ПРОТОКОЛ
совместного заседания Комиссии Общественной палаты Российской Федерации
по физической культуре и популяризации здорового образа жизни и
Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации
от 9 июля 2019 года № 1
Председательствовали:
И.А.Винер-Усманова

председатель Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по физической культуре и
популяризации здорового образа жизни,
руководитель рабочей группы по подготовке
заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию физической культуры и
спорта, президент Всероссийской федерации
художественной гимнастики

Р.Н.Терехина

председатель Общественного совета при
Министерстве спорта Российской Федерации,
заведующая кафедрой теории и методики
гимнастики НГУ им. П.Ф.Лесгафта, СанктПетербург

Присутствовали:
члены Комиссии
Общественной палаты
Российской Федерации по
физической культуре и
популяризации здорового
образа жизни и
Общественного совета
при Министерстве спорта
Российской Федерации

Е.А.Истягина-Елисеева, С.И.Кашников,
С.В.Алексеев, К.В.Белый, Д.В.Клебанов,
А.М.Лаврова, В.В.Морозов, Р.М.Ольховский,
В.Н.Реуков, А.И.Романов, В.В.Уткин, В.И.Хохлов

представители органов
государственной власти,
представители
некоммерческих
организаций

А.М.Абаев, М.В.Анисимова, Н.В.Антонов,
Л.Н.Антонова, К.Ш.Ахмерова, С.Е.Бакулев,
М.К.Басиев, А.М.Бриллиантова, А.С.Войнов,
Д.А.Головин, И.В.Горин, А.С.Давыдова,
О.А.Двейрина, Н.В.Ерастова, А.В.Ерофеев,
Н.В.Жужжалова, А.А.Киселев-Романов,
Д.В.Колобов, А.А.Кондаранцев, А.В.Кулаковский,
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В.И.Омельченко, Е.А.Романов, А.М.Самокатов,
Г.П.Стецюк, А.А.Строкин, Т.Н.Тюнина,
Н.С.Федченко, О.Д.Цыганкова, О.Е.Чернышева,
А.Е.Четвертков, Д.Т.Чичуа, О.А.Шевченко,
И.А.Шойгу, Т.В.Юрьева, О.В.Ярославская
О предложениях по реализации решений, принятых на заседании Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры
и спорта, состоявшемся 27 марта 2019 года, на тему «О национальных целях
и стратегических задачах развития физической культуры и спорта
в Российской Федерации до 2024 года и на последующий период»
(А.В.Кулаковский, И.А.Винер, Р.Н.Терехина, О.Д.Цыганкова, С.И.Кашников,
Е.А.Истягина-Елисеева, Р.М.Ольховский, А.М.Лаврова, В.Н.Реуков,
Н.В.Ерастова, А.Е.Четвертков, Н.С.Федченко, О.Е.Чернышева, А.А.КиселевРоманов, Д.В.Колобов, А.С.Давыдова, А.С.Войнов, И.А.Шойгу, А.М.Абаев,
И.В.Горин, С.В.Алексеев, А.А.Строкин, Д.Т.Чичуа, М.К.Басиев)
В целях оказания общественного содействия выполнению поручений
Президента Российской Федерации, данных по итогам заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и
спорта, состоявшегося 27 марта 2019 года, на тему «О национальных целях и
стратегических задачах развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации до 2024 года и на последующий период» (перечень поручений
Президента Российской Федерации В.В.Путина от 30 апреля 2019 г. № Пр-759)
РЕШИЛИ:
1. Одобрить информацию председателя Комиссии Общественной
палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации
здорового образа жизни, руководителя рабочей группы по подготовке
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
физической культуры и спорта на тему: «О национальных целях и
стратегических задачах развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации до 2024 года и на последующий период» И.А.Винер-Усмановой,
председателя Общественного совета при Министерстве спорта Российской
Федерации Р.Н.Терехиной.
2. Принять к сведению информацию заместителя начальника
Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности
Государственного совета Российской Федерации, секретаря Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта
А.В.Кулаковского, статс-секретаря – заместителя Министра спорта Российской
Федерации Н.В.Ерастовой, директора Департамента государственной политики
в сфере оценки качества общего образования Минпросвещения России
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А.Е.Четверткова, директора Департамента государственной молодежной
политики и социальных проектов в сфере высшего образования Минобрнауки
России О.Е.Чернышевой, директора Департамента общественного здоровья и
коммуникаций Минздрава России А.А.Киселева-Романова, директора
Департамента развития промышленности социально-значимых товаров
Минпромторга России Д.В.Колобова, генерального секретаря Олимпийского
комитета России А.С.Давыдовой, генерального секретаря Паралимпийского
комитета России А.А.Строкина, а также представителей заинтересованных
организаций.
3. Рекомендовать Минспорту России, Минпросвещения России,
Минобрнауки России, Минздраву России, ФМБА России, Минтруду России,
Минфину России, Минэкономразвития России, Минстрою России,
Минкомсвязи России, Минобороны России, МИД России:
3.1. при исполнении перечня поручений Президента Российской
Федерации В.В.Путина от 30 апреля 2019 г. № Пр-759, данных по итогам
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
физической культуры и спорта, прошедшего 27 марта 2019 г. (далее – перечень
поручений), руководствоваться положениями доклада, представленного к
указанному заседанию на тему: «О национальных целях и стратегических
задачах развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до
2024 года и на последующий период», а также стенограммой указанного
заседания;
3.2. в срок до 20 июля 2019 года обеспечить размещение на своих
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о ходе выполнения перечня поручений и
соответствующий план мероприятий.
