

На коллегиях при главах городских округов и муниципальных 
районов края ежегодно заслушиваются вопросы состояния и развития 
физической культуры и массового спорта среди различных демогра-
фических групп населения. Во всех муниципальных образованиях 
края приняты и реализуются программы развития физической культу-
ры и спорта. 
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Большая совместная работа была проведена с муниципаль-
ными органами управления физической культурой и спортом в части 
реализации Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", итогом которой стало разграничение имущества (объек-
тов отрасли, учреждений дополнительного образования спортивной 
направленности) между вновь образованными городскими, сельскими 
поселениями и муниципальными районами края и сохранение дейст-
вующей структуры управления отраслью на муниципальном уровне. 

Итоги совместной работы органов исполнительной власти 
края, администраций городских округов и муниципальных районов 
края по реализации мероприятий краевой межмуниципальной про-
граммы за последние три года свидетельствуют о сохранении положи-
тельной динамики развития физической культуры и спорта в крае. 

Одним из главных показателей выполнения краевой межму-
ниципальной программы является доля жителей края, регулярно за-
нимающихся спортом, от общего числа населения. Численность зани-
мающихся физической культурой и спортом возросла по сравнению с 
2005 годом на 24 тыс. человек и составляет по итогам работы за де-
вять месяцев 2008 года 198970 человек, или 14,2 процента. В 2005 
году данный показатель был равен 12,4 процента, в 2006, 2007 годах - 
13,1 и 13,8 процента соответственно. 

Среди городского населения этот показатель равен 14,3 про-
цента, среди сельского - 11,9 процента. 

Доля городского населения края составляет более 80 процен-
тов, в связи с чем показатель систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом горожан имеет значимый вес в среднем по 
краю. За 2007 год выше уровня краевого значения показатели в горо-
дах Хабаровске (14,6%) и Комсомольске-на-Амуре (16,83%), городских 
поселениях Солнечного и Вяземского муниципальных районов - около 
20 процентов. 

Доля населения края, проживающего в сельской местности, 
составляет 19,4 процента от общей численности жителей края. Среди 
районов, добившихся положительных результатов в привлечении 
сельчан к занятиям спортом, следует отметить районы: Нанайский 
(25,4%) и Вяземский (19,33%). Самый низкий показатель данной рабо-
ты в Амурском районе (4,55%). В среднем в районах этот показатель 
составляет от 6,57 до 9,59 процента. Но если в 10 муниципальных об-
разованиях идет его медленное повышение, то в Амурском и Совет-
ско-Гаванском районах этот показатель снижен по сравнению с 2006 
годом на 1,05 и 1,69 процента соответственно. 

В целом анализ проведенной работы по привлечению жителей 
края к активным занятиям всеми формами физической культуры ука-
зывает на положительную тенденцию роста, что свидетельствует о 
перемене в сознании наших граждан, их стремлении к здоровому об-
разу жизни и заботе о собственном здоровье. 
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Рассматривая структуру систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом в разрезе различных групп населения 
края, ситуация выглядит следующим образом. 

В образовательных учреждениях доля учащейся молодежи, 
занимающейся в спортивных секциях учебных заведений, по сравне-
нию с 2005 годом выросла на 1,2 процента: 

- среди школьников - на 0,2 процента; 
- среди учащихся начального профессионального образования 

- на 0,3 процента; 
- среди студентов средних специальных учебных заведений - 

на 0,3 процента; 
- среди студентов высших учебных заведений - на 8,8 процен-

та. 
Из общего числа систематически занимающихся физической 

культурой и спортом жителей края доля учащейся молодежи состав-
ляет 60 процентов. 

Ежегодно в целях дальнейшего привлечения внимания и заин-
тересованности граждан к активному образу жизни на территории края 
проводится более 1500 соревнований в городских округах и муници-
пальных районах. Жители края, спортсмены принимают участие более 
чем в 800 мероприятиях различного уровня (краевые, зональные, все-
российские, международные), 61 процент из них - это соревнования 
среди детей, подростков и молодежи. 

В сфере массового спорта проводится 14 комплексных спар-
такиад среди различных демографических групп населения края, в 
том числе среди воспитанников детских домов и школ-интернатов, 
вспомогательных школ-интернатов, учащихся общеобразовательных 
школ городов и районов края, средних специальных учебных заведе-
ний, высших учебных заведений, трудящихся районов края, воспитан-
ников детских домов северных территорий края, ветеранов спорта 
городов и районов края, детей-инвалидов, государственных служащих 
Правительства края и Законодательной Думы края, физкультурно-
спортивный фестиваль трудящихся отраслевых комитетов профсою-
зов "Азарт. Здоровье. Отдых", спортивно-оздоровительные соревно-
вания школьников края "Губернаторские состязания", фестиваль до-
призывной молодежи, чемпионаты и первенства края по Северному 
многоборью и национальным видам спорта коренных жителей При-
амурья, спортивно-агитационные велопробеги. 

Всего в области массового спорта ежегодно проводится около 
100 краевых мероприятий, в которых принимают участие более 12 
тыс. человек, победители данных стартов командируются на всерос-
сийские финальные соревнования. 

В крае на общественных началах действуют 50 спортивных 
федераций по олимпийским и неолимпийским видам спорта, сохране-
ны и осуществляют деятельность по подготовке спортивного резерва 
38 учреждений дополнительного образования спортивной направлен-
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ности, число учащихся которых составляет более 24 тысяч, в целях 
развития спорта высших достижений определены 10 приоритетных 
видов спорта, всего же в крае культивируются более 50 видов спорта. 
Итоги выступления спортсменов края на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях свидетельствуют о сохранении и закреплении 
позиций в данных видах спорта. 

Сегодня в составах сборных команд России выступают 59 
спортсменов - воспитанников детско-юношеских спортивных школ и 
клубов физической подготовки края. В 2006 году таких спортсменов 
было 56 человек, в 2007 году - 59 человек. В зимних Олимпийских иг-
рах 2006 года в Турине выступал один спортсмен края (конькобежный 
спорт), в Пекине в играх летней Олимпиады 2008 года приняло уча-
стие 3 спортсмена (пулевая стрельба, легкая атлетика, волейбол), в 
Параолимпийских играх участвовало 2 спортсмена (пулевая стрельба, 
плавание). По итогам соревнований по пулевой стрельбе завоевана 
золотая медаль Параолимпиады. 

Стабильное развитие отмечается в игровых видах спорта, та-
ких, как волейбол, баскетбол, хоккей, хоккей с мячом, футбол. Данные 
виды спорта являются самыми массовыми, число занимающихся в 
секциях и группах составляет более 40 тыс. населения края, и именно 
по этим видам спорта наши спортсмены добились значительных успе-
хов на профессиональном уровне. Женский волейбольный клуб "Са-
мородок" стал обладателем бронзовых наград чемпионата России 
среди команд Высшей лиги, клуб "СКА-Нефтяник" ежегодно входит в 
число сильнейших клубов чемпионата России по хоккею с мячом, хок-
кейный клуб "Амур" представляет наш регион в Континентальной хок-
кейной лиге, футболисты клуба "СКА-Энергия" играют в первенстве 
России по футболу. Выступление наших команд в высших дивизионах 
позволяет жителям края видеть на спортивных аренах края выступле-
ния лучших команд России, ведущих звезд отечественного и зарубеж-
ного спорта, быть в центре спортивных событий. 

Необходимо отметить, что профессиональные клубы сущест-
вуют за счет частных средств их учредителей и инвесторов. Средства 
краевого бюджета в данном случае используются только на организа-
цию работы детских спортивных школ по данным видам спорта. Про-
водимая в данном направлении работа уже начинает приносить свои 
плоды. Так, сборная команда края по волейболу среди юношей 1992 - 
1993 гг. рождения стала победителем первенства России сезона 
2007/2008 года, воспитанники спортивных школ "СКА-Энергия" по 
футболу, "Самородок" по волейболу, краевого центра развития хоккея 
"Амур" неоднократно включались в составы юношеских и молодежных 
сборных команд страны. 

Не менее достойно молодые спортсмены края представляют 
наш регион на самых массовых стартах молодежи - спартакиадах 
учащихся России и спартакиадах молодежи России по зимним и лет-
ним видам спорта, стабильно входят в первую десятку лучших субъек-
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тов страны в общекомандном зачете, выступая в 41 летнем и 16 зим-
них видах спорта. 

Вместе с тем следует отметить, что отсутствие специализиро-
ванных отделений в детско-юношеских спортивных школах края по 
таким олимпийским видам спорта, как бадминтон, гандбол, фехтова-
ние, шорт-трек, сноуборд, синхронное плавание, фристайл, керлинг, 
хоккей на траве существенно сказывается на общих результатах 
спортсменов края в этих престижных стартах. 

В целях совершенствования учебно-тренировочного процесса 
среди детей, подростков, молодежи, спортсменов высокого класса, 
планомерной подготовки сборных команд края для участия в соревно-
ваниях различного уровня, координации деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного образования спортивной направленно-
сти в крае создано пять краевых государственных учреждений, в 
структуре которых работают тренеры-преподаватели по видам спорта, 
открыты спортивные школы или отделения по видам спорта. На сего-
дняшний день число занимающихся в спортивных школах, образован-
ных при краевых учреждениях, составляет 2282 человека, в 2006 году 
- 1415 человек. Постоянный рост числа занимающихся обусловлен, в 
первую очередь, проводимой в последние годы работой по расшире-
нию сети филиалов краевых учреждений на территории края, откры-
тию новых отделений по видам спорта. Так, в Советско-Гаванском и 
Ванинском районах, г. Комсомольске-на-Амуре открыты филиалы 
краевого государственного учреждения "Хабаровский краевой центр 
развития хоккея "Амур", в структуре государственного образователь-
ного учреждения спортивной направленности "Хабаровская краевая 
специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва" 
- отделения хоккея с мячом и футбола в г. Хабаровске, в Солнечном и 
Николаевском районах - отделения по лыжным гонкам и горнолыжно-
му спорту, в г. Комсомольске-на-Амуре и Нанайском районе - отделе-
ния региональной школы тенниса. 

