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I. СБОРНИК НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

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

(извлечение) 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие ос-
новные понятия: 

1) вид программы – спортивное соревнование по определенному виду
спорта или одной из его дисциплин, в результате которого осуществляется 
распределение мест и (или) медалей среди участников спортивного соревно-
вания; 

1.1) антидопинговое обеспечение – проведение мероприятий, направ-
ленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; 

1.2) базовые виды спорта – виды спорта, включенные в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иные виды спорта, развивае-
мые субъектами Российской Федерации на своих территориях с учетом сло-
жившихся исторических традиций развития спорта высших достижений, пред-
ставительства спортсменов от субъектов Российской Федерации в составах 
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта и уча-
стия данных команд во всероссийских и в международных официальных спор-
тивных мероприятиях. Перечень базовых видов спорта утверждается феде-
ральным 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 куль-
туры и спорта (далее – федеральный орган исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта), в установленном им по согласованию с Олим-
пийским комитетом России и Паралимпийским комитетом России порядке; 

2) вид спорта – часть спорта, которая признана в соответствии с требо-
ваниями настоящего Федерального закона обособленной сферой обществен-
ных отношений, имеющей соответствующие правила, утвержденные в уста-
новленном настоящим Федеральным законом порядке, среду занятий, 
используемый спортивный инвентарь (без учета защитных средств) и обору-
дование; 

2.1) Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) (далее также комплекс ГТО) – программная и нормативная 
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основа системы физического воспитания населения, устанавливающая госу-
дарственные требования к уровню его физической подготовленности; 

3) военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта – виды
спорта, основой которых являются специальные действия (в том числе при-
емы), связанные с выполнением военнослужащими и сотрудниками некото-
рых федеральных органов исполнительной власти (далее – лица, проходящие 
специальную службу) своих служебных обязанностей, подготовкой граждан 
допризывного и призывного возрастов к военной службе, и которые развива-
ются в рамках деятельности одного или нескольких федеральных органов ис-
полнительной власти; 

3.1) волонтеры – граждане Российской Федерации и иностранные граж-
дане, участвующие на основании гражданско-правовых договоров в организа-
ции и (или) проведении физкультурных мероприятий, спортивных мероприя-
тий без предоставления указанным гражданам денежного вознаграждения за 
осуществляемую ими деятельность; 

3.1-1) детско-юношеский спорт – часть спорта, направленная на спор-
тивную подготовку несовершеннолетних граждан в организациях, осуществ-
ляющих спортивную подготовку, а также на участие таких граждан в спортив-
ных соревнованиях, в которых спортсмены, не достигшие возраста 
восемнадцати лет или иного возраста, указанного в этих целях в федеральных 
стандартах спортивной подготовки, являются основными участниками; 

3.2) животные, участвующие в спортивных соревнованиях, – животные, 
участвующие в соответствии с правилами вида спорта в спортивных соревно-
ваниях по данному виду спорта; 

3.3) зрители – физические лица, находящиеся в месте проведения офи-
циального спортивного соревнования, не являющиеся его участниками и иным 
образом не задействованные в проведении такого соревнования, в том числе 
в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при про-
ведении такого соревнования; 

3.4) контролер-распорядитель – физическое лицо, которое прошло спе-
циальную подготовку в порядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти в области физической культуры и спорта, имеет удостовере-
ние контролера-распорядителя, выданное в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры 
и спорта, и привлекается организатором официального спортивного соревно-
вания и (или) собственником, пользователем объекта спорта на договорной ос-
нове для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении официального спортивного соревнования; 

4) массовый спорт – часть спорта, направленная на физическое воспита-
ние и физическое развитие граждан посредством проведения организованных 
и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных меропри-
ятиях и массовых спортивных мероприятиях; 

4.1) место проведения официального спортивного соревнования – объ-
ект спорта, а также территории, специально подготовленные для проведения 
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официального спортивного соревнования, в том числе участки автомобильных 
дорог, площадей, улиц, водных объектов; 

5) национальные виды спорта – виды спорта, исторически сложившиеся
в этнических группах населения, имеющие социально-культурную направлен-
ность и развивающиеся на территории Российской Федерации; 

6) общероссийская спортивная федерация – общероссийская обществен-
ная организация, которая создана на основе членства, получила государствен-
ную аккредитацию и целями которой являются развитие одного или несколь-
ких видов спорта на территории Российской Федерации, их пропаганда, 
организация, проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов 
– членов спортивных сборных команд Российской Федерации;

6.1) региональная спортивная федерация – региональная общественная 
организация, являющаяся членом общероссийской спортивной федерации (да-
лее – региональная общественная организация), или структурное подразделе-
ние (региональное отделение) общероссийской спортивной федерации, кото-
рые получили государственную аккредитацию и целями которых являются 
развитие одного или нескольких видов спорта на территории субъекта Россий-
ской Федерации, их пропаганда, организация, проведение спортивных меро-
приятий и подготовка спортсменов – членов спортивных сборных команд 
субъекта Российской Федерации; 

7) объекты спорта – объекты недвижимого имущества или комплексы
недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физ-
культурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спор-
тивные сооружения; 

7.1) олимпийская делегация Российской Федерации – олимпийская ко-
манда России, а также представители Олимпийского комитета России, органов 
государственной власти Российской Федерации, общероссийских спортивных 
федераций, обеспечивающие участие членов олимпийской команды России 
в Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, 
проводимых Международным олимпийским комитетом, континентальными 
ассоциациями национальных олимпийских комитетов; 

7.2) олимпийская команда России – коллектив, состоящий из спортсме-
нов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта, 
принимающих участие от имени Российской Федерации в Олимпийских играх 
и других международных спортивных мероприятиях, проводимых Междуна-
родным олимпийским комитетом, континентальными ассоциациями нацио-
нальных олимпийских комитетов; 

7.3) организатор спортивного соревнования – юридическое лицо, кото-
рое утверждает положение (регламент) спортивного соревнования, определяет 
условия и календарный план его проведения, условия допуска к участию 
в спортивном соревновании, порядок выявления лучшего участника или луч-
ших участников, порядок организационного и иного обеспечения спортивного 
соревнования, обеспечивает финансирование спортивного соревнования 
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в утвержденном им порядке, а также осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом; 

8) организатор физкультурного мероприятия – юридическое или физи-
ческое лицо, по инициативе которого проводится физкультурное мероприятие 
и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное обеспече-
ние подготовки и проведения такого мероприятия; 

9) официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприя-
тия – физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные 
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международ-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные 
планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований; 

9.1) паралимпийская делегация Российской Федерации – паралимпий-
ская команда России, а также представители Паралимпийского комитета Рос-
сии, органов государственной власти Российской Федерации, общероссийских 
спортивных федераций, обеспечивающие участие членов паралимпийской ко-
манды России в Паралимпийских играх и других международных спортивных 
мероприятиях, проводимых под патронажем Международного паралимпий-
ского комитета; 

9.2) паралимпийская команда России – коллектив, состоящий из спортс-
менов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры 
и спорта, принимающих участие от имени Российской Федерации в Паралим-
пийских играх и других международных спортивных мероприятиях, проводи-
мых под патронажем Международного паралимпийского комитета; 

10) программа спортивной подготовки – программа поэтапной подго-
товки физических лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), определя-
ющая основные направления и условия спортивной подготовки на каждом ее 
этапе, разработанная и реализуемая организацией, осуществляющей спортив-
ную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки; 

10.1) программа развития вида спорта – программа, которая разрабаты-
вается соответствующей общероссийской спортивной федерацией сроком на 
четыре года (на олимпийский, паралимпийский цикл) в порядке, установлен-
ном федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, устанавливает цели, задачи, мероприятия и целевые пока-
затели деятельности общероссийской спортивной федерации по развитию со-
ответствующего вида спорта в Российской Федерации и утверждается этим 
органом; 

10.2) профессиональная спортивная лига – юридическое лицо, которое 
создается в предусмотренных законодательством Российской Федерации ор-
ганизационно-правовых формах, основными целями деятельности которого 
являются организация и (или) проведение профессиональных спортивных со-
ревнований в порядке и случаях, которые установлены настоящим Федераль-
ным законом; 
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10.3) профессиональные спортивные соревнования – спортивные сорев-
нования по командным игровым видам спорта, участие в которых направлено 
на получение дохода и одним из условий допуска спортсмена к которым явля-
ется наличие у него трудовых отношений с соответствующим профессиональ-
ным спортивным клубом, если иное не установлено организатором таких со-
ревнований для отдельных категорий их участников. В иных видах спорта 
профессиональными спортивными соревнованиями являются спортивные со-
ревнования, участие в которых направлено на получение дохода и которые 
определены в качестве таковых их организаторами в соответствии с положе-
ниями (регламентами) спортивных соревнований; 

10.4) профессиональный спортивный клуб – юридическое лицо, которое 
является участником профессионального спортивного соревнования или кото-
рое заявило в установленном организатором профессионального спортивного 
соревнования порядке об участии в таком соревновании; 

11) профессиональный спорт – часть спорта, направленная на организа-
цию и проведение профессиональных спортивных соревнований; 

11.1) символика физкультурного мероприятия или спортивного меро-
приятия – флаг, логотип, гимн, девиз организатора физкультурного меропри-
ятия или спортивного мероприятия, официальное наименование физкультур-
ного мероприятия или спортивного мероприятия и обозначения, связанные 
с таким организатором, образованные на их основе слова и словосочетания 
и сходные с ними обозначения при упоминании с наименованиями соответ-
ствующих видов спорта и (или) указанных мероприятий; зарегистрированные 
в качестве товарных знаков такого организатора обозначения; охраняемые 
в качестве промышленных образцов и (или) объектов авторских прав такого 
организатора талисманы указанных мероприятий, плакаты, опознавательная 
символика, предметы дизайна указанных мероприятий, кубки и медали участ-
ников спортивных соревнований; охраняемые в качестве объектов авторских 
прав такого организатора произведения науки, литературы и искусства, 
а также объекты смежных прав такого организатора, содержащие обозначе-
ния, которые предназначены для индивидуализации указанных мероприятий; 
любые иные обозначения и объекты, разработанные организатором меропри-
ятия для официального использования на указанных мероприятиях и принад-
лежащие ему; 

12) спорт – сфера социально-культурной деятельности как совокупность
видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики 
подготовки человека к ним; 

13) спорт высших достижений – часть спорта, направленная на достиже-
ние спортсменами высоких спортивных результатов на официальных всерос-
сийских спортивных соревнованиях и официальных международных спортив-
ных соревнованиях; 

14) спортивная дисквалификация спортсмена – спортивная санкция
в виде отстранения спортсмена от участия в спортивных соревнованиях, 
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которое осуществляется в соответствии с установленной компетенцией меж-
дународной спортивной федерацией по соответствующему виду спорта, обще-
российской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта или со-
ответствующей профессиональной спортивной лигой за нарушение правил 
вида спорта, положений (регламентов) спортивных соревнований, антидопин-
говых правил, норм и требований, утвержденных международными спортив-
ными организациями, общероссийскими спортивными федерациями, профес-
сиональными спортивными лигами, иными организаторами спортивных 
соревнований; 

15) спортивная дисциплина – часть вида спорта, имеющая отличитель-
ные признаки и включающая в себя один или несколько видов, программ спор-
тивных соревнований; 

15.1) спортивная подготовка – тренировочный процесс, который подле-
жит планированию, включает в себя обязательное систематическое участие 
в спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совер-
шенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подго-
товку, и осуществляется на основании государственного (муниципального) за-
дания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания 
услуг по спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной 
подготовки; 

15.2) спортивный резерв – лица, проходящие спортивную подготовку 
в целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе спор-
тивных сборных команд Российской Федерации; 

16) спортивная федерация – общественная организация, которая создана
на основе членства и целями которой являются развитие одного или несколь-
ких видов спорта, их пропаганда, организация, а также проведение спортив-
ных мероприятий и подготовка спортсменов – членов спортивных сборных ко-
манд; 

17) спортивное сооружение – инженерно-строительный объект, создан-
ный для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных меро-
приятий и имеющий пространственно-территориальные границы; 

18) 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); 

19) спортивные мероприятия – спортивные соревнования, а также тре-
нировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и организаци-
онную части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнова-
ниям с участием спортсменов; 

19.1) спортивная санкция – мера ответственности за нарушение субъек-
том физической культуры и спорта правил вида спорта, положений (регламен-
тов) спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и требований, 
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утвержденных международными спортивными организациями, общероссий-
скими спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами, 
иными организаторами спортивных соревнований; 

20) спортивные сборные команды Российской Федерации – формируе-
мые общероссийскими спортивными федерациями (за исключением олимпий-
ской команды России, паралимпийской команды России) коллективы спортс-
менов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров, ученых, 
специалистов в области физической культуры и спорта для подготовки к меж-
дународным спортивным соревнованиям и участия в них от имени Российской 
Федерации; 

20.1) спортивная делегация Российской Федерации – члены спортивных 
сборных команд Российской Федерации, представители физкультурно-спор-
тивных организаций, спортивных федераций, Олимпийского комитета России, 
Паралимпийского комитета России, Сурдлимпийского комитета России, Спе-
циальной олимпиады России, Российского студенческого спортивного союза, 
должностные лица органов государственной власти Российской Федерации, 
представляющие на международных спортивных мероприятиях, за исключе-
нием Олимпийских игр, Паралимпийских игр и других международных спор-
тивных мероприятий, проводимых Международным олимпийским комитетом, 
континентальными ассоциациями национальных олимпийских комитетов 
и Международным паралимпийским комитетом, Российскую Федерацию 
и (или) обеспечивающие права и законные интересы российских спортсменов 
в период проведения международных спортивных мероприятий; 

20.2) спортивный агент – физическое или юридическое лицо, осуществ-
ляющее посредством совершения юридических и иных действий деятельность 
по содействию в трудоустройстве спортсменов и тренеров в профессиональ-
ный спортивный клуб; 

21) спортивный судья – физическое лицо, уполномоченное организато-
ром спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта 
и положения (регламента) о спортивном соревновании, прошедшее специаль-
ную подготовку и получившее соответствующую квалификационную катего-
рию; 

22) спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранными видом
или видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях; 

23) спортсмен высокого класса – спортсмен, имеющий спортивное зва-
ние и выступающий на спортивных соревнованиях в целях достижения высо-
ких спортивных результатов; 

23.1) студенческий спорт – часть спорта, направленная на физическое 
воспитание и физическую подготовку обучающихся в профессиональных об-
разовательных организациях и образовательных организациях высшего обра-
зования, их подготовку к участию и участие в физкультурных мероприятиях 
и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных ме-
роприятиях и спортивных мероприятиях; 



Всероссийская+федерация+танцевального+спорта+и+акробатического+рок8н8ролла+
+

+ 13+

23.2) студенческая спортивная лига – некоммерческая организация, ко-
торая создана на основе членства и целями которой являются содействие в по-
пуляризации студенческого спорта и развитии одного или нескольких видов 
спорта, организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий со студентами. Членами студенческой спортивной лиги могут 
быть физические лица, юридические лица, осуществляющие деятельность  
в области студенческого спорта; 

24) тренер – физическое лицо, имеющее соответствующее среднее про-
фессиональное образование или высшее образование и осуществляющее про-
ведение со спортсменами тренировочных мероприятий, а также осуществляю-
щее руководство их состязательной деятельностью для достижения 
спортивных результатов; 

24.1) федеральные стандарты спортивной подготовки – совокупность 
минимальных требований к спортивной подготовке по видам спорта (за ис-
ключением военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта, а также 
национальных видов спорта, развитие которых не осуществляется соответ-
ствующей общероссийской спортивной федерацией), разработанных и утвер-
жденных в соответствии с настоящим Федеральным законом и обязательных 
для организаций, осуществляющих спортивную подготовку; 

25) физическое воспитание – процесс, направленный на воспитание лич-
ности, развитие физических возможностей человека, приобретение им умений 
и знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования все-
сторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем физи-
ческой культуры; 

26) физическая культура – часть культуры, представляющая собой сово-
купность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом 
в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, 
совершенствования его двигательной активности и формирования здорового 
образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физиче-
ской подготовки и физического развития; 

27) физическая подготовка – процесс, направленный на развитие физи-
ческих качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека с уче-
том вида его деятельности и социально-демографических характеристик; 

28) физическая реабилитация – восстановление (в том числе коррекция 
и компенсация) нарушенных или временно утраченных функций организма 
человека и способностей к общественной и профессиональной деятельности 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием 
средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, ко-
торые направлены на устранение или возможно более полную компенсацию 
ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья; 

29) физкультурные мероприятия – организованные занятия граждан фи-
зической культурой; 

30) физкультурно-спортивная организация – юридическое лицо незави-
симо от его организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность 
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в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятель-
ности. Положения настоящего Федерального закона, регулирующие деятель-
ность физкультурно-спортивных организаций, применяются соответственно  
к индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности; 

31) школьный спорт – часть спорта, направленная на физическое воспи-
тание и физическую подготовку обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, их подготовку к участию и участие в физкультурных мероприятиях 
и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных ме-
роприятиях и спортивных мероприятиях; 

32) целевая комплексная программа подготовки спортсменов к Олим-
пийским играм, Паралимпийским играм, Сурдлимпийским играм (далее – це-
левая комплексная программа) – программа, которая разрабатывается обще-
российской спортивной федерацией, является составной частью программы 
развития вида спорта и устанавливает цели, задачи, мероприятия и целевые 
показатели деятельности общероссийской спортивной федерации по подго-
товке и выступлению спортивной сборной команды Российской Федерации по 
соответствующему виду спорта на Олимпийских играх, Паралимпийских иг-
рах, Сурдлимпийских играх. 

 
Статья 13. Местные и региональные спортивные федерации 
 
1. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация местных и реги-

ональных спортивных федераций осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об общественных объединениях с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

2. Официальное наименование местной спортивной федерации должно 
соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации об общественных объединениях, и содержать указание на ее орга-
низационно-правовую форму (общественная организация), территориальную 
сферу ее деятельности (местная), а также на вид или виды спорта, в целях раз-
вития которых создана спортивная федерация. Местная спортивная федерация 
вправе использовать в своем наименовании слово «союз» или слово «ассоци-
ация», не являющиеся в этом случае указанием на ее организационно-право-
вую форму. 

3. Местная спортивная федерация создается и действует в целях разви-
тия определенного вида или определенных видов спорта на территориях му-
ниципального района, городского округа, внутригородского муниципального 
образования города федерального значения – Москвы или Санкт-Петербурга. 

4. Региональная спортивная федерация, являющаяся структурным под-
разделением (региональным отделением) общероссийской спортивной феде-
рации, может не приобретать прав юридического лица. 
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5. По одному виду спорта на территории субъекта Российской Федера-
ции соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации обязан аккредитовать только одну региональную спортивную феде-
рацию. При наличии общероссийской спортивной федерации по 
соответствующим виду или видам спорта региональная общественная органи-
зация, аккредитованная в качестве региональной спортивной федерации по 
этим же видам спорта, должна быть членом такой общероссийской спортив-
ной федерации. Порядок проведения государственной аккредитации регио-
нальных общественных организаций или структурных подразделений (регио-
нальных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их 
статусом региональных спортивных федераций (далее – порядок проведения 
государственной аккредитации региональных спортивных федераций) уста-
навливается уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти. Государственная аккредитация ре-
гиональных спортивных федераций осуществляется на срок не более чем 
четыре года в соответствии с порядком проведения государственной аккреди-
тации региональных спортивных федераций и по согласованию с общероссий-
ской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта. 

6. Для получения государственной аккредитации и приобретения ста-
туса региональной спортивной федерации региональная общественная орга-
низация или структурное подразделение (региональное отделение) общерос-
сийской спортивной федерации представляет документы, перечень и срок 
подачи которых определяются в соответствии с порядком проведения государ-
ственной аккредитации региональных спортивных федераций. 

7. Документ о государственной аккредитации, подтверждающий нали-
чие статуса региональной спортивной федерации, выдается региональной об-
щественной организации или структурному подразделению (региональному 
отделению) общероссийской спортивной федерации органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. Форма указанного документа утвер-
ждается федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта. Статус региональной спортивной федерации считается 
приобретенным со дня государственной аккредитации региональной обще-
ственной организации или структурного подразделения (регионального отде-
ления) общероссийской спортивной федерации в качестве региональной спор-
тивной федерации. 

8. Официальное наименование региональной спортивной федерации (за 
исключением официального наименования региональной спортивной федера-
ции, не являющейся юридическим лицом) должно соответствовать требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации об обще-
ственных объединениях, и содержать указание на ее организационно-
правовую форму (общественная организация), территориальную сферу ее де-
ятельности (региональная), а также на вид или виды спорта, в целях развития 
которых создана спортивная федерация. Региональная спортивная федерация 
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вправе использовать в своем наименовании слово «союз» или слово «ассоци-
ация», не являющиеся в этом случае указанием на ее организационно-право-
вую форму. 

9. Действие государственной аккредитации региональной спортивной 
федерации приостанавливается органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в случае невыполнения обязанностей региональной спор-
тивной федерации, предусмотренных частью 2 статьи 16.1, пунктами 1 – 6 ча-
сти 7 и частью 8 статьи 26.2 настоящего Федерального закона. За 
невыполнение обязанностей, предусмотренных частью 8 статьи 26.2 настоя-
щего Федерального закона, действие государственной аккредитации регио-
нальной спортивной федерации приостанавливается в случае, если региональ-
ная спортивная федерация являлась организатором или одним из 
организаторов официального спортивного соревнования, в положении (регла-
менте) о котором не содержались требования, установленные частью 8 статьи 
26.2 настоящего Федерального закона, и если выявлены факты противоправ-
ного влияния на результат этого соревнования. При устранении обстоятельств, 
послуживших основанием для приостановления действия государственной ак-
кредитации региональной спортивной федерации, орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации возобновляет действие государственной 
аккредитации региональной спортивной федерации. 

10. В случае неустранения региональной спортивной федерацией в тече-
ние шести месяцев со дня приостановления действия государственной аккре-
дитации обстоятельств, послуживших основанием для такого приостановле-
ния, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
прекращает действие государственной аккредитации региональной спортив-
ной федерации в соответствии с порядком проведения государственной аккре-
дитации региональных спортивных федераций. 

11. Сведения о государственной аккредитации региональных спортив-
ных федераций, о приостановлении, возобновлении, прекращении ее действия 
представляются в федеральный орган исполнительной власти в области физи-
ческой культуры и спорта органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в течение десяти рабочих дней со дня принятия ими соответ-
ствующих решений. 

12. В целях контроля за выполнением установленных законодатель-
ством Российской Федерации требований к региональным спортивным феде-
рациям орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации может 
направлять своих представителей на спортивные мероприятия, проводимые 
региональной спортивной федерацией, и на заседания ее руководящих орга-
нов. 
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Статья 16. Права и обязанности общероссийских спортивных федераций 
 
1. Общероссийские спортивные федерации вправе: 
1) организовывать и проводить по соответствующему виду спорта чем-

пионаты, первенства и кубки России, разрабатывать и утверждать положения 
(регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом чемпионов, победи-
телей первенств, обладателей кубков России, а также делегировать на срок че-
тыре года иным физкультурно-спортивным организациям право на проведе-
ние таких соревнований с учетом особенностей, установленных частями 7, 9  
и 10 статьи 19.2 настоящего Федерального закона. Договор о делегировании 
права на проведение соответствующих официальных спортивных соревнова-
ний должен содержать условие о продлении срока его действия на такой же 
срок в случае отсутствия существенных нарушений данного договора его сто-
ронами и при соблюдении иных условий в случае, если такие условия опреде-
лены сторонами договора; 

2) обладать всеми правами на использование символики спортивных 
сборных команд Российской Федерации по соответствующим видам спорта  
и наименования «Российская Федерация», за исключением государственной 
символики Российской Федерации; 

3) осуществлять аттестацию тренеров, в том числе досрочную аттеста-
цию тренеров, проводимую по представлению федерального органа исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта в установленном им 
порядке на основании результатов выполнения целевых показателей, установ-
ленных целевыми комплексными программами, а также организовывать си-
стему подготовки спортивных судей, их аттестацию по соответствующим ви-
дам спорта и контроль за их деятельностью; 

4) отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей 
по соответствующим видам спорта на присвоение международными спортив-
ными организациями званий и квалификаций; 

5) разрабатывать с учетом правил, утвержденных международными 
спортивными федерациями, правила соответствующих видов спорта, а также 
утверждать нормы, устанавливающие права, обязанности (в том числе нормы, 
устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных кате-
горий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкуль-
турно-спортивные организации) и спортивные санкции для признающих такие 
нормы субъектов физической культуры и спорта; 

6) осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации по соответствующим видам спорта для участия  
в международных спортивных соревнованиях и направлять их для участия  
в этих соревнованиях; 

7) устанавливать ограничения на участие во всероссийских официаль-
ных спортивных соревнованиях по соответствующим видам спорта спортсме-
нов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Россий-
ской Федерации в соответствии с нормами международных спортивных 
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организаций, проводящих соответствующие международные соревнования,  
с учетом особенностей, предусмотренных статьей 20.3 настоящего Федераль-
ного закона; 

8) принимать участие в формировании Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий; 

9) организовывать и проводить межрегиональные, всероссийские и меж-
дународные официальные спортивные мероприятия по соответствующим ви-
дам спорта; 

10) вносить предложения о включении спортивных дисциплин во Все-
российский реестр видов спорта; 

11) вступать в международные спортивные организации, приобретать 
права и нести обязанности, соответствующие статусу членов международных 
спортивных организаций, если такие права и обязанности не противоречат за-
конодательству Российской Федерации; 

12) получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для раз-
вития соответствующих видов спорта, в том числе на реализацию мероприя-
тий по развитию физической культуры и спорта, включая подготовку спортив-
ных сборных команд Российской Федерации для участия в Олимпийских 
играх и других международных спортивных соревнованиях, предусмотренных 
соглашением, заключенным с федеральным органом исполнительной власти  
в области физической культуры и спорта в соответствии с правилами, установ-
ленными Правительством Российской Федерации; 

12.1) проводить ежегодно учебно-методические семинары или анало-
гичные мероприятия для спортсменов, спортивных судей, тренеров и иных 
специалистов в области физической культуры и спорта в развиваемых виде 
или видах спорта; 

12.2) осуществлять подготовку контролеров-распорядителей; 
12.3) вести системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом 

спорта, развиваемым соответствующей общероссийской спортивной федера-
цией, и выдавать документы, удостоверяющие принадлежность к физкуль-
турно-спортивной или иной организации и спортивную квалификацию 
спортсменов, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта, с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации в области персональных данных; 

12.4) осуществлять привлечение иностранных граждан и лиц без граж-
данства в качестве спортсменов, тренеров и иных специалистов в области фи-
зической культуры и спорта с учетом особенностей, предусмотренных насто-
ящим Федеральным законом; 

12.5) осуществлять аккредитацию спортивных агентов, осуществляю-
щих свою деятельность в соответствующем виде спорта; 

12.6) согласовывать на территории одного субъекта Российской Федера-
ции только одну региональную общественную организацию по соответствую-
щему виду спорта или одно свое структурное подразделение (региональное 



Всероссийская+федерация+танцевального+спорта+и+акробатического+рок8н8ролла+
+

+ 19+

отделение) для получения государственной аккредитации и приобретения ста-
туса региональной спортивной федерации; 

12.7) включать в утверждаемые общероссийскими спортивными феде-
рациями нормы, устанавливающие права и обязанности субъектов физической 
культуры и спорта, и в положения (регламенты) спортивных соревнований ар-
битражное соглашение (для субъектов физической культуры и спорта и спор-
тивных соревнований в профессиональном спорте и спорте высших достиже-
ний); 

13) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2. Права, установленные пунктами 1 – 5 части 1 настоящей статьи, 
вправе осуществлять только общероссийские спортивные федерации в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом. Иные физкультурно-спортив-
ные организации могут осуществлять проведение по соответствующему виду 
спорта чемпионатов, первенств и кубков России в случае делегирования об-
щероссийскими спортивными федерациями этим организациям права на про-
ведение данных спортивных соревнований в соответствии с пунктом 1 части 
1 настоящей статьи. Федеральные органы исполнительной власти и органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с общерос-
сийскими спортивными федерациями могут осуществлять организацию и про-
ведение чемпионатов, первенств и кубков России по соответствующему виду 
спорта. 

2.1. Перечень видов спорта, для которых общероссийские спортивные 
федерации по соответствующим виду или видам спорта вправе утверждать 
нормы, устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдель-
ных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные 
физкультурно-спортивные организации, устанавливается федеральным орга-
ном исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

3. Общероссийские спортивные федерации обязаны: 
1) во взаимодействии с иными субъектами физической культуры  

и спорта обеспечивать развитие соответствующих видов спорта в Российской 
Федерации в соответствии с программами развития видов спорта; 

2) обеспечивать формирование и подготовку спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации по соответствующим видам спорта для участия  
в международных официальных спортивных мероприятиях, а также участие 
таких команд в международных официальных спортивных мероприятиях и до-
стижение ими высоких спортивных результатов в соответствии с програм-
мами развития видов спорта, предусмотренными пунктом 5 настоящей части; 

3) представлять в порядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти в области физической культуры и спорта, предложения  
о проведении соответствующих физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий для включения их в Единый календарный план межрегиональ-
ных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий, участвовать в реализации указанного плана, ежегодно 
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организовывать и (или) проводить чемпионаты, первенства и (или) кубки Рос-
сии по соответствующему виду спорта; 

4) разрабатывать в установленном порядке требования и нормы соответ-
ствующих видов спорта в целях их включения в Единую всероссийскую спор-
тивную классификацию и квалификационные требования к присвоению соот-
ветствующих квалификационных категорий спортивных судей; 

5) разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта программы развития соответ-
ствующих видов спорта в порядке, установленном этим органом; 

6) участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним,  
а также в противодействии проявлениям любых форм дискриминации и наси-
лия в спорте; 

6.1) организовывать и (или) проводить ежегодно детско-юношеские 
спортивные соревнования по развиваемым виду или видам спорта; 

6.2) обеспечивать размещение на своих официальных сайтах в сети Ин-
тернет следующей информации: 

а) правил вида или видов спорта, утвержденные в установленном по-
рядке; 

б) положений (регламентов) о спортивных соревнованиях, организуе-
мых и проводимых общероссийской спортивной федерацией; 

в) протоколов собраний общероссийской спортивной федерации, прото-
колов результатов спортивных соревнований, организованных и (или) прове-
денных общероссийской спортивной федерацией; 

г) информации о членах и структурных подразделениях (региональных 
отделениях) общероссийской спортивной федерации; 

д) сведений о руководящих органах общероссийской спортивной феде-
рации; 

е) списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Фе-
дерации и критериев их отбора; 

ж) информации о результатах аудиторских проверок деятельности об-
щероссийской спортивной федерации в случае проведения таких проверок; 

6.3) разрабатывать и представлять на утверждение в федеральный орган ис-
полнительной власти в области физической культуры и спорта правила вида 
спорта или видов спорта в порядке и в сроки, которые установлены этим органом; 

6.4) уведомлять в письменной форме не позднее чем за десять дней фе-
деральный орган исполнительной власти в области физической культуры  
и спорта о проведении очередного заседания высшего руководящего органа 
общероссийской спортивной федерации; 

6.5) согласовывать кандидатуры на должность главного тренера спор-
тивной сборной команды Российской Федерации по соответствующему виду 
спорта с федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта в установленном им порядке; 

6.6) представлять ежегодно в федеральный орган исполнительной власти  
в области физической культуры и спорта отчет о деятельности соответствующей 
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общероссийской спортивной федерации в установленном им порядке, а также пред-
ставлять в указанный орган в порядке и в сроки, которые им установлены, отчет  
о каждом проведенном общероссийской спортивной федерацией всероссийском 
спортивном мероприятии, межрегиональном спортивном мероприятии, об участии 
в каждом международном официальном спортивном мероприятии; 

6.7) принимать меры по предотвращению противоправного влияния на 
результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в соответ-
ствии с требованиями настоящего Федерального закона; 

7) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и со своими уставами. 

 
Статья 16.1. Права и обязанности региональных спортивных федераций 
  
1. Региональные спортивные федерации вправе: 
1) организовывать и проводить, в том числе совместно с органами ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, чемпионаты, первен-
ства и кубки субъекта Российской Федерации по соответствующему виду 
спорта, разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревно-
ваниях, наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей 
кубков субъекта Российской Федерации; 

2) обладать всеми правами на использование символики и наименований 
спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации по соответству-
ющим видам спорта, за исключением государственной символики субъекта 
Российской Федерации; 

3) организовывать и проводить региональные и межмуниципальные 
официальные спортивные мероприятия по соответствующим видам спорта; 

4) получать финансовую и иную поддержку в целях развития соответ-
ствующих видов спорта из различных не запрещенных законодательством 
Российской Федерации источников, в том числе получать поддержку за счет 
средств бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации в по-
рядке, установленном органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации; 

4.1) осуществлять подготовку контролеров-распорядителей; 
5) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Фе-
дерации. 

2. Региональные спортивные федерации обязаны: 
1) во взаимодействии с иными субъектами физической культуры  

и спорта обеспечивать развитие соответствующих видов спорта в субъекте 
Российской Федерации в соответствии с программами развития соответству-
ющих видов спорта в субъекте Российской Федерации; 

2) осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных ко-
манд субъекта Российской Федерации по соответствующим видам спорта  
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и направлять их для участия в межрегиональных и во всероссийских спортив-
ных соревнованиях; 

3) участвовать в формировании и реализации календарного плана физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской 
Федерации, в том числе организовывать и (или) проводить ежегодно чемпио-
наты, первенства и (или) кубки субъекта Российской Федерации по соответ-
ствующему виду спорта; 

4) организовывать и (или) проводить ежегодно региональные и межму-
ниципальные спортивные соревнования по развиваемым виду или видам 
спорта; 

5) разрабатывать и представлять в орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации программы развития соответствующих видов 
спорта в субъекте Российской Федерации в порядке, установленном этим ор-
ганом, а также реализовывать указанные программы и представлять ежегодно 
отчеты об их реализации; 

6) участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним,  
а также в противодействии проявлениям любых форм дискриминации и наси-
лия в спорте; 

6.1) принимать меры по предотвращению противоправного влияния на 
результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в соответ-
ствии с требованиями настоящего Федерального закона; 

7) представлять ежегодно в орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации отчет о деятельности региональных спортивных федера-
ций в установленном им порядке; 

8) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации и со своими уставами. 

 
Статья 17. Реестр общероссийских и аккредитованных региональных 

спортивных федераций 
  
1. Сведения об общероссийских спортивных и региональных спортив-

ных федерациях после их государственной аккредитации подлежат внесению 
в реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных феде-
раций. Федеральный орган исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта осуществляет ведение реестра общероссийских и аккреди-
тованных региональных спортивных федераций. 

2. В реестре общероссийских и аккредитованных региональных спор-
тивных федераций содержатся следующие сведения и документы: 

1) наименования соответствующих спортивных федераций; 
2) виды спорта, в целях развития которых созданы и осуществляют свою 

деятельность соответствующие спортивные федерации; 
3) перечень лиц, являющихся членами соответствующих спортивных 

федераций; 
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4) сведения о персональном составе руководящих органов соответству-
ющих спортивных федераций; 

5) засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учредитель-
ных документов соответствующих спортивных федераций и, в случае если ре-
гиональная спортивная федерация не является юридическим лицом, уведом-
ление постоянно действующего руководящего органа общероссийской 
спортивной федерации о том, что региональная спортивная федерация явля-
ется структурным подразделением общероссийской спортивной федерации,  
с указанием сведений о местонахождении и руководящих органах региональ-
ной спортивной федерации; 

6) сведения о членстве общероссийских спортивных федераций в меж-
дународных физкультурно-спортивных организациях. 

3. Сведения, содержащиеся в реестре общероссийских и аккредитован-
ных региональных спортивных федераций, являются открытыми и общедо-
ступными, за исключением сведений о персональном составе руководящих ор-
ганов соответствующих спортивных федераций, если эти сведения не стали 
общедоступными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок ведения реестра общероссийских и аккредитованных регио-
нальных спортивных федераций и предоставления сведений из этого реестра 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

 
Статья 19. Спортивные клубы 
  
1. Спортивные клубы являются юридическими лицами, осуществляю-

щими тренировочную, соревновательную, физкультурную и воспитательную 
деятельность. 

2. Спортивные клубы независимо от их организационно-правовых форм 
создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

3. Спортивные клубы могут создаваться юридическими и физическими 
лицами в виде физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, ра-
боты, в виде школьных спортивных клубов, студенческих спортивных клубов, 
профессиональных спортивных клубов и иных спортивных клубов. 

4. Спортивным клубам могут оказывать содействие федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления посредством: 

1) строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений  
и иных объектов спорта; 

2) передачи в безвозмездное пользование или долгосрочную аренду на 
льготных условиях помещений, зданий, сооружений, являющихся собствен-
ностью Российской Федерации или субъектов Российской Федерации либо 
муниципальной собственностью; 

3) обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием; 
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4) оказания иной поддержки в порядке и в случаях, которые установлены 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной вла-
сти, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации или муниципальными правовыми актами. 

5. Спортивные клубы осуществляют свою деятельность за счет соб-
ственных средств и иных не запрещенных законодательством Российской Фе-
дерации источников. 

6. Правовое положение школьных спортивных клубов и студенческих 
спортивных клубов, порядок их деятельности определяются в соответствии со 
статьей 28 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 20. Организация и проведение физкультурных мероприятий, 

спортивных мероприятий 
  
1. Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных меро-

приятий определяют условия их проведения, в том числе условия и порядок 
предоставления спортивным судьям компенсационных выплат, связанных  
с оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спор-
тивной и парадной формы, получаемых ими для участия в спортивных сорев-
нованиях; несут ответственность за организацию и проведение таких меропри-
ятий; имеют право приостанавливать и прекращать такие мероприятия, 
изменять время их проведения и утверждать их итоги, а также при проведении 
официальных спортивных соревнований обеспечивают совместно с собствен-
никами, пользователями объектов спорта меры общественного порядка и об-
щественной безопасности в соответствии с настоящим Федеральным законом  
и правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спор-
тивных соревнований, утвержденными Правительством Российской Федера-
ции (далее – правила обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований). Обеспечение мер общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении официальных спортивных соревнова-
ний осуществляется за счет средств организаторов официальных спортивных 
соревнований и (или) собственников, пользователей объектов спорта в соот-
ветствии с положениями (регламентами) об официальных спортивных сорев-
нованиях и (или) договорами, заключенными организаторами таких соревно-
ваний и собственниками, пользователями объектов спорта, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Права и обязанно-
сти организаторов официальных спортивных соревнований, собственников, 
пользователей объектов спорта по обеспечению общественного порядка и об-
щественной безопасности при проведении официальных спортивных соревно-
ваний устанавливаются настоящим Федеральным законом, а также правилами 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных сорев-
нований. 
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1.1. Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных меро-
приятий определяют условия и порядок предоставления волонтерам, контро-
лерам-распорядителям компенсационных выплат, связанных с оплатой стои-
мости питания, проезда, проживания, условия и порядок предоставления 
спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы. Ор-
ганизаторы физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий опре-
деляют условия и порядок предоставления волонтерам на безвозмездной и без-
возвратной основе форменной одежды и иных предметов вещевого 
имущества, а контролерам-распорядителям – на возвратной основе – формен-
ной одежды и иных предметов вещевого имущества. В случае, если финансо-
вое обеспечение проведения физкультурных мероприятий или спортивных ме-
роприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, условия  
и порядок предоставления волонтерам, контролерам-распорядителям компен-
сационных выплат и материально-технического обеспечения, указанных в ча-
сти 1 настоящей статьи, подлежат согласованию с федеральным органом ис-
полнительной власти в области физической культуры и спорта. Финансовое 
обеспечение предоставления волонтерам, контролерам-распорядителям ком-
пенсационных выплат и материально-технического обеспечения, указанных  
в части 1 настоящей статьи, осуществляется организаторами соответствую-
щих физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий. При органи-
зации физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий, финансо-
вое обеспечение проведения которых осуществляется не за счет средств 
федерального бюджета, предоставление волонтерам, контролерам-распоряди-
телям компенсационных выплат и материально-технического обеспечения, 
указанных в части 1 настоящей статьи, может осуществляться за счет средств 
соответствующих общероссийских спортивных федераций и (или) професси-
ональных спортивных лиг, если это предусмотрено нормами, утвержденными 
этими общероссийскими спортивными федерациями и (или) профессиональ-
ными спортивными лигами. 

1.2. Нормы предоставления спортивным судьям, волонтерам, контроле-
рам-распорядителям форменной одежды, иных предметов вещевого имуще-
ства, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, 
порядок пользования в период проведения физкультурных мероприятий или 
спортивных мероприятий указанными имуществом, снаряжением, оборудова-
нием, нормы питания, обеспечения временного проживания для спортивных 
судей, волонтеров, контролеров-распорядителей определяются организато-
рами таких физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий. 

1.3. Права и обязанности зрителей при проведении официальных спор-
тивных соревнований устанавливаются в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом правилами поведения зрителей при проведении официаль-
ных спортивных соревнований, утвержденными Правительством Российской 
Федерации (далее – правила поведения зрителей при проведении официаль-
ных спортивных соревнований). Организаторы официальных спортивных  
соревнований и (или) собственники, пользователи объектов спорта наряду  
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с правилами поведения зрителей при проведении официальных спортивных 
соревнований вправе устанавливать дополнительные требования к поведению 
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, которые не 
могут противоречить требованиям настоящего Федерального закона и прави-
лам поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревно-
ваний. 

1.4. Зрители, виновные в нарушении правил поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных соревнований, несут ответственность  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Для лиц, привлеченных в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке к административной ответственности за наруше-
ние правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных со-
ревнований, суд может установить административный запрет на посещение 
мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведе-
ния. Список лиц, которым запрещено посещение мест проведения официаль-
ных спортивных соревнований в дни их проведения (далее – список лиц), ве-
дется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
Ведение списка лиц и доступ к сведениям, содержащимся в списке лиц, осу-
ществляются в соответствии с установленным Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях порядком исполнения постанов-
ления об административном запрете на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований в дни их проведения. Организаторы 
официальных спортивных соревнований, при входе в места проведения кото-
рых идентификация личности зрителей является обязательной в соответствии 
с частью 2.1 настоящей статьи, не менее чем за три часа до начала проведения 
таких соревнований знакомятся со сведениями, содержащимися в списке лиц, 
и не допускают в места проведения таких соревнований в дни их проведения 
лиц, сведения о которых содержатся в списке лиц. При этом стоимость вход-
ных билетов на официальные спортивные соревнования или документов, их 
заменяющих, указанным лицам не возвращается. 

1.6. Место проведения официальных спортивных соревнований, не от-
вечающее требованиям правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, не может использоваться для прове-
дения указанных соревнований. 

1.7. Организаторы официальных спортивных соревнований в целях 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и соблю-
дения административных запретов на посещение мест проведения таких со-
ревнований в дни их проведения в срок до тридцати календарных дней до дня 
начала проведения таких соревнований уведомляют соответствующий терри-
ториальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внут-
ренних дел о месте, дате и сроке проведения таких соревнований и незамедли-
тельно сообщают об изменении указанной информации. 

1.8. При проведении официальных спортивных соревнований на соот-
ветствующих участках автомобильных дорог осуществляются временное 
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ограничение или прекращение движения транспортных средств по таким 
участкам дорог в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. 

1.9. Ответственность за нарушение правил обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований несут организаторы 
таких соревнований, собственники, пользователи объектов спорта в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Организаторам физкультурного мероприятия или спортивного меро-
приятия принадлежат исключительные права на использование наименования 
такого мероприятия и его символики. Права на размещение рекламы товаров, 
работ и услуг в месте проведения физкультурного мероприятия или спортив-
ного мероприятия принадлежат исключительно организаторам такого меро-
приятия. Права на определение производителей спортивной экипировки, спор-
тивного оборудования и инвентаря, используемых на физкультурном 
мероприятии или спортивном мероприятии, принадлежат исключительно ор-
ганизаторам такого мероприятия. Расходование средств, полученных органи-
заторами физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий от ре-
ализации прав на размещение рекламы пива и напитков, изготавливаемых на 
основе пива, в местах проведения этих мероприятий, а также от реализации 
прав на размещение указанной рекламы во время теле- и радиотрансляций 
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, осуществля-
ется в соответствии с правилами, утвержденными федеральным органом ис-
полнительной власти в области физической культуры и спорта. 

2.1. Организаторы официальных спортивных соревнований, собствен-
ники, пользователи объектов спорта по согласованию с организаторами офи-
циальных спортивных соревнований устанавливают требования к продаже 
входных билетов, иных документов, предоставляющих право на посещение 
таких соревнований. Организаторы официальных спортивных соревнований 
по согласованию с собственниками, пользователями объектов спорта вправе 
устанавливать требования к оформлению и контролю указанных входных би-
летов и иных документов, в том числе предусматривающие идентификацию 
личности зрителей по документам, удостоверяющим их личность. При про-
даже билетов, иных документов, предоставляющих право на посещение таких 
соревнований, и при входе в места проведения официальных спортивных со-
ревнований, определенных решениями Правительства Российской Федерации 
с учетом особенностей отдельного вида спорта и в зависимости от уровня про-
ведения спортивного соревнования (международный, всероссийский, межре-
гиональный, региональный, межмуниципальный, муниципальный), иденти-
фикация личности зрителей является обязательной. Порядок проведения такой 
идентификации устанавливается федеральным органом исполнительной вла-
сти в сфере физической культуры и спорта по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
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3. Использование третьими лицами наименований физкультурных меро-
приятий и (или) спортивных мероприятий, образованных на их основе слово-
сочетаний и символики указанных мероприятий осуществляется на основании 
соглашений, заключаемых в письменной форме с организаторами физкультур-
ных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, за исключением случаев 
использования таких наименований, образованных на их основе словосочета-
ний и символики в информационных целях либо в связи с осуществлением 
этих прав третьими лицами, являющимися приобретателями прав на освеще-
ние в средствах массовой информации физкультурных мероприятий и (или) 
спортивных мероприятий. В средствах массовой информации должны исполь-
зоваться утвержденные организаторами точные и неискаженные наименова-
ния физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий, при этом та-
кие наименования рекламой не являются. 

4. Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных ме-
роприятий принадлежат права на их освещение посредством трансляции изоб-
ражения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или) с помощью 
любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной 
трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. 

5. Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных 
мероприятий могут быть использованы третьими лицами только на основании 
разрешений организаторов физкультурных мероприятий и (или) спортивных 
мероприятий или соглашений в письменной форме о приобретении третьими 
лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 

6. Организация и проведение физкультурного мероприятия или спортив-
ного соревнования осуществляются в соответствии с положением (регламен-
том) о таком физкультурном мероприятии или таком спортивном соревнова-
нии, утверждаемым его организаторами. 

7. Общие требования к содержанию положений (регламентов) о межре-
гиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях  
и спортивных соревнованиях, предусматривающие особенности отдельных 
видов спорта, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта. 

7.1. Для обеспечения общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении официальных спортивных соревнований организаторы 
таких соревнований и (или) собственники, пользователи объектов спорта мо-
гут привлекать контролеров-распорядителей. Указанное привлечение может 
осуществляться путем обращения в организации, осуществляющие подго-
товку контролеров-распорядителей и (или) оказывающие услуги по обеспече-
нию порядка в местах проведения массовых мероприятий. Федеральный орган 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта устанавли-
вает требования к организациям, осуществляющим специальную подготовку 
контролеров-распорядителей и (или) выдачу и учет удостоверений контроле-
ров-распорядителей. Требования к содержанию программы специальной под-
готовки контролеров-распорядителей утверждаются федеральным органом 
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исполнительной власти в области физической культуры и спорта по согласо-
ванию с федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних 
дел. Выдача и учет удостоверений контролеров-распорядителей осуществля-
ются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта. Форма удостоверения контролера-
распорядителя утверждается федеральным органом исполнительной власти  
в области физической культуры и спорта. 

8. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физ-
культурных мероприятиях и спортивных соревнованиях субъекта Российской 
Федерации, требования к их содержанию устанавливаются органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации в области физической куль-
туры и спорта. 

9. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физ-
культурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального об-
разования, требования к содержанию этих положений (регламентов) устанав-
ливаются органами местного самоуправления. 

10. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых по 
военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, требования к их 
содержанию устанавливаются федеральными органами исполнительной вла-
сти, осуществляющими руководство развитием военно-прикладных и слу-
жебно-прикладных видов спорта. 

11. В случае, если организаторами физкультурного мероприятия или 
спортивного мероприятия являются несколько лиц, распределение прав и обя-
занностей между ними в отношении такого мероприятия осуществляется на 
основе договора и (или) положения (регламента) о таком мероприятии. Если 
иное не предусмотрено указанными документами, организаторы физкультур-
ного мероприятия или спортивного мероприятия несут солидарную ответ-
ственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим ли-
цам. 

12. Организация спортивного соревнования по военно-прикладному 
либо служебно-прикладному виду или видам спорта, имеющего статус  
и наименование чемпионата, кубка или первенства Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования, допускается 
только при условии включения в состав организаторов данного спортивного 
соревнования федерального органа исполнительной власти, осуществляю-
щего руководство развитием этого военно-прикладного или служебно-при-
кладного вида или видов спорта. 

13. Статус и наименование чемпионата, кубка или первенства Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образова-
ния могут иметь только официальные спортивные соревнования. 

14. Международные спортивные мероприятия, в отношении которых 
возникают обязательства Российской Федерации, проводятся на территории 
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Российской Федерации только при условии согласования решений об их про-
ведении с общероссийскими спортивными федерациями по соответствующим 
видам спорта, с органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, на территориях которых планируется проведение таких международ-
ных спортивных мероприятий, и с федеральным органом исполнительной вла-
сти в области физической культуры и спорта. Направление заявки на 
проведение на территории Российской Федерации таких международных 
спортивных мероприятий, в том числе на участие в конкурсе на право прове-
дения таких мероприятий, может осуществляться общероссийской спортив-
ной федерацией по соответствующему виду спорта в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры  
и спорта. 

14.1. В период проведения международных спортивных мероприятий, 
указанных в части 14 настоящей статьи, въезд в Российскую Федерацию ино-
странным гражданам или лицам без гражданства не разрешается, если в отно-
шении таких иностранных граждан или лиц без гражданства имеется инфор-
мация о фактах нарушения ими общественного порядка при проведении 
публичных, спортивных, зрелищных и (или) иных массовых мероприятий за 
пределами территории Российской Федерации или нарушения правил поведе-
ния зрителей при проведении официальных спортивных соревнований на тер-
ритории Российской Федерации либо об их намерении совершить соответ-
ствующие противоправные деяния на территории Российской Федерации. При 
наличии указанной информации в отношении таких иностранных граждан или 
лиц без гражданства выносится решение о неразрешении въезда в Российскую 
Федерацию в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. 

15. Организация всероссийских официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий (за исключением мероприятий по военно-
прикладным и служебно-прикладным видам спорта) допускается только при 
условии включения в состав их организаторов общероссийских спортивных 
федераций по соответствующим видам спорта или федерального органа ис-
полнительной власти в области физической культуры и спорта. 

17. Собственники, пользователи объектов спорта совместно с организа-
торами официальных спортивных соревнований обязаны: 

1) организовывать пропускной и внутриобъектовый режимы в местах 
проведения официальных спортивных соревнований в период их проведения; 

2) осуществлять, в том числе с применением технических средств, кон-
троль наличия у зрителей входных билетов или документов, их заменяющих, 
а также документов, удостоверяющих личность, при входе в места проведения 
официальных спортивных соревнований в случаях принятия Правительством 
Российской Федерации решений, указанных в части 2.1 настоящей статьи; 

3) информировать зрителей и участников официальных спортивных со-
ревнований о необходимости соблюдения правил поведения зрителей при про-
ведении официальных спортивных соревнований, а также об их действиях  
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в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуа-
ции; 

4) информировать зрителей и участников официальных спортивных со-
ревнований о прекращении таких соревнований, организовывать эвакуацию 
этих зрителей и участников в случае угрозы возникновения или при возникно-
вении чрезвычайной ситуации; 

5) выполнять иные обязанности, установленные правилами обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. 

18. Организаторы спортивных соревнований в соответствии с требова-
ниями настоящего Федерального закона и с учетом правил соответствующих 
видов спорта, положений (регламентов) спортивных соревнований вправе 
определять при проведении этих соревнований: 

1) виды спортивных санкций, в том числе спортивную дисквалифика-
цию, предупреждение, штраф; 

2) порядок применения (наложения) спортивных санкций и порядок их 
исполнения, в том числе сроки давности привлечения к ответственности; 

3) случаи приостановления действия спортивных санкций и освобожде-
ния от их исполнения; 

4) порядок обжалования решений о применении (наложении) спортив-
ных санкций; 

5) порядок формирования и деятельности органов (лиц), применяющих 
(налагающих) соответствующие спортивные санкции. 

 
Статья 20.1. Обеспечение добросовестной конкуренции в связи с орга-

низацией и проведением физкультурных мероприятий или спортивных меро-
приятий 

  
Признаются недобросовестной конкуренцией и влекут за собой наступ-

ление последствий, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, в том числе: 

1) продажа, обмен или иное введение в оборот товаров либо выполнение 
работ, оказание услуг, если при этом незаконно использовалась символика 
физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий, а также примене-
ние тождественных или сходных до степени смешения средств индивидуали-
зации; 

2) осуществление любых видов маркетинга (в том числе деятельности 
по реализации и (или) продвижению товаров, работ, услуг), призванных сфор-
мировать у потребителя представление об организаторе физкультурного меро-
приятия или спортивного мероприятия, посредством использования симво-
лики физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия и иным 
образом без разрешения организатора такого мероприятия; 

3) введение в заблуждение, в том числе посредством создания ложного 
представления в результате установления связи с физкультурным мероприятием 
или со спортивным мероприятием либо с их организатором о причастности к ним 
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производителя товара и (или) рекламодателя в качестве спонсора, партнера, по-
мощника, соорганизатора, агента, лицензиата, поставщика товара, работы, 
услуги или в любом ином качестве; 

4) введение в заблуждение, в том числе посредством создания ложного 
представления об одобрении, о рекомендации, о сертификации организатором 
физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия товаров, работ, 
услуг, а также о какой-либо связи товаров, работ, услуг с физкультурными ме-
роприятиями или со спортивными мероприятиями; 

5) осуществление в коммерческих целях мероприятий, создающих лож-
ное представление об их отношении к физкультурным мероприятиям или 
спортивным мероприятиям, в том числе в качестве спонсора, а также финан-
сирование таких мероприятий без официального разрешения организатора 
физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий; 

6) использование физкультурного мероприятия или спортивного меро-
приятия без официального разрешения их организатора для организации или 
осуществления рекламно-выставочной деятельности либо маркетинга, спон-
сорства, в том числе если целью этой деятельности является воздействие на 
зрителей физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия, вклю-
чая лиц, которые приобрели входные билеты на указанные мероприятия; 

7) использование входных билетов на физкультурные мероприятия или 
спортивные мероприятия и иных документов, предоставляющих право посе-
щения указанных мероприятий, в целях размещения и распространения ре-
кламы, в том числе для проведения стимулирующих лотерей, конкурсов, игр 
и подобных мероприятий, рекламных акций, а также включение приобретения 
входных билетов на физкультурные мероприятия или спортивные мероприя-
тия и иных документов, предоставляющих право посещения указанных меро-
приятий, в туристский продукт без официального разрешения в письменной 
форме организаторов физкультурных мероприятий или спортивных меропри-
ятий. 

 
Статья 26. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним 
  
1. Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, 

в том числе использование или попытка использования субстанции и (или) ме-
тода, включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 
использования в спорте (далее также – запрещенная субстанция и (или) запре-
щенный метод). 

2. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются  
в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержден-
ными федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, и антидопинговыми правилами, утвержденными междуна-
родными антидопинговыми организациями (далее также – антидопинговые 
правила). 
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3. Нарушением антидопингового правила являются одно или несколько 
следующих нарушений: 

1) использование или попытка использования спортсменом запрещен-
ной субстанции и (или) запрещенного метода; 

2) наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров 
в пробе, взятой в соревновательный период или во внесоревновательный пе-
риод из организма спортсмена, а также из организма животного, участвую-
щего в спортивном соревновании; 

3) отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взя-
тие пробы без уважительных причин после получения уведомления в соответ-
ствии с антидопинговыми правилами или уклонение иным образом спортс-
мена от взятия пробы; 

4) нарушение требований антидопинговых правил, касающихся доступ-
ности спортсмена для взятия у него проб во внесоревновательный период,  
в том числе непредоставление информации о его местонахождении и его не-
явка для участия в тестировании; 

5) фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-кон-
троля; 

6) обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными мето-
дами; 

7) распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного ме-
тода; 

8) использование или попытка использования, назначение или попытка 
назначения запрещенной субстанции в отношении спортсмена, либо примене-
ние или попытка применения в отношении него запрещенного метода, либо 
иное содействие, связанное с нарушением или попыткой нарушения анти-
допинговых правил. 

3.1. Осуществление действий, указанных в пунктах 1 и 6 – 8 части 3 
настоящей статьи, не является нарушением антидопинговых правил, если на 
момент их совершения имелось разрешение на терапевтическое использова-
ние запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, выданное в соот-
ветствии с Международным стандартом по терапевтическому использованию 
запрещенных субстанций Всемирного антидопингового агентства, либо суще-
ствовали предусмотренные этим Международным стандартом обстоятельства, 
позволяющие выдать такое разрешение после совершения указанных дей-
ствий. 

4. Не допускаются: нарушение антидопинговых правил спортсменами,  
а также тренерами, специалистами по спортивной медицине, иными специа-
листами в области физической культуры и спорта в отношении спортсменов, 
использование в отношении животных, участвующих в спортивном соревно-
вании, запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода. Факт использо-
вания запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода спортсменом,  
а также в отношении животного, участвующего в спортивном соревновании, 
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подтверждается только результатами исследований, проведенных в лаборато-
риях, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством. 

5. Допинг-контроль представляет собой процесс, включающий в себя 
планирование проведения тестов, взятие проб, их хранение, транспортировку, 
лабораторный анализ проб, послетестовые процедуры, а также проведение со-
ответствующих слушаний и рассмотрение апелляций. 

6. Тестирование представляет собой элементы допинг-контроля, вклю-
чающие в себя планирование проведения тестов, взятие проб, их хранение  
и транспортировку в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопин-
говым агентством. 

7. Тестирование осуществляется как в соревновательный период, так  
и во внесоревновательный период. Под соревновательным периодом понима-
ется период, связанный с участием спортсмена и (или) животного в конкрет-
ном соревновании, если правилами международной спортивной федерации по 
соответствующему виду спорта или иной международной антидопинговой ор-
ганизацией либо общероссийской антидопинговой организацией не преду-
смотрено иное. Время, не включенное в соревновательный период, является 
внесоревновательным периодом. 

8. Меры по предотвращению допинга в спорте и по борьбе с ним вклю-
чают в себя: 

1) проведение допинг-контроля; 
2) установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специа-

листов в области физической культуры и спорта за нарушение антидопинго-
вых правил; 

3) предупреждение применения запрещенных субстанций и (или) запре-
щенных методов; 

4) повышение квалификации специалистов, проводящих допинг-кон-
троль; 

5) включение в дополнительные образовательные программы образова-
тельных организаций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта, разделов об антидопинговых правилах, о последствиях до-
пинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение 
антидопинговых правил; 

6) проведение антидопинговой пропаганды в средствах массовой инфор-
мации; 

7) проведение научных исследований, направленных на предотвращение 
допинга в спорте и борьбу с ним; 

8) проведение научных исследований по разработке средств и методов 
восстановления работоспособности спортсменов; 

9) оказание федеральным органом исполнительной власти в области фи-
зической культуры и спорта, общероссийской антидопинговой организацией 
содействия органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в антидопинговом обеспечении спортивных сборных команд субъектов Рос-
сийской Федерации; 
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10) установление ответственности физкультурно-спортивных организа-
ций за нарушение условий проведения допинг-контроля, предусмотренных 
порядком проведения допинг-контроля; 

11) осуществление международного сотрудничества в области предот-
вращения допинга в спорте и борьбы с ним. 

9. Федеральный орган исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта в целях реализации мер по предотвращению допинга  
в спорте и борьбе с ним: 

1) утверждает общероссийские антидопинговые правила; 
2) утверждает перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте; 
3) утверждает порядок проведения допинг-контроля; 
4) принимает в установленном порядке решение об исключении обще-

российской спортивной федерации из реестра общероссийских и аккредито-
ванных региональных спортивных федераций в случае неисполнения обще-
российской спортивной федерацией обязанностей, предусмотренных 
пунктами 1 – 6 части 10 настоящей статьи; 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом. 

10. Общероссийские спортивные федерации и профессиональные спор-
тивные лиги в целях реализации мер по предотвращению допинга в спорте  
и борьбе с ним обязаны: 

1) опубликовывать в общероссийских периодических печатных изда-
ниях и (или) размещать на своих официальных сайтах в сети Интернет обще-
российские антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержден-
ные международными спортивными федерациями по соответствующим видам 
спорта, на русском языке; 

2) предоставлять в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 
правилами необходимую общероссийской антидопинговой организации ин-
формацию для формирования списка спортсменов в целях проведения тести-
рования как в соревновательный период, так и во внесоревновательный пе-
риод; 

3) уведомлять спортсменов в соответствии с общероссийскими анти-
допинговыми правилами о включении их в список спортсменов, подлежащих 
тестированию как в соревновательный период, так и во внесоревновательный 
период; 

4) содействовать проведению тестирования в соответствии с порядком 
проведения допинг-контроля; 

5) применять санкции (в том числе спортивную дисквалификацию 
спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей анти-
допинговой организации о нарушении антидопинговых правил спортсменами, 
а также тренерами, иными специалистами в области физической культуры  
и спорта в отношении спортсменов, в отношении животных, участвующих  
в спортивном соревновании; 
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6) информировать о примененных санкциях федеральный орган испол-
нительной власти в области физической культуры и спорта, органы исполни-
тельной власти соответствующих субъектов Российской Федерации, общерос-
сийскую антидопинговую организацию, международную спортивную 
федерацию по соответствующему виду спорта; 

6.1) определять должностных лиц, ответственных за организацию ра-
боты общероссийской спортивной федерации и (или) профессиональной спор-
тивной лиги по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимо-
действии с федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным на медико-биологическое и медицинское обеспечение 
спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, российской 
антидопинговой организацией. Соответствующее должностное лицо общерос-
сийской спортивной федерации также взаимодействует с международной 
спортивной федерацией, соответствующее должностное лицо профессиональ-
ной спортивной лиги – с общероссийской спортивной федерацией по соответ-
ствующему виду спорта; 

7) выполнять иные требования настоящего Федерального закона и анти-
допинговых правил. 

11. Организаторы спортивных мероприятий в целях реализации мер по 
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним обязаны: 

1) обеспечивать условия для проведения допинг-контроля на спортив-
ных мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональ-
ных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 
правилами, а также содействовать проведению тестирования на указанных 
спортивных мероприятиях в соответствии с порядком проведения допинг-кон-
троля; 

2) выполнять иные требования настоящего Федерального закона и анти-
допинговых правил. 

12. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в области физической культуры и спорта, определяет долж-
ностное лицо, ответственное за организацию работы по предотвращению до-
пинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с российской антидопинго-
вой организацией, федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным на медико-биологическое и медицинское обеспечение 
спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации. 

13. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в сфере здравоохранения, определяет должностное лицо, от-
ветственное за организацию работы по предотвращению допинга в спорте  
и борьбе с ним во взаимодействии с российской антидопинговой организацией 
и федеральным органом исполнительной власти в области физической куль-
туры и спорта. 
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Статья 26.2. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьба с ним 
  
1. Противоправным влиянием на результат официального спортивного 

соревнования признается совершение в целях достижения заранее определен-
ного результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих 
деяний: 

1) подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 
спортивных команд, других участников или организаторов официального 
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или 
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих 
действий по предварительному сговору с указанными лицами; 

2) получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руково-
дителями спортивных команд, другими участниками или организаторами офи-
циального спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, 
ценных бумаг, иного имущества, пользование указанными лицами услугами 
имущественного характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или 
их предварительный сговор. 

2. Противоправное влияние на результаты официальных спортивных со-
ревнований не допускается. 

3. Предотвращение противоправного влияния на результаты официаль-
ных спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии 
с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами  
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также  
в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными 
федерациями и (или) профессиональными спортивными лигами. 

4. Меры по предотвращению противоправного влияния на результаты 
официальных спортивных соревнований и борьбе с ним включают в себя: 

1) установление ответственности за противоправное влияние на резуль-
таты официальных спортивных соревнований; 

2) применение спортивными федерациями санкций к спортсменам  
(в том числе спортивной дисквалификации спортсменов), спортивным судьям, 
тренерам, руководителям спортивных команд и другим участникам официаль-
ных спортивных соревнований за противоправное влияние на результаты этих 
соревнований; 

3) установление запрета на участие в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортив-
ные соревнования (для спортсменов – на официальные спортивные соревно-
вания по виду или видам спорта, по которым они участвуют в соответствую-
щих официальных спортивных соревнованиях, для спортивных судей – на 
официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по кото-
рым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений 
(регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях, 
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для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или видам 
спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и осуществ-
ляют руководство состязательной деятельностью спортсменов, участвующих 
в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, для руководи-
телей спортивных команд – на официальные спортивные соревнования по 
виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды 
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, для 
других участников официальных спортивных соревнований – на официальные 
спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они участ-
вуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, для спор-
тивных агентов – на официальные спортивные соревнования по виду спорта, 
в котором они осуществляют свою деятельность), а также применение спор-
тивными федерациями санкций (в том числе спортивной дисквалификации 
спортсменов) за нарушение этого запрета; 

4) включение в дополнительные образовательные программы образова-
тельных организаций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта, разделов о предотвращении противоправного влияния на 
результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за 
такое противоправное влияние; 

5) проведение в средствах массовой информации и в сети Интернет про-
паганды, направленной на предотвращение противоправного влияния на ре-
зультаты официальных спортивных соревнований и на борьбу с ним; 

6) взаимодействие федерального органа исполнительной власти в обла-
сти физической культуры и спорта, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, общероссийских 
спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг, региональных 
спортивных федераций, местных спортивных федераций и правоохранитель-
ных органов в целях предотвращения противоправного влияния на результаты 
официальных спортивных соревнований и в целях борьбы с ним; 

7) осуществление международного сотрудничества в области предотвра-
щения противоправного влияния на результаты официальных спортивных со-
ревнований и в области борьбы с ним. 

5. Федеральный орган исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта в целях предотвращения противоправного влияния на ре-
зультаты официальных спортивных соревнований и в целях борьбы с ним: 

1) приостанавливает действие государственной аккредитации общерос-
сийской спортивной федерации в случае невыполнения ею обязанностей, 
предусмотренных пунктами 1 – 6 части 7 и частью 8 настоящей статьи; 

2) прекращает действие государственной аккредитации общероссийской 
спортивной федерации в соответствии с частью 5.2 статьи 14 настоящего Фе-
дерального закона; 

3) принимает в установленном порядке решение об исключении обще-
российской спортивной федерации, региональной спортивной федерации из 
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реестра общероссийских и аккредитованных региональных спортивных феде-
раций в случае прекращения действия их государственной аккредитации за не-
выполнение ими обязанностей, предусмотренных пунктами 1 – 6 части 7 и ча-
стью 8 настоящей статьи; 

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом. 

6. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в це-
лях предотвращения противоправного влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований и в целях борьбы с ним: 

1) приостанавливает действие государственной аккредитации регио-
нальной спортивной федерации в случае невыполнения ею обязанностей, 
предусмотренных пунктами 1 – 6 части 7 и частью 8 настоящей статьи; 

2) прекращает действие государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации в соответствии с частью 10 статьи 13 настоящего Фе-
дерального закона; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом. 

7. Общероссийские спортивные федерации, региональные, местные 
спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги в целях предот-
вращения противоправного влияния на результаты официальных спортивных 
соревнований и в целях борьбы с ним обязаны: 

1) проводить в пределах своей компетенции мероприятия, направленные 
на предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований и борьбу с ним; 

2) не допускать к участию в официальных спортивных соревнованиях 
спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд 
и других участников соответствующих официальных спортивных соревнова-
ний, являющихся подозреваемыми или обвиняемыми в совершении преступ-
ления, предусмотренного статьей 184 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, до вступления в силу приговора суда в отношении указанных лиц либо 
до прекращения в отношении них уголовного дела и (или) уголовного пресле-
дования; 

3) применять в пределах своей компетенции после вступления в силу об-
винительного приговора суда санкции к лицам, указанным в пункте 2 настоя-
щей части (в том числе спортивную дисквалификацию спортсменов), а также 
к физкультурно-спортивным организациям, принадлежность к которым 
имеют эти лица, за противоправное влияние на результаты официальных спор-
тивных соревнований; 

4) применять в пределах своей компетенции и в соответствии с пунктом 
3 части 4 настоящей статьи санкции к спортсменам (в том числе спортивную 
дисквалификацию спортсменов), спортивным судьям, тренерам, руководите-
лям спортивных команд, спортивным агентам и другим участникам официаль-
ных спортивных соревнований за нарушение запрета на участие в азартных 
играх в букмекерских конторах и тотализаторах; 
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5) информировать соответственно федеральный орган исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта, органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления  
и правоохранительные органы о выявленных фактах противоправного влия-
ния на результаты официальных спортивных соревнований соответствующего 
уровня; 

6) информировать соответственно международную спортивную федера-
цию по соответствующему виду спорта, федеральный орган исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта, органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления  
о санкциях, которые были применены за противоправное влияние на резуль-
таты официальных спортивных соревнований; 

7) оказывать содействие правоохранительным органам, если спортив-
ные федерации проинформировали указанные органы о выявлении фактов 
противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревно-
ваний; 

8) выполнять другие требования настоящего Федерального закона  
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, направленные 
на предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований и борьбу с ним. 

8. Организаторы официальных спортивных соревнований в целях 
предотвращения противоправного влияния на результаты официальных спор-
тивных соревнований и в целях борьбы с ним обязаны включать в положения 
(регламенты) об официальных спортивных соревнованиях: 

1) требования о запрете противоправного влияния на результаты таких 
соревнований; 

2) требования о запрете участия в азартных играх в букмекерских кон-
торах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 ча-
сти 4 настоящей статьи. 

 
Статья 27. Принадлежность спортсмена или лица, проходящего спортив-

ную подготовку, к физкультурно-спортивной организации или образователь-
ной организации 

  
1. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организа-

ции определяется на основании трудового договора, заключенного между 
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией, и (или) на основании 
членства спортсмена в физкультурно-спортивной организации в организаци-
онно-правовой форме общественной организации или общественно-государ-
ственной организации. 

2. Принадлежность лица, проходящего спортивную подготовку, к физ-
культурно-спортивной организации, осуществляющей спортивную подго-
товку, определяется на основании распорядительного акта о зачислении лица 
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в такую организацию для прохождения спортивной подготовки на основании 
государственного (муниципального) задания за счет бюджетных ассигнований 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или 
договора об оказании услуг по спортивной подготовке за счет средств физиче-
ских и (или) юридических лиц. 

3. В случае, если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подго-
товку, зачислены в образовательную организацию и со спортсменом не заклю-
чен договор, указанный в части 1 настоящей статьи, а в отношении лица, про-
ходящего спортивную подготовку, не имеется распорядительного акта, 
указанного в части 2 настоящей статьи, принадлежность спортсмена или лица, 
проходящего спортивную подготовку, к образовательной организации опреде-
ляется на основании распорядительного акта о приеме лица на обучение в ор-
ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

 
Статья 32. Этапы спортивной подготовки 
  
1. При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются следу-

ющие 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. 
2. Спортивно-оздоровительный этап реализуется в организациях допол-

нительного образования детей, осуществляющих деятельность в области фи-
зической культуры и спорта. Содержание спортивно-оздоровительного этапа 
определяется в соответствии с реализуемыми такими организациями дополни-
тельными общеразвивающими программами в области физической культуры 
и спорта, и на этот этап не распространяются требования федеральных стан-
дартов спортивной подготовки. 

3. Содержание указанных в пунктах 2 – 5 части 1 настоящей статьи эта-
пов спортивной подготовки определяется программами спортивной подго-
товки, разработанными и реализуемыми организацией, осуществляющей 
спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки. 

4. Если на одном из этапов спортивной подготовки, указанных в пунктах 
2 – 5 части 1 настоящей статьи, результаты прохождения спортивной подго-
товки не соответствуют требованиям, установленным федеральными стандар-
тами спортивной подготовки по выбранным виду или видам спорта (спортив-
ным дисциплинам), прохождение следующего этапа спортивной подготовки 
не допускается. 
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Статья 33. Федеральные стандарты спортивной подготовки 
  
1. В Российской Федерации по каждому виду спорта (за исключением 

военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта, а также националь-
ных видов спорта, развитие которых не осуществляется соответствующей об-
щероссийской спортивной федерацией), внесенному во Всероссийский реестр 
видов спорта, устанавливаются федеральные стандарты спортивной подго-
товки, обязательные при разработке и реализации программ спортивной под-
готовки. 

2. Федеральные стандарты спортивной подготовки предназначены для 
обеспечения: 

1) единства основных требований к спортивной подготовке на всей тер-
ритории Российской Федерации; 

2) планомерности осуществления спортивной подготовки на всей терри-
тории Российской Федерации; 

3) подготовки спортсменов высокого класса для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. 

3. Федеральные стандарты спортивной подготовки включают в себя: 
1) требования к структуре и содержанию программ спортивной подго-

товки, в том числе к освоению их теоретических и практических разделов при-
менительно к каждому этапу спортивной подготовки; 

2) нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы  
с учетом возраста, пола лиц, проходящих спортивную подготовку, особенно-
стей вида спорта (спортивных дисциплин); 

3) требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку,  
и лиц, ее осуществляющих, в спортивных соревнованиях, предусмотренных  
в соответствии с реализуемой программой спортивной подготовки; 

4) требования к результатам реализации программ спортивной подго-
товки на каждом из этапов спортивной подготовки; 

5) особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным 
спортивным дисциплинам соответствующего вида спорта; 

6) требования к условиям реализации программ спортивной подготовки, 
в том числе кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре органи-
заций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям. 

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, про-
ходящих спортивную подготовку, устанавливаются специальные федераль-
ные стандарты спортивной подготовки. 

5. Организации, осуществляющие спортивную подготовку, обеспечи-
вают соблюдение федеральных стандартов спортивной подготовки, разраба-
тывают и реализуют на основе данных стандартов программы спортивной 
подготовки. 

6. Образовательные организации дополнительного образования детей, 
осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта  
и реализующие программы спортивной подготовки, разработанные на основе 
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федеральных стандартов спортивной подготовки, наряду с указанными про-
граммами реализуют дополнительные образовательные программы в области 
физической культуры и спорта. 

7. Федеральные стандарты спортивной подготовки являются обязатель-
ными при реализации программ спортивной подготовки организациями, осу-
ществляющими спортивную подготовку. Указанные стандарты не применя-
ются работодателями в отношении спортсменов, с которыми заключены 
трудовые договоры, а также общероссийскими спортивными федерациями  
в отношении членов спортивных сборных команд Российской Федерации по 
соответствующим видам спорта. 

 
Статья 34.6. Контроль за соблюдением федеральных стандартов спор-

тивной подготовки. Права общероссийских спортивных федераций и аккреди-
тованных региональных спортивных федераций в указанной сфере 

 
1. Контроль за соблюдением организациями, осуществляющими спор-

тивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки осу-
ществляется в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2. Общероссийские спортивные федерации и аккредитованные регио-
нальные спортивные федерации (далее – уполномоченные спортивные феде-
рации) и их представители вправе осуществлять общественный контроль за 
соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, фе-
деральных стандартов спортивной подготовки по соответствующим видам 
спорта. 

3. Уполномоченные спортивные федерации при проведении обществен-
ного контроля имеют право: 

1) получать от руководителей и иных должностных лиц организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, информацию о прохождении спор-
тивной подготовки по соответствующим виду или видам спорта (спортивным 
дисциплинам); 

2) защищать в соответствии с законодательством Российской Федерации 
права и законные интересы лиц, проходящих спортивную подготовку, в том 
числе в части возмещения вреда, причиненного их здоровью при прохождении 
спортивной подготовки; 

3) направлять в федеральный орган исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта предложения к проектам федеральных стандар-
тов спортивной подготовки; 

4) обращаться к учредителю, учредителям организации, осуществляю-
щей спортивную подготовку, с требованием устранить выявленные наруше-
ния федеральных стандартов спортивной подготовки. 

4. Представители уполномоченных спортивных федераций имеют право 
беспрепятственно посещать любые организации, осуществляющие спортив-
ную подготовку, в том числе используемые ими объекты спорта. 
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5. При проведении общественного контроля уполномоченные спортив-
ные федерации взаимодействуют с Олимпийским комитетом России, Пара-
лимпийским комитетом России, федеральным органом исполнительной вла-
сти в области физической культуры и спорта, а также с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 36. Формирование спортивных сборных команд Российской Фе-

дерации, спортивных делегаций Российской Федерации 
  
1. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Фе-

дерации по видам спорта ежегодно формируются общероссийскими спортив-
ными федерациями и утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта. 

2. Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов  
в спортивные сборные команды Российской Федерации, порядок утверждения 
этих списков устанавливаются федеральным органом исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта. 

3. Спортивные сборные команды Российской Федерации для подготовки 
к участию и для участия в международных спортивных соревнованиях форми-
руются общероссийскими спортивными федерациями из числа лиц, включен-
ных в соответствующий список кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации по видам спорта. 

4. Для участия в Олимпийских играх и других международных спортив-
ных мероприятиях, проводимых Международным олимпийским комитетом, 
континентальными ассоциациями национальных олимпийских комитетов, 
Олимпийским комитетом России на основании предложений общероссийских 
спортивных федераций формируется олимпийская команда России и утвер-
ждается ее состав. Спортсмены – кандидаты в члены олимпийской команды 
России, тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта 
приобретают статус члена олимпийской команды России с момента утвержде-
ния Олимпийским комитетом России состава олимпийской команды России. 

5. Для участия в Паралимпийских играх и других международных спор-
тивных мероприятиях, проводимых под патронажем Международного пара-
лимпийского комитета, Паралимпийским комитетом России на основании 
предложений общероссийских спортивных федераций формируется паралим-
пийская команда России и утверждается ее состав. Спортсмены – кандидаты  
в члены паралимпийской команды России, тренеры и иные специалисты в об-
ласти физической культуры и спорта приобретают статус члена паралимпий-
ской команды России с момента утверждения Паралимпийским комитетом 
России состава паралимпийской команды России. 

6. Состав спортивных делегаций Российской Федерации утверждается 
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры 
и спорта в установленном им порядке, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктом 1 части 3.1 статьи 12 настоящего Федерального закона. 



Всероссийская+федерация+танцевального+спорта+и+акробатического+рок8н8ролла+
+

+ 45+

 
Статья 36.1. Формирование спортивных сборных команд субъекта Рос-

сийской Федерации 
  
1. Списки кандидатов в спортивные сборные команды субъекта Россий-

ской Федерации по соответствующим видам спорта ежегодно формируются 
региональными спортивными федерациями и утверждаются органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации. 

2. Спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации для 
участия в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях 
формируются региональными спортивными федерациями из числа лиц, вклю-
ченных в соответствующий список кандидатов в спортивные сборные ко-
манды субъекта Российской Федерации по соответствующим видам спорта,  
и утверждаются органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации. 

3. Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов  
в спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации, порядок их 
утверждения устанавливаются органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. 

 
Статья 37.1. Всероссийский реестр объектов спорта 
  
1. Всероссийский реестр объектов спорта формируется в целях система-

тизации данных о количестве, назначении и состоянии объектов спорта, нахо-
дящихся на территории Российской Федерации и используемых для проведе-
ния физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных  
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международ-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные 
планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 
Российской Федерации. 

2. Всероссийский реестр объектов спорта содержит перечень объектов 
спорта с указанием следующих сведений о них: 

1) полное наименование объекта спорта; 
2) адрес (местонахождение) объекта спорта; 
3) сведения о лице, в собственности которого находится объект спорта; 
4) год и месяц ввода в эксплуатацию, окончания реконструкции, капи-

тального ремонта объекта спорта; 
5) функциональное назначение объекта спорта и возможность использо-

вания его подтрибунного пространства; 
6) единовременная пропускная способность объекта спорта; 
7) площадь земельного участка, на котором расположен объект спорта 

(в гектарах); 
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8) наличие или отсутствие сооружений для размещения, обслуживания 
зрителей, в том числе отдельно стоящих сооружений (балконы, скамьи, три-
буны с указанием количества рядов, мест для сидения); 

9) соответствие объектов спорта требованиям безопасности при прове-
дении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, установлен-
ным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Федеральный орган исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта осуществляет формирование и ведение Всероссийского ре-
естра объектов спорта. 

4. Порядок формирования и ведения Всероссийского реестра объектов 
спорта, предоставления сведений из него и внесения в него изменений уста-
навливается федеральным органом исполнительной власти в области физиче-
ской культуры и спорта. 

5. Объект спорта, сведения о котором отсутствуют во Всероссийском ре-
естре объектов спорта, не может использоваться для проведения физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый кален-
дарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Россий-
ской Федерации, за исключением случая, если объект спорта впервые исполь-
зуется для проведения официального физкультурного мероприятия или спор-
тивного мероприятия. 

6. Сведения об объектах спорта, содержащиеся во Всероссийском ре-
естре объектов спорта, являются открытыми и общедоступными, за исключе-
нием персональных данных лиц, в собственности которых находятся объекты 
спорта. 
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1.2. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях» 

(извлечение) 
 

Статья 5. Понятие общественного объединения 
  
Под общественным объединением понимается добровольное само-

управляемое некоммерческое формирование, созданное по инициативе граж-
дан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в уставе общественного объединения (далее – уставные 
цели). 

Право граждан на создание общественных объединений реализуется как 
непосредственно путем объединения физических лиц, так и через юридиче-
ские лица – общественные объединения. 

  
Статья 6. Учредители, члены и участники общественного объединения 
  
Учредителями общественного объединения являются физические лица 

и юридические лица – общественные объединения, созвавшие съезд (конфе-
ренцию) или общее собрание, на котором принимается устав общественного 
объединения, формируются его руководящие и контрольно-ревизионный ор-
ганы. Учредители общественного объединения – физические и юридические 
лица – имеют равные права и несут равные обязанности. 

Членами общественного объединения являются физические лица и юри-
дические лица – общественные объединения, чья заинтересованность в сов-
местном решении задач данного объединения в соответствии с нормами его 
устава оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями или 
документами, позволяющими учитывать количество членов общественного 
объединения в целях обеспечения их равноправия как членов данного объеди-
нения. Члены общественного объединения – физические и юридические лица 
– имеют равные права и несут равные обязанности. 

Члены общественного объединения имеют право избирать и быть из-
бранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы данного объеди-
нения, а также контролировать деятельность руководящих органов обще-
ственного объединения в соответствии с его уставом. 

Члены общественного объединения имеют права и несут обязанности  
в соответствии с требованиями норм устава общественного объединения  
и в случае несоблюдения указанных требований могут быть исключены из об-
щественного объединения в порядке, указанном в уставе. 

Участниками общественного объединения являются физические лица  
и юридические лица – общественные объединения, выразившие поддержку 
целей данного объединения и (или) его конкретных акций, принимающие уча-
стие в его деятельности без обязательного оформления условий своего  
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участия, если иное не предусмотрено уставом. Участники общественного объ-
единения – физические и юридические лица – имеют равные права и несут 
равные обязанности. 

 
Статья 8. Общественная организация 
  
Общественной организацией является основанное на членстве обще-

ственное объединение, созданное на основе совместной деятельности для за-
щиты общих интересов и для достижения уставных целей объединившихся 
граждан. 

Членами общественной организации в соответствии с ее уставом могут 
быть физические лица и юридические лица – общественные объединения, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом и законами об отдель-
ных видах общественных объединений. 

Высшим руководящим органом общественной организации является 
съезд (конференция) или общее собрание. Постоянно действующим руководя-
щим органом общественной организации является выборный коллегиальный 
орган, подотчетный съезду (конференции) или общему собранию. 

В случае государственной регистрации общественной организации ее 
постоянно действующий руководящий орган осуществляет права юридиче-
ского лица от имени общественной организации и исполняет ее обязанности  
в соответствии с уставом. 

В общественной организации образуется единоличный исполнительный 
орган, а в случаях, предусмотренных законом или уставом, в общественной 
организации образуется коллегиальный исполнительный орган. Уставом об-
щественной организации может быть предусмотрено, что образование и до-
срочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа от-
носятся к компетенции постоянно действующего коллегиального 
руководящего органа общественной организации. 

 
Статья 14. Территориальная сфера деятельности российских обществен-

ных объединений 
  
В Российской Федерации создаются и действуют общероссийские, меж-

региональные, региональные и местные общественные объединения. 
Под общероссийским общественным объединением понимается объеди-

нение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными 
целями на территориях более половины субъектов Российской Федерации  
и имеет там свои структурные подразделения – организации, отделения или 
филиалы и представительства. 

Под межрегиональным общественным объединением понимается объ-
единение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии  
с уставными целями на территориях менее половины субъектов Российской 
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Федерации и имеет там свои структурные подразделения – организации, отде-
ления или филиалы и представительства. 

Под региональным общественным объединением понимается объедине-
ние, деятельность которого в соответствии с его уставными целями осуществ-
ляется в пределах территории одного субъекта Российской Федерации. 

Под местным общественным объединением понимается объединение, 
деятельность которого в соответствии с его уставными целями осуществля-
ется в пределах территории органа местного самоуправления. 

Включение в наименования общероссийских общественных объедине-
ний наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, производ-
ных от этого наименования, допускается без специального разрешения, выда-
ваемого в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 18. Создание общественных объединений 
  
Общественные объединения создаются по инициативе их учредителей – 

не менее трех физических лиц. Количество учредителей для создания отдель-
ных видов общественных объединений может устанавливаться специальными 
законами о соответствующих видах общественных объединений. 

В состав учредителей наряду с физическими лицами могут входить юри-
дические лица – общественные объединения. 

Решения о создании общественного объединения, об утверждении его 
устава и о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов 
принимаются на съезде (конференции) или общем собрании. С момента при-
нятия указанных решений общественное объединение считается созданным: 
осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права, за исключе-
нием прав юридического лица, и принимает на себя обязанности, предусмот-
ренные настоящим Федеральным законом. 

Правоспособность общественного объединения как юридического лица 
возникает с момента государственной регистрации данного объединения. 

  
Статья 19. Требования, предъявляемые к учредителям, членам и участ-

никам общественных объединений 
 
Учредителями, членами и участниками общественных объединений мо-

гут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица – общественные 
объединения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,  
а также законами об отдельных видах общественных объединений. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся  
в Российской Федерации, могут быть учредителями, членами и участниками 
общественных объединений, за исключением случаев, установленных между-
народными договорами Российской Федерации или федеральными законами. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны почет-
ными членами (почетными участниками) общественного объединения без 
приобретения прав и обязанностей в данном объединении. 

Не может быть учредителем, членом, участником общественного объ-
единения: 

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении ко-
торых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Россий-
ской Федерации; 

2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Фе-
дерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем,  
и финансированию терроризма»; 

3) общественное объединение, деятельность которого приостановлена в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Федеральный 
закон «О противодействии экстремистской деятельности»); 

4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением 
суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской 
деятельности; 

5) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда. 
Лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав ру-

ководящего органа общественного или религиозного объединения либо иной 
организации, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Феде-
ральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» либо 
Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности, не может быть учредителем общественного объеди-
нения в течение десяти лет со дня вступления в законную силу соответствую-
щего решения суда. 

Членами и участниками молодежных общественных объединений могут 
быть граждане, достигшие 14 лет. 

Членами и участниками детских общественных объединений могут быть 
граждане, достигшие 8 лет. 

Условия и порядок приобретения, утраты членства, включая условия вы-
бытия из членов общественных объединений по возрасту, определяются уста-
вами соответствующих общественных объединений. 

Требование об указании в официальных документах членства или уча-
стия в тех или иных общественных объединениях не допускается. Принадлеж-
ность или непринадлежность граждан к общественным объединениям не мо-
жет являться основанием для ограничения их прав или свобод, условием для 
предоставления им государством каких-либо льгот и преимуществ, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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Органы государственной власти и органы местного самоуправления не 
могут быть учредителями, членами и участниками общественных объедине-
ний. 

При создании общественных объединений в форме общественных орга-
низаций учредители данных объединений автоматически становятся их чле-
нами, приобретая соответствующие права и обязанности. 

При создании общественных объединений в иных организационно-пра-
вовых формах права и обязанности учредителей таких объединений указыва-
ются в их уставах. 

  
Статья 20. Устав общественного объединения 
  
Устав общественного объединения должен предусматривать: 
1) наименование, цели общественного объединения, его организаци-

онно-правовую форму; 
2) структуру общественного объединения, руководящие и контрольно-

ревизионный органы общественного объединения, территорию, в пределах ко-
торой данное объединение осуществляет свою деятельность; 

3) условия и порядок приобретения и утраты членства в общественном 
объединении, права и обязанности членов данного объединения (только для 
объединения, предусматривающего членство); 

4) компетенцию и порядок формирования руководящих органов обще-
ственного объединения, сроки их полномочий, местонахождение постоянно 
действующего руководящего органа; 

5) порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного 
объединения; 

6) источники формирования денежных средств и иного имущества об-
щественного объединения, права общественного объединения и его структур-
ных подразделений по управлению имуществом; 

7) порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного объедине-
ния. 

В случае использования общественным объединением символики обще-
ственного объединения ее описание должно содержаться в уставе обществен-
ного объединения. 

В уставе могут предусматриваться и иные положения, относящиеся к де-
ятельности общественного объединения, не противоречащие законам. 

  
Статья 21. Государственная регистрация общественных объединений 
  
Для приобретения прав юридического лица общественное объединение 

подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным зако-
ном от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный 
закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей») с учетом установленного настоящим Федеральным зако-
ном порядка государственной регистрации общественных объединений. 

Решение о государственной регистрации (об отказе в государственной 
регистрации) общественного объединения принимается федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным в области государственной ре-
гистрации общественных объединений (далее – федеральный орган государ-
ственной регистрации), или его территориальным органом. Внесение в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации общественных объединений, а также иных предусмотрен-
ных федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным в со-
ответствии со статьей 2 Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» феде-
ральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченный регистри-
рующий орган) на основании принимаемого федеральным органом государ-
ственной регистрации или его территориальным органом решения  
о соответствующей государственной регистрации. 

Решение о государственной регистрации международного или общерос-
сийского общественного объединения принимается федеральным органом 
государственной регистрации. 

Решение о государственной регистрации межрегионального обществен-
ного объединения принимается территориальным органом федерального ор-
гана государственной регистрации по местонахождению постоянно действу-
ющего руководящего органа общественного объединения. 

Решение о государственной регистрации регионального или местного 
общественного объединения принимается территориальным органом феде-
рального органа государственной регистрации в соответствующем субъекте 
Российской Федерации. 

Для государственной регистрации общественного объединения в феде-
ральный орган государственной регистрации или его соответствующий терри-
ториальный орган подаются следующие документы: 

1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (далее – заявитель), 
с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных те-
лефонов; 

2) устав общественного объединения в трех экземплярах; 
3) выписка из протокола учредительного съезда (конференции) или об-

щего собрания, содержащая сведения о создании общественного объединения, 
об утверждении его устава и о формировании руководящих органов и кон-
трольно-ревизионного органа; 

4) сведения об учредителях; 
5) документ об уплате государственной пошлины; 
6) сведения об адресе (о местонахождении) постоянно действующего ру-

ководящего органа общественного объединения, по которому осуществляется 
связь с общественным объединением; 
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7) протоколы учредительных съездов (конференций) или общих собра-
ний структурных подразделений для международного, общероссийского  
и межрегионального общественных объединений; 

8) при использовании в наименовании общественного объединения 
имени гражданина, символики, защищенной законодательством Российской 
Федерации об охране интеллектуальной собственности, а также полного 
наименования иного юридического лица как части собственного наименова-
ния – документы, подтверждающие правомочия на их использование; 

9) заявление о включении общественного объединения в предусмотрен-
ный пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон «О неком-
мерческих организациях») реестр некоммерческих организаций, выполняю-
щих функции иностранного агента, – для общественных объединений, являю-
щихся юридическими лицами, получающих денежные средства и иное 
имущество от иностранных источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», и участвующих  
в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Фе-
дерации. 

Указанные в части шестой настоящей статьи документы подаются в те-
чение трех месяцев со дня проведения учредительного съезда (конференции) 
или общего собрания. 

Государственная регистрация молодежных и детских общественных 
объединений осуществляется в случае, если в руководящие органы указанных 
объединений избраны полностью дееспособные граждане. 

Изменения, вносимые в уставы общественных объединений, подлежат 
государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государ-
ственная регистрация общественных объединений, и приобретают юридиче-
скую силу со дня такой регистрации. 

Решение о государственной регистрации отделения общественного объ-
единения принимается территориальным органом федерального органа госу-
дарственной регистрации в соответствующем субъекте Российской Федера-
ции на основании документов, представленных отделением общественного 
объединения в соответствии с частью шестой настоящей статьи и заверенных 
центральным руководящим органом общественного объединения. При этом 
государственная регистрация отделения общественного объединения осу-
ществляется в порядке, предусмотренном для государственной регистрации 
общественных объединений. В случае если отделение общественного объеди-
нения не принимает свой устав и действует на основании устава того обще-
ственного объединения, отделением которого оно является, центральный  
руководящий орган данного объединения уведомляет территориальный орган 
федерального органа государственной регистрации в соответствующем субъ-
екте Российской Федерации о наличии указанного отделения, о его  



Всероссийская+федерация+танцевального+спорта+и+акробатического+рок8н8ролла+

+ 54+

местонахождении, сообщает сведения о его руководящих органах. В этом слу-
чае указанное отделение приобретает права юридического лица со дня его гос-
ударственной регистрации. 

Федеральный орган государственной регистрации или его территори-
альный орган в течение тридцати дней со дня подачи заявления о государ-
ственной регистрации общественного объединения обязан принять решение  
о государственной регистрации общественного объединения либо отказать  
в государственной регистрации общественного объединения и выдать заяви-
телю мотивированный отказ в письменной форме. 

Федеральный орган государственной регистрации или его территори-
альный орган после принятия решения о государственной регистрации обще-
ственного объединения направляет в уполномоченный регистрирующий орган 
сведения и документы, необходимые для осуществления данным органом 
функций по ведению единого государственного реестра юридических лиц. 

На основании указанного решения и представленных федеральным ор-
ганом государственной регистрации или его территориальным органом сведе-
ний и документов уполномоченный регистрирующий орган в срок не более 
чем пять рабочих дней со дня получения этих сведений и документов вносит 
в единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись 
и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, сооб-
щает об этом в орган, принявший решение о государственной регистрации об-
щественного объединения. 

Федеральный орган государственной регистрации или его территори-
альный орган не позднее трех рабочих дней со дня получения от уполномо-
ченного регистрирующего органа информации о внесении в единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи об общественном объединении 
выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации. 

За государственную регистрацию общественного объединения, измене-
ний, вносимых в его устав, взимается государственная пошлина в порядке  
и размерах, которые предусмотрены законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах. 
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1.3. Правила  
обеспечения безопасности при проведении официальных  

спортивных соревнований 
(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 апреля 2014 г. № 353) 
  

I. Общие положения 
  

1. Настоящие Правила устанавливают порядок обеспечения организато-
рами официальных спортивных соревнований (далее – соревнования) и соб-
ственниками (пользователями) объектов спорта общественного порядка и об-
щественной безопасности при проведении соревнований. 

2. Настоящие Правила применяются при проведении соревнований, вклю-
ченных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и меж-
дународных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, кален-
дарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

3. Основной задачей обеспечения общественного порядка и обществен-
ной безопасности при проведении соревнований является предупреждение, 
выявление и пресечение правонарушений в местах проведения соревнований. 

4. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении соревнований осуществляется их организаторами совместно 
с собственниками (пользователями) объектов спорта во взаимодействии с ор-
ганами государственной власти Российской Федерации, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления. 

  
II. Требования к обеспечению безопасности места 

проведения соревнований 
  

5. Места проведения соревнований должны иметь соответствующую ин-
фраструктуру и техническое оснащение, необходимые для обеспечения обще-
ственного порядка и общественной безопасности при проведении соревнова-
ний. 

Требования к техническому оснащению стадионов для обеспечения об-
щественного порядка и общественной безопасности утверждаются федераль-
ным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

Инфраструктура мест проведения соревнований должна соответствовать 
требованиям технических регламентов или подлежащим применению до дня 
вступления их в силу обязательным требованиям, установленным норматив-
ными правовыми актами Таможенного союза, а также не противоречащим им 
требованиям технических регламентов, принятых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации. 
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6. Инфраструктура мест проведения соревнований включает в себя следу-
ющие объекты, предназначенные для обеспечения общественного порядка  
и общественной безопасности при проведении соревнований: 

а) помещение для работы организатора соревнования или координацион-
ного органа, предусмотренного подпунктом «в» пункта 18 настоящих Правил, 
либо место, специально подготовленное в соответствии с требованиями, 
утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в сфере внут-
ренних дел; 

б) помещения для работы сотрудников органов федеральной службы без-
опасности и органов внутренних дел либо места, специально подготовленные 
в соответствии с требованиями, утверждаемыми федеральным органом испол-
нительной власти в сфере внутренних дел; 

в) помещение для хранения предметов, запрещенных для проноса, либо 
место, специально подготовленное в соответствии с требованиями, утвержда-
емыми федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел; 

г) парковочные места для размещения транспортных средств, в том числе 
автомобилей и специальной техники оперативных служб, а также транспорт-
ных средств инвалидов и маломобильных групп населения; 

д) медицинский пункт; 
е) санитарные узлы; 
ж) зоны (контрольно-пропускные пункты) для возможности осмотра вхо-

дящих граждан и въезжающего транспорта с применением технических 
средств, требования к которым утверждаются федеральным органом исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел. 

7. Требования, предусмотренные подпунктами «в», «г» и «ж» пункта 6 
настоящих Правил, не применяются при проведении соревнований на участ-
ках автомобильных дорог, площадей, улиц, парков и водных объектов, не име-
ющих определенных организатором соревнования мест для группового разме-
щения зрителей. 

8. Объекты спорта в целях обеспечения общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении соревнований помимо требований, 
указанных в пункте 6 настоящих Правил, должны быть оборудованы или снаб-
жены: 

а) информационными табло и (или) стендами; 
б) системой контроля и управления доступом; 
в) системой охранной телевизионной; 
г) системой охранной и тревожной сигнализации; 
д) системой охранного освещения; 
е) системой экстренной связи; 
ж) системой видеонаблюдения, позволяющей осуществлять идентифика-

цию физических лиц во время их нахождения в местах проведения соревнова-
ний, с выводом в помещение, предназначенное для работы организатора со-
ревнований или координационного органа, предусмотренного подпунктом «в» 
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пункта 18 настоящих Правил, с возможностью хранения информации не менее 
одного месяца. 

9. Требования, предусмотренные подпунктом «ж» пункта 8 настоящих 
Правил, применяются только при проведении соревнований по таким видам 
спорта, как баскетбол, волейбол, регби, футбол и хоккей, а также по спортив-
ным единоборствам. 

10. Требования, предусмотренные пунктами 6, 8 и 9 настоящих Правил, 
распространяются на соревнования, включенные в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных меро-
приятий, и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации. 

11. Собственник (пользователь) объекта спорта должен иметь следую-
щую документацию: 

а) документ, подтверждающий ввод объекта спорта в эксплуатацию; 
б) паспорт безопасности объекта спорта, разработанный в соответствии  

с Федеральным законом «О противодействии терроризму»; 
в) инструкция по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта, разработанная в соответствии с требованиями 
пункта 13 настоящих Правил (далее – инструкция), включающая в себя типо-
вой план мероприятий по обеспечению общественного порядка и обществен-
ной безопасности при проведении соревнований (далее – план мероприятий); 

г) схема расположения эвакуационных знаков безопасности; 
д) схема расположения медицинских пунктов; 
е) схема расположения помещений или специально подготовленных мест 

для хранения предметов, запрещенных для проноса; 
ж) схема организации дорожного движения пешеходов и транспортных 

средств в месте проведения соревнований и на прилегающей к нему террито-
рии; 

з) схема расположения нестационарных торговых объектов; 
и) лицензия на осуществление медицинской деятельности медицинским 

пунктом. 
  

III. Организация обеспечения общественного порядка 
и общественной безопасности при проведении соревнований 

  
12. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении соревнований осуществляется в соответствии с инструкцией 
и планом мероприятий. 

13. Инструкция разрабатывается собственниками (пользователями) объ-
ектов спорта на основе типовой инструкции, утвержденной федеральным ор-
ганом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, согла-
совывается с территориальными органами безопасности и территориальными 
органами Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном 
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уровне и утверждается собственниками (пользователями) объектов спорта не 
реже одного раза в 3 года. 

14. План мероприятий разрабатывается и утверждается организатором со-
ревнований совместно с собственником (пользователем) объекта спорта по со-
гласованию с территориальными органами внутренних дел, указанными  
в пункте 13 настоящих Правил, в соответствии с типовым планом мероприя-
тий и с учетом положения (регламента) о соревнованиях в срок не позднее 10 
дней до начала соревнований. 

15. При проведении соревнований вне объектов спорта план мероприятий 
разрабатывается и утверждается организатором соревнований по согласова-
нию с территориальными органами внутренних дел, указанными в пункте 13 
настоящих Правил, в соответствии с типовой инструкцией и с учетом положе-
ния (регламента) о соревнованиях в срок не позднее 10 дней до начала сорев-
нований. 

  
IV. Права и обязанности собственников (пользователей) 
объектов спорта по обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности при проведении соревнований 

  
16. Собственник (пользователь) объекта спорта при проведении соревно-

ваний вправе: 
а) привлекать для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований контролеров-распорядителей; 
б) ограничивать проход зрителей в зоны, которые определены собствен-

ником (пользователем) объекта спорта; 
в) не допускать на объекты спорта лиц, в отношении которых вступило  

в законную силу постановление суда об административном запрете на посе-
щение мест проведения соревнований в дни их проведения. 

17. Собственник (пользователь) объекта спорта обязан: 
а) обеспечивать надлежащее содержание инфраструктуры объектов 

спорта, систем видеонаблюдения, позволяющих осуществлять идентифика-
цию физических лиц во время их нахождения в местах проведения соревнова-
ний, и осуществлять техническое оборудование объекта спорта в соответствии 
с требованиями раздела II настоящих Правил; 

б) разрабатывать документацию, предусмотренную подпунктами «б» – 
«е» пункта 11 настоящих Правил; 

в) совместно с организатором соревнований организовывать контрольно-
пропускной и внутриобъектовый режимы; 

г) совместно с организатором соревнований осуществлять, в том числе  
с применением технических средств, контроль наличия у зрителей входных 
билетов или документов, их заменяющих, а также документов, удостоверяю-
щих личность, при входе в места проведения соревнований в случаях, уста-
новленных Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации»; 
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д) обеспечивать во время подготовки и проведения соревнований беспре-
пятственный въезд в место проведения соревнований и бесплатную стоянку 
транспортных средств, в том числе автомобилей и специальной техники опе-
ративных служб, а также транспортных средств инвалидов и маломобильных 
групп населения; 

е) совместно с организатором соревнований информировать зрителей  
и участников соревнований о необходимости соблюдения Правил поведения 
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 де-
кабря 2013 г. N 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при прове-
дении официальных спортивных соревнований» (далее – Правила поведения), 
и о порядке действий в случае угрозы возникновения или при возникновении 
чрезвычайной ситуации и при эвакуации зрителей; 

ж) организовывать и осуществлять эвакуацию зрителей и участников со-
ревнований с мест их проведения в случае угрозы возникновения или при воз-
никновении чрезвычайной ситуации; 

з) обеспечивать деятельность контролеров-распорядителей; 
и) совместно с организатором соревнований информировать зрителей  

и участников соревнований об их прекращении; 
к) участвовать с организатором соревнований в осмотре места их прове-

дения. 
  

V. Права и обязанности организатора соревнований 
по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований 
  

18. Организатор соревнований вправе: 
а) привлекать для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований контролеров-распорядителей; 
б) обращаться в органы внутренних дел для получения содействия в обес-

печении общественного порядка и общественной безопасности при проведе-
нии соревнований в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

в) создавать координационные органы (штабы, комиссии) в целях органи-
зации обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении соревнований в месте их проведения; 

г) ограничивать проход зрителей в зоны, которые определены организа-
тором соревнований и собственником (пользователем) объекта спорта; 

д) осуществлять в целях обеспечения общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении соревнований совместно с сотрудни-
ками органов внутренних дел личный осмотр граждан и осмотр находящихся 
при них вещей при входе в места проведения соревнований с применением  
в случае необходимости технических средств, а при отказе граждан подверг-
нуться личному осмотру не допускать их в места проведения соревнований; 
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е) принимать меры по недопущению в места проведения соревнований 
лиц, которые нарушают Правила поведения или в отношении которых всту-
пило в законную силу постановление суда об административном запрете на 
посещение мест проведения соревнований в дни их проведения; 

ж) требовать от зрителей соблюдения общественного порядка, а также 
Правил поведения; 

з) принимать меры по пресечению действий зрителей, нарушающих об-
щественный порядок и Правила поведения в местах проведения соревнований. 

19. Организатор соревнования обязан: 
а) уведомлять соответствующий территориальный орган Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на районном уровне о месте, дате  
и сроке проведения соревнований в порядке, установленном Федеральным за-
коном «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

б) организовывать взаимодействие с органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного самоуправления в решении вопросов 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при про-
ведении соревнований; 

в) разрабатывать и утверждать план мероприятий в срок не позднее 10 
дней до начала соревнований; 

г) при проведении соревнований вне объектов спорта разрабатывать до-
кументацию, предусмотренную подпунктами «г», «д» и «е» пункта 11 настоя-
щих Правил; 

д) утверждать акт о готовности места проведения соревнований за сутки 
до их начала; 

е) производить не позднее чем за 3 часа до начала соревнований сов-
местно с собственником (пользователем) объекта спорта осмотр места прове-
дения соревнований, подготавливать и утверждать соответствующий акт  
в срок не позднее начала пропуска зрителей на соревнования; 

ж) организовывать контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы 
в местах проведения соревнований в период их проведения; 

з) обеспечивать хранение предметов, запрещенных для проноса, в поме-
щениях или специально подготовленных местах; 

и) обеспечивать деятельность контролеров-распорядителей; 
к) осуществлять, в том числе с применением технических средств, кон-

троль наличия у зрителей входных билетов или документов, их заменяющих, 
а также документов, удостоверяющих личность, при входе в места проведения 
соревнований в случаях, установленных Федеральным законом «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации»; 

л) принимать меры по соблюдению правил противопожарного режима; 
м) информировать зрителей и участников соревнований о необходимости 

соблюдения Правил поведения; 
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н) обеспечивать зрителям и участникам соревнований в случае необходи-
мости оказание первой помощи и организовывать оказание скорой медицин-
ской помощи; 

о) приостанавливать соревнования до устранения нарушений положения 
(регламента) о соревнованиях, групповых нарушений общественного порядка 
в местах проведения соревнований либо угрозы для жизни и здоровья граж-
дан; 

п) прекращать соревнования, если нарушения, указанные в подпункте «о» 
настоящего пункта, не устранены, а также при наличии информации о возмож-
ности совершения террористического акта; 

р) информировать зрителей и участников соревнования о прекращении 
соревнований и о порядке действий в случае угрозы возникновения или при 
возникновении чрезвычайной ситуации, организовывать их эвакуацию в слу-
чае угрозы возникновения и при возникновении чрезвычайной ситуации. 

  
VI. Особенности обеспечения безопасности проведения 

соревнований на отдельных территориях 
  
20. Соревнования не проводятся: 
а) в местах и помещениях, не отвечающих требованиям, установленным 

настоящими Правилами; 
б) в полосах отвода газо-, нефте- и продуктопроводов, высоковольтных 

линий электропередачи, на территориях, непосредственно прилегающих  
к опасным производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация ко-
торых требует соблюдения специальных правил техники безопасности; 

в) на объектах транспортного комплекса, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации, в том числе на автомобильных доро-
гах, при отсутствии решения о временных ограничениях или прекращении 
движения на них транспортных средств, принятого в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при отсутствии организации аль-
тернативных маршрутов движения транспортных средств и информирования 
о принятом решении участников дорожного движения; 

г) в пограничных зонах, если отсутствует специальное разрешение погра-
ничных органов федеральной службы безопасности. 
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1.4. Правила 
поведения зрителей при проведении официальных  

спортивных соревнований 
(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 декабря 2013 г. № 1156) 
  

I. Общие положения 
  

1. Настоящие Правила устанавливают порядок поведения зрителей, их 
права и обязанности при проведении официальных спортивных соревнований. 

Действие настоящих Правил распространяется на официальные спортив-
ные соревнования в рамках проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи в части, не противоречащей 
Федеральному закону «Об организации и о проведении XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, разви-
тии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятым в це-
лях его реализации правовым актам, а также требованиям Международного 
олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета. 

Положения настоящих Правил, не предусмотренные требованиями Меж-
дународного олимпийского комитета и Международного паралимпийского 
комитета, не применяются при проведении XXII Олимпийских зимних игр  
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. 

2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные по-
нятия: 

«входной билет» – документ установленной организатором официаль-
ного спортивного соревнования формы, подтверждающий право лица на посе-
щение официального спортивного соревнования; 

«громоздкий предмет» – любой объект, размеры которого по длине, ши-
рине и высоте превышают 40 x 40 x 45 сантиметров; 

«объединение зрителей» – группа лиц, состоящая из более чем 20 человек, 
поддерживающих одного из участников официальных спортивных соревнова-
ний, аккредитованная организатором официального спортивного соревнова-
ния в порядке, определяемом самим организатором; 

«сектор для активной поддержки» – обособленный блок зрительских 
мест, являющийся обязательным на объекте спорта, определяемый собствен-
ником (пользователем) объекта спорта по согласованию с организатором офи-
циального спортивного соревнования, предназначенный для поддержки зри-
телями участников официальных спортивных соревнований, в том числе  
с использованием средств поддержки, указанных в приложении к настоящим 
Правилам; 

«средства поддержки» – предметы, которые содержат информационные или 
графические данные, материалы для визуального оформления трибуны,  
а также духовые приспособления для извлечения звуков, которые используются 
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или могут быть использованы зрителями, за исключением предметов, преду-
смотренных подпунктом «м» пункта 5 настоящих Правил; 

«организатор официального спортивного соревнования» – юридическое 
или физическое лицо, по инициативе которого проводится официальное спор-
тивное соревнование и (или) которое осуществляет организационное, финан-
совое и иное обеспечение подготовки и проведения такого спортивного сорев-
нования. 

