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В подготовке доклада к заседанию Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта
(далее – Совет) на тему: «О роли субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований в развитии физической культуры и спорта»
приняли участие все 85 субъектов Российской Федерации, представив
соответствующие материалы в рабочую группу по подготовке данного
заседания, 78 из которых направили конкретные предложения по
дальнейшему развитию физической культуры и спорта на федеральном,
региональном и местном уровнях. Остальные 7 субъектов Российской
Федерации поддержали предложения, сформированные рабочей
группой по подготовке заседания Совета.
Поступили также предложения от 27 членов Совета.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ)
1.
Закрепить на законодательном уровне обязательное
введение единицы инструктора по физической культуре и спорту в
штатное расписание предприятий всех форм собственности для
организации физкультурно-массовой и оздоровительной работы
с персоналом. В целях координации работы таких инструкторов
поручить осуществление контроля и обеспечение взаимодействия
органам местного самоуправления в области физической культуры и
спорта.
2.
Расширить перечень и объем предоставления поддержки
субъектам Российской Федерации в части подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
1.
Законодательно уточнить социальный статус тренера как
работника отрасли физической культуры и спорта и нормативное
закрепление в отношении тренеров социальных гарантий,
распространенных на работников образования.
2.
Внести изменения в Правила предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на оказание адресной финансовой поддержки
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации (по
неолимпийским видам спорта).

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
1.
Реализовать во всех субъектах Российской Федерации
межведомственный проект «Здоровое поколение – сильный регион»,
рассчитанный на формирование навыков здорового образа жизни
путем максимальной занятости школьников физической культурой и
спортом, подготовку кадрового резерва для сельских школ, раннее
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выявление спортивно-одаренных детей, формирование цельной
системы подготовки спортивного резерва региона.
2.
Разработать и реализовать во всех субъектах Российской
Федерации проект-фестиваль «День 1000 велосипедистов» в формате
Дня единых действий, рассчитанный на популяризацию велосипедного
спорта и развитие велоинфраструктуры.
3.
Открыть на базе успешно функционирующего более
20 лет в городе Уфе филиала Уральского государственного
университета физической культуры Федеральный государственный
институт физической культуры для обеспечения образовательных и
физкультурно-спортивных организаций необходимым количеством
специалистов указанной сферы.

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
1.
Усилить работу инструкторов по физической культуре и
спорту, в том числе путем проведения физкультурно-оздоровительных
мероприятий среди трудовых коллективов предприятий, учреждений и
организаций.
2.
Проводить большую информационно-коммуникационную
кампанию по формированию в обществе культуры поведения,
основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому
развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической
активности персонала.
3.
Проработать
модели
эффективного
контракта,
определяющего критерии и показатели эффективности тренеров и
иных специалистов системы подготовки спортивного резерва.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Сообщили о поддержке предложений, сформированных
рабочей группой по подготовке заседания Совета.

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
Сообщили о поддержке предложений, сформированных
рабочей группой по подготовке заседания Совета.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Включать во Всероссийский реестр объектов спорта в
приоритетном порядке спортивные сооружения, построенные в
рамках федеральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы», а
также объекты, строительство которых осуществляется в рамках
федерального проекта «Спорт – норма жизни».

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
1.
Разработать программу «Земский тренер» в целях
поддержки работников физической культуры и спорта, работающих и
проживающих в сельской местности.
2.
Привести объекты спорта в соответствии с минимальными
требованиями, утвержденными приказом МВД России от 17.11.2015
№ 1092 «Об утверждении Требований к отдельным объектам
инфраструктуры
мест
проведения
официальных
спортивных
соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности».

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
1.
Минспорту России рассмотреть возможность изменения
правил предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации, в части учета количества подготовленных кандидатов в
спортивные сборные команды субъектом Российской Федерации
в их процентном соотношении к населению субъекта Российской
Федерации.
2.
Минспорту
России
разработать
и
внедрить
автоматизированную систему учета контингента занимающихся,
тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
1.
Минспорту России при реализации программ перехода
на профессиональные стандарты поддержать субъекты Российской
Федерации в части финансирования за счет средств федерального
бюджета спортивных организаций, реализующих программы
спортивной подготовки по федеральным стандартам.
2.
Минобороны
России
предусмотреть
содержание
муниципальных центров тестирования ГТО за счет средств
Минобороны России, в том числе трудоустройство специалистов из
муниципальных районов в региональное отделение общероссийской
общественно-государственной
организации
«Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России», определив
Республику Карелия пилотным регионом по реализации данного
проекта.
3.
Рассмотреть
возможность
ремонта
имеющихся
спортивных объектов образовательных организаций в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 годы в целях их приведения в нормативное
состояние.
4.
Предусмотреть выделение субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
обеспечение развития и укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта,
муниципальных спортивных объектов, в том числе физкультурнооздоровительных комплексов в населенных пунктах с низкой
численностью населения.
5.
Поддержать регионы в реализации программ перехода
на профессиональные стандарты в части финансирования за счет
средств федерального бюджета повышения квалификации и
переподготовки специалистов в области физической культуры и
спорта.
6.
Предусмотреть штатных работников с закрепленными
функциями по организации спортивно-массовой работы на
предприятиях, в организациях и учреждениях в целях привлечения
трудящихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

РЕСПУБЛИКА КОМИ
1.
Дополнить абзац восьмой статьи 1 Федерального закона
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» нормами, в соответствии с которыми к
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отдыху детей и их оздоровлению относятся также восстановительные
тренировочные сборы, предусмотренные федеральными стандартами
спортивной подготовки для детей, занимающихся в спортивных школах
и спортивных школах олимпийского резерва.
2.
Дополнить
перечень
национальных
номинаций
в
области физической культуры и спорта (национальной спортивной
премии), установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.07.2010 № 493, позицией «Антидопинг» – за лучшую
организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе
с ним во взаимодействии с российской антидопинговой организацией
и федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
1.
Внести изменения в законодательство, в том числе в
Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, включив в него должности сотрудников
центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
2.
Внести
изменения
в
нормативные
документы,
регулирующие оплату труда работников сферы физической культуры
и спорта, предусмотрев нормы оплаты труда и стимулирования
работников центров тестирования ВФСК ГТО.
3.
Принять нормативный документ, регламентирующий
деятельность центров тестирования ВФСК ГТО и определяющий его
ведомственную принадлежность.
4.
Утвердить комплекс мер по стимулированию населения к
выполнению нормативов ВФСК ГТО.
5.
Ввести
штатные
единицы
инструкторов-методистов
по спорту на каждом предприятии, учреждении и организации
численностью более 500 человек, а также ввести ставки инструкторовметодистов по спорту на территории каждого сельского поселения.
6.
Обеспечить создание при каждой общеобразовательной
организации спортивного клуба.

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
1.
Минспорту России принять Порядок присвоения
квалификационных категорий тренеров и квалификационные
требования к присвоению соответствующих категорий и Порядок
присвоения квалификационных категорий специалистов в области
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физической культуры и спорта, квалификационные требования
к присвоению данных категорий, предусмотренные статьей 22
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
2.
Необходимо выделение оплачиваемых ставок для
инструкторов и работников физической культуры по приему
нормативов ГТО.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
1.
Актуализировать федеральные стандарты спортивной
подготовки (в первую очередь, по олимпийским видам спорта) с
учетом постоянно меняющихся требований к подготовке спортивного
резерва, вызванных возрастающей конкуренцией на международной
арене.
2.
Утвердить в соответствии с частями 13, 16 статьи 22
Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» порядок аттестации
тренеров и иных специалистов учреждений отрасли физической
культуры и спорта на присвоение квалификационных категорий
(второй, первой и высшей).

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
1.
Внести изменения в Федеральный закон от 4 декабря
2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» в части организации и осуществления государственных
программ и международных проектов по физической культуре и спорту
в области развития и популяризации национальных видов спорта
России на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.
Внести изменения в Федеральный закон от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и в Федеральный
закон от 19 мая 1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»,
позволяющие регистрацию международной организации в качестве
спортивной федерации по национальным видам спорта (по видам
спорта) на территории Российской Федерации.
3.
Внести изменения в иные нормативные правовые
акты в области физической культуры и спорта для приведения их в
соответствие с вышеуказанными предложениями.
4.
Внести изменения в законодательство Российской
Федерации по уточнению полномочий федераций по различным видам
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спорта в части ответственности за развитие вида спорта (подготовку
спортивного резерва, развития массового спорта и т.д.).
5.
Законодательно закрепить понятие «спортсмен-ветеран».
6.
Включить в список отдельных категорий по программе
поэтапного
совершенствования
системы
оплаты
труда
в
государственных (муниципальных) учреждениях, определенных
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы» с целью повышения заработной платы работников сферы
физической культуры и спорта.
7.
Сформировать
систему
оказания
постоянной
консультативной и методической помощи работникам органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов
Российской Федерации.
8.
Рассмотреть вопрос о социальном обеспечении
спортсменов высокого класса на всех уровнях, включая адресную
социальную помощь молодым тренерам и спортсменам.
9.
По итогам спортивного года выдавать денежные гранты
лучшим спортивным федерациям.
10.
Предоставлять субсидии из федерального бюджета на
оказание адресной финансовой поддержки спортивным федерациям,
осуществляющим деятельность по неолимпийским и национальным
видам спорта.
11.
Рассмотреть вопрос о развитии клубной системы
подготовки в общеобразовательных учреждениях и организациях,
осуществляющих спортивную подготовку.
12.
Внедрить проект информационной системы «Управление
спорта», разработанный Республикой Саха (Якутия), в соответствии
с федеральным трендом по модернизации системы подготовки
спортивного резерва Российской Федерации
13.
Рассмотреть вопрос внедрения физкультурно-спортивных
организаций для создания всех необходимых условий для развития
физической культуры, активного занятия спортом, качественной
профессиональной подготовки и физически активного отдыха.

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
1.
Минспорту России выработать единый подход к порядку
формирования медико-биологического обеспечения спортсменов и
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
2.
Принять
комплекс
мер,
направленных
на
усовершенствование/модернизацию деятельности физкультурно-
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спортивных диспансеров (в части материально-технического,
кадрового и финансового обеспечения).
3.
Разработать на федеральном уровне унифицированный
механизм перехода спортсменов из одного субъекта Российской
Федерации в другой, из одной физкультурно-спортивной организации
в другую.
4.
Проработать вопрос о возможности внесения в
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» изменений, касающихся
возможности командирования спортсменов, тренеров и иных
специалистов (питание, проживание, транспортные расходы) на
официальные спортивные мероприятия без проведения торгов.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)
1.
Принять нормативные правовые акты Российской
Федерации о повышении уровня социальной защищенности
отраслевых специалистов организаций подготовки спортивного
резерва в размерах, устанавливаемых для педагогических работников
образовательных организаций.
2.
Рекомендовать представительным и высшим органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять
региональные нормативные правовые акты о мерах государственной
поддержки молодых специалистов, окончивших профильные учебные
заведения высшего и среднего профессионального образования, при
их трудоустройстве в государственные и муниципальные организации
подготовки спортивного резерва.
3.
Рекомендовать представительным и высшим органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главам
муниципальных образований создавать монофункциональные органы
управления в области физической культуры и спорта.
4.
Сформировать реестр по капитальному ремонту и
реконструкции спортивных сооружений на уровне субъектов
Российской Федерации для приведения устаревшей инфраструктуры
(70–90 гг. прошлого века) в нормативное состояние.
5.
Рассмотреть
возможность
выделения
субсидии
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации для приобретения лицензионного комплекта мобильного
оборудования, комплексов электронных мобильных тиров для
организации региональных центров тестирования для выполнения
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), проведения курсов
повышения квалификации по программе «Подготовка спортивных
судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и

15

СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Предложения к заседанию Совета

спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

РЕСПУБЛИКА ТЫВА
1.
Рассмотреть возможность финансирования разработки
проектно-сметной документации за счет средств целевых трансфертов
из федерального бюджета, направляемых на строительство объектов
спортивной инфраструктуры по дотационным регионам Российской
Федерации.
2.
Рассмотреть возможность внесения изменений в правила
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование создания и модернизации объектов спортивной
инфраструктуры
государственной
собственности
субъектов
Российской Федерации (муниципальной собственности) для занятий
физической культурой и спортом, утвержденной Государственной
программой Российской Федерации «Развитие физической культуры
и спорта», в части включения в состав приоритетных территорий по
развитию спортивной инфраструктуры – Республику Тыва, так как
регион является сейсмоопасным и расположен на территории с
резко континентальным климатом, приравнен к районам Крайнего
Севера, где зимний период времени длится пять месяцев – с ноября по
март, и температура воздуха падает до -30…-54 °С.
3.
Законодательно
закрепить
обязательное
наличие
самостоятельных
структурных
подразделений
при
органах
исполнительной власти в сфере просвещения (образования),
отвечающих за развитие школьного и студенческого спорта.
4.
Законодательно закрепить обязательное наличие в
регионе Российской Федерации спортивной школы-интерната
для одаренных детей с продленным днем обучения и углубленным
тренировочным процессом, находящегося в ведении органа
исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
1.
Рассмотреть возможность разработки плана мероприятий
(дорожной карты) «Изменения в отрасли физической культуры и
спорта, направленные на повышение ее эффективности», в котором
отразить развитие и сохранение кадрового потенциала сферы
физической культуры и спорта, в том числе учреждений спорта,
обеспечение достойной оплаты труда работников сферы, как результат
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повышения качества и количества оказываемых ими государственных
(муниципальных) услуг, повышение престижности и привлекательности
профессий в сфере физической культуры и спорта (по примеру
отрасли «Культура» – распоряжение Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2016 г. № 2563-р).
2.
Развивать концепцию фондов целевого капитала для
финансирования отрасли, в том числе профессионального спорта.

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
1.
Необходимо
решать
вопрос
дополнительного
субсидирования
строительства
спортивных
объектов
из
республиканских и федеральных источников.
2.
Необходимо разработать программы по развитию
отдельных видов спорта в муниципальных образованиях.
3.
Продолжить
работу
по
поэтапному
внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в части укомплектованности центров тестирования.

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Предусмотреть
соответствующее
финансирование
для
проведения физкультурно-спортивных мероприятий, командирования
спортсменов для участия в спортивных мероприятиях, а также для
решения проблем спортивных школ по финансированию прочих
расходов.

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА – ЧУВАШИЯ
1.
Законодательно
закрепить
обязательное
наличие
самостоятельных структурных подразделений, отвечающих за
развитие физической культуры и спорта, в администрациях
муниципальных районов и городских округов.
2.
Разработать и принять на федеральном уровне
нормативный правовой акт, устанавливающий, что не менее 5 %
объема консолидированного бюджета муниципальных образований
направляется на развитие физической культуры и спорта в городских
округах и муниципальных районах.
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3.
Установить наличие в трудовых коллективах с численностью
работающих не менее 200 человек 1 штатного инструктора по
физической культуре и спорту.
4.
Предусмотреть развитие инфраструктуры массового
спорта с применением проектных решений строительства
спортивных сооружений с ограничением стоимости до 100 млн
рублей (малобюджетные объекты спорта) за счет федерального
софинансирования.
5.
Предусмотреть
систему
грантовой
поддержки
физкультурно-оздоровительных и спортивных клубов за счет
федерального и региональных бюджетов.
6.
Обеспечить частичное финансирование расходов детскоюношеских спортивных школ городских округов и муниципальных
районов за счет федерального и региональных бюджетов, включая
внесение соответствующих изменений в законодательство.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
1.
Внести законопроект об обязательности аккредитации
местных
спортивных
федераций
региональным
спортивным
федерациям
при
согласовании
региональным
органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта,
а также установить права и обязанности местных спортивных
федераций с целью регламентации деятельности и упорядочения
соподчиненности в управлении общественными физкультурноспортивными организациями.
2.
Принять нормативный правовой акт о повышении уровня
социальной защищенности специалистов в области физической
культуры и спорта по направлениям и в размерах, устанавливаемых
для педагогических работников.
3.
Рекомендовать представительным и высшим органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также
представительным органам и главам муниципальных образований в
структурах правительств субъектов Российской Федерации и местных
администраций выделять орган управления физической культурой
и спортом на правах юридического лица монофункционального
характера.
4.
Рекомендовать главам муниципальных образований
организовывать работу по развитию физической культуры и спорта
через подведомственные муниципальному органу управления
физической
культурой
и
спортом
физкультурно-спортивные
организации, в полномочия которых могут входить вопросы
организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий,
подготовки спортивного резерва, формирования и учета кандидатов
в сборные команды муниципального образования, организации
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массовой физической культуры и спорта, внедрения в муниципальном
образовании ВФСК «ГТО».
5.
Создать через целевые программы на долговременной
основе
условия,
создающие
реальные
преференции
для
специалистов, желающих трудоустроиться в муниципальных органах
управления физической культурой и спортом (малых городах,
муниципальных районах).
6.
Проработать вопрос о поддержке молодых специалистов
в области физической культуры и спорта, трудоустроенных в сельской
местности и (или) малых городах Российской Федерации, за счет
средств федерального, краевого и муниципального бюджетов, а также
о введении социальных выплат отдельным категориям спортивных
работников, уходящим на пенсию.
7.
Проработать вопрос о содержании инструкторов по
спорту в муниципальных районах субъектов Российской Федерации
за счет средств региональных бюджетов.
8.
Создать
организации
дополнительного
профессионального
образования,
находящиеся
в
ведении
региональных органов управления физической культурой и спортом,
а также создать в каждом федеральном округе организации
дополнительного профессионального образования на бюджетной
основе, привлекая лучших специалистов страны по направлениям
физической культуры и спорта.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
1.
Инициировать рассмотрение вопроса о субсидировании
проезда членам спортивных сборных команд до места проведения
соревнований и обратно без ограничения возрастного ценза.
2.
При формировании программ комплексных соревнований,
особенно Спартакиады учащихся России, предусматривать сроки
проведения соревнований с учетом расписания по сдаче итоговых
аттестаций 9 и 11 классов.
3.
Рассмотреть возможность проведения корректировки
пункта 13 Правил предоставления и распределения из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование
государственных
программ
субъектов
Российской Федерации в части приобретения спортивного
оборудования
и
инвентаря
для
приведения
организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние (приложение № 10
к Государственной программе Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302),
в части определения суммы на вид спорта, а не на спортивную школу
олимпийского резерва.
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
1.
Минспорту России разработать нормативный правовой
акт, предусматривающий норматив для расчета количества тренеров
и инструкторов по спорту для организации и проведения физкультурноспортивной работы с населением.
2.
Принять на федеральном уровне Порядок проведения
аттестации специалистов физкультурно-спортивных организаций, в том
числе осуществляющих подготовку спортивного резерва.
3.
Минфину России с 2020 года не вводить ограничение
на увеличение штатной численности работников муниципальных и
государственных учреждений сферы физической культуры и спорта
для дотационных субъектов Российской Федерации.
4.
Рассмотреть возможность предоставления субсидии
субъектам Российской Федерации Дальневосточного федерального
округа на возмещение затрат, связанных с транспортными расходами
спортивных сборных команд (авиа- и ж/д транспорт), для участия
в официальных всероссийских и международных соревнованиях,
проводимых в европейской части страны, а также перелета по внутри
региональным маршрутам.
5.
Обеспечить финансирование строительства объектов
спорта, планируемых к реализации на Дальнем Востоке, в
рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни», в размере
софинансирования, утвержденного распоряжением Правительства
РФ от 01.12.2018 № 2648-р (99 % финансирования за счет средств
федерального бюджета от сметной стоимости строительства).

