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1. В совместном ведении Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации находятся: 

е) общие вопросы воспитания, образования, 
науки, культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики 



 

 
 

 
 

  

 

  

 

 

 

Финансовое регулирование 

Гражданское законодательство 

Общие вопросы образования 

Общие вопросы физической культуры и спорта 

Административное законодательство 

Общие вопросы здравоохранения 

Ведение Российской 

Федерации 

Совместное ведение 

Трудовое законодательство 

Предметы ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации 



Федеральные законы 

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

Федерации» 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» 

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

 Трудовой кодекс Российской Федерации 

 Гражданский кодекс Российской Федерации 

 



Базовые определения, понятия и термины 
ст. 2, Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» 

 спортивный резерв - лица, проходящие спортивную подготовку в целях включения их в состав 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации; 

 спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит планированию, включает в 

себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, направлен на 

физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих 

спортивную подготовку, и осуществляется на основании государственного (муниципального) 

задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по 

спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной подготовки; 

 программа спортивной подготовки - программа поэтапной подготовки физических лиц по виду 

спорта (спортивным дисциплинам), определяющая основные направления и условия спортивной 

подготовки на каждом ее этапе, разработанная и реализуемая организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки; 

 федеральные стандарты спортивной подготовки - совокупность минимальных требований к 

спортивной подготовке по видам спорта (за исключением военно-прикладных, служебно-

прикладных видов спорта, а также национальных видов спорта, развитие которых не 

осуществляется соответствующей общероссийской спортивной федерацией), разработанных и 

утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом и обязательных для 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку; 



Базовые определения, понятия и термины 
ст. 2, Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» 

 спортивные сборные команды Российской Федерации - формируемые общероссийскими 

спортивными федерациями (за исключением олимпийской команды России, паралимпийской 

команды России) коллективы спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, 

тренеров, ученых, специалистов в области физической культуры и спорта для подготовки к 

международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации; 

 спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также тренировочные мероприятия, 

включающие в себя теоретическую и организационную части, и другие мероприятия по 

подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов; 

 спортивное соревнование - состязание (матч) среди спортсменов или команд спортсменов по 

различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника 

состязания (матча), проводимое по утвержденному его организатором положению (регламенту); 

 спортсмен - физическое лицо, занимающееся выбранными видом или видами спорта и 

выступающее на спортивных соревнованиях; 

 тренер – физическое лицо, имеющее соответствующее среднее профессиональное образование 

или высшее образование образование и осуществляющее проведение со спортсменами 

тренировочных мероприятий, а также осуществляющее руководство их состязательной 

деятельностью для достижения спортивных результатов. 

 



Базовые определения, понятия и термины 
ст. 2, Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» 

 базовые виды спорта - виды спорта, включенные в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, а также иные виды спорта, развиваемые субъектами Российской 

Федерации на своих территориях с учетом сложившихся исторических традиций развития спорта 

высших достижений, представительства спортсменов от субъектов Российской Федерации в 

составах спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта и участия данных 

команд во всероссийских и в международных официальных спортивных мероприятиях. Перечень 

базовых видов спорта утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию 

государственных услуг (включая предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) и 

управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта (далее - 

федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта), в 

установленном им по согласованию с Олимпийским комитетом России и Паралимпийским 

комитетом России порядке; 

 программа развития вида спорта - программа, которая разрабатывается соответствующей 

общероссийской спортивной федерацией сроком на четыре года (на олимпийский, 

паралимпийский цикл) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти 

в области физической культуры и спорта, устанавливает цели, задачи, мероприятия и целевые 

показатели деятельности общероссийской спортивной федерации по развитию соответствующего 

вида спорта в Российской Федерации и утверждается этим органом; 

 



Субъекты физической культуры и спорта 
ст. 2, Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» 

К субъектам физической культуры и спорта в Российской Федерации относятся: 

 1) физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-спортивные общества, спортивно-технические 

общества, спортивные клубы (включая профессиональные спортивные клубы, физкультурно-спортивные клубы), 

объединения физкультурно-спортивных клубов, фитнес-центры, центры спортивной подготовки, 

профессиональные спортивные лиги, студенческие спортивные лиги, школьные спортивные лиги, а также общественно-

государственные организации, организующие соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта; 

 1.1) спортивные федерации; 

 2) образовательные организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта; 

 3) оборонные спортивно-технические организации; 

 4) научные организации, осуществляющие исследования в области физической культуры и спорта; 

 5) Олимпийский комитет России; 

 6) Паралимпийский комитет России; 

 7) Сурдлимпийский комитет России; 

 8) Специальная олимпиада России; 

 8.1) Российский студенческий спортивный союз; 

 9) федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, подведомственные этим органам организации; 

 10) федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие руководство развитием военно-прикладных и служебно-

прикладных видов спорта; 

 11) профессиональные союзы в области физической культуры и спорта; 

 12) граждане, занимающиеся физической культурой, спортсмены и их коллективы (спортивные команды), зрители, 

спортивные судьи, тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта в соответствии с перечнем таких 

специалистов, утвержденным федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

 13) спортивные агенты 



Полномочия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципалитетов в части 

подготовки спортивного резерва 

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

2.2) 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; 