Большая работа, направленная на реабилитацию инвалидов 
средствами физической культуры, была проведена с момента образо-
вания краевого спортивного клуба инвалидов. Число инвалидов в 
крае, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
возросло на 227 человек (21,7%) и составляет сегодня 1273 человека. 
В 2007 году в г. Комсомольске-на-Амуре открыт филиал данного крае-
вого учреждения. В структуре краевого учреждения работает детско-
юношеская спортивная школа по адаптивной физической культуре, 
развивается 9 видов спорта. Силами спортивной школы в крае еже-
годно проводятся два комплексных мероприятия: для инвалидов и для 
детей-инвалидов до 18 лет, а также соревнования по видам спорта. В 
2007 году было проведено 40 таких мероприятий с общим числом уча-
стников более 1500. Ежегодно в районах края совместно с комитетами 
социальной защиты населения проводятся спортивные фестивали 
для инвалидов. Сильнейшие спортсмены-инвалиды принимают уча-
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стие во всероссийских и международных соревнованиях, 4 спортсмена 
входят в состав сборной команды России. 

Значительную роль в развитии отрасли занимает одно из клю-
чевых направлений - совершенствование материально-технической 
базы. 

Сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооруже-
ний края состоит из 1985 действующих объектов различного типа, из 
которых 950 являются плоскостными сооружениями. К крупным объек-
там относятся 22 стадиона, 3 дворца спорта, 3 легкоатлетических ма-
нежа, 1 стрелковый комплекс, 40 плавательных бассейнов. 

Сегодня практически достигнута максимальная загрузка всех 
спортивных сооружений, расположенных на территории края, и это 
служит одним из факторов, сдерживающих дальнейшее развитие от-
расли. Обеспеченность основными спортивными сооружениями от 
нормативной потребности в крае составляет: 

-по спортивным залам: при нормативе 3,5 тыс. кв. метров на 
10 тыс. жителей - 23,71 процента; 

-по плавательным бассейнам: при нормативе 750 кв. метров 
зеркала воды на 10 тыс. жителей - 7,6 процента; 

-по плоскостным сооружениям: при нормативе 19,5 тыс. кв. 
метров на 10 тыс. жителей - 43,2 процента. 

Некоторые спортивные объекты полностью не соответствуют 
современным требованиям, в частности, стадион "Динамо" в г. Хаба-
ровске, стадион "Спартак" в г. Советская Гавань, не решены вопросы 
ремонта бассейнов, деятельность которых была приостановлена в 
соответствии с предписаниями уполномоченных структур, до сих пор 
большой остается доля нестандартных помещений, приспособленных 
для занятий физической культурой и спортом. 

В целях дальнейшего развития материально-технической ба-
зы отрасли, достижения оптимальной обеспеченности спортивными 
сооружениями населения края, увеличения числа жителей края, ак-
тивно занимающихся физической культурой и спортом в крае, посто-
янно ведется работа по реконструкции и строительству новых спор-
тивных объектов. 

Только за три года реализации краевой межмуниципальной 
программы: 

в г. Хабаровске: 
-сданы в эксплуатацию: 
новый искусственный газон на тренировочном футбольном 

поле стадиона имени В.И.Ленина, 
спортивная площадка в Южном округе с двумя футбольными 

полями, на одном из которых уложен искусственный газон, 
футбольное поле с искусственным покрытием на стадионе 

"Юность", на котором в настоящее время завершается ремонт легко-
атлетической дорожки; 
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-после реконструкции введены в строй бассейны "Дельфин" и 
"Заря"; 

-заново отстроен стадион "Локомотив" с искусственным фут-
больным полем и новыми легкоатлетическими дорожками; 

-на стадионе имени В.И.Ленина сданы в эксплуатацию новые 
теннисные корты с покрытием "искусственная трава"; 

-бывший Дом культуры "Судостроитель" полностью реконст-
руирован, в настоящее время здесь работает краевой культурно-
спортивный комплекс "Русь" с современными залами борьбы и бокса; 

-введен в эксплуатацию модульный спортивный комплекс 
"Олимпия" на условиях долевого софинансирования из муниципаль-
ного и федерального бюджетов по федеральной целевой программе; 

-в августе 2008 года принято в краевую собственность здание 
спортивно-зрелищного комплекса "Платинум Арена", на базе которого 
создано краевое государственное учреждение; 

-в самое ближайшее время в Южном округе в эксплуатацию 
будет введен новый тренировочный крытый комплекс для хоккея на 2 
катка; 

-продолжается работа по подготовке к строительству крытого 
ледового стадиона для игры в хоккей с мячом на 10 тыс. мест, сдача в 
эксплуатацию которого запланирована на 2010 год; 

в г. Комсомольске-на-Амуре: 
-в рамках реализации федеральной целевой программы "Раз-

витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 
- 2015 годы" на условиях софинансирования сдан в эксплуатацию но-
вый универсальный спортивный комплекс; 

-сдан в эксплуатацию специализированный зал дзю-до; 
-реконструированы два футбольных поля с искусственными 

газонами; 
-приняты в краевую собственность и отремонтированы тен-

нисные корты в районе набережной реки Амура; 
в Солнечном районе за счет средств местных предпринимате-

лей построены современные спортивно-туристические комплексы: 
-для горнолыжного спорта "Холдоми"; 
-для лыжного спорта "Амут Сноу Лэйк"; 
в г. Николаевске-на-Амуре сдан в эксплуатацию школьный 

стадион с искусственным покрытием футбольного поля; 
в р.п. Чегдомын Верхнебуреинского района построен универ-

сальный спортивный комплекс. 
Правительством края продолжается работа с федеральным 

центром по включению вновь строящихся и планируемых к сдаче в 
эксплуатацию объектов отрасли в федеральную целевую программу 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006 - 2015 годы". 

Еще одним важным показателем развития отрасли является 
показатель обеспеченности профессиональными кадрами. Сегодня в 
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крае в отрасли "Физическая культура и спорт" трудится 2361 штатный 
работник. Обеспеченность кадрами в целом по краю составляет 64,7 
процента (+0,3% к 2006 году). 

В 2007 году впервые приступили к работе 44 специалиста, 
практически все выпускники дальневосточных вузов. 

В образовательных учреждениях края работают 1205 человек 
- в основном это инструкторы, учителя, преподаватели (2006 год - 
1272 человека). 90,7 процента из них имеют высшее или среднее спе-
циальное профессиональное образование по специальности "Физиче-
ская культура и спорт". В дошкольных учреждениях, как правило, за-
нятия по физической культуре проводят воспитатели. Число штатных 
работников в учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования края осталось на прежнем уровне. В учреждениях до-
полнительного образования спортивной направленности уменьшилось 
число совместителей, процент штатных работников составил 73,5 
процента, что на 3,7 процента больше, чем в 2006 году. 

Комитетом по физической культуре и спорту Правительства 
края совместно с краевыми и муниципальными учреждениями спор-
тивной направленности проводится работа по повышению квалифика-
ции специалистов этих учреждений. За три года на курсах повышения 
квалификации обучено 70 специалистов отрасли. 

 
Таблица обеспеченности кадрами 

(процентов) 
№ 

п/п 

Наименование 

 муниципального образования 

края 

2005 год 2006 год 2007 год 

 
  1. Городской округ "Город                       71,3     73,6     68,5 
     Комсомольск-на-Амуре" 
  2. Городской округ "Город Хабаровск"            68,9     69,0     74,6 
  3. Амурский муниципальный район                 61,3     59,4     50,5 
  4. Аяно-Майский муниципальный район             75,0     75,0     71,4 
  5. Бикинский муниципальный район                46,6     47,2     52,8 
  6. Ванинский муниципальный район                67,6     64,2     64,7 
  7. Верхнебуреинский муниципальный район         53,6     62,2     65,4 
  8. Вяземский муниципальный район                58,2     56,1     56,0 
  9. Комсомольский муниципальный район            51,8     56,1     36,5 
 10. Муниципальный район имени Лазо               59,8     53,8     55,0 
 11. Муниципальный район имени Полины Осипенко  64,7   68,8  43,7 
 12. Нанайский муниципальный район                62,7     59,6     59,6 
 13. Николаевский муниципальный район             70,8     65,7     72,0 
 14. Охотский муниципальный район                 83,3     75,0     88,9 
 15. Советско-Гаванский муниципальный район       47,5     42,8     41,5 
 16. Солнечный муниципальный район                64,9     71,3     75,2 
 17. Тугуро-Чумиканский муниципальный район       57,1     57,1     83,3 
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 18. Ульчский муниципальный район                 45,9     45,8     44,8 
 19. Хабаровский муниципальный район              24,9     23,1     26,2 

 
В городских округах и городских поселениях процент обеспе-

ченности физкультурными кадрами составляет 70,3 процента. В сель-
ских поселениях данный показатель равен 41,5 процента. 

Ежегодно увеличиваются ассигнования, выделяемые из 
средств краевого бюджета на реализацию основных направлений по 
развитию физической культуры и спорта. 

С 2005 года данный показатель имел постоянную тенденцию к 
росту и за прошедший период вырос более чем на 70 процентов. 

Наметилась положительная тенденция и к росту доли расхо-
дов на отрасль в консолидированном бюджете края, однако сама доля 
расходов составляет менее 0,9 процента бюджета региона. В среднем 
по России данный показатель равен 1,2 процента. На таком уровне 
доля расходов на отрасль в крае была только в 2002 - 2003 годах. 

В целях популяризации физической культуры и спорта, пропа-
ганды здорового образа жизни в крае ведется постоянная работа по 
информированию населения о спортивных мероприятиях, проводимых 
в городских округах и муниципальных районах края, о результатах 
выступлений спортсменов на всероссийских и международных сорев-
нованиях. Спортивные события ежедневно освещаются телеканалами 
государственной телевизионной и радиовещательной компании 
"Дальневосточная", информационно-телевизионного агентства "Гу-
берния", Даль-ТВ, в газетах "Приамурские ведомости", "Тихоокеанская 
звезда". Газета "Тихоокеанская звезда" выпускает специальный вы-
пуск "На стадионе". Издаются ежемесячные журналы "Спорт и отдых", 
"Грань", в которых большое внимание уделяется пропаганде здорово-
го образа жизни, спортивного рыболовства, охоты, речных сплавов, 
спортивного туризма. В городе Комсомольске-на-Амуре издается 
спортивная газета "Амур-Тайм". Также спортивная жизнь освещается 
в районных газетах "Амурский лиман" (Николаевский район), "Приаму-
рье", "Мы вместе" (Комсомольский район), "Советский север" (Тугуро-
Чумиканский район), "Сельская новь" (Хабаровский район), "Наше 
время" (район имени Лазо). Опубликована серия репортажей о спор-
тивных семьях края, ветеранах спорта, истории развития спортивного 
движения в крае. 