4. По абзацу 2 подпункта «а» пункта 1 перечня поручений отметить
значимость создания и поддержать деятельность Национального Центра
Спортивного Арбитража в качестве единственного постоянно действующего
арбитражного учреждения по рассмотрению и разрешению споров в
профессиональном спорте и спорте высших достижений на территории
Российской Федерации, а также рекомендовать:
4.1. Минспорту России предусмотреть в соответствующем проекте
федерального закона внесение изменений, в том числе в статью 382 Трудового
кодекса Российской Федерации, статью 22.1 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, часть 3 статьи 47 Федерального закона «Об
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»,
Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» и статью 2,
36.2, 36.3 и 36.5 Федерального закона «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
4.2. Правительству Российской Федерации и заинтересованным
организациям принять возможные меры, направленные на обеспечение начала
его практической деятельности не позднее 1 января 2020 года.

4

5. По абзацам 3 и 4 подпункта «а» пункта 1 перечня поручений отметить
важность совершенствования налогового законодательства, направленного на
стимулирование экономического развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации.
6. По абзацу 2 подпункта «б» пункта 1 перечня поручений
рекомендовать Правительству Российской Федерации предусмотреть:
6.1. внесение изменений в Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
части отнесения всех организаций, осуществляющих спортивную подготовку, к
образовательным организациям в области физической культуры и спорта в
целях обеспечения единого межведомственного подхода;
6.2. внесение изменений в статью 2 Федерального закона от 04.12.2007 №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»:
6.2.1. дополнив пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1.) образовательная программа спортивной подготовки - программа,
регламентирующая поэтапную подготовку физических лиц по виду спорта
(спортивным дисциплинам), определяющая основные направления и условия
спортивной подготовки на каждом ее этапе, разработанная и реализуемая в
соответствии с настоящим федеральным законом;»;
6.2.2. в части замены по тексту указанного Федерального закона слов
«программа спортивной подготовки» словами «образовательная программа
спортивной подготовки»;
6.2.3. изложив пункт 15.1 в следующей редакции:
«15.1) спортивная подготовка - многосторонний процесс воспитания и
обучения, позволяющий обеспечить необходимую степень готовности к
соревновательной деятельности лиц, проходящих спортивную подготовку,
формирование физической культуры личности спортсмена; осуществляется на
основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг по
спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке
в соответствии с образовательными программами спортивной подготовки;
включает в себя: тренировочную и соревновательную деятельность;
восстановление организма спортсмена после нагрузок; спортивную ориентацию
и отбор; организацию общего режима жизнедеятельности спортсмена в
соответствии с условиями спортивной деятельности; внетренировочные формы
воспитания и самовоспитания спортсмена; самостоятельную работу
спортсмена;
информационное,
материально-техническое,
медикобиологическое, научно-методическое
и антидопинговое обеспечение
тренировочной и соревновательной деятельности и восстановления;»;
6.2.4. дополнив пунктом 9.3 следующего содержания:
«9.3) примерные образовательные программы спортивной подготовки программы, регламентирующие спортивную подготовку по виду спорта,
которые
разрабатываются
и
утверждаются
федеральным
органом
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исполнительной власти в области физической культуры и спорта с участием
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования, а также общероссийской спортивной федерации в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта, с необходимым минимумом
содержания и условиями реализации программ в области вида спорта и
которые являются базовой программой для разработки образовательных
программ спортивной подготовки;»;
6.3. внесение изменений в статью 32 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»:
6.3.1. изложив часть 3 в следующей редакции:
«3. Содержание этапа начальной подготовки и тренировочного этапа
(этапа спортивной специализации) спортивной подготовки определяется
образовательными программами спортивной подготовки, разработанными и
реализуемыми организацией, осуществляющей спортивную подготовку, в
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
и дополнительными образовательными программами спортивной подготовки,
разработанными и реализуемыми организацией дополнительного образования,
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта, в
соответствии
с
федеральными
государственными
требованиями,
учитывающими требования федеральных стандартов спортивной подготовки.
Содержание этапа совершенствования спортивного мастерства и этапа
высшего спортивного мастерства спортивной подготовки определяется
образовательными программами спортивной подготовки, разработанными и
реализуемыми организацией, осуществляющей спортивную подготовку, в
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки.»;
6.3.2. изложив часть 4 в следующей редакции:
«4. Если на одном из этапов спортивной подготовки, указанных в пунктах
2 - 5 части 1 настоящей статьи, результаты прохождения спортивной
подготовки не соответствуют требованиям, установленным федеральными
стандартами спортивной подготовки по выбранным виду или видам спорта
(спортивным дисциплинам), прохождение следующего этапа спортивной
подготовки не допускается.»;
6.4. внесение изменений в часть 2 статьи 34.1 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» в части наделения Минспорта России полномочиями по
установлению порядка использования организациями, осуществляющими
спортивную подготовку, в своих наименованиях слова «паралимпийский» или
образованных на его основе слов и словосочетаний;
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6.5. внесение изменений в статью 2 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
дополнив ее пунктом 30.1 следующего содержания:
«30.1) школьная спортивная лига - созданная на основе членства
некоммерческая организация, учредителями которой являются в том числе
Общественно – государственное физкультурно – спортивное объединение
«Юность России» и (или) общероссийская спортивная федерация
(общероссийские спортивные федерации) и целями которой являются
содействие в популяризации школьного спорта и развитии одного или
нескольких видов спорта, подготовка спортивного резерва, организация и
проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди
школьников. По одному виду спорта может быть создана только одна школьная
спортивная лига. Членами школьной спортивной лиги могут быть физические
лица, юридические лица, осуществляющие деятельность в области школьного
спорта;»;
6.6. внесение изменений в статью 28 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
дополнив:
6.6.1. в пункте 10 части 2 после слов «Всемирных универсиадах» словами
«Всемирных гимназиадах»;
6.6.2. частью 6 следующего содержания:
«6. Участие в развитии школьного спорта осуществляется Общественно –
государственным физкультурно–спортивным объединением «Юность России»,
осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, со своим уставом и на основе признания
международной спортивной организацией в области школьного спорта.»;
6.7. внесение изменений в статью 12 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», изложив пункт 1 части 4
в следующей редакции:
«1) дополнительные образовательные программы - дополнительные
общеразвивающие программы, спортивно-оздоровительные программы,
дополнительные
предпрофессиональные
программы,
дополнительные
образовательные программы спортивной подготовки;»;
6.8. внесение изменений в статью 75 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
6.8.1. изложив часть 2 в следующей редакции:
«2. Дополнительные образовательные программы подразделяются на
общеразвивающие, спортивно-оздоровительные, предпрофессиональные и
образовательные программы спортивной подготовки. Дополнительные
общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых.
Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств,
спортивно-оздоровительные программы и дополнительные образовательные
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программы спортивной подготовки в сфере физической культуры и спорта,
реализуются для детей.»;
6.8.2. изложив часть 4 в следующей редакции:
«4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ,
спортивно-оздоровительных программ и сроки обучения по ним определяются
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность. Содержание дополнительных
предпрофессиональных программ и дополнительных образовательных
программ спортивной подготовки определяется образовательной программой,
разработанной
и
утвержденной
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
в
соответствии
с
федеральными
государственными требованиями.»;
6.8.3. изложив часть 5 в следующей редакции:
«5. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных
программ и дополнительных образовательных программ спортивной
подготовки определяются в соответствии с частями 3 - 7 статьи 83 и частями 4 5 статьи 84 настоящего Федерального закона.»;
6.9. внесение изменений в статью 84 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
6.9.1. изложив часть 1 в следующей редакции:
«1. Реализация образовательных программ в области физической
культуры и спорта направлена на физическое воспитание личности,
приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и
спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее
одаренных детей и подростков, прохождение спортивной подготовки, а также
на подготовку и переподготовку кадров в области физической культуры и
спорта.»;
6.9.2. изложив пункт 1 части 2 в следующей редакции:
«1) образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, интегрированные с дополнительными
образовательными программами спортивной подготовки в области физической
культуры и спорта (далее - интегрированные образовательные программы в
области физической культуры и спорта);»;
6.9.3. изложив пункт 2 части 3 в следующей редакции:
«2) дополнительные образовательные программы спортивной подготовки
в области физической культуры и спорта, которые направлены на отбор
одаренных детей, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области
физической культуры и спорта, их физическое воспитание и физическое
развитие, создание условий для освоения этапов спортивной подготовки.»;
6.9.4. изложив часть 4 в следующей редакции:
«4. К минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в области
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физической культуры и спорта, и к срокам обучения по этим программам
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта,
устанавливаются федеральные государственные требования. Указанные
федеральные государственные требования должны учитывать требования
федеральных стандартов спортивной подготовки.»
6.9.5. изложив часть 5 в следующей редакции:
«5. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам
спортивной подготовки в области физической культуры и спорта, проводится
на основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях
выявления лиц, имеющих способности в области физической культуры и
спорта, необходимые для освоения соответствующей образовательной
программы, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере физической культуры и спорта.»;
6.9.6. изложив часть 7 в следующей редакции:
«7. Для обучающихся, осваивающих образовательные программы
среднего профессионального образования, интегрированные образовательные
программы в области физической культуры и спорта, дополнительные
образовательные программы спортивной подготовки в области физической
культуры и спорта, образовательной организацией осуществляется обеспечение
спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, проезда к
месту проведения тренировочных, физкультурных, спортивных мероприятий и
обратно, питания и проживания в период проведения тренировочных,
физкультурных, спортивных мероприятий, медицинское обеспечение.
Организация обеспечения, указанными в настоящей части, спортивной
экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, питанием, а также
проезда на тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия
осуществляется
учредителями
соответствующих
образовательных
организаций.».
7. По абзацам 3 - 7 подпункта «б» пункта 1 перечня поручений отметить
значимость увеличения внебюджетного финансирования физической культуры
и спорта посредством совершенствования законодательства Российской
Федерации в части деятельности по организации и проведению азартных игр.
8. По подпункту «в» пункта 1 перечня поручений рекомендовать
Минспорту России:
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8.1. во исполнение положений, установленных частями 13 и 16 статьи 22
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» 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;
8.2. разработать и утвердить новую редакцию требований к обеспечению
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации, признав утратившим силу приказ Минспорта России от 30.10.2015
№ 999;
8.3. во исполнение положений, установленных частью 1 статьи 33,
частями 1 и 4 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», организовать
разработку и утвердить федеральные стандарты спортивной подготовки по
всем неолимпийским видам спорта, в том числе, включенным в первый раздел
Всероссийского реестра видов спорта - виды спорта, не являющиеся
национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными, а также
видами спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне.
8.4. во исполнение положений, установленных частями 1 и 4 статьи 34
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», организовать разработку и переутвердить
федеральные стандарты спортивной подготовки по всем олимпийским видам
спорта и видам спорта инвалидов;
8.5. совместно с Минобрнауки России обеспечить проведение
«пилотного» проекта осуществления спортивной подготовки в организациях
высшего
образования,
подведомственных
Минспорту
России
и Минобрнауки России соответственно;
8.6. совместно с Сурдлимпийским комитетом России и Специальной
олимпиадой России проработать вопрос о целесообразности внесения
изменений в часть 2 статьи 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части наделения
Минспорта России полномочиями по установлению порядка использования
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, в своих
наименованиях слов «сурдлимпийский» и «специальная олимпиада» или
образованных на их основе слов и словосочетаний;
8.7. с учетом внесения изменений в законодательство Российской
Федерации, рекомендуемых в пункте 6 настоящего протокола, внести
изменения в соответствующие нормативные правовые акты либо разработать и
принять новые нормативные правовые акты в целях реализации предлагаемых
положений.