4.2) присвоение квалификационных категорий тренеров, квалификационных категорий 
иных специалистов в области физической культуры и спорта; 

21.1) организация разработки и утверждение федеральных стандартов спортивной 
подготовки; 

21.2) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными Российской 
Федерацией и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 
стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

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

 



Полномочия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципалитетов в части 

подготовки спортивного резерва 

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

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

в) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации; 

6) присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий тренеров, квалификационных категорий 
специалистов в области физической культуры и спорта и квалификационных категорий спортивных судей в 
соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона; 

9) обеспечение деятельности региональных центров спортивной подготовки; 

9.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными субъектами Российской Федерации и 
осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, находящимися на территориях субъектов 
Российской Федерации, созданными без участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 
стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

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

9.3) методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку; 

9.4) 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 

 



Полномочия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципалитетов в части 

подготовки спортивного резерва 

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта 
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии 
со статьей 22 настоящего Федерального закона; 
6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и 
осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
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 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

Правовые нормы законодательства в сфере физической культуры и спорта во взаимосвязи с правовыми 
нормами законодательства в сфере местного самоуправления, раскрывают и конкретизируют вопросы местного 
значения муниципальных образований, определенные в статьях 14, 15, 16, 16.2 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
определяют, что участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации является вопросом местного значения и осуществляется муниципальными 
образованиями в Российской Федерации с учетом требований законодательства в сфере физической культуры и 
спорта. 
При этом понятие «обеспечение» указывает на обязательность решения органами местного самоуправления 
вопроса местного значения. 



 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон  

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Вопросы местного значения Полномочия органов местного самоуправления в 

области физической культуры и спорта 

развитие детско-юношеского спорта … и 

участие в обеспечении подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации; 

Статья 14. Вопросы местного значения городского, сельского поселения  

Федеральный закон  

от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

 Статья 16.2. Вопросы местного значения внутригородского района 

Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 

 Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района 

Вопросы местного значения 



Глава 4. Спортивная подготовка (Статьи 32-

34.6) 

Статья 32. Этапы спортивной подготовки 

Статья 33. Федеральные стандарты спортивной подготовки 

Статья 34.1. Организации, осуществляющие спортивную подготовку 

Статья 34.3. Права и обязанности организации, осуществляющей 

спортивную подготовку 

Статья 34.4. Права и обязанности лиц, проходящих спортивную 

подготовку 

Статья 34.5. Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную 

подготовку 

Статья 34.6. Контроль за соблюдением федеральных стандартов 

спортивной подготовки. Права общероссийских спортивных федераций и 

аккредитованных региональных спортивных федераций в указанной 

сфере 



Этапы спортивной подготовки 

Статья 32. Этапы спортивной подготовки 

1. При осуществлении спортивной подготовки 
устанавливаются следующие этапы: 

1) спортивно-оздоровительный этап; 

2) этап начальной подготовки; 

3) тренировочный этап 
(этап спортивной специализации); 

4) этап совершенствования спортивного мастерства; 

5) этап высшего спортивного мастерства. 

 



Федеральные стандарты спортивной 
подготовки 

Статья 33. Федеральные стандарты спортивной подготовки 

1. В Российской Федерации по каждому виду спорта, внесенному во 
Всероссийский реестр видов спорта, устанавливаются федеральные 
стандарты спортивной подготовки, обязательные при разработке и реализации 
программ спортивной подготовки. 

2. Федеральные стандарты спортивной подготовки предназначены для обеспечения: 

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

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

3) подготовки спортсменов высокого класса для спортивных сборных команд, в том 

числе спортивных сборных команд Российской Федерации. 

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

7. Федеральные стандарты спортивной подготовки являются обязательными при реализации 
программ спортивной подготовки организациями, осуществляющими спортивную подготовку.  

 
 



Федеральные стандарты спортивной 
подготовки 

Статья 34. Разработка и утверждение федеральных 
стандартов спортивной подготовки 

1. Организация разработки и утверждение 
федеральных стандартов спортивной подготовки осуществляются 
федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта. 

4. Федеральные стандарты спортивной подготовки утверждаются не 
реже чем один раз в четыре года. 

 

В настоящий момент в Российской Федерации 
действуют 108 федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта 



Организации, осуществляющие 
спортивную подготовку 

Статья 34.1. Организации, осуществляющие спортивную подготовку 

1. Спортивная подготовка в Российской Федерации может осуществляться на основании государственного 
(муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере 
физкультурно-спортивными организациями, одной из целей деятельности которых является осуществление спортивной 
подготовки на территории Российской Федерации, в том числе центрами спортивной подготовки, а также организациями 
дополнительного образования детей, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, 
профессиональными образовательными организациями, осуществляющими деятельность в области физической 
культуры и спорта, и образовательными организациями высшего образования, осуществляющими деятельность в 
области физической культуры и спорта. Федеральные центры спортивной подготовки создаются на основании решений 
Правительства Российской Федерации по предложению федерального органа исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта с учетом мнений общероссийских спортивных федераций по соответствующим 
видам спорта. Региональные центры спортивной подготовки создаются на основании решений органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации с учетом мнений общероссийских спортивных федераций по соответствующим 
видам спорта. 

