


Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Гражданский кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ



Указ Президента РФ от 28 июля 2012 г. № 1058 «О Совете при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта»;

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 « О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики »;

Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 « О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки »;

Поручения Президента РФ по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта:

- Правительству РФ;

- Органам власти субъектов РФ.

Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта
Правительству Российской Федерации:
е) обеспечить совершенствование федерального статистического наблюдения в сфере физической 
культуры и спорта, а также методики учёта граждан, занимающихся физической культурой и спортом (в 
том числе самостоятельно), и граждан, получающих физкультурно-спортивные услуги на платной основе;
п) проанализировать деятельность общероссийских спортивных федераций и представить в 
установленном порядке предложения по её оптимизации с учётом международной спортивной практики.
р) проанализировать деятельность училищ (техникумов) олимпийского резерва, специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, центров спортивной подготовки и 
представить в установленном порядке предложения по их дальнейшему развитию.



Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта

Правительству Российской Федерации:

з) разработать и утвердить концепцию подготовки спортивного резерва в Российской Федерации 
до 2025 года и план мероприятий по её реализации, включающих в том числе:

неотложные меры по совершенствованию системы оплаты труда тренеров;

меры по совершенствованию системы отбора одарённых детей;

развитие системы учреждений спортивной подготовки.

Срок – 5 октября 2016 г.

Ответственный: Медведев Д.А.



Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Преамбула. Система законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации устанавливается ими самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской 
Федерации и настоящим Федеральным законом.
Образование, формирование, деятельность законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, их полномочия и ответственность, порядок взаимодействия между собой и с 
федеральными органами государственной власти основываются на Конституции Российской Федерации и регулируются 
федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, 
конституциями (уставами), законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Статья 1. Принципы деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации
4. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливаются Конституцией Российской 
Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта 
Российской Федерации и могут быть изменены только путем внесения соответствующих поправок в Конституцию Российской 
Федерации и (или) пересмотра ее положений, путем внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в настоящий 
Федеральный закон, путем принятия новых федеральных законов, конституции (устава) и законов субъекта Российской 
Федерации либо путем внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в указанные действующие акты.

Статья 26.3:
4. Перечень полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, 
осуществляемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального 
бюджета), не может быть изменен иначе как путем внесения изменений и (или) дополнений в пункт 2 настоящей статьи или в 
порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи.
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Статья 17. Система органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
1. В субъекте Российской Федерации устанавливается система органов исполнительной власти во главе с высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в пределах ведения Российской Федерации и полномочий 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации.
4. Структура исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации определяется высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации.

Глава IV.1. Общие принципы разграничения полномочий между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъекта Российской Федерации
Статья 26.1. Определение полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации
Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам ведения 
субъектов Российской Федерации, определяются конституцией (уставом), законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
Статья 26.4. Участие органов государственной власти субъекта Российской Федерации в рассмотрении 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов по 
предметам совместного ведения
1. Проекты федеральных законов по предметам совместного ведения согласовываются с законодательными 
(представительными) и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
в порядке, установленном настоящей статьей.



Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
Статья 4. Правовая основа местного самоуправления
 1. Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти), конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
уставы муниципальных образований, решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, и иные 
муниципальные правовые акты.
2. Изменение общих принципов организации местного самоуправления, установленных настоящим Федеральным законом, 
допускается не иначе как путем внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный закон.

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»
Статья 4. Законодательство о физической культуре и спорте
 1. Законодательство о физической культуре и спорте основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из 
настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов 
Российской Федерации.
2. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие 
отношения в области физической культуры и спорта, не могут противоречить настоящему 
Федеральному закону.
3. По вопросам деятельности в области физической культуры и спорта принимаются муниципальные правовые акты, которые 
не могут противоречить настоящему Федеральному закону.
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Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

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

1. В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территориях муниципальных 
образований физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований к полномочиям органов 
местного самоуправления относятся:

6.2) развитие 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;

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Статья 14. Вопросы местного значения городского, сельского поселения 
14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
 Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
26) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района.
 Статья 16. Вопросы местного значения городского округа
1. К вопросам местного значения городского округа относятся:
 19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
 Статья 16.2. Вопросы местного значения внутригородского района
1. К вопросам местного значения внутригородского района относятся:
7) обеспечение условий для развития на территории внутригородского района физической культуры, школьного спорта и массового спорта.
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Постановление Конституционного Суда РФ от 01.12.2015 N 30-П "По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 
5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области "Об отдельных 
вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области" в 
связи с запросом группы депутатов Государственной Думы"

Конституционно-правовым статусом и предназначением местного самоуправления, ориентированного прежде всего на 
решение социально-экономических задач в пределах муниципального образования как территории компактного 
проживания населения и вместе с тем призванного обеспечить ее социально-экономическое развитие, обусловливается 
необходимость сбалансированного сочетания в его организации и деятельности общегосударственных, 
региональных и местных интересов. 