Целям пропаганды спортивного образа жизни служат тради-
ционные велопробеги и лыжные переходы по территории края, прове-
дение хоккейных матчей ветеранов спорта с участием команд "Тигры 
Амура", "Легенды хоккея СССР", "Динамо" (г. Москва), посвященные 
знаменательным датам в истории края, и другие мероприятия с уча-
стием ветеранов спорта. 

В конце каждого года подводятся итоги выступления спорт-
сменов края во всероссийских и международных соревнованиях, оп-
ределяется десять лучших спортсменов края, которые получают сти-
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пендию Губернатора края, ежегодно около 70 спортсменов и 25 тре-
неров края получают в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами Губернатора и Правительства края денежное воз-
награждение по итогам участия в чемпионатах России, Европы, мира. 
 

Основные направления деятельности и целевые показатели 
развития отрасли "Физическая культура и спорт" в крае 

на среднесрочную перспективу до 2013 года 
Исходя из анализа исполнения мероприятий краевой межму-

ниципальной программы и требований федеральной целевой про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006 - 2015 годы" на среднесрочную перспективу развития 
отрасли в крае до 2013 года определяются следующие основные на-
правления деятельности: 

-развитие массового спорта, спорта по месту жительства гра-
ждан и в образовательных учреждениях, спорта высших достижений; 

-развитие спортивной инфраструктуры и сети учреждений до-
полнительного образования спортивной направленности; 

-пропаганда физической культуры и спорта; 
-совершенствование региональной нормативно-правовой ба-

зы. 
Главной задачей реализации настоящих Основных направле-

ний является создание условий для укрепления здоровья населения, 
улучшения спортивных достижений, привлечения жителей края к ре-
гулярным занятиям физической культурой. 

Целевыми показателями развития отрасли "Физическая куль-
тура и спорт" в крае определить увеличение к 2013 году: 

1. Доли населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, - до 17 процентов. 

2. Доли граждан, занимающихся в специализированных спор-
тивных учреждениях (в процентах к возрасту 6 - 15 лет), - до 20 про-
центов. 

3. Доли лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, от 
общего числа инвалидов в крае - до 3 процентов. 

4. Доли штатных тренеров-преподавателей от общего числа 
работников отрасли - до 25 процентов. 

5. Обеспеченности основными категориями спортивных со-
оружений от норматива: 

-плоскостные - до 45 процентов; 
-спортивные залы - до 26 процентов; 
-плавательные бассейны - до 8,5 процента. 
Для достижения указанных целевых показателей разработаны 

Мероприятия по реализации Основных направлений развития физи-
ческой культуры и спорта в Хабаровском крае на 2009 - 2013 годы. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 10 декабря 2008 г. N 289-пр 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2009 - 2013 ГОДЫ 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Исполнители и органи-

зации, привлекаемые к 

исполнению 

 
1. 
 

 
Совершенствование нормативной правовой базы 

1.1. Подготовка предложе-
ний в краевые норма-
тивные правовые акты, 
связанные с вопросами 
физической культуры и 
спорта 

ежегодно комитет по спорту 
Правительства края, 
краевые государст-
венные учреждения 
спортивной направ-
ленности 

1.2. Подготовка программы 
развития физической 
культуры и спорта в уч-
реждениях: 
-начального профес-
сионального образова-
ния 
-среднего профессио-
нального образования 
-высшего профессио-
нального образования 

2009 год 
I 
 
 

I квартал 
 
 

III квартал 
 

III квартал 

министерство обра-
зования и науки 
края, комитет по 
спорту Правитель-
ства края, совет рек-
торов высших учеб-
ных заведений Ха-
баровского края и 
Еврейской автоном-
ной области, совет 
директоров учреж-
дений среднего 
профессионального 
образования Хаба-
ровского края 

1.3. Исключен.   
1.4. Подготовка проектов 

федеральных и краевых 
законов, проектов по-
становлений Законода-
тельной Думы Хабаров-
ского края, проектов 
актов Губернатора Ха-
баровского края, Прави-

в сроки, ус-
тановленные 
примерным 
перечнем 
проектов 

законов Ха-
баровского 
края, проек-

комитет по спорту 
Правительства края 
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тельства Хабаровского 
края по результатам 
мониторинга федераль-
ных и краевых норма-
тивных правовых актов, 
регулирующих общест-
венные отношения в 
сфере физической 
культуры и спорта 

тов поста-
новлений 
Законода-

тельной Ду-
мы Хаба-
ровского 

края, проек-
тов феде-

ральных за-
конов, про-

ектов поста-
новлений 

Губернатора 
Хабаровско-

го края, 
Правитель-
ства Хаба-
ровского 

края на со-
ответствую-

щий год 
1.5. Подготовка проектов 

распоряжений Губерна-
тора Хабаровского края 
по вопросам проведе-
ния спортивных меро-
приятий, имеющих вы-
сокую общественную 
значимость 

ежегодно комитет по спорту 
Правительства края 

1.6. Разработка и утвержде-
ние административных 
регламентов комитета 
по спорту Правительст-
ва края по исполнению: 

2011 год комитет по спорту 
Правительства края 

1.6.1 Государственных функций:  
 -по формированию и 

обеспечению спортив-
ных сборных команд 
Хабаровского края для 
участия в официальных 
межрегиональных, все-
российских и междуна-
родных соревнованиях 

III квартал 
 
 
 
 
 
 
 

 

 -по организации и про-
ведению официальных 
краевых и межмуници-

- " -  
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пальных физкультурных 
и спортивных меро-
приятий 

1.6.2 Государственных услуг:  
 -по присвоению спор-

тивных разрядов "Кан-
дидат в мастера спорта" 
и первого спортивного 
разряда 

III квартал  

 -по представлению к 
присвоению спортивных 
званий, почетных спор-
тивных званий, квали-
фикационной категории 
спортивного судьи  
"Спортивный судья все-
российской категории" 

III квартал  

 -по присвоению квали-
фикационной категории 
спортивного судьи 
"Спортивный судья пер-
вой категории" 

- " -  

 -по государственной 
аккредитации краевых 
спортивных федераций 

- " -  

1.7. Контроль за разработ-
кой и внесением изме-
нений в локальные 
нормативные докумен-
ты краевых государст-
венных учреждений 
спортивной направлен-
ности 

весь период комитет по спорту 
Правительства края, 
краевые государст-
венные учреждения 
спортивной направ-
ленности 

 
2. 
 

 
Работа по подготовке и переподготовке кадров 

2.1. Формирование плана 
работы по организации 
и проведению курсов 
повышения квалифика-
ции для всех категорий 
работников отрасли. 
Обеспечение его ис-
полнения 

II квартал 
2009 г. и до 
2013 года 

комитет по спорту 
Правительства края, 
министерство обра-
зования и науки 
края, министерство 
социальной защиты 
населения края, ми-
нистерство здраво-
охранения края, му-
ниципальные и 
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краевые учреждения 
спортивной направ-
ленности 

2.2. Создание краевого ин-
формационно-
методического центра 
отрасли 

2009 год комитет по спорту 
Правительства края 

2.3. Контроль за повышени-
ем квалификации и про-
хождением профессио-
нальной переподготовки 
специалистов отрасли. 
Увеличение числа слу-
шателей курсов повы-
шения квалификации 

весь период комитет по спорту 
Правительства края, 
министерство обра-
зования и науки 
края, министерство 
социальной защиты 
населения края, ми-
нистерство здраво-
охранения края 

2.4. Организация проведе-
ния семинаров-
совещаний с руководи-
телями, специалистами 
учреждений спортивной 
направленности, орга-
нов управления физи-
ческой культурой и 
спортом края 

2 раза в год комитет по спорту 
Правительства края, 
администрации го-
родских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

2.5. Исключен. I квартал 
2009 года и 

до 2013 года 

комитет по спорту 
Правительства края, 
министерство обра-
зования и науки 
края, муниципаль-
ные органы управ-
ления физической 
культурой и спор-
том, краевые и му-
ниципальные учре-
ждения спортивной 
направленности 

2.6. Осуществление взаи-
модействия со специа-
лизированными высши-
ми учебными заведе-
ниями по подготовке 
специалистов, в том 
числе: 
-разработка и организа-
ция проведения специ-
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альных курсов для сту-
дентов 4 - 5 курсов спе-
циализированных выс-
ших учебных заведений 
края с участием спе-
циалистов органов 
управления, краевых и 
муниципальных учреж-
дений спортивной на-
правленности; 
-организация прохожде-
ния практики студента-
ми 3 - 5 курсов на базе 
учреждений отрасли 

2.7. Информационное взаи-
модействие с муници-
пальными органами 
управления физической 
культурой и спортом, 
учреждениями дополни-
тельного образования 
спортивной направлен-
ности по вопросам: 
-дополнительного обра-
зования; 
-обеспечения методи-
ческими разработками; 
-изменений в норматив-
ных правовых докумен-
тах 

весь период комитет по спорту 
Правительства края, 
краевое государст-
венное казенное 
образовательное 
учреждение допол-
нительного образо-
вания детей "Хаба-
ровская краевая 
специализированная 
детско-юношеская 
школа олимпийского 
резерва" (далее - 
КГКОУ ДОД 
"ХКСДЮШОР"), ад-
министрации город-
ских округов и муни-
ципальных районов 
края (по согласова-
нию) 

2.8. Проведение целевых 
стажировок для препо-
давателей физической 
культуры учреждений 
начального, среднего и 
высшего профессио-
нального образования 

весь период министерство обра-
зования и науки 
края, руководители 
учреждений образо-
вания, совет ректо-
ров высших учебных 
заведений Хабаров-
ского края и Еврей-
ской автономной 
области, совет ди-
ректоров учрежде-
ний среднего про-
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фессионального 
образования Хаба-
ровского края 

 
3. 
 