Статья 10. Физкультурно-спортивные организации 

1. Физкультурно-спортивные организации могут быть коммерческими организациями, некоммерческими 
организациями и создаваться в различных организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации для коммерческих и некоммерческих организаций. Создание, деятельность, реорганизация и 
ликвидация коммерческих и некоммерческих физкультурно-спортивных организаций осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок создания, деятельности, реорганизации и 
ликвидации коммерческих и некоммерческих организаций, а также в соответствии с учредительными документами 
физкультурно-спортивных организаций. 



Медицинское обеспечение лиц, 

проходящих спортивную подготовку 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в организацию, 
осуществляющую спортивную подготовку, только при наличии документов, подтверждающих 

прохождение медицинского осмотра 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, назначаются 
тренером, тренерами с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в соответствии с 
нормативами физической подготовки и иными спортивными нормативами, предусмотренными 

федеральными стандартами спортивной подготовки 

 

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

1) систематический контроль за состоянием здоровья этих лиц; 

2) оценку адекватности физических нагрузок этих лиц состоянию их здоровья; 

3) профилактику и лечение заболеваний этих лиц и полученных ими травм, их медицинскую 
реабилитацию; 

4) восстановление их здоровья средствами и методами, используемыми при занятиях физической 
культурой и спортом. 

 

Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом установлен приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н 



Контроль за соблюдением федеральных 

стандартов спортивной подготовки 

 

Полномочия по осуществлению контроля за соблюдением организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки закреплены за Российской 

Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями 

 

Статья 34.6. Контроль за соблюдением федеральных стандартов спортивной подготовки. Права 

общероссийских спортивных федераций и аккредитованных региональных спортивных федераций в 

указанной сфере 

 

2. Общероссийские спортивные федерации и аккредитованные региональные спортивные федерации 

(далее - уполномоченные спортивные федерации) и их представители вправе осуществлять 

общественный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, 

федеральных стандартов спортивной подготовки по соответствующим видам спорта. 

 

 



Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» 

Статья 2. Некоммерческая организация 

1. Некоммерческой организацией является организация, не имеющая 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяющая полученную прибыль между участниками. 

Статья 9.2. Бюджетное учреждение 

1. Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, 
созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий соответственно органов государственной власти 
(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах 
науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, 
занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

 

 



Организационно-правовые формы 

Учреждение 

Государственное учреждение 

Государственное бюджетное 

учреждение 

Частное учреждение Муниципальное учреждение 

Государственное автономное 

учреждение 

Государственное казенное учреждение 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

Муниципальное автономное 

учреждение 

Муниципальное казенное учреждение 

Тип 

Организационно-

правовая форма 

Вид 

Частное бюджетное 

учреждение 

Частное автономное 

учреждение 

Частное казенное 

учреждение 



Гражданский кодекс Российской 
Федерации 

Статья 52. Учредительные документы юридических лиц 

 

4. Устав юридического лица, утвержденный учредителями (участниками) 
юридического лица, должен содержать сведения о наименовании 
юридического лица, его организационно-правовой форме, месте его 
нахождения, порядке управления деятельностью юридического лица, а также 
другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц 
соответствующих организационно-правовой формы и вида. В уставах 
некоммерческих организаций, уставах унитарных предприятий и в 
предусмотренных законом случаях в уставах других коммерческих 
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 



Трудовой кодекс Российской 

Федерации 

 

 
Глава 54.1. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров 

Статья 348.1. Общие положения 

 

Положения настоящей главы регулируют трудовые отношения с работниками, трудовая функция 

которых состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и участии в спортивных 

соревнованиях по определенным виду или видам спорта (далее - спортсмены), а также с 

работниками, трудовая функция которых состоит в проведении со спортсменами тренировочных 

мероприятий и осуществлении руководства состязательной деятельностью спортсменов для 

достижения спортивных результатов (далее - тренеры). 

 

Особенности режима рабочего времени спортсменов, тренеров, привлечения их к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также особенности 

оплаты труда спортсменов, тренеров в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни 

могут устанавливаться коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами. 

 

 



Трудовой кодекс Российской 

Федерации 

Статья 348.10. Дополнительные гарантии и компенсации спортсменам, тренерам 

 

Коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами 
могут предусматриваться условия о дополнительных гарантиях и компенсациях спортсменам, тренерам, в том 
числе: 

 о проведении восстановительных мероприятий в целях улучшения здоровья спортсмена; 

 о гарантиях спортсмену в случае его спортивной дисквалификации; 

 о размерах и порядке выплаты дополнительных компенсаций в связи с переездом на работу в другую 
местность; 

 о предоставлении питания за счет работодателя; 

 о социально-бытовом обслуживании; 

 об обеспечении спортсмена, тренера и членов их семей жилым помещением на период действия 
трудового договора; 

 о компенсации транспортных расходов; 

 о дополнительном медицинском обеспечении; 

 о дополнительных денежных выплатах спортсмену в случаях возникновения временной 
нетрудоспособности или полной утраты трудоспособности в период действия трудового договора; 

 об оплате работодателем обучения спортсмена в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

 



Трудовой кодекс Российской 

Федерации 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 
ноября 2015 г. № 52 «О применении судами 

