МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

РЕШЕНИЕ
коллегии Министерства спорта Российской Федерации

г. Москва

от 22 марта 2016 г. № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Министр спорта Российской Федерации,
председатель коллегии
В.Л. Мутко
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ЧЛЕНЫ
КОЛЛЕГИИ:
В.Л. Мутко,
С.И.Алексеев,
А.Н. Блеер,
О.А.Брусникина, Р.Т. Бурганов, П.А. Виноградов, С.В. Галицын, А.С. Давыдова,
Н.А. Долуда, С.В.Елисеев, Т.Г.Канделаки, В.С. Катренко, А.А. Катушев,
П.А. Колобков, В.П. Лукин, М.Г. Мамиашвили, О.В.Матыцин, П.В. Новиков,
Н.В. Паршикова, А.В. Попов, В.И.Старшинов, М.В. Томилова.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
А.В. Дворкович,
И.Е. Левитин,
М.М.
Бариев,
Н.А. Гуляев, В.Ш. Каганов, В.В. Кадурин, В.В. Летуновский, Ю.В. Мирошникова,
4252389276
B.Е. Проничев, О.Э. Сердюков, А.Л. Сорокин, С.А. Тарбаев, Р.Б.Темрезов,
C.В. Хоркина, А.М. Яременко.
Представители Администрации Президента Российской Федерации,
Аппарата Правительства Российской Федерации, руководители органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической
культуры и спорта, руководители общественных спортивных организаций,
руководители подведомственных Минспорту России учреждений.
I. Об итогах работы в 2015 гбду и1основных направлениях деятельности
Министерства спорта Российской Федерации на 2016-2018 годы
(Мутко, Темрезов, Каганов, Попов, Сорокин, Мамиашвили,
От 18.04.2016 11+3 л.
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1. Принять

к

сведению

информацию

Министра

спорта

Российской

Федерации В.Л. Мутко, Главы Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезова,
заместителя Министра образования и науки Российской Федерации В.Ш.
Каганова, председателя Общественного совета при Минспорте России А.В.
Попова,
А.Л.

генерального

Сорокина,

директора

президента

АНО

Федерации

«Оргкомитет
спортивной

«Россия-2018»
борьбы

России

М.Г. Мамиашвили, начальника Управления физической культуры и спорта
Белгородской области О.Э. Сердюкова.
2. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить доклад о результатах
работы в 2015 году и основных направлениях деятельности Министерства спорта
Российской Федерации на 2016-2018 годы, а также публичную декларацию целей
и задач Министерства спорта Российской Федерации на 2016 год.
3.

Основными

направлениями

деятельности

Минспорта

России

в 2016 году считать:
успешное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО);
создание эффективной системы организации и управления развитием видов
спорта, включенных во Всероссийский реестр видов спорта;
совершенствование требований и норм Единой всероссийской спортивной
классификации;
создание системы повышения квалификации и переподготовки тренерских
кадров и слушателей в подведомственных Минспорту России образовательных
организациях;
повышение квалификации спортивных судей по видам спорта;
совершенствование

организации

проведения

физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы по месту жительства, учебы и работы
граждан;
повышение эффективности использования спортивной инфраструктуры, в
том числе на основе применения малобюджетных проектных решений для
повышения обеспеченности населения объектами спорта шаговой доступности;
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совершенствование порядка и проведения государственной аккредитации
Российской Федерацией общественных организаций по видам спорта для
наделения их статусом общероссийской спортивной федерации;
обеспечение видов спорта, включенных в программы Олимпийских и
Паралимпийских игр, необходимыми условиями для ведения тренировочного и
восстановительного процессов на территории Российской Федерации;
повышение

эффективности,

совместно

с

заинтересованными

организациями, реализации антидопинговых мер;
совершенствование
общественной
соревнований

системы

безопасности
на

территории

при

обеспечения

общественного

проведении

Российской

официальных

Федерации,

порядка

и

спортивных

включая

создание

эффективной системы организации работы с болельщиками и их объединениями;
совершенствование системы организации и проведения на территории
Российской Федерации международных, всероссийских и межрегиональных
спортивных мероприятий;
обеспечение эффективного управления наследием XXVII Всемирной летней
универсиады 2013

года в г. Казани, XXII Олимпийских зимних игр и

XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и других крупнейших
международных

спортивных

соревнований,

проводимых

на

территории

Российской Федерации;
развитие межгосударственного сотрудничества в области физической
культуры и спорта;
подготовку к участию в Играх XXXI Олимпиады 2016 года и в XV летних
паралимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия);
подготовку к проведению в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу И РА 2018 года, Кубка конфедераций Р1РА 2017 года;
подготовку к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
в г. Красноярске;
участие в совершенствовании международного права в области физической
культуры и спорта с учетом национальных интересов.
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4.

Департаментам Минспорта России, подведомственным организациям

Минспорта России руководствоваться положениями доклада при планировании и
определении приоритетных направлений работы на 2016-2018 годы.
4.1.