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
1.
Внести изменения в Федеральный закон от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре в Российской Федерации» в части
дополнения статьи 9 нормой утверждать порядок формирования
спортивных сборных команд муниципальных районов и городских
округов, осуществлять их обеспечение и исключить из статьи 9.1 «Права
органов местного самоуправления в области физической культуры и
спорта».
2.
Законодательно закрепить обязательную аккредитацию
местных спортивных федераций, а также определить права
и обязанности данных организаций с целью упорядочения их
взаимодействия с региональными спортивными федерациями
и органами исполнительной власти субъектов и муниципальных
образований.
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3.
Законодательно утвердить на федеральном уровне
нормативно-правовой акт, регулирующий деятельность частных
физкультурно-спортивных клубов и иных частных физкультурноспортивных организаций, наделив контрольно-надзорными функциями
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области физической культуры и спорта.
4.
Для дотационных субъектов Российской Федерации с
2020 года не вводить ограничение на увеличение штатной численности
работников муниципальных и государственных учреждений сферы
физической культуры и спорта.
5.
Принять
федеральный
нормативно-правовой
акт,
закрепляющий за Министерством здравоохранения Российской
Федерации
полномочия
по
медицинскому
обеспечению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, календарные планы физкультурных и спортивных
мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований.
6.
Рассмотреть вопрос введения определения понятия
«участник спортивного и физкультурного мероприятия» в статье 2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
7.
Ускорить
принятие
Порядка
присвоения
квалификационных категорий тренеров и квалификационных
требований к присвоению соответствующих категорий и Порядка
присвоения квалификационных категорий специалистов в области
физической культуры и спорта, квалификационных требований
к присвоению данных категорий, предусмотренных статьей 22
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре в
Российской Федерации».
При разработке требований к присвоению соответствующих
категорийтренерам, главным критерием сделать спортивный
результат, показанный спортсменом, подготовленным данным
тренером.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
1.
Дополнить статьи 15, 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», включив в вопросы
местного значения муниципальных районов и городских округов
деятельность по подготовке спортивного резерва.
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2.
Проработать на федеральном уровне вопросы о
формировании нормативно-правовой базы, регулирующей следующие
направления:
а) структура и состав муниципальных органов управления
физической культурой и спортом;
б) развитие физической культуры и спорта среди лиц средних
и старших возрастных категорий, включая законодательное
закрепление понятия «спортсмены-ветераны»;
в) введение налоговых льгот для организаций всех форм
собственности на расходы по проведению мероприятий по развитию
физической культуры и спорта, чтобы стимулировать работодателей
оплачивать занятия своим сотрудникам в спортивных секциях или
клубах; субсидирования создания клубов для занятий физической
культурой по месту работы/учебы.
3.
Закрепить на федеральном уровне персональную
ответственность муниципальных образований за повышение уровня
обеспеченности граждан спортивными сооружениями, а также
за поддержание существующей спортивной инфраструктуры в
надлежащем виде.
4.
Закрепить
законодательно
понятие
«спортсменыветераны» и обеспечить включение соревнований среди ветеранов в
Единый календарный план Минспорта России.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Проработать вопрос о медицинском обеспечении массового
спорта и физической культуры, в том числе рассмотреть возможность
включения в Программу государственных гарантий медицинского
обеспечения
дополнительных
специальных
обследований,
необходимых для получения гражданином допуска к занятиям
физической культурой и спортом в спортивных организациях.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
1.
Разработать и утвердить на федеральном уровне:
единый
порядок
оценки
эффективности
деятельности
общероссийских и региональных спортивных федераций по развитию
соответствующих видов спорта, включая развитие таких видов на
массовом уровне;
порядок добровольной сертификации негосударственных
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих деятельность
в области физической культуры и спорта;
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методические рекомендации по формированию новых форм
взаимодействия с населением по месту жительства, с учетом
объединяющей роли органов местного самоуправления, на
территории которых находятся школы, подростковые клубы,
молодежные организации, спортивные школы, оздоровительнообразовательные центры, спортивные сооружения;
методические рекомендации по введению отдельных ставок
специалистов по физической культуре и спорту, инструкторов по
спорту в структуре органов местного самоуправления, муниципальных
физкультурно-спортивных организаций, иных организаций различных
форм собственности с утверждением норматива для расчета
количества таких специалистов и инструкторов;
типовые программы дополнительного профессионального
образования для инструкторов физической культуры по фитнесу;
порядок и методику установления подушевого финансирования
в сфере физической культуры и спорта, предусмотрев механизм
предоставления субъектам Российской Федерации субсидий из
федерального бюджета;
методические рекомендации по увеличению объема бюджетных
средств субъектов Российской Федерации, выделяемых на развитие
физической культуры и массового спорта;
порядок
совместного
использования
военнослужащими
и гражданским населением объектов спорта, находящихся на
территории воинских частей и учреждений Минобороны России, и
финансового обеспечения функционирования деятельности таких
объектов;
план мероприятий по вопросам эффективного строительства
(реконструкции) спортивных объектов и их эксплуатации с
применением концессионных механизмов, предусмотрев в нем
возможность передачи профессиональным операторам управление
спортивными объектами, обеспечивая доступность и качество
предоставления общественно полезных услуг, а также доступ
социально ориентированных некоммерческих организаций к
исполнению государственного (муниципального) заказа в области
физической культуры и спорта.
2.
Внести изменения в Федеральный закон от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», предусматривающие:
отнесение к вопросам местного значения муниципальных
образований участие в обеспечении подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации;
отнесение к вопросам местного значения муниципальных
образований обеспечение развития физической культуры и спорта
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
установления права органов местного самоуправления
на участие в организации и проведении межмуниципальных,
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных
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физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
на территориях муниципальных образований.
3.
Внести изменения в Федеральный закон от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
предусмотрев наделение Минспорта России полномочиями по
созданию и обеспечению деятельности федеральных спортивнотренировочных центров, а также наделение субъектов Российской
Федерации полномочиями по созданию и обеспечению деятельности
региональных спортивно-тренировочных центров.
4.
Внести изменения в Федеральный закон от 4 декабря
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», предусмотрев наделение субъектов Российской
Федерации полномочиями по установлению порядка включения
физкультурных
и
спортивных
мероприятий
в
календарные
планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий субъектов Российской Федерации, включая ежегодное
формирование и утверждение перечня официальных значимых
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
в субъектах Российской Федерации, а также установлению порядка
финансирования таких мероприятий за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации и норм расходов средств на их
проведение.
5.
Внести изменения в статью 2 Федерального закона от 4
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», в части уточнения понятия «спортивная подготовка»,
являющейся многосторонним процессом воспитания и обучения.
6.
Внести изменения в статью 2 Федерального закона от 4
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» в части урегулирования вопросов развития любительского
спорта и корпоративного спорта.
7.
Внести изменения в нормативные правовые акты в части
уточнения «медицинского» допуска лиц, занимающихся спортом,
к участию в массовых спортивных соревнованиях, предусмотрев
возможность такого допуска на основании предоставления расписки,
подписанной таким лицом о том, что оно несет ответственность за
собственное здоровье и жизнь (по аналогии с международной
практикой).
8.
Минспорту России разработать и утвердить примерные
программы спортивной подготовки по видам спорта.
9.
Минспорту России разработать и утвердить порядок
и условия перехода спортсменов – кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации из одной физкультурноспортивной организации в другую и зачета результатов, показанных
такими спортсменами, двум или более физкультурно-спортивным
организациям.
10.
Минспорту России разработать и утвердить федеральные
стандарты спортивной подготовки по всем неолимпийским видам
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спорта, а также доработать федеральные стандарты спортивной
подготовки по олимпийским видам спорта.
11.
Внести изменения в приказ Минспорта России от 30 октября
2015 г. № 999.
12.
Провести анализ положительного регионального опыта
по развитию физической культуры и спорта и принять меры по
тиражированию такого опыта на территории Российской Федерации.
13.
Обеспечить
разработку
и
утверждение
профессионального
стандарта
«Тренер-преподаватель»,
а
также
предусмотреть
должность
«тренер-преподаватель»
в
профессиональных
квалификационных
группах
должностей
работников физической культуры и спорта.
14.
Сформировать
перечень
лучших
практик
и
образовательных программ повышения квалификации тренеровпреподавателей и представить предложения по их единому
методическому сопровождению.
15.
Создать банк авторских программ и методик по видам
спорта в целях повышения эффективности подготовки спортсменов,
а также образовать в Минспорте России соответствующий
методический совет.
16.
Обеспечить правовое регулирование участия в оказании
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в
рамках государственного (муниципального) социального заказа
образовательных некоммерческих организаций, работающих в
сфере физической культуры и спорта, включая спортивную подготовку
в дополнительном образовании детей и молодежи.
17.
Предусмотреть осуществление спортивной подготовки в
организациях высшего образования.
18.
Включить в федеральный проект «Спорт – норма жизни»
создание в каждом субъекте Российской Федерации центров
раннего физического развития детей (начиная с двухлетнего возраста)
с учетом типового проекта создания таких центров, предусмотрев
наличие специализированного оборудования для определения
предрасположенности детей к занятиям тем или иным видом спорта,
а также функционирование деятельности таких центров на основании
типовых методик (программ) раннего физического развития детей.
19.
Предусмотреть
выделение
средств
федерального
бюджета на мероприятия по оборудованию площадок по месту
жительства уличными тренажерами, а также на капитальный ремонт
спортивных сооружений.
20.
Принять меры по совершенствованию организации
и проведения спортивных соревнований от муниципального до
всероссийского уровня для различных групп населения, в том числе
среди школьников и студентов.
21.
Обеспечить разработку и утверждение федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного
образования, начального общего образования и основного общего
образования.
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22.
Рассмотреть возможность предоставления субсидии
субъектам Российской Федерации Дальневосточного федерального
округа на возмещение затрат, связанных с транспортными расходами
спортивных сборных команд (авиа- и ж/д транспорт), для участия
в официальных всероссийских и международных соревнованиях,
проводимых в европейской части страны, а также перелета по внутри
региональным маршрутам.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
1.
Разработать и принять на федеральном уровне
нормативный правовой акт, регулирующий деятельность частных
физкультурно-спортивных клубов, наделение органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта контрольно-надзорными функциями в данном
вопросе.
2.
Разработать и принять на федеральном уровне
нормативный правовой акт, запрещающий слияния органов управления
на муниципальном уровне с такими направлениями, как молодежная
политика, образование, туризм.
3.
Ускорить принятие Минспортом России Порядка
присвоения
квалификационных
категорий
тренеров
и
квалификационных требований к присвоению соответствующих
категорий и Порядка присвоения квалификационных категорий
специалистов в области физической культуры и спорта,
квалификационных требований к присвоению данных категорий,
предусмотренных статьей 22 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4.
Разработать методические материалы в рамках
федерального проекта «Спорт – норма жизни» по реализации
информационно-коммуникационной кампании по формированию
в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной
мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку
к
выполнению
и
выполнение
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и
стимулированию работодателей к поощрению физической активности
персонала.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
1.
Внести в законодательство Российской Федерации
изменения в части установления полномочий органов местного
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самоуправления по подготовке спортсменов высокого класса,
в том числе открытии групп высшего спортивного мастерства в
муниципальных спортивных школах.
2.
Внести изменения в Федеральный закон от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» в части сохранения мер социальной поддержки по
возмещению расходов на оплату жилых помещений, отопления
и освещения бывшим педагогическим работникам (тренерампреподавателям), проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа),
при переходе на программы спортивной подготовки (аналогичная
норма установлена Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 8 статьи 47).
3.
Внести изменения в Федеральный закон от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» в части включения спортивно-оздоровительного этапа в
федеральные стандарты спортивной подготовки.
4.
Внести в законодательство Российской Федерации
изменения в части деятельности интернатов для детей при
организациях, осуществляющих спортивную подготовку (по аналогии с
интернатами, действующими в общеобразовательных организациях).
5.
Учесть в методике расчета показателя национального
проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных
дополнительным
образованием»,
утвержденной
приказом Минпросвещения России от 15.04.2019 № 170, данные из
статистического наблюдения Министерства спорта Российской
Федерации по форме № 5-ФК «Сведения по организациям,
осуществляющим спортивную подготовку».
6.
Разработать (с учетом вида населенного пункта и
количества человек, проживающих в нем) минимально необходимые
и обязательные к обеспечению органами государственной власти и
местного самоуправления социальные нормативы в целях унификации
подходов к планированию строительства спортивных объектов и
открытия организаций, осуществляющих спортивную подготовку:
а) количество спортивных школ и расчетное количество
занимающихся в них;
б) количество штатных работников в области физической
культуры и спорта, осуществляющих непосредственную физкультурнооздоровительную работу с различными группами населения;
в)
виды и количество спортивных объектов в населенном
пункте.
7.
Нормативно урегулировать систему «параллельных
зачетов» с точки зрения организации и финансирования спортивной
подготовки, а также методики учета таких спортсменов в форме
№ 5-ФК.
8.
Решить вопрос по приданию мероприятиям для ветеранов
спорта официального статуса и их включению в Единый календарный
план Минспорта России.
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9.
Установить единый порядок проведения аттестации для
специалистов, осуществляющих спортивную подготовку (тренер,
инструктор-методист, тренер-преподаватель по АФК, инструкторметодист по АФК).
10.
Рассмотреть
возможность
дополнения
Порядка
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой
поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации,
в части софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, в том числе на организацию чемпионатов и
первенств федерального округа, всероссийских соревнований по
базовым видам спорта.
11.
Установить для общероссийских федераций по видам
спорта единые требования к разработке и порядку наполнения их
сайтов в телекоммуникационной сети «Интернет».
12.
Необходимо систематическое проведение семинаровсовещаний в федеральных округах по актуальным вопросам развития
отрасли и происходящих изменениях в ведомственных нормативных
правовых актах.
13.
Урегулировать вопрос по созданию физкультурноспортивных диспансеров.
14.
Обеспечить финансирование подготовки спортсменов,
входящих в составы спортивных сборных команд Российской
Федерации по адаптивным видам спорта к международным
соревнованиям и тренировочным мероприятиям к ним за счет
федерального бюджета.
15.
Предусмотреть строительство универсальных спортивных
площадок в сельских поселениях (с численностью жителей от 500 чел.)
за счет средств федерального бюджета.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Внести изменения в Федеральный закон от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» в части наделения Минспорта России полномочиями по
установлению порядка добровольной аккредитации организаций,
реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки, и
контроля за соблюдением ее требований.
2.
Ускорить принятие Минспортом России Порядка
присвоения
квалификационных
категорий
тренеров
и
квалификационных требований к присвоению соответствующих
категорий и Порядка присвоения квалификационных категорий
специалистов в области физической культуры и спорта,
квалификационных требований к присвоению данных категорий,
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предусмотренных статьей 22 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
3.
Внести изменения в Правила предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на оказание адресной финансовой поддержки спортивным
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации, предусмотрев
для регионов Дальневосточного федерального округа возможность
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, связанных с проездом спортсменов к местам проведения
первенств России, проездом, питанием и проживанием спортсменов
при проведении первенств федеральных округов, проездом к местам
проведения курсов повышения квалификации и переподготовки
специалистов в области физической культуры и спорта.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рассмотреть возможность оказания федеральной финансовой
поддержки детско-юношеских спортивных школ, осуществляющих
подготовку спортивного резерва, на обеспечение спортивным
оборудованием и инвентарем для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рассмотреть вопрос нормативно-правового регулирования
по осуществлению контрольной и надзорной деятельности в
отношении негосударственных учреждений физкультурно-спортивной
направленности (фитнес-клубы, спортивные центры, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность в области
физической культуры и спорта, и т.д.).