Объективно наиболее тесными взаимосвязями органов местного самоуправления и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, складывающимися в процессе реализации возложенных на них функций и задач, 
предопределяется необходимость их согласованной деятельности на основе сотрудничества, координации, взаимного 
учета интересов, гарантирующих стабильное и эффективное осуществление функций публичной власти по созданию на 
соответствующей территории достойных условий жизни и свободного развития человека.

 Закрепляя самостоятельность местного самоуправления в качестве основного принципа его взаимоотношений с органами 
государственной власти, Конституция Российской Федерации исходит из того, что эта самостоятельность не является 
абсолютной, она не предполагает отрицания организационного и иных форм взаимодействия органов местного 
самоуправления и органов государственной власти, но, однако, исключает подмену органов местного самоуправления 
органами государственной власти при решении вопросов местного значения (постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 18 мая 2011 года N 9-П и от 24 декабря 2012 года N 32-П). 

Самостоятельность местного самоуправления служит, базой для его интеграции в систему публичной власти и поддержания в 
ней - на основе баланса интересов - межуровневого взаимодействия.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, что органы государственной власти призваны 
оказывать на местное самоуправление регулирующее воздействие, в частности путем определения основных, 
принципиальных параметров организационного устройства муниципальной власти и взаимосвязей между ее 
элементами, обусловленных конституционно-правовой природой местного самоуправления как одного из уровней 
публичной власти, наиболее приближенного к населению.
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Права и обязанности местного самоуправления, деятельность его органов и должностных лиц должны 
соответствовать Конституции Российской Федерации и основанным на ней законам и иным нормативным 
правовым актам (постановления от 16 октября 1997 года N 14-П, от 30 ноября 2000 года N 15-П и от 18 мая 
2011 года N 9-П; определения от 5 марта 2009 года N 375-О-О, от 8 апреля 2010 года N 454-О-О, от 1 июня 
2010 года N 830-О-О, от 7 февраля 2012 года N 275-О-О и от 9 декабря 2014 года N 2744-О).

Законодатель субъекта Российской Федерации, который в силу Конституции Российской Федерации не 
вправе вторгаться в сферу ведения Российской Федерации и ограничивать права местного самоуправления, 
установленные Конституцией Российской Федерации и федеральным законом, может в рамках 
предусмотренных на уровне федерального закона правовых предписаний осуществлять конкретизирующее 
правовое регулирование, а также самостоятельно решать правотворческие задачи по вопросам, не 
получившим содержательного выражения в федеральном законе (постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 3 ноября 1997 года N 15-П, от 30 ноября 2000 года N 15-П и от 11 ноября 2003 года 
N 16-П; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 10 апреля 2002 года N 92-О).

Федеральный законодатель вправе предусмотреть конкретные основания участия субъектов Российской 
Федерации в законодательном регулировании порядка формирования органов местного самоуправления, 
обеспечивая при этом необходимые гарантии, исключающие произвольное ограничение 
самостоятельности населения в осуществлении местного самоуправления.

На таком подходе основана и логика демократических стандартов, установленных в Европейской хартии 
местного самоуправления от 15 октября 1985 года. 

Вытекающие из Конституции Российской Федерации требования обеспечения сбалансированной 
реализации общегосударственных и местных интересов, взаимодействия и согласованного 
функционирования органов государственной власти и органов местного самоуправления предполагают 
признание ценности различных форм сотрудничества участников законодательного процесса в 
законодательном (представительном) органе субъекта Российской Федерации с органами местного 
самоуправления по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы местного самоуправления.