 
Развитие массового спорта 

3.1. 
 
 

3.1.1 
 
 
 
 

3.1.2 
 
 
 

3.1.3 
 
 
 
 
 

3.1.4 

Организация и прове-
дение: 
 
Краевого физкультурно-
спортивного фестиваля 
трудящихся "Азарт. 
Здоровье. Отдых" 
 
Комплексных спартаки-
ад для различных кате-
горий населения края 
 
Совместных мероприя-
тий по различным ви-
дам спорта для детей, 
подростков, молодежи, 
инвалидов 
 
Мероприятий, посвя-
щенных памятным и 
знаменательным датам 

ежегодно комитет по спорту 
Правительства края, 
министерство обра-
зования и науки 
края, министерство 
социальной защиты 
населения края, Ха-
баровское краевое 
объединение орга-
низаций профсою-
зов, Хабаровский 
краевой совет вете-
ранов войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранитель-
ных органов, адми-
нистрации городских 
округов и муници-
пальных районов 
края (по согласова-
нию) 

3.2. Активизация работы по 
созданию коллективов 
физической культуры на 
предприятиях, в учреж-
дениях, организациях 
края 

весь период Хабаровское крае-
вое объединение 
организаций проф-
союзов, админист-
рации городских ок-
ругов и муниципаль-
ных районов края 
(по согласованию) 

3.3. Создание информаци-
онного банка данных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных услуг, ока-
зываемых населению 
края 

до января 
2010 года 

комитет по спорту 
Правительства края, 
администрации го-
родских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

3.4. Участие спортивных 
делегаций края во все-
российских комплекс-
ных спартакиадах среди 

весь период комитет по спорту 
Правительства края, 
краевые государст-
венные учреждения 
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различных групп насе-
ления 

спортивной направ-
ленности 

3.5. Содействие развитию 
национальных видов 
спорта, в том числе: 

ежегодно - " - 

3.5.1 Проведение соревнований  
3.5.2 Переработка классифи-

кации по национальным 
видам спорта 

по мере не-
обходимости 

 

3.6. Организация проведе-
ния и повышение зна-
чимости краевых кон-
курсов по направлениям 
отрасли. Обеспечение 
участия в них субъектов 
физической культуры 
(организаций и пред-
приятий края, физиче-
ских и юридических лиц) 

весь период комитет по спорту 
Правительства края, 
администрации го-
родских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

 
4. 

 
Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного 
резерва 

4.1. Формирование и реали-
зация календарного 
плана краевых и меж-
муниципальных спор-
тивных и физкультур-
ных мероприятий 

ежегодно комитет по спорту 
Правительства края, 
краевые государст-
венные учреждения 
спортивной  направ-
ленности 

4.2. Разработка и утвержде-
ние плана развития 
краевых учреждений 
спортивной направлен-
ности 

I квартал 
2009 г. 

- " - 

4.3. Создание и организация 
работы краевого госу-
дарственного учрежде-
ния "Центр спортивной 
подготовки сборных 
команд Хабаровского 
края" 

I квартал 
2009 г. и 

весь период 

- " - 

4.4. Разработка положения 
о взаимодействии крае-
вого государственного 
казенного учреждения 
"Центр спортивной под-
готовки сборных команд 

до 2010 года комитет по спорту 
Правительства края 
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Хабаровского края" с 
муниципальными учре-
ждениями спортивной 
направленности 

4.5. Разработка комплекса 
мероприятий по разви-
тию спорта высших дос-
тижений и подготовке 
борных команд края к 
участию в чемпионатах 
и первенствах России, 
международных сорев-
нованиях в составе 
сборных команд края и 
Российской Федерации 

весь период министерство моло-
дежной политики, 
спорта и туризма 
края, краевые госу-
дарственные учреж-
дения спортивной 
направленности 

4.6. Создание и организация 
работы совета руково-
дителей краевых спор-
тивных федераций 

I квартал 
2009 г. и до 
2013 года  

комитет по спорту 
Правительства края 

4.7. Разработка типового 
договора с ведущими и 
перспективными спорт-
сменами края 

I квартал 
2009 г. 

- " - 

4.8. Сохранение и развитие 
международных спор-
тивных связей 

весь период - " - 

4.9. Организация и прове-
дение международных и 
всероссийских спортив-
ных мероприятий на 
территории края 

ежегодно комитет по спорту 
Правительства края, 
краевые государст-
венные учреждения 
спортивной направ-
ленности 

4.10. Подготовка анализа 
результатов и прогноза 
развития приоритетных 
видов спорта 

ежегодно - " - 

4.11. Совершенствование 
материально-
технического обеспече-
ния сборных команд 
края (инвентарь, экипи-
ровка) 

весь период - " - 

4.12.  Формирование реестра 
краевых федераций по 
видам спорта 

I квартал 
2010 г. 

комитет по спорту 
Правительства края, 
администрации го-
родских округов и 
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муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

4.13. Осуществление обяза-
тельного диспансерного 
обследования и вра-
чебного контроля за 
состоянием и подготов-
кой перспективных и 
ведущих спортсменов 
края, в том числе инва-
лидов 

весь период министерство здра-
воохранения края, 
краевые государст-
венные учреждения 
спортивной направ-
ленности 

4.14. Обеспечение медицин-
ского обслуживания 
спортивных и физкуль-
турных мероприятий 

весь период министерство здра-
воохранения края, 
комитет по спорту 
Правительства края 

4.15. Внедрение дополни-
тельных методов об-
следования из стандар-
та углубленного меди-
цинского обследования 
спортсменов сборных 
команд России и их 
ближайшего резерва, не 
входящих в территори-
альную программу обя-
зательного медицинско-
го страхования 

весь период - " - 

4.16. Оснащение государст-
венного учреждения 
здравоохранения "Кли-
нический центр восста-
новительной медицины 
и реабилитации" совре-
менным диагностиче-
ским и реабилитацион-
ным медицинским обо-
рудованием для качест-
венной помощи и подго-
товки спортсменов края 

весь период - " - 

 
5. 

 
Развитие физической культуры в образовательных учрежде-
ниях 

5.1. Организация и прове-
дение смотров-
конкурсов на лучшую 

ежегодно комитет по спорту 
Правительства края, 
министерство обра-
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постановку спортивно-
массовой работы в об-
разовательных учреж-
дениях (по группам уч-
реждений всех уровней) 

зования и науки 
края, совет ректоров 
высших учебных 
заведений Хабаров-
ского края и Еврей-
ской автономной 
области, совет ди-
ректоров учрежде-
ний среднего про-
фессионального 
образования Хаба-
ровского края, ад-
министрации город-
ских округов и муни-
ципальных районов 
края (по согласова-
нию) 

5.2. Организация и прове-
дение, муниципального 
и краевого этапов Все-
российской олимпиады 
школьников по физиче-
ской культуре. Участие 
в заключительном этапе 
Всероссийской олим-
пиады школьников по 
физической культуре 

ежегодно министерство обра-
зования и науки 
края, администра-
ции городских окру-
гов и муниципаль-
ных районов края 
(по согласованию) 

5.3. Совершенствование 
материально-
технической базы для 
проведения учебных 
занятий по физической 
культуре, дополнитель-
ных (факультативных) 
занятий в секциях по 
видам спорта, группах 
оздоровительной на-
правленности, физкуль-
турных и спортивных 
мероприятий в учреж-
дениях образования 
края 

весь период - " - 

5.4. Повышение эффектив-
ности использования 
спортивных сооружений 
общеобразовательных 

весь период министерство обра-
зования и науки 
края, администра-
ции городских окру-
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учреждений и учрежде-
ний профессионального 
образования края 

гов и муниципаль-
ных районов края 
(по согласованию), 
руководители обра-
зовательных учреж-
дений края 

5.5. Организация работы 
спортивных клубов 
(юридических лиц) в 
учреждениях высшего 
профессионального 
образования края 

весь период министерство обра-
зования и науки 
края, совет ректоров 
высших учебных 
заведений Хабаров-
ского края и Еврей-
ской автономной  
области 

5.6. Повышение активности 
учреждений высшего 
профессионального 
образования в подго-
товке студенческих ко-
манд к участию во Все-
российской универсиа-
де 

весь период - " - 

5.7. Организация и прове-
дение: 
-спортивно-
оздоровительных со-
ревнований школьников 
края Губернаторские 
состязания" (заочных и 
очных); 
-мониторинга физиче-
ской подготовленности 
и физического развития 
школьников в рамках 
заочных спортивно-
оздоровительных со-
ревнований школьников 
края "Губернаторские 
состязания"; 
 комплексных спартаки-
ад (универсиад) среди 
учащихся и студентов 
образовательных учре-
ждений (по группам); 
-соревнований по видам 
спорта в соответствии с 

ежегодно комитет по спорту 
Правительства края, 
министерство обра-
зования и науки 
края, администра-
ции городских окру-
гов и муниципаль-
ных районов края, 
региональное отде-
ление Всероссий-
ской общественной 
организации 
"Юность России" 
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положениями о них 
 

6. 
 