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Внести изменения в статью 32 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» в части включения спортивно-оздоровительного этапа в
федеральные стандарты спортивной подготовки.
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2.
Внести изменения в статью 13 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» в части прав и обязанностей местных спортивных
федераций.
3.
Внести изменения в Федеральный закон от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
дополнив статьей об обязательном введении в штат освобожденного
специалиста по физической культуре и спорту в организациях всех
форм собственности с численным количеством штатных работников от
100 человек, а также предусмотрев права и обязанности предприятий
в сфере физической культуры и спорта.
4.
Внести изменения в Федеральный закон от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
предусмотрев для специалистов, участвующих в подготовке
спортивного резерва и проживающих в сельской местности,
социальную гарантию в виде компенсации за счет федерального
бюджета по жилищно-коммунальным платежам.
5.
Внести изменения в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части установления продолжительности рабочего
времени для тренеров, предусмотрев определение тренерской
нагрузки, а также продолжительности дополнительного отпуска в
размере не до 4 календарных дней, а до 14 календарных дней.
6.
Разработать
и
принять
порядок
присвоения
квалификационных категорий тренерам и специалистам в области
физической культуры и спорта во исполнение пункта 8.1 статьи 6
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации.
7.
Разработать и утвердить приказом Минспорта России
структуру органов управления отраслью «Физическая культура и спорт»
на уровне субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления».
8.
Упростить процедуру увеличения количества базовых
олимпийских видов спорта в регионах, в том числе внести изменения
в порядок утверждения перечня базовых видов спорта, утверждённый
приказом Минспорта России от 25 июня 2018 г. № 592, в части
изменения критерия вхождения спортсменов, представляющих
субъект Российской Федерации, не в пятерку, а в восьмерку лучших
по результатам выступления за последние 2 года на соревнованиях
Спартакиады учащихся, молодежи, спортивных школ и инвалидов.
9.
Увеличить количество официальных всероссийских,
региональных и муниципальных спортивных и физкультурных
мероприятий, в том числе патриотической направленности, на
территории Российской Федерации с их последующим включением
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.
10.
Сделать
корректировку
федеральных
стандартов
спортивной подготовки по видам спорта. Изменить возрастной порог
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для занятий по программам спортивной подготовки. Начало занятий
по программам спортивной подготовки по виду спорта начинается с
9 лет, а по виду спорта «художественная гимнастика» – с 6 лет. Поэтому
по видам спорта, имеющим более ранний возрастной порог, проще
наполнить тренировочную группу. Уменьшение возрастной категории
позволит расширить выбор спорта для детей и родителей.
11.
Внедрить новые всероссийские чемпионаты школьной лиги
по отдельным видам спорта. Например, по волейболу – «Летающий
мяч», как в баскетболе – «КЭС-БАСКЕТ».
12.
Увеличить
государственное
финансирование
общероссийских федераций по неолимпийским видам спорта для
проведения и участия в международных соревнованиях.
13.
Создать в каждом субъекте Российской Федерации
физкультурно-спортивный диспансер для обеспечения медикобиологическим сопровождением спортивных сборных команд и
реабилитации спортсменов.
14.
Рассмотреть вопрос включения в показатель оценки
эффективности работы субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта, следующих критериев:
доля систематически занимающихся физической культурой и
спортом в общем количестве населения муниципальных образований;
количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий;
доля инструкторов по спорту, осуществляющих работу с
населением в муниципальных образованиях, к общему количеству
специалистов в области физической культуры и спорта.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Возродить систему руководства массовым спортом,
особенно в сельской местности, включая спорткомитеты и спортивные
общества «Урожай», «Буревестник», а также предусмотреть включение
в штатные расписания предприятий должности инструктора по
спорту.
2.
Создать благоприятные условия для работы молодых
специалистов.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сообщили о поддержке предложений, сформированных
рабочей группой по подготовке заседания Совета.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Внести изменения в часть 4 статьи 38 Федерального закона
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» в части отнесения к расходным обязательствам органов
местного самоуправления обеспечение развития физической культуры
и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.
Продолжить
совершенствование
трудового
законодательства в части системы оплаты труда работников,
осуществляющих спортивную подготовку, их социальных гарантий и
льгот.
3.
Включить
в
предмет
деятельности
учреждений,
реализующих программы спортивной подготовки, спортивнооздоровительный этап для наиболее эффективного отбора спортивно
одаренных детей.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Внести изменения в Федеральный закон от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и отдельные приказы Минспорта России в части
закрепления единых требований к наименованиям спортивных
соревнований и к их участникам.
2.
Внести изменения в Федеральный закон от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» в части осуществления спортивными клубами
тренировочной деятельности.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Подготовить предложения по внесению изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в части дополнения
полномочий органов местного самоуправления полномочием по
обеспечению учреждений спортивной подготовки, находящихся в
муниципальном ведении.
2.
Необходима доработка регуляторных документов в части
выделения учреждений спортивной подготовки из сферы образования,
в том числе возложить на муниципалитеты задачи по внедрению
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спортивной подготовки, а также в части мероприятий по развитию
медико-биологического и антидопингового обеспечения.
3.
Предусмотреть
в
классификаторе
профессии
инструкторов и специалистов ГТО.
4.
Акцентировать усилия на внедрении ВФСК «ГТО» в
предприятиях и организациях, в том числе проработать вопрос
предоставления льготного дня оплачиваемого отпуска для лиц,
сдавших испытания ГТО на знак.
5.
Принять
меры
по
стимулированию
предприятий
активизироваться в развитии сферы физической культуры, в том числе
обязать законодательно предприятия с численностью работников
от 500 человек иметь освобожденного инструктора по физической
культуре и спорту.
6.
Разработать федеральную систему подготовки волонтёров
в сфере спорта, включающую механизм их учёта и привлечения.
7.
Рассмотреть
возможность
облегчения
пакета
административных и бухгалтерских документов для федераций по
видам спорта.
8.
Рассмотреть возможность разработки федерального
проекта или программы поддержки реконструкции и капитального
ремонта объектов спорта в целях их соответствия современным
требованиям, в том числе по безопасности.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Обеспечить
качественное,
доступное
обучение,
профессиональное развитие, повышение квалификации работников в
сфере физической культуры и спорта, тренерско-преподавательского
состава.
2.
Утвердить
и
внедрить
модульную
программу,
предусматривающую дистанционную форму обучения тренеров и
специалистов.
3.
Принять меры по достижению показателей кадровой
обеспеченности и потребности в профессиональной переподготовке
инструкторов по спорту для ведения спортивно-массовой работы с
населением.
4.
Сформировать
модели
компетенций
и
оценки
квалификации
работников
физической
культуры
и
спорта,
ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах
спортивно-массовой работы на региональном и местном уровнях.
5.
Довести уровень заработной платы работников отрасли
физической культуры и спорта до уровня не ниже среднего по региону.
6.
Разработать программное обеспечение для смартфонов,
позволяющее вести учет граждан, самостоятельно занимающихся
физической культурой и спортом, в разрезе всех возрастных категорий.
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7.
Разработать
комплекс
мер
по
стимулированию
работодателей к поощрению физической активности персонала,
созданию физкультурно  спортивных клубов на базе промышленнопроизводственных предприятий.
8.
Сформировать единые методические рекомендации
для оценки эффективности деятельности региональных спортивных
федераций с целью стимулирования и финансирования такой
деятельности.
9.
Разработать
информационно-коммуникационную
кампанию по формированию в обществе культуры поведения,
основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому
развитию и направленной на патриотическое воспитание молодежи.
10.
Разработать комплекс мер по широкому освещению в
средствах массовой информации региональных, межмуниципальных
и муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий,
формированию в печатных, электронных СМИ и социальных сетях
контента, ориентированного на популяризацию массовых спортивных
акций.
11.
Организовать в субъектах Российской Федерации
спортивные мероприятия, мастер-классы с участием известных
спортсменов, общественных деятелей и лидеров регионов с
целью перспективного развития базовых видов спорта, в том числе
неолимпийских и национальных видов спорта.
12.
Продолжить работу по формированию и подготовке
спортивных команд субъектов Российской Федерации на основании
справедливого отбора по результатам участия спортсменов в
соревнованиях муниципального и межмуниципального уровней.
13.
Разработать на федеральном уровне комплекс мер
и единую систему конкурсного отбора грантовой поддержки
некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах
физической культуры, включая адаптивную физическую культуру,
массового спорта и спортивного резерва с целью финансирования
развития физической культуры и спорта на региональном и местных
уровнях.
14.
Разработать
нормативную
правовую
базу
для
обеспечения упрощенного порядка привлечения частных инвестиций с
использованием механизмов государственного частного партнерства
в развитие физической культуры и спорта, в том числе для строительства
крупных объектов спорта, организации и проведения международных
физкультурных и спортивных мероприятий в субъектах Российской
Федерации.
15.
Предусмотреть
финансирование из
федерального
бюджета мероприятий по созданию на базах медицинских
учреждений специализированных кабинетов спортивной медицины,
осуществляющих прием граждан, занимающихся физической
культурой и спортом, с целью прохождения периодических осмотров,
выдачи допуска для участия в официальных спортивных мероприятиях.
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16.
Предусмотреть
финансирование
из
федерального
бюджета
мероприятий
по
обязательному
медицинскому
сопровождению
официальных
спортивных
и
физкультурномассовых мероприятий путем включения в национальные проекты
«Здравоохранение», «Демография».
17.
Разработать упрощенный порядок закупочных процедур
в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ по результатам, доведенным до регионов в
рамках национальных, федеральных проектов, в частности по
приобретению спортивно-технологического оборудования (малых
спортивных форм и футбольных полей), выполнения работ по
строительству малых спортивных площадок, в том числе в сельских
территориях, объектов спорта региональной собственности.
18.
Внести изменения в приказ Минспорта России от
12.02.2019 г. № 100 «Об утверждении перечня спортивнотехнологического оборудования для создания или модернизации
футбольных полей с искусственным покрытием, закупаемого за
счет средств федерального бюджета в рамках Государственной
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и
спорта», предусмотрев в комплекте для подогрева футбольного поля
индивидуальный тепловой пункт и теплоноситель, кварцевый песок
фракцией 0,3–0,6 мм.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Закрепить
полномочия
за
органами
местного
самоуправления в части развития физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.
2.
Внести изменения в часть 1 статьи 28 Федерального
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» в части закрепления полномочий
по вопросам развития студенческого спорта за образовательными
организациями,
реализующими
образовательные
программы
среднего профессионального и высшего образования.
3.
Обеспечить обязательное проведение занятий по
дисциплине «Физическая культура» не менее 48 академических часов
в семестре для обучающихся с первого по пятый курс, без учета
факультативных занятий в секциях по видам спорта, а также проведение
внутривузовской спортивной подготовки, которая включает в себя
зачетные соревнования внутри учебных групп, учебных потоков на
курсе, соревнования между курсами и между вузами без учета
профессиональной принадлежности вузов.
4.
Рассмотреть возможность предоставления субсидий из
федерального бюджета в целях обеспечения доступности перевозок
воздушным транспортом для региональных спортивных сборных
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команд (ведущих спортсменов), выезжающих на официальные
мероприятия (мероприятия перечня, утвержденного вышеуказанным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября
2015 года № 2390-р) или возможностью переноса места проведения
финальных мероприятий в Сибирский федеральный округ.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Законодательно закрепить на федеральном уровне в
структурах администраций муниципальных образований структурные
подразделения по физической культуре и спорту.
2.
Внести изменения в Федеральный закон от 07.02.2011
№ З-ФЗ «О полиции», Федеральный закон от 04.12.2007 № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 23.07.2013 № 192-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с обеспечением общественного порядка
и общественной безопасности при проведении официальных
спортивных
соревнований»,
постановление
Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований» в части, касающейся обеспечения
мер общественного порядка и общественной безопасности при
проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий,
а именно: возложить на сотрудников полиции обязанности по
обеспечению мер общественного порядка и общественной
безопасности при проведении официальных физкультурных и
спортивных мероприятий, целью которых является не извлечение
прибыли, а популяризация здорового образа жизни, развитие
физической культуры и видов спорта, выявление сильнейших
спортсменов.
3.
Внести изменения в Федеральный закон от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а
именно:
к вопросам местного значения муниципальных образований
всех уровней должно быть отнесено обеспечение условий для
развития на территории городского округа физической культуры,
массового спорта, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта должно быть закреплено как
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обязанность органов местного самоуправления в области физической
культуры и спорта, а не право.
4.
Внести изменения в Федеральный закон от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
дополнив статью 2 понятием «местная спортивная федерация».
5.
Рассмотреть возможность внесения изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2018 г.
№ 215 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета организациям воздушного транспорта в
целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации» в части отнесения к категории «пассажир»
спортсменов – членов спортивных сборных команд по видам спорта,
проживающих в Калининградской области.
6.
Минспорту России принять Порядок присвоения
квалификационных категорий тренеров и квалификационные
требования к присвоению соответствующих категорий и Порядок
присвоения квалификационных категорий специалистов в области
физической культуры и спорта, квалификационные требования
к присвоению данных категорий, предусмотренные статьей 22
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
7.
Предусмотреть обязательным элементом аттестации
тренеров на получение квалификационной категории процедуру
сертификации тренеров соответствующими федерациями по видам
спорта.
8.
Разработать на федеральном и международном уровнях
регламентирующие документы, позволяющие облегчить прохождение
визовых процедур и выдавать спортсменам бесплатные многократные
визы с большим календарным сроком (на срок не менее 3 лет).
9.
Установить
льготные
тарифы
по
содержанию
государственных и муниципальных объектов спорта в части оплаты
коммунальных услуг (электричество, тепловая энергия, вывоз ТБО).
10.
Рассмотреть возможность внесения изменений в
Правила благоустройства, Правила землепользования и застройки
либо в другие документы, регламентирующие права и обязанности
застройщиков, в части обязательного устройства плоскостных объектов
спорта (спортивных площадок, площадок для занятий воркаутом и др.)
и велодорожек при строительстве жилых микрорайонов.
11.
Ввести отдельные ставки специалистов по физической
культуре и спорту, инструкторов по спорту в структуре органов
местного самоуправления, муниципальных физкультурно-спортивных
организаций.
12.
Рекомендовать
организациям
различных
форм
собственности с количеством работников более 500 человек
вводить в штатное расписание ставку инструктора по спорту для
организации физкультурно-спортивной работы с сотрудниками
данных организаций.
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13.
Внести изменения в федеральные стандарты спортивной
подготовки по видам спорта, снизив возраст зачисления в спортивные
школы на начальный этап спортивной подготовки минимум на один год
с учетом раннего развития современных детей.
14.
Предусмотреть выделение субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на оказание содействия деятельности
региональных спортивных федераций.
15.
Увеличить квоты на обучение за счет средств федерального
бюджета в высших учебных заведениях в субъектах Российской
Федерации по специальностям «физическая культура и спорт» и
«адаптивная физическая культура и спорт».
16.
Предоставлять тренерам право на предоставление
служебного жилого помещения с переходом его в собственность по
истечении 10 лет результативной работы по специальности.
17.
Учредить гранты для тренеров и спортсменов для
прохождения стажировок в передовых специализированных
тренировочных центрах страны с целью обмена опытом и
совершенствования профессиональных навыков в рамках развития
системы грантовой поддержки.
18.
Утвердить федеральную государственную программу
«Сельский тренер», которая будет определять порядок представления
компенсационных выплат специалистам физической культуры и
спорта с высшим физкультурным образованием, прибывающим
или переехавшим на работу в сельские населенные пункты
Калининградской области, в размере 1 млн рублей.
19.
Необходимо осуществлять обучение членов сборных
команд и кандидатов в члены сборных команд Российской
Федерации в образовательных организациях высшего образования
по индивидуальным планам, учитывающим программу спортивной
подготовки каждого такого спортсмена и специфику вида спорта.
20.
Создать
мобильное
приложение,
позволяющее
оперативно получать информацию о функционирующих объектах
спорта, а также персональные предложения о местах возможных
занятий физической культурой и спортом с учетом возраста и тендерной
принадлежности.
21.
Создать единую общедоступную базу, сформировать
реестр тренеров и иных специалистов в сфере физической культуры
и спорта, прошедших процедуру аттестации, имеющих право
профессиональной деятельности в области физической культуры и
спорта.
22.
Создать единый общедоступный реестр спортсменов,
начиная с этапа совершенствования спортивного мастерства, для
объективной оценки их достижений.
23.
Разработать эффективную программу медицинского
сопровождения спортсменов с созданием электронных медицинских
баз данных по каждому спортсмену, начиная с тренировочного этапа.
24.
Увеличить федеральную финансовую помощь органам
власти в сфере физической культуры и спорта субъектов Российской
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Федерации в виде выделения целевых субсидий на развитие базовых
видов спорта в регионах, разработать программу целевых поставок
оборудования, инвентаря и экипировки для базовых видов спорта в
субъекты Российской Федерации.
25.
Предоставлять бюджету Калининградской области
субсидии из федерального бюджета на командирование
спортсменов – членов спортивных сборных команд Калининградской
области для участия в межрегиональных и всероссийских спортивных
соревнованиях, проводимых в системе подготовки спортивного
резерва.
26.
Разработать и утвердить на федеральном уровне
программу (мероприятие) по закупке для организаций спортивной
подготовки автобусов для осуществления поездок на соревнования
«Спортивный автобус».
27.
Предусмотреть возможность стажировки тренерского
контингента, реализующего программы спортивной подготовки
по базовым видам спорта, у лучших специалистов России и мира,
владеющих передовыми методиками в области спортивной подготовки.
28.
Рассмотреть вопрос об учреждении спортивной
стипендии, величина которой должна зависеть от количества
официальный спортивных мероприятий, в которых принял участие
студент, а также от достигнутого результата. Стипендия должна
назначаться студентам очной формы обучения независимо от того,
обучается студент на бесплатной или на платной основе.
29.
Разработать программу поддержки за счет средств
федерального бюджета официальных международных физкультурных
и спортивных мероприятий, проводимых в субъектах Российской
Федерации.
30.
Рассмотреть вопрос о возможности учета численности
спецконтингента (военнослужащие, сотрудники силовых органов,
учащиеся образовательных организаций высшего образования
силовых ведомств и Минобороны России) при расчете показателя
«Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом», разработав для него специальную форму учета,
позволяющую соблюсти вопросы секретности и в то же время учесть
его численность.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Внести изменение в Федеральный закон от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в
части наделения субъектов Российской Федерации полномочиями по
утверждению Порядка финансирования за счет средств региональных
бюджетов и норм расходов средств на проведение физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарные
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планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий субъектов Российской Федерации.
2.
Внести изменения в Федеральный закон от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
в части дополнения этапов спортивной подготовки спортивнооздоровительным этапом.
3.
Внести изменения в части соответствия должностей
работников
физической
культуры
и
спорта
в
приказе
Минздравсоцразвития России от 27.02.2012 № 165н и приказе
Минспорта России от 30.10.2015 № 999 с добавлением
соответствующих должностей.
4.
Рассмотреть
вопрос
о
разработке
отдельного
национального проекта в сфере развития физической культуры и
спорта.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС
1.
Законодательно закрепить обязательные требования
к кадрам, осуществляющим услуги в сфере физической культуры
и спорта (фитнес- услуги и т.д.), об уровне образования и наличия
медицинского допуска.
2.
Законодательно обязать руководителей организаций,
осуществляющих услуги в сфере физической культуры и спорта
(фитнес- услуги и т.д.), предоставлять статистическую отчетность по
форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» в связи с
отсутствием рычагов управления у органов местного самоуправления
сферы физической культуры и спорта в отношении данных организаций
о предоставлении отчетности о своей деятельности.
3.
Внести в законодательство Российской Федерации
изменения в части предоставления льгот по налогообложению для
организаций, осуществляющих спортивную подготовку.
4.
Ужесточить меры за непредставление статистической
отчетности по форме 5-ФК «Сведения по организациям,
осуществляющим спортивную подготовку» в отношении руководителей
предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей.
5.
Разработать механизмы стимулирования работников
предприятий,
организаций,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом.
6.
Предусмотреть систему мер государственной поддержки
молодых специалистов, в том числе в решении вопросов приобретения
жилья. Увеличить заработную плату, а также предусмотреть льготы для
молодых специалистов, оказывающих услуги в сфере физической
культуры и спорта.
7.
Предусматривать расходы в бюджетах регионов для
обеспечения населения современными объектами спортивной
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инфраструктуры, в том числе на реконструкцию, капитальный ремонт
и модернизацию существующих спортивных сооружений, включая
приобретение спортивного оборудования для имеющихся объектов
спорта.
8.
Включать в государственные (муниципальные) задания
учреждений, предоставляющих услуги, работы по оказанию услуг
социально не защищенным слоям населения на безвозмездной
основе.
9.
Предусматривать финансирование из федерального
бюджета для обеспечения участия спортсменов спортивных
сборных команд Российской Федерации в официальных спортивных
соревнованиях, обеспечение подготовки спортивного резерва,
организацию мероприятий по научно-методическому обеспечению
спортивных сборных команд, организацию мероприятий по
подготовке спортивных сборных команд в целях обеспечения уровня
финансирования услуг по спортивной подготовке в соответствии с
требованиями федеральных стандартов по спортивной подготовке.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Внести изменения в статью 31 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
части предоставления училищам олимпийского резерва, не имеющим
статуса образовательных организаций, а являющимся организациями,
осуществляющими обучение, права реализовывать образовательные
программы среднего профессионального образования.
2.
Внести изменения в подпункт 1 пункта 44 приказа
Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» в части начисления
дополнительных баллов при поступлении за наличие спортивных званий
«Мастер спорта России» или «Мастер спорта России международного
класса», «Гроссмейстер России».
3.
Предусмотреть возможность предоставления субсидий из
федерального бюджета на следующие мероприятия:
– по реконструкции и капитальному ремонту объектов спортивной
инфраструктуры в целях увеличения количества занимающихся
на объектах спортивной инфраструктуры, увеличения уровня
обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта;
– по обеспечению спортивным оборудованием и инвентарем
организаций ведомственной принадлежности физической культуры и
спорта;
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– по
обеспечению
выполнения
требований
антитеррористического законодательства к объектам спорта, на
которых проводятся официальные физкультурные и спортивные
мероприятия.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Внести изменения в Правила предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на оказание адресной финансовой поддержки спортивным
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации, предусмотрев
возможность поддержки по видам спорта, развиваемым на территории
не менее 75 % субъектов Российской Федерации (самбо).
2.
Внести изменения в Правила предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
софинансирование
государственных программ субъектов Российской Федерации в части
приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние,
предусмотрев развитие материально-технической базы обычных
спортивных школ, а также возможность приобретения экипировки.
3.
Предусмотреть возможность софинансирования из
федерального бюджета расходных обязательств на проектно-сметную
документацию при строительстве спортивных объектов.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сообщили о поддержке предложений, сформированных
рабочей группой по подготовке заседания Совета.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части установления продолжительности рабочего
времени для тренеров, определения понятия «тренерская нагрузка»,
а
также
установления
продолжительности
дополнительного
оплачиваемого отпуска тренеров до 14 календарных дней.
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2.
Внесение в Федеральный закон от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
и Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» изменений, предусматривающих отнесение к вопросам
местного значения муниципальных образований содействия развитию
физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.
3.
Внесение изменений в части 2 и 3 статьи 32 Федерального
закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» в части распространения действия
федеральных стандартов спортивной подготовки на спортивнооздоровительный этап.
4.
Внесение изменений в Федеральный закон от 4 декабря
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»
изменений,
предусматривающих
закрепление
социальных гарантий для тренеров, осуществляющих спортивную
подготовку в сельской местности, аналогичных социальным гарантиям
педагогических работников.
5.
Принятие Минспортом России нормативных правовых
актов, регламентирующих:
порядок перехода спортсменов из одной физкультурноспортивной организации в другую и зачет их результатов двум или
более физкультурно-спортивным организациям;
систему «параллельных зачетов» между субъектами Российской
Федерации, включающую методику учета спортсменов в ежегодном
федеральном статистическом наблюдении по форме № 5-ФК;
порядок присвоения квалификационных категорий тренерам
и квалификационные требования к присвоению соответствующих
категорий;
порядок
присвоения
квалификационных
категорий
специалистов в области физической культуры и спорта,
квалификационные требования к присвоению данных категорий;
порядок
аккредитации
организаций,
реализующих
федеральные стандарты спортивной подготовки;
внесение изменений в федеральные стандарты спортивной
подготовки в части снижения минимального возраста приема детей
для прохождения спортивной подготовки, установления большей
вариативности объемов тренировочной нагрузки и наполняемости
групп.
6.
Включение в программу государственных гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи
дополнительных специальных обследований, необходимых для
получения допуска к занятиям физической культурой и спортом и
прохождения углубленного медицинского осмотра в организациях,
осуществляющих подготовку спортивного резерва.
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7. Включение в национальный проект «Здравоохранение»
мероприятий и соответствующих результатов по строительству и
оснащению физкультурно-спортивных диспансеров в субъектах
Российской Федерации.
8. Упрощение требований, предъявляемых к физкультурноспортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного
резерва, для получения лицензии на осуществление медицинской
деятельности, необходимой для функционирования медицинских
пунктов.
9.
Включение в Государственную программу Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» отдельного
основного мероприятия, включающего мероприятия по строительству
в сельской местности новых объектов спорта, приведению в
нормативное состояние существующих объектов спорта.
10.
Создание условий для обеспечения доступности
занятий физической культурой и спортом для лиц средней и старшей
возрастных
групп
на
материально-технической
базе
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования.
11.
Предоставление субсидий из федерального бюджета
на
софинансирование
расходных
обязательств
субъектов
Российской Федерации по финансовому обеспечению деятельности
региональных центров спортивной подготовки в части выплаты
заработной платы спортсменам, являющимся кандидатами в
спортивные сборные команды Российской Федерации.
12.
Внесение изменений в методику расчета показателя
национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5
до 18 лет, охваченных дополнительным образованием», утвержденную
приказом Минпросвещения России от 15.04.2019 № 170, в части
включения данных из ежегодного федерального статистического
наблюдения по форме № 5-ФК.
13.
Внесение изменений в ОК 029-2014 «Общероссийский
классификатор видов экономической деятельности» и ОК 0342014 «Общероссийский классификатор продукции по видам
экономической деятельности», утвержденные приказом Росстандарта
от 31 января 2014 г. № 14-ст, в части включения деятельности (услуг)
физкультурно-спортивных организаций, в том числе организаций,
осуществляющих спортивную подготовку.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Создать
в
субъектах
Российской
Федерации
благоприятные условия для государственно-частного партнёрства
в сфере физической культуры и спорта, использование потенциала
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малого и среднего бизнеса в сфере массового спорта, оказания
населению физкультурно-оздоровительных услуг, организации работы
доступных спортивных секций, изготовление спортивной формы и
инвентаря.
2.
Дополнить федеральную целевую программу «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации» разделом
«Строительство и реконструкция спортивной инфраструктуры
региональных и муниципальных учреждений, осуществляющих
спортивную подготовку».
3.
Необходимо использование спортивной инфраструктуры
образовательных учреждений для реализации программ спортивной
подготовки, включая открытие отделений спортивной подготовки на
базах высших учебных заведений в студенческих клубах, где студентыспортсмены смогут заниматься в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки.
4.
Разработать систему предоставления льгот социально
незащищённым категориям населения при посещении объектов
спорта.
5.
Необходимо
внедрение
государственной
автоматизированной информационной системы в сфере физической
культуры и спорта.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Внести изменения в статью 348.1 Трудового кодекса
Российской Федерации в части наделения Минспорта России
полномочиями для установления особенностей продолжительности
рабочего
времени
тренеров,
осуществляющих
спортивную
подготовку, порядка определения тренерской нагрузки, основаниях
ее изменения.
2.
Минспорту России утвердить приказ «Об утверждении
особенностей продолжительности рабочего времени тренеров,
осуществляющих спортивную подготовку, порядка определения
тренерской нагрузки, основаниях ее изменения», утвердить
отраслевую систему оплаты труда.
3.
Рассмотреть вопрос о целесообразности установления
подушевого финансирования в сфере физической культуры и спорта.
4.
Разработать и внедрить видеокурсы (вебинаров) для
спортивных судей по оценке выполнения нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) на бесплатной основе.
5.
Рассмотреть
возможность
софинансирования
из
федерального бюджета приобретения спортивного оборудования
для подготовки к выполнению и проведения тестирования населения
в соответствии с нормативами испытаний (тестов) Всероссийского
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физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
6.
Упростить
процедуру
получения
медицинского
заключения о допуске к занятиям физической культурой и спортом
для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
для взрослого населения.
7.
Рассмотреть вопрос дотаций в течение первых пяти лет
тренерской деятельности с целью недопущения форсирования
спортивных
результатов
у
юных
спортсменов
молодыми
специалистами в области спорта.
8.
Необходимо
федеральное
финансирование
всех
чемпионатов и первенств России по всем культивируемым видам
спорта с квотированием мест для субъектов Российской Федерации
с целью оказания помощи субъектам Российской Федерации.
9.
Необходимо создание системы функционирования
участковых инструкторов по месту жительства, включающей в себя
организацию состязательной и соревновательной деятельности, в
целях популяризации, пропаганды и развития массовой физической
культуры и спорта.