Департаменту

государственной

политики

в сфере спорта

меяедународного сотрудничества (Б.В. Гришину):
совместно

с

Департаментом

науки

и

образования

(С.П.Евсеевым),

Департаментом спорта высших достижений (А.А.Морозовым), Департаментом
развития

физической

культуры

и

массового

спорта

(В.Н.

Малицом),

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими руководство
развитием

военно-прикладных

и

служебно-прикладных

видов

спорта,

общероссийскими спортивными федерациями продолжить работу по созданию
эффективной системы организации и управления развитием видов спорта,
включенных

во

Всероссийский

реестр

видов

спорта.

Представить

соответствующие предложения в срок не позднее 1 декабря 2016 года;
совместно с Правовым департаментом (В.М. Байрамовым) продолжить
совершенствование

порядка

проведения

государственной

аккредитации

Российской Федерацией общественных организаций для наделения их статусом
общероссийской спортивной федерации по видам спорта, нормативной правовой
базы Единой всероссийской спортивной классификации и спортивного судейства.
Срок - сентябрь 2016 года.
совместно

с

Департаментом

управления

делами

и

контроля

(О.А. Лагутиным), общероссийскими спортивными федерациями разработать и
реализовать план мероприятий по совершенствованию системы спортивного
судейства, включая учет деятельности спортивных судей.
Срок - ноябрь 2016 года.
совместно с общероссийскими спортивными федерациями, при участии
МВД России, ФСБ России принять меры по совершенствованию системы
обеспечения

общественного

порядка

и

общественной

безопасности

при

проведении официальных спортивных соревнований на территории Российской

и
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Федерации, включая создание эффективной системы подготовки контролеровраспорядителей, организации работы с болельщиками и их объединениями.
Срок - декабрь 2016 года.
продолжить развитие межгосударственного сотрудничества в области
физической культуры и спорта.
Срок - 20 декабря 2016 года;
продолжить совместно с Правовым департаментом (В.М. Байрамовым) и
заинтересованными

федеральными

органами

исполнительной

власти

и

организациями участие в совершенствовании международного права в области
физической культуры и спорта с учетом национальных интересов.
Срок - ежегодно до 20 декабря текущего года.
совместно с общероссийскими спортивными федерациями и ФГБУ «Центр
спортивной

подготовки

сборных

команд

России»

обеспечить

подготовку

спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в X Всемирных
играх 2017 года в г. Вроцлаве (Польша) и I Всемирных пляжных играх 2017 года в
г. Сан-Диего (США).
С р о к -д о 1 октября 2017 года.
4.2. Департаменту спорта высших достижений (А.А. Морозову):
совместно с общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, проработать
вопрос о принятии мер для ведения тренировочного и восстановительного
процессов преимущественно на территории Российской Федерации;
Срок - июнь 2016 года
совместно с Олимпийским комитетом России и ФГБУ «Центр спортивной
подготовки сборных команд России» обеспечить качественную подготовку к
участию спортивных сборных команд Российской Федерации в Играх XXXI
Олимпиады 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия);
Срок - июль 2016 года
4.3. Департаменту развития физической культуры и массового спорта
(В.Н. Малицу):

обеспечить совместно с органами государственной власти и организациями
реализацию плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Срок - 20 декабря 2016 года
принять меры по активизации развития системы школьных и студенческих
спортивных клубов, физкультурно-спортивных клубов по месту жительства.
Срок - весь период
совместно с Минобрнауки России разработать проект Концепции развития
студенческого спорта в Российской Федерации.
Срок - декабрь 2016 года
обеспечить проведение пропагандистских акций и всероссийских смотровконкурсов на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди
различных категорий граждан.
Срок - декабрь 2016 года
совместно

с

Паралимпийским

комитетом

России

и

ФГБУ

«Центр

спортивной подготовки сборных команд России» обеспечить подготовку к
участию спортивной сборной команды Российской Федерации в XV летних
Паралимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Срок - август 2016 года
актуализировать методические подходы

к определению

нормативной

потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и
спорта, исходя из единовременной пропускной способности.
Срок - ноябрь 2016 года
проработать возможность включения вопросов сферы физической культуры
и спорта в комплексное наблюдение условий жизни населения, проводимых
Федеральной службой государственной статистики.
Срок - сентябрь 2016 года
4.4. Департаменту науки и образования (С.П. Евсееву):
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обеспечить

подготовку

и

реализацию

Плана

(«Дорожной

карты»)

мероприятий по развитию науки и образования в сфере физической культуры и
спорта на 2016-2020 годы;
Срок - 1 июня 2016 года
обеспечить

координацию

и

контроль

подготовки

и

проведения

Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» 2016 года
во Владимирской области;
Срок - сентябрь 2016 года
обеспечить координацию и контроль выполнения плана Министерства
спорта

Российской

федеральных

Федерации

органов

Ведомственного

плана

по

реализации

исполнительной
Министерства

власти
спорта

Концепции
на

2015-2018

Российской

открытости
годы

и

Федерации

по

реализации мероприятий в области открытых данных в 2015-2016 годах и на
плановый период 2017-2018 годов;
Срок - ежегодно до 2018 года
совместно с департаментами Минспорта России и Общественным советом
при Минспорте России разработать и представить в установленном порядке на
утверждение проект Плана деятельности Министерства спорта Российской
Федерации на 2016-2021 годы.
Срок -1 5 мая 2016 года
4.5.