9. По подпункту «в» пункта 1 перечня поручений рекомендовать
Минпросвещения России:
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9.1. обеспечить
разработку
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета
"Физическая культура" утвержденной на коллегии Минпросвещения России
(протокол от 24 декабря 2018 г. №ПК-1вн);
9.2. обеспечить разработку примерных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования с приоритетом гимнастики, как
базовой части физической культуры в дошкольном и начальном общем
образовании;
9.3. обеспечить повышение квалификации воспитателей, инструкторов
физической культуры в дошкольных образовательных учреждениях, педагогов
в части физического воспитания дошкольников и младших школьников по
программам гимнастики;
9.4. определить порядок поддержки авторских дополнительных
профессиональных программ (включая дистанционное обучение) по учебному
предмету "Физическая культура", получивших положительную экспертную
оценку в рамках дополнительного профессионального образования, а также
индивидуальных программ обучения по учебному предмету "Физическая
культура";
9.5. обеспечить выполнение рекомендаций Минпросвещения России и
приоритетов физического воспитания, определенных в Концепции
преподавания учебного предмета "Физическая культура" утвержденной на
коллегии Минпросвещения России (протокол от 24 декабря 2018 г. №ПК-1вн);
9.6. обеспечить условия для подготовки спортивного резерва в рамках
дополнительного образования, в том числе через создание школьных
спортивных лиг, на этапах начальной подготовки и спортивной специализации,
в том числе на условиях сетевой формы взаимодействия с государственными,
коммерческими
и
некоммерческими
организациями,
имеющими
образовательную лицензию и образовательные программы физического
воспитания в сфере физической культуры и спорта;
9.7. создать реестр лучших практик и образовательных программ
повышения
квалификации
тренеров-преподавателей
и
представить
предложения по их единому методическому сопровождению;
9.8. совместно с Минэкономразвития России обеспечить нормативное
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; дополнительное
профессиональное образование (повышение квалификации) педагогов,
тренеров-преподавателей, инструкторов физической культуры, работающих в
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дошкольном
образовании,
воспитателей
дошкольного
образования;
переобучению профессиям: инструктор физической культуры дошкольного
образования, воспитатель дошкольного образования;
9.9. обеспечить разработку примерных образовательных программ
основного общего образования, предусматривающих активное использование
походно-экспедиционных форм организации деятельности с обучающимися в
рамках образовательного процесса, в том числе в рамках учебных предметов
«Физическая культура», ОБЖ, «Биология», «География»;
9.10. с учетом внесения изменений в законодательство Российской
Федерации, рекомендуемых в пункте 6 настоящего протокола, внести
изменения в соответствующие нормативные правовые акты либо разработать и
принять новые нормативные правовые акты в целях реализации предлагаемых
положений.
10. По подпункту «в» пункта 1 перечня поручений рекомендовать
Минтруду России совместно с Минспортом России:
10.1. внести изменения в приказ Минздравсоцразвития России от
27.02.2012 № 165н, предусмотрев должность «тренер-преподаватель» в
профессиональных квалификационных группах должностей работников
физической культуры и спорта;
10.2. внести изменения в приказ Минтруда России от 28.03.2019 № 191н,
предусмотрев должность «тренер-преподаватель» (по аналогии с должностью
«тренер-преподаватель», предусмотренной приказом Минтруда России от
02.04.2019 № 199н «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер по
адаптивной физической культуре и адаптивному спорту»).
11. По подпункту «г» пункта 1 перечня поручений признать
целесообразной подготовку новой редакции Федерального закона «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и рекомендовать
Минспорту России:
11.1. образовать межведомственную рабочую группу по подготовке
новой редакции Федерального закона «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», включив в ее состав представителей общественности;
11.2. разработать и утвердить план мероприятий по подготовке новой
редакции Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», предусмотрев в нем, в том числе:
осуществление анализа опыта реализации Федерального закона
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и сложившейся
правоприменительной практики;
проведение научно-практических конференций;
11.3. проанализировать передовой мировой опыт законодательного
регулирования правоотношений в области физической культуры и спорта, в
том числе в части установления разных правовых моделей распределения
полномочий, прав и обязанностей государственных и общественных
институтов;
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11.4. обеспечить организацию и проведение в рамках Международного
спортивного форума «Россия – спортивная держава», запланированного к
проведению в октябре 2019 года в г. Нижнем Новгороде, панельной сессии по
вопросу комплексного совершенствования законодательства о физической
культуре и спорте с учетом опыта реализации Федерального закона
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и сложившейся
правоприменительной практики.