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Внести изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований», а также в Федеральный закон от 04.12.2007 № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в
части проведения муниципальных, межмуниципальных и областных
соревнований с количеством участников до 100 человек на объектах
спорта, не включенных в федеральный реестр объектов спорта.
2.
Необходимо сделать акцент на строительство в районах
Заполярья и Крайнего Севера объектов спорта с круглосуточным
пребыванием людей с учетом неэффективности эксплуатации
плоскостных спортивных сооружений в условиях низких температур.
Помимо традиционных физкультурно-оздоровительных комплексов
нужно строить крытые паркур-парки, скейт-парки, устанавливать
аэродинамические трубы, обустраивать скалодромы и т.д.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Минспорту России принять Порядок присвоения
квалификационных категорий тренеров и квалификационные
требования к присвоению соответствующих категорий и Порядок
присвоения квалификационных категорий специалистов в области
физической культуры и спорта, квалификационные требования
к присвоению данных категорий, предусмотренные статьей 22
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
2.
Восстановить
в
федеральном
статистическом
наблюдении по форме № 5-ФК «Сведения по организациям,
осуществляющим спортивную подготовку» учет спортсменов центров
спортивной подготовки в разделах «Численность занимающихся»,
«Численность занимающихся по программам спортивной подготовки».

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Внести изменения в Федеральный закон от 04.12.2007
№ 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
в части определения понятия «межмуниципальная программа»,
установления общих требований к таким программам, определения,
что порядок и условия разработки таких программ определяются
соответствующими нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации. При отсутствии необходимости в реализации
таких программ предлагается исключить полномочия субъектов
Российской Федерации по их разработке.
2.
Внести изменения в подпункт «з» пункта 2 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
государственных программ субъектов Российской Федерации,
направленных на цели развития физической культуры и спорта,
дополнив данный подпункт словами «, в том числе концессионных
соглашений».

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Разработать типовые квалификационные требования для
муниципальных служащих отрасли «Физическая культура и спорт».
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2.
Рассмотреть
возможность
создания
мобильного
приложения, осуществляющего учет самостоятельно занимающихся
физической культурой и спортом, включая предоставление
дополнительных бонусов и преференций для наиболее активных
пользователей.
3.
Разработать дорожную карту по поэтапному сокращению
финансирования профессионального спорта из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и средств государственных
корпораций (государственных компаний, акционерных обществ с
государственным участием).
4.
Проработать возможность внесения изменений в
федеральный проект «Спорт – норма жизни» в части уменьшения
индикативного показателя «Доля занимающихся по программам
спортивной
подготовки
в
организациях
ведомственной
принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве
занимающихся в организациях ведомственной принадлежности
физическая культура и спорт» до уровня 80 % к 2024 году.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Выделить субсидии из федерального бюджета на ремонт и
реконструкцию существующих объектов спорта.
2.
Внести изменения в требования федеральных стандартов
спортивной подготовки, в частности для групп по командным видам
спорта (футбол, волейбол), снизив разницу занимающихся в два года
до разницы в три года, для групп по личным видам спорта (бадминтон,
настольный теннис) – с разницы в один год до разницы в два года.
3.
Довести Указом Президента Российской Федерации
уровень заработной платы работников отрасли «Физическая культура
и спорт» не ниже средней заработной платы по региону.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Рассмотреть возможность внесения изменений в
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» в части установления обязательных
требований к квалификации работников физкультурно-спортивных
организаций, которые не осуществляют спортивную подготовку.
2.
Внести изменения в Федеральный закон от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
в части установления термина «член спортивной сборной команды» и
его определения.
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3.
Разработать нормативные правовые акты, касающиеся
создания правовой базы социального партнерства в области
укрепления здоровья населения, организации по месту жительства
тематической работы по пропаганде здорового образа жизни на базе
библиотечной системы.
4.
Принять на федеральном уровне управленческие
решения по созданию условий, обеспечивающих развитие кадрового
потенциала, поиск новых эффективных механизмов управления
развитием кадров отрасли. Специализированные учебные заведения
(университеты физической культуры, училища олимпийского резерва),
а также факультеты физической культуры в высших учебных заведениях
как субъекты реализации кадровой политики и развития кадрового
потенциала отрасли способны обновить структуру и содержание
своей деятельности с помощью реализации следующих мероприятий:
оформления
заказа
на
повышение
квалификации,
профессиональную подготовку на основе трехсторонних соглашений
между органами государственной власти в сфере физической культуры
и спорта, учебными заведениями и муниципальными образованиями;
разработки
новых
дополнительных
профессиональных
программ в соответствии с кадровыми потребностями;
проведения прикладных исследований по мотивации тренерских
кадров к освоению и внедрению новых технологий спортивной
подготовки;
организации работы методических объединений по базовым
видам спорта; выявления и тиражирования лучших практик
организации массовой физической культуры и спорта посредством
выпуска регионального информационно-методического издания на
регулярной основе.
5.
Рекомендовать органам исполнительной власти в сфере
физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации
подготовить предложения о порядке проведения ежегодного
анализа ключевых показателей, отражающих эффективность работы
региональных спортивных федераций, позволяющий определять
динамику развития вида спорта, и направить данные предложения
Минспорту России в целях формирования общей методики оценки
эффективности деятельности спортивных федераций по развитию
различных видов спорта.
6.
Необходимо формирование новых форм взаимодействия
с населением по месту жительства, которые подразумевают
налаживание
межотраслевых
связей
для
объединения
территориальных ресурсов микрорайонов, районов городов,
поселков, на территории которых находятся библиотеки, дома культуры,
школы, подростковые клубы, молодежные организации, спортивные
школы,
оздоровительно-образовательные
центры,
спортивные
сооружения.
7.
Рассмотреть вопрос о создании подведомственных
органам исполнительной власти в сфере физической культуры и
спорта субъектов Российской Федерации учреждений, наделенных
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полномочиями по внедрению современных цифровых технологий и
созданию единого информационно-аналитического портала сферы
спорта соответствующего субъекта.
8.
Рассмотреть вопрос об увеличении финансирования
с указанием источников финансирования на трудоустройство
кандидатов в сборные команды субъекта Российской Федерации
в региональных центрах спортивной подготовки, а также их
командирование
на
официальные
физкультурно-спортивные
мероприятия.
9.
Установить
на
общероссийском
уровне
единые
требования, критерии заключения трудовых договоров физкультурноспортивными организациями со спортсменами. При этом требования
должны устанавливать задачи, а технологию по их реализации должны
устанавливать субъекты Российской Федерации.
10.
Рекомендовать органам исполнительной власти в сфере
физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации
с целью трудоустройства спортсменов – кандидатов в спортивные
сборные команды субъектов Российской Федерации включить в
реестр государственных услуг и работ соответствующего субъекта
Российской Федерации работу по обеспечению подготовки
спортивных сборных команд с показателем, определяющим
содержание данной работы, – «Подготовка спортивной сборной
команды субъекта Российской Федерации по виду спорта» и
показателем объема работы – «Численность членов спортивных
сборных команд субъекта Российской Федерации».
11.
Рассмотреть возможность создания инновационной
площадки – кластера, объединяющего в единый технологический
механизм организации и учреждения, такие как:
органы государственной власти сферы спорта, образования,
здравоохранения, науки, социальной защиты субъекта Российской
Федерации – первое ядро кластера;
Региональный центр подготовки спортивных сборных команд и
Центр олимпийской подготовки субъектов Российской Федерации –
второе ядро кластера;
частные спортивные клубы – третье ядро кластера;
органы местного самоуправления – четвертое ядро кластера;
региональные спортивные федерации (союзы, ассоциации) по
видам спорта – пятое ядро кластера.
12.
Установить на федеральном уровне сроки доведения до
100 % обеспечения финансирования услуг по спортивной подготовке
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки и программ спортивной подготовки по видам спорта,
не включенным в перечень «базовых видов спорта» в субъектах
Российской Федерации.
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Включить комплекс мероприятий по реновации имеющихся
спортивных сооружений в федеральные программы и проекты в сфере
физической культуры и спорта.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Рассмотреть вопрос о принятии комплекса мер
социально-экономической
поддержки
в
целях
привлечения
и закрепления молодых квалифицированных специалистов в
учреждениях физкультурно-спортивной направленности.
2.
Разработать федеральную программу по оснащению
учреждений спорта автобусами на 25–45 мест для участия в
спортивных соревнованиях.
3.
Увеличить объемы поддержки государственных и
муниципальных учреждений, реализующих федеральные стандарты
спортивной подготовки.
4.
В рамках реализации федерального проекта «Спорт –
норма жизни» предусмотреть финансирование на строительство
футбольных полей и выделять заинтересованным субъектам по одному
полю в год.
5.
Рассмотреть возможность включения в федеральный
проект «Спорт – норма жизни» возведение 25-метровых бассейнов в
малых городах и сельской местности.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Рассмотреть
вопрос
о
внесении
изменений
в
Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» в части оценки
эффективности деятельности региональных спортивных федераций и
разработки критериев такой оценки.
2.
Разработать на федеральном уровне механизм грантовой
поддержки муниципальным районам и городским округам для
создания спортивных клубов по месту жительства граждан в рамках
Федерального проекта «Спорт – норма жизни» в целях привлечения
большего числа граждан к систематическим занятиям физической
культурой и спортом.
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3.
Рекомендовать главам администраций городских округов
и муниципальных районов Российской Федерации предусмотреть
в штатных расписаниях администраций ставки специалистов по
физической культуре и спорту.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Наделить
субъекты
Российской
Федерации
полномочиями по вопросам:
утверждения программ развития видов спорта в субъектах
Российской Федерации;
создания условий для развития в субъектах Российской
Федерации видов спорта, включенных в перечень базовых видов
спорта.
2.
Уточнить положения в части осуществления подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации.
3.
Внести изменения в приказ Минспорта России от 25 июня
2018 г. № 592 «О порядке утверждения перечня базовых видов спорта»,
предусмотрев в том числе:
отнесение к основным критериям, на основании выполнения
которых принимается решение о включении соответствующего
вида спорта в указанный перечень, наличие в субъекте Российской
Федерации региональной спортивной федерации по виду спорта,
включаемому в указанный перечень, а также утвержденной
программы развития соответствующего вида спорта в субъекте
Российской Федерации;
отнесение к факультативным критериям, на основании
выполнения
которых
принимается
решение
о
включении
соответствующего вида спорта в указанный перечень, наличие
письменного
согласования
общероссийской
спортивной
федерации по виду спорта, включаемому в данный перечень, а также
утвержденной высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации программы подготовки
спортивного резерва или подпрограммы (раздела) подготовки
спортивного резерва в программе развития физической культуры и
спорта субъекта Российской Федерации.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Минспорту России принять Порядок присвоения
квалификационных категорий тренеров и квалификационные
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требования к присвоению соответствующих категорий и Порядок
присвоения квалификационных категорий специалистов в области
физической культуры и спорта, квалификационные требования
к присвоению данных категорий, предусмотренные статьей 22
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
2.
Провести
на
муниципальном
уровне
реформу
структуры органов местного самоуправления с учетом их участия в
реализации национальных, федеральных и региональных проектов,
разработанных на основании Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
3.
Организовать централизованное проведение на уровне
федеральных округов курсов по повышению квалификации работников
сферы физической культуры и спорта местных администраций с учетом
новых вызовов.
4.
Минспорту России внести изменения в методику расчета
показателя «Доля занимающихся по программам спортивной
подготовки
в
организациях
ведомственной
принадлежности
физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в
организациях ведомственной принадлежности физической культуры
и спорта (%)», исключив из расчета численность занимающихся на
спортивно-оздоровительном этапе.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Внести изменения в статью 84 Федерального закона от
29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
изложив пункт 1 в следующей редакции: «1) образовательные
программы основного общего и среднего общего образования,
интегрированные с дополнительными предпрофессиональными
образовательными программами в области физической культуры
и спорта и (или) программами спортивной подготовки (далее –
интегрированные образовательные программы в области физической
культуры и спорта);».
2.
Внести изменения в статью 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, изложив п. 19 части 1 в новой редакции:
«19) обеспечение условий для развития на территории городского
округа физической культуры, школьного спорта, массового спорта и
детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки
спортивных сборных команд муниципальных образований и участие
в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа;».
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3.
Принять на федеральном уровне нормативный правовой
акт на основе методических рекомендаций по определению
нормативов численности работников муниципальных органов
управления в области физической культуры и спорта, разработанных
Минспортом России в октябре 2017 года.
4.
Внести изменения в статью 38 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» в части включения расходных обязательств субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности
на объектах спорта при проведении официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Внести изменения в Федеральный закон от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
предусматривающие обязательное создание и обеспечение на
региональном уровне адаптивной спортивной школы.
2.
Внести изменения в соответствующие нормативные
правовые акты, подразумевающие индивидуальный подход к
обучению и сдаче экзаменов детей в образовательных организациях
общего образования, показывающих стабильно высокие результаты
на официальных спортивных соревнованиях.
3.
Внести изменения в соответствующие федеральные
нормативные, правовые акты, подразумевающие увеличение пенсии
лицам, добившимся выдающихся результатов в спорте.
4.
Разработать на федеральном уровне программное
обеспечение для смартфонов, позволяющее вести учет лиц,
самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом.
5.
Учреждение гранта Минспорта России для молодых
специалистов отрасли физической культуры и спорта, работающих
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку субъектов
Российской Федерации.
6.
Разработать
и
утвердить
единые
методические
рекомендации «По ведению работы по систематическому вовлечению
населения в занятия физической культурой и спортом на региональном
уровне».
7.
Разработать и утвердить методику распределения
федеральной субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на ведение пропаганды здорового образа жизни, подразумевающего
подготовку видеороликов о пользе занятий физической культуры и
спорта.
8.
Разработать и утвердить профессиональный стандарт
«Спортивный психолог».
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
На законодательном уровне закрепить за органами
местного самоуправления обязанность введения ставок инструкторов
по физкультурно-спортивной работе с населением пропорционально
количеству поселений и численности жителей.
2.
На законодательном уровне закрепить необходимость
использования спортивных объектов и сооружений образовательных
учреждений лицами, не являющимися учащимися и сотрудниками.
3.
Внести изменения в Федеральный закон от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» в части касающейся наделения органов субъектов
Российской Федерации в области здравоохранения полномочиями
по осуществлению медицинского обеспечения лиц, проходящих
спортивную подготовку, в том числе организацию систематического
медицинского контроля спортсменов как государственных, так и
муниципальных учреждений (организаций).
4.
Рассмотреть возможность снижения требований лесного
законодательства по строительству объектов спорта (в т.ч. лыжных
трасс) на территории лесного фонда.
5.
Внести в нормы градостроительного законодательства
поправки об обязательном отводе земельных участков под
строительство плоскостных спортивных сооружений стандартных
размеров при выделении земель под жилищное строительство.
6.
Внести изменения в Гражданский кодекс Российской
Федерации в части дополнения ч. 1 ст. 1274 ГК РФ пунктами о
возможности свободного использования бюджетными учреждениями
отрасли физической культуры и спорта музыкальных произведений без
согласия правообладателя и выплаты ему вознаграждения, если они
используются без цели извлечения прибыли при проведении учебного
или тренировочного процесса и при проведении муниципальных
официальных мероприятий и физкультурных мероприятий.
7.
Минспорту России принять Порядок присвоения
квалификационных категорий тренеров и квалификационные
требования к присвоению соответствующих категорий и Порядок
присвоения квалификационных категорий специалистов в области
физической культуры и спорта, квалификационные требования
к присвоению данных категорий, предусмотренные статьей 22
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
8.
Рассмотреть возможность финансирования из средств
федерального бюджета учреждений, осуществляющих спортивную
подготовку на реализацию программ спортивной подготовки в
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки.