законодательства, регулирующего труд спортсменов и 
тренеров» 

 

Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
данные в целях обеспечения единства практики применения 
судами законодательства, регулирующего труд тренеров, в том 
числе применение норм главы 54.1 ТК РФ 

 



Постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 302 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.10.2018  № 2245-р 

«Об утверждении концепции подготовки спортивного резерва в 

Российской Федерации до 2025 года» 

 

Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р 

«Об утверждении Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 

 



Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.10.2018  № 2245-р «Об утверждении концепции подготовки 

спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года» 

Что исполнено в рамках Концепции 

Мероприятия Ход исполнения 
П. 2 Плана. Уточнения федеральных государственных требований, 

особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта 

Отменён Приказ Минспорта России 
от 12.09.2013 №730. 

Утверждён Приказ Минспорта 
России от 15.11.2018 № 939 

Утвержден Приказ Минспорта 
России от 07.03.2019 №187 о 

внесении изменений в приказ 
Минспорта России №731. 

П. 4 Плана. Разработка и утверждение порядка 
проведения научно-методического 

обеспечения подготовки спортивного 
резерва 

Приказ Минспорта России от 
27.08.2020 № 648 «Об утверждении 

методических рекомендаций по 
проведению научно-методического 

обеспечения подготовки 
спортивного резерва» 

Разработка комплекса мер по 
совершенствованию системы оплаты 
труда тренеров и иных специалистов, 

осуществляющих спортивную 
подготовку, предусматривающего 
стимулирование деятельности по 
выявлению талантливых детей и 

передачу их на более высокие этапы 
спортивной подготовки 

Приказ Минспорта России от 
30.12.2019 № 1158 «Об утверждении 

комплекса мер по совершенствованию 
системы оплаты труда тренеров и иных 

специалистов, осуществляющих 
спортивную подготовку, 

предусматривающего стимулирование 
деятельности по выявлению 

талантливых детей и передачу их на 
более высокие этапы спортивной 

подготовки». 



Основные направления текущей работы 

Федеральное собрание Российской Федерации  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 

 

Правительство Российской Федерации  

Министерство спорта 
 

Формирование системы выявление и 

отбора спортивно одаренных детей 

Проект федерального закона  

об аккредитации организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку 

Правительство Российской Федерации  

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

 

Правительство Российской Федерации  

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА  

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Меры социальной 

защиты 

Приказ Минспорта России «Об 

утверждении порядка использования слов 

«олимпийский», «паралимпиский», 

«сурдлимпийский» или образованных на 

их основе слов и словосочетаний» 



Основные нормативные правовые акты 
Минспорта России, регламентирующие подготовку 

спортивного резерва в Российской Федерации 
 

 

 

 Приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации» 

 

 Приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении Порядка приема лиц 

в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 

осуществляющие спортивную подготовку» 

 

 Приказ Минспорта России от 12.04.2018 № 339 «Об утверждении общих принципов и 

критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации и порядка утверждения этих списков» 

 

 Приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 636 «Об утверждении порядка 

осуществления контроля за соблюдением организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки» 

 

 

 



Приказ Минспорта России от 30.10.2015 N 999 «Об утверждении 
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации» 

7. В системе подготовки спортивного резерва, в зависимости от целей и характера (предмета) 
деятельности, осуществляют деятельность: 

спортивные школы (в том числе спортивно-адаптивные школы); 

спортивные школы олимпийского резерва (в том числе спортивно-адаптивные школы имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации использовать в своем 
наименовании слова "Олимпийский", "Паралимпийский", "Olympic" и образованные на их 
основе слова и словосочетания); 

училища олимпийского резерва 

региональные центры спортивной подготовки 

центры олимпийской подготовки (в том числе центры паралимпийской) 

юридические лица, в составе которых имеются структурные подразделения, предметом 
деятельности которых является реализация программ спортивной подготовки. 

 

Можно выделить 2 основных направления деятельности указанных организаций 

 

 

 

Реализация программ спортивной 
подготовки 

Обеспечение спортивных сборных 
команд 



Приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 636 «Об утверждении 
порядка осуществления контроля за соблюдением организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов 
спортивной подготовки» 

Основные положения приказа 
 

 Задачи:  
 а) управление качеством спортивной подготовки, направленное на непрерывное повышение ее уровня; 
 б) организация и осуществление регулярного контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 

стандартов спортивной подготовки; 
 в) выявление и устранение причин, препятствующих соблюдению федеральных стандартов спортивной подготовки, предупреждение причинения, 

в ходе осуществления спортивной подготовки, вреда (ущерба) лицам, проходящим спортивную подготовку; 
 г) обеспечение единого подхода к оценке качества спортивной подготовки; 
 д) применения мер к организациям, осуществляющим спортивную подготовку, при неисполнении или ненадлежащем исполнении требований 

федеральных стандартов спортивной подготовки, договорных обязательств, принимаемых ими в отношении качества и условий организации и 
осуществления спортивной подготовки. 