Понятия «зрители», «контролер-распорядитель», «место проведения офи-
циального спортивного соревнования», «объекты спорта», «волонтер» исполь-
зуются в настоящих Правилах в значении, определенном Федеральным зако-
ном «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

  
II. Права и обязанности зрителей, а также запреты, 

распространяемые на зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований 

  
3. Зрители при проведении официальных спортивных соревнований 

имеют право: 
а) на уважение и защиту достоинства личности со стороны организаторов 

и участников официальных спортивных соревнований, собственников (поль-
зователей) объектов спорта и лиц, обеспечивающих охрану общественного по-
рядка и общественную безопасность при проведении официальных спортив-
ных соревнований; 

б) на своевременное получение необходимой и достоверной информации 
о порядке нахождения в местах проведения официальных спортивных сорев-
нований и выхода из них, об ограничениях и о запретах, связанных с посеще-
нием официальных спортивных соревнований; 

в) на оказание необходимой медицинской помощи в случаях и в порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации; 

г) на проход в места проведения официальных спортивных соревнований 
для просмотра официального спортивного соревнования при наличии вход-
ного билета на такое соревнование или документа, его заменяющего (в том 
числе аккредитации или приглашения), за исключением случаев, когда на зри-
теля наложен административный запрет на посещение мест проведения офи-
циальных спортивных соревнований в дни их проведения в соответствии с Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Вход 
в места проведения официальных спортивных соревнований подразумевает 
принятие и добровольное соблюдение зрителями требований, установленных 
настоящими Правилами, действующих в течение всего времени нахождения 
зрителей в местах проведения официальных спортивных соревнований; 

д) на нахождение в месте проведения официального спортивного сорев-
нования в течение всего времени проведения такого соревнования; 

е) на пользование всеми услугами, предоставляемыми в местах проведе-
ния официальных спортивных соревнований организаторами официальных 
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спортивных соревнований, собственниками (пользователями) объектов спорта 
и иными лицами, уполномоченными организаторами официальных спортив-
ных соревнований или собственниками (пользователями) объектов спорта на 
оказание таких услуг; 

ж) на занятие индивидуального зрительского места, указанного во вход-
ном билете или в документе, его заменяющем (кроме случаев, когда билет или 
документ, его заменяющий, не гарантируют занятия индивидуального зри-
тельского места), с которого не ограничен зрительный обзор и которое под-
держивается в состоянии чистоты и порядка; 

з) на проход к индивидуальному зрительскому месту с безалкогольными 
напитками в пластиковых или бумажных стаканах и едой, приобретенными  
в специализированных торговых точках, расположенных в местах проведения 
официальных спортивных соревнований; 

и) на пронос в места проведения официальных спортивных соревнований 
и использование при проведении таких соревнований: 

личных вещей, не запрещенных к проносу настоящими Правилами; 
средств поддержки, отвечающих требованиям, предусмотренным пунк-

том 7 настоящих Правил; 
к) на поддержку участников официальных спортивных соревнований стоя 

при отсутствии возражений со стороны других зрителей; 
л) на проезд к месту проведения официального спортивного соревнования 

и (или) на прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте,  
а также на парковочное место при наличии пропуска на автотранспорт, выда-
ваемого организатором официального спортивного соревнования или соб-
ственником (пользователем) объекта спорта; 

м) на пользование туалетными комнатами (кабинками), расположенными 
в местах проведения официальных спортивных соревнований, без взимания 
платы; 

н) на сохранность личных вещей, сдаваемых в камеру хранения, располо-
женную на объекте спорта; 

о) на помощь волонтеров, контролеров-распорядителей и иных лиц, при-
влекаемых к организации официального спортивного соревнования организа-
торами официальных спортивных соревнований, собственниками (пользова-
телями) объектов спорта, в том числе на получение от указанных лиц 
информации об оказываемых услугах, о расположении зрительских мест, вхо-
дов  
и выходов в местах проведения официальных спортивных соревнований,  
а также на помощь при эвакуации из указанных мест. 

4. Зрители при проведении официальных спортивных соревнований обя-
заны: 

а) предъявлять контролерам-распорядителям входной билет, а также  
в случаях, установленных решением Правительства Российской Федерации, до-
кумент, удостоверяющий личность, при входе в место проведения официаль-
ных спортивных соревнований, занимать индивидуальное зрительское место,  



Всероссийская+федерация+танцевального+спорта+и+акробатического+рок8н8ролла+
+

+ 65+

указанное во входном билете или документе, его заменяющем, кроме случаев, 
когда билет или документ, его заменяющий, не гарантируют занятия индиви-
дуального зрительского места; 

б) при проезде к месту проведения официального спортивного соревнова-
ния и (или) на прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте 
предъявлять контролерам-распорядителям пропуск на автотранспорт, выдава-
емый организатором официального спортивного соревнования или собствен-
ником (пользователем) объекта спорта; 

в) при проходе или проезде к месту проведения официального спортив-
ного соревнования и (или) на прилегающую к нему территорию проходить 
личный осмотр и предоставлять для осмотра личные вещи; 

г) сдавать в камеру хранения громоздкие предметы, кроме случаев, когда 
пронос громоздких предметов в место проведения официального спортивного 
соревнования согласован с организатором официального спортивного сорев-
нования; 

д) во время нахождения в месте проведения официального спортивного 
соревнования соблюдать общественный порядок и требования, установленные 
настоящими Правилами; 

е) вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организато-
рам и участникам официальных спортивных соревнований, собственникам 
(пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану обще-
ственного порядка и общественную безопасность в местах проведения офици-
альных спортивных соревнований; 

ж) незамедлительно сообщать контролерам-распорядителям и иным ли-
цам, обеспечивающим общественный порядок и общественную безопасность 
при проведении официального спортивного соревнования, о случаях обнару-
жения подозрительных предметов, нарушения общественного порядка, воз-
никновения задымления или пожара, необходимости оказания медицинской 
помощи лицам, находящимся в местах проведения официальных спортивных 
соревнований; 

з) не причинять имущественного вреда другим зрителям, организаторам 
и участникам официальных спортивных соревнований, собственникам (поль-
зователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану общественного 
порядка и общественную безопасность при проведении официальных спор-
тивных соревнований, бережно относиться к имуществу объекта спорта,  
а также соблюдать чистоту; 

и) выполнять законные требования представителей организатора офици-
ального спортивного соревнования, собственника (пользователя) объекта 
спорта, контролеров-распорядителей и иных лиц, обеспечивающих обще-
ственный порядок и общественную безопасность при проведении официаль-
ных спортивных соревнований; 

к) при получении информации об эвакуации из места проведения официаль-
ного спортивного соревнования действовать согласно инструкциям (указаниям) 
лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность  
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при проведении официальных спортивных соревнований, в соответствии с прави-
лами пожарной безопасности и утвержденному плану эвакуации, сохраняя спо-
койствие и не создавая паники. 

5. Зрителям в местах проведения официальных спортивных соревнований 
запрещается: 

а) находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое досто-
инство и общественную нравственность; 

б) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, 
жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находя-
щихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на 
прилегающей к нему территории; 

в) бросать предметы в направлении других зрителей, участников офици-
альных спортивных соревнований и иных лиц, находящихся в месте проведе-
ния официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему тер-
ритории; 

г) оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плака-
тов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные 
действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направ-
ленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоин-
ства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии; 

д) скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением 
случаев, специально установленных организатором официального спортив-
ного соревнования, а также средства маскировки и иные предметы, специ-
ально предназначенные для затруднения установления личности; 

е) нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения 
интимных частей тела во время нахождения в местах проведения официаль-
ных спортивных соревнований; 

ж) проникать в место проведения официального спортивного соревнова-
ния или на территорию, к нему прилегающую, и в зоны, не обозначенные во 
входном билете или в документе, его заменяющем (технические помещения, 
зоны для почетных гостей, места, предназначенные для размещения предста-
вителей средств массовой информации), доступ в которые ограничен органи-
затором официального спортивного соревнования и (или) собственником 
(пользователем) объекта спорта; 

з) находиться во время проведения официального спортивного соревно-
вания на лестницах, создавать помехи движению в зонах мест проведения офи-
циальных спортивных соревнований, предназначенных для эвакуации, в том 
числе в проходах, выходах и входах (основных и запасных); 

и) наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, 
расположенные в местах проведения официальных спортивных соревнований, 
а также размещать возле них посторонние предметы без соответствующего 
разрешения организаторов официального спортивного соревнования или соб-
ственников (пользователей) объектов спорта; 
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к) проходить в место проведения официального спортивного соревнова-
ния с животными и птицами, за исключением собак-проводников в намордни-
ках; 

л) проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением 
(регламентом) проведения официального спортивного соревнования; 

м) проносить в место проведения официального спортивного соревнова-
ния и использовать: 

оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие 
или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы 
в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие ве-
щества, радиоактивные материалы; 

огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением 
спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, 
газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть 
использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов; 

иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовле-
ния, использование которых может привести к задымлению, воспламенению; 

устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являю-
щиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления раз-
личных материалов и веществ (пневмохлопушки); 

красящие вещества; 
духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), 

за исключением горнов и дудок; 
алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические веще-

ства или стимуляторы; 
прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в пла-

стиковой таре объемом более 0,5 литра; 
пропагандистские материалы экстремистского характера или содержа-

щие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику 
экстремистских организаций; 

технические средства, способные помешать проведению официального 
спортивного соревнования или его участникам (лазерные устройства, фонари), 
радиостанции, средства звукоусиления (кроме средств поддержки, указанных 
в приложении к настоящим Правилам); 

громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда 
пронос таких предметов согласован с организатором официального спортив-
ного соревнования; 

н) осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными би-
летами или документами, их заменяющими), распространять любым способом 
продукцию политического, религиозного и расистского характера (включая 
плакаты, листовки, буклеты). 

6. В случае идентификации физического лица (в том числе посредством 
систем видеонаблюдения), в отношении которого вступило в законную силу 
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постановление суда об административном запрете на посещение мест прове-
дения официальных спортивных соревнований, организатор официального 
спортивного соревнования и (или) контролеры-распорядители имеют право 
отказать указанному лицу во входе или удалить его из места проведения офи-
циального спортивного соревнования, аннулировав входной билет или доку-
мент, его заменяющий, без возмещения его стоимости. Организатор офици-
ального спортивного соревнования и (или) контролеры-распорядители 
обязаны объяснить указанному лицу причину отказа во входе или удаления из 
места проведения официального спортивного соревнования и передать указан-
ное лицо представителям территориального органа федерального органа ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел, ответственным за обеспечение 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении офици-
ального спортивного соревнования. 

  
III. Средства поддержки 

  
7. Средства поддержки, пронос которых в места проведения официальных 

спортивных соревнований не требует предварительного согласования с орга-
низатором официального спортивного соревнования, должны соответствовать 
следующим требованиям: 

а) не содержать надписей политического, экстремистского, провокацион-
ного или рекламного характера, оскорблений, ненормативной лексики или не-
пристойных изображений; 

б) не содержать нацистской атрибутики или символики либо атрибутики 
или символики экстремистских организаций, а также атрибутики или симво-
лики, сходной с ними до степени смешения; 

в) не иметь целью оскорбление чести и достоинства участников, зрителей 
и (или) организаторов официального спортивного соревнования; 

г) для баннеров и флагов – не превышать размеров 2 метра x 1,5 метра,  
в том числе на пустотельных древках, не превышающих 1,5 метра в длину  
и 2,5 сантиметра в диаметре; 

д) не являться предметами, использование и (или) хранение которых не 
допускается законодательством Российской Федерации; 

е) иметь перевод на русский язык содержащихся в средствах поддержки 
слов и (или) выражений на государственных языках республик Российской 
Федерации и (или) иностранных языках, который заверяется в нотариальном 
порядке либо организатором официального спортивного соревнования и пред-
ставляется зрителем уполномоченному лицу при входе в место проведения 
официального спортивного соревнования. 

8. Средства поддержки, не требующие предварительного согласования  
с организатором официального спортивного соревнования, должны разме-
щаться в местах, где они не будут мешать просмотру официального спортив-
ного соревнования другими зрителями. 
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9. В сектор для активной поддержки по предварительному согласованию 
с организатором официального спортивного соревнования в порядке, установ-
ленном пунктом 11 настоящих Правил, допускается пронос средств под-
держки, указанных в приложении к настоящим Правилам. 

10. Пронос средств поддержки, указанных в приложении к настоящим 
Правилам, не соответствующих установленным для них требованиям, допус-
кается только при условии предварительного согласования объединением зри-
телей с организатором официального спортивного соревнования или уполно-
моченным им лицом, а также с лицами, обеспечивающими охрану 
общественного порядка и общественную безопасность при проведении офи-
циальных спортивных соревнований. 

11. В целях согласования средств поддержки, не соответствующих требо-
ваниям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил, объединение зрите-
лей в срок не позднее 2 рабочих дней до дня проведения официального спор-
тивного соревнования имеет право подать письменную заявку организатору 
официального спортивного соревнования, если иной сокращенный срок не 
установлен организатором официального спортивного соревнования. 

Средства поддержки, не соответствующие требованиям, предусмотрен-
ным подпунктами «а» – «в» пункта 7 настоящих Правил, не подлежат согла-
сованию. 

Организатор официального спортивного соревнования или лицо, им 
уполномоченное на согласование средств поддержки, обязано в течение суток 
со дня представления на согласование средств поддержки заявителем пись-
менно уведомить заявителя о принятом решении. 

12. На каждое средство поддержки, согласованное в порядке, предусмот-
ренном пунктом 11 настоящих Правил, объединением зрителей должен быть 
назначен представитель объединения зрителей, ответственный за его исполь-
зование при проведении официального спортивного соревнования, удостове-
ривший свою личность. 

Информация о лице, ответственном за средство поддержки, согласован-
ное в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящих Правил, представля-
ется объединением зрителей организатору официального спортивного сорев-
нования либо лицу, им уполномоченному. 

13. Количество и места размещения средств поддержки, согласованных  
в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящих Правил, определяются ор-
ганизатором официального спортивного соревнования или лицом, им уполно-
моченным. 

Организатор официального спортивного соревнования или лицо, им 
уполномоченное, обязано письменно уведомить представителя территориаль-
ного органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, ответ-
ственного за обеспечение общественного порядка и общественной безопасно-
сти при проведении официального спортивного соревнования, о количестве  
и местах размещения согласованных средств поддержки в месте проведения 
официального спортивного соревнования. 
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14. В случае принятия организатором официального спортивного сорев-
нования решения об использовании сектора для активной поддержки одного 
из участников официального спортивного соревнования пронос в этот сектор 
средств поддержки, предназначенных для другого участника, не допускается. 

  
IV. Заключительные положения 

  
15. Лица, не соблюдающие требований, установленных настоящими Пра-

вилами, или отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются в места про-
ведения официальных спортивных соревнований, могут быть из них удалены 
или привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

16. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящими 
Правилами, возлагается на организаторов официального спортивного сорев-
нования, собственников (пользователей) объектов спорта, а также на иных 
лиц, принимающих участие в обеспечении общественного порядка и обще-
ственной безопасности в местах проведения официальных спортивных сорев-
нований. 

17. Организаторы официальных спортивных соревнований и (или) соб-
ственники (пользователи) объектов спорта вправе устанавливать дополни-
тельные требования к поведению зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований, которые не могут противоречить требованиям Фе-
дерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» и положениям настоящих Правил. 

18. Настоящие Правила размещаются организаторами официальных спор-
тивных соревнований и (или) собственниками (пользователями) объектов 
спорта на информационных щитах (стендах) перед кассами по продаже вход-
ных билетов, перед входами в место проведения официального спортивного 
соревнования, перед входами на трибуны и сектора, а также публикуются на 
официальных сайтах общероссийских спортивных федераций по видам спорта 
и организаторов официальных спортивных соревнований. 

19. Информация о порядке, установленном настоящими Правилами, 
должна доводиться до сведения зрителей на русском языке, в случае органи-
зации международных спортивных соревнований – дополнительно на ино-
странных языках, а также по усмотрению организатора официального спор-
тивного соревнования – на государственных языках субъектов Российской 
Федерации и родных языках народов Российской Федерации. 

20. Перечень предметов, запрещенных к проносу в места проведения офи-
циальных спортивных соревнований в соответствии с подпунктом «м» пункта 
5 настоящих Правил, размещается на входных билетах. 
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Приложение 
к Правилам поведения зрителей 
при проведении официальных 

спортивных соревнований 
  

СРЕДСТВА 
ПОДДЕРЖКИ, ТРЕБУЮЩИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ 
С ОРГАНИЗАТОРОМ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВА-

НИЯ 
  

  Размер Требования 
Мегафон любой мощность не более 200 Вт; 

в количестве не более 1 единицы на 
сектор объекта спорта; 
разрешено использование только  
в секторах активной поддержки, 
если иное не согласовано с органи-
затором официального спортивного 
соревнования 

Барабан диаметром до 60 см вы-
сотой до 40 см 

без днища или с прозрачным дном 

Духовые приспо-
собления для из-
влечения звуков 
(дудки и горны) 

любой уровень звука – до 90 дБ и до 120 дБ; 
разрешено использование только  
в секторах активной поддержки, 
если иное не согласовано с органи-
затором официального спортивного 
соревнования 

Флаг до 2 метров x 1,5 метра, 
на древках не более 1,5 
метра в длину и 2,5 
сантиметра в диаметре 

только на пластиковых пустотелых 
(телескопических) древках; 
перевод на русский язык, заверен-
ный  
в нотариальном порядке либо орга-
низатором официального спортив-
ного соревнования, надписей на 
иностранных языках и языках наро-
дов России; 
разрешено использование только  
в секторах активной поддержки, 
если иное не согласовано с органи-
затором официального спортивного 
соревнования 
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Баннер-транспа-
рант 

до 2 метра x 1,5 метра наличие сертификата противопожар-
ной безопасности; 
перевод на русский язык, заверенный  
в нотариальном порядке либо орга-
низатором официального спортив-
ного соревнования, надписей на 
иностранных языках и языках наро-
дов России 

Баннер-полотнище любой наличие сертификата противопожар-
ной безопасности; 
перевод на русский язык, заверенный  
в нотариальном порядке либо орга-
низатором официального спортив-
ного соревнования, надписей на 
иностранных языках и языках наро-
дов России; 
разрешено использование только  
в секторах активной поддержки, 
если иное не согласовано с органи-
затором официального спортивного 
соревнования 

Флаг-полотнище любой 
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1.5. Порядок проведения государственной аккредитации региональных 
общественных организаций или структурных подразделений  

(региональных отделений) общероссийской спортивной федерации  
для наделения их статусом региональных спортивных федераций 

(утвержден приказом Минспорта России  
от 1 августа 2014 г. № 663) 

  
I. Общие положения 

  
1. Порядок проведения государственной аккредитации региональных об-

щественных организаций или структурных подразделений (региональных от-
делений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом 
региональных спортивных федераций (далее – Порядок) разработан в соответ-
ствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2012, N 53 (ч. I), 
ст. 7582; 2013, N 30 (ч. I), ст. 4031) и подпунктом 4.2.13 Положения о Мини-
стерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 607 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525; 2013, N 30 (ч. II), ст. 
4112, N 45, ст. 5822). 

Порядок определяет: 
а) проведение государственной аккредитации региональных обществен-

ных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) 
общероссийской спортивной федерации (далее – общественная организация) 
для наделения их статусом региональных спортивных федераций, осуществ-
ляемой соответствующим органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации (далее – орган по аккредитации) по видам спорта, включен-
ным во Всероссийский реестр видов спорта (далее – ВРВС), за исключением 
военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта (далее – государ-
ственная аккредитация), включающее в себя: 

объявление государственной аккредитации; 
рассмотрение заявления о государственной аккредитации общественной 

организации (далее – Заявление), сведений и документов, представленных для 
государственной аккредитации; 

принятие решения о государственной аккредитации или об отказе в госу-
дарственной аккредитации общественной организации; 

б) принятие решения о приостановлении или возобновлении действия 
государственной аккредитации региональной спортивной федерации; 

в) принятие решения о прекращении действия государственной аккреди-
тации региональной спортивной федерации. 

2. По одному виду спорта на территории субъекта Российской Федерации 
соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции обязан аккредитовать только одну региональную спортивную федерацию. 
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II. Объявление государственной аккредитации 

  
3. Государственная аккредитация объявляется органом по аккредитации  

в следующих случаях: 
а) обращения в орган по аккредитации общественной организации для 

объявления государственной аккредитации по видам спорта, включенным  
в первый раздел ВРВС – признанные виды спорта (за исключением военно-
прикладных, служебно-прикладных, а также видов спорта, развиваемых на об-
щероссийском уровне), во второй раздел ВРВС – виды спорта, развиваемые на 
общероссийском уровне, в третий раздел ВРВС – национальные виды спорта, 
при отсутствии региональной спортивной федерации по соответствующему 
виду спорта; 

б) окончания срока действия государственной аккредитации региональ-
ной спортивной федерации по соответствующему виду спорта; 

в) обращения в орган по аккредитации региональной спортивной федера-
ции для объявления государственной аккредитации не ранее чем за 4 месяца 
до дня окончания срока действия государственной аккредитации региональ-
ной спортивной федерации по соответствующему виду спорта. 

Государственная аккредитация объявляется в течение 10 рабочих дней со 
дня возникновения обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом. 

4. Объявление государственной аккредитации оформляется документом, 
который подписывается руководителем органа по аккредитации. 

Документ об объявлении государственной аккредитации размещается на 
официальном сайте органа по аккредитации в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в течение 3 рабочих дней со дня его подписания. 

5. Заявление, сведения и документы, предусмотренные пунктом 7 По-
рядка, представляются в орган по аккредитации общественной организацией, 
в срок, установленный документом об объявлении государственной аккреди-
тации. 

Заявление подается отдельно по каждому виду спорта. 
6. Срок подачи общественной организацией Заявления, сведений и доку-

ментов, предусмотренных пунктом 7 Порядка, не может быть менее 20 рабо-
чих дней и более 40 рабочих дней со дня подписания документа об объявлении 
государственной аккредитации. 
  

III. Рассмотрение Заявления, сведений 
и документов, представленных общественной организацией 

для государственной аккредитации 
  

7. Для государственной аккредитации и приобретения статуса региональ-
ной спортивной федерации общественная организация вместе с Заявлением 
представляет в орган по аккредитации для рассмотрения: 
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а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, вы-
данную не позднее чем за один месяц до дня подачи Заявления и документов, 
предусмотренных настоящим пунктом (для общественных организаций с пра-
вами юридического лица); 

б) сведения и документы, предусмотренные пунктами 3, 4, 5 части 2  
статьи 17 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»; 

в) заверенные общественной организацией копии: 
протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания  

о создании общественной организации, об утверждении ее устава и о форми-
ровании руководящих органов и контрольно-ревизионного органа; 

свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организа-
ции; 

г) письменное согласование общероссийской спортивной федерации на 
государственную аккредитацию общественной организации – для видов 
спорта, включенных во второй раздел ВРВС – виды спорта, развиваемые на 
общероссийском уровне, и в третий раздел ВРВС – национальные виды спорта 
(при наличии общероссийской спортивной федерации по соответствующему 
виду спорта); 

д) копию документа, подтверждающего членство общественной органи-
зации в общероссийской спортивной федерации (при наличии общероссий-
ской спортивной федерации по соответствующему виду спорта); 

е) проект документа, регламентирующего порядок отбора спортсменов 
для включения их в состав спортивной сборной команды субъекта Российской 
Федерации по виду спорта, развитие которого осуществляет общественная ор-
ганизация; 

ж) проект программы развития соответствующего вида (видов) спорта, 
содержащий анализ состояния и планируемые мероприятия по развитию вида 
(видов) спорта как минимум на четырехлетний период – для общественных 
организаций, которые впервые представляют документы для государственной 
аккредитации, или общественных организаций, у которых срок реализации 
программы развития вида (видов) спорта истек; 

копию программы развития вида (видов) спорта, с проектом ее корректи-
ровки, с учетом реализованных мероприятий в прошедшем периоде – для об-
щественных организаций, у которых срок реализации программы развития 
вида (видов) спорта на момент проведения государственной аккредитации не 
истек; 

з) справку об источниках финансирования деятельности общественной 
организации, основных проведенных мероприятиях, результатах выступления 
спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации на чемпиона-
тах и первенствах России по виду спорта, развитие которого осуществляет об-
щественная организация; 
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и) копии протоколов спортивных соревнований, проведенных обществен-
ной организацией за год, предшествующий дню подачи Заявления и докумен-
тов, предусмотренных настоящим пунктом. 

8. Сведения и документы, предусмотренные подпунктами «а» – «д» 
пункта 7 Порядка, представляются в двух экземплярах на бумажном носителе, 
а также в одном экземпляре на электронном носителе. 

9. Орган по аккредитации возвращает общественной организации все 
представленные документы без рассмотрения в случаях: 

а) представления общественной организацией в орган по аккредитации 
Заявления и/или сведений и/или документов, не соответствующих пункту 7 
Порядка; 

б) представления общественной организацией в орган по аккредитации 
Заявления и/или сведений и/или документов с нарушением срока, установлен-
ного пунктом 6 Порядка. 

9.1. Требования подпункта «д» пункта 7 Порядка не распространяются на 
общественные организации Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя, представляющие документы для государственной аккреди-
тации и приобретения статуса региональной спортивной федерации Респуб-
лики Крым или города федерального значения Севастополя по видам спорта 
футболу и хоккею. 
  

IV. Принятие решения о государственной 
аккредитации или об отказе в государственной аккредитации 

общественной организации 
  

10. Решение о государственной аккредитации или об отказе в государ-
ственной аккредитации общественной организации принимается руководите-
лем органа по аккредитации не позднее 2 месяцев со дня истечения срока по-
дачи общественной организацией (установленного пунктом 6 Порядка) 
Заявления, сведений и документов, предусмотренных пунктом 7 Порядка. 

Решение о государственной аккредитации или об отказе в государствен-
ной аккредитации общественной организации оформляется документом ор-
гана по аккредитации. 

11. Уведомление о принятом решении направляется в общественную ор-
ганизацию в течение 5 рабочих дней со дня подписания документа о государ-
ственной аккредитации и наделении статусом региональной спортивной феде-
рации или документа об отказе в государственной аккредитации и/или 
размещается на официальном сайте органа по аккредитации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Сведения и документы о государственной аккредитации региональных 
спортивных федераций представляются в Министерство спорта Российской 
Федерации (далее – Министерство) органом по аккредитации в течение 10 ра-
бочих дней со дня подписания документа о государственной аккредитации  
и наделении статусом региональной спортивной федерации. 
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12. Государственная аккредитация региональных спортивных федераций 
осуществляется на срок не более чем четыре года. 

13. Статус региональной спортивной федерации считается приобретен-
ным со дня государственной аккредитации региональной общественной орга-
низации или структурного подразделения (регионального отделения) обще-
российской спортивной федерации в качестве региональной спортивной 
федерации. 

14. Основанием для отказа в государственной аккредитации обществен-
ной организации является: 

а) наличие недостоверной информации в Заявлении, сведениях и доку-
ментах, представленных общественной организацией, предусмотренных 
пунктом 7 Порядка; 

б) несоответствие общественной организации требованиям, предъявляе-
мым к региональным спортивным федерациям частью 8 статьи 13 Федераль-
ного закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»; 

в) неустранение общественной организацией нарушений, послуживших 
основанием для прекращения действия государственной аккредитации регио-
нальной спортивной федерации (в случае подачи Заявления, сведений и доку-
ментов, предусмотренных пунктом 7 Порядка, общественной организацией,  
у которой ранее было прекращено действие государственной аккредитации); 

г) принятие органом по аккредитации решения о государственной аккре-
дитации другой общественной организации, осуществляющей развитие того 
же вида спорта (по результатам рассмотрения Заявлений, сведений и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 7 Порядка, представленных двумя и более об-
щественными организациями). 

15. В случае отказа в государственной аккредитации общественной орга-
низации такая организация после устранения причин, послуживших основа-
нием для отказа, может повторно обратиться в орган по аккредитации для объ-
явления государственной аккредитации, но не ранее чем через один год со дня 
принятия органом по аккредитации решения об отказе в государственной ак-
кредитации такой общественной организации (за исключением случая, преду-
смотренного подпунктом «г» пункта 14 Порядка). 

16. Общественной организации, в отношении которой органом по аккре-
дитации было принято решение о государственной аккредитации, выдается 
документ о государственной аккредитации, подтверждающий наличие статуса 
региональной спортивной федерации (далее – документ о государственной ак-
кредитации). 

В случае государственной аккредитации общественной организации по 
двум и более видам спорта документ о государственной аккредитации выда-
ется по каждому виду спорта. 

17. Выдача документа о государственной аккредитации осуществляется  
в течение 15 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет приказа 
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Министерства о внесении сведений о региональной спортивной федерации  
в реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных феде-
раций (далее – Реестр) и/или получения органом по аккредитации письмен-
ного уведомления Министерства о внесении сведений о региональной спор-
тивной федерации в Реестр. 

Выдача документа о государственной аккредитации осуществляется по-
сле уплаты государственной пошлины за выдачу документа об аккредитации 
(государственной аккредитации) организаций <1> и представления в струк-
турное подразделение органа по аккредитации, ответственное за государ-
ственную аккредитацию, документа, подтверждающего уплату государствен-
ной пошлины. 

18. Орган по аккредитации обеспечивает учет выданных документов  
о государственной аккредитации. 

19. В случае утраты документа о государственной аккредитации регио-
нальная спортивная федерация уведомляет об этом орган по аккредитации  
и подает заявление о выдаче дубликата документа, подтверждающего государ-
ственную аккредитацию. 

Выдача дубликата документа, подтверждающего государственную аккре-
дитацию, осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня представления  
в орган по аккредитации заявления о выдаче дубликата документа, подтвер-
ждающего государственную аккредитацию. 

Выдача дубликата документа, подтверждающего государственную аккре-
дитацию, осуществляется после уплаты государственной пошлины за выдачу 
дубликата документа, подтверждающего аккредитацию (государственную ак-
кредитацию), и представления в структурное подразделение органа по аккре-
дитации, ответственное за государственную аккредитацию, документа, под-
тверждающего уплату государственной пошлины. 

20. В случае изменения наименования региональной спортивной федера-
ции и/или ее местонахождения такая организация в течение 15 рабочих дней 
направляет в орган по аккредитации заявление о переоформлении документа 
о государственной аккредитации с приложением соответствующих сведений 
и документов в двух экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре 
на электронном носителе, а также ранее выданный документ о государствен-
ной аккредитации. 

21. Выдача нового документа о государственной аккредитации осуществ-
ляется в течение 30 рабочих дней со дня подписания документа о внесении 
соответствующих изменений в документ о государственной аккредитации  
и наделении статусом региональной спортивной федерации. 
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V. Принятие решения о приостановлении, 

возобновлении, прекращении действия государственной 
аккредитации региональной спортивной федерации 

  
22. Действие государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации приостанавливается органом по аккредитации в соответствии  
с частью 9 статьи 13 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

23. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для при-
остановления действия государственной аккредитации региональной спортив-
ной федерации, орган по аккредитации возобновляет действие государствен-
ной аккредитации региональной спортивной федерации. 

24. Приостановление действия государственной аккредитации региональ-
ной спортивной федерации не влечет за собой увеличения срока ее действия. 

25. Действие государственной аккредитации региональной спортивной 
федерации прекращается органом по аккредитации в соответствии с частью 10 
статьи 13 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». 

26. Решение о приостановлении, возобновлении, прекращении действия 
государственной аккредитации региональной спортивной федерации оформ-
ляется документом органа по аккредитации. 

Орган по аккредитации уведомляет соответствующую региональную 
спортивную федерацию о приостановлении, возобновлении, прекращении 
действия государственной аккредитации региональной спортивной федерации 
в течение 10 рабочих дней со дня подписания соответствующего документа, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта. 
  

VI. Комиссия по государственной аккредитации 
  

27. Для рассмотрения вопросов государственной аккредитации обще-
ственной организации, приостановления, возобновления, прекращения дей-
ствия государственной аккредитации региональной спортивной федерации, 
включая анализ Заявления, сведений и документов, представленных в соответ-
ствии с пунктом 7 Порядка, органом по аккредитации создается Комиссия по 
государственной аккредитации (далее – Комиссия). 

28. Комиссия формируется из представителей органа по аккредитации.  
В состав Комиссии могут включаться представители других органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, физкультурно-спортивных  
и иных организаций. 

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возмож-
ность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на при-
нимаемые Комиссией решения. 
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29. Состав Комиссии утверждается органом по аккредитации. Комиссия 
состоит из председателя, заместителя(ей) председателя, ответственного секре-
таря и членов Комиссии. 

30. Решения Комиссии являются правомочными, если на заседании при-
сутствует не менее половины членов Комиссии. 

31. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. Если голоса распределились 
поровну, решающий голос имеет председатель Комиссии. 

32. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного го-
лосования и делегирования своих полномочий членами Комиссии иным лицам 
не допускается. 

33. Решение, принятое на заседании Комиссии, оформляется протоколом 
и подписывается председателем и ответственным секретарем Комиссии ор-
гана по аккредитации и носит рекомендательный характер. 
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1.6. Типовая инструкция 
по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности  

на объекте спорта при проведении официальных  
спортивных соревнований 

(утверждена приказом Минспорта России 
от 26 ноября 2014 г. № 948) 

  
I. Общие положения 

  
1. Настоящая Типовая инструкция по обеспечению общественного по-

рядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении офи-
циальных спортивных соревнований (далее – Типовая инструкция) разрабо-
тана в соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2194)  
(далее – Правила обеспечения безопасности). Собственник (пользователь) 
объекта спорта на основе Типовой инструкции разрабатывает собственную 
инструкцию по обеспечению общественного порядка и общественной без-
опасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных сорев-
нований, которая может содержать дополнительные пункты, связанные с ор-
ганизацией работы и взаимодействием с заинтересованными лицами. 

2. В инструкции указываются характеристики объекта спорта: 
а) схема объекта спорта с прилегающей к нему территорией с указанием: 
- билетных касс; 
- камер хранения, 
- зон досмотра граждан и автотранспорта; 
- парковок автотранспорта; 
- трибун (секторов) для зрителей; 
- маршрутов следования граждан от остановок общественного транспорта 

и станций метрополитена (при наличии) до места проведения официальных 
спортивных соревнований; 

- маршрутов движения автотранспорта от места въезда на территорию 
спортивного сооружения до парковок; 

б) удаленность остановок общественного транспорта до объекта спорта, 
номера маршрутов общественного транспорта; 

в) количество зон досмотра с количеством используемой досмотровой 
техники; 

г) вместимость трибун (секторов) для зрителей; 
д) схема расположения камер системы видеонаблюдения. 
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II. Субъекты обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности на объекте спорта 
при проведении официальных спортивных соревнований 

  
3. В инструкции указываются: 
3.1. Права и обязанности собственника (пользователя) объекта спорта  

в соответствии со статьями 20 и 37 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 
N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2010, N 19, 
ст. 2290; 2012, N 53 (ч. I), ст. 7582; 2013, N 23, ст. 2866; N 30 (ч. I), ст. 4025) 
(далее – Федеральный закон), Правилами обеспечения безопасности, Прави-
лами поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревно-
ваний, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 декабря 2013 г. N 1156 (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2013, N 51, ст. 6866; 2014, N 6, ст. 581) (далее – Правила поведения зри-
телей). 

3.2. Субъекты обеспечения общественного порядка и общественной без-
опасности: 

а) руководители и сотрудники объекта спорта, их полномочия по приня-
тию мер по обеспечению общественного порядка и общественной безопасно-
сти при проведении официальных спортивных соревнований; 

б) руководители частных охранных организаций, осуществляющих по до-
говору с собственником (пользователем) объекта спорта охранные и кон-
трольно-пропускные функции в повседневном режиме, и их полномочия; 

3.3. Особенности организации контрольно-пропускного и внутриобъекто-
вого режимов: 

а) порядок пропуска граждан на объект спорта при подготовке к проведе-
нию официального спортивного соревнования, при его проведении и заверше-
нии; 

б) порядок проезда на территорию объекта спорта при подготовке к про-
ведению официального спортивного соревнования, при его проведении и за-
вершении; 

в) порядок ввоза и вывоза различных грузов на территорию объекта 
спорта; 

г) порядок организации контрольно-пропускного и внутриобъектового 
режимов, в том числе связанный с наличием зон (помещений), доступ в кото-
рые ограничен. 
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III. Обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности на объекте спорта при проведении официальных 

спортивных соревнований 
  
4. Порядок реализации мер по обеспечению общественного порядка и об-

щественной безопасности в период проведения официальных спортивных со-
ревнований включает: 

а) уведомление собственником (пользователем) объекта спорта соответ-
ствующих территориальных органов МВД России и ФСБ России о месте, дате 
и сроке проведения официальных спортивных соревнований; 

б) создание координационного органа (штаба, комиссии) в целях обеспе-
чения общественного порядка и общественной безопасности с участием пред-
ставителей организатора официальных спортивных соревнований, собствен-
ника (пользователя) объекта спорта, органов местного самоуправления, 
территориальных органов МВД России и ФСБ России по согласованию; 

в) зонирование места проведения официального спортивного соревнова-
ния с учетом его особенностей и положения (регламента) официального спор-
тивного соревнования; 

г) утверждение согласованного с территориальным органом МВД России 
плана мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, разра-
ботанного в соответствии с типовым планом мероприятий по обеспечению об-
щественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 
проведении официальных спортивных соревнований с учетом положения (ре-
гламента) официального спортивного соревнования; 

д) проверку места проведения официального спортивного соревнования 
на предмет готовности к проведению официального спортивного соревнова-
ния с привлечением сотрудников, включенных в координационный орган 
(штаб, комиссию), с утверждением соответствующего акта; 

е) расчет сил и средств, привлекаемых организатором официальных спор-
тивных соревнований и (или) собственником (пользователем) объекта спорта 
для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении официального спортивного соревнования; 

ж) инструктаж сил, привлекаемых организатором и (или) собственником 
(пользователем) объекта спорта для обеспечения общественного порядка и об-
щественной безопасности при проведении официальных спортивных соревно-
ваний (далее – силы); 

з) организацию совместно с сотрудниками органов внутренних дел обес-
печения общественного порядка и общественной безопасности, в том числе 
личного осмотра граждан и осмотра находящихся при них вещей при входе  
в места проведения официальных спортивных соревнований с применением  
в случае необходимости технических средств; 

и) организацию взаимодействия сил, в том числе с представителями соб-
ственника (пользователя) объекта спорта и сотрудниками органов внутренних 
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дел (средства связи, алгоритмы действий при возникновении внештатных си-
туаций); 

к) подведение итогов обеспечения общественного порядка и обществен-
ной безопасности в составе координационного органа (штаба, комиссии). 

5. Типовой план мероприятий по обеспечению общественного порядка  
и общественной безопасности на объекте спорта при проведении официаль-
ных спортивных соревнований, разработанный в соответствии с приложением 
к настоящей Типовой инструкции, утверждается собственником (пользовате-
лем) объекта спорта. 
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Приложение 
к Типовой инструкции 

  
ТИПОВОЙ ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ СПОРТА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

  
План мероприятий по обеспечению общественного порядка и обществен-

ной безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортив-
ных соревнований должен включать: 

1) краткую характеристику проводимого официального спортивного со-
ревнования (место, время, количество входных билетов, программа проведе-
ния); 

2) реквизиты договора (соглашения, контракта) между организаторами 
официальных спортивных соревнований и собственником (пользователем) 
объекта спорта; 

3) состав координационного органа (штаба, комиссии), место его разме-
щения; 

4) лиц, ответственных за реализацию мероприятий, предусмотренных 
подпунктами «д», «е» пункта 4 Типовой инструкции; 

5) время и порядок проведения инструктажа сил; 
6) описание зон доступа зрителей, участников, организаторов и других 

субъектов проводимых официальных спортивных соревнований и порядка 
прохода в них, в соответствии с входными билетами и положением (регламен-
том) официального спортивного соревнования; 

7) описание участков обеспечения общественного порядка и обществен-
ной безопасности с расстановкой сил и приданных им средств, обязанностями 
и порядком их выполнения силами, с указанием ответственных лиц; 

8) порядок взаимодействия сил, привлекаемых организатором официаль-
ных спортивных соревнований, собственником (пользователем) объекта 
спорта для обеспечения общественного порядка и общественной безопасно-
сти, в том числе с сотрудниками органов внутренних дел; 

9) алгоритмы действий сил при возникновении внештатных ситуаций. 
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1.7. Общие требования к содержанию положений (регламентов)  
о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных  
мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающие  

особенности отдельных видов спорта 
(утверждены приказом Минспорта России 

от 1 июля 2013 г. № 504) 
(извлечение) 

  
I. Общие положения 

  
1. Общие требования к содержанию положений (регламентов) о межреги-

ональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях  
и спортивных соревнованиях, предусматривающие особенности отдельных 
видов спорта (далее  – Общие требования), разработаны в соответствии с ча-
стью 7 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2008, N 30 (ч. II), ст. 
3616; N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 19, ст. 2272; N 29, ст. 3612; N 48, ст. 5726;  
N 51, ст. 6150; 2010, N 19, ст. 2290; N 31, ст. 4165; N 49, ст. 6417; N 51 (ч. III), 
ст. 6810; 2011, N 9, ст. 1207; N 17, ст. 2317; N 30 (ч. I), ст. 4596; N 45, ст. 6331; 
N 49 (ч. V), ст. 7062; N 50, ст. 7354, ст. 7355; 2012, N 29, ст. 3988; N 31, ст. 
4325; N 50 (ч. V), ст. 6960; N 53 (ч. I), ст. 7582; 2013, N 19, ст. 2331; Российская 
газета, 2013, 11 июня, N 124) и подпунктом 4.2.3 Положения о Министерстве 
спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.06.2012 N 607 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525), и определяют содержание и по-
рядок подготовки положений (регламентов) о межрегиональных и всероссий-
ских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнова-
ниях. 

2. Общие требования применяются при разработке положений (регламен-
тов) о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных меро-
приятиях и спортивных соревнованиях, включаемых в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий (далее – ЕКП), за исключением физ-
культурных мероприятий и спортивных соревнований по военно-прикладным 
и служебно-прикладным видам спорта. 

  
II. Общие требования к содержанию положений 

(регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных 
физкультурных мероприятиях 

  
3. Положение (регламент) о межрегиональных и всероссийских офици-

альных физкультурных мероприятиях (далее для данной главы – Положение) 
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составляется отдельно на каждое официальное межрегиональное и всероссий-
ское физкультурное мероприятие (далее – физкультурное мероприятие). 

4. Для физкультурных мероприятий, имеющих отборочную и финальную 
стадии их проведения или проводящихся в несколько этапов, составляется 
одно Положение. 

5. Положение должно содержать следующие разделы и подразделы: 
а) «Общие положения»: 
обоснование проведения физкультурного мероприятия – решение органи-

затора (организаторов) физкультурного мероприятия; 
цели и задачи проведения физкультурного мероприятия. 
б) «Место и сроки проведения физкультурного мероприятия»: 
место проведения (наименование субъекта Российской Федерации, насе-

ленного пункта); 
сроки проведения (число, месяц, год), включая день приезда и день отъ-

езда участников. 
в) «Организаторы физкультурного мероприятия»: 
полные наименования (включая организационно-правовую форму) орга-

низаторов физкультурного мероприятия – юридических лиц; 
распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении 

физкультурного мероприятия; 
персональный состав организационного комитета физкультурного меро-

приятия или порядок и сроки его формирования. 
г) «Требования к участникам физкультурного мероприятия и условия их 

допуска»: 
условия, определяющие допуск команд и (или) участников к участию  

в физкультурном мероприятии; 
численные составы команд, формируемых для участия в физкультурном 

мероприятии, с указанием количества тренеров, специалистов, спортивных су-
дей и руководителей. 

д) «Программа физкультурного мероприятия»: 
расписание соревнований по дням, с указанием дня приезда и дня отъезда; 
условия и система проведения соревнований по видам спорта, включен-

ным в программу физкультурного мероприятия; 
ссылка на правила видов спорта, включенных в программу физкультур-

ного мероприятия. 
е) «Условия подведения итогов»: 
условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров  

в личных и (или) командных видах программы; 
условия подведения итогов общекомандного зачета – если общекоманд-

ный зачет подводится по итогам физкультурного мероприятия; 
сроки представления организаторами итоговых протоколов, фотоальбо-

мов и справок об итогах проведения физкультурного мероприятия на бумаж-
ном и электронном носителях в Министерство спорта Российской Федерации 
(далее – Министерство). 
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ж) «Награждение»: 
условия награждения победителей и призеров в личных видах про-

граммы; 
условия награждения победителей и призеров в командных видах про-

граммы; 
условия награждения победителей и призеров в общекомандном зачете. 
з) «Условия финансирования»: 
сведения об источниках и условиях финансового обеспечения физкуль-

турного мероприятия, включая финансирование за счет средств федерального 
бюджета. 

и) «Обеспечение безопасности участников и зрителей»: 
меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и зри-

телей при проведении физкультурного мероприятия. 
к) «Страхование участников»: 
условия страхования жизни и здоровья участников от несчастных слу-

чаев. 
л) «Подача заявок на участие»: 
сроки и условия подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии, 

требования к их оформлению; 
перечень документов, представляемых в комиссию по допуску участни-

ков физкультурного мероприятия; 
почтовый адрес и иные необходимые реквизиты организаторов физкуль-

турного мероприятия для направления заявок (адрес электронной почты, теле-
фон/факс). 

6. Положение о физкультурном мероприятии, утвержденное его органи-
заторами, представляется в Министерство не позднее чем за три месяца до 
проведения физкультурного мероприятия. 

  
III. Общие требования к содержанию положений 

(регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях 

  
7. Положения (регламенты) о межрегиональных и всероссийских офици-

альных спортивных соревнованиях составляются по видам спорта, включен-
ным во Всероссийский реестр видов спорта (далее – ВРВС), развиваемым на 
общероссийском уровне. 

8. Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спор-
тивных соревнованиях по виду спорта разрабатываются общероссийской 
спортивной федерацией по соответствующему виду спорта на календарный 
год и утверждаются данной общероссийской спортивной федерацией и Мини-
стерством, участвующим в организации межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнований (далее для данной главы – Положе-
ние). 



Всероссийская+федерация+танцевального+спорта+и+акробатического+рок8н8ролла+
+

+ 89+

9. Регламенты межрегиональных и всероссийских официальных спортив-
ных соревнованиях разрабатываются общероссийской спортивной федера-
цией по соответствующему виду спорта индивидуально на каждое спортивное 
соревнование и утверждаются общероссийской спортивной федерацией по со-
ответствующему виду спорта и иными организаторами спортивного соревно-
вания (далее для данной главы – Регламенты). В случае, если организаторами 
нескольких межрегиональных и всероссийских официальных спортивных со-
ревнований (далее – спортивные соревнования) являются одни и те же лица, 
на такие соревнования может быть составлен один Регламент. 

10. Положение должно содержать следующие разделы и подразделы: 
10.1. «Общие положения»: 
а) ссылку на решения и документы, являющиеся основанием для прове-

дения спортивных соревнований: 
номер и дату принятия Министерством решения о государственной аккре-

дитации общероссийской общественной организации и наделении ее статусом 
общероссийской спортивной федерации или наделении общероссийской об-
щественной организации правами и обязанностями общероссийской спортив-
ной федерации; 

решение постоянно действующего руководящего коллегиального органа 
общероссийской спортивной федерации о проведении спортивных соревнова-
ний; 

ссылку на правила вида спорта, в соответствии с которыми проводится 
спортивное соревнование; 

иные решения и документы, регулирующие проведение спортивного со-
ревнования (при наличии); 

б) указание на цель – развитие вида спорта – и задачи проведения спор-
тивного соревнования в части развития спорта высших достижений; 

в) требование, запрещающее оказывать противоправное влияние на ре-
зультаты спортивных соревнований, включенных в положение о межрегио-
нальных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

требование, запрещающее участвовать в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортив-
ные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 
части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

г) основания для направления спортсменов на спортивные соревнования. 
10.2. «Права и обязанности организаторов спортивных соревнований»: 
общие принципы распределения прав и обязанностей между организато-

рами спортивных соревнований, включая ссылку на необходимость распреде-
ления таких прав и обязанностей, ответственность за причиненный вред участ-
никам мероприятия и (или) третьим лицам между общероссийской 
спортивной федерацией и иными организаторами спортивных соревнований в 
договоре между ними или в Регламентах. 
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10.3. «Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований»: 

а) общие требования по обеспечению безопасности участников и зрителей 
при проведении спортивного соревнования; 

б) требования по страхованию жизни и здоровья участников спортивных 
соревнований от несчастных случаев; 

в) общие требования по медицинскому обеспечению участников спортив-
ных соревнований, включая наличие медицинского персонала для оказания  
в случае необходимости скорой медицинской помощи, проведение перед со-
ревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров, наличие  
у участников спортивных соревнований медицинских справок, подтверждаю-
щих состояние здоровья и возможность их допуска к соревнованиям; 

г) общие принципы проведения обязательного допинг-контроля с соблю-
дением требований Международного стандарта, принятого Всемирным анти-
допинговым агентством; 

д) ссылку на необходимость конкретизации требований, предусмотрен-
ных настоящим пунктом в Регламентах. 

10.4. «Чемпионат России»; 
10.5. «Кубок России»; 
10.6. «Первенство России»; 
10.7. «Всероссийские спортивные соревнования»; 
10.8. «Межрегиональные спортивные соревнования – чемпионаты феде-

ральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнова-
ния)»; 

10.9. «Межрегиональные спортивные соревнования» – первенства феде-
ральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнова-
ния). 

11. Разделы Положения, предусмотренные пунктами 10.4 – 10.9 Общих 
требований, должны содержать следующие подразделы: 

11.1. «Общие сведения о спортивном соревновании». Данный подраздел 
приводится в виде таблицы (рекомендуемый образец указан в приложении  
к Общим требованиям) и содержит следующие сведения: 

а) о месте проведения спортивных соревнований: 
субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование объ-

екта спорта (при наличии); 
номер этапа Кубка России (для Кубка России в случае проведения Кубка 

России поэтапно), наименование всероссийского спортивного соревнования; 
б) о характере подведения итогов спортивного соревнования; 
в) о планируемом количестве участников спортивного соревнования; 
г) о составе спортивной сборной команды субъекта Российской Федера-

ции или команды сильнейших спортсменов федерального округа (с указанием 
количества спортсменов, тренеров, спортивных судей, а также их общего ко-
личества); 
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д) о требуемой спортивной квалификации спортсменов (наличие спортив-
ного звания или спортивного разряда или юношеского спортивного разряда)  
в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией (далее – 
ЕВСК), необходимой для допуска на спортивное соревнование; 

е) о группе участников спортивных соревнований по полу и возрасту  
в соответствии с ЕВСК; 

ж) программу спортивных соревнований – сроки проведения, в том числе 
дату приезда и дату отъезда, наименование спортивной дисциплины в соответ-
ствии с ВРВС, номер-код спортивной дисциплины в соответствии с ВРВС, ко-
личество видов программы. 

11.2. «Требования к участникам и условия их допуска»: 
а) исчерпывающие условия, определяющие допуск сильнейших спортс-

менов спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации (команд 
сильнейших спортсменов федеральных округов) (или физкультурно-спортив-
ных организаций, в том числе спортивных клубов – для командных игровых 
видов спорта) к спортивному соревнованию, включая минимально допусти-
мый возраст спортсмена с учетом требований международных спортивных ор-
ганизаций, проводящих соответствующие международные соревнования; 

б) требование обязательного наличия у соответствующего спортивного 
клуба не менее чем одной детско-юношеской спортивной команды, участво-
вавшей за счет этого спортивного клуба и от его имени не менее чем в одном 
официальном спортивном соревновании по соответствующему виду спорта 
независимо от уровня его проведения (международный, всероссийский, меж-
региональный, региональный, межмуниципальный, муниципальный) – при 
проведении чемпионатов, первенств и (или) кубков России по командным иг-
ровым видам спорта с участием спортивных клубов; 

в) сведения о численных составах спортивных команд, соревнующихся  
в видах программы соревнований с участием с каждой из противоборствую-
щих сторон трех и более спортсменов (групп, экипажей, пар и другое), резуль-
таты которых суммируются с целью определения команды-победительницы 
(далее – командные виды программы спортивных соревнований), а также  
в группах, экипажах и другое – если программой предусмотрены командные 
виды программы спортивных соревнований, участие групп, экипажей; 

г) установленные ограничения на участие во всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях спортсменов, не имеющих права выступать за 
спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нор-
мами международных спортивных организаций, проводящих соответствую-
щие международные соревнования. 

Условия допуска к спортивным соревнованиям должны основываться на 
спортивных принципах отбора спортсменов на спортивные соревнования бо-
лее высокого статуса со спортивных соревнований более низкого статуса. 
Спортивная квалификация (спортивное звание, спортивный разряд, юноше-
ский спортивный разряд) спортсмена для его допуска на спортивное соревно-
вание подтверждается выполнением данным спортсменом норм и требований 
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по соответствующему виду спорта, предусмотренных ЕВСК. Положение не 
может содержать ограничения по допуску к спортивному соревнованию, ис-
ходя из членства спортсмена в какой-либо физкультурно-спортивной органи-
зации. 

11.3. «Заявки на участие»: 
а) условия подачи заявок на участие в спортивном соревновании, подпи-

санных руководителями органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области физической культуры и спорта и/или аккредитован-
ных региональных спортивных федераций (или физкультурно-спортивных 
организаций, в том числе спортивных клубов – для командных игровых видов 
спорта); 

б) исчерпывающий перечень документов, удостоверяющих личность, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и подтверждаю-
щих возраст спортсмена, документов, касающихся принадлежности участника 
к субъекту Российской Федерации, документов, подтверждающих его спор-
тивную квалификацию (спортивный разряд, спортивное звание), результаты 
выступления спортсмена на спортивных соревнованиях более низкого статуса, 
медицинский допуск на соревнования для участия в спортивном соревнова-
нии, ветеринарный допуск животного, участвующего в спортивном соревно-
вании (для видов спорта с использованием животных), техническую исправ-
ность и соответствие инвентаря (включая технические средства – самолет, 
вертолет, автомобиль и другие) правилам вида спорта, предъявляемых орга-
низаторам спортивных соревнований. 

Перечень не может содержать документов, касающихся членства участ-
ника в какой-либо организации, оплаты вступительных и (или) членских взно-
сов в такую организацию. 

11.4. «Условия подведения итогов»: 
а) систему проведения спортивных соревнований, условия (принципы  

и критерии) подведения итогов спортивного соревнования, определения побе-
дителей и призеров в личных видах программы спортивных соревнований  
и (или) в командных видах программы спортивных соревнований и наделения 
статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков России; 

б) условия подведения итогов при ранжировании спортивных сборных 
команд субъектов Российской Федерации и (или) команд сильнейших спортс-
менов федеральных округов – участниц спортивных соревнований, по итогам 
выступления спортсменов (групп, экипажей, пар и т.д.) во всех видах про-
граммы спортивных соревнований, включая командные виды программы 
спортивных соревнований (далее – командный зачет) – если командный зачет 
подводится по итогам спортивного соревнования; 

в) сроки представления общероссийской спортивной федерацией итого-
вых протоколов о проведенном спортивном соревновании на бумажном  
и электронном носителях в Министерство. 

11.5. «Награждение победителей и призеров» (данный подраздел включа-
ется в Положение при необходимости): 
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а) условия награждения победителей и призеров в личных видах про-
граммы спортивных соревнований наградами спортивного соревнования – пе-
чатной (дипломы) и сувенирной (медали, памятные призы) продукцией с изоб-
ражением эмблемы Министерства спорта Российской Федерации; 

б) порядок награждения победителей и призеров в командных видах про-
граммы спортивных соревнований наградами спортивного соревнования – пе-
чатной (дипломы) и сувенирной (медали, памятные призы) продукцией с изоб-
ражением эмблемы Министерства спорта Российской Федерации; 

в) порядок награждения тренеров, подготовивших победителей в личных 
и командных видах программы спортивных соревнований, наградами спор-
тивного соревнования – печатной (дипломы) продукцией с изображением эм-
блемы Министерства спорта Российской Федерации; 

г) порядок награждения спортивных сборных команд субъектов Россий-
ской Федерации и (или) команд сильнейших спортсменов федеральных окру-
гов – победителей командного зачета наградами спортивного соревнования – 
печатной (дипломы) и сувенирной (памятные призы) продукцией с изображе-
нием эмблемы Министерства спорта Российской Федерации (если положе-
нием предусмотрено подведение итогов командного зачета). 

11.6. «Условия финансирования»: 
Указываются сведения об источниках и условиях финансового обеспече-

ния спортивного соревнования. 
12. Проект Положения, разработанный в соответствии с Общими требо-

ваниями, представляется в Министерство общероссийской спортивной феде-
рацией не позднее 31 мая года, предшествующего году проведения спортив-
ных соревнований для зимних видов спорта, и 30 сентября года, 
предшествующего году проведения спортивных соревнований для летних ви-
дов спорта. 