55

СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Предложения к заседанию Совета

9.
Минспорту России проработать вопрос лицензирования
деятельности организаций, не являющихся государственными и
муниципальными, предоставляющих физкультурно-спортивные услуги
населению.
10.
Предусмотреть
финансирование
из
федерального
бюджета на создание и функционирование кабинетов спортивной
медицины в поликлинических отделениях государственных и
муниципальных учреждений здравоохранения с целью прохождения
осмотров населения при занятиях физкультурой и спортом по месту
жительства.
11.
Разработать порядок обеспечения безопасности при
организации и проведении официальных физкультурных мероприятий,
предусмотрев оптимальные (минимальные) критерии безопасности, с
целью снижения нагрузки на бюджеты и привлечения максимального
числа участников физкультурных мероприятий.
12.
Предусмотреть в федеральном бюджете средства на
оказание финансовой поддержки молодых специалистов сферы
физической культуры и спорта в виде выплаты им стимулирующей
надбавки в течение 3 лет.
13.
Разработать и внедрить федеральную программу
оснащения междугородными автобусами государственных и
муниципальных учреждений физической культуры и спорта с целью
перевозки населения для участия в официальных физкультурных
и спортивных мероприятиях межрегионального, регионального,
межмуниципального и муниципального уровней.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сообщили о поддержке предложений, сформированных
рабочей группой по подготовке заседания Совета.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Внести изменения в Федеральный закон от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
изложив пункт 7 статьи 2 в следующей редакции:
«7) объекты спорта – объекты недвижимого имущества или
комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные
для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных
мероприятий, в том числе спортивные сооружения. Объектом спорта
признается нежилое помещение, специально предназначенное
для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных
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мероприятий, входящее в состав объектов недвижимого имущества
или комплексов недвижимого имущества, имеющих иное назначение».
2.
Внести изменения в статью 226 Трудового кодекса
Российской Федерации и принятый в соответствии с ней приказ
Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении
типового
перечня
ежегодно
реализуемых
работодателем
мероприятий по улучшению условий труда и снижению уровней
профессиональных рисков» в части возможности осуществления
органами
государственной
власти,
государственными
и
муниципальными организациями и учреждениями финансирования
расходов на организацию физкультурно-оздоровительной работы в
рамках обеспечения мероприятий по охране труда.
3.
Росстату обеспечить разработку методики определения
численности населения, занятого в экономике в разрезе
муниципальных образований.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Внести изменения в Федеральный закон от 06.10.2003
№
131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации» в части регулирования
межведомственного и межуровневого взаимодействия, и наделения
органов местного самоуправления полномочиями в обеспечении
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации.
2.
Внести
изменение
в
трудовое
законодательство,
предусматривающее закрепление обязанности со стороны
работодателя создавать условия для систематических занятий
физической культурой, а со стороны работника подтверждать
регулярность занятий физической культурой с оценкой уровня
физической подготовленности.
3.
Предусмотреть в ФГОС всех уровней образования в
требованиях к результатам освоения основных образовательных
программ
показатели
и
критерии
уровня
физической
подготовленности и сформированности знаний в области физической
культуры и спорта.
4.
Предусмотреть
в
программах
дополнительного
образования учреждений различного типа в сфере физической
культуры и спорта совместные занятия детей и родителей в
объемах, соответствующих статистическим требованиям для учета
систематически занимающихся и по месту жительства.
5.
Разработать:
программы
по
развитию
спортивной
инфраструктуры
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
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по образовательным программам среднего профессионального
образования, в связи с имеющейся потребностью;
типовые проекты многофункциональных центров, нормативноправовые основания для совместного использования инфраструктуры,
учитывая
требования
антитеррористической
защищенности,
государственных
санитарно-эпидемиологических
правил,
гигиенических нормативов и других ограничивающих нормативных
правовых актов.
6.
В рамках совершенствования материально-технической
базы спорта, адаптации парковых, дворовых и других территорий
предлагается:
–
использование
государственных
инструментов
с
соблюдением принципа приоритетности строительства прежде всего
малобюджетных объектов шаговой доступности;
–
организацию мероприятий по развитию инфраструктуры
спорта, требующей не только количественного насыщения, но
и применения проектных решений, не влекущих значительного
обременения для бюджетов различного уровня в период
строительства и последующей эксплуатации объектов спорта;
–
совершенствование правил застройки территорий в целях
обеспечения оптимальных условий для занятий физической культурой
и спортом, обеспечение доступности объектов спорта школьной
инфраструктуры по месту жительства;
–
вопрос об использовании спортивных сооружений,
при строительстве и реконструкции которых выделены средства
областного и федерального бюджетов, на безвозмездной основе для
спортивной подготовки членов спортивных сборных команд регионов,
а также при проведении тренировочных мероприятий спортивными
школами, официальных спортивных мероприятий регионального и
всероссийского уровней.
7.
Необходимо шире практиковать целевую контрактную
подготовку и целевое направление выпускников вузов физической
культуры и спорта.
8.
Рекомендовать оценивать ТСЖ и управляющие компании
по созданию условий привлечения к занятиям физической культурой и
спортом экономически активного населения, лиц среднего и старшего
возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сообщили о поддержке предложений, сформированных
рабочей группой по подготовке заседания Совета.
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Проработать
на
федеральном
уровне
вопросы
формирования нормативно-правовой базы введения налоговых
льгот для организаций всех форм собственности на расходы по
проведению мероприятий по развитию физической культуры и спорта,
для стимулирования работодателей оплачивать занятия своим
сотрудникам в спортивных секциях или клубах.
2.
Разработать
соответствующие
методические
рекомендации по реализации положений, установленных приказом
Минтруда России от 16.06.2014 № 375н.
3.
Разработать на федеральном уровне нормативноправовую базу относительно требований к структуре и составу
органов в сфере физической культуры и спорта на муниципальном
уровне, включая запрет на слияние органов управления физической
культурой и спортом с другими направлениями (комитеты по делам
молодежи, культуры, образования), которое приводит к низкой
эффективности принятия управленческих решений в сфере развития
физической культуры и спорта.
4.
Внести изменения в федеральные стандарты спортивной
подготовки, в части включения спортивно-оздоровительного этапа и
снижения минимального возраста для зачисления в группы спортивной
подготовки (например, начало занятий футболом с 9 лет изменить на 7
лет (или с 5 лет с учетом спортивно-оздоровительного этапа).
5.
Ввести процедуру обязательной аккредитации фитнесцентров и утвердить профессиональные стандарты с системой
аттестации работников фитнес-индустрии (тренеров).
6.
Предусмотреть в федеральном проекте «Спорт –
норма жизни» национального проекта «Демография» выделение
финансирования на мероприятия по оборудованию площадок
уличными тренажерами по месту жительства.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Предусмотреть в рамках федерального проекта «Спорт –
норма жизни» выделение финансовых средств на строительство в
муниципальных образованиях малобюджетных спортивных залов, а
также плоскостных спортивных сооружений «шаговой доступности».
2.
Учитывать членов сурдлимпийских сборных команд
Российской
Федерации
при
расчете
объемов
субсидии
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку базовых видов спорта.
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Минспорту России принять нормативный правовой
акт об утверждении Порядка присвоения квалификационных
категорий тренеров и квалификационных требований к присвоению
соответствующих категорий и Порядка присвоения квалификационных
категорий специалистов в области физической культуры и спорта,
квалификационных требований к присвоению данных категорий,
предусмотренных статьей 22 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2.
Минспорту России принять нормативный правовой акт
об установлении порядка проведения добровольной аккредитации
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, на
получение права осуществления деятельности по реализации
федеральных стандартов спортивной подготовки, предусмотренного
Концепцией подготовки спортивного резерва в Российской
Федерации по 2025 года.
3.
Наделить Минспорт России полномочиями по вопросам
разработки и утверждения типового положения о спортивном клубе
(за исключением профессиональных спортивных клубов, школьных
спортивных клубов и студенческих спортивных клубов).
4.
Наделить Минпросвещения России полномочиями по
вопросам:
установления
порядка
осуществления
деятельности
студенческих спортивных клубов в образовательных организациях,
реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, в образовательных организациях
высшего образования;
разработки и утверждения типового положения о школьном
спортивном клубе и типового положения о студенческом
спортивном клубе в образовательных организациях, реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования, в образовательных организациях высшего образования.
5.
Закрепить на законодательном уровне предоставление
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления
и освещения тренерам и иным работникам государственных
и муниципальных организаций, осуществляющих спортивную
подготовку, проживающим и работающим по трудовому договору в
сельских населенных пунктах и рабочих поселках (как установлено
для педагогических работников Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
6.
Обобщить опыт работодателей о введении в штатное
расписание ставок инструкторов по спорту, созданию на
предприятиях
физкультурно-спортивных
клубов,
эффективной
реализации мероприятий по вовлечению сотрудников в регулярные
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занятия физической культурой и спортом, на основании которого
сформировать методические рекомендации по организации
физкультурно-спортивной работы на предприятиях.
7.
Законодательно
закрепить
за
работодателями
обязанность организации физкультурно-спортивной работы на
предприятиях с применением методических рекомендаций.
8.
Закрепить на законодательном уровне создание в
структурах администраций муниципальных образований отдельных
структурных подразделений по физической культуре и спорту ввиду
значительного увеличения объемов работы для достижения значений
показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни».

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сообщили о поддержке предложений, сформированных
рабочей группой по подготовке заседания Совета.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Рассмотреть возможность внесения изменений в
действующее законодательство Российской Федерации в части:
применения социального налогового вычета по расходам на
обучение по программам спортивной подготовки;
освобождения работодателей от налогообложения в отношении
расходов организаций на оплату занятий сотрудников физической
культурой и спортом;
предоставления льготной арендной платы за использование
земельных участков организациями, осуществляющими строительство
спортивных объектов.
2.
Рассмотреть возможность внесения изменений в ст. 217
«Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от
налогообложения)» Налогового кодекса Российской Федерации,
дополнив ее положением следующего содержания: «доходы в
денежных и (или) натуральных формах, полученные работниками в
период подготовки, проведения соревнований от работодателя».
3.
Рассмотреть возможность наделения ФНС России
полномочием по направлению (с определенной периодичностью)
сведений
о
регистрации
и
прекращении
деятельности
индивидуальных
предпринимателей
и
юридических
лиц,
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и
спорта, в соответствующие органы исполнительной власти с целью
оперативной актуализации сведений о деятельности индивидуальных
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предпринимателей и юридических лиц, предоставляющих услуги в
сфере физической культуры и спорта.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Провести
реформу
муниципального
управления
отраслью физической культуры и спорта и создать отделы со штатной
численностью не менее трёх штатных единиц, а именно:
начальник отдела по развитию физической культуры и спорта;
специалист отдела по развитию физической культуры и спорта;
инструктор-методист по реализации комплекса ВФСК ГТО на
территории муниципального образования.
2.
Рассмотреть возможность включения в национальный
проект
«Здравоохранение»
медицинское
сопровождение
официальных спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, а
также медицинское обеспечение спортсменов на безвозмездной
основе в связи с увеличением количества занимающихся и проводимых
физкультурных и спортивных соревнований.
3.
Возродить институт инструкторов физической культуры
в жилых массивах на основе территориальных общественных
самоуправлений.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Принять на федеральном уровне нормативные правовые
акты, обязывающие работодателей создавать коллективы физкультуры
и спортивные клубы на предприятиях, в организациях и учреждениях.
2.
Привести структуру и штатную численность муниципальных
и региональных органов управления физической культурой и
спортом в нормативное состояние в соответствии с методическими
рекомендациями Минспорта России.
3.
Довести заработную плату специалистов сферы
физической культуры и спорта до среднего показателя заработной
платы в регионах Российской Федерации.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Минспорту России разработать и утвердить типовое
положение о спортивном клубе (за исключением профессиональных
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спортивных клубов, школьных спортивных клубов и студенческих
спортивных клубов).
2.
Минпросвещения
России
установить
порядок
осуществления деятельности студенческих спортивных клубов в
образовательных организациях, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования; разработать
и утвердить типовое положение о школьном спортивном клубе и
типового положения о студенческом спортивном клубе в
образовательных организациях, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования.
3.
Минобрнауки России установить порядок осуществления
деятельности студенческих спортивных клубов в образовательных
организациях высшего образования.
4.
Внести изменения в приказ Минспорта России от 25
июня 2018 г. № 592 «О порядке утверждения перечня базовых видов
спорта», предусматривающие в том числе: отнесение к основным
критериям, на основании выполнения которых принимается решение
о включении соответствующего вида спорта в указанный перечень;
наличие в субъекте Российской Федерации региональной спортивной
федерации по виду спорта, включаемому в указанный перечень,
а также утвержденной программы развития соответствующего
вида спорта в субъекте Российской Федерации; отнесение к
факультативным критериям, на основании выполнения которых
принимается решение о включении соответствующего вида
спорта в указанный перечень, наличие письменного согласования
общероссийской спортивной федерации по виду спорта, включаемому
в данный перечень; а также утвержденной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации
программы подготовки спортивного резерва или подпрограммы
(раздела) подготовки спортивного резерва в программе развития
физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации.