Безусловно оправданными могут считаться направление соответствующего проекта закона субъекта 
Российской Федерации в представительные органы муниципальных образований.
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Предоставляемые органам местного самоуправления полномочия, 
как правило, должны быть полными и исключительными. Они могут 
быть поставлены под сомнение или ограничены каким-либо другим 
центральным или региональным органом власти только в пределах, 
установленных законом.

Местные органы власти должны иметь возможность, не нарушая 
более общих законодательных положений, сами определять свои 
внутренние административные структуры, которые они намерены 
создать, с тем чтобы те отвечали местным потребностям и 
обеспечивали эффективное управление.



Отсутствует определение предмета и целей деятельности организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку

1.

Заявленные цели деятельности не всегда соответствуют 
действительности

2.

Контроль за деятельностью учреждений осуществляется лишь в части 
финансового контроля, со стороны учредителя практически не 
осуществляется

3.

Меры социальной поддержки работников отрасли физической культуры 
и спорта устанавливаются в зависимости от достигнутых результатов 
спортсменов и не учитывают других особенности социального статуса

4.

Отсутствует единообразный учет трудовой деятельности спортсменов и 
тренеров

5.

Существуют проблемы в связи с использованием Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"

6.



а) Гражданский кодекс Российской Федерации 
Статья 52. Учредительные документы юридических лиц
4. В уставах некоммерческих организаций должны быть определены предмет и цели деятельности юридических 
лиц. Предмет и определенные цели деятельности коммерческой организации могут быть предусмотрены уставом 
также в случаях, если по закону это не является обязательным.
 
б) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Статья 14. Учредительные документы некоммерческой организации
3. В учредительных документах некоммерческой организации должны определяться наименование некоммерческой 
организации, содержащее указание на характер ее деятельности, предмет и цели деятельности,.
Устав бюджетного или казенного учреждения также должен содержать исчерпывающий перечень видов 
деятельности, которые бюджетное или казенное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для 
достижения которых оно создано.
 
в) изменения актуальны в связи с изменением бюджетного законодательства и перехода на новые системы 
финансового обеспечения за счет средств бюджета.
Например, Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ
Статья 69.2. Государственное (муниципальное) задание
Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
федеральными учреждениями, учреждениями субъекта Российской Федерации, муниципальными учреждениями 
формируется в соответствии с ведомственным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) учреждениями в качестве основных видов 
деятельности, в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 
муниципального образования.



Определить и нормативно закрепить цели, предмет, основные виды 
деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

1.

Дополнить нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований особенностями правового 
статуса организаций, разработать типовые уставы организаций.

2.

Обеспечить необходимый уровень социальных гарантий работникам 
отрасли физической культуры и порта

3.

Разработать типовые должностные инструкции работников отрасли 
физической культуры и спорта и трудовые договоры

4.

Внедрить отраслевую систему нормирования и тарифицирования труда 
тренеров и инструкторов-методистов

5.

Предоставить возможность физкультурно-спортивным организациям 
осуществлять закупки у единственного поставщика

6.



По итогам совещания в апреле 2015 года продолжилась реализация мероприятий по 
совершенствованию оформления отношений в сфере подготовки спортивного резерва



 организационно-управленческие отношения; 
 материально-техническое и финансовое 

обеспечение;
 научно-методическое и методическое обеспечение;
 кадровая политика;
 социальные гарантии и защита.



Мероприятия разделены на три основных блока:

Дополнение полномочий Минспорта России, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований в 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Определение правового положения и специфики деятельности 
организаций спортивной подготовки

Совершенствование мер социальной защиты специалистов 
сферы физической культуры и спорта

I

II

III



Закрепление за Минспортом России, субъектами 
Российской Федерации, муниципальными образованиями 
полномочий по обеспечению подготовки спортивного 
резерва

Федеральный закон от 
29.06.2015 № 204-ФЗ

Дополнение полномочий Минспорта России, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований

Закрепление за Минспортом России, субъектами 
Российской Федерации, полномочий по осуществлению 
экспериментальной и инновационной деятельности в 
сфере физической культуры и спорта

Закрепление за субъектами Российской Федерации 
полномочий по организационно-методическому 
обеспечению организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку

I

Федеральный закон от 
29.06.2015 № 204-ФЗ

Федеральный закон от 
29.06.2015 № 204-ФЗ



Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 204-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Принят Государственной Думой 9 июня 2015 года

Одобрен Советом Федерации 24 июня 2015 года

Подписан Президентом Российской Федерации 29 июня 2015 года



обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации в соответствии с установленными 
федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта требованиями