12. По подпункту «д» пункта 1 перечня поручений отметить особую
важность включения в паспорта национальных проектов по направлениям
«Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда»
и «Наука» мероприятий, направленных на достижение результатов в области
физической культуры и спорта, и рекомендовать:
12.1. Минспорту России, Минпросвещения России, Минобрнауки
России, Минздраву России, ФМБА России, Минтруду России, Минстрою
России, Минкомсвязи России, Минобороны России ускорить подготовку
предложений по выделению дополнительных бюджетных ассигнований на
реализацию указанных мероприятий с необходимыми обоснованиями и
согласование таких предложений с Минфином России;
12.2. Минфину России предусмотреть необходимое финансовое
обеспечение
указанных
мероприятий
на
основании
предложений
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти;
12.3. заинтересованным федеральным органам исполнительной власти в
срок до 20 июля 2019 года обеспечить размещение на своих официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации
о ходе выполнения мероприятий в области физической культуры и спорта в
рамках реализации указанных национальных проектов;
12.4. Правительству Российской Федерации проработать вопрос
включения в паспорта национальных проектов по направлениям «Демография»,
«Образование» и «Жилье и городская среда» мероприятия (предусмотрев их
финансовое обеспечение), касающиеся строительства, модернизации и
приведения в нормативное состояние материально-технической базы в области
физической культуры и спорта, включая создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в поселках городского типа и городах,
численность населения которых не превышает 50 тысяч человек, условий для
занятий физической культурой и спортом;
12.5. Минспорту России предусмотреть меры государственной
поддержки
информационных
проектов
и
социальных
сетей,
специализирующихся в информационном обеспечении и услугах сферы
физической культуры и спорта, а также создать рабочую группу для отбора
проектов – кандидатов на государственную поддержку, с привлечением в ее
состав представителей общественности;
12.6. Минспорту России, Минпросвещения России обеспечить
техническую и методическую поддержку реализации образовательных
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программ онлайн обучения (повышение квалификации) по авторским
образовательным
программам,
прошедшим
экспертную
оценку
дополнительного профессионального образования для специалистов в области
физической культуры, спорта и образования, в т.ч. учителей физической
культуры,
инструкторов
детско-юношеского
туризма,
инструкторов
физической культуры в дошкольном образовании, воспитателей дошкольного
образования;
12.7. Правительству Российской Федерации по абзацу 3 подпункта «д»
пункта 1 обеспечить разработку и реализацию всероссийской программы
«Активное долголетие» с учетом опыта реализации г.Москвой программы
«Московское долголетие»;
12.8. Правительству Российской Федерации по абзацу 5 подпункта «д»
пункта 1 обеспечить разработку при участии Российского студенческого
спортивного
союза
и
общественно-государственного
физкультурноспортивного объединения «Юность России» и утверждение нормативными
актами Правительства Российской Федерации межотраслевых программ
развития школьного и студенческого спорта, плана мероприятий по их
реализации, а также положения о соответствующем координационном совете и
состава такого совета, предусмотрев в указанных программах, в том числе
совершенствование системы организации и проведения спортивных
соревнований различного уровня среди школьников и студентов, создание
школьных спортивных лиг по видам спорта, наиболее популярным среди
школьников;
12.9. Правительству Российской Федерации по абзацу 6 подпункта «д»
пункта 1 обеспечить разработку при участии субъектов Российской Федерации
и Всероссийской федерации плавания и утверждение нормативными актами
Правительства Российской Федерации межведомственной программы
«Плавание для всех», плана мероприятий по ее реализации, а также положения
о соответствующем координационном совете и состава такого совета.
13. По подпункту «е» пункта 1 перечня поручений рекомендовать
Минспорту России:
13.1. разработать и утвердить план мероприятий по разработке
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до
2030 года, предусмотрев в нем, в том числе рассмотрение проекта данной
стратегии на предстоящем совместном заседании Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта и
президиума Государственного совета Российской Федерации на тему «О роли
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в развитии
физической культуры, спорта и туризма»;
13.2. образовать рабочую группу по разработке Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года;
13.3. уделить особое внимание в Стратегии развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года активизации научных
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исследований в области физической культуры и спорта и повышению
эффективности их практического внедрения;
13.4. направить проект Стратегии развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации до 2030 года на согласование в органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общероссийские
спортивные
федерации,
заинтересованные
федеральные
органы
исполнительной власти и организации.
14. По подпункту «ж» пункта 1 перечня поручений рекомендовать
Минздраву России, ФМБА России совместно с Администрацией
Краснодарского края ускорить создание в г. Сочи центра спортивной
медицины, реабилитации и восстановления спортсменов – членов спортивных
сборных команд Российской Федерации.
15. По подпункту «з» пункта 1 перечня поручений отметить важность
реабилитации и восстановления спортсменов – членов спортивных сборных
команд Российской Федерации и рекомендовать Минздраву России, ФМБА
России совместно с Минспортом России обеспечить создание центров
реабилитации и восстановления указанных спортсменов на базе санаторнокурортных организаций, находящихся в ведении Федерального медикобиологического агентства, в различных природно-климатических зонах, в том
числе в Ставропольском крае, Московской области, Дальневосточном
федеральном округе, предусмотрев транспортную доступность таких центров
от федеральных спортивно-тренировочных центров.
В случае отсутствия в Дальневосточном федеральном округе санаторнокурортных организаций, находящихся в ведении Федерального медикобиологического агентства, рекомендовать Минздраву России внести
предложения в Правительство Российской Федерации о передаче ФМБА
России одного из учреждений, подведомственных Минздраву России, или
одного из имущественных комплексов, подведомственных другим органам
исполнительной власти.