МОСКВА
1.
Субъектам Российской Федерации, за исключением
города Москвы, с учетом положительного опыта реализации
проекта Мэра Москвы «Московское долголетие» проработать
вопрос о разработке и реализации межведомственных проектов с
привлечением
организаций
социальной
защиты
населения,
направленных на создание на постоянной основе системы организации
активного досуга граждан старшего поколения, вовлечения их в
систематические занятия физической культурой и массовым спортом.
2.
Минспорту России на основе результатов деятельности
экспериментальных площадок по разработке моделей и механизмов
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вовлечения населения старшего возраста в занятия физической
культурой и спортом (фокус-группа «Активное долголетие»):
подготовить методические рекомендации по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с гражданами
старшего возраста;
в целях обеспечения возможности для самостоятельных занятий
граждан старшего возраста обеспечить разработку типовых проектов
спортивных зон на открытом воздухе для занятий граждан старшего
возраста;
совместно с Минздравом России обеспечить разработку
наглядных методических материалов для самостоятельных занятий
граждан старшего возраста.
3.
Субъектам
Российской
Федерации
представить
предложения об использовании существующей и строительстве новой
инфраструктуры для создания центров раннего физического развития
детей.
4.
Минспорту России совместно с Минпросвещения России
подготовить предложения по внедрению разработанных типовых
программ (методических рекомендаций) проведения занятий в
центрах
раннего
физического
развития
детей,
повышения
квалификации инструкторов по спорту, а также мер осуществления
контроля за реализацией таких программ, в том числе
негосударственными организациями (сертификация тренеров,
инструкторов, развитие систем добровольной сертификации в области
физической культуры и спорта).
5.
Правительству Российской Федерации проработать
вопрос о предоставлении прав органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации на принятие решений о
наделении физкультурно-спортивной организации по виду спорта,
развивающей вид спорта на территории субъекта Российской
Федерации, полномочиями региональной спортивной федерации на
период приостановления действия государственной аккредитации
действующей региональной спортивной федерации.
Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» не
урегулирован вопрос осуществления развития вида спорта в
период приостановления действия государственной аккредитации
региональной спортивной федерации.
6.
Минспорту России совместно с Минпросвещения России
проработать вопрос об определении в действующих нормативных
правовых актах понятия «спортивный интернат» и утверждении
порядка осуществления (обеспечения) его деятельности.
7.
Минспорту России совместно с Минпросвещения России
разработать методические рекомендации по организации работы
спортивных классов в общеобразовательных учреждениях.
8.
Органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере образования рекомендовать (обязать) открывать
спортивные классы в общеобразовательных учреждениях в случае
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обращения организаций, реализующих программы спортивной
подготовки.
9.
Правительству Российской Федерации проработать
вопрос о дополнении пункта 7 статьи 19.1 Федерального закона
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» предложением следующего содержания:
«Размер денежных выплат, связанных с переходом (трансфером)
спортсменов, проходящих спортивную подготовку в организациях,
созданных Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации или муниципальными образованиями и осуществляющих
спортивную подготовку, в спортивные клубы или иные физкультурноспортивные
организации
определяется
общероссийскими
спортивными федерациями по командным игровым видам спорта
и профессиональными спортивными лигами, указанными в части
8 статьи 19.2 настоящего Федерального закона, с учетом затрат
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации на спортивную подготовку таких спортсменов».
Ввиду отсутствия регламентных норм в отдельных командных
игровых видах спорта в части компенсации за переход спортсменов
из государственных и муниципальных спортивных школ в спортивные
школы (академии и т.д.) при профессиональных спортивных клубах.
10.
Правительству Российской Федерации проработать
вопрос о принятии мер стимулирования работодателей к созданию
условий для занятий физической культурой и спортом работников
и членов их семей (например, выделение грантов предприятиям
на организацию занятий физической культурой и спортом),
стимулирования экономически активного населения к ведению
спортивного образа жизни (например, безвозмездное предоставление
подарочных сертификатов для занятий в физкультурно-спортивных
организациях, выделение площадей и создание условий по месту
нахождения предприятия для занятий физической культурой и
спортом), а также проведение широкой пропагандисткой кампании в
средствах массовой информации.
11.
Правительству Российской Федерации проработать
вопрос изменения подходов к определению начального размера
ежегодного платежа за предоставляемый для целей строительства
спортивного объекта земельный участок, исходя из расчета начальной
цены аренды в фиксированном размере от кадастровой стоимости
участка.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации начальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка устанавливается
по выбору уполномоченного органа в размере ежегодной арендной
платы, определенной по результатам рыночной оценки или в размере
не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого
земельного участка, если результаты государственной кадастровой
оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения
о проведении аукциона. Предлагается установить единый порядок
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определения начальной цены предмета аукциона в отношении
земельных участков, предназначенных для строительства объектов
спорта, в размере 1,5 % от кадастровой стоимости (исключив
возможность усмотрения уполномоченного органа).
12.
Правительству Российской Федерации проработать
вопрос о применении льготной ставки аренды помещений,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, для
организации занятий физической культурой и спортом.
Аналогично успешно реализуемым в Москве городским
проектам «рублевой аренды» имущества казны для социально
значимых целей (в рамках таких программ, как «Доктор рядом»,
льготной аренды объектов культурного наследия, объектов для целей
размещения частных учреждений дошкольного, начального основного
и среднего общего образования).
13.
Правительству Российской Федерации проработать
вопрос о включении спортсменов, достигших высоких спортивных
результатов, в список лиц, которым досрочно назначается страховая
пенсия по старости.
Внесение изменений в статью 30 Федерального закона от 28
декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и (при необходимости)
в иные нормативные правовые и правовые акты.
14.
Минспорту России актуализировать утвержденные
федеральные стандарты спортивной подготовки в части оптимизации
показателей по минимальной наполняемости групп и нормативов
максимального
объема
тренировочной
нагрузки,
а
также
разработать и утвердить стандарты по тем видам спорта, по которым
соответствующие нормативные документы еще не приняты.
В целях обеспечения сбалансированного финансирования
услуг по спортивной подготовке по различным видам спорта в
рамках перехода на подушевое финансирование в соответствии с
федеральными стандартами.
15.
Минспорту России проработать вопрос об обеспечении
финансирования расходов по участию спортсменов – членов сборной
команды Российской Федерации в международных соревнованиях и
тренировочных мероприятиях по подготовке к ним в полном объеме
за счет средств федерального бюджета, выделяемых Минспорту
России, и средств всероссийских федераций по видам спорта, без
привлечения на эти цели средств региональных бюджетов субъектов
Российской Федерации.
В целях соблюдения требований законодательства Российской
Федерации в части соответствия принимаемых субъектами
Российской Федерации расходных обязательств полномочиям,
реализуемым ими в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
16.
Минспорту России проработать вопрос об обеспечении
финансирования расходов по подготовке и проведению мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных,
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всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации, за счет средств федерального бюджета в размере
не менее 50 % от общего объема бюджетного финансирования,
предусмотренного соответствующими консолидированными сметами
расходов.
В целях соблюдения требований законодательства Российской
Федерации в части соответствия принимаемых субъектами
Российской Федерации расходных обязательств полномочиям,
реализуемым ими в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
17.
Правительству Российской Федерации проработать
вопрос о разработке мобильного приложения для использования на
различных платформах (Ios, Android) с функциями онлайн-регистрации
для систематизации информирования граждан о предоставляемых
услугах, объектах и осуществления подсчета занимающихся, в том
числе поиска ближайших спортивных площадок для самостоятельных
занятий, формирования комплекса упражнений на основе
персональных характеристик (возраст, пол, вес, рост, уровень
подготовки, состояние здоровья и др.), мониторинга состояния
здоровья на основе внешних устройств, удаленной консультации со
специалистом, взаимодействия с другими участниками программы,
записи на участие в спортивно-массовых мероприятиях, сбора
и анализа данных о самостоятельно занимающихся физической
культурой и спортом.
18.
Минспорту России совместно с Росстатом проработать
вопрос о внесении изменений в Раздел II «Физкультурнооздоровительная работа» Указаний по заполнению формы
федерального
статистического
наблюдения,
утвержденных
приказом Росстата от 27 марта 2019 г. № 172 «Об утверждении формы
федерального статистического наблюдения с указаниями по ее
заполнению для организации Министерством спорта Российской
Федерации федерального статистического наблюдения в сфере
физической культуры и спорта», дополнив после слов «Учет
занимающихся ведется по журналам учета работы секций, групп»
словами «, а также с использованием электронных устройств
(гаджетов), подключенных к единой цифровой платформе «Физическая
культура и спорт».
19.
Субъектам Российской Федерации проработать вопрос
создания на территориях со слабо развитой инфраструктурой
мобильных центров спортивного досуга молодежи – автобусов с
мобильным спортивным оборудованием и возможностью организации
занятий физкультурой и спортом.
20.
Минспорту России совместно с субъектами Российской
Федерации проработать вопрос привлечения волонтеров без
ограничений по здоровью к тренировкам и соревнованиям с лицами
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с ограниченными возможностями здоровья на равных условиях
(например, на колясках).
21.
Минспорту России совместно с субъектами Российской
Федерации проработать вопрос создания спортивных академийинтернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья
с предоставлением постоянного проживания, организацией
спортивной подготовки и медицинского сопровождения.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
1.
Внести изменения в Федеральный закон от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
(п.3.1 или п.4.1 ст.8) и в статью 26.11 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» в части
дополнения полномочий региональных исполнительных органов
государственной власти в области физической культуры и спорта
полномочием по осуществлению спортивной подготовки на основе
федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта на
территории Российской Федерации.
2.
Рассмотреть вопрос уточнения определения объекта
спорта в Федеральном законе от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», четко разъяснив
возможность наличия в составе объекта спорта непрофильных
помещений с указанием их предельного объема – в связи с ростом
инвестиционной активности в области строительства объектов спорта
и включения инвесторами в состав объектов спорта помещений для
осуществления деятельности, напрямую не связанной со спортивной
(детские творческие кружки, оказание услуг в области медицины,
магазины спортивных товаров). Данное определение соотнести с
Классификатором видов разрешенного использования земельных
участков, утвержденного приказом Минэкономразвития России от
01.09.2014 № 540.

СЕВАСТОПОЛЬ
1.
Принять ряд мер, направленных на поддержку и
предоставление возможности участия футбольных команд города
Севастополя и Республики Крым в спортивных мероприятиях,
проходящих под эгидой Российского футбольного союза, оказать
содействие в вопросе строительства Академии футбола на
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территории региона, с целью дальнейшего развития и популяризации
данного вида спорта, включении возможности проведения
тренировочных мероприятий профессиональных клубов России на
территории Крымского полуострова.
2.
Внести изменения в приказ Минспорта России от
20.02.2017 № 108 «Об утверждении положения о Единой всероссийской
спортивной классификации» в части возможности присвоения
спортивных разрядов для города Севастополя, выполненных на
региональных соревнованиях Республики Крым или иных территорий
Южного федерального округа.
3.
Продлить сроки действия федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016–2020 годы.

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
1.
Необходимо обеспечить развитие сети плоскостных
физкультурно-спортивных
сооружений,
сделав
акцент
на
строительство малобюджетных спортивных площадок в пределах
шаговой доступности для разных категорий населения, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Однако
бюджет области не располагает средствами для строительства не
только относительно крупных спортивных объектов, но и плоскостных
сооружений.
2.
Рассмотреть вопрос об оказании дотационным субъектам
Российской Федерации финансовой поддержки за счет средств
федерального бюджета на обеспечение содержания строящихся
объектов спортивной инфраструктуры.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
1.
Внести
изменения
в
законодательство
в
части
закрепления права региональных спортивных федераций становиться
региональными отделениями общероссийских спортивных федераций
без образования юридического лица и освобождения от членских
взносов вновь созданных региональных спортивных федераций на
период от 2 лет.
2.
Рассмотреть
возможность
распределения
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации, выделяемых на строительство
объектов спортивной инфраструктуры на период не менее 3 лет для
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субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической
зоны Российской Федерации.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
Последовать примеру урегулирования вопросов медицинского
обеспечения в образовательных организациях, реализующих
программы дополнительного образования в области физической
культуры и спорта, и закрепить на законодательном уровне
медицинское
сопровождение
тренировочного
процесса
в
физкультурно-спортивных организациях, реализующих программы
спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки в рамках государственных
гарантий бесплатного медицинского обеспечения, предусмотренных
федеральной или территориальной программами обязательного
медицинского страхования.

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Необходимо оказание дополнительной финансовой поддержки
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям
Дальнего Востока Российской Федерации, в частности:
субсидирование перелетов спортивных команд в центральную
часть России и перелетов муниципальных спортивных команд внутри
региона;
субсидирование материально-технической базы объектов
спортивной инфраструктуры;
проведение капитальных ремонтов объектов спорта;
подготовку, переподготовку и повышение квалификации
физкультурно-спортивных
кадров
организаций
спортивной
направленности.

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
1.
Рассмотреть возможность обновления и утверждения
нормативным правовым актом «Методические рекомендации для
органов исполнительной власти Российской Федерации в области
физической культуры и спорта по определению нормативов
численности
работников
государственных
и
муниципальных
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органов управления в области физической культуры и спорта и
подведомственных им учреждений с учетом характера их деятельности»,
утвержденных Минспортом России 25.10.2017.
2.
Включить в Единые рекомендации по установлению на
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений на 2019
год, утвержденные решением Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2018 года,
протокол № 12, в раздел XII «Особенности формирования системы
оплаты работников государственных и муниципальных учреждений
физической культуры и спорта» следующую позицию:
отдельным тренерам, которым не может быть обеспечена
учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов
непосредственно тренерской работы 24 часа, установленной за
ставку заработной платы в неделю, должна обеспечиваться выплата
ставок заработной платы в полном объеме при условии догрузки
их до установленной нормы часов другой работой, связанной с
тренировочным процессом.
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Образовательный модуль «Тэг-регби» по учебному предмету
«Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего и основного общего
образования (далее – Модуль) разработан коллективом авторов:
Бесполов Д.В. – учитель физической культуры ГБОУ города Москвы
«Школа № 2121 имени Маршала Советского Союза С.К. Куркоткина»,
заслуженный учитель Российской Федерации;
Кулешов А.В., Федотова Е.Н. - учителя физической культуры ГБОУ
СОШ города Москвы «Школа № 460 имени дважды Героев Советского
Союза А.А. Головачёва и С.Ф. Шутова»;
Малахаева О.А., руководитель организационно-методического отдела
ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения
физического воспитания», старший преподаватель кафедры ТМФВиС
факультета физической культуры ГОУ ВО МО «Московский
государственный областной университет»;
Иванов В.А., к.п.н., заведующий кафедрой спортивных игр и
гимнастики ГОУ ВО МО «Московский государственный областной
университет».
В разработке Модуля приняли участие: Нечувилин С.Б., директор
Академии регби «Центр» Федерации регби России; Устинов В.С., директор
Национального благотворительного фонда развития детского регби в России;
Латышев А.И., заслуженный тренер Российской Федерации; Мусатов Ф.В.,
вице-председатель Федерации регби Краснодарского края; Радченко Е.С.,
главный специалист министерства образования Красноярского края.
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I.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «РЕГБИ»
Гармоничное воспитание молодого поколения, оздоровление нации
являются приоритетными направлениями социальной политики Российской
Федерации.
В настоящее время реализуется комплекс мер, направленных на
систематическое обновление содержания общего образования, в том числе
создание условий для обеспечения высокого качества преподавания предмета
«Физическая культура», повышения его образовательного, воспитательного и
оздоровительного потенциала на основе модернизации системы физического
воспитания в соответствии с социальными запросами общества.
На современном этапе наиболее актуальной задачей становится
разработка новых эффективных подходов к физическому воспитанию
обучающихся, которые позволили бы повысить интерес к систематическим
занятиям физической культурой и формированию здорового образа жизни.
В этой связи, важным направлением в области физического воспитания
подрастающего поколения является внедрение спортивно-ориентированных
форм обучения, внедрения в образовательный процесс средств различных
видов спорта, в частности регби.
Модернизация процесса физического воспитания может быть основана
на современных развивающих подходах к организации спортивноориентированного физического воспитания на основе популярных у
обучающихся видов спорта, таких как регби. В образовательных
организациях в целях массового обучения регби целесообразно использовать
его разновидность – тэг-регби («бесконтактное регби»).
Преимуществом для выбора спортивной игры тэг-регби является то,
что в процессе обучения элементам регби возможность травмирования
обучающихся снижена до минимума. Высокая степень организации и
согласованности действий игроков, многофункциональность игровой
деятельности обеспечивает развитие ведущих физических качеств и
функциональных систем организма. Кроме того, тэг-регби вошло в
программу всероссийских Президентских спортивных игр школьников. Все
это говорит о целесообразности использования тэг-регби в качестве средства
физического воспитания в общеобразовательных организациях.
Образовательный модуль «тэг-регби» по учебному предмету
«Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего и основного общего
образования (далее –Модуль) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
на основе федеральных государственных образовательных стандартов
4
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начального общего и основного общего образования и с учетом примерных
основных образовательных программ начального общего и основного общего
образования, Концепции преподавания учебного предмета «Физическая
культура» в образовательных организациях Российской Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной
протоколом заседания коллегии Министерства просвещения российской
Федерации от 24.12.2018 г.
Модуль реализуется в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Закон), который действует в интересах
обучающихся образовательных организаций и утверждает:
- право образовательных организаций на самостоятельность в
осуществлении образовательной деятельности и свободе в определении
содержания образования, разработке и утверждении своих образовательных
программ, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных
технологий по реализуемым ими образовательным программам (п. 1, п. 2, п.
п. 6 п.3 ст.28 Закона);
- право педагогических работников на свободу выбора и использования
педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания,
а также право на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах
реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) (п.п.2 и 3 п. 3 ст. 47 Закона).
В содержании Модуля специфика регби сочетается практически со
всеми базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая
культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика,
спортивные игры и т.д.), предполагая доступность освоения учебного
материала всем возрастным категориям обучающихся независимо от уровня
их физического развития и гендерных особенностей.
Цель модуля - формирование физически развитой личности, готовой к
активной творческой самореализации с использованием средств регби для
укрепления и сохранения собственного здоровья, профессионального
самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями.
Задачи модуля:
1. Формирование навыков здорового образа жизни средствами тег-регби.
2. Развитие основных физических качеств, формирование жизненно
важных двигательных умений и навыков для игры в тэг-регби.
3. Укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения
и воспитание гармонично развитой личности, нацеленной на
многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности.
5
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4. Воспитание положительных качеств личности, коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной
деятельности средствами тэг-регби.
5. Популяризация вида спорта тег-регби среди детей и молодежи.
6. Вовлечение большого количества занимающихся тэг-регби.
Преимущество Модуля состоит в том, что используемые в процессе
обучения технологии
решают комплекс основных задач физического воспитания на ступени
начального, основного общего образования;
создают оптимальные условия развития личности, обеспечивают
гибкость и вариативность содержания образовательной деятельности в
соответствии с индивидуальными особенностями и потребностям
обучающихся.
являются действенным средством укрепления здоровья обучающихся и
подростков в общеобразовательной организации;
формируют навыки собственной безопасности в экстремальных
ситуациях;
расширяют принцип возможности интеграции уроков физической
культуры с формами дополнительного физкультурного образования на
основе тэг-регби.
Место учебного модуля в учебном плане:
Модуль может реализовываться на уроках физической культуры в 1-9
классах общеобразовательной организации на протяжении всего учебного
периода по 1 часу в неделю (п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10).
При планировании занятий тэг-регби на уроках физической культуры,
на уровне начального общего и основного общего образования (1 -9 классы)
изучение базовых основ техники тэг-регби предполагается в объеме 306
часов (по 34 часа в каждом классе).
Содержание Модуля расширяет и дополняет знания полученные в
результате освоения примерной рабочей программы учебного предмета
«Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального, основного общего образования.
Педагог имеет возможность вариативно использовать учебный
материал в разных частях урока по физической культуре с выбором
различных технических элементов тэг-регби с учётом возраста и физической
подготовленности обучающихся.

6

85

СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Предложения к заседанию Совета

II.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373)
образовательный Модуль «Тэг-регби», направлен на достижение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по
физической культуре.
Личностные результаты освоения предмета физической культуры
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения
Модуля. Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в
положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной
(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в
умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно
значимых результатов в физическом совершенстве.
Личностные результаты:
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического
развития и физической подготовленности;
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий по
тэг-регби, с учетом индивидуальных особенностями физического развития и
физической подготовленности;
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру
общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой,
игровой и соревновательной деятельности по тэг-регби;
• способность активно включаться в совместные физкультурнооздоровительные и спортивные мероприятия по тэг-регби, принимать
участие в их организации и проведении;
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время
совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные
проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
•умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным
соревнованиям.
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых
норм и представлений посредством занятий физической культурой;
7

86

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать
решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с
партнерами во время занятий тэг-регби, а также в учебной и игровой
деятельности.
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных
умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами;
• владение навыками выполнения разнообразных физических
упражнений различной функциональной направленности, технических
действий в тэг-регби, а также применения их в игровой и соревновательной
деятельности;
• умение максимально проявлять физические способности (качества)
при выполнении тестовых упражнений по физической культуре.
Метапредметные результаты освоения физической культуры
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности
качественных
универсальных
способностей
обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в
познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на
базе освоения содержания Модуля, в единстве с освоением программного
материала других образовательных дисциплин, универсальные способности
потребуются как в рамках образовательной деятельности (умение учиться),
так и в повседневной жизни обучающихся.
Метапредметные результаты
• восприятие вида спорта «тэг-регби» как средства организации
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и ассоциального
поведения.
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью
окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям,
имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;
•уважительное отношение к окружающим, проявление культуры
взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при
совместной деятельности;
•ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции,
отвечать за результаты собственной деятельности.
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление
к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих
результативность выполнения заданий по тэг-регби;
•рациональное
планирование
учебной
деятельности,
умение
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
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• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе
учебной деятельности, активное использование занятий тэг-регби для
профилактики психического и физического утомления.
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и
результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии
общих решений;
•владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и
обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.
•владение двигательными действиями и физическими упражнениями
тег-регби и активное их использование в самостоятельно организованной
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального
здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Предметные результаты освоения модуля
Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в
творческой двигательной деятельности, который приобретается и
закрепляется в процессе освоения Модуля и проявляется в знаниях и
способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при
решении практических задач, связанных с организацией и проведением
самостоятельных занятий по тэг-регби.
Предметные результаты
• знания истории и развития регби, олимпийского движения, о
положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
•знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и
профилактикой вредных привычек, о роли и месте занятий тэг-регби в
организации здорового образа жизни.
• способность организовывать самостоятельные занятия по тег-регби,
направленные на формирование телосложения и правильной осанки,
подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической
нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического
развития;
•способность
организовывать
самостоятельные
занятия
по
формированию культуры движений, подбирать упражнения различной
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от
индивидуальных особенностей физической подготовленности;
•способность вести наблюдения за динамикой показателей физического
развития, объективно оценивать их;
•способность интересно и доступно излагать знания о физической
культуре и тег-регби, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;
• способность осуществлять судейство соревнований по тэг-регби,
владеть информационными жестами судьи.
9
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•способность отбирать физические упражнения по их функциональной
направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для
физической подготовки регбиста;
• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых
двигательных действий и развитию основных физических качеств,
контролировать и анализировать эффективность этих занятий.