13. Регламенты детализируют информацию Положения, не могут ему 
противоречить и должны содержать: 

а) перечень организаторов спортивного соревнования; 
б) распределение прав и обязанностей между организаторами спортив-

ного соревнования, включая ответственность за вред, причиненный участни-
кам мероприятия и (или) третьим лицам, или ссылку на реквизиты договора 
между указанными организаторами спортивного соревнования, на основе ко-
торого распределяются права и обязанности между ними, включая ответствен-
ность за вред, причиненный участникам мероприятия и (или) третьим лицам; 

в) конкретные меры по обеспечению безопасности участников и зрителей 
спортивного соревнования; 

г) детализированные требования по обеспечению медицинской помощью 
участников спортивного соревнования; 

д) конкретные меры по обеспечению условий для проведения обязатель-
ного допинг-контроля с соблюдением требований и решений международных 
спортивных организаций и законодательства Российской Федерации; 
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е) требование обязательного наличия у соответствующего спортивного 
клуба не менее чем одной детско-юношеской спортивной команды, участво-
вавшей за счет этого спортивного клуба и от его имени не менее чем в одном 
официальном спортивном соревновании по соответствующему виду спорта 
независимо от уровня его проведения (международный, всероссийский, меж-
региональный, региональный, межмуниципальный, муниципальный), – при 
проведении чемпионатов, первенств и (или) кубков России по командным иг-
ровым видам спорта с участием спортивных клубов; 

ж) адрес (местонахождение) и иные необходимые реквизиты организато-
ров спортивного соревнования для направления заявок (почтовый адрес, адрес 
электронной почты, телефон/факс и прочее); 

з) дату и время начала заседаний главной судейской коллегии и комиссии 
по допуску участников спортивных соревнований, проведения жеребьевки 
участников, расписание стартов, соответствующие срокам проведения спор-
тивных соревнований, указанным в Положении; 

и) информацию о дополнительных наградах, установленных организато-
рами спортивного соревнования, и условия награждения такими наградами 
(если организаторами спортивного соревнования устанавливаются дополни-
тельные награды); 

к) условия внебюджетного финансового обеспечения спортивного сорев-
нования за счет собственных и привлеченных средств, а также финансового 
обеспечения спортивного соревнования за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и (или) местных бюджетов (если в число организато-
ров спортивного соревнования входят соответствующие органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и (или) органы местного само-
управления). 

14. Регламенты разрабатываются общероссийской спортивной федера-
цией и утверждаются ею совместно с иными организаторами спортивных со-
ревнований после утверждения Положения общероссийской спортивной фе-
дерацией и должны соответствовать настоящей главе. 

  
IV. Требования к оформлению положений (регламентов) 

о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающие 

особенности отдельных видов спорта 
  
15. Название положения (регламента) о межрегиональных и всероссий-

ских официальных спортивных соревнованиях по виду спорта на год (далее - 
положение или регламент) располагается под грифами о его утверждении по 
центру. 

Под названием документа: 
а) для физкультурного мероприятия – приводится его полное наименова-

ние, соответствующее ЕКП; 
б) для спортивных соревнований: 
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в положениях приводятся слова: «о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по», далее следует наименование 
вида спорта в соответствии с ВРВС в дательном падеже и год, на который 
утверждается положение, ниже по центру приводится номер-код вида спорта 
в соответствии с ВРВС; 

в регламентах о межрегиональных и всероссийских официальных спор-
тивных соревнованиях – приводится наименование спортивного соревнования 
в соответствии с положением о межрегиональных и всероссийских официаль-
ных спортивных соревнованиях по виду спорта на год. 

16. Положения печатаются на бумаге белого цвета формата A4, черным 
шрифтом Times New Roman, размер № 14, с одинарным междустрочным ин-
тервалом. 

17. Таблицы выполняются шрифтом Times New Roman, размер № 12  
в «альбомной» ориентации. 

18. Наименования разделов обозначаются прописными буквами, центри-
руются посередине листа и выделяются жирным шрифтом. Разделы нумеру-
ются римскими цифрами и отделяются от текста двумя междустрочными ин-
тервалами. 

19. Наименования подразделов обозначаются строчными буквами, начи-
ная с заглавной буквы, центрируются посередине листа и выделяются жирным 
шрифтом. Подразделы нумеруются арабскими цифрами и отделяются от вы-
шерасположенного текста двумя междустрочными интервалами. 

20. Нумерация страниц выполняется сверху листа, по центру. 
21. Положение о межрегиональном или всероссийском официальном физ-

культурном мероприятии утверждается в количестве экземпляров, равном ко-
личеству их организаторов. 

22. Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спор-
тивных соревнованиях по виду спорта на год утверждается в трех экземпля-
рах: два для Министерства, третий – для общероссийской спортивной федера-
ции. 

23. Регламенты межрегиональных и всероссийских официальных спор-
тивных соревнованиях утверждаются в количестве экземпляров, равном коли-
честву организаторов. 

24. Утвержденные положения о межрегиональных и всероссийских офи-
циальных физкультурных мероприятиях, а также положения о межрегиональ-
ных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по виду спорта 
на год размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-
коммуникационной сети Интернет. 
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1.8. Федеральный стандарт 
спортивной подготовки по виду спорта танцевальный спорт 

(утвержден приказом Минспорта России 
от 26 декабря 2014 г. № 1077) 

 
Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта танце-

вальный спорт (далее – ФССП) разработан на основании части 1 статьи 34 Фе-
дерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2011, № 50, ст. 7354; 
2012, № 53 (ч. I), ст. 7582) и подпункта 4.2.27 Положения о Министерстве 
спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.06.2012 N 607 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3525; 2013, № 30 (ч. II), ст. 4112; № 45, 
ст. 5822), и определяет условия и требования к спортивной подготовке в орга-
низациях, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с Феде-
ральным законом. 

 
I. Требования к структуре и содержанию программ 
спортивной подготовки, в том числе к освоению их 

теоретических и практических разделов применительно 
к каждому этапу спортивной подготовки 

 
1. Программа спортивной подготовки по виду спорта танцевальный 

спорт (далее – Программа) должна иметь следующую структуру и содержание: 
- титульный лист; 
- пояснительную записку; 
- нормативную часть; 
- методическую часть; 
- систему контроля и зачетные требования; 
- перечень информационного обеспечения; 
- план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 
1.1. На титульном листе Программы указывается: 
- наименование вида спорта; 
- наименование организации, осуществляющей спортивную подготовку; 
- название Программы; 
- название федерального стандарта спортивной подготовки, на основе 

которого разработана Программа; 
- срок реализации Программы; 
- год составления Программы. 
1.2. В пояснительной записке Программы дается характеристика вида 

спорта, его отличительные особенности и специфика организации трениро-
вочного процесса, излагается структура системы многолетней подготовки 
(этапы, уровни, дисциплины). 
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1.3.  Нормативная часть Программы должна содержать: 
- продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный воз-

раст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное ко-
личество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спор-
тивной подготовки по виду спорта танцевальный спорт (Приложение № 1  
к настоящему ФССП); 

- соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 
подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта танцевальный 
спорт (Приложение № 2 к настоящему ФССП); 

- планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 
спорта танцевальный спорт (Приложение № 3 к настоящему ФССП); 

- режимы тренировочной работы; 
- медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, про-

ходящим спортивную подготовку; 
- предельные тренировочные нагрузки; 
- минимальный и предельный объем соревновательной деятельности; 
- требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию; 
- требования к количественному и качественному составу групп на эта-

пах спортивной подготовки; 
- объем индивидуальной спортивной подготовки; 
- структуру годичного цикла (название и продолжительность периодов, 

этапов, мезоциклов). 
1.4.  Методическая часть Программы должна содержать: 
- рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требо-

вания к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и спортив-
ных соревнований; 

- рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок; 
- рекомендации по планированию спортивных результатов; 
- требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля; 
- программный материал для практических занятий по каждому этапу 

спортивной подготовки с разбивкой на периоды подготовки; 
- рекомендации по организации психологической подготовки; 
- планы применения восстановительных средств; 
- планы антидопинговых мероприятий; 
- планы инструкторской и судейской практики. 
1.5. «Система контроля и зачетные требования» Программы должны 

включать: 
- конкретизацию критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и вли-
яния физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 
танцевальный спорт (Приложение № 4 к настоящему ФССП); 

- требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 
спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода 
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лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной 
подготовки; 

- виды контроля общей и специальной физической, спортивно-техниче-
ской и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и кон-
трольно-переводные нормативы по годам и этапам спортивной подготовки, 
сроки проведения контроля; 

- комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 
физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 
подготовку, методические указания по организации тестирования, методам  
и организации медико-биологического обследования. 

1.6. «Перечень информационного обеспечения» Программы должен 
включать: список литературных источников, перечень аудиовизуальных 
средств, перечень интернет-ресурсов, необходимых для использования в ра-
боте лицами, осуществляющими спортивную подготовку, и при прохождении 
спортивной подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку. 

1.7. План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий фор-
мируется организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на основе 
Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календар-
ных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта 
Российской Федерации, муниципальных образований. 

 
II. Нормативы физической подготовки и иные спортивные 
нормативы с учетом возраста, пола лиц, проходящих 
спортивную подготовку, особенностей вида спорта 
танцевальный спорт (спортивных дисциплин) 

 
2. Нормативы по видам спортивной подготовки и их соотношение на 

этапах спортивной подготовки в группах, занимающихся видом спорта танце-
вальный спорт, включают в себя: 

2.1. Нормативы общей физической и специальной физической подго-
товки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки (Приложение 
№ 5 к настоящему ФССП). 

2.2. Нормативы общей физической и специальной физической подго-
товки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации) (Приложение № 6 к настоящему ФССП). 

2.3. Нормативы общей физической и специальной физической подго-
товки для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного ма-
стерства (Приложение № 7 к настоящему ФССП). 

2.4. Нормативы общей физической и специальной физической подго-
товки для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 
(Приложение № 8 к настоящему ФССП). 

2.5. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки (Прило-
жение № 9 к настоящему ФССП). 
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III. Требования к участию лиц, проходящих 

спортивную подготовку, и лиц, ее осуществляющих, 
в спортивных соревнованиях, предусмотренных 
в соответствии с реализуемой программой 

спортивной подготовки 
 
3. Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта танцеваль-
ный спорт; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 
всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта танцеваль-
ный спорт; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 
- прохождение предварительного соревновательного отбора; 
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к уча-

стию в спортивных соревнованиях; 
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинго-

вых правил, утвержденных международными антидопинговыми организаци-
ями. 

4. Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организа-
цией, осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования 
в соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спор-
тивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

 
IV. Требования к результатам реализации 

программ спортивной подготовки на каждом из этапов 
спортивной подготовки 

 
5. Результатом реализации Программы является: 
5.1. На этапе начальной подготовки: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники по виду спорта танцевальный спорт; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменов; 
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта танцевальный спорт. 
5.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
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- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 
тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на офи-
циальных спортивных соревнованиях по виду спорта танцевальный спорт; 

- формирование спортивной мотивации; 
- укрепление здоровья спортсменов. 
5.3. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 
- совершенствование общих и специальных физических качеств, техни-

ческой, тактической и психологической подготовки; 
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на реги-

ональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
- сохранение здоровья спортсменов. 
5.4. На этапе высшего спортивного мастерства: 
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Россий-

ской Федерации; 
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных резуль-

татов во всероссийских и международных официальных спортивных соревно-
ваниях. 

6. Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осу-
ществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного от-
бора, представляющую собой целевой поиск и определение состава перспек-
тивных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 
а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ори-

ентирования их на занятия спортом; 
б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта танцевальный спорт; 
в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировоч-

ных сборах и спортивных соревнованиях. 
7. Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства, не ограничивается. 

8. Образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы в области физической культуры и спорта для наиболее перспективных 
выпускников, могут предоставить возможность прохождения спортивной под-
готовки на своей базе сроком до четырех лет (до 10% от количества лиц, про-
ходящих спортивную подготовку). 
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 V. Особенности осуществления спортивной подготовки 
по отдельным спортивным дисциплинам по виду спорта 

танцевальный спорт 
 
9. Особенности осуществления спортивной подготовки по спортивным 

дисциплинам вида спорта танцевальный спорт определяются в Программе  
и учитываются при: 

- составлении планов спортивной подготовки, начиная с этапа началь-
ной подготовки; 

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий. 

10. Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортив-
ную подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 
рассчитанным на 52 недели. 

11. Основными формами осуществления спортивной подготовки явля-
ются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 
- работа по индивидуальным планам; 
- тренировочные сборы; 
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- тестирование и контроль. 
12. Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осу-

ществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства. 

13. Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства кроме основного тренера (тре-
нера-преподавателя) по виду спорта танцевальный спорт допускается привле-
чение дополнительно второго тренера (тренера-преподавателя) по общефизи-
ческой и специальной физической подготовке при условии их одновременной 
работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Кроме второго тренера к работе со спортсменами также могут привле-
каться другие специалисты: хореографы, преподаватели танцев, звукорежис-
серы. 

14. Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подго-
товки к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 
проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, яв-
ляющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в со-
ответствии с перечнем тренировочных сборов (Приложение N 10 к настоя-
щему ФССП). 

15. Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду 
спорта танцевальный спорт определяется организациями, осуществляющими 
спортивную подготовку, самостоятельно. 
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16. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 
предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность про-
должить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

17. С учетом специфики вида спорта танцевальный спорт определяются 
следующие особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 
разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и воз-
растными особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий про-
ведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта танцевальный 
спорт осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 
безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную под-
готовку. 

 
VI. Требования к условиям реализации программ спортивной 
подготовки, в том числе кадрам, материально-технической 
базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, и иным условиям 
 
18. Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны 

обеспечить соблюдение требований к условиям реализации Программ, в том 
числе кадрам, материально-технической базе, инфраструктуре, и иным усло-
виям, установленным настоящим ФССП. 

19. Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку: 

19.1. Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подго-
товку, должен соответствовать требованиям, определенным Единым квалифи-
кационным справочником должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников  
в области физической культуры и спорта», утвержденным приказом Мин-
здравсоцразвития России от 15.08.2011 N 916н (зарегистрирован Минюстом 
России 14.10.2011, регистрационный № 22054) (далее – ЕКСД), в том числе 
следующим требованиям: 

- на этапе начальной подготовки – наличие среднего профессионального 
образования или высшего профессионального образования без предъявления 
требований к стажу работы по специальности; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – наличие 
среднего профессионального образования или высшего профессионального 
образования и стажа работы по специальности не менее одного года; 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спор-
тивного мастерства – наличие высшего профессионального образования  
и стажа работы по специальности не менее трех лет. 
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19.2. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но обладаю-
щие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в пол-
ном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так 
же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

19.3. Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на 
основе тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей ко-
личества лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуата-
ции спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Про-
граммы. 

20. Требования к материально-технической базе и инфраструктуре орга-
низаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 
- наличие хореографического зала; 
- наличие тренажерного зала; 
- наличие раздевалок, душевых; 
- наличие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в соот-

ветствии с приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физ-
культурных и спортивных мероприятий» (зарегистрирован Минюстом России 
14.09.2010, регистрационный № 18428); 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходи-
мыми для прохождения спортивной подготовки (Приложение № 11 к настоя-
щему ФССП); 

- обеспечение спортивной экипировкой (Приложение № 12 к настоя-
щему ФССП); 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий  
и обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортив-
ных мероприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортив-
ную подготовку, в том числе организацию систематического медицинского 
контроля. 
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Приложение № 1 
к Федеральному стандарту 
спортивной подготовки 

по виду спорта танцевальный спорт 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  
И МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ 
ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПО ВИДУ СПОРТА ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ 
 
Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжительность 
этапов (в годах) 

Минимальный 
возраст для за-
числения в 
группы (лет) 

Наполняемость 
групп (человек) 

Этап начальной под-
готовки 3 7 14 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

4 10 10 

Этап совершенство-
вания спортивного 
мастерства 

Без ограничений 14 2 

Этап высшего спор-
тивного мастерства Без ограничений 16 1 

 
  



Всероссийская+федерация+танцевального+спорта+и+акробатического+рок8н8ролла+
+

+ 105+

Приложение № 2 
к Федеральному стандарту 
спортивной подготовки 

по виду спорта танцевальный спорт 
 

СООТНОШЕНИЕ 
ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ 

СПОРТА ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ 
 
Разделы спортив-
ной подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап началь-
ной подго-
товки 

Тренировочный 
этап (этап спортив-
ной специализации) 

Этап со-
вершен-
ствования 
спортив-
ного ма-
стерства 

Этап 
высшего 
спортив-
ного ма-
стерства До 

года 
Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

Общая физиче-
ская подготовка 
(%) 

29 - 30 25 - 26 20 - 21 19 - 20 18 - 19 17 - 18 

Специальная фи-
зическая подго-
товка (%) 

27 - 28 25 - 26 24 - 25 23 - 24 24 - 25 26 - 27 

Техническая, тех-
нико-тактическая 
подготовка (%) 

26 - 27 32 - 33 28 - 29 28 - 29 28 - 29 27 - 28 

Теоретическая, 
психологическая 
подготовка (%) 

16 - 17 16 - 17 26 - 27 28 - 29 26 - 27 26 - 27 

Участие в сорев-
нованиях, ин-
структорская и 
судейская прак-
тика (%) 

1 - 2 1 - 2 1 - 3 1 - 3 3 - 5 3 - 5 
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Приложение № 3 
к Федеральному стандарту 
спортивной подготовки 

по виду спорта танцевальный спорт 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДУ СПОРТА 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ 
 
Виды спор-
тивных сорев-
нований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап началь-
ной подго-
товки 

Тренировочный 
этап (этап спор-
тивной специали-

зации) 

Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства 

Этап выс-
шего спор-
тивного  
мастерства 

До 
года 

Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

Контрольные 2 4 4 2 2 - 

Отборочные - 2 4 6 6 8 

Основные - 2 4 4 6 8 
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Приложение № 4 
к Федеральному стандарту 
спортивной подготовки 

по виду спорта танцевальный спорт 
 

ВЛИЯНИЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПО ВИДУ СПОРТА ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ 
 
Физические качества и телосложение Уровень влия-

ния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 1 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 3 
 
Условные обозначения: 
3 – значительное влияние; 
2 – среднее влияние; 
1 – незначительное влияние. 
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Приложение № 5 
к Федеральному стандарту 
спортивной подготовки 

по виду спорта танцевальный спорт 
 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Развиваемое физи-
ческое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные каче-
ства Бег на 30 м (не более 6,9 с) Бег на 30 м (не более 7,2 с) 

Скоростно-сило-
вые качества 

Прыжок в длину с места (не 
менее 115 см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 110 см) 

Прыжок в высоту с места 
(не менее 20 см) 

Прыжок в высоту с места (не 
менее 15 см) 

Гибкость 

И.П. - стойка ноги вместе, 
руки вверху, в замке. Отве-
дение рук назад (не менее 
15°) 

И.П. - стойка ноги вместе, 
руки вверху, в замке. Отведе-
ние рук назад (не менее 30°) 

Вестибулярная 
устойчивость 

Равновесие на одной ноге, 
другая согнута в сторону, 
стопа прижата к колену 
опорной ноги, руки в сто-
роны (удержание положе-
ния в течение 4 с) 

Равновесие на одной ноге, 
другая согнута в сторону, 
стопа прижата к колену опор-
ной ноги, руки в стороны 
(удержание положения в те-
чение 5 с) 

Сила Подъем туловища, лежа на 
спине (не менее 7 раз) 

Подъем туловища, лежа на 
спине (не менее 5 раз) 

 
Сокращение, используемое в таблице:  И.П. – исходное положение. 
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Приложение № 6 
к Федеральному стандарту 
спортивной подготовки 

по виду спорта танцевальный спорт 
 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ  
(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 
Развиваемое физиче-
ское качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 

Прыжки с вращением ска-
калки вперед (не менее 70 
прыжков за 1 мин) 

Прыжки с вращением ска-
калки вперед (не менее 60 
прыжков за 1 мин) 

Бег на 20 м (не более 4,5 с) Бег на 20 м (не более 4,8 
с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не 
более 13 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 
(не более 13,5 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не 
менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 130 см) 

Силовые качества 
Подъем туловища из поло-
жения лежа (не менее 35 раз 
за 1 мин) 

Подъем туловища из по-
ложения лежа (не менее 
20 раз за 1 мин) 

Выносливость Непрерывный бег в свобод-
ном темпе (не менее 10 мин) 

Непрерывный бег в сво-
бодном темпе (не менее 10 
мин) 

Техническое мастер-
ство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 
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Приложение № 7 
к Федеральному стандарту 
спортивной подготовки 

по виду спорта танцевальный спорт 
 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
 
Развиваемое физиче-
ское качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 

Прыжки с вращением ска-
калки вперед (не менее 160 
прыжков за 1 мин) 

Прыжки с вращением ска-
калки вперед (не менее 
150 прыжков за 1 мин) 

Бег на 20 м (не более 3,8 с) Бег на 20 м (не более 4,4 
с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не 
менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 175 см) 

Подъем туловища из поло-
жения лежа (не менее 47 раз 
за 1 мин) 

Подъем туловища из по-
ложения лежа (не менее 
40 раз за 1 мин) 

Выносливость Бег 600 м (не более 2 мин 05 
с) 

Бег 600 м (не более 2 мин 
25 с) 

Техническое мастер-
ство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 
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Приложение № 8 
к Федеральному стандарту 
спортивной подготовки 

по виду спорта танцевальный спорт 
 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО 
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 
Развиваемое физиче-
ское качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 

Прыжки с вращением ска-
калки вперед (не менее 180 
прыжков за 1 мин) 

Прыжки с вращением ска-
калки вперед (не менее 
170 прыжков за 1 мин) 

Бег на 20 м (не более 3,6 с) Бег на 20 м (не более 4,3 
с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не 
менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 175 см) 

Подъем туловища из поло-
жения лежа (не менее 47 раз 
за 1 мин) 

Подъем туловища из по-
ложения лежа (не менее 
40 раз за 1 мин) 

Выносливость Бег 600 м (не более 1 мин 46 
с) 

Бег 600 м (не более 2 мин 
04 с) 

Техническое мастер-
ство Обязательная техническая программа 

Спортивное звание Мастер спорта России, мастер спорта России междуна-
родного класса 
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Приложение № 9 
к Федеральному стандарту 
спортивной подготовки 

по виду спорта танцевальный спорт 
 

НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА  
ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Этапный нор-
матив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (этап спортив-
ной специализации) 

Этап со-
вершен-
ствования 
спортив-
ного ма-
стерства 

Этап выс-
шего 
спортив-
ного ма-
стерства До года Свыше 

года 
До двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

Количество 
часов в не-
делю 

6 9 12 18 24 - 28 32 

Количество 
тренировок в 
неделю 

3 - 4 3 - 4 4 6 8 - 10 10 - 12 

Общее количе-
ство часов в 
год 

312 468 624 936 1248 - 
1456 1664 

Общее количе-
ство трениро-
вок в год 

156 - 
208 

156 - 
208 208 312 416 - 520 520 - 624 
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Приложение № 10 
к Федеральному стандарту 
спортивной подготовки 

по виду спорта танцевальный спорт 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 
 

№ 
п/п 

Вид тренировочных 
сборов 

Предельная продолжительность 
сборов по этапам спортивной под-
готовки (количество дней) 

Оптимальное 
число участни-
ков сбора 

Этап 
выс-
шего 
спор-
тив-
ного 
ма-
стер-
ства 

Этап 
совер-
шен-
ствова-
ния 
спор-
тивного 
мастер-
ства 

Трениро-
вочный 
этап (этап 
спортив-
ной спе-
циализа-
ции) 

Этап 
началь- 
ной 
подго-
товки 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. 

Тренировочные сборы 
по подготовке к меж-
дународным соревно-
ваниям 

21 21 18 - 

Определяется 
организацией, 
осуществляю-
щей спортив-
ную подго-
товку 

1.2. 

Тренировочные сборы 
по подготовке к чем-
пионатам, кубкам, 
первенствам России 

21 18 14 - 

1.3. 

Тренировочные сборы 
по подготовке к дру-
гим всероссийским 
соревнованиям 

18 18 14 - 

1.4. 

Тренировочные сборы 
по подготовке к офи-
циальным соревнова-
ниям субъекта Рос-
сийской Федерации 

14 14 14 - 
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2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. 

Тренировочные сборы 
по общей или специ-
альной физической 
подготовке 

18 18 14 - 

Не менее 70% 
от состава 
группы лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку на 
определенном 
этапе 

2.2. Восстановительные 
тренировочные сборы До 14 дней - Участники со-

ревнований 

2.3. 

Тренировочные сборы 
для комплексного ме-
дицинского обследо-
вания 

До 5 дней, но не более 2 
раз в год - 

В соответствии 
с планом ком-
плексного ме-
дицинского об-
следования 

2.4. 
Тренировочные сборы 
в каникулярный пе-
риод 

- - 
До 21 дня подряд 
и не более двух 
сборов в год 

Не менее 60% 
от состава 
группы лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку на 
определенном 
этапе 

2.5. 

Просмотровые трени-
ровочные сборы для 
кандидатов на зачис-
ление в профессио-
нальные образова-
тельные организации, 
осуществляющие дея-
тельность в области 
физической культуры 
и спорта 

- До 60 дней - 
В соответствии 
с правилами 
приема 
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1.9. Федеральный стандарт 
спортивной подготовки по виду спорта акробатический рок-н-ролл 

(утвержден приказом Минспорта России 
от 20 ноября 2014 г. № 927) 

 
 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта акроба-
тический рок-н-ролл (далее – ФССП) разработан на основании части 1 статьи 
34 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре  
и спорте в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2011, N 50, ст. 
7354; 2012, N 53 (ч. I), ст. 7582) и подпункта 4.2.27 Положения о Министерстве 
спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.06.2012 N 607 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525; 2013, N 30 (ч. II), ст. 4112; N 45, 
ст. 5822), и определяет условия и требования к спортивной подготовке в орга-
низациях, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с Феде-
ральным законом. 

 
I. Требования к структуре и содержанию 

программ спортивной подготовки, в том числе к освоению 
их теоретических и практических разделов применительно 

к каждому этапу спортивной подготовки 
 
1. Программа спортивной подготовки по виду спорта акробатический 

рок-н-ролл (далее – Программа) должна иметь следующую структуру и содер-
жание: 

- титульный лист; 
- пояснительную записку; 
- нормативную часть; 
- методическую часть; 
- систему контроля и зачетные требования; 
- перечень информационного обеспечения; 
- план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 
1.1. На титульном листе  Программы указывается: 
- наименование вида спорта; 
- наименование организации, осуществляющей спортивную подготовку; 
- название Программы; 
- название федерального стандарта спортивной подготовки, на основе 

которого разработана Программа; 
- срок реализации Программы; 
- год составления Программы. 
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1.2. В пояснительной записке Программы дается характеристика вида 
спорта, его отличительные особенности и специфика организации трениро-
вочного процесса, излагается структура системы многолетней подготовки 
(этапы, уровни, дисциплины). 

1.3. Нормативная часть Программы должна содержать: 
- продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный воз-

раст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное ко-
личество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спор-
тивной подготовки по виду спорта акробатический рок-н-ролл (Приложение 
№ 1 к настоящему ФССП); 

- соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 
подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта акробатический 
рок-н-ролл (Приложение № 2 к настоящему ФССП); 

- планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 
спорта акробатический рок-н-ролл (Приложение № 3 к настоящему ФССП); 

- режимы тренировочной работы; 
- медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, про-

ходящим спортивную подготовку; 
- предельные тренировочные нагрузки; 
- минимальный и предельный объем соревновательной деятельности; 
- требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию; 
- требования к количественному и качественному составу групп на эта-

пах спортивной подготовки; 
- объем индивидуальной спортивной подготовки; 
- структуру годичного цикла (название и продолжительность периодов, 

этапов, мезоциклов). 
1.4. Методическая часть Программы должна содержать: 
- рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требо-

вания к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и спортив-
ных соревнований; 

- рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок; 
- рекомендации по планированию спортивных результатов; 
- требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля; 
- программный материал для практических занятий по каждому этапу 

спортивной подготовки с разбивкой на периоды подготовки; 
- рекомендации по организации психологической подготовки; 
- планы применения восстановительных средств; 
- планы антидопинговых мероприятий; 
- планы инструкторской и судейской практики. 
1.5. Система контроля и зачетные требования Программы должны вклю-

чать: 
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- конкретизацию критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 
подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и вли-
яния физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 
акробатический рок-н-ролл (Приложение № 4 к настоящему ФССП); 

- требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 
спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода 
лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной 
подготовки; 

- виды контроля общей и специальной физической, спортивно-техниче-
ской и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и кон-
трольно-переводные нормативы по годам и этапам спортивной подготовки, 
сроки проведения контроля; 

- комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 
физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 
подготовку, методические указания по организации тестирования, методам  
и организации медико-биологического обследования. 

1.6. Перечень информационного обеспечения Программы должен вклю-
чать: список литературных источников, перечень аудиовизуальных средств, 
перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в работе ли-
цами, осуществляющими спортивную подготовку, и при прохождении спор-
тивной подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку. 

1.7. План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий фор-
мируется организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на основе 
Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календар-
ных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта 
Российской Федерации, муниципальных образований. 

 
II. Нормативы физической подготовки и иные 

спортивные нормативы с учетом возраста, пола лиц, 
проходящих спортивную подготовку, особенностей вида спорта 

акробатический рок-н-ролл (спортивных дисциплин) 
 
2. Нормативы по видам спортивной подготовки и их соотношение на 

этапах спортивной подготовки в группах, занимающихся видом спорта акро-
батический рок-н-ролл, включают в себя: 

2.1. Нормативы общей физической и специальной физической подго-
товки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки (Приложение 
№ 5 к настоящему ФССП). 

2.2. Нормативы общей физической и специальной физической подго-
товки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации) (Приложение № 6 к настоящему ФССП). 
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2.3. Нормативы общей физической и специальной физической подго-
товки для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного ма-
стерства (Приложение № 7 к настоящему ФССП). 

2.4. Нормативы общей физической и специальной физической подго-
товки для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 
(Приложение № 8 к настоящему ФССП). 

2.5. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки (Прило-
жение № 9 к настоящему ФССП). 

 
III. Требования к участию лиц, проходящих 

спортивную подготовку, и лиц, ее осуществляющих, 
в спортивных соревнованиях, предусмотренных 
в соответствии с реализуемой программой 

спортивной подготовки 
 
3. Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта акробатиче-
ский рок-н-ролл; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 
всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта акробати-
ческий рок-н-ролл; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 
- прохождение предварительного соревновательного отбора; 
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к уча-

стию в спортивных соревнованиях; 
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинго-

вых правил, утвержденных международными антидопинговыми организаци-
ями. 

4. Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организа-
цией, осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования 
в соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спор-
тивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

 
IV. Требования к результатам реализации программ спортивной 

подготовки на каждом из этапов спортивной подготовки 
 
5. Результатом реализации Программы является: 
5.1. На этапе начальной подготовки: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
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- освоение основ техники по виду спорта акробатический рок-н-ролл; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменов; 
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта акробатический рок-н-ролл. 
5.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на офи-

циальных спортивных соревнованиях по виду спорта акробатический рок-н-
ролл; 

- формирование спортивной мотивации; 
- укрепление здоровья спортсменов. 
5.3. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 
- совершенствование общих и специальных физических качеств, техни-

ческой, тактической и психологической подготовки; 
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на реги-

ональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
- сохранение здоровья спортсменов. 
5.4. На этапе высшего спортивного мастерства: 
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Россий-

ской Федерации; 
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных резуль-

татов во всероссийских и международных официальных спортивных соревно-
ваниях. 

6. Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осу-
ществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного от-
бора, представляющую собой целевой поиск и определение состава перспек-
тивных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 
а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ори-

ентирования их на занятия спортом; 
б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта акробатический рок-н-ролл; 
в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировоч-

ных сборах и спортивных соревнованиях. 
7. Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 
8. Образовательные организации, реализующие образовательные про-

граммы в области физической культуры и спорта для наиболее перспективных 
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выпускников, могут предоставить возможность прохождения спортивной под-
готовки на своей базе сроком до четырех лет (до 10% от количества лиц, про-
ходящих спортивную подготовку). 

 
V. Особенности осуществления спортивной подготовки 
по отдельным спортивным дисциплинам по виду спорта 

акробатический рок-н-ролл 
 
9. Особенности осуществления спортивной подготовки по спортивным 

дисциплинам вида спорта акробатический рок-н-ролл определяются в Про-
грамме и учитываются при: 

- составлении планов спортивной подготовки, начиная с тренировочного 
этапа (этапа спортивной специализации); 

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий. 

10. Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортив-
ную подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 
рассчитанным на 52 недели. 

11. Основными формами осуществления спортивной подготовки явля-
ются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 
- работа по индивидуальным планам; 
- тренировочные сборы; 
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- тестирование и контроль. 
12. Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осу-

ществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства. 

13. Для проведения занятий на тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации), этапах совершенствования спортивного мастерства и выс-
шего спортивного мастерства, кроме основного тренера (тренера-преподава-
теля) по виду спорта акробатический рок-н-ролл, допускается привлечение до-
полнительно второго тренера (тренера-преподавателя) по общефизической  
и специальной физической подготовке, по виду спорта спортивная гимна-
стика, по виду спорта спортивная акробатика при условии их одновременной 
работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Кроме второго тренера к работе со спортсменами также могут привле-
каться другие специалисты: хореографы, акробаты, преподаватели танцев, ак-
компаниаторы, звукорежиссеры. 

14. Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подго-
товки к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 
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проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, яв-
ляющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в со-
ответствии с перечнем тренировочных сборов (Приложение N 10 к настоя-
щему ФССП). 

15. Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду 
спорта акробатический рок-н-ролл определяется организациями, осуществля-
ющими спортивную подготовку, самостоятельно. 

16. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 
предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность про-
должить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

17. С учетом специфики вида спорта акробатический рок-н-ролл опре-
деляются следующие особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 
разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и воз-
растными особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий про-
ведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта акробатический 
рок-н-ролл осуществляется на основе обязательного соблюдения необходи-
мых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортив-
ную подготовку. 

 
VI. Требования к условиям реализации программ спортивной 
подготовки, в том числе кадрам, материально-технической 
базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, и иным условиям 
 
18. Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны 

обеспечить соблюдение требований к условиям реализации Программ, в том 
числе кадрам, материально-технической базе, инфраструктуре, и иным усло-
виям, установленным настоящим ФССП. 

19. Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку: 

19.1. Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подго-
товку, должен соответствовать требованиям, определенным Единым квалифи-
кационным справочником должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников  
в области физической культуры и спорта», утвержденным приказом Мин-
здравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н (зарегистрирован Минюстом 
России 14.10.2011, регистрационный № 22054) (далее – ЕКСД), в том числе 
следующим требованиям: 

- на этапе начальной подготовки – наличие среднего профессионального 
образования или высшего профессионального образования без предъявления 
требований к стажу работы по специальности; 



Всероссийская+федерация+танцевального+спорта+и+акробатического+рок8н8ролла+

+ 128+

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – наличие 
среднего профессионального образования или высшего профессионального 
образования и стажа работы по специальности не менее одного года; 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спор-
тивного мастерства – наличие высшего профессионального образования  
и стажа работы по специальности не менее трех лет. 

19.2. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но обладаю-
щие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в пол-
ном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так 
же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

19.3. Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на 
основе тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей ко-
личества лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуата-
ции спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Про-
граммы. 

20. Требования к материально-технической базе и инфраструктуре орга-
низаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 
- наличие тренажерного зала; 
- наличие раздевалок, душевых; 
- наличие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в соот-

ветствии с приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи при проведении физ-
культурных и спортивных мероприятий» (зарегистрирован Минюстом России 
14.09.2010, регистрационный № 18428); 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходи-
мыми для прохождения спортивной подготовки (Приложение № 11 к настоя-
щему ФССП); 

- обеспечение спортивной экипировкой (Приложение № 12 к настоя-
щему ФССП); 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий  
и обратно; 
- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортив-

ных мероприятий; 
- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортив-

ную подготовку, в том числе организацию систематического медицинского 
контроля. 
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Приложение № 1 
к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 
спорта акробатический рок-н-ролл 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

И МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ 
ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПО ВИДУ СПОРТА АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ 
 
Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжитель-
ность этапов (в 
годах) 

Минимальный возраст 
для зачисления в группы 
(лет) 

Наполняемость 
групп (человек) 

юноши девушки 

Этап начальной 
подготовки 3 7 6 12 

Тренировочный 
этап (этап спор-
тивной специали-
зации) 

5 9 8 5 

Этап совершен-
ствования спор-
тивного мастер-
ства 

Без ограниче-
ний 11 10 2 

Этап высшего 
спортивного ма-
стерства 

Без ограниче-
ний 14 14 1 

 
  



Всероссийская+федерация+танцевального+спорта+и+акробатического+рок8н8ролла+

+ 130+

Приложение № 2 
к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 
спорта акробатический рок-н-ролл 

 
СООТНОШЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ 

СПОРТА АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ 
 
Разделы спор-
тивной подго-
товки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (этап спор-
тивной специа-
лизации) 

Этап совер-
шенствова-
ния спор-
тивного 
мастерства 

Этап выс-
шего спор-
тивного ма-
стерства 

До года Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух 
лет 

Общая физиче-
ская подготовка 
(%) 

26 - 39 26 - 39 10 - 13 10 - 13 10 - 13 10 - 13 

Специальная 
физическая 
подготовка (%) 

13 - 17 13 - 17 18 - 24 18 - 24 18 - 24 20 - 27 

Техническая 
подготовка (%) 42 - 54 42 - 54 42 - 54 42 - 54 32 - 44 32 - 44 

Теоретическая, 
психологиче-
ская подготовка 
(%) 

1 - 2 1 - 2 4 - 6 4 - 6 3 - 5 1 - 2 

Участие в со-
ревнованиях, 
инструкторская 
и судейская 
практика (%) 

- - 7 - 8 8 - 9 25 - 37 25 - 37 
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Приложение № 3 
к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 
спорта акробатический рок-н-ролл 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДУ СПОРТА 
АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ 

 
Виды спор-
тивных со-
ревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (этап спор-
тивной специали-
зации) 

Этап совер-
шенствова-
ния спор-
тивного 
мастерства 

Этап выс-
шего спор-
тивного ма-
стерства 

До года Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

Контрольные - 1 1 2 2 2 

Отборочные - 2 4 5 5 5 

Основные - 1 1 1 3 3 

Главные - 1 1 1 3 3 
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Приложение № 4 

к Федеральному стандарту 
спортивной подготовки по виду 

спорта акробатический рок-н-ролл 
 

ВЛИЯНИЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПО ВИДУ СПОРТА АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ 
 
Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 
 
Условные обозначения: 
3 – значительное влияние; 
2 – среднее влияние; 
1 – незначительное влияние. 
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Приложение № 5 
к Федеральному стандарту  

спортивной подготовки по виду спорта  
акробатический рок-н-ролл 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Развиваемое физи-
ческое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные каче-
ства 

Бег на 20 м (не более 4,7 с) Бег на 20 м (не более 5 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м 
(не более 16 с) 

Челночный бег 3 x 10 м (не 
более 16 с) 

Выносливость 
Непрерывный бег в сво-
бодном темпе (не менее 5 
мин) 

Непрерывный бег в свобод-
ном темпе (не менее 4 мин) 

Вестибулярная 
устойчивость 

Удержание равновесия на 
одной ноге, другая согнута 
в колене и поднята вперед 
до прямого угла, руки под-
няты вверх (не менее 5 с) 

Удержание равновесия на од-
ной ноге, другая согнута в ко-
лене и поднята вперед до пря-
мого угла, руки подняты 
вверх (не менее 5 с) 

Гибкость 
И.П. – сед, ноги вместе. 
Наклон вперед, колени вы-
прямленные (фиксация по-
ложения не менее 5 с) 

И.П. – сед, ноги вместе. 
Наклон вперед, колени вы-
прямленные (фиксация поло-
жения не менее 5 с) 

Скоростно-сило-
вые качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 70 см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 60 см) 

Прыжок в высоту с места 
(не менее 20 см) 

Прыжок в высоту с места (не 
менее 15 см) 

Сила 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (не менее 
6 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 5 раз) 

Подъем туловища лежа на 
спине (не менее 8 раз) 

Подъем туловища лежа на 
спине (не менее 7 раз) 

Сокращение, используемое в таблице: «И.П.» – исходное положение. 
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Приложение № 6 
к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 
спорта акробатический рок-н-ролл 

 
 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ  
(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Развиваемое физи-
ческое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные каче-
ства 

Бег на 20 м (не более 4,5 с) Бег на 20 м (не более 4,8 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м 
(не более 13 с) 

Челночный бег 3 x 10 м (не 
более 13,5 с) 

Выносливость 
Непрерывный бег в сво-
бодном темпе (не менее 12 
мин) 

Непрерывный бег в свобод-
ном темпе (не менее 10 мин) 

Вестибулярная 
устойчивость 

Удержание равновесия на 
носке одной ноги, другая 
согнута в колене и под-
нята вперед до прямого 
угла, руки подняты вверх 
(не менее 10 с) 

Удержание равновесия на 
носке одной ноги, другая со-
гнута в колене и поднята впе-
ред до прямого угла, руки 
подняты вверх (не менее 10 с) 

Гибкость 

Упражнение «мост». И.П. 
– основная стойка. Наклон 
назад, ноги выпрямлены, 
руки перпендикулярны 
полу (фиксация не менее 
10 с) 

Упражнение «мост». И.П. – 
основная стойка. Наклон 
назад, ноги выпрямлены, руки 
перпендикулярны полу (фик-
сация не менее 10 с) 

Скоростно-сило-
вые качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 120 см) 
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Сила 

Подтягивания на перекла-
дине (не менее 6 раз) 

Подтягивания на перекладине 
(не менее 3 раз) 

Сгибание-разгибание рук 
в упоре на параллельных 
гимнастических скамей-
ках (не менее 15 раз) 

Сгибание-разгибание рук в 
упоре на параллельных гимна-
стических скамейках (не ме-
нее 10 раз) 

Подъем туловища лежа на 
полу (не менее 15 раз в те-
чение 30 с) 

Подъем туловища лежа на 
полу (не менее 15 раз в тече-
ние 30 с) 

Техническое ма-
стерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный раз-
ряд 

Первый юношеский спортивный разряд 

 
Сокращение, используемое в таблице: «И.П.» – исходное положение. 
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Приложение № 7 
к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 
спорта акробатический рок-н-ролл 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
 
Развиваемое физи-
ческое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные каче-
ства 

Бег на 20 м с высокого 
старта (не более 3,8 с) 

Бег на 20 м с высокого старта 
(не более 4,4 с) 

Выносливость Бег 600 м (не более 1 мин 
46 с) 

Бег 600 м (не более 2 мин 4 с) 

Скоростно-сило-
вые качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 140 см) 

Сила 

Подтягивания на перекла-
дине (не менее 10 раз) 

Подтягивания на перекладине 
(не менее 6 раз) 

И.П. вис на гимнастиче-
ской стенке, поднимание 
ног в положение «угол» 
(не менее 13 раз) 

И.П. вис на гимнастической 
стенке, поднимание ног в по-
ложение «угол» (не менее 8 
раз) 

Удержание положения 
«угол» на гимнастических 
стоялках (не менее 5 с) 

Удержание положения «угол» 
на гимнастических стоялках 
(не менее 5 с) 

Техническое ма-
стерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный раз-
ряд 

Кандидат в мастера спорта 

 
Сокращение, используемое в таблице: «И.П.» – исходное положение. 
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Приложение № 8 
к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 
спорта акробатический рок-н-ролл 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
 
Развиваемое физиче-
ское качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 20 м (не более 3,6 
с) 

Бег на 20 м (не более 4,3 с) 

Выносливость Бег 600 м (не более 1 мин 
40 с) 

Бег 600 м (не более 1 мин 
57 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 180 см) 

Сила 

Подтягивания на перекла-
дине (не менее 15 раз) 

Подтягивания на перекла-
дине (не менее 10 раз) 

И.П. вис на гимнастиче-
ской стенке, поднимание 
ног в положение «угол» 
(не менее 15 раз) 

И.П. вис на гимнастиче-
ской стенке, поднимание 
ног в положение «угол» (не 
менее 10 раз) 

Удержание положения 
«угол» на гимнастических 
стоялках (не менее 8 с) 

Удержание положения 
«угол» на гимнастических 
стоялках (не менее 8 с) 

Техническое мастер-
ство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России междуна-
родного класса 

 
Сокращение, используемое в таблице: «И.П.» – исходное положение. 
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Приложение № 9 
к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 
спорта акробатический рок-н-ролл 

 
НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА  

ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 
 

Этапный норма-
тив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (этап спор-
тивной специа-
лизации) 

Этап совер-
шенствова-
ния спортив-
ного 
мастерства 

Этап выс-
шего спор-
тивного 
мастерства 

До 
года 

Свыше 
года 

До 
двух 
лет 

Свыше 
двух 
лет 

Количество часов 
в неделю 4,5 6 8 12 16 18 

Количество тре-
нировок в неделю 3 3 4 5 5 - 6 5 - 6 

Общее количе-
ство часов в год 234 312 416 624 832 936 

Общее количе-
ство тренировок в 
год 

156 156 208 260 260 - 312 260 - 312 
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Приложение № 10 

к Федеральному стандарту 
спортивной подготовки по виду 

спорта акробатический рок-н-ролл 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 
 
№ 
п/п 

Вид тренировочных 
сборов 

Предельная продолжительность сбо-
ров по этапам спортивной подго-
товки (количество дней) 

Оптимальное 
число участ-
ников сбора 

Этап 
высшего 
спор-
тивного 
мастер-
ства 

Этап со-
вершен-
ствова-
ния 
спор-
тивного 
мастер-
ства 

Трени-
ровоч-
ный 
этап 
(этап 
спор-
тивной 
специа-
лиза-
ции) 

Этап 
началь-
ной под-
готовки 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные 
сборы по подго-
товке к междуна-
родным соревнова-
ниям 

21 21 18 - 

Определяется 
организацией, 
осуществляю-
щей спортив-
ную подго-
товку 

1.2. Тренировочные 
сборы по подго-
товке к чемпиона-
там, кубкам, первен-
ствам России 

21 18 14 - 

1.3. Тренировочные 
сборы по подго-
товке к другим все-
российским сорев-
нованиям 

18 18 14 - 

1.4. Тренировочные 
сборы по подго-
товке к официаль-
ным соревнованиям 
субъекта Россий-
ской Федерации 

14 14 14 - 
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2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные 
сборы по общей или 
специальной физи-
ческой подготовке 18 18 14 - 

Не менее 70% 
от состава 
группы лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку на 
определенном 
этапе 

2.2. Восстановительные 
тренировочные 
сборы 

До 14 дней - Участники 
соревнований 

2.3. Тренировочные 
сборы для ком-
плексного медицин-
ского обследования 

До 5 дней, но не более 2 раз 
в год - 

В соответ-
ствии с пла-
ном ком-
плексного 
медицинского 
обследования 

2.4. Тренировочные 
сборы в каникуляр-
ный период 

- - 
До 21 дня подряд 
и не более двух 
сборов в год 

Не менее 60% 
от состава 
группы лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку на 
определенном 
этапе 

2.5. Просмотровые тре-
нировочные сборы 
для кандидатов на 
зачисление в про-
фессиональные об-
разовательные орга-
низации, 
осуществляющие 
деятельность в обла-
сти физической 
культуры и спорта 

- До 60 дней - 
В соответ-
ствии с пра-
вилами при-
ема 
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Приложение № 11 
к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 
спорта акробатический рок-н-ролл 

 
ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
№ 
п/п 

Наименование оборудования, спортивного ин-
вентаря 

Единица 
измерения 

Количество 
изделий 

1. Батут спортивный со страховочными столами штук 1 

2. Брусья навесные на гимнастическую стенку штук 3 

3. Весы до 200 кг штук 1 

4. Гимнастический куб-подставка штук 2 

5. Зеркало настенное 12 x 2 м штук 1 

6. Канат для лазанья диаметром 30 мм штук 1 

7. Лонжа страховочная сальтовая комплект 1 

8. Лонжа страховочная универсальная комплект 1 

9. Маты гимнастические штук 4 

10. Маты поролоновые (200 x 300 x 40 см) штук 1 

11. Минитрамп с открытой рамой комплект 1 

12. Музыкальный центр штук 1 

13. Напольное покрытие татами (4 x 4 м) комплект 1 

14. Скамейка гимнастическая штук 2 

15. Станок хореографический 12 м комплект 1 

16. Стационарная потолочная подвеска лонжи штук 2 

17. Стенка гимнастическая штук 6 

18. Стоялки гимнастические штук 10 

19. Турник навесной на гимнастическую стенку штук 3 

20. Утяжелители для рук и ног весом от 100 до 300 г штук 20 
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Положение о спортивных судьях 
(утверждено приказом Минспорта России 

от 28 февраля 2017 г. № 134) 
(извлечение) 

  
I. Общие положения 

  
1. Положение о спортивных судьях (далее – Положение) разработано  

в соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  
(далее – Федеральный закон) (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2007, № 50, ст. 6242; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2014, № 26 (ч. I), ст. 
3376; 2015, № 27, ст. 3995; 2016, № 48 (ч. I), ст. 6736) и подпунктом 4.2.5 По-
ложения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 607 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525; 
2013, № 30 (ч. II), ст. 4112, № 45, ст. 5822; 2015, № 2, ст. 491, № 18, ст. 2711; 
2016, № 28, ст. 4741). 

Положение устанавливает порядок присвоения, лишения, восстановления 
квалификационных категорий спортивных судей и содержание квалификаци-
онных требований к кандидатам на присвоение данных категорий, а также 
права и обязанности спортивных судей. 

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие квалификаци-
онные категории спортивных судей: 

а) спортивный судья всероссийской категории; 
б) спортивный судья первой категории; 
в) спортивный судья второй категории; 
г) спортивный судья третьей категории; 
д) юный спортивный судья. 
3. Квалификационные категории спортивных судей присваиваются граж-

данам Российской Федерации в соответствии с квалификационными требова-
ниями к кандидатам на присвоение квалификационных категорий спортивных 
судей (далее соответственно – Квалификационные требования, кандидаты). 

4. Спортивный судья осуществляет судейство официальных спортивных 
соревнований или физкультурных мероприятий, проводимых в соответствии 
с правилами видов спорта (далее – соревнование), по видам спорта, в том 
числе по адаптивным, правила вида спорта которых в части отдельных спор-
тивных дисциплин не имеют отличий от правил вида спорта, по которому 
спортивному судье присвоена соответствующая квалификационная категория. 
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II. Порядок присвоения квалификационной 
категории спортивного судьи «спортивный судья 

всероссийской категории» 
  

5. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 
всероссийской категории» (далее – всероссийская категория) присваивается 
Министерством кандидатам: 

имеющим квалификационную категорию спортивного судьи «спортив-
ный судья первой категории» (далее – первая категория), но не ранее чем через 
2 года со дня присвоения такой категории; 

имеющим квалификационную категорию спортивного судьи «судья по 
спорту республиканской категории» или «судья по спорту всесоюзной катего-
рии» по соответствующему виду спорта. 

6. Всероссийская категория присваивается Министерством по представ-
лению к присвоению квалификационной категории спортивного судьи (При-
ложение № 1 к настоящему Положению) (далее – Представление), заверен-
ному: 

печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортив-
ной федерации, аккредитованной по соответствующему виду спорта, осу-
ществляющей учет судейской деятельности спортивного судьи (далее – реги-
ональная спортивная федерация), органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта (далее – ор-
ган исполнительной власти субъекта Российской Федерации), руководителя 
или должностного лица, уполномоченного общероссийской спортивной феде-
рацией, аккредитованной по соответствующему виду спорта, осуществляю-
щей учет судейской деятельности спортивного судьи (далее – общероссийская 
спортивная федерация) (за исключением военно-прикладных и служебно-при-
кладных видов спорта); 

печатью (при наличии) и подписью должностного лица, уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим руководство 
развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, осу-
ществляющим учет судейской деятельности спортивного судьи (далее – феде-
ральный орган), руководителя структурного подразделения федерального ор-
гана, территориального органа федерального органа, подведомственной 
организации федерального органа, воинской части, осуществляющих учет су-
дейской деятельности спортивного судьи (далее – подразделение федераль-
ного органа). 

7. Представление и прилагаемые к нему документы, предусмотренные 
пунктом 8 Положения (далее – документы для присвоения всероссийской ка-
тегории), подаются региональной спортивной федерацией или подразделе-
нием федерального органа в орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или федеральный орган для их рассмотрения. 

В случае подачи в орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации или федеральный орган документов для присвоения всероссийской 
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категории, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 6, 
8 Положения, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или федеральный орган в течение 20 рабочих дней со дня их поступления воз-
вращает их в региональную спортивную федерацию или подразделение феде-
рального органа с указанием причин возврата. 

В случае возврата документов для присвоения всероссийской категории 
региональная спортивная федерация или подразделение федерального органа 
в течение 20 рабочих дней со дня получения документов для присвоения все-
российской категории устраняет несоответствия и повторно направляет их для 
рассмотрения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или федеральный орган. 

8. К Представлению прилагаются следующие документы: 
а) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя регио-

нальной спортивной федерации или подразделения федерального органа ко-
пия карточки учета судейской деятельности спортивного судьи (Приложение 
№ 2 к настоящему Положению) (далее – карточка учета); 

б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Фе-
дерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства 
кандидата, а при его отсутствии – копии страниц паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Фе-
дерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих сведе-
ния о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, 
дате окончания срока действия документа; 

в) копия удостоверения «судья по спорту республиканской категории» 
или «судья по спорту всесоюзной категории» – для кандидатов, присвоение 
всероссийской категории которым осуществляется в соответствии с пунктом 
5 Положения; 

г) 2 фотографии размером 3 x 4 см. 
Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо 

указанных копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации может 
представляться копия военного билета. 

9. Документы для присвоения всероссийской категории направляются ор-
ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральным 
органом или уполномоченным подразделением федерального органа в Мини-
стерство в течение 9 месяцев со дня выполнения Квалификационных требова-
ний. 

10. Общероссийская спортивная федерация в течение 2 месяцев со дня 
поступления в Министерство документов для присвоения всероссийской кате-
гории получает их в Министерстве, рассматривает и направляет в Министер-
ство согласованное Представление и документы, а в случае несогласования – 
обоснованный письменный отказ с приложением документов для присвоения 
всероссийской категории. 
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11. По результатам рассмотрения согласованных документов для присво-
ения всероссийской категории или обоснованного письменного отказа, посту-
пивших от общероссийской спортивной федерации, или документов для при-
своения всероссийской категории, поступивших от федерального органа или 
уполномоченного подразделения федерального органа, Министерство прини-
мает решение о присвоении всероссийской категории, о возврате документов 
для присвоения всероссийской категории или об отказе в присвоении всерос-
сийской категории. 

12. Решение о присвоении всероссийской категории принимается в тече-
ние 4 месяцев со дня поступления документов для присвоения всероссийской 
категории от общероссийской спортивной федерации, федерального органа 
или уполномоченного подразделения федерального органа и оформляется 
приказом Министерства, который подписывается Министром спорта Россий-
ской Федерации и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания размеща-
ется на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети  Интернет. 

13. Присвоение всероссийской категории по военно-прикладным и слу-
жебно-прикладным видам спорта сотрудникам федеральных органов, принад-
лежность которых к таким федеральным органам отнесена к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну, осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации в области защиты государственной 
тайны. 

Копия приказа Министерства о принятом решении в отношении военно-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта на официальном сайте Ми-
нистерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не раз-
мещается и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания передается долж-
ностному лицу, уполномоченному федеральным органом. 

14. При присвоении всероссийской категории Министерством выдаются 
удостоверение «спортивный судья всероссийской категории» (далее – удосто-
верение) и соответствующий нагрудный знак. 

Удостоверение и нагрудный знак передаются должностному лицу, упол-
номоченному органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции или федеральным органом, для их последующего вручения спортивному 
судье. 

15. Повторное награждение нагрудным знаком не осуществляется. Дуб-
ликат нагрудного знака взамен утерянного не выдается. В случае утраты удо-
стоверения по решению Министра спорта Российской Федерации выдается 
дубликат удостоверения. 