16. По подпункту «и» пункта 1 перечня поручений рекомендовать:
16.1. Правительству Российской Федерации подготовить предложения по
внесению изменений в законодательство Российской Федерации в части:
16.1.1. субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным
организациям, осуществляющим строительство спортивных объектов;
16.1.2. предоставления налогоплательщикам права при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций учитывать расходы, в том
числе:
на строительство объектов спорта, передаваемых в собственность
общероссийских и региональных спортивных федераций по олимпийским
видам спорта и видам спорта инвалидов;
на содержание объектов спорта, проведение международных и
всероссийских спортивных соревнований на объектах спорта, а также на
создание и функционирование центров раннего физического развития детей;
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16.2. Правительству
Российской
Федерации
образовать
межведомственную комиссию по вопросам реализации проектов в области
физической культуры и спорта на основе государственно-частного и
муниципально-частного партнерства;
16.3. Минэкономразвития России и Минспорту России разработать,
утвердить и обеспечить публичное освещение плана мероприятий по вопросам
эффективного строительства (реконструкции) спортивных объектов и их
эксплуатации с применением концессионных механизмов, предусмотрев в нем,
в том числе:
освобождение участников концессии от налогов всех уровней до начала
окупаемости соответствующего проекта;
возможность передачи профессиональным операторам, в том числе
профильным
социально-ориентированным
НКО
(по
направлению
деятельности), управление спортивными объектами, обеспечивая доступность и
качество предоставления общественно полезных услуг;
доступ
социально
ориентированных
НКО
к
исполнению
государственного (муниципального) заказа в области физической культуры и
спорта, определив механизм их взаимодействия с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации;
16.4. Минэкономразвития России разработать предложения по созданию
льготных условий для инвестиционных проектов жилого строительства,
имеющих положительный социальный эффект от включения в его состав
объектов спорта в составе целей осуществления проекта;
16.5. Минэкономразвития России разработать предложения и внедрить
комплекс
поощрительных
методов
государственного
регулирования
строительства спортивных сооружений, залов, бассейнов частными
инвесторами;
16.6. Минспорту России представить аналитическую справку на основе
статистических
данных
по:
обеспечению
объектами
спортивной
инфраструктуры субъектов Российской Федерации; соотношению количества
занимающихся приоритетными, для данного региона, видами спорта с
фактическим обеспечением спортивными сооружениями; инвестиционным
проектам строительства спортивных сооружений в субъектах Российской
Федерации с привлечением частных инвестиций.
17. По абзацу 2 подпункта «к» пункта 1 перечня поручений
рекомендовать Правительству Российской Федерации включить в паспорт
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
мероприятия (предусмотрев их финансовое обеспечение), направленные на
достижение результатов в области физической культуры и спорта, с учетом
передового мирового опыта организации информационного и аналитического
сопровождения развития массового спорта, подготовки спортивного резерва и,
особенно, спорта высших достижений.
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18. По абзацу 3 подпункта «к» пункта 1 перечня поручений
рекомендовать:
18.1. Всероссийской федерации художественной гимнастики совместно с
Всероссийской федерацией танцевального спорта и акробатического рок-нролла подготовить и представить в Минспорт России и Минпросвещения
России предложения по содержанию технического задания на проектирование
и строительство центров раннего физического развития детей (начиная с
двухлетнего возраста);
18.2. Минспорту России, Минпросвещения России совместно с
Минздравом России и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации обеспечить создание центров раннего физического развития детей
(начиная с двухлетнего возраста) в каждом субъекте Российской Федерации с
учетом типового проекта создания таких центров, предусмотрев наличие
специализированного оборудования для определения предрасположенности
детей к занятиям тем или иным видом спорта;
18.3. Минспорту России, Минпросвещения России совместно с
Минздравом России и заинтересованными организациями разработать и
утвердить типовые методики (программ) раннего физического развития детей;
18.4. органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
обеспечить функционирование деятельности центров раннего физического
развития детей на основании типовых методик (программ) раннего физического
развития детей;
18.5. Минспорту России и Минпросвещения России предусмотреть
подготовку и переподготовку специалистов по специально разработанной и
научно-обоснованной программе раннего физического развития детей.
19. По абзацу 4 подпункта «к» пункта 1 перечня поручений
рекомендовать Минспорту России обеспечить разработку, согласование с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и
организациями, а также внесение в Правительство Российской Федерации
проекта Указа Президента Российской Федерации, предусматривающего
установление начиная с 1 января 2020 года стипендий Президента Российской
Федерации серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, достигшим пенсионного возраста.
20. По абзацу 5 подпункта «к» пункта 1 перечня поручений
рекомендовать Минспорту России обеспечить разработку, согласование с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и
организациями, а также внесение в Правительство Российской Федерации
проекта
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации,
предусматривающего внесение изменений в распоряжение Правительства
Российской Федерации от 05.08.2009 № 1099-р начиная с 1 января 2020 года в
части:
увеличения размеров денежных вознаграждений (премий) спортсменам –
членам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта,
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включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, за 1-е место на чемпионатах мира до 500 000 рублей, за
2-е место – до 250 000 рублей; за 3-е место – до 200 000 рублей;
увеличения размеров денежных вознаграждений (премий) тренерам,
обеспечившим
подготовку
указанных
спортсменов,
до
размеров,
установленных для спортсменов.
21. По абзацу 6 подпункта «к» пункта 1 перечня поручений
рекомендовать Минфину России и Минспорту России разработать и внести в
Правительство Российской Федерации проект федерального закона,
предусматривающего внесение изменений в пункт 20 статьи 217 Налогового
кодекса Российской Федерации в части включения в перечень доходов, не
подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц, доходов в виде
призов в денежной и (или) натуральной формах, полученных тренерами и
специалистами за подготовку спортсменов, занявших призовые места на
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных
шахматных олимпиадах, чемпионатах и кубках мира и Европы, чемпионатах,
первенствах и кубках Российской Федерации (по аналогии с пунктами 20.1,
20.2 и 20.3 указанной статьи).
22. По абзацу 7 подпункта «к» пункта 1 перечня поручений
рекомендовать Правительству Российской Федерации:
22.1. разработать и внести в Государственную Думу Федерального
Собрания
Российской
Федерации
проект
федерального
закона,
предусматривающего применение налоговой ставки по налогу на прибыль
организаций в размере 0 процентов в отношении доходов, получаемых
организациями, осуществляющими деятельность в области физической
культуры и спорта в качестве основного вида деятельности;
22.2. рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство
Российской Федерации в части применения налоговой ставки в размере 0
процентов в отношении налога на имущество объектов спорта, а также
платежей за аренду земли государственной или муниципальной собственность,
на которой размещаются объекты спорта.