 
Развитие инфраструктуры отрасли края 

6.1. Капитальный ремонт 
объектов, подведомст-
венных краевым госу-
дарственным учрежде-
ниям комитета по спор-
ту Правительства края, 
и оснащение их совре-
менным инвентарем и 
оборудованием 

 комитет по спорту 
Правительства края 

6.1.1 Краевой универсальный 
спортивный комплекс 
(стадион имени 
В.И.Ленина) 

2009 - 2013 
годы 

 

6.1.2 Спортивная база фи-
лиала региональной 
школы тенниса (в г. 
Комсомольске-на-
Амуре) 

2009 год  

6.1.3 Биатлонное стрельби-
ще в с. Ильинка 

2009 год  

6.1.4 Административное зда-
ние ГОУ СН "ХКСДЮ-
ШОР" 

2009 год  

6.1.5 6.1.5. Физкультурно-
оздоровительный  ком-
плекс со стадионом 
"Арсенал" 

2009 - 2011 
годы 

 

6.2. Строительство и рекон-
струкция краевых объ-
ектов физической куль-
туры и спорта 

 комитет по спорту 
Правительства края, 
министерство строи-
тельства края 

6.2.1 Крытый ледовый стади-
он на 10000 мест в г. 
Хабаровске 

2009 - 2013 
годы 

- " - 

6.2.2 Спортивный комплекс 
"Авангард" в г. Хаба-
ровске (2-я очередь)  

2008 - 2013 
годы 

- " - 

6.2.3 Здание плавательного 
бассейна в г. Николаев-
ске-на-Амуре. Вторая 
очередь. Спортивный 
зал 

2011 - 2013 
годы 

- " - 
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6.3. Оснащение краевых 
государственных учре-
ждений современным 
оборудованием, авто-
матизированными и 
транспортными средст-
вами 

весь период комитет по спорту 
Правительства края, 
краевые государст-
венные учреждения 
спортивной направ-
ленности 

6.4. Организация работы по 
проведению паспорти-
зации спортивных со-
оружений края, получе-
нию паспортов безопас-
ности 

2009 - 2010 
годы 

комитет по спорту 
Правительства края, 
муниципальные ор-
ганы управления 
физической культу-
рой и спортом по 
согласованию) 

6.5. Внедрение в практику 
работы спортивных 
объектов отрасли сис-
темы добровольной 
сертификации 

весь период комитет по спорту 
Правительства края, 
администрации го-
родских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

6.6. Формирование реестра 
спортивных сооружений 
и физкультурно-
спортивных организа-
ций края 

2010 год - " - 

 
7. 
 

 
Развитие физической культуры и спорта в городских округах и 
муниципальных районах Хабаровского края 

7.1. Организация совмест-
ной работы по реализа-
ции основных положе-
ний федеральной целе-
вой программы "Разви-
тие физической культу-
ры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2006 
- 2015 годы" (далее - 
ФЦП) 

весь период комитет по спорту 
Правительства края, 
министерство строи-
тельства края, ад-
министрации город-
ских округов и муни-
ципальных районов 
края (по согласова-
нию) 

7.2. Подготовка предложе-
ний по площадкам и 
объемам строительства 
спортивных объектов на 
условиях софинансиро-
вания за счет средств 
федерального и мест-

весь период администрации го-
родских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

consultantplus://offline/ref=A2C599D467496E19D518F58F912505DDFD145BD6BE8260B40E2A81E7B1669722717D08633013CC6359jEB
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ного бюджетов 
7.3. Отработка вопросов 

согласования докумен-
тации по вновь строя-
щимся объектам муни-
ципальной собственно-
сти в рамках ФЦП и их 
софинансирования из 
средств федерального 
бюджета 

весь период комитет по спорту 
Правительства края, 
администрации го-
родских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

7.4. Увеличение обеспечен-
ности профессиональ-
ными физкультурными 
кадрами (организаторы 
по месту жительства, 
тренеры-
преподаватели, спе-
циалисты по адаптив-
ной физической культу-
ре, другие специалисты) 

весь период комитет по спорту 
Правительства края, 
министерство соци-
альной защиты на-
селения края, адми-
нистрации городских 
округов и муници-
пальных районов 
края (по согласова-
нию) 

7.5. Организация и прове-
дение мониторинга по 
вопросам развития ус-
луг, оказываемых насе-
лению средствами фи-
зической культуры и 
спорта 

2009 год комитет по спорту 
Правительства края, 
министерство соци-
альной защиты на-
селения края, адми-
нистрации городских 
округов и муници-
пальных районов 
края (по согласова-
нию) 

7.6. Улучшение взаимодей-
ствия всех субъектов 
физической культуры и 
спорта в целях созда-
ния условий для разви-
тия комплекса физкуль-
турно-оздоровительных 
и  спортивных услуг, 
имеющих высокий спрос 
у населения 

весь период комитет по спорту 
Правительства края, 
администрации го-
родских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

7.7. Завершение исполне-
ния действующих и раз-
работка новых про-
грамм развития отрасли 
в муниципальных обра-
зованиях края 

весь период администрации го-
родских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

consultantplus://offline/ref=A2C599D467496E19D518F58F912505DDFD145BD6BE8260B40E2A81E7B1669722717D08633013CC6359jEB
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7.8. Принятие мер и органи-
зация дополнительных 
мероприятий по выпол-
нению целевых индика-
торов и показателей 
ФЦП 

весь период - " - 

7.9.  Обеспечение развития, 
надлежащего содержа-
ния и оснащения мате-
риально-технической 
базы, используемой для 
организации  физкуль-
турно-оздоровительной 
и спортивной работы по 
месту жительства 

весь период - " - 

 
8. 

 
Пропаганда физической культуры и спорта 
 

8.1. Организация работы 
телефонной прямой 
линии по вопросам раз-
вития отрасли 

не реже 1 
раза в квар-

тал 

комитет по спорту 
Правительства края 

8.2. Взаимодействие со 
средствами массовой 
информации по разме-
щению информации о: 
-достижениях ведущих 
спортсменов края; 
-проведении спортив-
ных мероприятий; 
-деятельности лучших 
представителей отрас-
ли; 
-десяти лучших спорт-
сменов года 

весь период главное управление 
информации и об-
щественных связей 
Губернатора и Пра-
вительства края, 
комитет по спорту 
Правительства края, 
краевые государст-
венные учреждения 
спортивной направ-
ленности 

8.3. Распространение опыта 
работы победителей 
краевых конкурсов, лау-
реатов премии Губерна-
тора Хабаровского края, 
тренеров ведущих 
спортсменов края, спор-
тивных семей 

весь период комитет по спорту 
Правительства края, 
главное управление 
информации и об-
щественных связей 
Губернатора и Пра-
вительства края 

8.4. Организация цикла те-
левизионных передач 
"Физическая культура и 

не реже 1 
раза в квар-

тал 

- " - 
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спорт в Хабаровском 
крае" 

8.5. Изготовление, разме-
щение рекламной про-
дукции при проведении 
краевых, региональных, 
всероссийских и между-
народных соревнований 
на территории края 

весь период комитет по спорту 
Правительства края 

8.6. Организация выступле-
ний в средствах массо-
вой информации края 
руководителей и спе-
циалистов отрасли 

весь период комитет по спорту 
Правительства края, 
главное управление 
информации и об-
щественных связей 
Губернатора и Пра-
вительства края 

8.7. Издание сборника ито-
говых материалов фи-
зической подготовлен-
ности учащихся обще-
образовательных учре-
ждений края (за 10 лет) 
по результатам заочных 
спортивно-
оздоровительных со-
ревнований школьников 
края "Губернаторские 
состязания" 

2010 год министерство обра-
зования и науки 
края, комитет по 
спорту Правитель-
ства края 
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Комментарий 

Постановление Законодательной Думы Хабаровского края № 
509 одобряет рекомендации депутатских слушаний на тему «О разви-
тии массового спорта в Хабаровском крае как основе здорового об-
раза жизни населения края». 

В данном документе представлены рекомендации и для орга-
нов местного самоуправления (см. п. 3). 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 сентября 2011 г. N 509 
 

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ДЕПУТАТСКИХ СЛУШАНИЙ НА ТЕМУ 
"О РАЗВИТИИ МАССОВОГО СПОРТА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

КАК ОСНОВЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ" 
 

Законодательная Дума Хабаровского края постановляет: 
1. Одобрить рекомендации депутатских слушаний на тему "О 

развитии массового спорта в Хабаровском крае как основе здорового 
образа жизни населения края" согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на постоянный комитет Законодательной Думы Хабаровского 
края по вопросам государственного устройства и местного самоуправ-
ления. 
3. Направить настоящее постановление Губернатору Хабаровского 
края для официального опубликования. 
 

Председатель Думы 
С.А.Хохлов 

 
Приложение 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЕПУТАТСКИХ СЛУШАНИЙ НА ТЕМУ "О РАЗВИТИИ МАССОВОГО 
СПОРТА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ КАК ОСНОВЕ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ" 
Участники депутатских слушаний отмечают, что в настоящее 

время развитие физической культуры и спорта является одним из 
приоритетных направлений в социально-экономическом развитии Ха-
баровского края (далее - край). 

Правовую основу участия в проведении единой государствен-
ной политики в области физической культуры и спорта в крае состав-
ляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 04 
декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации" (далее - Федеральный закон "О физической куль-
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туре и спорте в Российской Федерации"), Федеральный закон от 06 
октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный 
закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года 
N 7 "О Федеральной целевой программе "Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", Распо-
ряжение Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 
года N 1101-р "Об утверждении Стратегии развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года", Устав 
края, постановление Правительства края от 10 декабря 2008 года N 
289-пр "Об основных направлениях развития физической культуры и 
спорта в Хабаровском крае на 2009 - 2013 годы". 

В настоящее время более 250 тысяч жителей края системати-
чески занимаются физической культурой и спортом. В крае активно 
развиваются 73 вида спорта, в отдельную группу можно отнести са-
мые массовые виды спорта, такие как хоккей, волейбол, баскетбол, 
футбол. Этими видами спорта занимаются более 40 тысяч жителей 
края. 

В области массового спорта ежегодно в крае проводится 14 
комплексных спартакиад среди различных групп населения, а также 
около 200 краевых мероприятий, в которых принимают участие более 
20 тысяч человек. 

Одними из важнейших условий развития физической культуры 
и спорта являются наличие материально-технической базы и кадро-
вое обеспечение. В крае действует 2426 спортивных сооружений, в 
числе которых 15 стадионов с трибунами на 1500 мест и более, три 
Дворца спорта, четыре крытых спортивных объекта с искусственным 
льдом, три легкоатлетических манежа, 46 бассейнов, 503 спортивных 
зала. В отрасли физической культуры и спорта в крае работают 2544 
человека. 

Вместе с тем участники депутатских слушаний отмечают, что 
практика реализации государственной политики в области физической 
культуры и спорта требует изучения и решения проблемы обеспечен-
ности объектами спортивной инфраструктуры. 

Так, обеспеченность бассейнами в крае составляет 10,2 про-
цента. Некоторые бассейны требуют реконструкции. Обеспеченность 
спортивными залами в крае составляет 29,7 процента, плоскостными 
сооружениями - 78,5 процента. 