III.

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ТЕГ -РЕГБИ»
(БЕСКОНТАКТНОЕ)

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ТЕГ-РЕГБИ»
(БЕСКОНТАКТНОЕ) ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА» ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЛЬНОГО
ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 1. ЗНАНИЯ О ТЭГ-РЕГБИ
История регби. Техника безопасности на занятиях тэг-регби. Правила
игры в тэг-регби. Развитие регби в России. Судейская терминология тэгрегби.
Требования безопасности при организации занятий тэг-регби, в том
числе самостоятельных. Форма и экипировка занимающегося тег-регби.
Гигиена и самоконтроль при занятиях тэг-регби.
Правила подбора физических упражнений регбиста. Комплексы
упражнений для развития различных физических качеств регбиста.
Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между
обучающимися. Знание игровых амплуа
Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий тэг-регби:
сознательность, смелость, выдержка, решительность, настойчивость.
РАЗДЕЛ 2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий тэгрегби. Организация и проведение занятий по тэг-регби. Организация и
проведение подвижных игр с элементами тэг-регби во время активного
отдыха и каникул.
Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и
устранения технических ошибок. Составление планов и самостоятельное
проведение занятий по тэг-регби. Тестирование уровня физической
подготовленности в тег-регби.
10
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РАЗДЕЛ 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Комплексы
подготовительных
и
специальных
упражнений,
формирующих двигательные умения и навыки во время занятий тег-регби.
для и совершенствования технических действий игрока.
Подвижные игры (без мяча и с мячом): Перестрелка», «Веселые
старты», «Регбийные салки», «Салки с передачей мяча между водящими»,
«Салки вдвоем», «Салки втроем», «Салки в четверках», «Салки-пятнашки»,
«Пятнашки с городом», «Колдунчики», «Собачки», «Собачки в квадрате»,
«Собачки 4 против 2» «Осалить конкретного игрока», «Осаль в цепи
последнего», «Штандр регбийным мячом», «Закрой игрока и перехвати
передачу», «Пионербол двумя регбийными мячами», «Выполни заданное
количество передач», «Ботва», «Регбийные рыбаки и рыбки», «Тэг-регби 3х3
по упрощенным правилам», «Атака города», «Атака города по выбору».
Индивидуальные технические действия:
Техника владения регбийным мячом: стойки и перемещения; держание
мяча, бег с мячом, розыгрыш мяча; прием мяча, подбор и приземление мяча;
финты; передвижения с мячом по площадке; передачи мяча в парах (сбоку,
снизу) стоя на месте и в движении; передачи в колоннах с перемещениями;
передача и ловля высоко летящего мяча; подбор неподвижного мяча,
катящегося мяча.
Тактические взаимодействия: в парах, в тройках, кресты, забегания,
смещения, линия защиты; тактические действия с учетом игровых амплуа в
команде; быстрые переключения в действиях - от нападения к защите и от
защиты к нападению.
Учебные игры в тэг-регби.
IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ТЭГ-РЕГБИ»
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Тематическое планирование

Характеристика и
деятельность обучающихся

Раздел 1. Знания о тэг-регби
История
регби.
Техника
Знать историю развития регби в
безопасности на занятиях тэг-регби. мире и России.
Правила игры в тэг-регби. Развитие
Выявлять успехи российских
регби
в
России.
Судейская регбистов на мировой арене.
терминология тег-регби.
Знать
параметры
полей,
площадок и их оборудование для
11
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Тематическое планирование

Требования безопасности при
организации занятий тэг-регби, в том
числе самостоятельных. Гигиена, и
самоконтроль при занятиях тэгрегби.

Характеристика и
деятельность обучающихся
занятий и соревнований по регби
Уметь демонстрировать жесты
судей по тэг-регби.
Применять
правила
соревнования
и
судейскую
терминологию в самостоятельных
занятиях тэг-регби.
Знать и соблюдать технику
безопасности во время занятий тэгрегби.
Применять самоконтроль при
занятиях тэг-регби.

Правила подбора физических
Отбирать и составлять
упражнений в тег-регби. Комплексы комплекс упражнений для развития
упражнений для развития различных основных физических качеств тегфизических качеств тег-регбиста.
регбиста.
Понятие о спортивной этике и
Проявлять толерантность к
взаимоотношениях
между сверстникам
обучающимися.
Воспитание морально-волевых
Проявлять морально-волевые
качеств в процессе занятий тэг- качества во время занятий тэг-регби.
регби: сознательность, смелость,
выдержка,
решительность,
настойчивость.
Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Подготовка места занятий,
Уметь подбирать одежду, обувь
выбор одежды и обуви для занятий для занятий тэг-регби
тэг-регби. Организация и проведение
Организовывать и проводить
занятий по тэг-регби. Организация и подвижные игры с элементами тэгпроведение подвижных игр с регби и самостоятельные занятия во
элементами тэг-регби во время время прогулок и каникул.
активного отдыха и каникул.
Оценка техники осваиваемых
Понимать
упражнений, способы выявления и упражнений тэг-регби.
устранения технических ошибок.
Описывать

выполнения
технику
12
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Характеристика и
деятельность обучающихся
Составление
планов
и осваиваемых упражнений.
самостоятельное проведение занятий
Составлять
план
по тэг-регби.
самостоятельных занятий по тэг-регби.
Тематическое планирование

Тестирование
уровня
Знать контрольные упражнения
физической подготовленности в тег- для определения уровня физической
регби.
подготовленности регбиста.
Сравнивать своими результаты
выполнения контрольных упражнений
с результатами других обучающихся.
Раздел 3 ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Комплексы
специальных
Составлять
комплексы
упражнений для совершенствования специальных упражнений технических
технических действий игрока.
действий игрока.
Спортивно-оздоровительная деятельность
1-4 класс базовая подготовка «Тег-регби»
Основные термины тег-регби.
Знать и применять основные
Приобретение двигательных термины регби в организации и
навыков, элементов, технических проведении занятий по тэг-регби.
приёмов тэг-регби.
Знать и уметь выполнять
различные
базовые
технические
элементы тэг-регби.
Применять технические приемы
тэг-регби в подвижных играх и
игровых заданиях.
Подвижные игры (без мяча и с
Организовывать и проводить
мячом): «Перестрелка», «Веселые подвижные игры и эстафета с
старты», «Регбийные салки», «Салки элементами тэг-регби.
с передачей мяча между водящими»,
Выполнять игровые задания с
«Салки вдвоем», «Салки втроем», регбийным мячом.
«Салки в четверках», «СалкиМоделировать игровые ситуации в
пятнашки», «Пятнашки с городом», атаке и защите.
«Колдунчики»,
«Собачки»,
Проявлять самостоятельность в
«Собачки в квадрате», «Собачки 4 организации подвижных игр.
против 2» «Осалить конкретного
Соблюдать правила подвижных
игрока», «Осаль в цепи последнего», игр.
«Штандр
регбийным
мячом»,
13
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Тематическое планирование
«Закрой
игрока
и
перехвати
передачу»,
«Пионербол
двумя
регбийными мячами», «Выполни
заданное
количество
передач»,
«Ботва», «Регбийные рыбаки и
рыбки»,
«Тэг-регби
3х3
по
упрощенным правилам», «Атака
города», «Атака города по выбору»,
эстафеты с регбийным мячом.
Базовые двигательные навыки,
элементы и технические приёмы тэгрегби.
Общие
и
специальные
подготовительные
упражнения,
развивающие основные качества,
необходимые
для
овладения
техникой и тактикой тэг-регби (сила
и быстрота мышц рук и ног, сила и
гибкость мышц туловища, быстрота
реакции
и
ориентировки
в
пространстве).
Подводящие упражнения и
элементы
соревновательного
направления.
Передача мяча стоя на месте и в
движении (короткая и средняя
передачи).
Стойки и перемещения (правым,
левым боком; приставным шагом,
спиной вперед, с изменением
направления по сигналу, с прыжками
и поворотами по сигналу, передача
передача мяча в парах стоя на месте
и в движении, передачи в колоннах с
перемещениями). Перемещение с
мячом: стэп- шаг в сторону и
двойной шаг. Бег с изменением
скорости и смены направления
движения.

Характеристика и
деятельность обучающихся

Осваивать простейшие базовые
двигательные навыки и элементы тэгрегби.
Описывать
технику
разучиваемых упражнений.
Следить
за
правильностью
выполнения всех упражнений.
Взаимодействовать с партнером
во время занятий тэг-регби.

Осваивать технику и уметь
выполнять различные основные виды
бега, прыжков, иных элементов регби.
Осваивать знания об основных
способах передвижения регбистов
Знать и уметь выполнять
простейшие упражнения элементов
техники регби
Уметь рассказать о простых
элементах техники тэг-регби.
Уметь
общаться
и
взаимодействовать со сверстниками во
время проведения различных форм
обучающих
занятий
(групповых,
игровых, фронтальных).
14
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Тематическое планирование

Учебные игры в тэг-регби по
упрощенным правилам.

Характеристика и
деятельность обучающихся
Следить
за
правильностью
выполнения всех упражнений.
Демонстрировать
приобретённые знания и умения.
Знать правила регби.
Применять правила игры тэгрегби
в
соревновательной
деятельности.
Демонстрировать технические
приемы тэг-регби в учебных играх.

5-7 класс «Тег-Регби»
Основные термины регби.
Знать и применять основные
Приобретение двигательных термины регби в организации и
навыков, элементов, технических и проведении занятий по тэг-регби.
тактических приёмов тэг-регби.
Применять технические приемы
тэг-регби в подвижных играх и
игровых заданиях.
Осваивать
двигательные
навыки,
элементы,
техникотактические приёмы тэг-регби.
Знать
технику
и
уметь
выполнять
специальные
подготовительные упражнения.
Следить
за
правильностью
выполнения всех упражнений.
Уметь выявлять ошибки при
выполнении упражнений.
Уметь взаимодействовать в
коллективе
сверстников
при
выполнении эстафет, иных групповых
специальных упражнений.
Техническая подготовка:
Знать местонахождения игроков
Вспомогательные устройства для в линии защите, функции игроков при
обучения технике игры.
движении
линии
защиты.
Принципы
формирования Согласованные движения руками с
Специально-подготовительные
упражнения, развивающие основные
качества,
необходимые
для
овладения техникой и тактикой тэгрегби: для развития быстроты
движений; силы; гибкости; ловкости;
выносливости; пр.
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Тематическое планирование
защиты. Формирование линии,
расстояния между игроками в линии.
(Набегание.
Сгон.
Перегруппировка).
В нападении - кресты, забегания,
смещения (в исполнении трех и
более игроков).
В защите - формирование линии
защиты и умение сохранять линию
обороны. Упражнения на сохранение
линии при изменении направления
атаки в открытой игре.
Имитация защиты уходом
(вправо, влево, назад). Упражнения
для защитников. Выполнение по
пять-шесть комбинаций от места
розыгрыша мяча (слева от центра,
справа от центра, в центре) с
акцентом развития атаки в центре
(краю веера).
Взаимодействие
игроков
Длинная передача мяча, передача
«торпедой», передача с земли,
передача в падении, передача
торпедой одной рукой. Игры в
нападении первым темпом.
Комбинации защиты (слева от
центра, справа от центра, в центре).

Характеристика и
деятельность обучающихся
выполнением
базовых
шагов(элементов).
Следить
за
правильностью
выполнения
технических
и
тактических элементов тэг-регби.

Правила Тач-регби.
Уметь
использовать
Правила судейства регби
приобретенные
навыки
в
Правила
безопасности
в соревновательной деятельности.
соревновательной деятельности по
Осваивать правила тэг регби
регби.
правила судейства.
Знать правила предупреждения
травматизма
в
соревновательной
деятельности.
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V.

Предложения к заседанию Совета

ПЛАНИРУЕМЫЕ
ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА

Выпускник научится:
• раскрывать основные понятия и термины тэг-регби, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими
сверстниками, излагать особенности техники двигательных действий и
физических упражнений, развития физических качеств с использованием
средств вида спорта «регби»;
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий тэг-регби,
определять направленность физических упражнений и формулировать
задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и
подготовки мест занятий тэг-регби, правильного выбора обуви и формы
одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
• составлять комплексы физических упражнений для развития
физических качеств регбиста
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и
своевременно устранять их, в том числе с использованием средств и методов
вида спорта «регби»;
• раскрывать и выполнять технические и технико-тактические приемы
в атаке и защите;
• выполнять общеразвивающие
упражнения, целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и ловкости);
• выполнять основные приемы техники бега и финтов регбистов
демонстрировать технику приема и передачи мяча;
• выполнять технику срывания ленты;
• выполнять технику перемещения с мячом;
• выполнять основы техники игры в защите;
•
выполнять контрольные упражнения техники «тэг-регби»
(приложение 3).
Выпускник получит возможность научиться:
определять признаки положительного влияния занятий тэг-регби
•
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических
качеств и основных систем организма;
• осуществлять судейство по тэг-регби;
17
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• Выполнять программу Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры».
VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Учебно – методическая литература
1.
Башкиров, В.Ф. Профилактика травм у спортсменов/ Башкиров
В.Ф. - М.: ФиС, 1987.
2.
Варакин,
В.А.
Предсоревновательная
подготовка
квалифицированных регбистов: дис. канд. пед. наук. – М., - 1983.
3.
Железняк, Ю.Д. Совершенствование системы подготовки
спортивных резервов в игровых видах спорта: дис. д-ра. пед. наук. – М.,1981
4.
Иванов,
В.А.
Интегральная
подготовка
в
структуре
тренировочного процесса квалифицированных регбистов: дис. канд. пед.
наук. – М., - 2004 г.
5.
Кирияк, Р. Мини-регби / Кирияк Р. – М.: ФиС, 1976. – 110с.
6.
Кулешов, А.В. Правила регби за 5 минут / Кулешов А.В. //Спорт
в школе - 2009.- №5 (455).
7.
Маврина, С.Б., Иванов В.А., Круглова Ю.В. Особенности
структуры игрового процесса в регби-юнион у спортсменов различной
квалификации // Теория и практика физической культуры-2017. - №9. С. 7678.
8.
Нестеровский, Д.И. Теория и методика спортивных игр: учебник
для студентов учреждений высшего образования / Нестеровский Д.И.,
Железняк Ю.Д., Иванов В.А., Голенко А.В., Левин В.С. /9-е изд.,
стереотипное. М.; Издательский центр «Академия», 2014. 464 с.
9.
Пулен Р. Регби игра и тренировка. – М.: ФиС, 1978.
10. Пылев, А. С. Организация процесса подготовки юных регбистов
в условиях общеобразовательной школы, дис. канд. пед. наук. – М., - 2007 г.
11. Сергиенко, Л.П. Спортивный отбор: теория и практика /
Сергиенко Л.П. - М.; «Советский спорт», 2013.
12. Тимошенко, А.А. 40 уроков регби. – М., 1986 г.
Адреса порталов и сайтов в помощь учителю физической
культуры
1.
Бликис Грюневальд «Принципы успешной подготовки регбистов»
https://yadi.sk/d/Nqvooz9c4XMZE
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2.
Большая
олимпийская
энциклопедия
http://slovari.yandex.ru/dict/olympic
3.
Газета
«Здоровье
детей»
Издательского
дома
«Первое
сентябряhttp://zdd.1september.ru/
4.
Газета «Спорт в школе» Издательского дома «Первое сентября»
http://spo.1september.ru/
5.
Круговая тренировка с направленностью физических упражнений на
воспитание
двигательной
активности:
Методические
указания
http://window.edu.ru/resource/146/53146/files/school_phis1.pdf
6.
Международный совет регби - введение в силовую и физическую
подготовку http://www.rugby.az/sfarim/Silovaya_i_fizpodgotovka_IRB.pdf
7.
Национальный благотворительный фонд развития детского Регби
http://regbist.ru/
8.
Олимпийская энциклопедия Журнал «Физкультура и спорт»
http://www.fismag.ru/ http://www.olimpizm.ru/
9.
Он-лайн справочник http://www.fizkult-ura.ru/ ФизкультУРА: сайт о
различных видах спорта, статьи о методике, здоровье, видеоматериалы.
10. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru
11.
Педагогическая газета (молодой ресурс)www.pedgazeta.ru
12. Правила
тэг-регби
http://www.rugby.ru/wpcontent/uploads/2011/08/261216-ПРАВИЛА-ТЭГ-РЕГБИ-2.pdf
13. Сайт
«Я
иду
на
урок
физкультуры»
http://spo.1september.ru/urok/ http://fizkultura-na5.ru/
14. Уникальный
образовательный
портал
в
помощь
учителюwww.zavuch.info
15. Упражнения и эстафеты с элементами регби для школьников
http://regbist.ru/ru/poleznie_materiali_rvsh
16. Уроки
здоровья
http://window.edu.ru/resource/492/53492/files/school_phis3.pdf\ http://nsc.1septe
mber.ru/2002/01/6.htm
17. Учительский портал www.uchportal.ru
18.
Федерация Регби в ютубе https://www.youtube.com/user/RUR1923
19. Федерация Регби России http://www.rugby.ru/
20. Федерация Регби России в контакте https://vk.com/rugby
Материально-технического обеспечение модуля
Для характеристики количественных показателей используются следующие
обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);
К – полный комплект (на каждого ученика класса);
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Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух
учеников);
П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6
человек)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование спортивного оборудования и
инвентаря
Ворота, трансформируемые для гандбола и минифутбола(комплект)
Ворота складные для флорбола и подвижных игр
(комплект)
Табло игровое (электронное)
Насос для накачивания мячей с иглой
Жилетки игровые
Сетка для хранения мячей
Конус игровой
Мячи регбийные № 3 ,4, 5
Ленты для срывания и пояса с липучкой для тэг регби
Регбийный мяч на амортизаторах
Утяжеленный регбийный мяч

Количеств
о
Д
Д
Д
Д
К
Д
П
К
К
Ф
Ф
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Приложение 1
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ РЕГБИ
Регби (от английского rugbyunion, чаще просто rugby)- спортивная
командная игра с мячом овальной формы, который игроки каждой команды,
должны приземлить за линией ворот соперника или забить его в Н-образные
ворота (выше перекладины).
Тэг – регби - разновидность бесконтактного регби с использованием
дополнительного спортивного инвентаря – 2 ленточек на липучках (тэгов).
Данный вид регби чаще всего используется в качестве обучения новичков, а
также для популяризации регби среди детей и подростков. Эта игра основана
на самых простых и базовых правилах классического регби.
«Крест» - групповое тактическое действие двух игроков,
перемещающихся по скрещивающимся траекториям, игрок без мяча
перемещается за спину игрока владеющего мячом
«Забегание» - групповое тактическое действие двух игроков,
перемещение игрока после передачи мяча за игрока получившего передачу.
«Линия защиты» - воображаемая линия места соприкосновения
соревнующихся команд.
Аут - это положение, когда мяч или игрок с мячом касается боковой
линии, или земли за боковой линией.
Линия аута. Боковая линия - сплошная линия, которая не является
частью игрового поля и проходит по всей длине игровой площади, (рис. 2).
Зачетное поле - часть игрового пространства, в котором мяч может
быть приземлен игроком любой команды (рис. 2).
Линия зачетного поля - линия, за которую нужно приземлить мяч или
забежать с мячом (если это предусмотрено правилами)