16. В случае подачи документов для присвоения всероссийской катего-
рии, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 6, 8 По-
ложения, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня их поступления от 
общероссийской спортивной федерации, федерального органа или уполномо-
ченного подразделения федерального органа возвращает их в орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, федеральный орган или 
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уполномоченное подразделение федерального органа с указанием причин воз-
врата. 

17. В случае возврата орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, федеральный орган или уполномоченное подразделение феде-
рального органа в течение 20 рабочих дней со дня получения документов для 
присвоения всероссийской категории устраняет несоответствия и повторно 
направляет их для рассмотрения в Министерство. 

18. Решение об отказе в присвоении всероссийской категории принима-
ется в течение 4 месяцев со дня поступления документов для присвоения все-
российской категории от общероссийской спортивной федерации, федераль-
ного органа или уполномоченного подразделения федерального органа. 

В случае принятия решения об отказе в присвоении всероссийской кате-
гории Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого реше-
ния направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, федеральный орган или уполномоченное подразделение федерального 
органа обоснованный письменный отказ и возвращает документы для присво-
ения всероссийской категории. 

19. Основаниями для отказа в присвоении всероссийской категории явля-
ются: 

а) обоснованный отказ в согласовании Представления общероссийской 
спортивной федерацией; 

б) невыполнение Квалификационных требований. 
20. Всероссийская категория подлежит подтверждению 1 раз в 4 года. 
Все мероприятия по подтверждению всероссийской категории проводит 

орган общероссийской спортивной федерации или федерального органа,  
к компетенции которого отнесены полномочия по организации судейства. 

В случае если спортивный судья в течение срока, указанного в абзаце пер-
вом настоящего пункта, не выполнил требования для подтверждения всерос-
сийской категории, он допускается к судейству соревнований после сдачи ква-
лификационного зачета, предусмотренного Квалификационными 
требованиями и включающего теоретическую и практическую части. 

21. Решение о подтверждении всероссийской категории принимается об-
щероссийской спортивной федерацией или федеральным органом в течение 10 
рабочих дней со дня выполнения требований для подтверждения квалифика-
ционной категории и оформляется документом, который заверяется печатью  
и подписью руководителя или должностного лица, уполномоченного обще-
российской спортивной федерацией или федеральным органом. 

Копия документа о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня 
его подписания размещается на официальном сайте общероссийской спортив-
ной федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Подтверждение всероссийской категории по военно-прикладным и слу-
жебно-прикладным видам спорта сотрудникам федеральных органов, принад-
лежность которых к таким федеральным органам отнесена к сведениям,  
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составляющим государственную тайну, осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации в области защиты государственной 
тайны. 

Копия документа о принятом решении в отношении военно-прикладных 
и служебно-прикладных видов спорта на официальном сайте федерального ор-
гана в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не размещается 
и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания направляется в подразделе-
ние федерального органа. 

22. Сведения о подтверждении всероссийской категории заносятся в кар-
точку учета и книжку спортивного судьи и заверяются печатью (при наличии) 
и подписью руководителя или должностного лица, уполномоченного обще-
российской спортивной федерацией или федеральным органом. 
  

III. Порядок присвоения квалификационных категорий 
спортивных судей «юный спортивный судья», «спортивный судья 
третьей категории», «спортивный судья второй категории» 

и «спортивный судья первой категории» 
  

23. Квалификационная категория спортивного судьи «юный спортивный 
судья» (далее – квалификационная категория «юный спортивный судья») при-
сваивается кандидатам в возрасте от 14 до 16 лет. Срок действия такой катего-
рии истекает по достижении возраста 16 лет. 

24. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 
третьей категории» (далее – третья категория) присваивается кандидатам, до-
стигшим возраста 16 лет, после выполнения требований к сдаче квалификаци-
онного зачета (экзамена). 

25. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 
второй категории» (далее – вторая категория) присваивается кандидатам: 

имеющим третью категорию, но не ранее чем через 1 год со дня присвое-
ния такой категории; 

имеющим спортивное звание «мастер спорта России международного 
класса» или «мастер спорта России» по соответствующему виду спорта. 

26. Первая категория присваивается кандидатам: 
имеющим вторую категорию, но не ранее чем через 2 года со дня присво-

ения такой категории; 
имеющим спортивное звание «мастер спорта России международного 

класса» или «мастер спорта России» по соответствующему виду спорта. 
27. Квалификационная категория «юный спортивный судья» присваива-

ется физкультурно-спортивными организациями, организациями, осуществля-
ющими спортивную подготовку, образовательными организациями, осу-
ществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, по 
месту жительства кандидата или по месту территориальной сферы деятельно-
сти региональной спортивной федерации по ходатайству, заверенному печа-
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тью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной феде-
рации, содержащему сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате 
рождения кандидата, выполнении Квалификационных требований (далее – 
Ходатайство). 

Вторая и третья категория присваиваются органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов (далее – органы местного 
самоуправления) по месту территориальной сферы деятельности региональ-
ной спортивной федерации по Представлению, заверенному печатью (при 
наличии) и подписью руководителя региональной спортивной федерации (за 
исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта). 

Вторая и третья категория присваиваются подразделениями федеральных 
органов по их местонахождению по Представлению, подписанному должност-
ным лицом, уполномоченным подразделением федерального органа (далее – 
должностное лицо) (для военно-прикладных и служебно-прикладных видов 
спорта). 

Первая категория присваивается органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации по месту территориальной сферы деятельности 
региональной спортивной федерации или по местонахождению подразделе-
ния федерального органа по Представлению, заверенному печатью (при нали-
чии) и подписью руководителя региональной спортивной федерации или под-
разделения федерального органа. 

28. Представление, Ходатайство и документы, предусмотренные пунктом 
29 Положения, для присвоения третьей, второй или первой категории (далее 
соответственно – документы для присвоения квалификационной категории, 
квалификационная категория) подаются региональной спортивной федера-
цией, подразделением федерального органа или должностным лицом в органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, подразделения федеральных органов, физкультурно-спор-
тивные организации, организации, осуществляющие спортивную подготовку, 
образовательные организации, осуществляющие деятельность в области фи-
зической культуры и спорта (далее при совместном упоминании – организа-
ция) в течение 4 месяцев со дня выполнения Квалификационных требований. 

29. К Представлению прилагаются следующие документы: 
а) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя регио-

нальной спортивной федерации, подразделения федерального органа или 
должностного лица копия карточки учета; 

б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Фе-
дерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства 
кандидата, а при его отсутствии – копии страниц паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Фе-
дерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих сведе-
ния о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, 
дате окончания срока действия документа; 



Всероссийская+федерация+танцевального+спорта+и+акробатического+рок8н8ролла+

+ 152+

в) копия удостоверения «мастер спорта России международного класса» 
или «мастер спорта России» – для кандидатов, присвоение квалификационных 
категорий которым осуществляется в соответствии с пунктами 25, 26 Положе-
ния; 

г) 2 фотографии размером 3 x 4 см. 
Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо 

указанных копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации может 
представляться копия военного билета. 

30. По результатам рассмотрения документов для присвоения квалифика-
ционной категории организация принимает решение о присвоении квалифика-
ционной категории, о возврате документов для присвоения квалификационной 
категории или об отказе в присвоении квалификационной категории. 

31. Решение о присвоении квалификационной категории принимается  
в течение 2 месяцев со дня поступления документов для присвоения квалифи-
кационной категории в виде документа, который подписывается руководите-
лем организации. 

32. Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со 
дня его подписания направляется в региональную спортивную федерацию  
и (или) размещается на официальном сайте организации в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет. 

33. Присвоение квалификационной категории по военно-прикладным  
и служебно-прикладным видам спорта сотрудникам подразделений федераль-
ных органов, принадлежность которых к таким подразделениям отнесена  
к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется с учетом 
требований законодательства Российской Федерации в области защиты госу-
дарственной тайны. 

34. Копия документа о решении, принятом в отношении военно-приклад-
ных и служебно-прикладных видов спорта, на официальном сайте организа-
ции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не размещается 
и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания направляется в подразделе-
ние федерального органа или передается должностному лицу. 

35. При присвоении квалификационной категории организацией выдается 
соответствующий нагрудный значок и книжка спортивного судьи. 

36. В случае подачи документов для присвоения квалификационной кате-
гории, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 27, 29 
Положения, организация в течение 10 рабочих дней со дня их поступления 
возвращает их в региональную спортивную федерацию, подразделение феде-
рального органа или должностному лицу с указанием причин возврата. 

37. В случае возврата региональная спортивная федерация, подразделение 
федерального органа или должностное лицо в течение 20 рабочих дней со дня 
получения документов для присвоения квалификационной категории устра-
няет несоответствия и повторно направляет их для рассмотрения в организа-
цию. 
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38. Решение об отказе в присвоении квалификационной категории прини-
мается организацией в течение 2 месяцев со дня поступления документов для 
присвоения квалификационной категории. 

В случае принятия решения об отказе в присвоении квалификационной 
категории организация в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого ре-
шения направляет в региональную спортивную федерацию, подразделение фе-
дерального органа или должностному лицу обоснованный письменный отказ 
и возвращает документы для присвоения квалификационной категории. 

39. Основанием для отказа в присвоении квалификационной категории 
является невыполнение Квалификационных требований. 

40. Квалификационные категории подлежит подтверждению: 
третья категория – 1 раз в год; 
вторая и первая категории – 1 раз в 2 года. 
41. Все мероприятия по подтверждению квалификационной категории 

проводит орган региональной спортивной федерации или подразделения фе-
дерального органа, к компетенции которого отнесены полномочия по органи-
зации судейства (например, коллегия судей). 

42. В случае если спортивный судья в течение срока, указанного в пункте 
40 Положения, не выполнил требования для подтверждения квалификацион-
ной категории, он допускается к судейству соревнований после сдачи квали-
фикационного зачета, предусмотренного Квалификационными требованиями 
и включающего теоретическую и практическую части. 

43. Решение о подтверждении квалификационной категории принимается 
региональной спортивной федерацией или подразделением федерального ор-
гана в течение 10 рабочих дней со дня выполнения требований для подтвер-
ждения квалификационной категории и оформляется документом, который за-
веряется печатью (при наличии) и подписью руководителя или лица, 
уполномоченного региональной спортивной федерацией или подразделением 
федерального органа. 

Копия документа о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня 
его подписания размещается на официальном сайте региональной спортивной 
федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  
и направляется в организацию, присвоившую квалификационную категорию. 

44. Подтверждение квалификационной категории по военно-прикладным 
и служебно-прикладным видам спорта сотрудникам подразделений федераль-
ных органов, принадлежность которых к таким подразделениям отнесена  
к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется с учетом 
требований законодательства Российской Федерации в области защиты госу-
дарственной тайны. 

45. Копия документа о принятом решении в отношении военно-приклад-
ных и служебно-прикладных видов спорта на официальном сайте подразделе-
ния федерального органа в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет не размещается и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания 
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направляется в подразделение федерального органа или передается должност-
ному лицу. 

46. Сведения о подтверждении квалификационной категории заносятся  
в карточку учета и книжку спортивного судьи и заверяются печатью (при 
наличии) и подписью руководителя или лица, уполномоченного региональной 
спортивной федерацией или подразделением федерального органа. 

47. При подтверждении квалификационной категории нагрудный значок 
и книжка спортивного судьи повторно не выдаются. 
  

IV. Порядок лишения, восстановления квалификационной 
категории «спортивный судья всероссийской категории» 

  
48. Спортивный судья лишается всероссийской категории в следующих 

случаях: 
а) выявления недостоверных сведений в документах для присвоения все-

российской категории; 
б) наложения спортивных санкций на спортивного судью. 
49. Заявление о лишении всероссийской категории подается в Министер-

ство: 
а) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ра-

нее подававшим документы для присвоения всероссийской категории или об-
щероссийской спортивной федерацией; 

б) федеральным органом. 
50. Заявление о лишении квалификационной категории должно содер-

жать: 
а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортивного 

судьи, в отношении которого подано заявление о лишении всероссийской ка-
тегории; 

б) дату и номер приказа Министерства о присвоении всероссийской кате-
гории; 

в) сведения, подтверждающие основания для лишения всероссийской ка-
тегории (с приложением копий документов, подтверждающих основания для 
лишения). 

51. По результатам рассмотрения заявления о лишении всероссийской ка-
тегории Министерство принимает решение о лишении всероссийской катего-
рии, о возврате заявления о лишении всероссийской категории или об отказе  
в лишении всероссийской категории. 

52. Решение о лишении всероссийской категории принимается в течение 
2 месяцев со дня поступления заявления о лишении всероссийской категории 
и оформляется приказом Министерства, который подписывается Министром 
спорта Российской Федерации. 

Копия приказа Министерства о принятом решении в течение 5 рабочих 
дней со дня его подписания направляется в орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации или общероссийскую спортивную федерацию  
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и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или обще-
российская спортивная федерация в течение 5 рабочих дней со дня получения 
копии приказа Министерства о лишении квалификационной категории пись-
менно уведомляет спортивного судью, в отношении которого принято реше-
ние о лишении всероссийской категории. 

Копия приказа о принятом решении в отношении военно-прикладных  
и служебно-прикладных видов спорта на официальном сайте Министерства  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не размещается  
и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания передается должностному 
лицу, уполномоченному федеральным органом. 

В случае лишения всероссийской категории удостоверение и нагрудный 
знак подлежат возврату органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или федеральным органом в Министерство. 

53. В случае подачи заявления о лишении спортивного судьи всероссий-
ской категории, не соответствующего требованиям, предусмотренным пунк-
тами 49, 50 Положения, Министерство в течение 1 месяца со дня поступления 
такого заявления возвращает его в орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, общероссийскую спортивную федерацию или федераль-
ный орган с указанием причин возврата. 

54. В случае возврата орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, общероссийская спортивная федерация или федеральный орган  

в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления о лишении всерос-
сийской категории устраняет несоответствия и повторно направляет его для 
рассмотрения в Министерство. 

55. Решение об отказе в лишении всероссийской категории принимается 
Министерством в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о лишении 
всероссийской категории. 

В случае принятия решения об отказе в лишении всероссийской катего-
рии Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения 
направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
общероссийскую спортивную федерацию или федеральный орган обоснован-
ный письменный отказ. 

56. Основаниями для отказа в лишении всероссийской категории явля-
ется: 

а) несоответствие представленных сведений основаниям для лишения 
всероссийской категории, предусмотренным пунктом 48 Положения; 

б) наличие решения Министерства по заявлению о лишении всероссий-
ской категории, поданному ранее по тем же основаниям органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации или общероссийской спортивной 
федерацией. 
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57. Спортивному судье, в отношении которого было принято решение  
о лишении всероссийской категории на основании подпункта «б» пункта 48 
Положения, всероссийская категория восстанавливается после окончания 
срока действия наложенных спортивных санкций и принятия Министерством 
решения о восстановлении всероссийской категории. 

58. Заявление о восстановлении всероссийской категории подается в Ми-
нистерство органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
общероссийской спортивной федерацией, федеральным органом или спортив-
ным судьей, в отношении которого было принято решение о лишении всерос-
сийской категории. 

59. Заявление о восстановлении всероссийской категории должно содер-
жать: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортивного 
судьи, в отношении которого подано заявление о восстановлении всероссий-
ской категории; 

б) дату и номер приказа Министерства о лишении квалификационной ка-
тегории; 

в) сведения, подтверждающие основание для восстановления всероссий-
ской категории (с приложением копий документов, подтверждающих основа-
ние для восстановления). 

60. По результатам рассмотрения заявления о восстановлении всероссий-
ской категории Министерство принимает решение о восстановлении всерос-
сийской категории, о возврате заявления о восстановлении всероссийской ка-
тегории или об отказе в восстановлении всероссийской категории. 

61. Решение о восстановлении всероссийской категории принимается  
в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о восстановлении всерос-
сийской категории и оформляется приказом Министерства, который подписы-
вается Министром спорта Российской Федерации. 

Копия приказа Министерства о принятом решении в течение 5 рабочих 
дней со дня его подписания направляется в орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации или общероссийскую спортивную федерацию, 
или спортивному судье и размещается на официальном сайте Министерства  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или обще-
российская спортивная федерация в течение 5 рабочих дней со дня получения 
копии приказа Министерства о восстановлении всероссийской категории 
письменно уведомляет спортивного судью, в отношении которого принято ре-
шение о восстановлении всероссийской категории. 

Копия приказа Министерства о принятом решении в отношении военно-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта на официальном сайте Ми-
нистерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не раз-
мещается и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания передается долж-
ностному лицу, уполномоченному федеральным органом. 
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62. В случае восстановления всероссийской категории удостоверение  
и нагрудный знак передаются Министерством должностному лицу, уполномо-
ченному органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
федеральным органом, для их возврата спортивному судье. 

63. В случае подачи заявления о восстановлении спортивному судье все-
российской категории, не соответствующего требованиям, предусмотренным 
пунктами 58, 59 Положения, Министерство в течение 1 месяца со дня поступ-
ления такого заявления возвращает его в орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, общероссийскую спортивную федерацию, феде-
ральный орган или спортивному судье с указанием причин возврата. 

64. В случае возврата заявления о восстановлении всероссийской катего-
рии орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, общерос-
сийская спортивная федерация, федеральный орган или спортивный судья  
в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления о восстановлении все-
российской категории устраняет несоответствия и повторно направляет его 
для рассмотрения в Министерство. 

65. Решение об отказе в восстановлении всероссийской категории прини-
мается Министерством в течение 2 месяцев со дня поступления заявления  
о восстановлении всероссийской категории. 

В случае принятия решения об отказе в восстановлении всероссийской 
категории Министерство в течение 5 рабочих дней после принятия такого ре-
шения направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, общероссийскую спортивную федерацию, федеральный орган или 
спортивному судье обоснованный письменный отказ. 

66. Основаниями для отказа в восстановлении всероссийской категории: 
а) несоответствие представленных сведений основанию для восстановле-

ния всероссийской категории, предусмотренному пунктом 57 Положения; 
б) наличие решения Министерства по заявлению о восстановлении все-

российской категории, поданному ранее по тем же основаниям органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, общероссийской спортив-
ной федерацией или спортивным судьей. 
  

V. Порядок лишения, восстановления квалификационных 
категорий спортивных судей «спортивный судья первой 
категории», «спортивный судья второй категории» 

и «спортивный судья третьей категории» 
  

67. Спортивный судья лишается квалификационной категории в следую-
щих случаях: 

а) выявления недостоверных сведений в документах для присвоения ква-
лификационной категории; 

б) наложение спортивных санкций на спортивного судью. 
68. Заявление о лишении квалификационной категории подается в орга-

низацию, которая ее присвоила: 
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а) для второй и третьей категорий (за исключением военно-прикладных  
и служебно-прикладных видов спорта) – региональной спортивной федерацией; 

б) для второй и третьей категорий (для военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта) – должностным лицом; 

в) для первой категории – региональной спортивной федерацией или под-
разделением федерального органа. 

69. Заявление о лишении квалификационной категории должно содер-
жать: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортивного 
судьи, в отношении которого подано заявление о лишении квалификационной 
категории; 

б) дату и номер документа организации о присвоении квалификационной 
категории; 

в) сведения, подтверждающие основания для лишения квалификацион-
ной категории (с приложением копий документов, подтверждающих основа-
ния для лишения). 

70. По результатам рассмотрения заявления о лишении квалификацион-
ной категории организация принимает решение о лишении квалификационной 
категории, о возврате заявления о лишении квалификационной категории или 
об отказе в лишении квалификационной категории. 

71. Решение о лишении квалификационной категории принимается в те-
чение 2 месяцев со дня поступления заявления о лишении квалификационной 
категории и оформляется документом, который подписывается руководите-
лем организации. 

Копия документа организации о лишении квалификационной категории  
в течение 5 рабочих дней со дня его подписания направляется в региональную 
спортивную федерацию и размещается на официальном сайте организации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Копия документа о принятом решении в отношении военно-прикладных 
и служебно-прикладных видов спорта на официальном сайте организации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не размещается  
и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания направляется в подразделе-
ния федерального органа или передается должностному лицу. 

Региональная спортивная федерация, подразделение федерального органа 
или должностное лицо в течение 5 рабочих дней со дня получения копии до-
кумента организации о лишении квалификационной категории письменно уве-
домляет спортивного судью, в отношении которого принято решение о лише-
нии квалификационной категории. 

В случае лишения квалификационной категории книжка спортивного 
судьи и нагрудный значок подлежат возврату региональной спортивной феде-
рацией, подразделением федерального органа или должностным лицом в ор-
ганизацию, их выдавшею. 

72. В случае подачи заявления о лишении спортивного судьи квалифика-
ционной категории, не соответствующего требованиям, предусмотренным 
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пунктами 68, 69 Положения, организация в течение 10 дней со дня поступле-
ния такого заявления возвращает его в региональную спортивную федерацию, 
подразделение федерального органа или должностному лицу с указанием при-
чин возврата. 

73. В случае возврата региональная спортивная федерация, подразделение 
федерального органа или должностное лицо в течение 20 рабочих дней со дня 
получения заявления о лишении квалификационной категории устраняет несо-
ответствия и повторно направляет его для рассмотрения в организацию. 

74. Решение об отказе в лишении квалификационной категории принима-
ется организацией в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о лише-
нии квалификационной категории. 

В случае принятия решения об отказе в лишении квалификационной ка-
тегории организация в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого реше-
ния направляет в региональную спортивную федерацию, подразделение феде-
рального органа или должностному лицу обоснованный письменный отказ. 

75. Основаниями для отказа в лишении квалификационной категории яв-
ляется несоответствие представленных сведений основаниям для лишения 
квалификационной категории, предусмотренным пунктом 67 Положения. 

76. Спортивному судье, в отношении которого было принято решение  
о лишении квалификационной категории на основании подпункта «б» пункта 
67 Положения, квалификационная категория восстанавливается после оконча-
ния срока действия наложенных спортивных санкций и принятия организа-
цией решения о восстановлении квалификационной категории. 

77. Заявление о восстановлении квалификационной категории подается 
региональной спортивной федерацией, подразделением федерального органа, 
должностным лицом или спортивным судьей в организацию, принявшую ре-
шение о лишении квалификационной категории. 

78. Заявление о восстановлении квалификационной категории должно со-
держать: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортивного 
судьи, в отношении которого подано заявление о восстановлении квалифика-
ционной категории; 

б) дату и номер документа организации о лишении квалификационной ка-
тегории; 

в) сведения, подтверждающие основания для восстановления квалифика-
ционной категории (с приложением копий документов, подтверждающих ос-
нование для восстановления). 

79. По результатам рассмотрения заявления о восстановлении квалифика-
ционной категории организация принимает решение о восстановлении квали-
фикационной категории, о возврате заявления о восстановлении квалификаци-
онной категории или об отказе в восстановлении квалификационной 
категории. 
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80. Решение о восстановлении квалификационной категории принимается 
в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о восстановлении квалифи-
кационной категории и оформляется документом, который подписывается ру-
ководителем организации. 

Копия документа о восстановлении квалификационной категории в тече-
ние 5 рабочих дней со дня его подписания направляется в региональную спор-
тивную федерацию или спортивному судье и размещается на официальном 
сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Копия документа о решении, принятом в отношении военно-прикладных 
и служебно-прикладных видов спорта, на официальном сайте организации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не размещается  
и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания направляется в подразделе-
ние федерального органа или передается должностному лицу. 

Региональная спортивная федерация, подразделение федерального органа 
или должностное лицо в течение 5 рабочих дней со дня получения копии до-
кумента организации о восстановлении квалификационной категории пись-
менно уведомляет спортивного судью, в отношении которого принято реше-
ние о восстановлении квалификационной категории. 

81. В случае восстановления квалификационной категории книжка спор-
тивного судьи и нагрудный значок передаются организацией в региональную 
спортивную федерацию, подразделение федерального органа или должност-
ному лицу для их возврата спортивному судье. 

82. В случае подачи заявления о восстановлении спортивному судье ква-
лификационной категории, не соответствующего требованиям, предусмотрен-
ным пунктами 77, 78 Положения, организация в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления такого заявления возвращает его в региональную спортив-
ную федерацию, подразделение федерального органа, должностному лицу или 
спортивному судье с указанием причин возврата. 

83. В случае возврата региональная спортивная федерация, подразделение 
федерального органа, должностное лицо или спортивный судья в течение 20 
рабочих дней со дня получения заявления о восстановлении квалификацион-
ной категории устраняет несоответствия и повторно направляет его для рас-
смотрения в организацию. 

84. Решение об отказе в восстановлении квалификационной категории 
принимается организацией в течение 2 месяцев со дня поступления заявления 
о восстановлении квалификационной категории. 

В случае принятия решения об отказе в восстановлении квалификацион-
ной категории организация в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого 
решения направляет в региональную спортивную федерацию, подразделение 
федерального органа, должностному лицу или спортивному судье обоснован-
ный письменный отказ. 

85. Основаниями для отказа в восстановлении квалификационной катего-
рии являются: 
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а) несоответствие представленных сведений основанию для восстановле-
ния квалификационной категории, предусмотренному пунктом 76 Положения; 

б) наличие решения организации по заявлению о восстановлении квали-
фикационной категории, поданному ранее по тем же основаниям региональ-
ной спортивной федерацией или спортивным судьей. 
  

VI. Содержание квалификационных требований 
  

86. Квалификационные требования должны содержать: 
а) требования для присвоения, подтверждения квалификационных кате-

горий спортивных судей; 
б) требования к включению спортивных судей в судейские коллегии. 
87. Требования для присвоения, подтверждения квалификационных кате-

горий спортивных судей должны содержать: 
а) требования к прохождению практики судейства; 
б) требования к оценке практики судейства; 
в) требования к прохождению теоретической подготовки; 
г) требования к выполнению тестов по физической подготовке; 
д) требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена); 
е) требования для присвоения всероссийской категории кандидатам, име-

ющим квалификационные категории спортивных судей «судья по спорту рес-
публиканской категории» или «судья по спорту всесоюзной категории»; 

ж) требования для присвоения первой или второй категории кандидатам, 
имеющим спортивные звания «мастер спорта России международного класса» 
и «мастер спорта России»; 

з) требования для сдачи квалификационного зачета (теоретическая  
и практическая части) при неподтверждении квалификационной категории 
спортивного судьи; 

и) требования, обусловленные особенностями судейства в соответствую-
щем виде спорта. 

88. Требования к прохождению практики судейства должны содержать: 
а) наименование квалификационной категории спортивного судьи; 
б) требования к возрасту спортивного судьи, предусмотренному прави-

лами вида спорта для допуска к судейству соревнований в соответствующей 
должности; 

в) период прохождения практики судейства; 
г) наименование должностей спортивных судей, предусмотренных прави-

лами вида спорта; 
д) статус и наименование соревнований, их количество. 
89. Количество соревнований для присвоения, подтверждения всероссий-

ской категории должно быть не менее: 
а) для всех видов спорта (за исключением военно-прикладных и слу-

жебно-прикладных видов спорта): 
1 всероссийского соревнования; 
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3 соревнований субъекта Российской Федерации; 
2 иных соревнований, проводимых на территории Российской Федера-

ции; 
б) для военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта: 
1 чемпионата, кубка федерального органа или двух и более федеральных 

органов или всероссийских соревнований; 
2 соревнований подразделения федерального органа; 
2 соревнований иного статуса. 
90. Требования к оценке практики судейства должны содержать: 
а) наименование квалификационной категории спортивного судьи, прохо-

дящего практику судейства; 
б) наименование квалификационной категории спортивного судьи, оце-

нивающего практику судейства; 
в) перечень нарушений (замечаний), выявленных в процессе судейства, 

влияющих на понижение оценок; 
г) наименование и применяемую шкалу оценок. 
91. Требования к прохождению теоретической подготовки должны содер-

жать: 
а) наименование присваиваемой (подтверждаемой) квалификационной 

категории спортивного судьи; 
б) квалификационную категорию спортивного судьи, проходящего теоре-

тическую подготовку; 
в) наименование органа общероссийской или региональной спортивной 

федерации, ответственного за проведение теоретической подготовки; 
г) количество теоретических занятий (академических часов) и форму их 

проведения (семинар, коллоквиум, круглый стол, иное). 
92. Количество теоретических занятий должно быть не менее: 
а) в качестве участника: 
1 теоретического занятия в каждый год судейской деятельности (за ис-

ключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта); 
1 теоретического занятия в течение срока, установленного для выполне-

ния требований для присвоения, подтверждения квалификационной категории 
спортивного судьи (для военно-прикладных и служебно-прикладных видов 
спорта); 

б) в качестве лектора: 
1 теоретического занятия в течение 2 лет по подготовке спортивных судей 

равной квалификационной категории или ниже, для спортивных судей всерос-
сийской, первой и второй категорий, в том числе для военно-прикладных  
и служебно-прикладных видов спорта. 

93. Требования к выполнению тестов по физической подготовке (для ви-
дов спорта, где такие тесты предусмотрены правилами вида спорта) должны 
содержать: 

а) наименование и содержание тестов; 
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б) наименование квалификационной категории и должности спортивного 
судьи, выполняющего тесты; 

в) наименование квалификационной категории спортивного судьи, оце-
нивающего выполнение тестов; 

г) перечень тестируемых физических качеств, умений и навыков; 
д) единицы измерения теста; 
е) шкалу оценок с учетом возраста (для мужчин и женщин отдельно), со-

держащую нормативы и оценку их выполнения; 
ж) периодичность выполнения тестов; 
з) требования к возрасту спортивного судьи. 
94. Требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена) должны со-

держать: 
а) наименование присваиваемой (подтверждаемой) квалификационной 

категории спортивного судьи; 
б) требования для допуска к сдаче квалификационного зачета (экзамена); 
в) наименование квалификационной категории спортивного судьи, сдаю-

щего квалификационный зачет (экзамен); 
г) наименование квалификационной категории спортивного судьи, при-

нимающего квалификационный зачет (экзамен); 
д) наименование органа общероссийской или региональной спортивной 

федерации, ответственного за проведение квалификационного зачета (экза-
мена) и формирование тестовых вопросов (экзаменационных билетов); 

е) шкалу оценок; 
ж) сроки и условия повторной сдачи квалификационного зачета (экза-

мена). 
95. Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии 

должны содержать: 
а) наименование должностей спортивных судей, предусмотренных прави-

лами вида спорта (располагаются по старшинству), их квалификационную ка-
тегорию и количество с указанием функциональных обязанностей и подчинен-
ности; 

б) статус и наименование соревнований; 
в) требования к возрасту спортивного судьи для допуска к судейству со-

ревнований в соответствующей должности, предусмотренному правилами 
вида спорта. 
  

VII. Права и обязанности спортивного судьи 
  

96. Спортивный судья имеет право: 
а) вести работу по пропаганде вида спорта и судейства; 
б) подтверждать квалификационную категорию спортивного судьи в со-

ответствии с Квалификационными требованиями; 
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в) проводить теоретические занятия, семинары по соответствующим ви-
дам спорта (за исключением спортивных судей, имеющих квалификационные 
категории «юный спортивный судья» и третью категорию); 

г) ходатайствовать о повышении квалификационной категории в соответ-
ствии с Квалификационными требованиями; 

д) осуществлять судейство соревнований в соответствии со своей квали-
фикационной категорией, носить нагрудный знак; 

е) подавать предложения по внесению изменений в правила вида спорта, 
Квалификационные требования с целью их совершенствования в орган обще-
российской спортивной федерации или региональной спортивной федерации, 
к компетенции которого отнесены полномочия по организации судейства; 

ж) подавать предложения в главную судейскую коллегию в целях улуч-
шения судейства при проведении соревнований; 

з) избирать и быть избранным в орган общероссийской спортивной феде-
рации, региональной спортивной федерации, федерального органа или подраз-
деления федерального органа, к компетенции которого отнесены полномочия 
по организации судейства; 

и) ходатайствовать о выдаче дубликата удостоверения при его утере. 
97. Спортивный судья обязан: 
а) исполнять должностные обязанности спортивного судьи, установлен-

ные Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-
ностей работников в области физической культуры и спорта», утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. № 916н (зареги-
стрирован Минюстом России 14 октября 2011 г., регистрационный № 22054); 

б) владеть навыками судейства на различных должностях и правильно 
применять их на практике; 

в) выполнять Квалификационные требования; 
г) осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, предот-

вращать ситуации, которые могут повлечь искажение результатов соревнова-
ний; 

д) принимать меры по предотвращению противоправного влияния на ре-
зультаты соревнований и по борьбе с ним; 

е) исполнять обязанности спортивного судьи в опрятной судейской 
форме, установленной правилами вида спорта. 
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1.11. Порядок  
осуществления контроля за соблюдением организациями,  

осуществляющими спортивную подготовку,  
федеральных стандартов спортивной подготовки 

(утвержден приказом Минспорта России 
от 16 августа 2013 г. № 636) 

  
1. Настоящий Порядок осуществления контроля за соблюдением органи-

зациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандар-
тов спортивной подготовки определяет процедуру осуществления контроля за 
соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, фе-
деральных стандартов спортивной подготовки. 

2. Основными задачами контроля за соблюдением организациями, осу-
ществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной 
подготовки (далее – контроль) являются: 

а) управление качеством спортивной подготовки, направленное на непре-
рывное 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 феде-
ральных стандартов спортивной подготовки, предупреждение причинения  
в ходе осуществления спортивной подготовки вреда (ущерба) лицам, проходя-
щим спортивную подготовку; 

г) обеспечение единого подхода к оценке качества спортивной подго-
товки; 

д) применения мер к организациям, осуществляющим спортивную подго-
товку, при неисполнении или ненадлежащем исполнении требований феде-
ральных стандартов спортивной подготовки, договорных обязательств, при-
нимаемых ими в отношении качества и условий организации и осуществления 
спортивной подготовки. 

3. Целью осуществления контроля является обеспечение прав и законных 
интересов лиц, проходящих спортивную подготовку и осуществляющих спор-
тивную подготовку, повышение эффективности организации и осуществления 
спортивной подготовки и ее направленности на подготовку спортивного ре-
зерва. 

4. Контроль осуществляется в отношении: 
а) структуры и содержания программ спортивной подготовки, разрабо-

танных в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 
б) выполнения нормативов физической подготовки и иных спортивных 

нормативов; 
в) участия лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц, осуществля-

ющих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях, предусмотрен-
ных в соответствии с реализуемыми программами спортивной подготовки; 
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г) результатов реализации программ спортивной подготовки на каждом 
из этапов спортивной подготовки; 

д) учета особенностей осуществления спортивной подготовки по отдель-
ным спортивным дисциплинам соответствующего вида спорта; 

е) условий реализации программ спортивной подготовки, в том числе по 
кадровому оснащению, материально-технической базе и инфраструктуре ор-
ганизаций, а также иным условиям в соответствии с федеральным стандартом 
спортивной подготовки. 

5. Контроль должен быть направлен на: 
а) оценку соответствия осуществления спортивной подготовки организа-

циями, осуществляющими спортивную подготовку (их структурными подраз-
делениями), требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки; 

б) оценку уровня профессиональной подготовки лиц, осуществляющих 
спортивную подготовку; 

в) оценку состояния и использования материально-технических ресурсов; 
г) обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку,  

в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подго-
товки; 

д) оценку обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, спор-
тивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, проездом  
к месту проведения физкультурных и спортивных мероприятий и обратно, пи-
танием и проживанием в период проведения физкультурных и спортивных ме-
роприятий, а также медицинским обеспечением; 

е) оценку качества осуществления спортивной подготовки; 
ж) установление причин и условий, определяющих ненадлежащее каче-

ство спортивной подготовки; 
з) принятие на основе анализа полученной информации решений, направ-

ленных на создание благоприятных условий для осуществления качественной 
спортивной подготовки; 

и) обоснование выбора наиболее оптимального варианта решения во-
проса улучшения качества спортивной подготовки. 

6. Контроль осуществляется: 
а) непосредственно организациями, осуществляющими спортивную под-

готовку; 
б) учредителями организаций, осуществляющих спортивную подготовку; 
в) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

в сфере физической культуры и спорта и органами местного самоуправления 
в соответствии с их полномочиями; 

г) общероссийскими спортивными федерациями и аккредитованными ре-
гиональными спортивными федерациями (далее – уполномоченные спортив-
ные федерации). 

7. Контроль проводится на основании ежегодных планов, разрабатывае-
мых организациями, указанными в пункте 6 Порядка. 
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Ежегодный план проведения контроля доводится до сведения организа-
ций, осуществляющих спортивную подготовку, посредством его размещения 
на официальных сайтах организаций, указанных в пункте 6 Порядка в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет либо иным доступным спо-
собом. 

Проверка проводится не чаще чем один раз в год. 
8. Контроль осуществляется в форме плановых проверок. Плановая про-

верка проводится в форме документарной или выездной проверки. 
9. Срок проведения плановых проверок согласовывается с проверяемыми 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку, и не может пре-
вышать пяти рабочих дней. 

10. В ежегодных планах проведения плановых проверок организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), указываются следующие сведе-
ния: 

а) наименования организаций, осуществляющих спортивную подготовку 
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
местонахождения организаций, осуществляющих спортивную подготовку (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 
места фактического осуществления ими своей деятельности; 

б) цель и основание проведения плановой проверки; 
в) дата начала и сроки проведения плановой проверки. 
11. В соответствии с ежегодными планами организаций, указанных  

в пункте 6 настоящего Порядка, издается приказ (распоряжение), в котором 
устанавливаются уполномоченные лица, сроки и план проведения проверки, 
который доводится до сведения проверяемой организации, осуществляющей 
спортивную подготовку, не позднее чем за три дня до начала ее проведения. 

По результатам проверки составляется акт проверки в двух экземплярах. 
12. В акте проверки указывается: 
а) дата, время и место составления акта проверки; 
б) наименование организации, проводившей проверку; 
в) дата и номер приказа (распоряжения) руководителя, заместителя руко-

водителя организации, проводившей проверку; 
г) фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, уполномоченных на про-

ведение проверки; 
д) наименование проверяемой организации, осуществляющей спортив-

ную подготовку, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руково-
дителя, иного уполномоченного должностного лица (представителя) данной 
организации, присутствовавших при проведении проверки; 

е) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных наруше-

ниях требований федеральных стандартов спортивной подготовки, об их ха-
рактере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 
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з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
организации, осуществляющей спортивную подготовку, присутствовавших 
при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения 
подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о про-
веденной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с от-
сутствием у организации, осуществляющей спортивную подготовку, указан-
ного журнала; 

и) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших про-
верку. 

13. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения  
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руко-
водителю или уполномоченному представителю организации, осуществляю-
щей спортивную подготовку, под подпись об ознакомлении либо об отказе  
в ознакомлении с актом проверки. 

14. Организация, осуществляющая спортивную подготовку, проверка ко-
торой проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложени-
ями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получе-
ния акта проверки может представить в организацию, проводившую проверку, 
в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его 
отдельных положений. При этом организация, осуществляющая спортивную 
подготовку, может приложить к таким возражениям документы, подтвержда-
ющие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии. 

15. Обязанности лиц, уполномоченных на проведение проверки: 
а) проводить проверку на основании приказа (распоряжения) руководи-

теля, заместителя руководителя организации, осуществляющей проверку в со-
ответствии с ее назначением; 

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы организации, осуществляющей спортивную подготовку, проверка 
которой проводится; 

в) не препятствовать руководителю или уполномоченному представи-
телю организации, осуществляющей спортивную подготовку, присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся  
к предмету проверки; 

г) знакомить руководителя или уполномоченного представителя органи-
зации, осуществляющей спортивную подготовку, с результатами проверки; 

д) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании орга-
низацией, осуществляющей спортивную подготовку, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации; 

е) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим По-
рядком; 

ж) не требовать от организации, осуществляющей спортивную подго-
товку, документов и иных сведений, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 
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з) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-
рок. 

16. Руководитель или уполномоченный представитель организации, осу-
ществляющей спортивную подготовку, при проведении мероприятий по кон-
тролю имеют право: 

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ-
яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

б) получать от организаций, осуществляющих проверку, их должностных 
лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

в) знакомиться с результатами проверки и информировать в акте проверки 
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии  
с ними, а также с отдельными действиями лиц, уполномоченными на проведе-
ние проверки. 

18. По результатам проведенной проверки организация, осуществлявшая 
проверку (за исключением организации, указанной в подпункте «б» пункта 6 
Порядка), в течение 10 дней информирует учредителя организации, осуществ-
ляющей спортивную подготовку, иные заинтересованные организации,  
а также размещает информацию о проведенной проверке на своем официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В случае выявления по результатам проведенной проверки фактов несо-
блюдения организациями, осуществляющими спортивную подготовку, феде-
ральных стандартов спортивной подготовки, создающих опасность для жизни 
и здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, а также ограничиваю-
щих права и законные интересы граждан и организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, организация, осуществлявшая проверку, обязана 
незамедлительно информировать об указанных фактах государственные и му-
ниципальные органы в соответствии с их компетенцией. 
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1.12. Порядок 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся  
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке  

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой  
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний  

(тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» 
(утвержден приказом Министерства здравоохранения  
Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н) 

(извлечение) 
  

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации оказания меди-
цинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом  
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, же-
лающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой  
и спортом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, иных 
организациях для занятий физической культурой и спортом и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО). 

2. Медицинская помощь лицам, занимающимся физической культурой  
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий), оказывается в виде: 

первичной медико-санитарной помощи; 
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской по-

мощи; 
скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, 

включая медицинскую эвакуацию. 
3. Медицинская помощь лицам, занимающимся физической культурой  

и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий), оказывается в следующих условиях: 

вне медицинской организации: по месту вызова бригады скорой, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, а также в транспорт-
ном средстве при медицинской эвакуации; 

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного меди-
цинского наблюдения и лечения); 

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 
наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного меди-
цинского наблюдения и лечения); 

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение). 
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4. Медицинская помощь лицам, занимающимся физической культурой  
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий), может оказываться мобильными меди-
цинскими бригадами, в том числе при подготовке и проведении физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий (непосредственно на объекте 
спорта, на спортивной дистанции, трассе, в месте пребывания спортсменов). 

5. Медицинская помощь лицам, занимающимся физической культурой  
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий), оказывается в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи по отдельным ее профилям, заболеваниям или 
состояниям (группам заболеваний) и на основе стандартов медицинской по-
мощи с учетом клинических рекомендаций (протоколов лечения), разрабаты-
ваемых и утверждаемых медицинскими профессиональными некоммерче-
скими организациями. 

6. Первичная медико-санитарная помощь включает мероприятия по про-
филактике, диагностике, лечению и медицинской реабилитации, а также си-
стематический контроль за состоянием здоровья лиц, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), оценку адекватно-
сти физических нагрузок состоянию здоровья данных лиц, восстановление их 
здоровья средствами и методами, используемыми при занятиях физической 
культурой и спортом. 

7. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в медицинских 
пунктах объекта спорта (для спортсменов, для зрителей), в структурных под-
разделениях по спортивной медицине (кабинет, отделение) медицинской ор-
ганизации, во врачебно-физкультурном диспансере и включает: 

первичную доврачебную медико-санитарную помощь; 
первичную врачебную медико-санитарную помощь; 
первичную специализированную медико-санитарную помощь. 
8. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачом-

терапевтом (врачом-терапевтом участковым), врачом общей практики (семей-
ным врачом), врачом-педиатром (врачом-педиатром участковым). 

9. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказыва-
ется по направлению врача-терапевта (врача-терапевта участкового), врача об-
щей практики (семейного врача), врача-педиатра (врача-педиатра участко-
вого) врачом по спортивной медицине медицинской организации независимо 
от организационно-правовой формы, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказа-
ние услуг) по лечебной физической культуре и спортивной медицине. 

10. Врач по спортивной медицине проводит диагностику, определяет про-
филактические, лечебные, реабилитационные мероприятия, осуществляет 
диспансерное наблюдение, определяет медицинские показания для направле-
ния лиц, занимающихся физической культурой и спортом (в том числе при 
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подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий), на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в экс-
тренной и (или) плановой формах, а также осуществляет систематический кон-
троль за состоянием здоровья лиц, занимающихся физической культурой  
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий), при наличии медицинских показаний 
направляет указанных лиц на консультацию к иным врачам-специалистам. 

11. Систематический контроль за состоянием здоровья лиц, занимаю-
щихся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и прове-
дении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), осуществля-
ется врачом по спортивной медицине постоянно в целях оперативного 
контроля за состоянием их здоровья и динамики адаптации организма к тре-
нировочным и соревновательным нагрузкам и включает предварительные  
и периодические медицинские осмотры, в том числе по углубленной про-
грамме медицинского обследования, предусмотренной приложением № 2  
к настоящему Порядку, этапные и текущие медицинские обследования, вра-
чебно-педагогические наблюдения. 

12. Врачебно-педагогические наблюдения проводятся за лицами, занима-
ющимися физической культурой и спортом, в целях определения индивиду-
альной реакции на тренировочные и соревновательные нагрузки. 

13. Врачебно-педагогические наблюдения за лицами, занимающимися 
физической культурой и спортом, проводятся: 

в процессе тренировки – для определения уровня готовности и оценки эф-
фективности принятой методики тренировки; 

при организации занятий с несовершеннолетними – в целях определения 
правильной системы занятий физической культурой и спортом; 

при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной 
специализации. 

14. Врачебно-педагогические наблюдения осуществляются врачами по 
лечебной физкультуре, врачами по спортивной медицине совместно с трене-
ром лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 

15. Врачебно-педагогические наблюдения проводятся в несколько этапов: 
1 этап – определение условий в местах проведения занятий физической 

культурой и спортом (температура, влажность воздуха, состояние мест заня-
тий, спортивного инвентаря, одежды и обуви занимающихся, наличие необхо-
димых защитных приспособлений), оценка правильности комплектования 
групп занимающихся (возраст, пол, здоровье, уровень подготовленности); 

2 этап – изучение плана проведения занятия, объема и интенсивности 
нагрузки, последовательности упражнений, характера вводной и заключитель-
ной частей, проведение хронометража выполнения упражнений лицами, зани-
мающимися физической культурой и спортом; 

3 этап – изучение исходного состояния, реакции на нагрузку и течение 
процессов восстановления обследуемого лица, занимающегося физической 
культурой и спортом; 
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4 этап – составление «физиологической» кривой тренировочного занятия, 
отражающей различную степень воздействия на организм, и схемы построе-
ния занятий; 

5 этап – анализ полученных данных врачебно-педагогических наблюде-
ний с тренером для внесения необходимых корректив в план тренировок (за-
нятий), определение сроков повторных и дополнительных обследований (при 
наличии отклонений в состоянии здоровья). 

16. На основании проведенного врачебно-педагогического наблюдения 
составляются врачебные рекомендации по режиму тренировок (занятий), ко-
торые учитываются тренером при планировании тренировочного процесса. 

17. При необходимости проводятся дополнительные повторные лабора-
торные или инструментальные исследования, консультации иных врачей-спе-
циалистов. 

18. Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь 
оказывается выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответ-
ствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
26 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2013 г., регистра-
ционный № 29422), с изменениями, внесенными приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2016 г. № 33н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г., 
регистрационный № 41353) и от 5 мая 2016 г. № 283н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2016 г., регистрационный 
№ 42283). 

19. При невозможности оказания медицинской помощи в рамках первич-
ной медико-санитарной помощи и при наличии медицинских показаний лицо, 
занимающееся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
направляется в медицинскую организацию, оказывающую специализирован-
ную медицинскую помощь. Специализированная медицинская помощь по 
профилю «спортивная медицина» лицам, занимающимся физической культу-
рой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий), лицам, желающим пройти спортив-
ную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях 
и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, оказыва-
ется в стационарных условиях и в условиях дневного стационара в медицин-
ских организациях, в том числе во врачебно-физкультурных диспансерах, цен-
трах лечебной физкультуры и спортивной медицины. 

20. Специализированная (за исключением высокотехнологичной) меди-
цинская помощь в медицинских организациях, подведомственных федераль-
ным органам исполнительной власти, оказывается по медицинским показа-
ниям, предусмотренным пунктом 5 Порядка направления пациентов  
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в медицинские организации и иные организации, подведомственные феде-
ральным органам исполнительной власти, для оказания специализированной 
(за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи. 

21. Направление пациента в медицинскую организацию, оказывающую 
специализированную медицинскую помощь, осуществляется: 

врачом по спортивной медицине; 
врачом-терапевтом (врачом-терапевтом участковым), врачом-педиатром 

(врачом-педиатром участковым) врачом общей практики (семейным врачом); 
выездной бригадой скорой медицинской помощи. 
22. Оказание медицинской помощи лицам, занимающимся спортом, осу-

ществляется в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами 
и антидопинговыми правилами и стандартами, утвержденными международ-
ными антидопинговыми организациями (далее – антидопинговые правила). 

23. В случае необходимости использования при оказании медицинской 
помощи лицам, занимающимся спортом, запрещенных в спорте субстанций 
и/или запрещенных методов, включенных в соответствии с общероссийскими 
антидопинговыми правилами и антидопинговыми правилами, утвержденными 
международными антидопинговыми организациями, в перечни субстанций  
и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, необходимо ис-
пользовать процедуру оформления разрешения на терапевтическое использо-
вание в соответствии с Международным стандартом по терапевтическому ис-
пользованию Всемирного антидопингового кодекса. 

24. Организаторы физкультурных мероприятий и спортивных соревнова-
ний совместно с медицинскими организациями, осуществляющими организа-
цию оказания медицинской помощи лицам, занимающимся спортом, или ли-
цам, желающим выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, 
обеспечивают: 

а) допуск к спортивным соревнованиям участников соревнований (далее 
– спортсменов); 

б) допуск лиц, желающих выполнить нормативы испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО, к их выполнению; 

в) взаимодействие медицинских организаций, участвующих в оказании 
скорой, в том числе скорой специализированной, первичной медико-санитар-
ной и специализированной медицинской помощи. 

25. При проведении спортивных соревнований с участием спортсменов  
с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются соответствующие 
условия для оказания медицинской помощи указанным категориям лиц, вклю-
чая оснащение необходимым оборудованием. 

26. Организация оказания медицинской помощи при проведении спортив-
ных соревнований включает этапы: предварительный, непосредственного ме-
дицинского обеспечения и заключительный. 

27. На предварительном этапе организатором соревнований назначается 
главный врач соревнований или ответственный медицинский работник сорев-
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нований (фельдшер, медицинская сестра) в зависимости от уровня соревнова-
ний и в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортив-
ными федерациями, правилами соответствующих видов спорта, положениями 
(регламентами) о спортивных соревнованиях, антидопинговыми правилами. 

28. Главный врач (ответственный медицинский работник) соревнований 
при проведении физкультурных мероприятий, спортивных соревнований осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с Положением об организации 
деятельности главного врача (ответственного медицинского работника) сорев-
нований при проведении физкультурных мероприятий, спортивных соревно-
ваний, предусмотренным приложением № 3 к настоящему Порядку. 

29. Главный врач (ответственный медицинский работник) соревнований 
создает медицинскую бригаду по обслуживанию физкультурных мероприятий 
и спортивных соревнований в соответствии с приложением № 4 к настоящему 
Порядку. 

30. Медицинская бригада создается в целях допуска спортсменов к сорев-
нованиям, оценки готовности спортивных сооружений, организации оказания 
медицинской помощи при проведении спортивных соревнований. 

31. Медицинская бригада спортивных соревнований организует работу  
в зависимости от количества участников соревнований, вида спорта, условий 
проведения соревнований, а также от количества прогнозируемых обращений 
по медицинским показаниям (заболеваемости и спортивным травмам, видам 
предполагаемых нозологических форм заболеваний). 

32. В состав медицинской бригады входят врач по спортивной медицине, 
врач скорой медицинской помощи, фельдшер, медицинская сестра (медицин-
ский брат) (далее – медицинские работники), которые осуществляют деятель-
ность в соответствии с настоящим Порядком. При необходимости по решению 
главного врача (ответственного медицинского работника) соревнований в со-
став медицинской бригады могут входить врачи других специальностей, иные 
медицинские работники. Медицинские работники, входящие в состав меди-
цинской бригады, должны иметь четкие отличительные знаки на одежде. 

33. Врач по спортивной медицине, входящий в состав медицинской бри-
гады, при оказании медицинской помощи использует укладку, требования  
к комплектации которой определены приложением № 6 к настоящему По-
рядку. 

34. Основанием для допуска лица, занимающегося физической культурой, 
к физкультурным мероприятиям, выполнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО является наличие у него медицинского заключения о допуске 
соответственно к занятиям физической культурой, выполнению нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

При направлении коллективной заявки от образовательной организации, 
реализующей образовательные программы начального общего образования, 
образовательные программы основного общего образования, образовательные 
программы среднего общего образования, в которой указана информация об 
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отнесении обучающегося к основной медицинской группе для занятий физи-
ческой культурой в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О порядке прохожде-
ния несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступле-
нии в образовательные учреждения и в период их обучения в них» (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2013 г., 
регистрационный № 27961) медицинское заключение для допуска к выполне-
нию нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО не требуется. 

Порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную под-
готовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях, осу-
ществляющих спортивную подготовку, иных организациях для занятий физи-
ческой культурой и спортом и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне», определен приложением № 1 к настоящему Порядку. 

35. Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортив-
ным мероприятиям является наличие у него медицинского заключения о до-
пуске к тренировочным мероприятиям и к участию в спортивных соревнова-
ниях. 

В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка 
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью 
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие  
в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине 
с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печа-
тью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физ-
культуре и спортивной медицине. 

В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключе-
ния в заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от __________ 
(дата) имеется», к заявке прилагается копия медицинского заключения, ориги-
нал медицинского заключения предъявляется спортсменом главному врачу со-
ревнований (ответственному медицинскому работнику), комиссии по допуску 
спортсменов к соревнованиям. 

36. Медицинские противопоказания к участию в спортивных мероприя-
тиях (тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях) определя-
ются в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 
разрабатываемыми и утверждаемыми медицинскими профессиональными не-
коммерческими организациями, с учетом состояния здоровья спортсмена, ста-
дии, степени выраженности и индивидуальных особенностей течения заболе-
вания (состояния), а также вида физической активности, предполагаемой 
нагрузки, вида спорта и спортивной дисциплины с учетом возрастных особен-
ностей и пола лица. 

37. До начала проведения соревнований главным врачом (ответственным 
медицинским работником) соревнований предоставляется информация глав-
ному судье соревнований, представителям команд и официальным лицам  
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о возникновении условий, препятствующих проведению соревнований (невоз-
можность организовать медицинскую эвакуацию, невозможность оказания 
медицинской помощи в медицинском пункте (кабинете) объекта спорта). 
Главный врач соревнований (ответственный медицинский работник соревно-
ваний) может рекомендовать главному судье соревнований отмену или пере-
нос соревнований. 

38. В некоторых видах спорта в соответствии с нормами, утвержденными 
общероссийскими спортивными федерациями, правилами соответствующих 
видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, ан-
тидопинговыми правилами непосредственно перед соревнованиями может 
проводиться медицинский осмотр+спортсменов, на основании результатов ко-
торого спортсмены могут быть не допущены к участию в соревнованиях в слу-
чаях наличия у них отклонений в состоянии здоровья, определенных указан-
ными документами. 

39. На этапе непосредственного медицинского обеспечения соревнований 
спортсменам оказывается медицинская помощь врачами спортивных команд, 
медицинскими работниками соревнований, а при необходимости – медицин-
скими работниками выездных бригад скорой медицинской помощи. В случае 
необходимости спортсмена доставляют в ближайший медицинский пункт объ-
екта спорта. В экстренных ситуациях производится медицинская эвакуация 
спортсмена в медицинскую организацию для оказания ему специализирован-
ной медицинской помощи, минуя медицинский пункт объекта спорта. 

40. В случае получения спортсменом травмы заполняется извещение  
о спортивной травме, один экземпляр которого выдается на руки спортсмену, 
второй направляется во врачебно-физкультурный диспансер (центр лечебной 
физкультуры и спортивной медицины). 

41. Все случаи оказания медицинской помощи при проведении спортив-
ных соревнований регистрируются в медицинской документации спортсмена. 

42. Во всех случаях оказания медицинской помощи спортсменам инфор-
мация доводится до главного врача (ответственного медицинского работника) 
соревнований, о случаях госпитализации спортсменов информация сообща-
ется немедленно. 

43. Жалобы на оказание медицинской помощи при проведении спортив-
ных соревнований подаются в письменной форме главному судье соревнова-
ний. 