Одной из важнейших проблем в области физической культуры 
и спорта является создание доступной среды для лиц с ограниченны-
ми возможностями, инвалидов, которая будет способствовать их пол-
ноценному участию в спортивной жизни края. В крае на конец 2010 
года насчитывалось немногим более 90 тысяч лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидов. Из них систематически зани-
маются физической культурой и спортом только 8,1 процента. 

Недостаточно активно реализуются меры по обеспечению 
квалифицированными кадрами учреждений социальной сферы края, 
утвержденные постановлением Правительства края от 30 декабря 
2008 года N 312-пр "О мерах по обеспечению квалифицированными 
кадрами учреждений социальной сферы Хабаровского края" (далее - 
постановление Правительства края "О мерах по обеспечению квали-
фицированными кадрами учреждений социальной сферы Хабаровско-
го края"). Несмотря на то, что обеспеченность штатными работниками 
учреждений физической культуры и спорта в среднем по краю состав-
ляет 72,9 процента, в 2011 году в перечень учреждений дополнитель-
ного образования спортивной направленности, имеющих острую кад-
ровую потребность и расположенных в отдаленных и труднодоступ-
ных муниципальных районах края, для заключения со специалистами 
договоров на предоставление сберегательного капитала включено 
всего два учреждения: одно в Николаевском муниципальном районе и 
одно в Охотском муниципальном районе. 

Требует совершенствования нормативная правовая база в 
области физической культуры и спорта. 

Отсутствует единый подход к оценке деятельности тренеров, 
инструкторов-методистов и спортивных судей. Не предусмотрена от-
ветственность общероссийских спортивных федераций за невыполне-
ние требований Федерального закона "О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации" и нормативных правовых актов феде-
рального органа исполнительной власти в области физической куль-
туры и спорта. Не установлен порядок организации и проведения 
межрегиональных, всероссийских официальных и международных 
спортивных мероприятий, а также условия их финансирования и со-
финансирования. Отсутствует понятие такого вида спортивных феде-
раций, как "межрегиональные", соответственно, не определен и их 
правовой статус. 

В крае недостаточно активно используется программно-
целевой подход к решению проблем в области физической культуры и 
спорта. В 2008 году прекратила свое существование краевая межму-
ниципальная программа. Из 19 городских округов и муниципальных 
районов программы приняты только в двух городских округах и шести 
муниципальных районах. 

Участники депутатских слушаний считают важным обратить 
внимание органов исполнительной власти края, органов местного са-
моуправления на работу по пропаганде физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни. Так, в общем объеме телевизионного эфи-
ра телеканала - телепрограммы "Информационно-телевизионного 
агентства "Губерния" только 2 процента занимают программы, на-
правленные на пропаганду физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни. 
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На основании вышеизложенного участники депутатских слу-
шаний рекомендуют: 

1. Законодательной Думе края совместно с Правительством 
края: 

1.1. Подготовить предложения в федеральные органы госу-
дарственной власти по совершенствованию правового регулирования 
в области физической культуры и спорта в части: 

внесения изменений в Федеральный закон "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации", устанавливающих поня-
тие "межрегиональная спортивная федерация", предоставляющих 
право общероссийским спортивным федерациям осуществлять атте-
стацию только штатных тренеров указанных федераций и спортивных 
судей по соответствующим видам спорта; 

установления ответственности общероссийских спортивных 
федераций за неисполнение требований Федерального закона "О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации" и нормативных 
правовых актов федерального органа исполнительной власти в об-
ласти физической культуры и спорта. 

1.2. Разработать проект краевого закона, направленного на 
регулирование правоотношений в области физической культуры и 
спорта. 

2. Правительству края: 
2.1. Подготовить предложения в федеральные органы госу-

дарственной власти по совершенствованию и принятию федеральных 
правовых актов в области физической культуры и спорта в части: 

порядка присвоения квалификационных категорий, установле-
ния единых требований и критериев к оценке работы тренеров и инст-
рукторов-методистов физкультурно-спортивных организаций; 

порядка организации и проведения межрегиональных, всерос-
сийских официальных и международных спортивных мероприятий, а 
также условий их финансирования и софинансирования; 

порядка согласования решений о проведении международных 
спортивных мероприятий общероссийскими спортивными федерация-
ми по соответствующим видам спорта с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
планируется проведение таких международных спортивных мероприя-
тий, и с федеральным органом исполнительной власти в области фи-
зической культуры и спорта. 

2.2. На основе изучения правоприменительной практики и 
предложений органов местного самоуправления разработать краевую 
программу в области физической культуры и спорта, предусмотрев в 
ней условия для беспрепятственного доступа к спортивным объектам 
и услугам для лиц с ограниченными возможностями, инвалидов. 

2.3. С целью реализации постановления Правительства края 
"О мерах по обеспечению квалифицированными кадрами учреждений 
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социальной сферы Хабаровского края" провести информационно-
методическую работу в муниципальных образованиях края. 

2.4. Обобщить имеющийся в крае опыт работы субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою дея-
тельность в области физической культуры и спорта, и распространить 
его в муниципальных районах края. 

2.5. Совместно с Хабаровским краевым объединением орга-
низаций профсоюзов и региональным объединением работодателей 
"Союз работодателей Хабаровского края" разработать комплекс мер, 
направленных на широкое привлечение работающего населения к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

2.6. Рассмотреть возможность увеличения доли теле- и ра-
диопрограмм, направленных на пропаганду физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни, в общем объеме эфирного времени 
телеканала - телепрограммы "Информационно-телевизионного агент-
ства "Губерния" и радиоканала - радиопрограммы "Радиостанция Вос-
ток России". 

2.7. Рассмотреть возможность снижения арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в краевой государственной собст-
венности, под имеющиеся объекты спортивной направленности. 

2.8. Изучить опыт других субъектов Российской Федерации по 
строительству и эксплуатации универсальных спортивных площадок и 
рассмотреть возможность его применения при строительстве анало-
гичных универсальных спортивных площадок в крае. 

3. Органам местного самоуправления: 
3.1. Разработать программы развития физической культуры и 

спорта с учетом местных условий. 
3.2. Обеспечить реализацию постановления Правительства 

края "О мерах по обеспечению квалифицированными кадрами учреж-
дений социальной сферы Хабаровского края" для закрепления квали-
фицированных кадров в учреждениях социальной сферы края, в том 
числе учреждениях физической культуры и спорта. 

3.3. Создать условия по привлечению субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность 
в области физической культуры и спорта, на территории муниципаль-
ного образования. 

3.4. Рассмотреть возможность снижения налоговой ставки на 
земельный налог, предоставления льгот по земельному налогу либо 
снижения арендной платы за земельные участки, находящиеся в му-
ниципальной собственности, на которых расположены объекты спор-
тивной направленности. 

3.5. Использовать различные формы пропаганды физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни, в том числе с применени-
ем наружной рекламы. 

Председатель Думы 
С.А.Хохлов 
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Комментарий 

Постановление правительства Хабаровского края № 166-пр 
утверждает Порядок предоставления и расходования иных межбюд-
жетных трансфертов из краевого бюджета на проведение краевых 
мероприятий в сфере физической культуры и спорта бюджетам го-
родских округов и муниципальных районов края в 2012 году. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02 июня 2011 г. N 166-пр 
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ КРАЕВОГО 
БЮДЖЕТА НА ПРОВЕДЕНИЕ КРАЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА БЮДЖЕТАМ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КРАЯ 

 
В соответствии со статьями 3, 8 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, с пунктом 1 части 15 статьи 6 Закона Хабаровского 
края от 08 декабря 2010 г. N 57 "О краевом бюджете на 2011 год" Пра-
вительство края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расхо-
дования иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на 
проведение краевых мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта бюджетам городских округов и муниципальных районов края. 

2. Комитету по спорту Правительства края (Экшенгер С.Д.): 
2.1. Организовать работу по выполнению настоящего поста-

новления. 
2.2. Обеспечить контроль за целевым использованием иных 

межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на проведение 
краевых мероприятий в сфере физической культуры и спорта, предос-
тавляемых бюджетам городских округов и муниципальных районов 
края. 

2.3. При заключении соглашений с администрациями муници-
пальных образований края доводить форму и сроки представления 
отчета о расходовании иных межбюджетных трансфертов из краевого 
бюджета на проведение краевых мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта, предоставляемых бюджетам городских округов и 
муниципальных районов края. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Хабаровского края от 08 апреля 2010 г. N 89-пр "О порядке предос-
тавления и расходования иных межбюджетных трансфертов из крае-
вого бюджета на проведение краевых мероприятий в сфере молодеж-
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ной политики, физической культуры и спорта бюджетам городских ок-
ругов и муниципальных районов края". 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства края - министра 
образования и науки края Базилевского А.А. 
 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Шпорт 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 02 июня 2011 г. N 166-пр 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ПРОВЕДЕНИЕ 

КРАЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КРАЯ 
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и 

расходования иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 
на проведение краевых мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта бюджетам городских округов и муниципальных районов края 
(далее - трансферты и муниципальные образования соответственно) в 
2011 году. 

2. Предоставление трансфертов осуществляется при участии 
муниципальных образований в следующих краевых мероприятиях: 

1) смотры-конкурсы: 
-на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной 

работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства и 
учебы; 

-на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной 
работы среди детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

-на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы 
среди муниципальных образований края; 

-на лучшую постановку учебно-спортивной работы среди уч-
реждений дополнительного образования детей спортивной направ-
ленности края; 

-на лучшую организацию летнего отдыха учащихся среди уч-
реждений дополнительного образования детей спортивной направ-
ленности края; 
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-на лучшую постановку спортивно-массовой работы в учреж-
дениях профессионального образования и в общеобразовательных 
учреждениях края; 

2) спортивно-оздоровительные соревнования школьников края 
"Губернаторские состязания"; 

3) краевые конкурсы и мероприятия в сфере физической куль-
туры и спорта, проводимые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Губернатора и Правительства края, планом работы комите-
та по спорту Правительства края (далее - комитет). 