23. По абзацу 8 подпункта «к» пункта 1 перечня поручений отметить
целесообразность
увеличения
финансирования
научно-методического
обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации по видам
спорта, включенным в программы Олимпийских игр и Паралимпийских игр, а
также поддержать необходимость организации такого научно-методического
обеспечения на основании единого порядка.
24. По абзацу 9 подпункта «к» пункта 1 перечня поручений отметить
необходимость развития системы дополнительного поощрения спортсменов,
тренеров и иных специалистов, обеспечивающих подготовку спортсменов,
включая грантовые программы, реализуемые федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и рекомендовать:
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24.1. Минспорту России проанализировать нормативное правовое
регулирование поощрения спортсменов, тренеров и иных специалистов в
области физической культуры и спорта, действующее в субъектах Российской
Федерации, включая грантовые программы и на основании обобщения
имеющегося опыта подготовить предложения и рекомендации по дальнейшему
совершенствованию такого регулирования;
24.2. Минспорту России проанализировать систему поощрения
спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и
спорта, сложившуюся в общероссийских спортивных федерациях и на
основании обобщения имеющегося опыта подготовить предложения и
рекомендации по дальнейшему совершенствованию такого поощрения;
24.3. Минпросвещения России подготовить предложения по грантовой
поддержке по линии Минпросвещения России талантливых спортсменов,
обучающихся в образовательных организациях;
24.4. Минобрнауки России подготовить предложения по грантовой
поддержке по линии Минобрнауки России талантливых спортсменов,
обучающихся в образовательных организациях.
25. По абзацу 10 подпункта «к» пункта 1 перечня поручений
рекомендовать:
25.1. Минобрнауки России организовать начиная с 2019/20 учебного года
проведение всероссийского смотра-конкурса среди образовательных
организаций высшего образования на лучшую организацию физкультурноспортивной работы, предусмотрев предоставление грантов победителям такого
конкурса;
25.2. Минфину России рассмотреть вопрос выделения дополнительных
средств Минобрнауки России на проведение всероссийского смотра-конкурса
среди образовательных организаций высшего образования на лучшую
организацию физкультурно-спортивной работы начиная с 2020 года;
25.3. Минпросвещения России рассмотреть возможность организации
начиная с 2019/20 учебного года проведения всероссийского смотра-конкурса
среди образовательных организаций среднего профессионального образования
на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы, предусмотрев
предоставление грантов победителям такого конкурса.
26. По абзацу 11 подпункта «к» пункта 1 перечня поручений
рекомендовать Минспорту России:
26.1. проанализировать систему проведения международных и
национальных комплексных спортивных соревнований среди спортсменовлюбителей и соревнований по отдельным видам спорта среди спортсменовлюбителей;
26.2. обеспечить регулярное проведение (не реже 1 раза в 2 года)
комплексных всероссийских спортивных игр по зимним и летним видам спорта
среди спортсменов-любителей, предусмотрев, в том числе:
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проведение соревнований среди лиц среднего и старшего возраста с
интервалом по возрастным группам с учетом практики соответствующих
международных спортивных федераций;
определение общекомандного первенства среди субъектов Российской
Федерации;
26.3. проработать вопрос о внесении изменений в статью 2 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» в части ее дополнения понятием «любительский спорт».
27. По абзацу 12 подпункта «к» пункта 1 перечня поручений поддержать
предложение Олимпийского комитета России и Правительства Нижегородской
области о выдвижении Российской Федерации в качестве государства –
кандидата на право проведения в 2024 году VIII Всемирных игр ТАФИСА
«Спорт для всех».
28. По абзацу 13 подпункта «к» пункта 1 перечня поручений
рекомендовать Минспорту России:
28.1. совместно с общероссийскими спортивными федерациями
проанализировать нормативное регулирование условий перехода спортсменов
из одной физкультурно-спортивной организации в другую, установленных
такими федерациями, и на основании обобщения имеющегося опыта
подготовить предложения и рекомендации по дальнейшей систематизации
такого регулирования;
28.2. уточнить механизм параллельного зачета для спортсменов высокого
класса, системы подготовки и поощрения таких спортсменов, тренеров и
специалистов, обеспечивающих их подготовку, а также привести к единому
толкованию термина «параллельный зачет», применяемого:
в нормативных актах Минспорта России, в том числе в приказах,
которыми утверждены правила видов спорта, включая биатлон, стрельба из
арбалета, фехтование и художественная гимнастика;
в положениях о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по видам спорта, утвержденных Минспортом
России;
28.3. рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» в части наделения Минспорта России полномочиями
по разработке порядка, сроков и условий 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.
29. По подпункту «л» пункта 1 перечня поручений рекомендовать
Минспорту России совместно с Минпросвещения России и Минтрудом России:
29.1. разработать и принять профессиональный стандарт "Тренерпреподаватель" с профессиональными трудовыми функциями, включающими:
1. "Тренерско-педагогическая деятельность в основном и дополнительном
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образовании детей и взрослых", а также обеспечить его введение в действие с
2020/21 учебного года - в дополнение к включению в перечень направлений
подготовки высшего образования – бакалавриата направления «Спорт» с
присвоением квалификации «Тренер по виду спорта. Преподаватель» и
утверждению
соответствующего
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования;
29.2. обеспечить
заключение
межотраслевого
соглашения
по
прохождению учебной и/или производственной практики в государственных
организациях сферы физической культуры и спорта студентами
образовательных организаций высшего образования, профессиональных
образовательных организаций.