осуществление экспериментальной и инновационной деятельности в 
области физической культуры и спорта в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта

координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по 
подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации



участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации

методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку

координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по 
подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд 
субъекта Российской Федерации и участию спортивных сборных команд 
субъекта Российской Федерации в межрегиональных и во всероссийских 
спортивных соревнованиях

создание условий для осуществления инновационной и 
экспериментальной деятельности в области физической культуры и 
спорта в субъектах Российской Федерации и внедрения достигнутых 
результатов в практику



развитие 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

Органы местного самоуправления в области физической культуры и 
спорта за счет средств местных бюджетов вправе обеспечивать 
мероприятия по подготовке спортивных сборных команд муниципальных 
районов и городских округов к официальным спортивным 
соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях



Новые полномочия позволяют в нашей стране выстроить непрерывную 
систему подготовки спортивного резерва с обязательным участием в ней 
муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, 
федерального центра.

Новые полномочия – это уже не право, а обязанность субъектов 
Российской Федерации участвовать в подготовке спортивного резерва.

Новые изменения закрепили необходимое право органов местного 
самоуправления обеспечивать мероприятия по подготовке спортивных 
сборных команд муниципальных районов и городских округов к 
официальным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных 
соревнованиях за счет средств местных бюджетов.



Закон Приморского края от 10.04.2009 N 399-КЗ "О физической культуре и спорте в Приморском 
крае"

Статья 4. Полномочия уполномоченного органа в области физической культуры и спорта

К полномочиям уполномоченного органа в области физической культуры и спорта относятся:

9(2) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации;
(п. 9(2) введен Законом Приморского края от 06.10.2015 N 682-КЗ)

9(3) методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку;

9(4) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Приморского края и участию спортивных сборных команд 
Приморского края в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях;

9(5) создание условий для осуществления инновационной и экспериментальной деятельности в области 
физической культуры и спорта на территории Приморского края и внедрения достигнутых результатов в 
практику;



Закон Хабаровского края от 28.11.2012 N 240 "О развитии физической культуры и спорта в 
Хабаровском крае"

Статья 5. Полномочия Губернатора края и органов исполнительной власти края в области 
физической культуры и спорта

 Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия:

8.1) участвует в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации;

8.2) осуществляет методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку;

8.3) координирует деятельность физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного 
резерва для спортивных сборных команд края и участию спортивных сборных команд края в 
межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях;

8.4) создает условия для осуществления инновационной и экспериментальной деятельности в области 
физической культуры и спорта в крае и внедрения достигнутых результатов в практику.



Закон Республики Саха (Якутия) от 18.06.2009 696-З N 327-IV «О физической культуре и спорте в 
Республике Саха (Якутия)»

Статья 7. Полномочия Республики Саха (Якутия) в области физической культуры и спорта

К полномочиям Республики Саха (Якутия) в области физической культуры и спорта относятся:

9.2) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации;
(п. 9.2 введен Законом РС(Я) от 14.10.2015 1496-З N 549-V)

9.3) методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку;

9.4) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Республики Саха (Якутия) и участию спортивных сборных 
команд Республики Саха (Якутия) в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях;

9.5) создание условий для осуществления инновационной и экспериментальной деятельности в области 
физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) и внедрения достигнутых результатов в 
практику.



Положение о министерстве по физической культуре и спорту Амурской области (утв. 
постановлением Губернатора Амурской области от 18.02.2011 N 44)

В целях реализации возложенных задач министерство осуществляет следующие 
полномочия:

 участвует  в  обеспечении  подготовки  спортивного  резерва  для спортивных сборных команд 
Российской Федерации.

осуществляет методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку.

координирует  деятельность физкультурно-спортивных организаций по подготовке  спортивного  
резерва  для  спортивных  сборных команд области и участию   спортивных   сборных   команд  
области  в  межрегиональных  и  во всероссийских спортивных соревнованиях.

создает    условия    для   осуществления инновационной и экспериментальной  деятельности  в 
 области  физической культуры и спорта в Амурской области и внедрения  достигнутых 
результатов в практику.