Отделу

антидопингового

обеспечения

и

межведомственного

взаимодействия:
совместно с Правовым департаментом (В .М. Байрамовым) проработать
вопрос совершенствования антидопингового обеспечения спортивных сборных
команд России.
Срок - июль 2016 года
4.6. Правовому департаменту (В.М. Байрамову):
продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой базы в
спорте высших достижений;
Срок - декабрь 2016 года
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совместно с Департаментом государственной политики в сфере спорта и
международного
необходимости
обеспечения

сотрудничества
дальнейшего

общественного

(Б.В.

Гришиным)

совершенствования
порядка

и

проработать

вопрос

о

законодательства в части

общественной

безопасности

при

проведении официальных спортивных соревнований на территории Российской
Федерации;
Срок - октябрь 2016 года
продолжить

работу

по

повышению

эффективности

реализации

антидопинговых мер, включая совершенствование правовой базы спорта в части
предотвращения использования допинга в спорте и борьбы с ним;
Срок - май 2016 года
совместно с Департаментом координации подготовки к чемпионату мира по
футболу

(С.В.Мироновой),

Департаментом

инвестиционного

развития

и

управления государственным имуществом (А.В. Росляковым) продолжить работу
по реализации Федерального закона от 7 июня 2013 г. №108-ФЗ «О подготовке и
проведению на территории Российской Федерации чемпионата мира по футболу
И РА 2018 года, Кубка конфедераций И РА 2017 года и внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации»,

а

также

совершенствованию законодательства о чемпионате мира по футболу И РА 2018
года,

мониторингу

и

оценке

эффективности

реализации

мероприятий,

направленных на проведение чемпионата мира по футболу Р1РА 2018 года на
высоком организационном уровне;
Срок - ежегодно до 2018 года, доклад до 20 декабря текущего года
обеспечить контроль за ходом исполнения настоящего решения коллегии;
Срок - весь период
на полугодовой основе обеспечивать подготовку доклада председателю
коллегии об итогах выполнения решений коллегии в отчетном году на основе
обобщенной информации, содержащейся в представленных докладных записках
структурных подразделений Министерства.
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4.7. Департаменту координации подготовки к чемпионату мира по
футболу (С.В.Мироновой) совместно с АНО «Оргкомитет «Россия-2018», а
также заинтересованными федеральными органами власти и органами власти
субъектов Российской Федерации:
продолжить работу по подготовке к проведению в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу И РА 2018 года, Кубка конфедераций ИРА 2017
года, обратив особое внимание на реализацию Программы подготовки к
проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу,
утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня
2013 г. № 518;
Срок - ежегодно до 2018 года
обеспечить подготовку и проведение на высоком уровне Жеребьевки Кубка
Конфедерации И РА 2017, запланированной на 26 ноября 2016 г. в г. Казани.
Срок - ноябрь 2016 года
4.8.

Департаменту

инвестиционного

развития

и

управления

государственным имуществом (А.В. Рослякову):
в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» продолжить работу по
совершенствованию

в

субъектах

Российской

Федерации

спортивной

инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культуры и массового спорта. Доложить о результатах проделанной работы.
Срок - ежегодно до 20 декабря текущего года.
с учетом потребностей субъектов Российской Федерации обеспечить
использование в постсоревновательный период спортивных объектов XXVII
Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани, XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и других крупнейших
международных

спортивных

соревнований,

проводимых

Российской Федерации
Срок - ежегодно до 20 декабря текущего года.
4.9. Отделу пресс-службы:

на

территории
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обеспечить опубликование итогового доклада и решения коллегии на
официальном сайте Минспорта России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Срок - апрель 2016 года

II. Об утверждении плана деятельности коллегии на 2016 год
(Мутко)
1. Утвердить предлагаемый план деятельности коллегии на 2016 год.
2. Членам коллегии, руководителям Департаментов Минспорта России
руководствоваться планом деятельности коллегии на 2016 год при подготовке к
очередному заседанию коллегии.

III. Об утверяедении сводных годовых форм статистического
наблюдения за 2015 год
(Мутко, Виноградов)
1. Утвердить

сводные

годовые

формы

статистического

наблюдения

за 2015 год.
2. Департаменту развития физической культуры и массового спорта
(В.Н.Малицу) обеспечить опубликование утвержденных сводных годовых форм
статистического
на

наблюдения

официальном

сайте

за

2015

Минспорта

год

№

России

1-ФК,
в

2-ГТО,

3-АФК

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и направление их в Росстат.
Срок - 30 апреля 2016 г.
3. Департаменту спорта высших достижений (А.А. Морозову) обеспечить
опубликование

утвержденной

сводной

годовой

формы

статистического

наблюдения за 2015 год № 5-ФК на официальном сайте Минспорта России в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление ее в
Росстат.
Срок - 30 апреля 2016 г.

Министр спорта Российской Федерации,
председатель коллегии

В.Л. Мутко