30. По подпункту «л» пункта 1 перечня поручений рекомендовать
Минтруду России переутвердить реестр должностей специалистов в области
физической культуры и спорта с учетом должности «тренер-преподаватель», а
также проработать вопрос выхода таких специалистов на досрочную трудовую
пенсию в связи с педагогической деятельностью.
31. По пункту 2 перечня поручений рекомендовать Минспорту России
совместно с Советом министров Республики Крым разработать и утвердить
план мероприятий по подготовке и ежегодному проведению в День
физкультурника начиная с 2020 года открытого Крымского марафона.
32. По пункту 3 перечня поручений рекомендовать:
32.1. Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации ускорить рассмотрение и принятие федерального закона,
регулирующего правоотношения в сфере фитнес-индустрии;
32.2. Минспорту России разработать программы дополнительного
профессионального образования для инструкторов физической культуры по
фитнесу, объемом не менее 72 часа, для специалистов с высшим образованием
и средним профессиональным образованием;
33. По подпункту «а» пункта 4 перечня поручений рекомендовать
Олимпийскому комитету России:
33.1. разработать и утвердить план мероприятий по восстановлению
членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной
ассоциации легкоатлетических федераций;
33.2. разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению участия
всех членов олимпийской команды России в Играх XXХII Олимпиады 2020
года в г. Токио (Япония) без ограничений;
33.3. в целях консолидации усилий по исполнению подпункта «а» пункта
4 перечня поручений включить в состав рабочей группы, образованной в ОКР
по данному вопросу, представителей заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, а также заинтересованных организаций, в том числе по одному
представителю от Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
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физической культуре и популяризации здорового образа жизни и
Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации;
33.4. обеспечить публичное освещение деятельности рабочей группы,
образованной в ОКР по данному вопросу.
34. По подпункту «б» пункта 4 перечня поручений:
34.1. поддержать инициативу Олимпийского комитета России по
вопросам:
формирования совместно с Федеральной палатой адвокатов Российской
Федерации
Единого
пула
юристов
(адвокатов)
для
оказания
квалифицированной юридической поддержки российским спортсменам в
судебных и иных инстанциях на международной спортивной арене;
расширения сотрудничества ОКР с ведущими российскими ВУЗами,
обучающими специалистов в области юриспруденции (МГУ, МГЮА,
МГИМО), в части подготовки юристов, специализирующихся в сфере
спортивного права, для обеспечения квалифицированного кадрового ресурса
спортивной отрасли;
34.2. рекомендовать Олимпийскому комитету России:
34.2.1. разработать и утвердить план мероприятий по защите прав и
интересов российских спортсменов на международной спортивной арене,
предусмотрев в нем в том числе:
ежегодное проведение семинаров-совещаний с представителями России в
международных спортивных объединениях с участием МИД России и
Минспорта России;
организацию системной работы по мониторингу решений, принимаемых
на заседаниях руководящих органов международных спортивных объединений;
34.2.2. проанализировать качественную составляющую деятельности
представителей России в международных спортивных объединениях в
сравнении с представителями других ведущих спортивных держав и направить
итоги такого анализа с соответствующими предложениями в Администрацию
Президента Российской Федерации, Минспорт России и МИД России;
34.2.3. совместно с общероссийскими спортивными федерациями создать
кадровый резерв потенциальных кандидатов от России в состав руководящих и
рабочих органов международных спортивных объединений, обеспечить
систематическое
повышение
их квалификации,
включая владение
иностранными языками и методикой ведения переговоров, а также принять
меры по их дальнейшему продвижению в состав указанных органов;
34.2.4. включить в состав рабочей группы, образованной в ОКР по
данному вопросу, по одному представителю от Комиссии Общественной
палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации
здорового образа жизни и Общественного совета при Министерстве спорта
Российской Федерации;
34.2.5. обеспечить публичное освещение деятельности рабочей группы,
образованной в ОКР по данному вопросу.
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35. По подпункту «б» пункта 5 перечня поручений рекомендовать:
35.1. Минспорту России разработать проект концепции Стратегии
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года
и рассмотреть ее, а также проект данной Стратегии на Международном
спортивном форуме «Россия – спортивная держава», запланированном к
проведению в октябре 2019 года в г. Нижнем Новгороде;
35.2. Минспорту России и Минэкономразвития России включить проекты
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до
2030 года и Стратегии развития туризма на период до 2035 года в качестве
приложений к соответствующим докладам, представляемым к совместному
заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
физической культуры и спорта и президиума Государственного совета
Российской Федерации на тему «О роли субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований в развитии физической культуры, спорта и
туризма».
36. Рекомендовать Правительству Российской Федерации подготовить
предложения по внесению изменений в Указ Президента Российской
Федерации от 25 апреля 2019 г. № 193 «Об оценке эффективности деятельности
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» в части
дополнения перечня показателей для оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации показателем,
характеризующим развитие физической культуры и спорта.
37. Рекомендовать Минспорту России обеспечить создание банка
авторских программ и методик по видам спорта в целях повышения
эффективности подготовки спортсменов, а также образовать в Минспорте
России соответствующий методический совет, включив в его состав
представителей общественности.
38. Обратить внимание Минспорта России на необходимость
нормативного правового регулирования системы грантовой поддержки
общероссийских спортивных федераций (с учетом имеющегося регионального
опыта) в целях повышения эффективности их деятельности по развитию
соответствующих видов спорта.
39. Обратить внимание Минстроя России на необходимость разработки
типовых малобюджетных архитектурных проектов многофункциональных
спортивных залов и бассейнов для малых городов и сельской местности,
включая архитектурные проекты пристройки к общеобразовательным школам и
образовательным организациям высшего образования.