3. Порядок организации и проведения краевых мероприятий, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, а также решение об опре-
делении победителей (призеров, лауреатов и т.д.) краевых мероприя-
тий утверждаются правовыми актами Губернатора и Правительства 
края, комитета. 

4. Предоставление трансфертов бюджетам муниципальных 
образований осуществляется после подведения итогов краевых меро-
приятий в целях укрепления материально-технической базы муници-
пальных учреждений сферы физической культуры и спорта на основа-
нии соглашения между комитетом и администрациями муниципальных 
образований. 

5. Трансферты зачисляются в доходы бюджетов муниципаль-
ных образований на лицевые счета финансовых органов, открытые в 
отделениях Управления Федерального казначейства по Хабаровскому 
краю для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

6. В случае неиспользования полученных трансфертов их ос-
таток подлежит возврату в краевой бюджет. 

7. Администрации муниципальных образований представляют 
отчеты о расходовании трансфертов в установленные комитетом сро-
ки. 

8. Трансферты носят целевой характер и не могут быть на-
правлены на другие цели. 
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Комментарий 

Постановление Губернатора Хабаровского края № 34 принято 
в целях реализации постановления Правительства Хабаровского края 
от 10 декабря 2008 г. N 289-пр «Об основных направлениях развития 
физической культуры и спорта в Хабаровском крае на 2009 - 2013 го-
ды».  

Органам местного самоуправления края рекомендовано 
проводить смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы среди городских и сельских поселений муници-
пальных районов Хабаровского края и принимать участие в ежегодном 
краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы среди муниципальных образований Хабаровского 
края. 
 
 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 февраля 2010 г. N 34 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО 
КРАЕВОГО СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
В целях реализации постановления Правительства Хабаров-

ского края от 10 декабря 2008 г. N 289-пр "Об основных направлениях 
развития физической культуры и спорта в Хабаровском крае на 2009 - 
2013 годы" и повышения качества организации и проведения массо-
вой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем в Хабаровском крае постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении ежегодно-
го краевого смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы среди муниципальных образований Хабаровского 
края. 

2. Финансирование расходов, связанных с выплатой денежных 
премий, производить за счет бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год ко-
митету по спорту Правительства края на иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам городских округов и муниципальных районов Хаба-
ровского края. 

3. Исключен. 
4. Рекомендовать органам местного самоуправления края 

проводить смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы среди городских и сельских поселений муници-
пальных районов Хабаровского края и принимать участие в ежегодном 
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краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы среди муниципальных образований Хабаровского 
края. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства края - министра 
образования и науки края Базилевского А.А. 
 

Губернатор 
В.И.Шпорт 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

Губернатора Хабаровского края 
от 27 февраля 2010 г. N 34 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КРАЕВОГО СМОТРА-КОНКУРСА 
НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

РАБОТЫ СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
1. Общие положения 

1.1. Краевой смотр-конкурс на лучшую организацию физкуль-
турно-спортивной работы среди муниципальных образований Хаба-
ровского края (далее - Конкурс) проводится ежегодно в рамках реали-
зации постановления Правительства Хабаровского края от 10 декабря 
2008 г. N 289-пр "Об основных направлениях развития физической 
культуры и спорта в Хабаровском крае на 2009 - 2013 годы" и решения 
президиума коллегии министерства спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации по вопросам физической культуры и 
спорта от 23 июня 2009 г. N 6-фс "О подготовке и проведении Всерос-
сийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы в субъектах Российской Федерации". 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения 
Конкурса по установленным номинациям. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится в целях: 
-определения рейтинга муниципального образования края по 

развитию физической культуры и спорта; 
-оценки деятельности муниципального образования края по 

развитию физической культуры и спорта. 
2.2. Задачи Конкурса: 
-повышение качества организации и проведения массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением; 
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-достижение целевых показателей развития отрасли "Физиче-
ская культура и спорт" в крае. 
 

3. Руководство проведением Конкурса 
3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет-

ся комитетом по спорту Правительства Хабаровского края. 
3.2. Непосредственное проведение и подведение итогов Кон-

курса возлагается на конкурсную комиссию, состав которой утвержда-
ется распоряжением Губернатора Хабаровского края. Для предвари-
тельного рассмотрения поступивших материалов, согласования их с 
членами конкурсной комиссии создается рабочая группа, состав кото-
рой утверждается приказом комитета по спорту Правительства Хаба-
ровского края. 
 

4. Сроки проведения и участники Конкурса 
Конкурс проводится по четырем номинациям: 
I - среди городских округов и муниципальных районов края; 
II - среди северных муниципальных районов края (Аяно-

Майский, Николаевский, Охотский, имени Полины Осипенко, Тугуро-
Чумиканский, Ульчский); 

III - среди городских поселений; 
IV - среди сельских поселений. 
Конкурс проводится ежегодно в два этапа: 
-первый этап (для III и IV номинаций) - на уровне муниципаль-

ного района в срок до 01 апреля текущего года; 
-второй этап (краевой) - в срок до 01 мая текущего года. 
Для участия во втором этапе Конкурса руководители (специа-

листы) органов управления физической культурой и спортом муници-
пальных образований в срок до 01 апреля текущего года направляют в 
адрес комитета по спорту Правительства Хабаровского края (г. Хаба-
ровск, ул. Муравьева-Амурского, 32) следующие материалы: 

-протоколы соревнований (для участников в I и II номинациях); 
-ходатайство, копию годовой формы федерального государст-

венного статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической 
культуре и спорте", утвержденной Приказом Федеральной службы го-
сударственной статистики от 11 декабря 2008 г. N 309 "Об утвержде-
нии статистического инструментария для организации Минспортту-
ризмом России федерального статистического наблюдения за дея-
тельностью учреждений по физической культуре и спорту" (далее - 
Приказ Федеральной службы государственной статистики от 11 де-
кабря 2008 г. N 309), итоги проведения конкурса на уровне муници-
пального района (для победителей в III и IV номинациях). 
 

5. Условия проведения Конкурса и подведение итогов 
Конкурс проводится заочно на основании данных федерально-

го государственного статистического наблюдения по формам: N 1-ФК 
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"Сведения о физической культуре и спорте", N 5-ФК "Сведения о спор-
тивной школе (детско-юношеской спортивной школе, специализиро-
ванной детско-юношеской школе олимпийского резерва, детско-
юношеском клубе физической подготовки)", N 5-ФК (сводная) "Свод-
ные сведения по спортивным школам (детско-юношеским спортивным 
школам, специализированным детско-юношеским школам олимпий-
ского резерва и детско-юношеским клубам физической подготовки)", 
утвержденным Приказом Федеральной службы государственной ста-
тистики от 11 декабря 2008 г. N 309. 

Оценка работы муниципального образования осуществляется 
по пяти основным направлениям сферы физической культуры и спор-
та в соответствии с Методикой начисления баллов и определения 
мест по номинациям ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной работы среди муниципальных 
образований Хабаровского края (прилагается): 

-физическая культура и спорт; 
-детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва 

(для I и II номинаций); 
-адаптивная физическая культура и спорт; 
-материально-техническая база физической культуры и спор-

та; 
-финансирование физической культуры и спорта. 
В Конкурсе определяется рейтинг каждого муниципального 

образования края. 
При равенстве очков преимущество получает муниципальное 

образование, занявшее большее количество первых мест. 
Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией до 01 мая 

текущего года и утверждаются распоряжением Губернатора Хабаров-
ского края. 

Абзац исключен. 
 

6. Награждение победителей Конкурса 
Победители Конкурса в каждой номинации и призеры в I но-

минации награждаются дипломами с выплатой денежных премий на 
развитие материально-технической базы физической культуры и спор-
та: 

I номинация: 
1 место - 100 тыс. рублей; 
2 место - 70 тыс. рублей; 
3 место - 50 тыс. рублей; 
II, III и IV номинации: 
1 место - 60 тыс. рублей. 
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Приложение 
к Положению 

о проведении ежегодного краевого 
смотра-конкурса на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы среди 

муниципальных образований Хабаровского края 
 

МЕТОДИКА 
НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ПО НОМИНАЦИЯМ 

ЕЖЕГОДНОГО КРАЕВОГО СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

1. Введение 
При подведении итогов Конкурса используются: 
-федеральное государственное статистическое наблюдение 

по формам: 
N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; 
N 5-ФК "Сведения о спортивной школе (детско-юношеской 

спортивной школе, специализированной детско-юношеской школе 
олимпийского резерва, детско-юношеском клубе физической подго-
товки)"; 

N 5-ФК (сводная) "Сводные сведения по спортивным школам 
(детско-юношеским спортивным школам, специализированным детско-
юношеским школам олимпийского резерва и детско-юношеским клу-
бам физической подготовки)"; 

-протоколы официальных краевых, всероссийских и междуна-
родных спортивных мероприятий, включенных в единый календарный 
план краевых, всероссийских и международных физкультурных и 
спортивных мероприятий (для I и II номинаций). 
 

2. Начисление баллов и определение мест по направлениям 
2.1. Физическая культура и спорт 
Для участников всех номинаций: 
2.1.1. Доля граждан, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом (процентов от общей численности населе-
ния муниципального образования). 

2.1.2. Образовательный уровень штатных работников физиче-
ской культуры и спорта (процентов специалистов с высшим и средним 
специальным образованием от общего количества штатных физкуль-
турных работников). 

2.1.3. Доля занимающихся физической культурой и спортом, 
выполнивших за год массовые спортивные разряды от численности 
занимающихся различными видами спорта (процентов спортсменов 
массовых разрядов от численности занимающихся). 

Для участников I и II номинаций: 
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2.1.4. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, сис-
тематически занимающихся в секциях, группах спортивной направ-
ленности (процентов от общей численности учащихся). 

2.1.5. Доля студентов (учащихся) учреждений профессиональ-
ного образования, систематически занимающихся в секциях, группах 
спортивной направленности (процентов от общей численности сту-
дентов (учащихся) учреждений профессионального образования). 

Для участников III и IV номинаций: 
2.1.6. Доля детей, подростков и молодежи (6 - 30 лет), систе-

матически занимающихся в секциях, группах спортивной направлен-
ности по месту жительства (процентов от общего числа систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом). 