Рисунок 1 - Разметка площадки для игры тэг – регби
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Приложение 2
СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
РЕГБИСТА
Средства развития ловкости:
1. Выполнение перемещений различной интенсивности изменяя
направление движения на 90° по звуковому или визуальному сигналу
(многократно).
2. Приём и передача мяча различными способами. Двигаясь вдоль
спортивной площадке с малой, умеренной, большой интенсивностью в
группах по три обучающихся «веером», у «крайних» обучающихся мячи. Пас
от правого «крайнего» «центральному», приём «центральным» и передача
мяча левому «крайнему» и обратно.
3. Перемещаясь вдоль поля, в группах по три обучающихся «веером»,
расстояние между спортсменами от 2 до 7 м, передача мяча и «забегание» за
партнёра получившего мяч.
4. В парах, выполнение передач мяча различными способами, из
различных положений меняясь местами. Первый обучающийся выполняет
передачу на месте и перемещается на место принимающего, второй
обучающийся выполняет приём мяча, приземляет его и перемещается на
место пасующего и т. д. Обучающиеся выполняют по десять приёмов и
передач мяча. Упражнение выполняется сериями.
5. Многократное выполнение технического элемента.
6. Выполнение нескольких технических элементов подряд.
7. Подвижные игры: «Третий лишний», «Воробьи и вороны»,
«Перебежка с выручкой» «Два лагеря», «Попади в мяч», «Бег командами»,
«Салки по линиям с мячом и без мяча» и другие.
8. Спортивные игры с использованием мяча для регби (гандбол,
баскетбол, лапта, футбол).
Средства развития выносливости.
1. Фартлек. Чередование пробегания отрезков с максимальной,
большой, умеренной и малой интенсивностью.
2.Выполнение приема и передач мяча в группах, в движении
многократно. Используются различные построения: в шеренгах, встречных
колоннах, фигурные построения (треугольник, квадрат, звезда, круг).
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Рисунок 2 - Схемы расположений занимающихся и траектории их
движений в упражнениях с мячом.
3. Шести минутный бег.
4. Выполнение подряд нескольких командных технико-тактических
действий с повышенной интенсивностью.
6. Учебно-тренировочные игры с большей продолжительностью.
7. Подвижные игры: «Гонка с выбыванием, «Наступление», «Сумей
догнать».
8. Спортивные игры с использованием мяча для регби (гандбол,
баскетбол, лапта, футбол).
Средства развития силы.
1. Выполнение силовых упражнений методом круговой тренировки.
2. Выполнение передач набивного мяча различными способами.
3.Выполнение силовых упражнений с партнером.
В парах.
3.1. И.п.: Стоя спиной друг к другу. Руки в зацепе за локтевой изгиб.
Упираясь спиной в партнёра, выполнить 10-15 приседаний.
3.2. Занимающийся А - и.п.: лежа на спине, ноги согнуты. В руках у
груди набивной мяч. Занимающийся В - и.п.: стоит напротив занимающегося
А. Занимающийся А принимает положение седа и выталкивает мяч
занимающемуся В, занимающийся В ловит мяч и толкает его
занимающемуся А. Упражнение выполняется многократно.
4. И.п.: Стоя лицом к скамейке. Шаг правой, ставя правую ногу на
скамейку с последующим отталкиванием-прыжком вверх. То же левой ногой.
Выполнить 10-15 раз.
5. Прыжковые упражнения: «Лягушка» - вперед, «лягушка» - вверх,
прыжки, подтягивая колени к груди и другие.
6. И.п.: партнеры, стоя на коленях обхватывают друг друга. По первому
сигналу начинают бороться, по второму сигналу прекращают борьбу, быстро
принимают положение упора лежа и вновь начинают бороться.
23
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7. Подвижные игры: «Регби на коленях», «Один за другим»,
«Гладиаторы» и другие.
8. Спортивные игры с использованием утяжеленного мяча для регби
(гандбол, баскетбол).
Средства развития быстроты.
1. Бег 10-30 м.
2. Бег максимальной интенсивности с обеганием ориентиров.
3. Бег малой интенсивности, с последующим стартом 10 м (влево,
вправо) по сигналу.
4. Повторное пробегание дистанций от 10 до 60 м с выполнением
финтов.
5. Учебно-тренировочные игры в уменьшенном составе и укороченном
временем.
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Приложение 3
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 9
КЛАССОВ
(основная медицинская группа)
Контрольные упражнения по технике тег-регби для обучающихся, возраст
7-9 лет
Обучающиеся
Девочки
Мальчики

Передача мяча Передача мяча
на месте,
в движении,
кол-во раз
кол-во раз
3-4
2-3
2-3
2-3

«Слалом», сек
26-30
21-23

Контрольные упражнения по технике для обучающихся, возраст 10-12 лет
Обучающиеся Передач Передача
Ловля
Удары
а мяча
мяча в
мяча после ногой по
на
движении
удара
мячу с рук
месте,
, кол-во ногой, колна
кол-во
раз
во раз
точность,
раз
кол-во раз
Девочки
2-3
2-3
2-3
2-3
Мальчики
3-4
2-3
3-4
2-3

«Слалом»,
сек

24-27
21-22

Контрольные упражнения по технике для обучающихся, возраст 13-14 лет
Обучающиеся

Девушки
Юноши

Передач Передача
а мяча
мяча в
на
движении
месте,
, кол-во
кол-во
раз
раз
4
3-4

2-3
3-4

Ловля
мяча
после
удара
ногой,
кол-во
раз
2-3
3-4

Удары
ногой по
мячу с рук
на точность,
кол-во раз

«Слалом»,
сек

2-3
3-4

23-24
19-21
25
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Контрольные упражнения по технике для обучающихся, возраст 15-16 лет
Обучающиес Переда Передача Ловля
я
ча мяча
мяча в
мяча
на
движении после
месте,
, кол-во удара
кол-во
раз
ногой,
раз
колво раз
Девушки
7-8
6-7
7-8
Юноши
8-9
8-10
8-10

Удары
ногой по
мячу с рук
на
точность,
кол-во раз

«Слалом, сек

6-7
8-9

19-22
18-20

1.
Передача мяча на месте способом swing («средняя передача»).
Инвентарь: регбийный мяч, ворота
Описание: Стоя на расстоянии 5 м от штанги ворот. Испытуемый выполняет
четыре попытки на точность, по две вправо и влево.
Результат: засчитывается количество попаданий.
2.
Передача мяча на месте способом spin («пас торпедой»)
Инвентарь: регбийный мяч, ворота
Описание: Стоя на расстоянии 10 м от штанги ворот, испытуемый выполняет
четыре попытки на точность, по две вправо и влево.
Результат: засчитывается количество попаданий.
3.
Передача мяча в движении способом swing («средняя передача»).
Инвентарь: регбийный мяч, фишки, ворота
Описание: Двигаясь со средней скоростью в коридоре, размеченном
фишками, расположенном на расстоянии 5 м от штанги ворот, испытуемый
выполняет четыре попытки на точность, по две вправо и влево.
Результат: засчитывается количество попаданий.
4.
Передача мяча в движении способом spin («пас торпедой»).
Инвентарь: регбийный мяч, ворота
Описание: Двигаясь со средней скоростью в коридоре, размеченными
фишками расположенного на расстоянии 10 м от штанги ворот, испытуемый
выполняет четыре попытки на точность, по две вправо и влево.
Результат: засчитывается количество попаданий.
5.
Ловля мяча после удара ногой
Инвентарь: регбийный мяч
Описание: Испытуемый находится в «зоне» ловли, в квадрате 20х20 м.
Бьющий от ловящего находится на расстоянии 15-30 м. Ловля мяча
происходит только в отведенном квадрате. Испытуемый выполняет четыре
попытки.
26
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Результат: Засчитывается количество пойманных мячей.
6.
Удары ногой по мячу с рук на точность
Инвентарь: регбийный мяч
Описание: испытуемый с расстояния 20-35 м должен попасть в квадрат со
сторонами 10х10 м, мяч должен преодолеть все расстояние по воздуху и
упасть в квадрате. Испытуемый выполняет четыре попытки.
Результат: засчитывается количество попаданий.
7.
«Слалом»
Инвентарь: регбийный мяч, стойка, секундомер
Описание: Дистанция состоит из двух прямых, расстоянием в 20 м и ряда
стоек (их 4), расположенных на прямой, между которыми 5-метровое
расстояние. По сигналу испытуемый подбирает мяч, лежащий на линии
старта (включается секундомер), и бежит, стараясь преодолеть весь комплекс
за минимальный временной интервал и приземлить мяч за линией финиша
(выключается секундомер).
Результат: из двух попыток засчитывается наилучший результат.

Рисунок 3 - Схема дистанции контрольного упражнения «Слалом»
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БРУСНИКИНА
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
заместитель директора государственного бюджетного
учреждения Московской области «Спортивная школа
олимпийского резерва по водным видам спорта»,
почётный председатель комиссии спортсменов
Олимпийского комитета России, первый вицепрезидент Федерации синхронного плавания России
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ВИНЕР-УСМАНОВА
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
президент Всероссийской федерации художественной
гимнастики
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ГОЛУБЕВ
ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ
Губернатор Ростовской области
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Губернатор
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ул. Социалистическая, д. 112,
г. Ростов-на-Дону, 344050
E-mail: rra@donpac.ru
www.donland.ru
тел. (863) 244-18-10
факс (863) 244-15-59

___________ № __________
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Заместителю начальника Управления
Президента Российской Федерации
по обеспечению деятельности
Государственного совета
Российской Федерации,
секретарю Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию
физической культуры и спорта
А.В. Кулаковскому

Уважаемый Алексей Викторович!
В соответствии с письмом от 02.09.2019 № А70-2420 направляю
предложения в проект доклада к заседанию Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию физической культуры и спорта на тему «Роль субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований в развитии физической
культуры и спорта».
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
С уважением,
Губернатор
Ростовской области
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Приложение
Предложения
в проект доклада к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию физической культуры и спорта на тему «Роль субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований в развитии физической
культуры и спорта»
1. Внесение изменений в Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». Предусмотреть в действующем
законодательстве организации спортивной подготовки – школы-интернаты
спортивного профиля.
В Российской Федерации осуществляют свою деятельность школыинтернаты спортивного профиля (далее – ШИСП) и училища олимпийского
резерва (далее – УОР), находящиеся в ведении органов управления в сфере
физической культуры и спорта. УОР и ШИСП входят в систему подготовки
спортивного резерва и являются важнейшими ее звеньями. Основной целью
УОР и ШИСП является подготовка спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Подготовка спортсменов УОР и ШИСП осуществляется в режиме
круглогодичного тренировочного сбора с обеспечением питания и проживания
за счет бюджетных средств.
В связи с проведением модернизации подготовки спортивного резерва все
спортивные учреждения, находящиеся в отрасли спорта, переведены
на реализацию программ спортивной подготовки.
В то же время в соответствии со статьей 84 Федерального закона
от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» бесплатным
проживанием и питанием могут обеспечиваться организации, имеющие
интернат и реализующие образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, интегрированные с дополнительными
предпрофессиональными образовательными программами в области физической
культуры и спорта (далее – предпрофессиональные программы).
К целям предпрофессиональных программ не относится подготовка
спортивного резерва для сборных команд субъектов и Российской Федерации,
основным является создание условий для физического образования, воспитания
и развития детей.
Таким образом, для обеспечения бесплатного проживания и питания для
своих занимающихся УОР и ШИСП вынуждены реализовывать
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
интегрированные с предпрофессиональными программами, которые по задачам
и объему тренировочной нагрузки не соответствуют целям данных учреждений.
Реализация образовательных программ, интегрированных с программами
спортивной подготовки, действующим законодательством не предусмотрена.
1
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В целях создания условий для подготовки спортивного резерва сборных
команд Российской Федерации и субъектов Российской федерации в УОР и
ШИСП необходимо внести изменения в статью 4 Федерального закона
от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
изложив пункт 1 в следующей редакции: «1) образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, интегрированные с
дополнительными
предпрофессиональными
образовательными
программами в области физической культуры и спорта и (или)
программами спортивной подготовки (далее – интегрированные
образовательные программы в области физической культуры и спорта);».
2. Внести изменения в Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Предусмотреть в действующем законодательстве расходные обязательства
по
обеспечению
безопасности
при
проведении
официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территориях
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
В
соответствии
со
статьями
8,
9
Федерального
закона
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон) полномочиями по содействию
в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при
проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на территориях субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований наделены соответственно субъекты Российской
Федерации и органы местного самоуправления.
Расходные обязательства по обеспечению безопасности при проведении
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на территориях субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований не учтены в Федеральном законе.
В то же время в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона
обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований осуществляется за счет
средств организаторов таких мероприятий.
Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности
в период проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий
осуществляется органами внутренних дел вне объекта спорта, данные функции
на объекте спорта выполняют контролеры-распорядители.
Учитывая вышеизложенное, предлагаем внести изменения в 38 статью
Федерального закона в части включения расходных обязательств субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности на объектах спорта при
проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

2
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3. В соответствии с подпунктом «е» пункта 1 перечня поручений
Президента по итогам заседания президиума Государственного совета,
посвященного развитию добровольчества (волонтерства) и социально
ориентированных некоммерческих организаций, от 16.01.2019 № 38
Правительству Российской Федерации поручено обеспечить проведение
мониторинга деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по привлечению
социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию
общественно полезных услуг по приоритетным направлениям деятельности в
сфере оказания общественно полезных услуг, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации 08.08.2016 № 398, и представить предложения по
повышению эффективности этой деятельности.
Участие негосударственного сектора, в том числе социально
ориентированных некоммерческих организаций, в оказании общественно
полезных услуг в сфере физкультуры и спорта позволяет привлечь ресурсы
негосударственного сектора, оптимизировать расходы государственного
бюджета, а также обеспечить высокое качество оказания услуг за счет
конкурентного отбора участников при соблюдении комплекса техникометодологических требований стандартов.
В целях исполнения поручения Президента предлагаем пункт 1 раздела
«Выводы и предложения» изложить в редакции:
«Подготовить
предложения,
направленные
на
дальнейшее
совершенствование системы взаимодействия федерального органа
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления при реализации полномочий в области
физической культуры и спорта, а также негосударственного сектора,
вовлеченного
в оказание общественно полезных услуг в данной сфере.
При необходимости представить предложения по внесению изменений
в законодательство Российской Федерации.».
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Уважаемый Алексей Викторович!
В соответствии с Вашим письмом от 10 сентября 2019 г. №А70-2526
сообщаю, что в настоящее время Минспортом России осуществляется доработка
проекта доклада к совместному заседанию Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию физической культуры и спорта и президиума
Государственного совета Российской Федерации на тему «Роль субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований в развитии физической
культуры, спорта и туризма» (в части физической культуры и спорта) с учетом
замечаний и предложений, поступивших от членов данного Совета.
Предлагаю дополнительно включить в проект доклада:
информацию по реализации рекомендаций совместного заседания
Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре
и популяризации здорового образа жизни и Общественного совета
при
Минспорте России, предусмотренные протоколом от 9 июля 2019 г. №1;
- аналитическую информацию об удовлетворенности населения условиями
для занятий физической культурой и спортом;
- информацию о развитии в Российской Федерации национальных видов
спорта.

П.А. Колобков

МИНСПОРТ РФ
Исх. № ПК-03-02/8036
От 16.09.2019_______
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АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Заместитель начальника Управления Президента
Российской Федерации по обеспечению деятельности
Государственного совета Российской Федерации,
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КУЩЕНКО
СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
президент автономной некоммерческой организации
«Единая баскетбольная лига»
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Заместителю начальника Управления
Президента Российской Федерации по
обеспечению деятельности
Государственного совета Российской
Федерации, секретарю Совета
А.В. Кулаковскому

Касательно предложений АНО «Единая баскетбольная Лига» в
доклад «О роли субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований в развитии физической культуры,
спорта и туризма».
Уважаемый Алексей Викторович!
На Ваш запрос направляем предложения по включению в
текст доклада «О роли субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований в развитии физической культуры,
спорта и туризма» (в приложении, на 2 л.)
Президент
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«10» июня 2019 г.
Исх.№200

Заместителю начальника Управления
Президента Российской Федерации по
обеспечению деятельности
Государственного совета Российской
Федерации, секретарю Совета
А.В. Кулаковскому

Касательно предложений АНО «Единая баскетбольная Лига» в доклад «О
роли субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в
развитии физической культуры, спорта и туризма».
Уважаемый Алексей Викторович!
Благодарим за Ваше письмо №А70-1233 от 13 мая 2019 г.
От имени Единой Лиги ВТБ (АНО «Единая баскетбольная Лига»)
предлагаем:
в докладе «О роли субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований в развитии физической культуры, спорта и туризма» раздел 3.5
«Организация физкультурно-спортивной работы с населением по месту
работы, учебы и жительства, включая создание физкультурно-спортивных
организаций» дополнить подразделом о роли профессионального спорта в
данной деятельности и перспективах ее развития.
АНО «Единая баскетбольная Лига» в сотрудничестве со спонсорами
Лиги на протяжении нескольких лет является организатором нескольких
региональных социальных проектов в области спорта.
Так, в сотрудничестве с АК «Алроса» нами был разработан проект
Фестиваля спорта и музыки «Настроение». На данный момент проведено два
баскетбольных Фестиваля в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия): в
декабре 2017 года и в октябре 2018 года. Фестиваль прошел в трех
населенных пунктах региона: городах Мирном, Удачном и поселке Айхал. Для
жителей бесплатно проводились мастер-классы, открытые уроки и
выставочные матчи, которые посетили несколько тысяч детей и взрослых.
В 2017 году команда представителей Единой Лиги ВТБ провела 36
мастер-классов, 12 открытых уроков в общеобразовательных школах (по
методике преподавания баскетбола на уроках физкультуры в школах) и 6
выставочных матчей. Также в рамках Фестиваля все желающие могли
посмотреть документальные фильмы про баскетбол и здоровый образ жизни
от ФАНК («Фестиваля документального научного кино»).
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В 2018 году было проведено 22 мастер-класса, 6 открытых уроков, 8
выставочных матчей, пять мастер-классов для спортивных комментаторов от
ведущего Матч-ТВ и собственного ютуб-канала "Взял мяч" Дмитрия
Матеранского.
Каждый из двух баскетбольных Фестивалей собрал около 3000
участников.
Данный проект повысил интерес к баскетболу, в результате было
отмечено, что число занимающихся постоянно растет. Так, в г. Мирном после
первого Фестиваля был создан детский баскетбольный клуб, который в
текущем сезоне стал участником Финального этапа Школьной Баскетбольной
Лиги.
Особо хотим отметить, что, опыт Фестиваля «Настроение» был
распространен АК «Алроса» на другие спонсорские проекты в сфере спорта и
искусства, и сейчас «Настроение» - это не только баскетбол, но и вольная
борьба, хоккей, акробатический рок-н-ролл, боевые искусства, кино, балет.
Считаем, что подобные проекты, осуществленные профессиональными
Лигами, федерациями по видам спорта в сотрудничестве с крупными
предприятиями в регионах могут способствовать не только популяризации
видов спорта, но и привлечению населения к активным занятиям ими, в том
числе и улучшению качества межсменного времяпрепровождения
сотрудников производств.
Готовы предоставить все материалы по проекту.

Президент

Исп. Сироткина О.
+74959664445, доб.104
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президент Паралимпийского комитета России
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