 Цель: 
 обеспечение прав и законных интересов лиц, проходящих спортивную подготовку и осуществляющих спортивную подготовку, повышение 

эффективности организации и осуществления спортивной подготовки и ее направленности на подготовку спортивного резерва 

 Предмет: 
 а) структуры и содержания программ спортивной подготовки, разработанных в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки; 
 б) выполнения нормативов физической подготовки и иных спортивных нормативов; 
 в) участия лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц, осуществляющих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях, 

предусмотренных в соответствии с реализуемыми программами спортивной подготовки; 
 г) результатов реализации программ спортивной подготовки на каждом из этапов спортивной подготовки; 
 д) учета особенностей осуществления спортивной подготовки по отдельным спортивным дисциплинам соответствующего вида спорта; 
 е) условий реализации программ спортивной подготовки, в том числе по кадровому оснащению, материально-технической базе и 

инфраструктуре организаций, а также и к иным условиям в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки. 

 

 



Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, а также лиц без гражданства в физкультурно-спортивные организации 

для прохождения спортивной подготовки 

 

Количество поступающих, принимаемых в физкультурно-спортивную 
организацию на бюджетной основе, определяется учредителем физкультурно-

спортивной организации в соответствии с государственным заданием на 
оказание государственных услуг по спортивной подготовке 

 

Организация приема и зачисления поступающих осуществляется приемной 
комиссией физкультурно-спортивной организации. 

 

Зачисление поступающих в физкультурно-спортивную организацию для 
прохождения спортивной подготовки оформляется распорядительным актом 

организации на основании решения приемной или апелляционной комиссии в 
сроки, установленные физкультурно-спортивной организацией. 

 

Приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении 
Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 

созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную 
подготовку» 



Иные нормативные правовые акты 

 Профессиональные стандарты в сфере физической культуры и спорта 

 «Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2020 год» (утв. решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
от 24.12.2019, протокол № 11) 

 «Трехстороннее отраслевое соглашение по организациям сферы физической 
культуры и спорта Российской Федерации на 2019 - 2021 годы» (утв. 

Минспортом России, Общественной организацией «Общероссийский 
профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма 

Российской Федерации», Общероссийским отраслевым объединением 
работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта» 

10.10.2019) 



Профессиональные стандарты в 

сфере физической культуры и спорта 
Физическая культура и спорт 

05.001 Спортсмен Приказ Минтруда России от 28.03.2019 N 194н 

05.002 Тренер по адаптивной физической культуре и 
адаптивному спорту 

Приказ Минтруда России от 02.04.2019 N 199н 

05.003 Тренер Приказ Минтруда России от 28.03.2019 N 191н 

05.004 Инструктор-методист по адаптивной физической 
культуре и адаптивному спорту 

Приказ Минтруда России от 02.04.2019 N 197н 

05.005 Инструктор-методист Приказ Минтруда России от 08.09.2014 N 630н 

05.006 Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и несовершеннолетних 

Приказ Минтруда России от 16.11.2015 N 871н 

05.007 Спортивный судья Приказ Минтруда России от 28.03.2019 N 193н 

05.008 Руководитель организации (подразделения 
организации), осуществляющей деятельность в 
области физической культуры и спорта 

Приказ Минтруда России от 29.10.2015 N 798н 

05.009 Специалист по обслуживанию и ремонту 
спортивного инвентаря и оборудования 

Приказ Минтруда России от 28.03.2019 N 192н 

05.010 Специалист по антидопинговому обеспечению Приказ Минтруда России от 18.02.2016 N 73н 

05.011 Контролер-распорядитель Приказ Минтруда России от 13.04.2017 N 357н 



Социальное партнерство в сфере труда - система 
взаимоотношений между работниками, работодателями, 
органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, направленная на обеспечение 
согласования интересов работников и работодателей по 
вопросам регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений 

Статья 23 Трудового кодекса 
Российской Федерации 

 

Договором признается соглашение двух или нескольких 
лиц об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей 
  

Статья 420 Гражданского кодекса 
Российской Федерации 

Социальное партнерство в сфере труда: 

понятие 



Уровни социального партнерства 

Федеральный уровень 

Межрегиональный 

уровень 

Региональный уровень 

Отраслевой уровень 

Территориальный 

уровень 

Локальный уровень 

Основы регулирования отношений в сфере труда в 

Российской Федерации 

Основы регулирования отношений в сфере труда в двух и 

более субъектах Российской Федерации 

Основы регулирования отношений в сфере труда в субъекте 

Российской Федерации 

Основы регулирования отношений в сфере труда в отрасли 
 

Основы регулирования в сфере труда в муниципальном 

образовании 

Установление обязательств работников и работодателя в 

сфере труда 



Генеральное соглашение 

Межрегиональное 

соглашение 

Региональное соглашение 

Отраслевое соглашение 

Территориальное 

соглашение 

Локальный уровень 

Общие принципы регулирования социально-трудовых 

отношений и связанных с ними экономических отношений 

на федеральном уровне. 

Общие принципы регулирования социально-трудовых 

отношений и связанных с ними экономических отношений 

на уровне двух и более субъектов Российской Федерации 

Общие принципы регулирования социально-трудовых 

отношений и связанных с ними экономических отношений 

на уровне субъекта Российской Федерации 

Общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и 

льготы работникам отрасли. Может заключаться на любом 

уровне социального партнерства. 

Общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы 

работникам на территории соответствующего 

муниципального образования 

Установление обязательств работников и работодателя в 

сфере труда 

Виды соглашений 



Соглашение 

Содержание и структура соглашения 

 оплата труда; 

 Гарантии, компенсации и льготы работникам; 

 режимы труда и отдыха; 

 занятость, условия высвобождения работников; 

 подготовка и дополнительное профессиональное 

образование работников, в том числе в целях 

модернизации производства; 

 условия и охрана труда; 

 Развитие социального партнерства, в том числе 

участие работников в управлении организацией; 

 дополнительное пенсионное страхование; 

 другие вопросы, определенные сторонами. 



Отраслевое соглашение между Минспортом России и 

профсоюзом работников физической культуры, спорта и 

туризма 

 Установление ставки заработной 
платы в неделю, соответствующей 
норме часов тренерской работы 
(тренерская нагрузка) – 24 часа ; 

 Право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого 14 
календарных дней; 

 Право на длительный отпуск 
сроком до трех месяцев не реже чем 
через каждые четыре года 
непрерывной работы тренера со 
спортсменами высокого класса – 
членами спортивных сборных 
команд Российской Федерации; 



 Заключение подобного соглашения на уровне 

субъекта Российской Федерации 

 

Алгоритм распространения 

норм соглашения на регионы 

Территориальная организации 

Профсоюза 

Орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере физической 

культуры и спорта  

Стороны Соглашения 

Субъект Российской Федерации,  

Орган местного самоуправления,  

организация 

письменное уведомление о добровольном присоединении 

к Соглашению и принятии на себя, предусмотренных 

Соглашением обязательств 



Локальные нормативные акты 

Обязательные локальные нормативные акты 

 

 

 

 

 

Кадровые локальные нормативные акты 

 

Правила внутреннего трудового распорядка  Ст. 189 ТК РФ 

Положение об оплате труда ст. 135 ТК РФ 

Положение о персональных данных  Ст. 87 ТК РФ 

положение о ненормированном рабочем дне и о разделе рабочего дня на 

части (при наличии таких работников) 

Ст.57,101, 105 ТК РФ  

Трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним ст. ст. 16, 56, 57, 67 ТК РФ. 
  

График отпусков  Ст. 123 ТК РФ 
Трудовые книжки и книги по их учету (книга по учету и приходно-расходная) ч. 3 ст. 66, ст. 309 ТК РФ. 

  
Табель учета рабочего времени ч.4 ст.91 ТК РФ 
Личная карточка работника п. 12, абз. 3 п. 41 Правил ведения и хранения 

трудовых книжек 
Штатное расписание ст. ст. 15, 57 ТК РФ. 
Приказы: 
о приеме, переводе, увольнении, отпуске; 
о назначении ответственных (за ведение трудовых, за охрану труда); 
о направлении на обучение; 
об утверждении локальных нормативных актов  
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Локальные нормативные акты 

Иные локальные нормативные акты 

 

 

 
 

Дополнительные локальные нормативные акты 

 

 

документы по охране труда: 

- правила и инструкции по охране труда; 

- журналы вводного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по охране 

труда, первичного инструктажа на рабочем месте  

- инструкция о мерах пожарной безопасности). 

абз. 23 ч. 2 ст. 212 ТК РФ 

Личное дело сотрудника   

Коллективный договор  ч. 2 ст. 5, ст. 40 ТК РФ 

  

Положение об охране  коммерческой тайны пп. 1, 2 ч. 1 ст. 11 ФЗ № 98-ФЗ «О коммерческой 

тайне» 
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Коллективный договор 

Содержание и структура коллективного договора 

 формы, системы и размеры оплаты труда; 

 выплата пособий, компенсаций; 

 механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции выполнения 

показателей, определенных коллективным договором; 

 занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 

 рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности 

отпусков; 

 улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи; 

 соблюдение интересов работников при приватизации государственного и муниципального 

имущества; 

 экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве; 

 гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; 

 оздоровление и отдых работников и членов их семей; 

 частичная или полная оплата питания работников; 

 контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и 

дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности 

представителей работников, порядок информирования работников о выполнении коллективного 

договора; 

 отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора; 

 другие вопросы, определенные сторонами. 



Мониторинг соответствия регионального законодательства в сфере 
подготовки спортивного резерва федеральному законодательству 

Пунктом 8 Плана Мероприятий по реализации Концепции подготовки спортивного резерва в 
РФ до 2025 года предусмотрен Мониторинг внесения изменений в законодательство 

субъектов Российской Федерации в сфере подготовки спортивного резерва в части 
приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации 

 
Региональный закон о физической культуре и спорте 

 

Нормативный акт, регламентирующий Порядок приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 
субъектом Российской Федерации или муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку 

Нормативный акт, закрепляющий общие принципы и критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные 
команды субъекта Российской Федерации и порядок утверждения этих списков 

Наличие действующего регионального отраслевого соглашения по организациям сферы физической культуры и спорта 

Нормативный акт, регламентирующий порядок осуществления контроля за соблюдением организациями созданными 
субъектами Российской Федерации и осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, находящимися на 

территориях субъектов Российской Федерации, созданными без участия Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 

стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Нормативные акты субъекта Российской Федерации, регламентирующие выделение средств из соответствующих 