Закон Сахалинской области от 01.04.2013 N 18-ЗО (ред. от 29.03.2016) "О физической культуре и 
спорте в Сахалинской области"

Статья 4. Полномочия уполномоченного органа исполнительной власти Сахалинской области в 
области физической культуры и спорта

 23) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации;

24) методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку;

25) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Сахалинской области и участию спортивных сборных команд 
Сахалинской области в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях;

26) создание условий для осуществления инновационной и экспериментальной деятельности в области 
физической культуры и спорта в Сахалинской области и внедрения достигнутых результатов в практику.



нет



нет



нет



нет



Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 204-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ТРЕБОВАНИЯ к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации

ПОРЯДОК осуществления экспериментальной и инновационной 
деятельности в области физической культуры и спорта

ПОРЯДОК аттестации тренеров



Устанавливают общие основы организации процесса 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации.

 особенности предмета деятельности
 структуры организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку
задачи
порядок взаимодействия
особенности методического, научно-методического и 

кадрового обеспечения, питания, оценки качества и 
эффективности деятельности организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку



 Реализация программ спортивной подготовки на 
различных этапах спортивной подготовки в 
организациях осуществляется в соответствии с 
предметом деятельности организации в целях 
обеспечения подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской 
Федерации.

 Организации определяют предмет своей 
деятельности в соответствии с требованиями.



Совершенствование мер социальной защиты специалистов 
сферы физической культуры и спортаII

Закрепить обязанность работодателей - обеспечить 
повышение квалификации тренеров, в том числе с использованием 
современных информационных технологий и дистанционного 
обучения один раз в четыре года

Федеральный 
закон от 

03.11.2015 
№ 308-ФЗ

Концепция,
Поправки в 
Трудовой 

кодекс

АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНОМ ПРАВОВОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ 

системы подготовки спортивного резерва

Утвердить совместно с Профсоюзом работников ФКиС дорожную карту по 
распространению норм Отраслевого соглашения, заключенного на 
федеральном уровне

Предусмотреть дополнительный оплачиваемый отпуск для тренера 
взамен удлиненного отпуска для педагогического работника с возможностью 
замены его денежной компенсацией

Установить удлиненный отпуск для тренеров за работу в четырехлетний 
олимпийский цикл (работающих со спортсменами, кандидатами в спортивные 
сборные команды Российской Федерации и членами спортивных сборных 
команд Российской Федерации)



Федеральный закон от 03 ноября 2015 г. N 308-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 34-3 Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Принят Государственной Думой 23 октября 2015 года

Одобрен Советом Федерации 28 октября 2015 года

Подписан Президентом Российской Федерации 03 ноября 2015 года



Закреплена обязанность за организацией, осуществляющей 
спортивную подготовку, обеспечивать не реже одного раза 
в четыре года повышение квалификации тренеров, 
осуществляющих руководство прохождением лицами 
спортивной подготовки.

Периодичность повышения квалификации тренеров 
обусловлена олимпийским циклом, составляющим также четыре 
года.

обеспечивать не реже одного раза в четыре года повышение 
квалификации тренеров, осуществляющих руководство 
прохождением лицами спортивной подготовки



По итогам совещания в феврале 2016 года определены следующие задачи по совершенствованию 
отношений в сфере подготовки спортивного резерва

ПОРУЧЕНИЯ МИНИСТРА

1.Разработать типовые уставы для 
организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку;
2.Сформировать/разработать требования к 
каждому типу спортивных организаций
3.Привести термины и определения в 
системе подготовки спортивного резерва к 
единообразию, определить структуру 
организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, применяемые в них методы 
работы.
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Определение правового положения и специфики деятельности 
организаций спортивной подготовкиIII

Определить правовое положение, цели, задачи, 
структуру и особенности деятельности организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, для 
исключения дублирования их функций и оптимального 
взаимодействия

Приказ Минспорта 
России от 30 

октября 2015 г.  
№ 999

Сформировать понятийный аппарат, закрепить в 
законодательстве правовой статус субъектов спортивной 
подготовки

Поправки в 329-ФЗ о 
ФКиС,

Приказ МинРоссии
спорта

Разработать и утвердить Концепцию подготовки 
спортивного резерва в Российской Федерации на 
период до 2025

Нормативный акт 
Правительства



11 мая 2016 года Президент 
Российской Федерации В.В. Путин 
утвердил перечень поручений по итогам 
заседания Совета по развитию 
физической культуры и спорта, 
состоявшегося 22 апреля 2016 года.
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Правительству Российской Федерации:
з) разработать и утвердить концепцию подготовки 

спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года 
и план мероприятий по её реализации, включающих в том 
числе:

неотложные меры по совершенствованию системы оплаты 
труда тренеров;

меры по совершенствованию системы отбора одарённых 
детей; 

развитие системы учреждений спортивной подготовки.
Срок – 5 октября 2016 г.
Ответственный: Медведев Д.А.
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Анализ документов организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку – ФГБУ ФЦПСР

1.

Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина – Минспорт 
России

2.

Порядок осуществления экспериментальной и инновационной 
деятельности в области физической культуры и спорта – Минспорт России

3.

Основные принципы социальной защиты специалистов отрасли 
заложены в Отраслевом соглашении – Минспорт России

4.

Концепция подготовки спортивного резерва в Российской Федерации на 
период до 2025 г.

5.

Дополнить нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 
труда - субъект Российской Федерации, муниципальные образования (на 
базе отраслевого соглашения)

6.



Федеральное собрание Российской Федерации 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Правительство Российской Федерации 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА

Изменения в Федеральный закон от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ   «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» 

Проект федерального закона 
об аттестации тренеров

Правительство Российской Федерации 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ

Правительство Российской Федерации 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Меры 
социальной 

защиты

Приказ Минспорта России 
«Об утверждении порядка 

использования слова 
"олимпийский" или 

образованных на его основе 
слов и словосочетаний»



4
5

особенности методического, научно-методического и кадрового обеспечения 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку и координации их 
деятельности

развитие системы учреждений спортивной подготовки
особенности ведения реестра организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в 
отношении которых не допускаются мероприятия по ликвидации и объединению

структуру системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации

меры по социальной защите специалистов сферы физической культуры и спорта, 
неотложные меры по совершенствованию системы оплаты труда тренеров;

особенности правового положения организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, предмет деятельности, структуру

критерии и показатели оценки эффективности деятельности организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку

меры по совершенствованию системы отбора одарённых детей 



 сформирована самостоятельная эффективная система подготовки спортивного резерва, обеспечивающая 
непрерывную подготовку спортсменов, показывающих стабильно высокие спортивные результаты на 
соревнованиях различного уровня; 

 определены критерии для включения организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в реестр 
организаций, обеспечивающих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации;

 сформирован реестр организаций, обеспечивающих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации;

 разработаны меры адресной финансовой поддержки организаций, включенных в реестр организаций, 
обеспечивающих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации;

 определены механизмы взаимодействия организаций, обеспечивающих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации;

 создана сеть организаций, обеспечивающих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации;

 обеспечено постоянное воспроизводство необходимого количества спортсменов способных пополнить 
спортивную сборную команду Российской Федерации;

 внедрены эффективные механизмы стимулирования и поддержки непрерывного профессионального развития 
кадров;

 повышен уровень материально-технической обеспеченности организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку; 

 увеличена доля частных инвестиций в развитие сети организаций, обеспечивающих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации;

 повышена привлекательность занятий спортом;
 повышен уровень конкуренции между спортсменами, участвующими в межрегиональных и всероссийских 

спортивных соревнованиях;
 созданы благоприятные условия для государственно-частного партнерства в сфере спорта, инновационной 

активности, научно-производственной кооперации организаций негосударственного сектора экономики;
 увеличено число лиц, регулярно занимающихся в организациях спортивной подготовки, число  кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации.



  Формирование конкурентоспособной отрасли со всеми индивидуальными признаками: 
бюджетом, механизмом непрерывного процесса подготовки спортивного резерва, 
научно-методическим обеспечением.

 Формирование качественных показателей в системе подготовки спортивного резерва и 
как следствие, обеспечение качественного отбора кандидатов в спортивные сборные 
команды.

  Повышение доли организаций спортивной подготовки в общей массе физкультурно-
спортивных организаций.

 Увеличение отраслевых социальных гарантий  работникам организаций спортивной 
подготовки.

 Реализация единых научно-методических разработок в системе организаций 
спортивной подготовки в целях подготовки спортивного резерва.

 Обеспечение повышения профессиональной квалификации лиц, задействованных в 
системе спортивной подготовки.

 Создание единой информационной системы обмена статистической информацией.
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