44. На заключительном этапе организации оказания медицинской по-
мощи при проведении спортивных соревнований главным врачом (ответствен-
ным медицинским работником) соревнований составляется отчет, который 
направляется главному судье соревнований, во врачебно-физкультурный дис-
пансер (центр лечебной физкультуры и спортивной медицины) субъекта Рос-
сийской Федерации, в котором проводится спортивное соревнование. 

45. Порядок организации оказания медицинской помощи спортсменам 
спортивных сборных команд Российской Федерации регулируется приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 января 2013 г.  
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№ 3н «О медицинском и медико-биологическом обеспечении спортсменов 
спортивных сборных команд Российской Федерации» (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 5 апреля 2013 г., регистрацион-
ный № 28000), с изменениями, внесенными приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 17 октября 2014 г. № 631н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 ноября 
2014 г., регистрационный № 34764). 

46. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь ли-
цам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подго-
товке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями №№ 2 – 5, 
7 – 14 к настоящему Порядку. 
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Приложение № 3 
к Порядку 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», 

утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

от 1 марта 2016 г. № 134н 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО ВРАЧА  

(ОТВЕТСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА) СОРЕВНОВАНИЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
  

1. Настоящее Положение регулирует вопросы осуществления деятельно-
сти главного врача (ответственного медицинского работника) соревнований 
при проведении физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. 

2. Главным врачом соревнований (ответственным медицинским работни-
ком) назначается специалист, соответствующий квалификационным требова-
ниям к медицинским работникам с высшим образованием по специальности 
«лечебная физкультура и спортивная медицина» или «общественное здоровье 
и организация здравоохранения». 

3. Главный врач (ответственный медицинский работник) соревнований 
подчиняется главному судье соревнований. 

4. Главный врач (ответственный медицинский работник) соревнований 
входит в состав вспомогательного персонала, формируемого организацион-
ным комитетом соревнований. Решения главного врача (ответственного меди-
цинского работника), касающиеся его компетенции, являются для судейской 
коллегии обязательными. 

5. Главный врач (ответственный медицинский работник) соревнований 
осуществляет следующие функции: 

  организует оказание медицинской помощи при проведении спортивных 
соревнований; 
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определяет количество медицинских работников соревнований, график 
их работы на спортивных объектах во время проведения тренировок и сорев-
нований; 

согласует с главным судьей соревнований необходимое число, состав 
и план размещения медицинских работников, порядок их работы в соответ-
ствии с требованиями правил вида спорта или регламента проведения сорев-
нований; 

совместно с главным судьей соревнований проводит инструктаж по ока-
занию медицинской помощи в случае наличия специфических для вида спорта 
условий; 

определяет перечень медицинских организаций, участвующих в оказании 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных соревно-
ваний; 

участвует в работе комиссии по допуску спортсменов и дает заключение 
по такому допуску на совещании представителей команд; 

осуществляет руководство деятельностью медицинских работников со-
ревнований; 

осуществляет оценку санитарно-гигиенического состояния мест проведе-
ния соревнований и тренировок; 

осуществляет организацию работы медицинских помещений и их матери-
ально-техническое и лекарственное обеспечение; 

осуществляет организацию работ по сбору и вывозу медицинских отхо-
дов в соответствии с санитарными нормами и правилами; 

предоставляет информацию об организации оказания медицинской по-
мощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий спортсме-
нам, представителям сборных команд; 

рассматривает жалобы на оказание медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных соревнований; 

рекомендует главному судье соревнований в случае угрозы жизни и здо-
ровью спортсменов отменить или перенести соревнование; 

рекомендует главному судье соревнований или спортивному судье, упол-
номоченным главным судьей, отстранить по медицинским показаниям спортс-
мена от участия в соревновании; 

организует ведение учетной и отчетной документации, предоставление 
отчетов об оказании медицинской помощи при проведении спортивных сорев-
нований, направляет их главному судье соревнований, во врачебно-физкуль-
турный диспансер (центр лечебной физкультуры и спортивной медицины) 
субъекта Российской Федерации, в котором проводится спортивное соревно-
вание или физкультурное мероприятие. 
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1.13. Государственный стандарт Российской Федерации  
«Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие 

требования» ГОСТ Р 52024-2003 
(утвержден Постановлением Госстандарта России 

от 18 марта 2003 г. № 80-ст, дата введения – 1 июля 2003 г.)  

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных услуг, общие требования, требования безопасно-
сти услуг, включая методы их контроля. 

Требования настоящего стандарта распространяются на организации 
и индивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-оздорови-
тельные и спортивные услуги (далее – спортивные услуги). 

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования 
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие сани-

тарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 
ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 
применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испы-
таний 

3. Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствую-
щими определениями: 

3.1. Физкультурно-оздоровительная услуга: деятельность исполнителя по 
удовлетворению потребностей потребителя в поддержании и укреплении здо-
ровья, физической реабилитации, а также проведении физкультурно-оздоро-
вительного и спортивного досуга. 

3.2. Спортивная услуга: деятельность исполнителя по удовлетворению 
потребностей потребителя в достижении спортивных результатов. 

3.3. Потребитель услуги: гражданин (организация), имеющий намерение 
заняться (занимающийся) физическими упражнениями и спортом для поддер-
жания и укрепления здоровья, профилактики заболеваний, поддержания высо-
кой работоспособности, а также принять участие в различных видах активного 
отдыха и проведения досуга при посещении спортивно-зрелищных, куль-
турно-массовых и развлекательно-игровых мероприятий. 
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3.4. Исполнитель услуги: организация, независимо от ее организационно-
правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, оказывающие 
спортивные услуги. 

3.5. Процесс обслуживания: совокупность операций, выполняемых ис-
полнителем при непосредственном контакте с потребителем в процессе оказа-
ния спортивных услуг. 

3.6. Условия обслуживания: совокупность факторов, воздействующих на 
потребителя в процессе оказания услуги. 

3.7. Качество услуги: Совокупность характеристик услуги, определяю-
щих ее способность удовлетворять физкультурно-оздоровительные и спортив-
ные потребности потребителя. 

3.8. Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения: здания, 
сооружения, оборудованные площадки и помещения, оснащенные специаль-
ными техническими средствами и предназначенные для физкультурно-оздо-
ровительных, спортивных услуг, спортивно-зрелищных мероприятий, а также 
для организации физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга. 

3.9. Спортивное оборудование: приборы, аппараты, устройства, кото-
рыми оборудуют места проведения соревнований и тренировочных занятий 
[1]. 

3.10. Спортивное снаряжение и инвентарь: комплект предметов, приспо-
соблений, необходимый для обеспечения процесса обслуживания потребите-
лей услуг [2]. 

3.11. Обслуживающий персонал: лица, занимающиеся физкультурно-
оздоровительной и спортивно-педагогической работой и имеющие установ-
ленную законодательством спортивную и профессиональную квалификацию 
[3]. 

4. Классификация физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг

4.1. К спортивным услугам относят: 
- проведение занятий по физической культуре и спорту; 
- проведение спортивно-зрелищных мероприятий; 
- организацию и проведение учебно-тренировочного процесса; 
- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооруже-

ний населению; 
- информационно-консультативные и образовательные услуги; 
- прочие спортивные услуги. 
4.1.1. Проведение занятий по физической культуре и спорту предусмат-

ривает: 
- занятия в группах общей физической подготовки и оздоровительной фи-

зической культуры; 
- разработку индивидуальных (групповых) рекомендаций по режиму за-

нятий; 
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- организацию соревнований в учебных группах, командах, школах и клу-
бах по видам спорта; 

- восстановительные мероприятия и методические консультации; 
- реализацию различных видов досуга с учетом особенностей оказывае-

мых услуг, включая культурно-массовые и развлекательно-игровые меропри-
ятия, а также различные виды активного отдыха с учетом требований безопас-
ности, в том числе медицинского обеспечения. 

4.1.2. Проведение спортивно-зрелищных мероприятий включает в себя: 
- спортивные и оздоровительные мероприятия для участников турниров, 

кроссов, марафонов, турниров по спортивным играм; 
- спортивные праздники; 
- спортивно-зрелищные вечера и концерты; 
- встречи с выдающимися спортсменами; 
- показательные выступления ведущих спортсменов и представителей 

спортивных учреждений. 
4.1.3. Организация и проведение учебно-тренировочного процесса преду-

сматривает: 
- обучение потребителей услуг рациональной технике двигательных дей-

ствий, формирование умений, навыков и связанных с этим знаний в избранной 
спортивной дисциплине; 

- педагогическое воздействие, направленное на развитие и совершенство-
вание двигательных способностей, соответствующих требованиям спортив-
ной деятельности, в области которой ведется подготовка; 

- педагогическое воздействие, направленное на компенсацию у потреби-
теля услуг недостающих компонентов тактической, технической, физической 
и др. видов готовности к потреблению услуги; 

- организацию комплексного контроля за уровнем разносторонней подго-
товленности и состоянием здоровья потребителя услуг; 

- консультативную помощь по различным направлениям построения и со-
держания учебно-тренировочного процесса. 

4.1.4. Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных со-
оружений (объектов) населению включает в себя: 

- использование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооруже-
ний, оборудованных для проведения соответствующих занятий (физкуль-
турно-оздоровительных упражнений, спортивных тренировок) по выбран-
ному виду услуг и соревнований; 

- использование объектов для оздоровительного отдыха; 
- пользование спортивным оборудованием (тренажерами, снарядами, ин-

вентарем); 
- обеспечение квалифицированным обслуживающим персоналом и созда-

ние условий для восстановления сил и здоровья, а также для активного отдыха, 
проведения досуга; 

- создание повышенного уровня комфортности в сочетании с организа-
цией досуга. 
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4.1.5. Информационно-консультативные и образовательные услуги 
предусматривают: 

- информацию общего характера (через Интернет, средства массовой ин-
формации, рекламу и др.) о структуре и содержании спортивных услуг, о за-
конодательно-нормативной базе сертификации в отрасли; 

- консультации потребителей услуг специалистами по вопросам, связан-
ным с предстоящим оказанием услуг, исключающим в дальнейшем потерю 
или нарушение здоровья и получение травмы; 

- консультации специалистов в области питания (врача, диетсестры) по 
вопросам рационального режима питания и приема пищевых добавок, витами-
нов для потребителей услуги; 

- консультации специалистов по проведению медико-восстановительных 
мероприятий, а также тестирования спортсменов; 

- подготовку рекомендаций для потребителей программ занятий, а также 
общих правил по их эффективному использованию; 

- профессиональную подготовку (переподготовку) и повышение квали-
фикации в области физической культуры и спорта. 

4.1.6. Прочие спортивные услуги предусматривают: 
- организацию ремонта и подготовки (подгонки) спортивного оборудова-

ния, снаряжения и инвентаря; 
- организацию ремонта одежды и обуви; 
- прокат спортивного инвентаря; 
- обеспечение стоянки транспортных средств потребителей услуг; 
- прием на хранение вещей потребителей услуг; 
- вызов такси по заказу потребителей; 
- другие виды услуг. 

 
5. Общие требования 

 
5.1. Спортивные услуги должны соответствовать требованиям настоя-

щего стандарта, нормативной и технической документации на услуги конкрет-
ного вида. 

5.2. Требования к спортивным услугам должны учитывать интересы по-
требителей и обеспечивать: 

- формирование здорового образа жизни потребителей; 
- безопасность и экологичность; 
- систему подготовки спортсменов различной квалификации; 
- точность и своевременность исполнения; 
- эргономичность и комфортность; 
- эстетичность; 
- зрелищность услуг; 
- этичность обслуживающего персонала; 
- социальную адресность; 
- информативность. 
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5.2.1. Формирование здорового образа жизни потребителей предусматри-
вает: 

- соответствие оказываемой услуги потребностям и физическим возмож-
ностям потребителя услуги; 

- доступность и обеспеченность населения спортивными услугами; 
- использование исполнителем услуги индивидуальных методик (планов) 

занятий и индивидуальной системы тренировок по выбранным видам услуг; 
- использование различных видов общеукрепляющих и оздоровительных 

мероприятий по поддержанию здоровья, включая закаливание, массаж, пра-
вильное питание и пр.; 

- систематическое врачебно-педагогическое обеспечение спортивных 
услуг в процессе их оказания потребителю; 

- распространение знаний о спортивных услугах как важнейшем средстве 
формирования здорового образа жизни. 

5.2.2. Система подготовки спортсменов различной квалификации вклю-
чает в себя: 

- соревнования с учетом цели и направленности спортивной подготовки; 
- программно-нормативное, научно-методическое и медико-биологиче-

ское обеспечение многолетней подготовки спортсменов; 
- соответствие тренировочных нагрузок текущему уровню общей и соци-

альной подготовленности спортсменов; 
- использование в практике тренировочного процесса современных до-

стижений научно-технического прогресса. 
5.2.3. Точность и своевременность исполнения услуг 
Оказываемые потребителям услуги по срокам и условиям обслуживания 

должны соответствовать требованиям нормативной, технической и другой до-
кументации на услуги конкретного вида. 

Исполнитель должен оказывать выбранный потребителем вид услуги  
в сроки, установленные действующими правилами оказания услуг или дого-
вором об оказании услуг [3]. 

5.2.4. Эргономичность и комфортность 
При оказании услуг должно быть учтено требование эргономичности, ко-

торое характеризует соответствие условий обслуживания и применяемого 
спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря гигиеническим, антропо-
метрическим, физиологическим возможностям потребления. Соблюдение тре-
бований эргономичности обеспечивает комфортность обслуживания и способ-
ствует сохранению здоровья и работоспособности потребителя. 

5.2.5. Эстетичность 
Оказываемая услуга должна соответствовать требованиям эстетичности. 

Оформление спортивных сооружений, мест оказания спортивных услуг и их 
интерьеров (включая оформление спортивно-зрелищных мероприятий) 
должно соответствовать информационно-композиционной целостности и гар-
моничности, обеспечивать удобство и комфортность при их использовании,  
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а также не должно противоречить обычаям и традициям населения данного 
региона. 

5.2.6. Зрелищность услуг 
Обеспечение зрелищности услуг предусматривает: 
- доступность спортивно-зрелищных мероприятий для его зрителей  

и участников; 
- рекламное обеспечение предстоящих спортивно-зрелищных мероприя-

тий; 
- всестороннюю информацию о ходе спортивно-зрелищных мероприятий; 
- торговлю сопутствующими товарами; 
- удобство и оформительскую привлекательность спортивных сооруже-

ний для зрителей и участников мероприятий; 
- привлекательность дизайна спортивной формы для зрителей и участни-

ков мероприятий. 
5.2.7. Этичность обслуживаемого персонала 
При оказании спортивных услуг обслуживающий персонал, включая тре-

неров, инструкторов, медицинских работников, должен быть приветливым, 
доброжелательным, коммуникабельным и уметь создавать для потребителей 
комфортные условия при реализации этих услуг. 

5.2.8. Социальная адресность 
Требования социальной адресности должны предусматривать: 
- доступность и обеспеченность населения спортивными услугами; 
- соответствие услуги ожиданиям и физическим возможностям различ-

ных групп потребителей, в том числе инвалидов; 
- установление режима оказания услуг, а также выбор методов обслужи-

вания потребителей. 
5.2.9. Информативность услуг 
При оказании спортивных услуг исполнитель обязан предоставить потре-

бителям услуг исчерпывающую информацию об оказываемых услугах. 
5.2.9.1. Потребителям спортивных услуг должна предоставляться следу-

ющая информация о физкультурно-оздоровительной и спортивной организа-
ции: 

перечень оказываемых услуг; 
условия оказания услуг; 
перечень необходимых документов для получения выбранного вида 

услуг; 
медицинские противопоказания для соответствующих видов услуг; 
правила поведения в физкультурно-оздоровительных и спортивных со-

оружениях; 
места общего пользования; 
правила поведения граждан во внештатных ситуациях; 
местонахождение пункта медицинской помощи; 
соблюдение правил техники безопасности; 
квалификация обслуживающего персонала; 
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правила поведения на территории спортивных сооружений с целью ис-
ключения дисциплинарных нарушений и снижения риска травматизма при 
оказании услуги; 

дополнительная информация. 
5.2.9.2. Обслуживающий персонал должен провести собеседование (кон-

сультацию, инструктаж) с потенциальным потребителем услуг: 
о правилах личной безопасности; 
об особенностях выбранного вида услуг; 
о порядке и правилах оказания выбранного вида услуг; 
о факторах риска для здоровья, исходя из климатических и природных 

условий; 
о полноте и правильности заполнения обязательных документов; 
о режиме труда и отдыха, личного поведения потребителя в обществе (для 

определенного вида услуг). 
 

6. Требования безопасности 
 

6.1. Спортивные услуги и условия обслуживания потребителей должны 
быть безопасными для жизни, здоровья и имущества потребителей и окружа-
ющей среды. 

6.2. Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь должны соответ-
ствовать требованиям безопасности, установленным в нормативной докумен-
тации на них, и использоваться в соответствии с правилами, изложенными  
в эксплуатационной документации предприятия-изготовителя. На спортивный 
инвентарь импортного производства, применяемый при оказании спортивных 
услуг, должны быть сопроводительные (эксплуатационные) документы на 
русском языке. 

6.3. Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие 
обязательной сертификации, должны быть сертифицированы в установленном 
порядке. 

6.4. Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, не подлежащие 
обязательной сертификации, должны иметь документ изготовителя, подтвер-
ждающий их пригодность и безопасность применения. 

6.5. При оказании спортивных услуг следует соблюдать требования: 
- пожарной безопасности по ГОСТ 12.4.004, [4], [5]; 
- санитарно-гигиенических норм; 
- медицинского обеспечения; 
- профилактики и предупреждения травматизма. 
6.6. Требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным соору-

жениям 
6.6.1. Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, исполь-

зуемые при оказании услуг, должны соответствовать требованиям [6] - [17],  
а также иметь условия для обслуживания инвалидов. Рекомендуется оборудо-
вать входы и выходы для инвалидных колясок [6]. 
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6.6.2. Содержание территории физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных сооружений должно обеспечивать свободный проезд (подъезд) техни-
ческих средств специальных служб (пожарная, спасательная, санитарная и др. 
техника) [9], [10]. 

6.6.3. При оказании услуг физкультурно-оздоровительные и спортивные 
сооружения, а также территория вокруг них должны иметь рабочее, дежурное 
и аварийное освещение в соответствии с требованиями [16] и [17]. 

6.6.4. Показатели микроклимата (температура, относительная влажность, 
вентиляция) в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005 и другим установлен-
ным требованиям [11] и [12]. 

6.6.5. Предельно допустимое содержание вредных веществ и пыли в воз-
духе физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений не должно 
превышать норм, установленных в ГОСТ 12.1.005 (раздел 3, приложение 2). 

6.6.6. Допустимый уровень шума в физкультурно-оздоровительных  
и спортивных сооружениях должен соответствовать установленным требова-
ниям [12]. 

6.6.7. Участки территории физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений, на которых проводятся земляные, строительно-монтажные ра-
боты должны быть огорожены и обозначены соответствующими знаками по 
ГОСТ Р 12.4.026. 

6.6.8. Исполнители услуг должны осуществлять регулярную уборку 
внутри и на прилегающей территории. Используемые препараты для дезин-
фекции, дезинсекции, дезодорации, моющие средства, подлежащие обязатель-
ной сертификации, должны иметь сертификат соответствия и применяться  
в соответствии с нормативными требованиями. 

6.7. Требования к обслуживающему персоналу 
6.7.1. Обслуживающий персонал, оказывающий спортивные услуги, дол-

жен иметь соответствующую спортивную и профессиональную квалифика-
цию, подтвержденную документами, оформленными в установленном по-
рядке. 

6.7.2. Обслуживающий персонал должен обеспечить безопасность жизни, 
здоровья потребителей, сохранность их имущества при оказании услуги,  
а также уметь действовать во внештатных ситуациях (пожар, несчастный слу-
чай, ухудшение самочувствия, резкое изменение погодных условий и т.д.). 

6.7.3. Обслуживающий персонал, оказывающий спортивные услуги, дол-
жен: 

обеспечивать безопасность процесса оказания спортивных услуг для 
жизни и здоровья потребителей и охраны окружающей среды; 

соблюдать правила эксплуатации спортивного оборудования, снаряжения 
и инвентаря; охраны труда и техники безопасности и своевременно проходить 
соответствующие инструктажи; 

знать и соблюдать действующие законы, иные нормативные правовые 
акты, касающиеся профессиональной деятельности персонала, должностные 
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инструкции, соответствующие программы проведения мероприятий по оказа-
нию услуг; 

иметь навыки к организационно-методической и преподавательской дея-
тельности; 

изучать и учитывать в процессе оказания услуги индивидуальные разли-
чия потребителей услуги. 

 
7. Требования охраны окружающей среды 

 
7.1. Оказание спортивных услуг не должно вызывать ухудшения характе-

ристик окружающей природной среды (засоренность территорий, запылен-
ность и загазованность воздуха и т.п.) [18]. 

7.2. Экологическая безопасность спортивных услуг должна обеспечи-
ваться соблюдением установленных требований охраны окружающей среды 
согласно государственным стандартам, строительным нормам и правилам, са-
нитарным правилам и нормам, другой нормативной документации. 

7.3. Система санитарной очистки и уборки территории должна соответ-
ствовать требованиям СанПиН 42-128-4690. 

7.4. Исполнители услуг должны обеспечить: 
- безопасность при проведении организационно-хозяйственных, техниче-

ских и иных мероприятий для обеспечения выполнения условий и требований 
по предупреждению случаев ухудшения характеристик окружающей среды  
и ликвидации их последствий; 

- наличие необходимого уровня знаний обслуживающего персонала в об-
ласти охраны окружающей среды для предотвращения действий, приводящих 
к загрязнению окружающей среды. 

7.5. Не должно наблюдаться вредных воздействий на окружающую среду 
как в процессе оказания услуг, так и при их потреблении. 
 

8. Методы контроля 
 

8.1. Для оценки качества и безопасности спортивных услуг используют 
следующие основные методы контроля: 

визуальный – проверка состояния физкультурно-оздоровительных  
и спортивных сооружений, спортивного оборудования, снаряжения, инвен-
таря, трасс, маршрутов и пр.; 

аналитический – проверка наличия и сроков действия обязательных до-
кументов на предоставление услуг, анализ правильности и своевременности 
заполнения этих документов, врачебно-педагогическое наблюдение за состоя-
нием готовности к оказанию спортивных услуг, проверка профессиональной 
квалификации обслуживающего персонала, оказывающего услуги и др.; 

измерительный – проверка, поверка с использованием средств измерений 
и испытаний технического состояния спортивного оборудования, снаряжения 
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и инвентаря, средств спасения утопающих (в бассейнах), оборудования спор-
тивных сооружений (зданий, помещений, площадок, используемых при оказа-
нии услуг и пр.); 

экспертный – опрос тренеров, преподавателей и др. (высшей квалифика-
ции) о состоянии качества и безопасности услуг, оценка результатов опроса; 

социологический – опрос или интервьюирование потребителей услуг, 
оценка результатов опроса. 

 
Приложение А 

(справочное) 
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охране окружающей среды» 
  



Всероссийская+федерация+танцевального+спорта+и+акробатического+рок8н8ролла+

+ 193+

1.14. Государственный стандарт Российской Федерации 
«Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные.  

Требования безопасности потребителей» ГОСТ Р 52025-2003 
(утвержден Постановлением Госстандарта России 

от 18 марта 2003 г. № 81-ст, дата введения - 1 июля 2003 г.) 
  

Предисловие 
  
1. Разработан Всероссийском научно-исследовательским институтом фи-

зической культуры и спорта (ВНИИФК). 
Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 444 «Физкуль-

турно-оздоровительные и спортивные услуги». 
2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 

18 марта 2003 г. № 81-ст. 
3. Введен впервые. 
  

1. Область применения 
  
Настоящий стандарт устанавливает требования к физкультурно-оздоро-

вительным и спортивным услугам, обеспечивающие безопасность жизни, здо-
ровья потребителей, сохранность их имущества, а также методы контроля. 

Требования настоящего стандарта распространяются на организации  
и индивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-оздорови-
тельные и спортивные услуги (далее – спортивные услуги). 

На основе настоящего стандарта могут быть разработаны стандарты, 
устанавливающие требования к группам однородных спортивных услуг. 

  
2. Нормативные ссылки 

  
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования 
ГОСТ Р 52024-2003. Услуги физкультурно-оздоровительные и спортив-

ные. Общие требования 
ГОСТ Р 53491.1-2009. Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие тре-

бования 
ГОСТ Р 54944-2012. Здания и сооружения. Методы измерения освещен-

ности 
ГОСТ Р 54945-2012. Здания и сооружения. Методы измерения коэффици-

ента пульсации освещенности. 
  

 
 
 



Всероссийская+федерация+танцевального+спорта+и+акробатического+рок8н8ролла+

+ 194+

3. Определения 
  
В настоящем стандарте использованы термины по ГОСТ Р 52024, а также 

следующий термин с соответствующим определением: 
3.1. Безопасность услуги: безопасность услуги для жизни, здоровья, иму-

щества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее исполь-
зования, а также безопасность процесса оказания услуги [1]. 

3.2. Объекты спорта: объекты недвижимого имущества или комплексы 
недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физ-
культурных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурно-оздорови-
тельные и спортивные сооружения. 

3.3. Спортивная зона объекта спорта: часть объекта спорта, непосред-
ственно предназначенная для оказания физкультурно-оздоровительных  
и спортивных услуг потребителям. 

  
4. Общие требования 

  
4.1. При оказании спортивных услуг уровень риска для жизни и здоровья 

потребителей как в обычных условиях, так и во внештатных ситуациях (пожар, 
стихийные бедствия и т.п.) должен быть минимальным. 

4.2. Риск для жизни и здоровья потребителей при оказании спортивных 
услуг возникает в условиях: 

- отсутствия информации об оказываемых услугах; 
- проведения занятий, тренировок, соревнований; 
- использования спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря. 
4.3. При оказании спортивных услуг к факторам риска относят: 
- травмоопасность; 
- пожароопасность; 
- биологические факторы; 
- воздействие окружающей среды; 
- физические перегрузки; 
- специфические факторы риска; 
- прочие факторы. 
4.3.1. Травмоопасность 
4.3.1.1. Травмоопасность для потребителей спортивных услуг может воз-

никнуть в результате следующих причин: 
- неудовлетворительное состояние физкультурно-оздоровительных  

и спортивных сооружений, площадок, трасс, маршрутов; 
- несоответствие трасс, маршрутов уровню подготовленности спортсме-

нов; 
- неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия при оказании 

услуг; 
- неблагоприятные метеорологические условия при оказании услуг; 
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- использование при оказании услуг неисправного спортивного оборудо-
вания, снаряжения и инвентаря; 

- неблагоприятные эргономические характеристики используемого при 
оказании услуг спортивного снаряжения и инвентаря (неудобная обувь – по-
тертости кожных покровов у спортсменов и т.п.); 

- низкий уровень теоретической, методической и практической подготов-
ленности тренера, преподавателя, инструктора и методиста; 

- комплектование группы спортсменов с различной физической и техни-
ческой подготовленностью; 

- проведение занятий и тренировок при отсутствии принципа постепенно-
сти, последовательности в овладении двигательными навыками и индивиду-
ального подхода к спортсмену; 

- отсутствие разминки, недостаточная разминка перед тренировкой и со-
ревнованием или чрезмерно интенсивная разминка; 

- технически неправильное исполнение приемов и упражнений при про-
ведении занятий, тренировок и соревнований; 

- недостаточная физическая подготовленность спортсмена; 
- низкий уровень технико-тактической и морально-волевой подготовки 

спортсмена; 
- отклонения в состоянии здоровья спортсмена; 
- дисциплинарные нарушения. 
4.3.1.2. Для снижения травмоопасности при оказании спортивных услуг 

необходимо выполнять следующие требования: 
- соблюдение правил эксплуатации физкультурно-оздоровительных  

и спортивных сооружений, трасс, маршрутов, спортивного оборудования, сна-
ряжения и инвентаря; 

- регулярное техническое освидетельствование спортивного оборудова-
ния, снаряжения и инвентаря; 

- соблюдение эргономических требований к используемому спортивному 
оборудованию, снаряжению и инвентарю; 

- использование спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря, со-
ответствующего виду спорта, включая средства индивидуальной защиты; 

- соблюдение режима занятий и тренировок; 
- соответствующая квалификация тренера, инструктора; 
- наличие врачебно-педагогического наблюдения за проведением заня-

тий, тренировок, соревнований; 
- профилактика травматизма, включая обучение потребителей навыкам 

самоконтроля при проведении занятий, тренировок, соревнований; 
- информирование потребителей спортивных услуг о факторах риска  

и мерах по предупреждению травм. 
Потребители должны быть информированы о том, как избежать возмож-

ных травм и какие экстренные меры следует предпринять в случае получения 
травмы. 

4.3.2. Пожароопасность 
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Номенклатура требований и показателей по обеспечению безопасности 
потребителей от воздействия данного фактора риска и методы их поверки – по 
ГОСТ 12.1.004. 

Эксплуатация объектов спорта – в соответствии с требованиями [2], [3], 
[5], [6], [7], [8]. 

4.3.3. Биологические факторы 
К биологическим факторам относят патогенные микроорганизмы и про-

дукты их жизнедеятельности, микроорганизмы, вызывающие аллергические  
и другие токсические реакции. 

Для предупреждения воздействия данных факторов риска на потребите-
лей спортивных услуг необходимо: 

- соблюдать установленные санитарные нормы и правила обслуживания; 
- применять оборудование и препараты для дезинфекции, дезинсекции 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений; 
- проводить предварительные и периодические медицинские осмотры об-

служивающего персонала. 
4.3.4. Воздействие окружающей среды на потребителей спортивных услуг 

обусловлено повышенными или пониженными температурами окружающей 
среды, влажностью и подвижностью воздуха в зоне обслуживания потребите-
лей, резкими перепадами барометрического давления (при оказании услуг  
в горной местности). 

Показатели микроклимата в физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных сооружениях должны соответствовать установленным санитарно-гигие-
ническим требованиям. 

Предупреждение вредных воздействий окружающей среды обеспечи-
вают: 

- учет погодных особенностей района (месторасположения) физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных сооружений; 

- оснащение физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 
устройствами кондиционирования, вентиляции, озонирования воздуха, отоп-
ления, автоматического контроля и сигнализации; 

- ветрозащитные стенки физкультурно-спортивных и игровых площадок; 
- рациональное проектирование трасс, маршрутов для проведения трени-

ровок и соревнований. 
4.3.5. При проведении занятий и тренировок физические нагрузки 

должны соответствовать уровню физической подготовленности потребителей, 
их возрасту, полу, состоянию здоровья. 

Занятия и тренировки следует проводить в присутствии тренера (препо-
давателя, инструктора) и при наличии в физкультурно-оздоровительном или 
спортивном сооружении медицинского работника. 

4.3.6. Специфические факторы риска при оказании спортивных услуг обу-
словлены: 
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- техническим состоянием используемых объектов материально-техниче-
ской базы (физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, спор-
тивного оборудования, снаряжения и инвентаря и т.д.); 

- уровнем профессиональной подготовленности обслуживающего персо-
нала (тренеров, преподавателей, инструкторов); 

- подготовкой потребителей к занятиям, тренировкам, соревнованиям (ин-
структаж, экипировка, снаряжение). 

4.3.7. Прочие факторы риска 
К прочим факторам риска относят опасности, связанные с отсутствием 

необходимой информации о физкультурно-оздоровительной и спортивной 
услуге и ее характеристиках. 

Потребителям услуг должна быть предоставлена достаточная информа-
ция об оказываемых спортивных услугах (основных характеристиках услуг, 
условиях обслуживания) в соответствии с требованиями, установленными  
в действующих нормативных документах [1], [4]. 

Для потребителей услуг необходимо проводить инструктаж по безопас-
ности, учитывающий специфику физкультурно-оздоровительных занятий, 
тренировок и соревнований по конкретным видам спорта. 

4.3.8. Исполнители спортивных услуг должны иметь комплект действую-
щих нормативных документов по обеспечению безопасности потребителей  
и руководствоваться ими в своей деятельности. 

  
5. Оценка требований безопасности при оказании 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 

  
5.1. Оценку требований безопасности инструментальными методами при 

оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг на объектах 
спорта осуществляют испытательные лаборатории (центры), аккредитованные 
в установленном порядке, в пределах области аккредитации. 

5.2. Оценка требований безопасности при оказании физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных услуг на объектах спорта проводится путем иссле-
дований (испытаний) и измерений на объекте спорта и включает в себя: 

- оценку технического состояния спортивного инвентаря и оборудования; 
- оценку крепления и устойчивости спортивного оборудования; 
- оценку характеристик натурального или искусственного спортивного 

покрытия, в том числе в зависимости от типа покрытия: определение дефор-
мирующей способности (поглощения удара), вертикальной деформации фрик-
ционных характеристик, дренирующей способности, плотности покрытия  
и иных характеристик, определяющих безопасность эксплуатации покрытия; 

- оценку состояния специально отведенных мест для потребителей (зри-
телей), в том числе трибун; 

- оценку размеров и конфигурации спортивных зон объектов спорта; 
- оценку состояния конфигурации и крепления защитных конструкций 

объекта спорта (при наличии таких конструкций); 
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- оценку микроклимата объекта спорта; 
- оценку освещенности объекта спорта в соответствии с ГОСТ Р 54944  

и ГОСТ Р 54945; 
- оценку качества воды и иных требований к бассейну в соответствии  

с ГОСТ Р 53491.1 и [7]; 
- оценку путей эвакуации зрителей и персонала объекта спорта с трибун, 

в том числе маломобильных групп населения. 
Результаты оценки требований безопасности на объектах спорта отража-

ются в протоколах исследований (испытаний) и измерений. 
5.3. Оценка требований безопасности при оказании физкультурно-оздо-

ровительных и спортивных услуг вне объектов спорта проводится в виде ис-
следования территории, на которой оказываются услуги, с целью определения 
отсутствия факторов, способствующих получению участниками соревнований 
травм, а также анализа погодных условий на предмет их пригодности для про-
ведения соревнований. 
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II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
 

2.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 

2.1.1. Основные понятия 
 
Спортивная подготовка – тренировочный процесс, который подлежит 

планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в спор-
тивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совершенство-
вание спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку,  
и осуществляется на основании государственного задания на оказание услуг 
по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подго-
товке в соответствии с программами спортивной подготовки. 

Федеральные стандарты спортивной подготовки – совокупность ми-
нимальных требований к спортивной подготовке по видам спорта (за исклю-
чением военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта, а также 
национальных видов спорта, развитие которых не осуществляется соответ-
ствующей общероссийской спортивной федерацией), разработанных и утвер-
жденных в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и обязатель-
ных для организаций, осуществляющих спортивную подготовку; 

Федеральные стандарты спортивной подготовки включают в себя: 
1) требования к структуре и содержанию программ спортивной подго-

товки, в том числе к освоению их теоретических и практических разделов при-
менительно к каждому этапу спортивной подготовки; 

2) нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы  
с учетом возраста, пола лиц, проходящих спортивную подготовку, особенно-
стей вида спорта (спортивных дисциплин); 

3) требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку,  
и лиц, ее осуществляющих, в спортивных соревнованиях, предусмотренных  
в соответствии с реализуемой программой спортивной подготовки; 

4) требования к результатам реализации программ спортивной подго-
товки на каждом из этапов спортивной подготовки; 

5) особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным 
спортивным дисциплинам соответствующего вида спорта; 

6) требования к условиям реализации программ спортивной подготовки, 
в том числе кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре органи-
заций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, прохо-
дящих спортивную подготовку, устанавливаются специальные федеральные 
стандарты спортивной подготовки. 
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Организации, осуществляющие спортивную подготовку, обеспечивают 
соблюдение федеральных стандартов спортивной подготовки, разрабатывают 
и реализуют на основе данных стандартов программы спортивной подготовки. 

Федеральные стандарты спортивной подготовки являются обяза-
тельными при реализации программ спортивной подготовки. Указанные 
стандарты не применяются работодателями в отношении спортсменов, с кото-
рыми заключены трудовые договоры, а также общероссийскими спортивными 
федерациями в отношении членов спортивных сборных команд Российской 
Федерации по соответствующим видам спорта. 

Программа спортивной подготовки – программа поэтапной подго-
товки физических лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), определя-
ющая основные направления и условия спортивной подготовки на каждом ее 
этапе, разработанная и реализуемая организацией, осуществляющей спортив-
ную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки. 

Спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранными видом или 
видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях. 

Спортсмен высокого класса – спортсмен, имеющий спортивное звание  
и выступающий на спортивных соревнованиях в целях достижения высоких 
спортивных результатов. 

Спортивный резерв – лица, проходящие спортивную подготовку в це-
лях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе спортив-
ных сборных команд Российской Федерации. 

Субъекты спортивной подготовки – носители (приобретатели) субъ-
ективных прав и обязанностей при организации и осуществлении спортивной 
подготовки. 

Лица, осуществляющие спортивную подготовку – тренеры и другие 
специалисты, непосредственно участвующие в осуществлении спортивной 
подготовки. 

Тренер – физическое лицо, имеющее соответствующее среднее профес-
сиональное образование или соответствующее высшее образование и осу-
ществляющее проведение со спортсменами тренировочных мероприятий,  
а также осуществляющее руководство их состязательной деятельностью для 
достижения спортивных результатов. 

Физкультурно-спортивная организация – юридическое лицо незави-
симо от его организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность 
в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятель-
ности. 

Спортивная федерация – общественная организация, которая создана 
на основе членства и целями которой являются развитие одного или несколь-
ких видов спорта, их пропаганда, организация, а также проведение спортив-
ных мероприятий и подготовка спортсменов – членов спортивных сборных ко-
манд. 
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Общероссийская спортивная федерация – общероссийская обще-
ственная организация, которая создана на основе членства, получила государ-
ственную аккредитацию и целями которой являются развитие одного или не-
скольких видов спорта на территории Российской Федерации, их пропаганда, 
организация, проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсме-
нов – членов спортивных сборных команд Российской Федерации. 

Региональная спортивная федерация – региональная общественная 
организация, являющаяся членом общероссийской спортивной федерации (да-
лее – региональная общественная организация), или структурное подразделе-
ние (региональное отделение) общероссийской спортивной федерации, кото-
рые получили государственную аккредитацию и целями которых являются 
развитие одного или нескольких видов спорта на территории субъекта Россий-
ской Федерации, их пропаганда, организация, проведение спортивных меро-
приятий и подготовка спортсменов – членов спортивных сборных команд 
субъекта Российской Федерации. 

Объекты спорта – объекты недвижимого имущества или комплексы 
недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физ-
культурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спор-
тивные сооружения. 

Место проведения официального спортивного соревнования – объект 
спорта, а также территории, специально подготовленные для проведения офи-
циального спортивного соревнования, в том числе участки автомобильных до-
рог, площадей, улиц, водных объектов. 

Организатор спортивного соревнования – юридическое лицо, которое 
утверждает положение (регламент) спортивного соревнования, определяет 
условия и календарный план его проведения, условия допуска к участию  
в спортивном соревновании, порядок выявления лучшего участника или луч-
ших участников, порядок организационного и иного обеспечения спортивного 
соревнования, обеспечивает финансирование спортивного соревнования  
в утвержденном им порядке, а также осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации». 

Официальные физкультурные мероприятия и спортивные меропри-
ятия – физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные 
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международ-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные 
планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. 

Спортивные мероприятия – спортивные соревнования, а также трени-
ровочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и организацион-
ную части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 
с участием спортсменов. 
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Спортивные сборные команды Российской Федерации – формируе-
мые общероссийскими спортивными федерациями (за исключением олимпий-
ской команды России, паралимпийской команды России) коллективы спортс-
менов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров, ученых, спе-
циалистов в области физической культуры и спорта для подготовки к между-
народным спортивным соревнованиям и участия в них от имени Российской 
Федерации. 

Спортивный судья – физическое лицо, уполномоченное организатором 
спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта и по-
ложения (регламента) о спортивном соревновании, прошедшее специальную 
подготовку и получившее соответствующую квалификационную категорию. 
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2.1.2. Общие вопросы и правовые основы осуществления  
спортивной подготовки в Российской Федерации 

 
Организация спортивной подготовки осуществляется в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным зако-
ном от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», нормативными правовыми актами Министерства спорта 
Российской Федерации, федеральными стандартами спортивной подготовки 
по соответствующим видам спорта. 

Образовательные организации, осуществляющие деятельность в обла-
сти физической культуры и спорта, также руководствуются законодатель-
ством в сфере образования, в том числе следующими приказами Министерства 
спорта Российской Федерации, принятыми во исполнение статьи 84 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»: 

- приказом от 12 сентября 2013 г. № 730 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» (заре-
гистрирован Минюстом России 2 декабря 2013 г., регистрационный № 30530); 

- приказом от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка при-
ема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам  
в области физической культуры и спорта» (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 2 декабря 2013 г., регистрационный № 30531); 

- приказом от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методиче-
ской деятельности в области физической культуры и спорта» (зарегистрирован 
Минюстом России 5 марта 2014 г., регистрационный № 31522). 

По вопросам, не отнесенным к компетенции федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, организациям, осуществляю-
щим спортивную подготовку, рекомендуется самостоятельно разрабатывать  
и принимать локальные нормативные акты по вопросам своей деятельности, 
разработанные с учетом Методических рекомендаций по организации спор-
тивной подготовки в Российской Федерации, направленных письмом Мини-
стерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № ВМ-04-10/2554. 

В сложившейся в Российской Федерации системе спортивной подго-
товки возможно выделить три уровня управления: федеральный, региональ-
ный (уровень субъекта Российской Федерации) и муниципальный (уровень ор-
гана местного самоуправления). 

Система управления спортивной подготовкой на федеральном уровне.  
В компетенцию и задачи системы управления спортивной подготовкой на фе-
деральном уровне входят: 
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- разработка и реализация государственной политики в области физиче-
ской культуры и спорта в целом, в том числе реализация комплекса мер по 
развитию системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации; 

- нормативное правовое и методическое обеспечение спортивной подго-
товки, в том числе разработка и утверждение федеральных стандартов спор-
тивной подготовки; 

- организация научных исследований по направлению спортивной под-
готовки, в том числе организация федеральных экспериментальных площадок; 

- обеспечение деятельности федеральных учреждений, являющихся ор-
ганизациями, осуществляющими спортивную подготовку, на основе государ-
ственного задания; 

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными 
Российской Федерацией и осуществляющими спортивную подготовку, феде-
ральных стандартов спортивной подготовки; 

- реализация адресной поддержки субъектов Российской Федерации по 
базовым видам спорта. 

На федеральном уровне в системе спортивной подготовки осуществ-
ляют деятельность, в том числе: 

а) федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
центр подготовки спортивного резерва», обеспечивающее организационно-
методическое руководство и координацию работы по подготовке спортивного 
резерва в Российской Федерации; 

б) федеральные государственные бюджетные профессиональные обра-
зовательные организации: УОРы, целью которых является в том числе созда-
ние условий для обеспечения непрерывной подготовки спортсменов – канди-
датов в спортивные сборные команды Российской Федерации – в период их 
обучения в организации и прохождения спортивной подготовки. 

Система управления спортивной подготовкой на уровне субъектов Россий-
ской Федерации. Компетенция и задачи субъекта Российской Федерации в части 
организации и сопровождения спортивной подготовки включают в себя: 

- определение основных задач и направлений развития физической куль-
туры и спорта в субъектах Российской Федерации, принятие и реализация  
государственных региональных программ развития физической культуры  
и спорта и межмуниципальных программ в области физической культуры  
и спорта, в том числе по спортивной подготовке как по отдельному приори-
тетному направлению деятельности; 

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

- нормативное правовое и методическое обеспечение спортивной подго-
товки на региональном уровне на основе федерального законодательства и ис-
пользуя данные Методические рекомендации; 

- организацию научных исследований по направлению спортивной под-
готовки, в том числе поддержка федеральных экспериментальных площадок  
и организация региональных экспериментальных площадок; 
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- обеспечение деятельности государственных учреждений (бюджетных, 
автономных, казенных), являющихся организациями, осуществляющими 
спортивную подготовку, на основе государственного задания; 

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными 
субъектами Российской Федерации и осуществляющими спортивную подго-
товку, а также организациями, находящимися на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации, созданными без участия Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований и осуществляю-
щими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подго-
товки в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- реализацию адресной поддержки муниципальных образований, осу-
ществляемой ими спортивной подготовки и подготовки спортивного резерва 
по перспективным видам спорта. 

Система управления спортивной подготовкой на муниципальном 
уровне. Компетенция и задачи муниципального образования в части организа-
ции и сопровождения спортивной подготовки включают в себя: 

- определение основных задач и направлений развития физической куль-
туры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реали-
зация местных программ развития физической культуры и спорта, в том числе 
по спортивной подготовке как по отдельному приоритетному направлению де-
ятельности; 

- нормативное правовое и методическое обеспечение спортивной подго-
товки на муниципальном уровне на основе федерального и регионального за-
конодательства и используя настоящие Методические рекомендации; 

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений, являющихся 
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, на основе муни-
ципального задания; 

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными 
муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подго-
товку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 
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2.1.3. Субъекты спортивной подготовки 
 
В качестве носителей (приобретателей) субъективных прав и обязанно-

стей при организации и осуществлении спортивной подготовки могут высту-
пать: 

- органы управления в области физической культуры и спорта; 
- организации, осуществляющие спортивную подготовку; 
- лица, проходящие спортивную подготовку; 
- спортивные сборные команды Российской Федерации, спортивные 

сборные команды субъекта Российской Федерации, спортивные сборные ко-
манды муниципального образования, спортивные сборные команды общерос-
сийских, межрегиональных, региональных общественных организаций, под 
которыми понимаются коллективы спортсменов, относящихся к различным 
возрастным группам, тренеров, специалистов в области физической культуры 
и спорта, созданные для подготовки к официальным спортивным соревнова-
ниям соответствующего уровня; 

- лица, осуществляющие спортивную подготовку, под которыми пони-
маются тренеры, тренеры-преподаватели и другие специалисты, непосред-
ственно участвующие в осуществлении спортивной подготовки; 

- медицинские организации и работники; 
- иные специалисты, необходимые для обеспечения спортивной подго-

товки; 
- волонтеры. 
К органам управления в области физической культуры и спорта отно-

сятся: 
федеральный орган исполнительной власти – Министерство спорта Рос-

сийской Федерации; 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в об-

ласти физической культуры и спорта; 
органы местного самоуправления в области физической культуры  

и спорта. 
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2.2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ 

 
2.2.1 Организации, осуществляющие спортивную подготовку 

 
Спортивная подготовка в Российской Федерации может осуществляться 

физкультурно-спортивными организациями, одной из целей деятельности ко-
торых является осуществление спортивной подготовки на территории Россий-
ской Федерации, в том числе центрами спортивной подготовки, а также орга-
низациями дополнительного образования детей, осуществляющими деятель-
ность в области физической культуры и спорта, профессиональными образо-
вательными организациями, осуществляющими деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта. 

Физкультурно-спортивной организацией является юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее дея-
тельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида 
деятельности. Положения Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регулирующие деятельность 
физкультурно-спортивных организаций, применяются соответственно к инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 
физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. 

Физкультурно-спортивные организации могут выступать в качестве ор-
ганизаций, осуществляющих обучение, в порядке, предусмотренном статьей 
31 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации». В этом случае для осуществления образовательной 
деятельности создается специализированное структурное образовательное 
подразделение. Такое подразделение при наличии соответствующей лицензии 
на право ведения образовательной деятельности может осуществлять деятель-
ность по программам профессионального обучения, образовательным про-
граммам дошкольного образования и дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры и спорта (например, иметь  
в своей структуре детско-юношескую спортивную школу). 

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федера-
ции организации, осуществляющие спортивную подготовку, созданные Рос-
сийской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием, являются соответственно государственными или муниципаль-
ными учреждениями. 
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2.2.2. Виды организаций, осуществляющих спортивную подготовку 
 
Среди физкультурно-спортивных организаций, которые осуществляют 

спортивную подготовку, можно выделить следующие организации (учрежде-
ния): 

1) центры спортивной подготовки; 
2) региональные (межрегиональные) спортивно-тренировочные центры 

(далее – спортивно-тренировочные центры); 
3) физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортив-

ную подготовку, ранее являвшиеся образовательными учреждениями допол-
нительного образования детей (организациями дополнительного образования) 
и сохранившие традиционное название: спортивные школы, спортивные 
школы олимпийского резерва; 

Среди образовательных организаций, осуществляющих деятельность  
в области физической культуры и спорта, спортивную подготовку по решению 
учредителя могут осуществлять: 

а) профессиональные образовательные организации, осуществляющие 
деятельность в области физической культуры и спорта, имеющие интернат  
и реализующие программы спортивной подготовки, в которых обучаются 
лица, проявившие выдающиеся способности к занятиям физической культу-
рой и спортом (колледжи олимпийского резерва, колледжи-интернаты олим-
пийского резерва, училища олимпийского резерва; далее – профессиональные 
образовательные организации), и (или) осуществляющие обучение по образо-
вательным программам среднего профессионального образования по специ-
альностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры 
и спорта; 

б) детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), специализирован-
ные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва 
(СДЮСШОР), детско-юношеские спортивно-адаптивные школы (ДЮСАШ); 

в) иные организации дополнительного образования физкультурно-спор-
тивной и туристско-краеведческой направленности. 
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2.2.3. Права и обязанности организаций,  
осуществляющих спортивную подготовку 

 
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, осу-
ществляющие спортивную подготовку, вправе: 

1) разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки, при-
нимать локальные нормативные акты, связанные с процессом спортивной под-
готовки; 

2) осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в установлен-
ном частью 3 статьи 34.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» порядке приема 
лиц в физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивную 
подготовку; 

3) осуществлять иные права в соответствии с законодательством о фи-
зической культуре и спорте, учредительными документами и локальными нор-
мативными актами организации, осуществляющей спортивную подготовку, 
договорами оказания услуг по спортивной подготовке. 

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, осу-
ществляющие спортивную подготовку, обязаны: 

1) соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подго-
товки; 

2) качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом 
спортивной подготовки под руководством тренера, тренеров по выбранным 
виду или видам спорта (спортивным дисциплинам) в соответствии с реализу-
емыми программами спортивной подготовки; 

3) обеспечивать не реже одного раза в четыре года повышение квалифи-
кации тренеров, осуществляющих руководство прохождением лицами спор-
тивной подготовки; 

4) обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку,  
в спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки; 

5) осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортив-
ную подготовку, в том числе организацию систематического медицинского 
контроля, за счет средств, выделяемых организации, осуществляющей спор-
тивную подготовку, на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание услуг по спортивной подготовке либо получаемых по дого-
вору об оказании услуг по спортивной подготовке; 

6) реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе  
с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную 
подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях 
допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение 
антидопинговых правил; 
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7) знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, с локальными 
нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной подго-
товки, а также с антидопинговыми правилами по соответствующим виду или 
видам спорта+–+под подпись; 

8) осуществлять материально-техническое обеспечение лиц, проходя-
щих спортивную подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипиров-
кой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохожде-
ния спортивной подготовки, обеспечение проезда к месту проведения спор-
тивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения 
спортивных мероприятий за счет средств, выделенных организации на выпол-
нение государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спор-
тивной подготовке, либо средств, получаемых по договору оказания услуг по 
спортивной подготовке; 

9) знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и участвующих 
в спортивных соревнованиях, с нормами, утвержденными общероссийскими 
спортивными федерациями, правилами соответствующих видов спорта, поло-
жениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, антидопинговыми пра-
вилами, условиями договоров с организаторами спортивных мероприятий  
в части, касающейся участия спортсменов в соответствующем соревновании, 
– под подпись; 

10) направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также тре-
неров в соответствии с заявками общероссийских спортивных федераций или 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку и созданных Россий-
ской Федерацией, для участия в спортивных мероприятиях, в том числе в офи-
циальных спортивных соревнованиях; 

11) оказывать содействие в организации физического воспитания,  
а также физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий по физкуль-
турно-спортивной подготовке обучающихся в образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, профессиональные 
образовательные программы, на основе договоров, заключаемых между орга-
низацией, осуществляющей спортивную подготовку, и такими образователь-
ными организациями; 

12) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством  
о физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей спортивную подго-
товку, договорами оказания услуг по спортивной подготовке. 
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2.2.4. Лица, осуществляющие спортивную подготовку 
 

Под лицами, осуществляющими спортивную подготовку, понимаются 
работники организаций, осуществляющих спортивную подготовку, непосред-
ственно организующие, реализующие и (или) контролирующие реализацию 
программ спортивной подготовки и требований федеральных стандартов 
спортивной подготовки по виду спорта. 

В соответствии с ЕКСД руководителей, специалистов и служащих, раз-
дел «Квалификационные характеристики должностей работников в области 
физической культуры и спорта», утвержденным приказом Минздравсоцразви-
тия России от 15 августа 2011 г. № 916н, а также ЕКСД руководителей, специ-
алистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», утвержденным приказом Минздравсоцразвития 
России от 26 августа 2010 г. № 761н и профессиональными стандартами, воз-
можны следующие наименования должностей для включения в штатное рас-
писание организации, осуществляющей спортивную подготовку: 

тренер; 
старший тренер; 
тренер-преподаватель; 
старший тренер-преподаватель; 
тренер-консультант; 
тренер спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации 

(по виду спорта, спортивной дисциплине); 
старший тренер спортивной сборной команды субъекта Российской Фе-

дерации (по виду спорта, спортивной дисциплине); 
старший тренер по резерву спортивной сборной команды субъекта Рос-

сийской Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине); 
главный тренер спортивной сборной команды субъекта Российской Фе-

дерации (по виду спорта, спортивной дисциплине); 
тренер спортивной сборной команды Российской Федерации (по виду 

спорта, спортивной дисциплине); 
старший тренер спортивной сборной команды Российской Федерации 

(по виду спорта, спортивной дисциплине); 
старший тренер по резерву спортивной сборной команды Российской 

Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине); 
главный тренер спортивной сборной команды Российской Федерации 

(по виду спорта, спортивной дисциплине); 
государственный тренер (по виду спорта, спортивной дисциплине). 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2013 г. № 678 утверждена номенклатура должностей педагогических работни-
ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должно-
стей руководителей образовательных организаций, на которых распространя-
ются положения главы 52 «Особенности регулирования труда педагогических 
работников» Трудового кодекса Российской Федерации. Введение в штатное 
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расписание организации, осуществляющей спортивную подготовку, должно-
стей педагогических работников возможно при наличии лицензии на право ве-
дения образовательной деятельности. 

Трудовые отношения с участием тренеров возникают на основе трудо-
вого договора. В отличие от спортсменов для тренеров не предусмотрены обя-
зательные углубленные медицинские осмотры. Вместе с тем при заключении 
трудового договора с тренером предлагается проводить медицинские осмотры 
с целью выявления противопоказаний для осуществления тренерской деятель-
ности. 

Должностные обязанности лиц, осуществляющих спортивную подго-
товку, определяются соответствующим ЕКСД руководителей, специалистов  
и служащих, на основе которого, а также с учетом профессиональных стандар-
тов, организациям рекомендуется разрабатывать и утверждать должностные 
инструкции по каждой должности, включенной в штатное расписание. 

Срочные трудовые договоры (рекомендуемый срок от одного до пяти 
лет) могут заключаться по соглашению сторон с тренерами, принимаемыми на 
работу в целях проведения со спортсменами тренировочных мероприятий  
и осуществления руководства состязательной деятельностью спортсменов для 
достижения спортивных результатов в профессиональном спорте, а также  
с тренерами спортивных сборных команд. 

Во всех остальных случаях трудовой договор с тренерами должен быть 
заключен на неопределенный срок. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических ра-
ботников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего вре-
мени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), поря-
док определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и ос-
нования ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти. 