бюджетов для осуществления поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной 

подготовки 



Критерии анализа соответствия законодательства Нижегородской области на 
предмет соответствия федеральному законодательству в сфере подготовки 

спортивного резерва 

Критерии анализа 

 

Анализ соответствия регионального законодательства субъектов Российской Федерации федеральному законодательству в сфере 

подготовки спортивного резерва проводился по следующим критериям: 

 1) Критерии соответствия регионального закона Федеральному закону от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»  

 (далее – ФЗ № 329) 

 a) Наличие в региональных законах о ФКиС полномочий субъектов, установленных ст.8 ФЗ № 329. 

 b) Наличие в региональных законах норм, установленных главой 4 ФЗ № 329 и закрепляющих правовое положение 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку. 

 2) Критерии соответствия Приказу Минспорта России от 16.08.2013 № 645  

 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 

осуществляющие спортивную подготовку» 

 (далее – Приказ № 645) 

 a) Соответствие регионального нормативного акта нормам, предусмотренным пунктами 1.1. – 1.8. Приказа № 645. 

 b) Регламентирован порядок приема. 

 c) Регламентирован порядок проведения апелляции. 

 d) Регламентирован порядок зачисления. 

 e) Регламентирован порядок дополнительного приема. 

 3) Критерии соответствия Приказу Минспорта России от 12.04.2018 № 339 «Об утверждении общих принципов и 

критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и порядка утверждения 

этих списков» (далее – Приказ 339) 

 a) Регламентирован процесс утверждения списков сборных команд. 

 b) Определены мероприятия по итогам которых формируются списки сборных команд. 

 c) Определены критерии формирования списков сборных команд. 

 



Критерии анализа соответствия законодательства Нижегородской области на 
предмет соответствия федеральному законодательству в сфере подготовки 

спортивного резерва 

 4) Критерии соответствия «Трехстороннему отраслевому соглашению по организациям сферы физической культуры и 

спорта Российской Федерации на 2019 - 2021 годы» (далее – Федеральное соглашение) 

 a) Наличие в региональном соглашении разделов, установленных Федеральным соглашением. 

 b) Соответствие норм регионального соглашения нормам Федерального соглашения. 

 5) Критерии соответствия Приказу Минспорта России от 16.08.2013 № 636  

 «Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки» 

 a) Регламентировано в отношении чего осуществляется контроль. 

 b) Регламентировано на что направлен контроль. 

 c) Определены субъекты контроля. 

 d) Определены основания проведения контроля. 

 e) Определены формы проверок. 

 6) Критерии соответствия «Методическим рекомендациям субъектам Российской Федерации для выделения средств из 

соответствующих бюджетов для осуществления поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты 

спортивной подготовки» 

 Наличие регионального НПА, определяющего: 

 a) организационные мероприятия по поддержке спортсменов, осуществляемые органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

 b) методику расчета денежных выплат спортсменам. 



Соответствие нормативных правовых актов, регламентирующих 
подготовку спортивного резерва, федеральному законодательству 

в Приволжском Федеральном округе и Российской Федерации 
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Российская Федерация 

Соответствует Несоответствует 



Федеральные законы 

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 



Указы Президента Российской Федерации 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204  «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

Указ Президента РФ от 28.07.2012 № 1058 «О Совете при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта» 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» 

Указ Президента РФ от 18.11.2019 г. № 565 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности» 

Указ Президента РФ от 07.12.2015 г. № 607 «О мерах 

государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности» 



Постановления Правительства Российской Федерации 

    
Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 № 30 «О Федеральной целевой программе 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 

Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 № 607 «О Министерстве спорта Российской 

Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2020 № 744 «О грантах Президента 

Российской Федерации лицам, проявившим выдающиеся способности и показавшим высокие 

достижения в определенной сфере деятельности, поступившим на обучение в образовательные и 

научные организации» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239 «Об утверждении 

Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга 

их дальнейшего развития» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 г. № 870-р «План мероприятий 

(«дорожная карта») по совершенствованию законодательства и устранению административных 

барьеров в целях обеспечения реализации плана мероприятий («Дорожной карты») Национальной 

технологической инициативы по направлению «Хелснет» 



Распоряжения Правительства Российской Федерации 

Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 № 729-р «Об утверждении плана мероприятий на 

2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10.2018  № 2245-р «Об утверждении 

концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 

 



Ведомственные акты: Минспорт России 

Приказ Минспорта России от 27.08.2020 № 648 «Об утверждении методических рекомендаций по 

проведения научно-методического обеспечения подготовки спортивного резерва» 

Приказ Минспорта России от 25.08.2020 № 636 «Об утверждении методических рекомендаций о 

механизмах и критериях отбора спортивно одаренных детей» 

Приказ Минспорта России от 19.03.2020 № 224 «Об утверждении порядка присвоения 

квалификационных категорий тренеров и квалификационных требований к присвоению 

квалификационных категорий тренеров»  

Приказ Минспорта России от 30.12.2019 № 1158 «Об утверждении комплекса мер по 

совершенствованию системы оплаты труда тренеров и иных специалистов, осуществляющих 

спортивную подготовку, предусматривающего стимулирование деятельности по выявлению 