2.1.7. Доля инвалидов, вовлеченных в занятия физической 
культурой и спортом (процентов от числа систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом). 

Места муниципальных образований по показателям, указан-
ным в подпунктах 2.1.1 - 2.1.7 настоящей Методики, определяются по 
наивысшему проценту. 

Итоговое место по данному направлению деятельности опре-
деляется по наименьшей сумме занятых мест. 

 
2.2. Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резер-

ва 
Для участников I и II номинаций: 
2.2.1. Доля детей и подростков (6 - 15 лет), занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования детей, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта (процентов от 
общей численности данной категории населения в муниципальном 
образовании). 

2.2.2. Численность тренерско-преподавательского состава и 
педагогов дополнительного образования (процентов от социального 
норматива). 

Расчет численности тренерско-преподавательского состава и 
педагогов дополнительного образования в процентном отношении от 
норматива производится в соответствии с Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 июля 2001 г. N 942-р о социальных 
нормах и нормативах. 

Норматив численности тренерско-преподавательского состава 
и педагогов дополнительного образования составляет 26 человек на 
10 тыс. населения. 

2.2.3. Доля занимающихся, имеющих массовые спортивные 
разряды, от численности занимающихся на начальном и учебно-
тренировочном этапах подготовки (процентов спортсменов массовых 
разрядов от численности занимающихся на начальном и учебно-
тренировочном этапах подготовки). 
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2.2.4. Доля занимающихся, имеющих звания: мастер спорта, 
мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта от 
численности занимающихся в группах спортивного совершенствова-
ния, высшего спортивного мастерства (процентов от численности за-
нимающихся в группах спортивного совершенствования, высшего 
спортивного мастерства). 

2.2.5. Результаты (не более 20-ти), показанные спортсменами 
на спортивных соревнованиях, включенных в единый календарный 
план краевых, всероссийских, международных физкультурных и спор-
тивных мероприятий (таблицы 1, 2): 

Таблица 1 
 

Уровень соревнований Занятое место Баллы 

Первенство Хабаровского края                            1          25 
                                                         2          20 
                                                                3          10 
 
 Первенство Дальневосточного федерального          1          50 
 округа по видам спорта                                                2          35 
                                                         3          25 
 
 Спартакиада учащихся России в                    1          35 
Дальневосточном федеральном округе (III этап)        2          25 
                                                                                         3          15 
 
 Спартакиада молодежи России в                      1          40 
Дальневосточном федеральном округе (III этап)        2          30 
                                                                3          20 
 
 Финал спартакиады учащихся России                         1          60 
                                                             2, 3         40 
 
 Финал спартакиады молодежи России                        1          80 
                                                              2, 3         60 
 
 Первенство России (юниоры старшей возрастной    1         100 
 группы)                                                         2, 3         80 
 
 Первенство России (юноши старшей               1          80 
 возрастной группы)                                                    2, 3         60 
 
 Первенство Европы                                       1         120 
                                                        2, 3        100 
 
 Первенство мира                                            1         150 
                                                         2, 3        120 
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Таблица 2 
 

Уровень соревнований 
Оценка показателя в баллах 

1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 

Краевые комплексные  
спартакиады среди 
учащихся общеобра-
зовательных учреж-
дений, воспитанников 
детских домов и школ-
интернатов, трудя-
щихся районов; спор-
тивно-
оздоровительные со-
ревнования школьни-
ков "Губернаторские 
состязания" (очные и 
заочные); фестиваль 
допризывной молоде-
жи (общий зачет) 
 

500 490 480 470 460 450 

Чемпионат Хабаров-
ского края 
 

45 40 35 25 20 15 

Чемпионат Дальнево-
сточного федерально-
го округа 
 

70 60 50 40 30 20 

Чемпионат России 
 

180 160 140 120 100 80 

Чемпионат Европы 
 

260 240 220 200 180 160 

Чемпионат мира 
 

280 260 240 220 200 180 

Олимпийские игры 300 280 260 240 220 200 
 

Очки начисляются только за результаты в финальных сорев-
нованиях. За краевые комплексные спартакиады баллы начисляются: 
городским округам - за 1 - 3 места, муниципальным районам - за 1 - 6 
места. 

При начислении баллов за участие в спортивных соревнова-
ниях используются коэффициенты: 

-в спортивных дисциплинах, не включенных в программу 
олимпийских игр, коэффициент 0,5; 

-в командных дисциплинах и видах спорта: 
из 2-х спортсменов - коэффициент 1,5; 
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от 3-х до 5-ти спортсменов - коэффициент 2; 
от 6-ти до 10-ти спортсменов - коэффициент 3; 
из 11 и более спортсменов - коэффициент 4. 
Вклад каждого спортсмена в командных дисциплинах и видах 

спорта определяется посредством деления общей суммы очков на 
количество участников команды. 

Места муниципальных образований по показателям, указан-
ным в подпунктах 2.2.1 - 2.2.4 настоящей Методики, определяются по 
наивысшему проценту. 

Места муниципальных образований по показателю, указанно-
му в подпункте 2.2.5 настоящей Методики, определяются по наиболь-
шему количеству баллов. 

Итоговое место по данному направлению деятельности опре-
деляется по наименьшей сумме занятых мест. 

 
2.3. Адаптивная физическая культура и спорт 
Для участников I и II номинаций: 
2.3.1. Доля инвалидов, занимающихся физической культурой и 

спортом (процентов инвалидов, занимающихся физической культурой 
и спортом от общей численности инвалидов муниципального образо-
вания). 

2.3.2. Доля спортсменов-инвалидов, выполнивших массовые 
разряды и получивших звания: мастер спорта, мастер спорта между-
народного класса, заслуженный мастер спорта (процентов массовых 
разрядов, мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, 
заслуженных мастеров спорта от численности инвалидов, занимаю-
щихся различными видами спорта). 

2.3.3. Результаты (не более 20-ти), показанные спортсменами-
инвалидами на спортивных соревнованиях, включенных в единый ка-
лендарный план краевых, всероссийских и международных физкуль-
турных и спортивных мероприятий (таблица 3): 

 
Таблица 3 

Уровень соревнований Занятое место Баллы 

Краевые фестивали среди учащихся 
специальных (коррекционных) школ-
интернатов, детей-инвалидов, инвалидов 
по видам спорта 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

50 
40 
30 
25 
20 
15 

Первенство Хабаровского края 1 
2 
3 
 
 

25 
20 
10 
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Чемпионат Хабаровского края 1 
2 
3 
 

30 
25 
20 

Первенство России в паралимпийских, 
сурдлимпийских дисциплинах 
 

1 50 

Чемпионат России в паралимпийских, 
сурдлимпийских дисциплинах 
 

1 120 

Чемпионат Европы 1 
2,3 

 

150 
120 

Чемпионат мира 1 
2,3 

 

180 
150 

Сурдлимпийские игры 1 
2,3 

 

220 
200 

Паралимпийские игры 1 
2,3 

220 
200 

 
Баллы начисляются в соответствии с показателями, указан-

ными в подпункте 2.2.5 настоящей Методики. 
Места муниципальных образований по показателям, указан-

ным в подпунктах 2.3.1, 2.3.2 настоящей Методики, определяются по 
наивысшему проценту. 

Места муниципальных образований по показателю, указанно-
му в подпункте 2.3.3 настоящей Методики, определяются по наиболь-
шему количеству баллов. 

Итоговое место по данному направлению деятельности опре-
деляется по наименьшей сумме занятых мест. 

 
2.4. Материально-техническая база физической культуры и 

спорта 
Для участников I и II номинаций: 
2.4.1. Единовременная пропускная способность (далее - ЕПС) 

спортивных сооружений (процентов от норматива ЕПС). 
2.4.2. Обеспеченность плоскостными спортивными сооруже-

ниями (процентов от норматива ЕПС). 
2.4.3. Обеспеченность спортивными залами (процентов от 

норматива ЕПС). 
2.4.4. Обеспеченность плавательными бассейнами (процентов 

от норматива ЕПС). 
Для участников III и IV номинаций учитывается только показа-

тель, указанный в подпункте 2.4.2 настоящей Методики. 
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Нормативы ЕПС и обеспеченности вышеуказанными спортив-
ными сооружениями, одобренные Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р, составляют: 

норма единовременной пропускной способности - 1,9 тыс. че-
ловек на 10 тыс. населения; 

норматив обеспеченности плоскостными спортивными соору-
жениями - 19,5 тыс. кв. метров на 10 тыс. населения; 

норматив обеспеченности спортивными залами - 3,5 тыс. кв. 
метров на 10 тыс. населения; 

норматив обеспеченности плавательными бассейнами - 750 
кв. метров зеркала воды на 10 тыс. населения. 

Места муниципальных образований определяются по наи-
высшему проценту. 

Итоговое место по данному направлению деятельности опре-
деляется по наименьшей сумме занятых мест. 

 
2.5. Финансирование физической культуры и спорта 
Для участников всех номинаций: 
2.5.1. Финансирование физической культуры и спорта (в руб-

лях в расчете на одного жителя муниципального образования исходя 
из суммы средств, затраченных на проведение спортивных мероприя-
тий, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, капиталь-
ный ремонт спортивных сооружений, на реконструкцию и строительст-
во спортивных сооружений). 

2.5.2. Привлечение внебюджетных средств (процентов от об-
щего финансирования физической культуры и спорта). 

Места муниципальных образований по показателю, указанно-
му в подпункте 2.5.1 настоящей Методики, определяются по наиболь-
шей сумме финансирования из расчета на одного жителя муници-
пального образования. 

Места муниципальных образований по показателю, указанно-
му в подпункте 2.5.2 настоящей Методики, определяются по наивыс-
шему проценту. 

Итоговое место по данному направлению деятельности опре-
деляется по наименьшей сумме занятых мест. 

Итоговое место по всем направлениям деятельности сферы 
физической культуры и спорта определяется по наименьшей сумме 
итоговых мест, занятых в каждом из направлений. В случае равенства 
очков преимущество получает муниципальное образование, занявшее 
более высокое место по показателю, указанному в подпункте 2.1.1 
настоящей Методики. 
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