В организациях, осуществляющих спортивную подготовку по адаптив-
ным видам спорта, рекомендуется вводить в штатное расписание следующие 
должности: 

тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре; 
старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре; 
инструктор по адаптивной физической культуре; 
инструктор-методист по адаптивной физической культуре; 
инструктор-методист спортивной сборной команды Российской Федера-

ции по адаптивной физической культуре; 
старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре. 
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2.2.5. Квалификационные характеристики тренера  
и инструктора-методиста 

 
Тренер 

 
Должностные обязанности. Осуществляет подготовку спортсменов  

к спортивным соревнованиям, а также руководство их состязательной деятель-
ностью для достижения спортивных результатов. Осуществляет подбор пер-
спективных спортсменов в спортивную команду. Обеспечивает физическую, 
техническую, тактическую и морально-волевую подготовку спортсменов. Раз-
рабатывает индивидуальные планы подготовки спортсменов (команды) со-
гласно утвержденным планам проведения спортивных мероприятий. Участ-
вует в разработке комплексной программы подготовки спортсменов спортив-
ной команды к спортивным соревнованиям по соответствующему направле-
нию в работе. Ведет учет спортивных результатов спортсменов. Контролирует 
выполнение программы подготовки спортивной команды, своевременное про-
хождение спортсменом допинг-контроля (в соответствии с утвержденными 
правилами). Анализирует результаты выступления спортсменов, спортивной 
команды на спортивных соревнованиях, вносит коррективы в их дальнейшую 
подготовку. Принимает участие в организации и проведении мероприятий, 
направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним. Обеспе-
чивает внедрение новейших методик подготовки спортсменов (по виду 
спорта) в практику тренировочного процесса. Обеспечивает соблюдение пра-
вил по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в области фи-
зической культуры и спорта; Олимпийскую хартию Международного олим-
пийского комитета; положения, правила и регламенты проведения междуна-
родных спортивных соревнований, принятые международными федерациями 
по видам спорта; Устав Олимпийского комитета России; современные мето-
дики спортивной тренировки и соревновательной деятельности; основы спор-
тивной медицины, медицинского контроля и способы оказания первой по-
мощи; порядок допинг-контроля и антидопинговые правила; основы психоло-
гии, педагогики, биомеханики, физиологии и гигиены спорта; методы плани-
рования тренировочного процесса; современные методы тренировочной ра-
боты со спортсменами; методы корректировки индивидуальных планов 
спортсменов, составления и ведения первичной учетно-отчетной документа-
ции; нормативные документы, регламентирующие работу со служебной доку-
ментацией; основы трудового законодательства; основы работы на персональ-
ном компьютере; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование в области физической культуры  
и спорта без предъявления требований к стажу работы. 
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Приказом Минтруда России от 7 апреля 2014 г. № 193н утвержден про-
фессиональный стандарт «Тренер». Ниже приведены извлечения из указан-
ного профессионального стандарта. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ТРЕНЕР 

(извлечения) 
 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 

Проведение со спортсменами тренировочных мероприятий и осуществление 
руководства состязательной деятельностью спортсменов для достижения спор-
тивных результатов 

 
Группа занятий: 

 
2359 Специалисты по обучению, не вошедшие в дру-

гие группы 
  

(код 
ОКЗ 
<1>) 

(наименование) (код 
ОКЗ) 

(наимено-
вание) 

 
Отнесение к видам экономической деятельности: 

 
80.10.3 Дополнительное образование детей 

80.21 Основное общее и среднее (полное) общее образование 

80.22.2 Среднее профессиональное образование 

80.30 Высшее профессиональное образование 

92.62 Прочая деятельность в области спорта 

93.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(код ОКВЭД 
<2>) 

(наименование вида экономической деятельности) 

 
II. Описание трудовых функций, входящих 
в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) 
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Обобщенные трудовые 
функции 

Трудовые функции 

код наименование уро-
вень 
квали-
фика-
ции 

наименование код уровень 
(подуро-
вень) 
квалифи-
кации 

A Осуществле-
ние трениро-
вочного про-
цесса на спор-
тивно-оздоро-
вительном 
этапе 

5 Проведение занятий по общей 
физической подготовке обуча-
ющихся 

A/01.5 5 

Формирование у обучающихся 
представлений о теоретиче-
ских основах физической куль-
туры и интереса к занятиям 
спортом 

A/02.5 5 

Планирование, учет и анализ 
результатов тренировочного 
процесса на спортивно-оздоро-
вительном этапе 

A/03.5 5 

B Осуществле-
ние трениро-
вочного про-
цесса на этапе 
начальной под-
готовки 

5 Осуществление набора обуча-
ющихся в группы и секции 
этапа начальной подготовки 
(по виду спорта, спортивным 
дисциплинам) 

B/01.5 5 

Обучение основам техники 
двигательных действий (по 
виду спорта, спортивным дис-
циплинам) 

B/02.5 5 

Формирование у обучающихся 
представлений о теоретиче-
ских основах вида спорта, 
спортивной этике 

B/03.5 5 

Планирование, учет и анализ 
результатов тренировочного 
процесса на этапе начальной 
подготовки 

B/04.5 5 
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C Осуществле-
ние трениро-
вочного про-
цесса, руковод-
ство состяза-
тельной дея-
тельностью 
спортсменов 
на тренировоч-
ном этапе 
(этапе спортив-
ной специали-
зации) 

5 Осуществление отбора обуча-
ющихся в группы и секции тре-
нировочного этапа (этапа спор-
тивной специализации) по 
виду спорта, спортивным дис-
циплинам 

C/01.5 5 

Формирование разносторон-
ней общей и специальной фи-
зической, технико-тактиче-
ской подготовленности, соот-
ветствующей специфике вида 
спорта 

C/02.5 5 

Формирование навыков сорев-
новательной деятельности 

C/03.5 5 

Планирование, учет и анализ 
результатов тренировочного 
процесса на тренировочном 
этапе (этапе спортивной специ-
ализации) 

C/04.5 5 

D Проведение 
тренировоч-
ных мероприя-
тий и осу-
ществление ру-
ководства со-
стязательной 
деятельностью 
спортсменов 
на этапе совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства 

6 Осуществление отбора обуча-
ющихся в группы и секции 
этапа совершенствования 
спортивного мастерства (по 
виду спорта, спортивной дис-
циплине) 

D/01.6 6 

Совершенствование специаль-
ных физических качеств и по-
вышение функциональных 
возможностей организма 
спортсменов 

D/02.6 6 

Развитие навыков соревнова-
тельной деятельности спортс-
менов на этапе совершенство-
вания спортивного мастерства 

D/03.6 6 

Планирование, учет и анализ 
результатов тренировочного 
процесса на этапе совершен-
ствования спортивного мастер-
ства 

D/04.6 6 
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E Проведение 
тренировоч-
ных мероприя-
тий и осу-
ществление ру-
ководства со-
стязательной 
деятельностью 
спортсменов 
на этапе выс-
шего спортив-
ного мастер-
ства 

6 Подготовка спортсменов к до-
стижению результатов уровня 
сборных команд России 

E/01.6 6 

Совершенствование навыков 
соревновательной деятельно-
сти спортсменов 

E/02.6 6 

Планирование, учет и анализ 
результатов тренировочного 
процесса на этапе высшего 
спортивного мастерства 

E/03.6 6 

F Подготовка 
спортивной 
сборной ко-
манды субъ-
екта Россий-
ской Федера-
ции (по виду 
спорта, спор-
тивной дисци-
плине) 

6 Осуществление тренировоч-
ного процесса со спортсме-
нами спортивной сборной  
команды субъекта Российской 
Федерации (по виду спорта, 
спортивной дисциплине) 

F/01.6 6 

Совершенствование навыков 
соревновательной деятельно-
сти спортсменов спортивной 
сборной команды субъекта 
Российской Федерации (по 
виду спорта, спортивной дис-
циплине) 

F/02.6 6 

G Оказание кон-
сультационной 
поддержки 
тренерам и 
спортсменам 
на всех этапах 
спортивной 
подготовки 

7 Обобщение и распространение 
передового опыта тренерской 
деятельности 

G/01.7 7 

Оказание экспертной и мето-
дической помощи по вопросам 
своей компетенции 

G/02.7 7 

H Организация 
работы трене-
ров спортив-
ной сборной 
команды субъ-

7 Планирование, организация и 
координация тренерской ра-
боты в спортивной сборной ко-
манде субъекта Российской 
Федерации (по виду спорта, 
спортивной дисциплине) 

H/01.7 7 
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екта Россий-
ской Федера-
ции (по виду 
спорта, спор-
тивной дисци-
плине) 

Учет и анализ спортивных ре-
зультатов, достигнутых спор-
тивной сборной командой 
субъекта Российской Федера-
ции (по виду спорта, спортив-
ной дисциплине) 

H/02.7 7 

I Руководство 
пополнением 
резерва спор-
тивной сбор-
ной команды 
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации (по виду 
спорта, спор-
тивной дисци-
плине) 

7 Взаимодействие с физкуль-
турно-спортивными организа-
циями субъекта Российской 
Федерации в целях пополнения 
резерва спортивной сборной 
команды субъекта Российской 
Федерации (по виду спорта, 
спортивной дисциплине) 

I/01.7 7 

Осуществление отбора спортс-
менов в резерв спортивной 
сборной команды субъекта 
Российской Федерации (по 
виду спорта, спортивной дис-
циплине) 

I/02.7 7 

J Подготовка 
спортивной 
сборной  

команды Рос-
сийской Феде-
рации (по виду 
спорта, спор-
тивной дисци-

плине) 

7 Осуществление тренировоч-
ного процесса со спортсме-
нами спортивной сборной  
команды Российской Федера-
ции (по виду спорта, спортив-
ной дисциплине) 

J/01.7 7 

Совершенствование навыков 
соревновательной деятельно-
сти спортсменов спортивной 
сборной команды Российской 
Федерации (по виду спорта, 
спортивной дисциплине) 

J/02.7 7 

K Руководство 
подготовкой и 
состязательной 
деятельностью 
спортивной 

8 Руководство тренерской рабо-
той в спортивной сборной  
команде субъекта Российской 
Федерации (по виду спорта, 
спортивной дисциплине) 

K/01.8 8 
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сборной субъ-
екта Россий-
ской Федера-
ции (по виду 
спорта, спор-
тивной дисци-
плине) 

Отбор перспективных спортс-
менов, комплектование спор-
тивной сборной команды субъ-
екта Российской Федерации 
(по виду спорта, спортивной 
дисциплине) 

K/02.8 8 

Организация участия спортив-
ной сборной команды субъекта 
Российской Федерации (по 
виду спорта, спортивной дис-
циплине) в спортивных сорев-
нованиях 

K/03.8 8 

L Организация 
работы трене-
ров спортив-
ной сборной 
команды Рос-
сийской Феде-
рации (по виду 
спорта, спор-
тивной дисци-
плине) 

8 Планирование, организация и 
координация тренерской ра-
боты в спортивной сборной ко-
манде Российской Федерации 
(по виду спорта, спортивной 
дисциплине) 

L/01.8 8 

Учет и анализ спортивных ре-
зультатов, достигнутых спор-
тивной сборной командой Рос-
сийской Федерации (по виду 
спорта, спортивной дисци-
плине) 

L/02.8 8 

M Руководство 
подготовкой  
и пополнением 
резерва спор-
тивной сбор-
ной команды 
Российской 
Федерации (по 
виду спорта, 
спортивной 
дисциплине) 

8 Взаимодействие с физкуль-
турно-спортивными организа-
циями в целях пополнения ре-
зерва спортивной сборной  
команды Российской Федера-
ции (по виду спорта, спортив-
ной дисциплине) 

M/01.8 8 

Осуществление отбора спортс-
менов в резерв спортивной 
сборной команды Российской 
Федерации (по виду спорта, 
спортивной дисциплине) 

M/02.8 8 

N Руководство 
подготовкой и 
состязательной 

9 Руководство тренерской рабо-
той в спортивной сборной ко-
манде Российской Федерации 

N/01.9 9 
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деятельностью 
спортивной 
сборной Рос-
сийской Феде-
рации (по виду 
спорта, спор-
тивной дисци-
плине) 

(по виду спорта, спортивной 
дисциплине) 

Отбор перспективных спортс-
менов, комплектование спор-
тивной сборной команды Рос-
сийской Федерации (по виду 
спорта, спортивной дисци-
плине) 

N/02.9 9 

Организация участия спортив-
ной сборной команды Россий-
ской Федерации (по виду 
спорта, спортивной дисци-
плине) в спортивных соревно-
ваниях 

N/03.9 9 

O Обеспечение 
подготовки 
спортивных 
сборных ко-
манд Россий-
ской Федера-
ции 

9 Организация материально-тех-
нического обеспечения спор-
тивных сборных команд Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации 

O/01.9 9 

Организация привлечения тре-
нерских кадров для спортив-
ных сборных команд Россий-
ской Федерации, субъектов 
Российской Федерации 

O/02.9 9 

Организация воспитательной 
работы в спортивных сборных 
командах Российской Федера-
ции, субъектов Российской Фе-
дерации 

O/03.9 9 

Организация подготовки ре-
зерва спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации, 
субъектов Российской Федера-
ции 

O/04.9 9 

P Реализация 
мер по разви-
тию вида 

9 Руководство подготовкой и пе-
реподготовкой тренерских 
кадров 

P/01.9 9 
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спорта в Рос-
сийской Феде-
рации, в субъ-
екте Россий-
ской Федера-
ции 

Руководство разработкой и ре-
ализацией комплексных целе-
вых программ развития вида 
спорта 

P/02.9 9 

 
 
Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 

 
Должностные обязанности. Организует проведение физкультурно-оздо-

ровительной и спортивно-массовой работы. Обеспечивает соблюдение зани-
мающимися техники безопасности на спортивных объектах. Осуществляет 
набор в секции, группы спортивной и оздоровительной направленности лиц, 
желающих заниматься физической культурой и спортом и не имеющих меди-
цинских противопоказаний, консультирование занимающихся. Участвует  
в организации и проведении спортивно-массовых и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий, принимает участие в подготовке спортсменов и судей 
квалификационных категорий «Юный спортивный судья» и «Спортивный  
судья третьей категории». Участвует в организации мероприятий по укрепле-
нию и развитию материально-технической базы для занятий физической куль-
турой и спортом. Обеспечивает организационно-методическое руководство 
деятельностью инструкторов-общественников. Анализирует итоги деятельно-
сти организации и участвует в планировании ее работы. Осуществляет пропа-
ганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Изучает, обоб-
щает и внедряет передовой опыт физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы. Принимает участие в организации и проведении мероприя-
тий, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним. Обес-
печивает соблюдение правил по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в области фи-
зической культуры и спорта; основы физкультурно-оздоровительной работы; 
методику организации и проведения спортивных и физкультурно-массовых 
мероприятий; методику обучения плаванию; порядок проведения врачебного 
контроля; способы оказания первой помощи; правила эксплуатации спортив-
ных сооружений, оборудования и спортивной техники; основы педагогики  
и психологии; передовой опыт физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы; порядок допинг-контроля и антидопинговые правила; поря-
док составления и ведения учетно-отчетной документации; нормативные до-
кументы, регламентирующие работу со служебной документацией; основы 
трудового законодательства; основы работы на персональном компьютере; 
правила по охране труда и пожарной безопасности. 
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Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование  
в области физической культуры и спорта, стаж работы по направлению про-
фессиональной деятельности в должностях специалистов не менее 1 года или 
среднее профессиональное образование в области физической культуры  
и спорта, стаж работы по направлению профессиональной деятельности в 
должностях специалистов не менее 3 лет. 

Приказом Минтруда России от 8 сентября 2014 г. № 630н утвержден 
профессиональный стандарт «Инструктор-методист». Ниже приведены извле-
чения из указанного профессионального стандарта. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ 

(извлечения) 
 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 
Организационно-методическое обеспечение физкультурно-оздоровительной  
и спортивно-массовой подготовки на базе физкультурно-спортивных организа-
ций, центров спортивной подготовки, а также образовательных организациях 
дошкольного и дополнительного образования детей, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта, образовательных организациях 
среднего профессионального образования, осуществляющих деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта. 

 
Группа занятий: 
 
2351 Специалисты по методике 

обучения и воспитательной 
работе 

3320 Персонал дошкольного 
воспитания и обучения 

2359 Специалисты по обучению, 
не вошедшие в другие 
группы 

3330 Преподавательский пер-
сонал специального обу-
чения 

3310 Преподавательский персонал 
начального образования 

3431 Административно-управ-
ленческий персонал 

(код ОКЗ 
<1>) 

(наименование) (код 
ОКЗ) 

(наименование) 

 
Отнесение к видам экономической деятельности: 
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80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному 
общему образованию) 

80.10.3 Дополнительное образование детей 

80.21 Основное общее и среднее (полное) общее образование 

80.22.2 Среднее профессиональное образование 

80.30 Высшее профессиональное образование 

80.42 Образование для взрослых и прочие виды образования, не 
включенные в другие группировки 

92.61 Деятельность спортивных объектов 

92.62 Прочая деятельность в области спорта 

93.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(код ОКВЭД <2>) (наименование вида экономической деятельности) 
 
II. Описание трудовых функций, входящих 
в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) 
 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалифи-
кации 

наименование код уровень (под-
уровень) квали-
фикации 

A Организация и 
проведение заня-
тий по физиче-
скому воспита-
нию, оказание 
практической и 
методической по-
мощи по вопро-
сам физической 
подготовки 

4 Планирование, 
организация и 
проведение заня-
тий по физиче-
скому воспита-
нию, трениро-
вочных занятий 
по утвержден-
ным программам 

A/01.4 4 

Проведение 
спортивно-оздо-
ровительной ра-
боты 

A/02.4 4 
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Вовлечение насе-
ления различных 
возрастных 
групп в занятия 
физической 
культурой и 
спортом 

A/03.4 4 

Консультирова-
ние по вопросам 
улучшения физи-
ческой подготов-
ленности населе-
ния различных 
возрастных 
групп 

A/04.4 4 

B Физическая под-
готовка и обуче-
ние детей физиче-
ской культуре в 
соответствии с 
программой и ме-
тодиками физи-
ческого воспита-
ния 

5 Организация ак-
тивного отдыха 
обучающихся, 
занимающихся 

B/01.5 5 

Организация ра-
боты кружков и 
спортивных сек-
ций, спортивного 
актива 

B/02.5 5 

Планирование, 
организация и 
проведение обра-
зовательной ра-
боты по физиче-
ской культуре с 
обучающимися, 
занимающимися 

B/03.5 5 

Методическая и 
консультацион-
ная помощь ра-
ботникам образо-
вательной орга-
низации, родите-
лям (законным 
представителям) 

B/04.5 5 
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несовершенно-
летних обучаю-
щихся 

Проведение физ-
культурно-оздо-
ровительной ра-
боты с обучаю-
щимися, занима-
ющимися во 
время занятий 
физической 
культурой в 
спортивном со-
оружении и на 
его территории 

B/05.5 5 

C Проведение физ-
культурно-оздо-
ровительной и 
спортивно-массо-
вой работы в физ-
культурно-спор-
тивной организа-
ции и обеспече-
ние безопасности 
в спортивном со-
оружении и на 
его территории 

5 Организация и 
проведение физ-
культурно-оздо-
ровительной и 
спортивно-мас-
совой работы в 
физкультурно-
спортивной орга-
низации 

C/01.5 5 

Проведение 
набора и отбора в 
секции, группы 
спортивной 
и оздоровитель-
ной направлен-
ности физкуль-
турно-спортив-
ной организации 

C/02.5 5 

Обеспечение без-
опасности и про-
филактика трав-
матизма занима-
ющихся в физ-
культурно-спор-
тивной организа-
ции 

C/03.5 5 
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Проведение ме-
роприятий по 
укреплению и 
развитию мате-
риально-техни-
ческой базы физ-
культурно-спор-
тивной организа-
ции для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

C/04.5 5 

Организаци-
онно-методиче-
ское руководство 
деятельностью 
волонтеров в об-
ласти физиче-
ской культуры и 
спорта 

C/05.5 5 

Анализ физкуль-
турно-оздорови-
тельной и спор-
тивно-массовой 
работы в физ-
культурно-спор-
тивной организа-
ции 

C/06.5 5 

D Организационно-
методическое 
обеспечение и ко-
ординация обра-
зовательной, тре-
нировочной и ме-
тодической дея-
тельности в обла-
сти физической 
культуры и 
спорта в образо-
вательных орга-
низациях 

6 Методическое 
обеспечение от-
борочного, тре-
нировочного и 
образователь-
ного процессов 

D/01.6 6 

Контроль трени-
ровочного и об-
разовательного 
процессов 

D/02.6 6 

Методическое 
сопровождение 

D/03.6 6 
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деятельности 
специалистов об-
разовательной 
организации, 
осуществляю-
щей деятель-
ность в области 
физической 
культуры и 
спорта 

E Руководство дея-
тельностью по 
проведению физ-
культурно-оздо-
ровительной и 
спортивно-массо-
вой работы в физ-
культурно-спор-
тивной организа-
ции 

6 Руководство ор-
ганизацией и 
проведением 
физкультурно-
оздоровительной 
и спортивно-мас-
совой работы в 
физкультурно-
спортивной орга-
низации 

E/01.6 6 

Руководство про-
цессом набора и 
отбора в секции, 
группы спортив-
ной и оздорови-
тельной направ-
ленности физ-
культурно-спор-
тивной организа-
ции 

E/02.6 6 

Организация и 
руководство про-
ведением меро-
приятий по 
укреплению и 
развитию мате-
риально-техни-
ческой базы физ-
культурно-спор-
тивной организа-
ции для занятий 

E/03.6 6 
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физической 
культурой и 
спортом 

Планирование 
развития методи-
ческого обеспе-
чения физкуль-
турно-оздорови-
тельной и спор-
тивно-массовой 
работы в физ-
культурно-спор-
тивной организа-
ции 

E/04.6 6 

F Руководство в об-
ласти методиче-
ского обеспече-
ния и координа-
ции тренировоч-
ного и образова-
тельного процес-
сов в образова-
тельной органи-
зации, осуществ-
ляющей деятель-
ность в области 
физической куль-
туры и спорта 

6 Руководство ме-
тодическим обес-
печением отбо-
рочного, трени-
ровочного и об-
разовательного 
процессов 

F/01.6 6 

Руководство про-
цессом контроля 
тренировочного 
и образователь-
ного процессов 

F/02.6 6 

Руководство ме-
тодическим со-
провождением 
деятельности 
специалистов об-
разовательной 
организации, 
осуществляю-
щей деятель-
ность в области 
физической 
культуры и 
спорта 

F/03.6 6 
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2.2.6. Обеспечение деятельности организаций,  
осуществляющих спортивную подготовку 

 
Организации, осуществляющие спортивную подготовку, как физкуль-

турно-спортивные организации участвуют в организации работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения, создают 
условия для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвую-
щих в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц, обес-
печивают спортсменам и тренерам необходимые условия для тренировок,  
а также иным образом содействуют этим лицам в достижении высоких спор-
тивных результатов. 

Научно-методическое обеспечение организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку. Научно-методическое сопровождение спортивной 
подготовки является важной составной частью деятельности организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку. Рекомендуется организацию и ве-
дение методической (научно-методической) деятельности осуществлять непо-
средственно самой организацией, осуществляющей спортивную подготовку, 
либо на основе кластерного взаимодействия с организацией, для которой ме-
тодическая (научно-методическая) деятельность в области физической куль-
туры и спорта является одним из основных видов деятельности. 

Можно выделить следующие направления методической (научно-мето-
дической) деятельности: 

а) обеспечение повышения эффективности тренировочного процесса, 
подготовки спортивного резерва и роста спортивного потенциала лиц, прохо-
дящих спортивную подготовку; 

б) организация мониторинга тренировочной деятельности; 
в) повышение профессиональной компетенции специалистов, осуществ-

ляющих тренировочный процесс; 
г) разработка, внедрение, анализ исполнения и при необходимости кор-

ректировка программ спортивной подготовки, реализуемых (планируемых  
к реализации) организацией; 

д) подготовка экспертных заключений, рецензий на образовательные 
программы, реализуемые организациями, осуществляющими спортивную 
подготовку; 

е) подготовка экспертных заключений о перспективности спортсменов 
на основе проведения в отношении них комплексной диагностики; 

ж) сопровождение экспериментальной деятельности в области физиче-
ской культуры и спорта, в том числе в рамках деятельности федеральных (ре-
гиональных) экспериментальных площадок. 

Финансовое обеспечение деятельности организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку. Финансовое обеспечение деятельности организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, производится за счет субсидий, вы-
деляемых на выполнение государственного (муниципального) задания по ока-
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занию государственных (муниципальных) услуг, включающих расходы на ре-
ализацию программ спортивной подготовки в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Государственное (муниципальное) задание на оказание услуг по спор-
тивной подготовке утверждается главным распорядителем бюджетных 
средств, в ведении которого находится организация. 

Организации, осуществляющие спортивную подготовку, являющиеся 
некоммерческими организациями, могут заниматься предпринимательской  
и иной приносящей доход деятельностью, в том числе оказывать платные 
услуги, согласованные с учредителем, сверх установленного ей государствен-
ного (муниципального) задания на оказание услуг в соответствии с действую-
щим законодательством. 

Государственная или муниципальная организация, осуществляющая 
спортивную подготовку, может осуществлять ее по договорам оказания услуг 
по спортивной подготовке с оплатой ее стоимости физическими и (или) юри-
дическими лицами сверх финансируемых за счет средств соответствующего 
бюджета контрольных цифр зачисления спортсменов для прохождения спор-
тивной подготовки в объеме, согласованном с учредителем. Организация, осу-
ществляющая спортивную подготовку, самостоятельно решает вопросы по за-
ключению договоров, определению обязательств и иных условий, не противо-
речащих законодательству Российской Федерации и уставу данной организа-
ции. 

Осуществление предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности возможно лишь постольку, поскольку это служит достижению це-
лей, ради которых организация, осуществляющая спортивную подготовку, со-
здана. Организация, осуществляющая спортивную подготовку, может привле-
кать денежные средства, получаемые в результате данной деятельности, из 
следующих источников: 

- оказание платных услуг; 
- добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц; 
- целевое финансирование в виде получения грантов. 
Повышение квалификации и профессиональная подготовка (переподго-

товка) работников. Организации, осуществляющей спортивную подготовку, 
рекомендуется самостоятельно планировать и осуществлять мероприятия по 
повышению квалификации тренерского состава и других специалистов, вклю-
чающие в себя следующие виды обучения: 

- краткосрочное тематическое обучение по вопросам спортивной подго-
товки; 

- тематические и проблемные семинары по научно-практическим вопро-
сам совершенствования спортивной подготовки; 

- длительное обучение тренерского состава и других специалистов в об-
разовательной организации дополнительного профессионального образова-
ния, имеющей соответствующую лицензию, для углубленного изучения акту-
альных проблем спортивной подготовки. 
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Организациям, осуществляющим спортивную подготовку, рекоменду-
ется осуществлять подготовку работников и дополнительное профессиональ-
ное образование работников со следующей периодичностью: 

- для педагогических работников – не реже одного раза в три года; 
- для специалистов, непосредственно участвующих в осуществлении 

спортивной подготовки, но не являющихся педагогическими работниками, – 
не реже чем один раз в четыре года; 

- для руководителей, заместителей руководителей, руководителей 
структурных подразделений и иных специалистов, не относящихся к основ-
ному персоналу, – не реже чем один раз в пять лет. 

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалифика-
ции работников и их обучение могут проводиться как на базе самой организа-
ции, осуществляющей спортивную подготовку, так и в образовательных орга-
низациях дополнительного профессионального образования, имеющих соот-
ветствующую лицензию, на основании договоров оказания услуг. 

Работники организации, осуществляющей спортивную подготовку, 
направляются на соответствующую подготовку в определенные сроки, в соот-
ветствии с утвержденным в организации, осуществляющей спортивную под-
готовку, планом профессиональной подготовки на основании распорядитель-
ного акта организации (приказа руководителя). 

Организациям, осуществляющим спортивную подготовку, с целью уста-
новления соответствия работника занимаемой должности, а также присвоения 
квалификационных категорий работникам в соответствии с имеющимися пол-
номочиями рекомендуется проводить аттестацию на основании самостоя-
тельно разработанного локального нормативного акта (например, «Положения 
об аттестации работников»). 

Материально-техническое обеспечение организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку. Требования к материально-технической базе и ин-
фраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, уста-
навливаются федеральными стандартами спортивной подготовки по каждому 
виду спорта и, как правило, содержат следующее: 

– наличие тренировочного спортивного зала; 
– наличие тренажерного зала; 
– наличие раздевалок, душевых (допускается наличие восстановитель-

ного центра); 
– наличие медицинского кабинета (медицинского пункта объекта спорта) 

оснащенного в соответствии с приказом Минздрава России от 1 марта 2016 г. 
№ 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, зани-
мающимся 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 физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
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Организации, осуществляющие спортивную подготовку, в соответствии 
с требованиями федерального законодательства осуществляют материально–
техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в том 
числе: 

– обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми 
для прохождения спортивной подготовки; 

– обеспечение спортивной экипировкой; 
– обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий  

и обратно;  
– обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий за счет средств, выделенных организации на выполнение госу-
дарственного задания на оказание услуг по спортивной подготовке, либо 
средств, получаемых по договору оказания услуг по спортивной подготовке. 

С учетом специфики работы и в целях эффективного обеспечения спор-
тивной подготовки организации, осуществляющие спортивную подготовку, 
могут иметь специализированный автотранспорт.  

Прохождение медицинского осмотра лицом, желающим пройти спортив-
ную подготовку. Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может 
быть зачислено в организацию, осуществляющую спортивную подготовку, 
только при наличии документов, подтверждающих прохождение медицин-
ского осмотра. 

Порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, утвержден приказом Минздрава России от 1 марта 2016 г. № 134н 
«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и прове-
дении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая по-
рядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выпол-
нить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Целью медицинского осмотра лица, желающего пройти спортивную 
подготовку, является определение состояния здоровья и функциональной 
группы для допуска к указанным мероприятиям. 

Задачами медицинского осмотра лица, желающего пройти спортивную 
подготовку, являются: 

– оценка уровня физического развития; 
– определение уровня физической активности; 
– выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения 

патологии (в том числе угрозы жизни) при занятиях физической культурой  
и спортом; 

– выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) 
и патологических состояний, являющихся медицинскими противопоказани-
ями к занятиям физической культурой и спортом; 
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– определение целесообразности занятий избранным видом физической 
культуры и спорта с учетом установленного состояния здоровья и выявленных 
функциональных изменений; 

– определение медицинских рекомендаций по планированию занятий 
физической культурой и спортом с учетом выявленных изменений в состоянии 
здоровья. 

Медицинский осмотр лица, желающего пройти спортивную подготовку, 
проводится по программам углубленных медицинских обследований в соот-
ветствии с этапом спортивной подготовки, на который зачисляется лицо в ор-
ганизацию. 

Допускается изменение программы углубленных медицинских обследо-
ваний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, желающих пройти 
спортивную подготовку, в части проведения количества, видов, функциональ-
ных исследований, нагрузочных проб в зависимости от вида нарушения здо-
ровья. 

По результатам проведенного медицинского осмотра лица, желающего 
пройти спортивную подготовку, определяется принадлежность к функцио-
нальной группе: 

1 группа – возможны занятия физической культурой (в том числе в ор-
ганизациях), участие в массовых спортивных соревнованиях, занятия спортом 
без ограничений; 

2 группа – возможны занятия физической культурой (в том числе в ор-
ганизациях), занятия спортом с незначительными ограничениями физических 
нагрузок без участия в массовых спортивных соревнованиях; 

3 группа – возможны только занятия физической культурой (в том числе 
в организациях) со значительными ограничениями физических нагрузок; 

4 группа – возможны только занятия лечебной физической культурой. 
В случае выявления в ходе медицинского осмотра клинических симпто-

мов и синдромов заболеваний (состояний), являющихся медицинскими проти-
вопоказаниями к прохождению спортивной подготовки, занятиям физической 
культурой и спортом в организациях, проводятся дополнительные осмотры 
врачами-специалистами, лабораторные, функциональные и иные методы ис-
следования. 

Медицинские противопоказания к прохождению спортивной подго-
товки, занятиям физической культурой и спортом в организациях определя-
ются в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 
разрабатываемыми и утверждаемыми медицинскими профессиональными не-
коммерческими организациями, с учетом состояния здоровья лица, стадии, 
степени выраженности и индивидуальных особенностей течения заболевания 
(состояния), а также вида физической активности, предполагаемой нагрузки, 
вида спорта и спортивной дисциплины, с учетом возрастных особенностей  
и пола лица. 
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По результатам медицинского осмотра оформляется медицинское за-
ключение о допуске к прохождению спортивной подготовки или занятиям фи-
зической культурой и спортом в организациях либо о наличии медицинских 
противопоказаний к прохождению спортивной подготовки со сроком действия 
не более 1 года. 

Результаты медицинского осмотра вносятся в медицинскую документа-
цию лица, прошедшего медицинский осмотр. 

Медико-биологическое обеспечение организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку (на примере города Москвы). Медико-биологическое 
обеспечение – комплекс организационных мероприятий по сохранению 
здоровья и обеспечению спортсменов лекарственными препаратами, 
биологически активными добавками, медицинскими изделиями. 

Задачами медико-биологического обеспечения организаций, осуществ-
ляющих спортивную подготовку являются: 

1) организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение
здоровья спортсменов; 

2) организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
эффективности подготовки спортсменов, ускорения восстановления и повы-
шения их работоспособности; 

3) обеспечение медперсоналом и создание условий для оказания свое-
временной и качественной медицинской помощи спортсменам. 

Содержание мероприятий медико-биологического обеспечения на при-
мере учреждений города Москвы, осуществляющих спортивную подготовку: 

1) организация оказания медицинской помощи при травмах, заболева-
ниях и неотложных состояниях в период нахождения на тренировочных меро-
приятиях, включая тренировочные сборы, и спортивных соревнованиях, 
предусмотренных Единым календарным планом физкультурных и спортив-
ных мероприятий города Москвы, в том числе за пределами территории Рос-
сийской Федерации; 

2) разработка и реализация лечебно-профилактических мероприятий,
направленных на снижение заболеваемости и травматизма спортсменов; 

3) внедрение в практику многолетней подготовки спортсменов новых
эффективных средств и методов профилактики, лечения и восстановления по-
сле высокоинтенсивных тренировочных нагрузок, травм и заболеваний; 

4) организация разработки и внедрения рационов спортивного и функ-
ционального питания; 

5) организация и проведение мероприятий, направленных на ускорение
восстановления и повышение физической работоспособности спортсменов; 

6) обеспечение лекарственными препаратами, биологически активными
добавками, медицинскими изделиями; 

7) обеспечение подведомственных Москомспорту учреждений тестиру-
ющим, научным и медицинским оборудованием. 

Москомспорт в области медико-биологического обеспечения: 
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1) издает распоряжения по вопросам организации и проведения меро-
приятий по медико-биологическому обеспечению, а также утверждает норма-
тивы расходов на указанные цели; 

2) осуществляет доведение средств на организацию и проведение меро-
приятий по медико-биологическому обеспечению, как главный распорядитель 
бюджетных средств, в составе лимитов бюджетных обязательств на текущий 
финансовый год и плановый период до ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, непо-
средственно организующего и проводящего мероприятия по медико-биологи-
ческому обеспечению. 

ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта в области медико-биологического обес-
печения осуществляет: 

1) ежегодно в срок до 1 октября текущего года прием, рассмотрение
и оценку заявок на будущий год от подведомственных Москомспорту учре-
ждений на: 

– выполнение мероприятий по медико-биологическому обеспечению;
– обеспечение лекарственными средствами, БАД, медицинскими изде-

лиями; 
– оснащение стационарным и мобильным научным, тестирующим, тре-

нировочным, восстановительным и медицинским оборудованием для нужд 
медико-биологического обеспечения; 

– организацию мероприятий по медико-биологическому обеспечению;
2) планирование мероприятий по медико-биологическому обеспечению

на следующий год на основе заявок, полученных от подведомственных 
Москомспорту учреждений, а также представление плана мероприятий по ме-
дико-биологическому обеспечению в Комиссию ежегодно в срок до 15 ок-
тября текущего года; 

3) разработку научных и методических материалов по медико-биологи-
ческому обеспечению; 

4) формирование заявок на:
– обеспечение лекарственными средствами, БАД, медицинскими изде-

лиями; 
– оснащение стационарным и мобильным научным, тестирующим,

тренировочным, восстановительным и медицинским оборудованием для нужд 
медико-биологического обеспечения; 

5) формирование и представление в Комиссию обобщенных заявок на
будущий год от подведомственных Москомспорту учреждений на: 

– обеспечение лекарственными средствами, БАД, медицинскими изде-
лиями; 

– оснащение стационарным и мобильным научным, тестирующим,
тренировочным, восстановительным и медицинским оборудованием для нужд 
медико-биологического обеспечения; 

– организацию мероприятий по медико-биологическому обеспечению;
6) формирование перечня тем для разработки научных и методических

материалов по медико-биологическому обеспечению; 
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7) разработку программ по медико-биологическому обеспечению на бу-
дущий год ежегодно в срок до 15 октября текущего года; 

8) разработку и утверждение форм заявочной, плановой, учетной
и отчетной документации по медико-биологическому обеспечению; 

9) ежемесячное планирование мероприятий по медико-биологическому
обеспечению; 

10) организацию работ КНГ по видам спорта в соответствии
с утвержденным ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта графиком и программами 
согласно доведенным объемам финансирования; 

11) обеспечение КНГ персоналом, необходимым оборудованием для
проведения работы во время тренировочных мероприятий, включая 
тренировочные сборы, и спортивных соревнований; 

12) организацию и проведение работ в Центре тестирования сборных
команд в соответствии с утвержденным ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта 
графиком и программами; 

13) координацию деятельности по медико-биологическому
обеспечению; 

14) распределение лекарственных средств, БАД и медицинских изделий
по подведомственным Москомспорту учреждениям; 

15) организацию экспериментальной апробации новых средств
и методов медико-биологического обеспечения с внедрением их в подготовку 
спортсменов; 

16) закупку лекарственных средств, БАД, медицинских изделий,
стационарного и мобильного научного, тестирующего, тренировочного, 
восстановительного и медицинского оборудования для нужд медико-
биологического обеспечения; 

17) издание научно-методических материалов по медико-
биологическому обеспечению; 

18) пополнение и техническое обеспечение портала «Международная
библиотека спортивной информации»; 

19) организацию и проведение совместных семинаров, круглых столов,
конференций по актуальным темам спортивной подготовки; 

20) сбор, учет и хранение результатов медико-биологического
обеспечения; 

21) контроль использования научных и методических материалов по
вопросам медико-биологического обеспечения в подготовке спортсменов в 
подведомственных Москомспорту учреждениях;  

утверждает: 
1) план мероприятий по медико-биологическому обеспечению на буду-

щий год ежегодно в срок до 15 ноября текущего года; 
2) программы по медико-биологическому обеспечению.
3) перечень видов спорта, спортивных дисциплин, подлежащих медико-

биологическому обеспечению; 
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4) заявки на обеспечение лекарственными средствами, БАД, медицин-
скими изделиями, оснащение стационарным и мобильным научным, тестиру-
ющим, тренировочным, восстановительным и медицинским оборудованием, 
проведение мероприятий по медико-биологическому обеспечению; 

5) направления совершенствования медико-биологического обеспече-
ния; 

6) перечень тем для разработки научных и методических материалов по 
медико-биологическому обеспечению; 

7) издание научных и методических материалов по вопросам медико-
биологического обеспечения. 

Комиссия рассматривает и рекомендует к утверждению ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта: 

1) формы заявочной, плановой, учетной и отчетной документации по ме-
дико-биологическому обеспечению; 

2) годовой план проведения и программы мероприятий по медико-био-
логическому обеспечению ежегодно в срок до 1 ноября текущего года; 

3) перечень видов спорта (спортивных дисциплин), подлежащих ме-
дико-биологическому обеспечению; 

4) заявки подведомственных Москомспорту учреждений и сборных ко-
манд на:  

– обеспечение лекарственными средствами, БАД, медицинскими изде-
лиями; 

– оснащение стационарным и мобильным научным, тестирующим, тре-
нировочным, восстановительным и медицинским оборудованием для нужд 
медико-биологического обеспечения; 

– организацию мероприятий по медико-биологическому обеспечению; 
5) направления совершенствования медико-биологического обеспече-

ния; 
6) перечень тем для разработки научных и методических материалов ме-

дико-биологическому обеспечению. 
Подведомственные Москомспорту учреждения спортивной 

направленности в области медико-биологического обеспечения 
осуществляют: 

1) формирование и представление в ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта 
годовых заявок на проведение мероприятий по медико-биологическому 
обеспечению ежегодно в срок до 1 октября текущего года в соответствии  
с утверждаемой ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта формой; 

2) формирование и представление в ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта 
уточненных заявок со списком спортсменов и приложенным медицинским 
допуском для каждого спортсмена на проведение мероприятий по медико-
биологическому обеспечению не позднее чем за 15 календарных дней до 
планируемого мероприятия в соответствии с утверждаемой ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта формой; 
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3) формирование и представление в ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта 
заявок на будущий год на обеспечение лекарственными средствами, БАД, ме-
дицинскими изделиями, оснащение стационарным и мобильным научным, 
тестирующим, тренировочным, восстановительным и медицинским 
оборудованием для нужд медико-биологического обеспечения ежегодно  
в срок до 1 октября текущего года в соответствии с утверждаемой ГКУ 
«ЦСТиСК» Москомспорта формой; 

4) реализацию мероприятий, направленных на сохранение здоровья 
спортсменов, а также коррекцию отклонений в развитии и здоровье 
спортсменов; 

5) взаимодействие со специалистами КНГ на тренировочных 
мероприятиях, включая тренировочные сборы, и спортивных соревнованиях, 
а также с представителями ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта; 

6) учет и анализ медицинских данных и данных о заболеваемости  
и травматизме спортсменов в период нахождения на тренировочных 
мероприятиях, включая тренировочные сборы, и спортивных соревнованиях; 

7) контроль за качеством питания спортсменов, а также проведение 
гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий; 

8) формирование заявок в ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта на 
проведение семинаров, круглых столов, консультаций для специалистов по 
вопросам медико-биологического обеспечения; 

9) проведение и участие в семинарах, круглых столах, конференциях  
и конгрессах по актуальным темам медико-биологического обеспечения, 
организованных Москомспортом, ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта и иными 
организациями; 

10) проведение работы по внесению и актуализации информации  
в подсистеме информационно-аналитической системы Москомспорта 
«Управление спортивными учреждениями». 

Информационное обеспечение организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку. Информационное обеспечение организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, направлено на обеспечение 
работников организаций документами и информацией, необходимыми для 
решения задач спортивной подготовки, а также для освещения и разъяснения 
отдельных вопросов их деятельности. 

 
  



Всероссийская+федерация+танцевального+спорта+и+акробатического+рок8н8ролла+

+ 239+

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ  
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 
2.3.1. Особенности системы многолетней спортивной подготовки 

+
Система многолетней спортивной подготовки представляет собой еди-

ную организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, 
средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, кото-
рая основана на целенаправленной двигательной активности: оптимальное со-
отношение процессов тренировки, воспитания физических качеств и форми-
рования двигательных умений и навыков в процессе подготовки; рост объема 
средств общей и специальной физической подготовки, соотношение между ко-
торыми постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе 
наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в возраст-
ные периоды, наиболее благоприятные для этого. 

Спортивная подготовка осуществляется организациями на следующих 
этапах: 

1) этапе начальной подготовки, предусматривающем систематические 
занятия спортом максимально возможного числа детей и подростков, направ-
ленные на развитие их личности, привитие навыков здорового образа жизни, 
воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, определение 
специализации; 

2) тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), предусмат-
ривающем улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, по-
вышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов  
с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам 
спорта; 

3) этапе совершенствования спортивного мастерства, предусматриваю-
щем осуществление специализированной спортивной подготовки с учётом ин-
дивидуальных особенностей перспективных спортсменов для достижения ими 
высоких стабильных спортивных результатов, позволяющих войти в состав 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации и Российской 
Федерации; 

4) этапе высшего спортивного мастерства, предусматривающем осу-
ществление специализированной спортивной подготовки с учётом индивиду-
альных особенностей перспективных спортсменов для достижения ими высо-
ких стабильных спортивных результатов при выступлении в составах спортив-
ных сборных команд субъектов Российской Федерации и Российской Федера-
ции. 

Содержание этапов спортивной подготовки определяется программами 
спортивной подготовки, разработанными и реализуемыми организациями  
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подго-
товки. 
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Порядок приема лиц в организации, осуществляющие спортивную под-
готовку, созданные Российской Федерацией, установлен приказом Минспорта 
России от 16 августа 2013 г. № 645 «Об утверждении порядка приема лиц  
в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией 
и осуществляющие спортивную подготовку», а порядок приема лиц в физ-
культурно-спортивные организации, созданные субъектами Российской Феде-
рации или муниципальными образованиями и осуществляющие спортивную 
подготовку, устанавливается органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Правила приема лиц в организации, осуществляющие спортивную под-
готовку, определяются учредителем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и закрепляются в ее уставе и (или) локальном норматив-
ном акте. 

Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки в органи-
зациях, осуществляющих спортивную подготовку, Минспорт России предла-
гает использовать систему спортивного отбора, представляющую собой целе-
вой поиск и определение состава перспективных спортсменов, имеющих воз-
можность достижения высоких спортивных результатов. В систему спортив-
ного отбора рекомендуется включать: 

а) массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования их 
на занятия спортом; 

б) отбор перспективных спортсменов для комплектования групп спор-
тивной подготовки по видам спорта; 

в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных сбо-
рах и спортивных соревнованиях. 
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2.3.2. Права и обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку 
 
Особенности прав, обязанностей и ответственности лиц, проходящих 

спортивную подготовку, с учетом положений Трудового кодекса Российской 
Федерации. Права и обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку,  
с учетом положений Трудового кодекса Российской Федерации можно разде-
лить на общие и специальные. 

Общие права и обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку  
и заключивших трудовой договор с организацией, осуществляющей спортив-
ную подготовку, определены статьей 21 Трудового кодекса и равно приме-
нимы ко всем работникам вне зависимости от отраслевой принадлежности. 

Так, в соответствии со статьей 21 Трудового кодекса работник имеет 
право на: 

– заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федераль-
ными законами; 

– предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
– рабочее место, соответствующее государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным догово-
ром; 

– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соот-
ветствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и каче-
ством выполненной работы; 

– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительно-
сти рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профес-
сий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

– полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 
законодательством о специальной оценке условий труда; 

– подготовку и дополнительное профессиональное образование в по-
рядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

– объединение, включая право на создание профессиональных союзов  
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных ин-
тересов; 

– участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым ко-
дексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

– ведение коллективных переговоров и заключение коллективных дого-
воров и соглашений через своих представителей, а также на информацию  
о выполнении коллективного договора, соглашений; 

– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 
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– разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, вклю-
чая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, 
иными федеральными законами; 

– возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами. 

Работник обязан: 
– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 
– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
– соблюдать трудовую дисциплину; 
– выполнять установленные нормы труда; 
– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 
– бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуще-

ству третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет от-
ветственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

– незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни  
и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имуще-
ства третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет от-
ветственность за сохранность этого имущества). 

 Специальные обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку  
и заключивших трудовой договор с организацией, осуществляющей спортив-
ную подготовку, определены главой 54.1 Трудового кодекса. 

Спортсмен обязан: 
– соблюдать спортивный режим, установленный работодателем, и вы-

полнять планы подготовки к спортивным соревнованиям; 
– принимать участие в спортивных соревнованиях только по указанию 

работодателя; 
– соблюдать общероссийские антидопинговые правила и антидопинго-

вые правила, утвержденные международными антидопинговыми организаци-
ями, проходить допинг-контроль; 

– предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии 
с общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-
контроля. 

В трудовом договоре со спортсменом, помимо дополнительных усло-
вий, не ухудшающих положения работника по сравнению с установленным 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашени-
ями, локальными нормативными актами, могут предусматриваться дополни-
тельные условия: 
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– о согласии спортсмена на передачу работодателем персональных дан-
ных спортсмена, копии трудового договора в общероссийскую спортивную 
федерацию по соответствующим виду или видам спорта, а в случае включения 
спортсмена, тренера в состав спортивной сборной команды Российской Феде-
рации – также на передачу копии трудового договора в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по проведению государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физиче-
ской культуры и спорта; 

– об обязанности спортсмена использовать в рабочее время спортивную 
экипировку, предоставленную работодателем; 

– об обязанности спортсмена соблюдать положения (регламенты)  
о спортивных соревнованиях в части, непосредственно связанной с трудовой 
деятельностью спортсмена, тренера; 

– об обязанности спортсмена предупреждать работодателя о расторже-
нии трудового договора по инициативе спортсмена (по собственному жела-
нию) в срок, установленный трудовым договором; 

– о порядке осуществления спортсменом денежной выплаты в пользу 
работодателя и о размере указанной выплаты. 

В соответствии с Трудовым кодексом лица, виновные в нарушении тру-
дового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом и иными федеральными законами, а также 
привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответ-
ственности в порядке, установленном федеральными законами. 

Особенности прав, обязанностей и ответственности лиц, проходящих 
спортивную подготовку, с учетом положений Федерального закона от 4 де-
кабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации». Права и обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку, опре-
делены статьей 34.4 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 34.4 Федерального закона от 4 декабря 2007 
г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» лицо, 
проходящее спортивную подготовку, имеет право на: 

– освоение программ спортивной подготовки по выбранным виду или 
видам спорта (спортивным дисциплинам) в объеме, установленном организа-
цией, осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с требовани-
ями федеральных стандартов спортивной подготовки; 

– пользование объектами спорта организации, осуществляющей спор-
тивную подготовку, необходимое медицинское обеспечение, материально-
техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 
оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 
спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий 
и обратно, питания и проживания в период проведения спортивных меропри-
ятий; 
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– осуществление иных прав в соответствии с законодательством о физи-
ческой культуре и спорте, учредительными документами и локальными нор-
мативными актами организации, осуществляющей спортивную подготовку, 
договором оказания услуг по спортивной подготовке. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 
– исполнять обязанности, возложенные на него локальными норматив-

ными актами организации, осуществляющей спортивную подготовку, и (или) 
договором оказания услуг по спортивной подготовке; 

– принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе  
в спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами 
спортивной подготовки (за исключением участия в спортивных мероприятиях 
спортивных сборных команд Российской Федерации или участия в спортив-
ных мероприятиях по виду или видам спорта, определенных трудовым дого-
вором спортсмена, проходящего спортивную подготовку); 

– выполнять указания тренера, тренеров организации, осуществляющей 
спортивную подготовку, соблюдать установленный ею спортивный режим, 
выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные программами 
спортивной подготовки и планами подготовки к спортивным соревнованиям, 
своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом, выполнять по согласованию с тре-
нером, тренерами указания врача; 

– бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей спор-
тивную подготовку; 

– незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 
должностным лицам организации, осуществляющей спортивную подготовку, 
либо своему тренеру, тренерам о возникновении при прохождении спортив-
ной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого 
лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях ис-
пользуемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, 
а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной 
подготовки; 

– исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о фи-
зической культуре и спорте, учредительными документами и локальными нор-
мативными актами организации, осуществляющей спортивную подготовку, 
договором оказания услуг по спортивной подготовке. 
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2.3.3. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной  
организации. Договор оказания услуг по спортивной подготовке.  

Трудовой договор со спортсменом, тренером 
 
Принадлежность лица к организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, определяется на основании: 
1) приказа о зачислении для прохождения спортивной подготовки; 
2) договора об оказании услуг по спортивной подготовке; 
3) трудового договора. 
Договор оказания услуг по спортивной подготовке. Договор оказания 

услуг по спортивной подготовке заключается в письменной форме и должен 
содержать: 

1) указание этапа, этапов спортивной подготовки, на которых будет осу-
ществляться спортивная подготовка, сроки прохождения спортивной подго-
товки или ее этапов, вид или виды спорта (спортивные дисциплины),  
по которым такая подготовка будет осуществляться; 

2) условия оплаты спортивной подготовки (в отношении договоров, за-
ключаемых при осуществлении спортивной подготовки в качестве принося-
щего доход вида деятельности), условия возмещения расходов на медицин-
ское обеспечение, материально-техническое обеспечение лица, проходящего 
спортивную подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 
оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 
спортивной подготовки, на проезд к месту проведения спортивных мероприя-
тий и обратно, питание и проживание в период проведения спортивных меро-
приятий (применяется в отношении лица, направляемого заказчиком услуг по 
спортивной подготовке); 

3) права и обязанности сторон; 
4) основания и порядок изменения и расторжения договора. 
Трудовой договор со спортсменом, тренером. Трудовые отношения с ра-

ботниками, трудовая функция которых состоит в подготовке к спортивным со-
ревнованиям и участии в спортивных соревнованиях по определенным виду 
или видам спорта (спортсмены), а также с работниками, трудовая функция ко-
торых состоит в проведении со спортсменами тренировочных мероприятий  
и осуществлении руководства состязательной деятельностью спортсменов для 
достижения ими спортивных результатов (тренеры), возникают на основе тру-
дового договора.  

Спортсмен, заключивший с организацией трудовой договор, в соответ-
ствии с которым его трудовая функция состоит в подготовке к спортивным 
соревнованиям и участии в спортивных соревнованиях по определенным виду 
или видам спорта, не вправе проходить спортивную подготовку в этой орга-
низации на основании договора оказания услуг по спортивной подготовке. Та-
кой спортсмен может проходить спортивную подготовку на основании дого-
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вора оказания услуг по спортивной подготовке в другой физкультурно-спор-
тивной организации, осуществляющей спортивную подготовку, по виду или 
видам спорта, не указанным в трудовом договоре. 

По соглашению сторон со спортсменами могут заключаться как трудо-
вые договоры на неопределенный срок, так и срочные трудовые договоры. 

Срочные трудовые договоры могут заключаться по соглашению сторон  
с тренерами, принимаемыми на работу в целях проведения со спортсменами 
тренировочных мероприятий и осуществления руководства состязательной 
деятельностью спортсменов для достижения спортивных результатов, а также 
с тренерами спортивных сборных команд. 

Спортсмен (в пределах допустимых норм нагрузок), тренер имеют право 
работать по совместительству у другого работодателя в качестве спортсмена 
или тренера только с разрешения работодателя по основному месту работы. 

Помимо условий, установленных частью второй статьи 57 Трудового ко-
декса Российской Федерации, обязательными для включения в трудовой дого-
вор со спортсменом являются условия об: 

1) обязанности работодателя обеспечить проведение тренировочных ме-
роприятий и участие спортсмена в спортивных соревнованиях под руковод-
ством тренера (тренеров); 

2) обязанности спортсмена соблюдать спортивный режим, установлен-
ный работодателем, и выполнять планы подготовки к спортивным соревнова-
ниям; 

3) обязанности спортсмена принимать участие в спортивных соревнова-
ниях только по указанию работодателя; 

4) обязанности спортсмена соблюдать общероссийские антидопинговые 
правила и антидопинговые правила, утвержденные международными анти-
допинговыми организациями, проходить допинг-контроль; 

5) обязанности спортсмена предоставлять информацию о своем место-
нахождении – в соответствии с общероссийскими антидопинговыми прави-
лами – в целях проведения допинг-контроля; 

6) обеспечении работодателем страхования жизни и здоровья спортс-
мена, а также медицинского страхования в целях получения спортсменом до-
полнительных медицинских и иных услуг сверх установленных программами 
обязательного медицинского страхования с указанием условий этих видов 
страхования. 

Помимо условий, установленных частью второй статьи 57 Трудового ко-
декса Российской Федерации, обязательным для включения в трудовой дого-
вор с тренером является условие обязанности тренера принимать меры по пре-
дупреждению нарушения спортсменом (спортсменами) общероссийских анти-
допинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных международ-
ными антидопинговыми организациями. 

В трудовом договоре со спортсменом, с тренером помимо дополнительных 
условий, не ухудшающих положение работника по сравнению с установленным  



Всероссийская+федерация+танцевального+спорта+и+акробатического+рок8н8ролла+

+ 247+

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, могут предусматриваться дополнительные 
условия: 

1) о согласии спортсмена, тренера на передачу работодателем их персо-
нальных данных, копии трудового договора в общероссийскую спортивную 
федерацию по соответствующим виду или видам спорта, а в случае включения 
спортсмена, тренера в состав спортивной сборной команды Российской Феде-
рации – на передачу копии трудового договора в Минспорт России; 

2) об обязанности спортсмена, тренера использовать в рабочее время 
спортивную экипировку, предоставленную работодателем; 

3) об обязанности спортсмена, тренера соблюдать положения (регла-
менты) о спортивных соревнованиях в части, непосредственно связанной с 
трудовой деятельностью спортсмена, тренера; 

4) об обязанности спортсмена, тренера предупреждать работодателя  
о расторжении трудового договора по их инициативе (по собственной иници-
ативе) в срок, установленный трудовым договором, в случаях, предусмотрен-
ных статьей 348.12 Трудового кодекса Российской Федерации; 

5) о порядке осуществления спортсменом денежной выплаты в пользу 
работодателя при расторжении трудового договора в случаях, предусмотрен-
ных статьей 348.12 Трудового кодекса Российской Федерации, и о размере 
указанной выплаты. 