талантливых детей и передачу их на более высокие этапы спортивной подготовки» 

Приказ Минспорта России от 26.12.2019 № 1117 «Об утверждении перечня базовых видов спорта»  

Приказ Минспорта России от 19.12.2019 № 1976 «Об утверждении порядка присвоения 

квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры и с порта и 

квалификационных требований к присвоению квалификационных категорий иных специалистов в 

области физической культуры и спорта»  

Приказ Минспорта России от 08.02.2019 № 83 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением» 



Ведомственные акты: Минспорт России 

Приказ Минспорта России от 15.11.2018 № 939 «Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения 

по этим программам»  

Приказ Минспорта России от 25.06.2018 № 592 «О порядке утверждения базовых видов спорта» 

Приказ Минспорта России от 13.02.2018 № 127  «Об утверждении порядка поддержки одаренных 

спортсменов (федеральные субсидии)» 

Приказ Минспорта России от 30.12.2016 № 1368 «О порядке использования организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку, в своих наименованиях слова «олимпийский» или 

образованных на его основе слов и словосочетаний» 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 13 июля 2016 г. № 808 «Об утверждении 

порядка расследования и учета несчастных случаев, происшедших с лицами, проходящими 

спортивную подготовку» 

Приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации» 

Приказ Минспорта России от 30.09.2015 № 914 «Об утверждении порядка осуществления 

экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта» 

Приказ Минспорта России от 30.10.2015 г. № 995 «Об утверждении порядка разработки и 

предоставления общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта 

Российской Федерации программ развития видов спорта» 



Ведомственные акты: Минспорт России 

Приказ Минспорта России от 29.04.2015 № 464 «Об утверждении Порядка ведения системы учета 

данных о спортсменах, занимающихся видом спорта, развиваемым соответствующей 

общероссийской спортивной федерацией, и выдачи документов, удостоверяющих принадлежность 

к физкультурно-спортивной или иной организации и спортивную квалификацию спортсменов» 

Приказ Минспорта России от 30.05.2014 № 382 «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников федеральных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

Министерству спорта Российской Федерации по видам экономической деятельности» 

Приказ Минспорта России от 01.08.2014  № 663 «Об утверждении порядка проведения 

государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных 

подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения 

их статусом региональных спортивных федераций» 

Приказ Минспорта России от 01.08.2014 № 662 «Об утверждении порядка проведения 

государственной аккредитации Российской Федерацией общественных организаций для наделения 

их статусом общероссийской спортивной федерации» 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731  

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»  

Приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 636 «Об утверждении порядка осуществления 

контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, 

федеральных стандартов спортивной подготовки». 



                Ведомственные акты: Минспорт России 

Приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 646 «Об утверждении оснований, по 

которым допускается освобождение от возмещения расходов, понесенных заказчиком 

услуг по спортивно подготовке, на подготовку не заключивших трудовой договор лиц, 

прошедших спортивную подготовку» 

Приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении Порядка приема 

лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 

осуществляющие спортивную подготовку»  

Приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 637 «Об утверждении примерной формы 

договора оказания услуг по спортивной подготовке»  

Приказ Минспорта России от 25.06.2013 № 452 «Об утверждении порядка 

представления отчета о деятельности соответствующей общероссийской спортивной 

федерации» 

Приказ Минспорта Росcии от 13.07.2016 № 808 «Об утверждении порядка 

расследования и учета несчастных случаев, происшедших с лицами, проходящими 

спортивную подготовку» 

Приказ Минспорттуризма России от 16.04.2012 № 347 «Об утверждении перечня 

иных специалистов в области физической культуры и спорта в Российской Федерации 

и перечня специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в 

составы спортивных сборных команд Российской Федерации»  
 



Ведомственные акты: Минобрнауки России 

Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601  «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» 

Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 № 976 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура» 



Ведомственные акты: Минпросвещения России 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.07.2019 г. № 390 

«Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год» 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2019 г. № 737 «О 

внесении изменений в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20 

учебный год» 



Ведомственные акты: Минздрав России 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей 

медицинских работников и фармацевтических работников» 

Приказ Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 



Ведомственные акты: Минфин России 

Приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н  «О Порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения» 

Приказ Минфина России от 14.10.2016 № 186н «О порядке формирования и направления 

документов при проведении проверки соответствия содержащейся в перечне источников 

доходов Российской Федерации информации нормативным правовым актам Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальным правовым актам» 

 

 

 



Ведомственные акты: Росстат России 

  

 

 

 

Приказ Росстата от 17.08.2020 N 467 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с 

указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку или 

обеспечивающих подготовку спортивного резерва» 

 

Приказ Росстата от 27.03.2019 № 172 

«Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для 

организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере 

физической культуры и спорта» 

 

Приказ Росстата от 08.10.2018 N 603 

"Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской 

Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной 

физической культуре и спорту" 

 

 



Иные документы 

 

 

 

 

«Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год» (утв. решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2019, протокол № 11) 

 

«Трехстороннее отраслевое соглашение по организациям сферы физической культуры и спорта Российской 

Федерации на 2019 - 2021 годы» (утв. Минспортом России, Общественной организацией «Общероссийский 

профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации», 

Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры 

и спорта» 10.10.2019) 