Работодатели обязаны как при приеме на работу, так и в период действия 
трудового договора знакомить спортсменов, тренеров под подпись с прави-
лами соответствующих видов спорта, положениями (регламентами) о спор-
тивных соревнованиях, общероссийскими антидопинговыми правилами и ан-
тидопинговыми правилами, утвержденными международными антидопинго-
выми организациями.  

Знакомить спортсменов, тренеров с указанными нормами, правилами, 
положениями (регламентами) и условиями в части, непосредственно связан-
ной с их участием в спортивных мероприятиях в составе спортивной сборной 
команды Российской Федерации, обязана общероссийская спортивная феде-
рация по соответствующим виду или видам спорта (статья 348.2 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 

В трудовых договорах с отдельными категориями спортсменов, трене-
ров могут быть предусмотрены условия об обязанности спортсменов, трене-
ров предупреждать работодателей о расторжении трудовых договоров по их 
инициативе (по собственному желанию) в срок, превышающий один месяц, 
если нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями  
по соответствующим виду или видам спорта, для этих категорий спортсменов, 
тренеров установлены ограничения перехода (условия перехода) в другие физ-
культурно-спортивные организации (включая спортивные клубы), предусмат-
ривающие сроки предупреждения о переходе, превышающие один месяц. 
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Продолжительность срока предупреждения о расторжении трудового дого-
вора по собственному желанию определяется сторонами трудового договора  
в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными 
федерациями по соответствующим виду или видам спорта. 

В трудовом договоре со спортсменом может быть предусмотрено усло-
вие об обязанности спортсмена произвести в пользу работодателя денежную 
выплату в случае расторжения трудового договора по инициативе спортсмена 
(по собственной инициативе) без уважительных причин, а также в случае рас-
торжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, ко-
торые относятся к дисциплинарным взысканиям (часть третья статьи 192 Тру-
дового кодекса Российской Федерации). 

Размер денежной выплаты определяется трудовым договором. 
Спортсмен обязан произвести в пользу работодателя денежную вы-

плату, в двухмесячный срок со дня расторжения трудового договора, если 
иное не предусмотрено трудовым договором. 
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2.3.4. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров 
 

Особенности регулирования труда спортсменов, тренеров, могут уста-
навливаться исключительно Трудовым кодексом Российской Федерации  
(статья 252). 

Особенности режима рабочего времени спортсменов, тренеров, привле-
чения их к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабо-
чие праздничные дни, а также особенности оплаты труда спортсменов, трене-
ров в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни могут устанав-
ливаться коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-
ными актами. 

Работодатель обязан отстранить спортсмена от участия в спортивных 
соревнованиях в следующих случаях: 

1) спортивная дисквалификация спортсмена; 
2) требование общероссийской спортивной федерации по соответству-

ющим виду или видам спорта, предъявленное в соответствии с нормами, 
утвержденными этой федерацией. 

Работодатель отстраняет спортсмена от участия в спортивных соревно-
ваниях на весь период до устранения обстоятельств, явившихся основанием 
для отстранения. 

В период отстранения спортсмена от участия в спортивных соревнова-
ниях работодатель обеспечивает его участие в тренировочных и других меро-
приятиях по подготовке к спортивным соревнованиям с сохранением за ним 
части заработка в размере, определяемом трудовым договором, но не менее 
установленного статьей 155 Трудового кодекса Российской Федерации. 

На время отсутствия спортсмена, тренера в течение срока действия тру-
дового договора на рабочем месте в связи с проездом к месту расположения 
спортивной сборной команды Российской Федерации и обратно, а также  
в связи с участием в спортивных мероприятиях в составе указанной команды 
за спортсменом, тренером сохраняются место работы (должность) и средний 
заработок. 

Расходы по проезду спортсмена, тренера к месту расположения спортив-
ной сборной команды Российской Федерации и обратно, другие расходы, свя-
занные с их участием в спортивных мероприятиях в составе указанной ко-
манды, возмещаются в порядке, предусмотренном федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормами, 
утвержденными общероссийскими спортивными федерациями. 

Особенности регулирования труда спортсменов в возрасте до восемна-
дцати лет определяются статьей 348.8 Трудового кодекса Российской Федера-
ции. 

Работодатель обязан за счет собственных средств обеспечивать спортс-
менов, тренеров спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и ин-
вентарем, другими материально-техническими средствами, необходимыми 
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для осуществления их трудовой деятельности, а также поддерживать указан-
ные оборудование, инвентарь и средства в состоянии, пригодном для исполь-
зования.  

Спортсменам, тренерам предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллектив-
ными договорами, локальными нормативными актами, трудовыми догово-
рами, но не менее четырех календарных дней. 

Работодатель обязан в период временной нетрудоспособности спортс-
мена, вызванной спортивной травмой, полученной им при исполнении обязан-
ностей по трудовому договору, за счет собственных средств производить ему 
доплату к пособию по временной нетрудоспособности до размера среднего за-
работка в случае, когда размер указанного пособия ниже среднего заработка 
спортсмена и разница между размером указанного пособия и размером сред-
него заработка не покрывается страховыми выплатами по дополнительному 
страхованию спортсмена, осуществляемому работодателем. 

Коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-
ными актами, трудовыми договорами могут предусматриваться условия о до-
полнительных гарантиях и компенсациях спортсменам, тренерам, в том числе: 

1) о проведении восстановительных мероприятий в целях улучшения 
здоровья спортсмена; 

2) о гарантиях спортсмену в случае его спортивной дисквалификации; 
3) о предоставлении питания за счет работодателя; 
4) о социально-бытовом обслуживании; 
5) об обеспечении спортсмена, тренера и членов их семей жилым поме-

щением на период действия трудового договора; 
6) о компенсации транспортных расходов; 
7) о дополнительном медицинском обеспечении; 
8) о дополнительных денежных выплатах спортсмену в случаях возник-

новения временной нетрудоспособности или полной утраты трудоспособно-
сти в период действия трудового договора; 

9) об оплате работодателем обучения спортсмена в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность; 

10) о дополнительном пенсионном страховании. 
Прекращение трудового договора со спортсменом, тренером. Общие ос-

нования прекращения трудового договора со спортсменом, тренером преду-
смотрены частью 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации  
и иными федеральными законами. 

Помимо оснований, предусмотренных частью 1 статьи 77 Трудового ко-
декса Российской Федерации и иными федеральными законами, основаниями 
прекращения трудового договора со спортсменом могут быть: 

1) спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев; 



Всероссийская+федерация+танцевального+спорта+и+акробатического+рок8н8ролла+

+ 251+

2) нарушение спортсменом, в том числе однократное, общероссийских 
антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных меж-
дународными антидопинговыми организациями, признанное нарушением  
по решению соответствующей антидопинговой организации. 

Спортсмен, тренер имеют право расторгнуть трудовой договор по своей 
инициативе, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позд-
нее чем за один месяц, за исключением случаев, когда трудовой договор за-
ключен на срок менее четырех месяцев. 

Прекращение трудового договора оформляется с учетом требований по-
становления Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда  
и его оплаты». 
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2.3.5. Организация тренировочного процесса 
+

Организация, осуществляющая спортивную подготовку, обеспечивает 
непрерывный в течение календарного года тренировочный процесс, который 
подлежит планированию, включает в себя обязательное систематическое уча-
стие в спортивных соревнованиях. 

Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в соот-
ветствии со следующими сроками: 

1) перспективное планирование в рамках программ спортивной подго-
товки; 

2) ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения 
групповых и индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (ито-
говой) аттестации сдачи контрольных нормативов; 

3) ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по 
проведению индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную ра-
боту лиц, проходящих спортивную подготовку по индивидуальным планам; 
организацию и сроки проведения тренировочных сборов; участие в спортив-
ных соревнованиях и иных мероприятиях; 

4) ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого 
срока проведения) – инструкторская и судейская практика, а также медико-
восстановительные и другие мероприятия. 

Годовой тренировочный план составляется из расчета 52 недели. 
Сроки начала и окончания тренировочного процесса определяются  

с учетом сроков проведения официальных спортивных мероприятий, в кото-
рых планируется участие спортсменов организации. 

Основными формами организации тренировочного процесса являются:  
1) тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной  

с учетом выбранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей 
спортсменов; 

2) индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно тре-
нировочным планам с одним или несколькими спортсменами, объединенными 
для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу, 
команду, экипаж; 

3) работа по индивидуальным планам; 
4) тренировочные сборы; 
5) участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 
6) инструкторская и судейская практика; 
7) медико-восстановительные мероприятия;  
8) тестирование, промежуточная и итоговая аттестация спортсменов. 
Работа по индивидуальным планам в обязательном порядке осуществля-

ется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спор-
тивного мастерства. 

Расписание тренировочных занятий утверждается приказом организа-
ции. 
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Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 
программ спортивной подготовки рассчитывается в астрономических часах  
с учетом возрастных особенностей и этапа подготовки спортсменов и не мо-
жет превышать: 

– на этапе начальной подготовки – 2 часов; 
– на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часов; 
– на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов; 
– на этапе высшего спортивного мастерства – 4 часов. 
При проведении более одного тренировочного занятия в один день сум-

марная продолжительность занятий не может превышать 8 астрономических 
часов. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно со 
спортсменами из разных групп при соблюдении следующих условий: 

1) разница в уровне подготовки спортсменов не превышает двух спор-
тивных разрядов; 

2) не превышена единовременная пропускная способность спортивного 
сооружения; 

3) не превышен максимальный количественный состав объединенной 
группы. 

Во всех группах, где это предусмотрено программой спортивной подго-
товки (до 70 % от общего количества тренировочных часов), занятия могут 
проводиться с музыкальным сопровождением и привлечением необходимых 
специалистов (хореограф, аккомпаниатор и другие). 

При объединении в одну группу спортсменов, разных по спортивной 
подготовленности, разница в уровне их спортивного мастерства не должна 
превышать двух спортивных разрядов.  

В целях качественной подготовки спортсменов и повышения их спор-
тивного мастерства организациями проводятся тренировочные сборы. Направ-
ленность, содержание и продолжительность тренировочных сборов рекомен-
дуется определять в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, 
задач и ранга предстоящих или прошедших спортивных соревнований с уче-
том классификации тренировочных сборов. Рекомендации приведены в следу-
ющей таблице: 
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Сокращения, используемые в таблице: 
ТС – тренировочные сборы 
ВСМ – этап высшего спортивного мастерства; 
ССМ – этап совершенствования спортивного мастерства; 
Т (СС) – тренировочный этап (этап спортивной специализации); 
НП – этап начальной подготовки; 
СО – спортивно-оздоровительный этап; 
УОР – училище олимпийского резерва; 
ЦСП – центр спортивной подготовки. 

 
В продолжительность тренировочного сбора не входит проезд к месту 

его проведения и обратно. 
Персональный состав участников сборов в пределах численности, 

предусмотренной планом обеспечения спортивных мероприятий, оформля-
ется списком участников сборов, утверждаемым руководителем организации. 

Организациям при проведении тренировочных сборов необходимо: 
1) утверждать персональные списки спортсменов и других участников 

сборов; 
2) рассматривать и утверждать планы теоретических и практических за-

нятий, планы медицинского обеспечения и планы мероприятий по соблюде-
нию требований безопасности тренировочных занятий; 

3) организовывать качественное проведение тренировочного процесса, 
способствующее выполнению программы спортивной подготовки, в том числе 
совершенствованию профессионального мастерства спортсменов; 

4) утверждать сметы расходов на проведение тренировочных сборов  
в соответствии с нормами и нормативами, предусмотренными нормативными 
правовыми актами; 

5) осуществлять контроль за проведением тренировочных сборов, раци-
ональным расходованием выделенных средств. 

Для планирования работы на тренировочных сборах и учета выполняе-
мых мероприятий начальником сбора и тренерским составом разрабатыва-
ются следующие документы, утверждаемые организацией: 

1) план-график или расписание теоретических и практических занятий  
с указанием количества тренировочных занятий в день, их продолжительно-
сти, объема тренировочных нагрузок с указанием конкретного содержания 
программы спортивной подготовки на весь период сборов; 

2) распорядок дня спортсменов; 
3) журнал учета проведения и посещения тренировочных занятий. 
На основании представленных документов (товарных и кассовых чеков, 

квитанций, счетов и других документов) по решению руководителя организа-
ции в смету расходов включаются дополнительные расходы, связанные с арен-
дой спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, поч-
тово-телеграфные, канцелярские и другие расходы. 
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Спортсмены, тренерский состав и другие специалисты из числа участ-
ников соревнований, тренировочных сборов и иных мероприятий обеспечива-
ются, как правило, следующими категориями проезда: 

– железнодорожным транспортом; 
– морским транспортом; 
– внутренним водным транспортом; 
– воздушным транспортом; 
– автомобильным транспортом. 
Указанным выше категориям участников соревнований, тренировочных 

сборов и иных мероприятий также возмещаются расходы, связанные с пользо-
ванием постельными принадлежностями, оплатой установленных на транс-
порте дополнительных сборов (за исключением расходов, связанных с достав-
кой билетов на дом, переоформлением билетов по инициативе пассажира  
и прочих аналогичных дополнительных услуг). 

При проведении соревнований, тренировочных сборов и иных меропри-
ятий перевозка участников от мест проживания к местам проведения соревно-
ваний или тренировочных занятий, местам питания участников, если они рас-
положены на значительном удалении (три километра и более), производятся  
в организованном порядке автомобильным транспортом организации или 
арендованным автомобильным транспортом. 

При осуществлении перевозок автобусами групп общей численностью 
восемь и более детей необходимо руководствоваться Методическими реко-
мендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия  
и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транс-
портом (утверждены Роспотребнадзором и МВД России 21 сентября 2006 г.). 

При направлении спортсменов в возрасте до 16 лет на соревнования, тре-
нировочные сборы и иные мероприятия разрешается направлять для их сопро-
вождения тренера или другого представителя за счет средств организации. 

Обеспечение питанием участников соревнований, тренировочных сбо-
ров и иных мероприятий производится во все дни, включая день прохождения 
мандатной комиссии, опробования спортивных снарядов, контрольных трени-
ровок, квалификационного отбора и иных мероприятий, предусмотренных по-
ложением (регламентом) о проведении соревнований, а также при необходи-
мости в целях недопущения снижения уровня спортивной формы и последую-
щего восстановления – спортсменов в пути следования к месту проведения со-
ревнований и тренировочных сборов и обратно. 

При отсутствии возможности обеспечения организованным питанием 
участникам соревнований, тренировочных сборов и иных мероприятий  
в установленном порядке осуществляется выплата компенсации путем пере-
числения соответствующих средств на их личные счета в банковских органи-
зациях или выдача наличных денег. 
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Участие команд и спортсменов в официальных соревнованиях и других 
спортивных мероприятиях осуществляется в соответствии с едиными кален-
дарными планами физкультурных и спортивных мероприятий субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 
спортивную подготовку: 

1) соответствие возраста и пола участника положению (регламенту)  
об официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта; 

2) соответствие уровня спортивной квалификации участника положе-
нию (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Еди-
ной всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта; 

3) выполнение плана спортивной подготовки; 
4) прохождение предварительного соревновательного отбора;  
5) наличие соответствующего медицинского заключения о допуске  

к участию в спортивных соревнованиях; 
6) соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинго-

вых правил, утвержденных международными антидопинговыми организаци-
ями. 

Положение (регламент) о проведении спортивных соревнований реко-
мендуется использовать в качестве основания для направления спортсмена на 
спортивные соревнования. 

Документом, подтверждающим участие в соревнованиях, является офи-
циальный протокол соревнований, заверенный печатью организатора соревно-
ваний и (или) размещенный на официальном сайте общероссийской спортив-
ной федерации по видам спорта (его регионального, местного отделения) или 
уполномоченного соответствующим органом местного самоуправления и ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта.  
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2.3.6. Программы спортивной подготовки 
 
Спортивная подготовка осуществляется на основе программ спортивной 

подготовки, разрабатываемых и утверждаемых организацией самостоятельно 
в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

Программа спортивной подготовки должна иметь следующие структуру 
и содержание: 

1) титульный лист; 
2) пояснительную записку; 
3) нормативную часть; 
4) методическую часть; 
5) систему контроля и зачетные требования; 
6) перечень информационного обеспечения; 
7) план физкультурных и спортивных мероприятий. 
На «Титульном листе» программы спортивной подготовки указывается: 
– наименование вида спорта; 
– наименование организации, осуществляющей спортивную подго-

товку; 
– название программы; 
– название федерального стандарта спортивной подготовки, на основе 

которого разработана программа спортивной подготовки; 
– срок реализации программы спортивной подготовки; 
– год составления программы спортивной подготовки. 
В Пояснительной записке программы спортивной подготовки дается ха-

рактеристика вида спорта, его отличительные особенности и специфика орга-
низации тренировочного процесса, излагается структура системы многолет-
ней подготовки (этапы, уровни, дисциплины). 

 Нормативная часть программы спортивной подготовки должна содер-
жать: 

– продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный воз-
раст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное ко-
личество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спор-
тивной подготовки по виду спорта; 

– соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 
подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта; 

– планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 
спорта; 

– режимы тренировочной работы; 
– медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, про-

ходящим спортивную подготовку; 
– предельные тренировочные нагрузки; 
– минимальный и предельный объем соревновательной деятельности; 
– требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию; 
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– требования к количественному и качественному составу групп подго-
товки; 

– объем индивидуальной спортивной подготовки; 
– структуру годичного цикла (название и продолжительность периодов, 

этапов, мезоциклов). 
 Методическая часть программы спортивной подготовки должна содер-

жать: 
– рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требо-

вания к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревно-
ваний; 

– рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок; 
– рекомендации по планированию спортивных результатов; 
– требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля; 
– программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки; 
– рекомендации по организации психологической подготовки; 
– планы применения восстановительных средств; 
– планы антидопинговых мероприятий; 
– планы инструкторской и судейской практики. 
«Система контроля и зачетные требования» программы спортивной под-

готовки должны включать: 
– конкретизацию критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и вли-
яния физических качеств и антропометрических данных на результативность 
в виде спорта; 

– требования к результатам реализации программы спортивной подго-
товки на каждом этапе спортивной подготовки, выполнение которых дает ос-
нование для перевода лица, проходящего спортивную подготовку, на следую-
щий этап спортивной подготовки; 

– виды контроля общей и специальной физической, спортивно-техниче-
ской и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и кон-
трольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки прове-
дения контроля; 

– комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической, 
специальной физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих 
спортивную подготовку, методические указания по организации тестирова-
ния, методам и организации медико-биологического обследования. 

«Перечень информационного обеспечения» программы спортивной 
подготовки должен включать: список литературных источников, перечень 
аудиовизуальных средств, перечень Интернет-ресурсов, необходимые для ис-
пользования в работе лицами, осуществляющими спортивную подготовку,  
и при прохождении спортивной подготовки лицами, проходящими спортив-
ную подготовку.  
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2.3.7. Особенности организации спортивной подготовки  
по адаптивному спорту 

+
Распределение спортсменов на группы по степени функциональных воз-

можностей для занятий определенным видом спорта возлагается на организа-
цию, осуществляющую спортивную подготовку, и осуществляется в течение 
года. Группа степени функциональных возможностей, к которой относится 
спортсмен, определяется в зависимости от степени функциональных возмож-
ностей спортсмена, требующихся для занятий определенным видом спорта.  

К первой группе степени функциональных возможностей относятся 
лица, у которых функциональные возможности, требующиеся для занятий 
определенным видом спорта, ограничены значительно, в связи с чем они нуж-
даются в посторонней помощи во время проведения тренировок или участия  
в соревнованиях. 

К данной группе рекомендуется относить лиц, имеющих одно из пере-
численных ниже поражений: 

– полная потеря зрения (класс B1); 
– детский церебральный паралич (классы C1-4, передвигающиеся  

в креслах-колясках); 
– поражение спинного мозга, требующее передвижения в кресле-ко-

ляске; 
– высокая ампутация или порок развития: 
   четырех конечностей; 
   двух верхних конечностей; 
– прочие нарушения опорно-двигательного аппарата, ограничивающие 

функциональные возможности спортсменов в мере, сопоставимой с вышепе-
речисленными. 

Ко второй группе степени функциональных возможностей относятся 
лица, у которых функциональные возможности, требующиеся для занятий 
определенным видом спорта, ограничиваются умеренно выраженными нару-
шениями. 

К данной группе рекомендуется относить лиц, имеющих одно из пере-
численных ниже поражений: 

– нарушение зрения (класс B2); 
– полная потеря слуха; 
– умственная отсталость от 60 до 40 IQ; 
– детский церебральный паралич (классы C5-6); 
– ампутация или порок развития: 
   одной или двух нижних конечностей выше коленного сустава; 
   одной верхней конечности выше локтевого сустава; 
   одной верхней конечности выше локтевого сустава и одной нижней 

конечности выше коленного сустава (с одной стороны или с противополож-
ных сторон); 
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– прочие нарушения опорно-двигательного аппарата, ограничивающие 
функциональные возможности спортсменов в мере, сопоставимой с вышепе-
речисленными. 

К третьей группе степени функциональных возможностей относятся 
лица, у которых функциональные возможности, требующиеся для занятий 
определенным видом спорта, ограничены незначительно, в связи с чем они 
нуждаются в незначительной посторонней помощи во время занятий или уча-
стия в соревнованиях. 

К данной группе рекомендуется относить лиц, имеющих одно из пере-
численных ниже поражений: 

– нарушение зрения (класс B3); 
– нарушение слуха; 
– умственная отсталость выше 60 IQ (как правило, спортсмены INAS-

FID); 
– общие заболевания; 
– ахондроплазия (карлики); 
– детский церебральный паралич (классы C7-8); 
– ампутация или порок развития: 
   одной или двух нижних конечностей ниже коленного сустава; 
   одной или двух верхних конечностей ниже локтевого сустава; 
   одной верхней конечности ниже локтевого сустава и одной нижней ко-

нечности ниже коленного сустава (с одной стороны или с противоположных 
сторон); 

   контрактура суставов; 
– прочие нарушения опорно-двигательного аппарата, ограничивающие 

функциональные возможности спортсменов в мере, сопоставимой  
с вышеперечисленными. 
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2.3.8. Контроль за соблюдением организациями, осуществляющими 
спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной  
подготовки и за реализацией программ спортивной подготовки 

 
Целью осуществления контроля за соблюдением организациями, осу-

ществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной 
подготовки и за реализацией программ спортивной подготовки является обес-
печение прав и законных интересов лиц, проходящих спортивную подготовку 
и осуществляющих спортивную подготовку, повышение эффективности орга-
низации и осуществления спортивной подготовки и ее направленности на под-
готовку спортивного резерва. 

Основными задачами контроля за соблюдением организациями, осу-
ществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной 
подготовки являются: 

1) управление качеством спортивной подготовки, направленное на не-
прерывное повышение ее уровня; 

2) организация и осуществление регулярного контроля за соблюдением 
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 
стандартов спортивной подготовки; 

3) выявление и устранение причин, препятствующих соблюдению феде-
ральных стандартов спортивной подготовки, предупреждение причинения  
в ходе осуществления спортивной подготовки вреда (ущерба) лицам, проходя-
щим спортивную подготовку; 

4) обеспечение единого подхода к оценке качества спортивной подго-
товки; 

5) применение мер к организациям, осуществляющим спортивную под-
готовку, при неисполнении или ненадлежащем исполнении требований феде-
ральных стандартов спортивной подготовки, договорных обязательств, при-
нимаемых ими в отношении качества и условий организации и осуществления 
спортивной подготовки. 

Контроль за соблюдением организациями, осуществляющими спортив-
ную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки осуществ-
ляется в отношении: 

1) структуры и содержания программ спортивной подготовки, разрабо-
танных в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

2) выполнения нормативов физической подготовки; 
3) участия лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц, осуществ-

ляющих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях, предусмот-
ренных в соответствии с реализуемыми программами спортивной подготовки; 

4) результатов реализации программ спортивной подготовки на каждом  
из этапов спортивной подготовки; 

5) учета особенностей осуществления спортивной подготовки по от-
дельным спортивным дисциплинам соответствующего вида спорта; 
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6) условий реализации программ спортивной подготовки, в том числе по 
кадровому оснащению, материально-технической базе и инфраструктуре ор-
ганизаций, а также иных условий в соответствии с федеральным стандартом 
спортивной подготовки. 

Контроль за соблюдением организациями, осуществляющими спортив-
ную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки должен 
быть направлен на: 

1) оценку соответствия осуществления спортивной подготовки органи-
зациями, осуществляющими спортивную подготовку (их структурными под-
разделениями), требованиям федеральных стандартов спортивной подго-
товки; 

2) оценку уровня профессиональной подготовки лиц, осуществляющих 
спортивную подготовку; 

3) оценку использования материально-технических ресурсов; 
4) оценку качества осуществления спортивной подготовки; 
5) установление причин, определяющих ненадлежащее качество спор-

тивной подготовки; 
6) принятие на основе анализа полученной информации решений, 

направленных на создание благоприятных условий для осуществления каче-
ственной спортивной подготовки. 

Общероссийские спортивные федерации и аккредитованные региональ-
ные спортивные федерации и их представители вправе осуществлять обще-
ственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими спор-
тивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки по соот-
ветствующим видам спорта в соответствии с пунктом 2 Порядка, утвержден-
ного приказом Минспорта России от 16 августа 2013 г. № 636 «Об утвержде-
нии порядка осуществления контроля за соблюдением организациями, осу-
ществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной 
подготовки». 

Контроль за соблюдением организациями, осуществляющими спортив-
ную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки проводится 
на основании ежегодных планов, разрабатываемых организациями, осуществ-
ляющими контроль. 

Ежегодный план проведения контроля доводится до сведения организа-
ций, осуществляющих спортивную подготовку, посредством его размещения 
на официальных сайтах организаций, осуществляющих контроль, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет либо иным доступным спосо-
бом. 

Контроль за соблюдением организациями, осуществляющими спортив-
ную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки осуществ-
ляется в форме плановых проверок. Плановая проверка проводится в форме 
документарной или выездной проверки. Проверка проводится не чаще чем 
один раз в год. 
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Срок проведения плановых проверок согласовывается с проверяемыми 
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, и не может пре-
вышать пяти рабочих дней. 

По результатам проверки составляется акт проверки в двух экземплярах. 
В акте проверки указывается: 
1) дата, время и место составления акта проверки; 
2) наименование организации, проводившей проверку; 
3) дата и номер распоряжения (приказа) руководителя, заместителя ру-

ководителя организации, проводившей проверку; 
4) фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, уполномоченных  

на проведение проверки; 
5) наименование проверяемой организации, осуществляющей спортив-

ную подготовку, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руково-
дителя, иного уполномоченного должностного лица (представителя) данной 
организации, присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных наруше-

ниях требований федеральных стандартов спортивной подготовки, об их ха-
рактере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя организации, осуществляющей спортивную подготовку, присутство-
вавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок 
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи 
в связи с отсутствием у организации, осуществляющей спортивную подго-
товку, указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководи-
телю или уполномоченному представителю организации, осуществляющей 
спортивную подготовку, под подпись об ознакомлении либо об отказе от озна-
комления с актом проверки. 

Организация, осуществляющая спортивную подготовку, проверка кото-
рой проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения 
акта проверки может представить в организацию, проводившую проверку,  
в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его 
отдельных положений. При этом организация, осуществляющая спортивную 
подготовку, может приложить к таким возражениям документы, подтвержда-
ющие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии. 

Обязанности лиц, уполномоченных на проведение проверки: 
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1) проводить проверку на основании распоряжения (приказа) руководи-
теля, заместителя руководителя организации, осуществляющей проверку в со-
ответствии с ее назначением; 

2) соблюдать федеральное законодательство и иные правовые акты, 
права и законные интересы организации, осуществляющей спортивную под-
готовку, проверка которой проводится; 

3) не препятствовать руководителю или уполномоченному представи-
телю организации, осуществляющей спортивную подготовку, присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся  
к предмету проверки; 

4) знакомить руководителя или уполномоченного представителя орга-
низации, осуществляющей спортивную подготовку, с результатами проверки; 

5) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании ор-
ганизацией, осуществляющей спортивную подготовку, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации; 

6) соблюдать сроки проведения проверки; 
7) не требовать от организации, осуществляющей спортивную подго-

товку, документов и иных сведений, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

8) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-
рок. 

Руководитель или уполномоченный представитель организации, осу-
ществляющей спортивную подготовку, при проведении мероприятий  
по контролю имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от организаций, осуществляющих проверку, их должност-
ных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставле-
ние которой предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки  
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии  
с ними, а также с отдельными действиями лиц, уполномоченными на проведе-
ние проверки. 

В случае выявления по результатам проведенной проверки фактов несо-
блюдения организациями, осуществляющими спортивную подготовку, феде-
ральных стандартов спортивной подготовки, лица допустившие указанные 
нарушения, подлежат привлечению к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

Внутренний контроль за реализацией требований федеральных стандар-
тов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки включает про-
верку, анализ и оценку организации, обеспечения, проведения, содержания и 
эффективности тренировочного процесса. Он осуществляется до начала,  
в процессе и после завершения тренировочных занятий. 
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Основной целью внутреннего контроля является обеспечение необходи-
мого качества и эффективности процесса спортивной подготовки, направлен-
ного на совершенствование спортивного мастерства спортсменов, реализацию 
программ спортивной подготовки. 

Задачи внутреннего контроля: 
- установление соответствия содержания тренировочных занятий этапу 

подготовки спортсменов, планам подготовки, программе спортивной подго-
товки по виду спорта; 

- содействие методически правильному планированию тренировочных 
занятий с целью формирования спортивного мастерства спортсменов; 

- своевременное предупреждение неблагоприятных воздействий на ор-
ганизм и психику спортсменов, связанных с нарушениями методических и са-
нитарно-гигиенических правил организации, обеспечения и осуществления 
тренировочного процесса; 

- оценка уровня методической подготовленности тренерского состава 
организаций, а также профессиональной компетенции медицинского персо-
нала; 

- оценка уровня спортивной подготовленности спортсменов и их физи-
ческого развития; 

- выявление, обобщение и распространение передового опыта организа-
ции, обеспечения и ведения спортивной подготовки в организациях, осуществ-
ляющих спортивную подготовку. 

Внутренний контроль организуется руководителем организации, его за-
местителями по направлениям работы, старшими инструкторами-методи-
стами (инструкторами-методистами), медицинскими работниками, а также 
иными должностными лицами в соответствии с их полномочиями.  

Обсуждение результатов внутреннего контроля целесообразно прово-
дить в присутствии представителей руководства организации, осуществляю-
щей спортивную подготовку, соответствующих специалистов. 

Результаты внутреннего контроля фиксируются в соответствующих 
журналах внутреннего контроля тренировочного процесса и учета групповых 
занятий тренера. 
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2.4. ОТДЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  
 

2.4.1. Спортивные сборные команды 
 

Спортивные сборные команды являются субъектами спортивной подго-
товки. 

Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спор-
тивные сборные команды Российской Федерации, порядок утверждения этих 
списков устанавливаются Министерством спорта Российской Федерации в со-
ответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона от 4декабря 2007 г.  
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Принципы, критерии и порядок формирования спортивных сборных ко-
манд субъекта Российской Федерации, муниципального образования опреде-
ляется соответствующими нормативными актами субъекта Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления. 

Возрастные группы для спортсменов-кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации определяются в соответствии с Единой все-
российской спортивной классификацией. 

Деятельность спортивных сборных команд осуществляется в соответ-
ствии со статьей 35 Федерального закона от 4декабря 2007 г. № 329-ФЗ  
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
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2.4.2. Права и обязанности спортсмена спортивной сборной команды  
(на примере города Москвы) 

 
В соответствии с распоряжением Москомспорта от 24 сентября 2012 г. 

№ 332 «Об утверждении Положения о статусе спортсмена спортивной сбор-
ной команды города Москвы»: Права и обязанности спортсмена сборной ко-
манды Москвы 

Спортсмен сборной команды Москвы имеет право на: 
- обеспечение проживанием, питанием, спортивно-технологическим 

оборудованием и инвентарем, иным оборудованием спортивного назначения, 
спортивной экипировкой, проездными документами в связи с участием в тре-
нировочных сборах и официальных межрегиональных и всероссийских спор-
тивных соревнованиях; 

- безвозмездное пользование спортивными объектами в период проведе-
ния официальных межрегиональных и всероссийских спортивных соревнова-
ний и тренировочных сборов по подготовке к ним; 

- научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и анти-
допинговое обеспечение; 

- страхование жизни и здоровья, а также медицинское страхование в целях 
получения дополнительных медицинских и иных услуг, сверх установленных 
программами обязательного медицинского страхования, в период участия в офи-
циальных спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и иных ме-
роприятиях по подготовке к официальным спортивным соревнованиям; 

- получение ежемесячного денежного вознаграждения в соответствии  
с условиями трудового договора (при его наличии); 

- получение поощрительных денежных выплат за высокие спортивные 
достижения в размерах и порядке, определенных Правительством Москвы; 

- получение почетных спортивных званий в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации; 

- освоение программ спортивной подготовки по выбранным виду или 
видам спорта (спортивным дисциплинам) в объеме и в соответствии с требо-
ваниями, установленными Москомспортом. 

Спортсмен сборной команды Москвы обладает иными правами в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством города 
Москвы. 

Спортсмен сборной команды Москвы обязан: 
- представлять город Москву на официальных спортивных соревнова-

ниях различного уровня; 
- соблюдать требования безопасности во время участия в учебно-трени-

ровочных сборах и официальных спортивных соревнованиях, а также при 
нахождении на спортивных объектах; 

- не использовать запрещенные субстанции и (или) методы, включенные 
в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования  
в спорте; 
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- в установленном порядке проходить обязательный допинг-контроль; 
- соблюдать санитарно-гигиенические, медицинские требования; 
- регулярно проходить медицинские обследования; 
- соблюдать спортивную этику; 
- соблюдать положения (регламенты) о спортивных соревнованиях; 
- повышать спортивное мастерство, выполнять планы индивидуальной 

спортивной подготовки; 
- личным примером стремиться к созданию в сборной команде Москвы 

духа товарищества, здорового соперничества, уважительного отношения к ру-
ководству, тренерам, специалистам, судьям, обслуживающему персоналу, 
зрителям, соперникам; 

- добросовестно выполнять указания тренеров и специалистов в ходе 
тренировочного процесса и участия в официальных спортивных соревнова-
ниях; 

- бережно относиться к спортивно-технологическому оборудованию  
и инвентарю, иному имуществу спортивного назначения, спортивной экипи-
ровке; 

- принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе 
спортивных соревнованиях, предусмотренных программами спортивной под-
готовки и планами подготовки к официальным спортивным соревнованиям; 

- незамедлительно сообщать руководству, тренерам или иным долж-
ностным лицам, осуществляющим спортивную подготовку, о несчастных слу-
чаях или о возникновении ситуаций, представляющих угрозу его жизни, здо-
ровью или здоровью иных лиц; 

- выполнять иные обязанности в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством города Москвы. 

Уполномоченное Москомспортом учреждение вправе внести предложе-
ние в Москомспорт об отчислении спортсмена из состава сборной команды 
Москвы за: 

- использование запрещенных субстанций и (или) методов, включенных 
в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования  
в спорте; 

- нарушение спортивного режима; 
- выступление на коммерческих и иных соревнованиях, не входящих  

в план подготовки, без согласования с Москомспортом и тренером; 
- нарушение норм правовых актов, регулирующих отношения в области 

физической культуры и спорта. 
Спортсмен сборной команды Москвы несет дисциплинарную ответ-

ственность за нарушения требований, установленных настоящим Положе-
нием. Санкции в отношении спортсмена сборной команды Москвы, нарушив-
шего условия трудового договора (при наличии), применяются в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации.   
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2.4.3. Основные положения  
проведения занятий по физической культуре и спорту 

 
Цель проведения занятий по физической культуре и спорту – обеспече-

ние возможности для населения страны вести здоровый образ жизни, система-
тически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к раз-
витой спортивной инфраструктуре города. 

Проведение занятий по физической культуре и спорту осуществляется 
тренерами и (или) инструкторами организаций. 

Проведение занятий по физической культуре и спорту обеспечивает от-
бор одаренных детей и подростков для их последующей спортивной подго-
товки. 

Задачи проведения занятий по физической культуре и спорту: 
1) развитие физических качеств занимающихся и укрепление их здо- 

ровья; 
2) формирование у занимающихся положительного отношения к физи-

ческой культуре и спорту; 
3) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
4) удовлетворение индивидуальных потребностей граждан в занятии вы-

бранным видом спорта, интеллектуальном, нравственном и физическом совер-
шенствовании; 

5) организация досуга и формирование потребности у занимающихся  
в поддержании здорового образа жизни; 

6) овладение основами выбранного вида спорта. 
Принципы проведения занятий по физической культуре и спорту: 
1) обеспечение права каждого гражданина на свободный доступ к физи-

ческой культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, 
интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия 
физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населе-
ния; 

2) запрет на дискриминацию и насилие в области физической культуры 
и спорта; 

3) обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, профилактика трав-
матизма при проведении занятий по физической культуре и спорту; 

4) непрерывность и преемственность занятий по физической культуре  
и спорту; 

5) учет возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся при 
проведении занятий по физической культуре и спорту, в том числе путем ис-
следования потенциальных возможностей, функциональных особенностей ор-
ганизма обучающихся и их психологических качеств. 

Предоставление услуг проведения занятий по физической культуре  
и спорту осуществляется на основе программ проведения занятий по физиче-
ской культуре и спорту. 
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Программы проведения занятий по физической культуре и спорту  
в числе своих положений должны отражать: 

1) период проведения занятий, наполняемость групп и объем трениро-
вочной нагрузки; 

2) тематический план проведения занятий (теоретические и практиче-
ские занятия, участие в спортивных соревнованиях); 

3) ожидаемые результаты реализации программ проведения занятий по 
физической культуре и спорту и способы их проверки; 

4) нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
юношей и девушек, планирующих прохождение спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта. 

Программы проведения занятий по физической культуре и спорту не яв-
ляются образовательными программами. Предоставление услуг проведения 
занятий по физической культуре и спорту не является образовательной дея-
тельностью. 

Оказание услуг по проведению занятий по физической культуре  
и спорту осуществляется на основании договора. 

Требования к услугам проведения занятий по физической культуре  
и спорту должны учитывать интересы занимающихся и обеспечивать: 

1) формирование здорового образа жизни занимающихся; 
2) точность и своевременность оказания услуги; 
3) эргономичность и комфортность; 
4) эстетичность; 
5) этичность работников организаций; 
6) социальную адресность; 
7) информативность; 
8) проведение занятий в местах, специально предназначенных для этого; 
9) безопасность услуг; 
10) надлежащую квалификацию работников организаций; 
11) развитие физических качеств занимающихся и укрепление их здо-

ровья; 
12) мониторинг функционального состояния занимающихся физической 

культурой и спортом. 
Формирование здорового образа жизни занимающихся предусматри-

вает: 
– соответствие оказываемой услуги потребностям и физическим воз-

можностям занимающегося, обеспечиваемое регулярным тестированием; 
– доступность и обеспеченность населения услугами; 
– использование наряду с групповыми индивидуальных методик (пла-

нов) занятий; 
– использование различных видов общеукрепляющих и оздоровитель-

ных мероприятий по поддержанию здоровья; 
– распространение знаний об услугах как важнейшем средстве форми-

рования здорового образа жизни. 
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Оказываемые занимающимся услуги по срокам и условиям должны со-
ответствовать требованиям нормативной документации на услуги соответ-
ствующего вида. 

Организации должны оказывать услуги в сроки, установленные догово-
ром об оказании услуг проведения занятий по физической культуре и спорту 
и программой проведения занятий. 

При оказании услуг должно быть учтено требование эргономичности, 
которое характеризует соответствие условий обслуживания и применяемого 
спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря гигиеническим требова-
ниям, антропометрическим данным, физиологическим возможностям занима-
ющегося. Соблюдение требований эргономичности обеспечивает комфорт-
ность проведения занятий по физической культуре и спорту и способствует 
сохранению здоровья и достижению ожидаемых результатов реализации про-
грамм проведения занятий по физической культуре и спорту. 

Оказываемая услуга должна соответствовать требованиям эстетичности. 
Оформление спортивных сооружений, мест оказания услуг и их интерьеров 
должно соответствовать информационно-композиционной целостности и гар-
моничности, обеспечивать удобство и комфортность при их использовании. 

При оказании услуг работники организаций, включая тренеров, ин-
структоров, медицинских и иных работников, должны быть приветливыми, 
доброжелательными, коммуникабельными и уметь создавать для занимаю-
щихся комфортные условия при проведении занятий по физической культуре 
и спорту. 

Требования социальной адресности должны предусматривать: 
– доступность и обеспеченность населения услугами по проведению за-

нятий по физической культуре и спорту; 
– соответствие услуги проведения занятий по физической культуре  

и спорту ожиданиям и физическим возможностям различных категорий граж-
дан и групп населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, в том числе обеспечиваемое путем регулярного тестирования функцио-
нального состояния организма занимающихся; 

– установление и соблюдение режима оказания услуг, а также выбор 
надлежащих методов проведения занятий по физической культуре и спорту. 

При оказании услуг проведения занятий по физической культуре  
и спорту организации должны предоставить занимающимся исчерпывающую 
информацию об оказываемых услугах, включая: 

– перечень оказываемых услуг; 
– условия оказания услуг; 
– перечень необходимых документов для получения услуг; 
– программу проведения занятий по физической культуре и спорту; 
– правила поведения в организациях; 
– места общего пользования; 
– правила поведения при возникновении внештатных ситуаций; 
– местонахождение пункта медицинской помощи; 
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– соблюдение правил техники безопасности; 
– сведения о квалификации тренерского и инструкторского состава. 
Уполномоченные работники организаций должны провести собеседова-

ние (консультацию, инструктаж) с потенциальным занимающимся: 
– о правилах личной безопасности; 
– о порядке и правилах оказания услуг по проведению занятий по физи-

ческой культуре и спорту; 
– о полноте и правильности заполнения документов для получения 

услуги. 
Для проведения занятий по физической культуре и спорту должны ис-

пользоваться: 
– спортивные площадки, плоскостные спортивные сооружения, включая 

открытые спортивные сооружения, для занятий различными видами спорта  
и активного отдыха; 

– спортивные залы, физкультурно-оздоровительные комплексы, мно-
гофункциональные арены; 

– крытые плавательные бассейны; 
– спортивные комплексы с искусственным льдом; 
– специализированные спортивные сооружения. 
Услуги по проведению занятий по физической культуре и спорту 

должны быть безопасными для жизни, здоровья и имущества занимающихся, 
имущества организации, для окружающей среды. 

При проведении занятий по физической культуре и спорту к факторам 
риска относятся: 

1) Травмоопасность. Травмоопасность для занимающихся при оказании 
услуг может возникнуть в результате следующих причин: 

– неудовлетворительного состояния мест оказания услуг; 
– несоответствия мест оказания услуг уровню подготовленности зани-

мающихся; 
– неудовлетворительных санитарно-гигиенических условий при оказа-

нии услуг; 
– неблагоприятных метеорологических условий оказания услуг; 
– использования при оказании услуг неисправного спортивного обору-

дования, снаряжения и инвентаря; 
– неблагоприятных эргономических характеристик используемого  

при оказании услуг спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря; 
– низкого уровня теоретической, методической и практической подго-

товленности тренера, инструктора; 
– комплектования групп с включением в них занимающихся различного 

уровня физической и технической подготовленности; 
– проведения занятий по физической культуре и спорту при отсутствии 

принципов постепенности, последовательности в овладении двигательными 
навыками и индивидуального подхода к занимающимся; 
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– отсутствия, недостаточной или чрезмерно интенсивной разминки пе-
ред проведением занятий; 

– технически неправильного исполнения приемов и упражнений при 
проведении занятий; 

– недостаточной физической подготовленности занимающегося; 
– низкого уровня технико-тактической и морально-волевой подготовки 

занимающегося; 
– отклонений в состоянии здоровья занимающегося; 
– отсутствия средств первичной медико-санитарной помощи; 
– неудовлетворительного физического и психологического состояния 

занимающихся. 
Для снижения травмоопасности при оказании услуг необходимо выпол-

нять следующие требования: 
– соблюдение правил эксплуатации физкультурно-оздоровительных  

и спортивных сооружений, иных мест оказания услуг, спортивного оборудо-
вания, снаряжения и инвентаря; 

– регулярное техническое освидетельствование спортивного оборудова-
ния, снаряжения и инвентаря; 

– соблюдение эргономических требований к используемому спортив-
ному оборудованию, снаряжению и инвентарю; 

– соблюдение установленного режима проведения занятий; 
– соответствующая квалификация тренера, инструктора; 
– наличие медицинского наблюдения за проведением занятий; 
– профилактика травматизма, включая информирование занимающихся 

о факторах риска и мерах по предупреждению травм; 
– составление индивидуальных планов занятий с учетом физиологиче-

ских и психологических особенностей организма занимающихся, определяе-
мых на основании тестирования их функциональных возможностей. 

2) Пожароопасность. Требования и показатели по обеспечению безопас-
ности занимающихся от воздействия данного фактора риска и методы их по-
верки установлены ГОСТ 12.1.004. 

Эксплуатация объектов спорта – в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

3) Биологические факторы. К биологическим факторам относятся пато-
генные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, микроорганизмы, 
вызывающие аллергические и токсические реакции. 

Для предупреждения воздействия данных факторов риска на занимаю-
щихся необходимо: 

– соблюдать установленные санитарные нормы и правила; 
– применять оборудование и препараты для дезинфекции, дезинсекции 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений; 
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– проводить предварительные и периодические медицинские осмотры 
обслуживающего персонала. 

4) Воздействие окружающей среды. Воздействие окружающей среды на 
занимающихся обусловлено повышенными или пониженными температурами 
окружающей среды, влажностью и подвижностью воздуха в зоне проведения 
занятий по физической культуре и спорту. 

Показатели микроклимата в физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных сооружениях должны соответствовать установленным санитарно-гигие-
ническим требованиям. 

Предупреждение вредных воздействий окружающей среды обеспечи-
вают: 

– учет погодных особенностей мест проведения занятий; 
– оснащение физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 

устройствами кондиционирования, вентиляции, озонирования воздуха, отоп-
ления, автоматического контроля и сигнализации; 

– ветрозащитные стенки спортивных площадок; 
– рациональное проектирование трасс, маршрутов для проведения заня-

тий. 
5) Физические перегрузки. При проведении занятий по физической 

культуре и спорту физические нагрузки должны соответствовать уровню фи-
зической подготовленности занимающихся, возрасту, полу, состоянию здо- 
ровья. 

6) Специфические факторы риска. Специфические факторы риска при 
оказании услуг обусловлены: 

– техническим состоянием используемых объектов материально-техни-
ческой базы (физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 
спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря и т.д.); 

– уровнем профессиональной подготовленности тренеров, инструкто-
ров; 

– готовностью занимающихся к занятиям (инструктаж, экипировка, сна-
ряжение). 

Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, используемые при 
проведении занятий по физической культуре и спорту, должны соответство-
вать требованиям безопасности, установленным в нормативной документации 
на них, и использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплу-
атационной документации предприятия-изготовителя. На спортивный инвен-
тарь импортного производства, применяемый при оказании услуг, должны 
быть сопроводительные (эксплуатационные) документы на русском языке. 

Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, используемые при 
проведении занятий по физической культуре и спорту, должны соответство-
вать ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортив-
ные. Общие требования», ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоро-
вительные и спортивные. Требования безопасности потребителей» и иным 
установленным требованиям по конкретному виду оборудования. 



Всероссийская+федерация+танцевального+спорта+и+акробатического+рок8н8ролла+

+ 277+

Не допускается использование спортивного оборудования, снаряжения 
и инвентаря с истекшим сроком службы. 

При оказании услуг следует соблюдать требования ГОСТ Р 52024-2003 
«Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования», 
ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. 
Требования безопасности потребителей», ГОСТ 12.4.004, федерального зако-
нодательства, санитарно-гигиенических норм. 

Содержание территории физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений должно обеспечивать свободный проезд (подъезд) технических 
средств специальных служб (пожарная, спасательная, санитарная и др. тех-
ника). 

При оказании услуг физкультурно-оздоровительные и спортивные со-
оружения, а также территория вокруг них должны иметь рабочее, дежурное  
и аварийное освещение в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55529-2013 
«Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных  
и физкультурных мероприятий. Методы испытаний» и другими установлен-
ными требованиями. 

Показатели микроклимата (температура, относительная влажность, вен-
тиляция) в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях 
должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкуль-
турно-оздоровительные и спортивные. Общие требования» и другим установ-
ленным требованиям. 

Предельно допустимое содержание вредных веществ и пыли в воздухе 
внутри физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений не должно 
превышать норм, установленных в ГОСТ 12.1.005 (раздел 3, приложение 2). 

Допустимый уровень шума внутри физкультурно-оздоровительных  
и спортивных сооружений должен соответствовать установленным требова-
ниям. 

Участки территории физкультурно-оздоровительных и спортивных со-
оружений, на которых проводятся земляные, строительно-монтажные работы, 
должны быть огорожены и обозначены соответствующими знаками по ГОСТ 
Р 12.4.026. 

Организации должны осуществлять регулярную уборку внутри помеще-
ний и на прилегающей территории. Используемые препараты для дезинфек-
ции, дезинсекции, дезодорации, моющие средства, подлежащие обязательной 
сертификации, должны иметь сертификат соответствия и применяться в соот-
ветствии с нормативными требованиями. 

Работники организаций должны иметь соответствующую профессио-
нальную квалификацию, подтвержденную документами, оформленными  
в установленном порядке. 

Квалификация работников организаций (физкультурно-спортивных ор-
ганизаций), осуществляющих проведение занятий по физической культуре  
и спорту, должна соответствовать приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 15 августа 2011 г. № 916н «Об 
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утверждении Единого квалификационного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-
стики должностей работников в области физической культуры и спорта». 

В целях совершенствования организации и повышения эффективности 
труда работников организаций возможно расширение круга их обязанностей 
по сравнению с установленными соответствующей квалификационной харак-
теристикой. В этих случаях без изменения должностного наименования работ-
нику может быть поручено выполнение обязанностей, предусмотренных ква-
лификационными характеристиками других должностей, близких по содержа-
нию работ, равных по сложности, выполнение которых не требует другой спе-
циальности и квалификации. 

К оказанию услуг не допускаются лица: 
– имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавши-

еся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследова-
ние в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лично-
сти (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), против половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности, против семьи и несовершеннолетних, против здоровья населе-
ния, против общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности;  

– имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления;  

– признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;  

– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в области здравоохранения.  

Информация личного характера, ставшая известной работникам органи-
заций, осуществляющих оказание услуг по проведению занятий по физиче-
ской культуре и спорту, при оказании услуг, должна быть конфиденциальной 
и составлять профессиональную тайну. Работники, виновные в разглашении 
этой тайны, должны нести ответственность в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 

Для оценки качества и безопасности услуг используют следующие ос-
новные методы контроля: 

1) визуальный – проверка состояния физкультурно-оздоровительных  
и спортивных сооружений, спортивного оборудования, снаряжения, инвен-
таря; 

2) аналитический – проверка наличия и сроков действия обязательных 
документов на предоставление услуг, анализ правильности и своевременности 
заполнения этих документов, проверка профессиональной квалификации тре-
неров, инструкторов и др.; 
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3) измерительный – поверка с использованием средств измерений и ис-
пытаний технического состояния спортивного оборудования, снаряжения  
и инвентаря, средств спасения утопающих (в бассейнах), оборудования спор-
тивных сооружений (зданий, помещений, площадок, используемых при оказа-
нии услуг и пр.); 

4) экспертный – опрос тренеров, инструкторов и других работников 
(высшей квалификации) о состоянии качества и безопасности услуг, оценка 
результатов опроса; 

5) социологический – опрос или интервьюирование занимающихся, 
оценка результатов опроса; 

6) комбинированный – заключается в комбинации визуального, анали-
тического, измерительного, экспертного и социологического методов кон-
троля в различных их сочетаниях. 
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2.4.4. Требования к организации и проведению физкультурных  
и спортивных мероприятий (на примере города Москвы) 

 
Официальные физкультурные и спортивные мероприятия города 

Москвы организуются и проводятся в соответствии с Единым календарным 
планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы. 

Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 
города Москвы формируется и утверждается Москомспортом до начала соот-
ветствующего календарного года и содержит: 

– полное наименование официального мероприятия; 
– период проведения официального мероприятия; 
– место проведения официального мероприятия (наименование объекта 

спорта или указание на иное место проведения); 
– предполагаемое количество участников официального мероприятия; 
– состав организаторов официального мероприятия; 
– иные сведения по решению Москомспорта. 
Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 

города Москвы формируется на основании: 
– предложений (заявок) органов исполнительной власти города Москвы; 
– предложений (заявок) физкультурно-спортивных организаций; 
– предложений (заявок) аккредитованных общероссийских и городских 

спортивных федераций; 
– предложений Москомспорта. 
Порядок формирования Единого календарного плана физкультурных  

и спортивных мероприятий города Москвы, в том числе его структура и 
форма, определены распоряжением Москомспорта от 15 июня 2012 г. № 192 
«Об утверждении Порядка формирования Единого календарного плана физ-
культурных и спортивных мероприятий города Москвы» (с изменениями и до-
полнениями). 

Официальные физкультурные и спортивные мероприятия города 
Москвы организуются и проводятся в соответствии с положениями (регламен-
тами), утверждаемыми их организаторами. +

Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физ-
культурных и спортивных мероприятиях города Москвы (за исключением 
международных, всероссийских и межрегиональных физкультурных и спор-
тивных мероприятий), требования к их содержанию установлены распоряже-
нием Москомспорта от 15 июня 2012 г. № 191 «Об утверждении Порядка 
утверждения положений (регламентов) об официальных городских физкуль-
турных и спортивных мероприятиях». +

Порядок утверждения положений (регламентов) о международных, все-
российских и межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятиях, 
требования к их содержанию установлены приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 504 «Об утверждении Общих  
требований к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных  
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и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях, предусматривающих особенности отдельных видов спорта»  
(с изменениями и дополнениями). +

Проведение официальных спортивных соревнований допускается 
только на основании правил, утвержденных в соответствии с положениями 
Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации». 

Статус и наименование чемпионата, Кубка или первенства города 
Москвы имеют только официальные физкультурные и спортивные мероприя-
тия города Москвы.  

Порядок участия органов исполнительной власти города Москвы в ор-
ганизации и проведении официальных значимых физкультурных, спортивных 
и массовых спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых в городе 
Москве, определен постановлением Правительства Москвы от 30 августа 2011 
г. № 390-ПП «О совершенствовании организации и проведения в городе 
Москве официальных физкультурных и спортивных мероприятий города 
Москвы, а также официальных значимых физкультурных, спортивных и мас-
совых спортивно-зрелищных мероприятий» (с изменениями и дополнени-
ями).  

В целях координации деятельности органов исполнительной власти го-
рода Москвы при организации и проведении официальных физкультурных  
и (или) спортивных мероприятий города Москвы, включенных в Единый ка-
лендарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы, 
могут создаваться временные координационные органы – организационные 
комитеты.+

Координацию деятельности органов исполнительной власти города 
Москвы при реализации Единого календарного плана физкультурных и спор-
тивных мероприятий города Москвы осуществляют: 

– Москомспорт – для общегородских официальных физкультурных  
и (или) спортивных мероприятий города Москвы; 

– префектуры административных округов города Москвы – для окруж-
ных официальных физкультурных и (или) спортивных мероприятий города 
Москвы; 

– управы районов города Москвы – для районных и межрайонных офи-
циальных физкультурных и (или) спортивных мероприятий города Москвы. 

Использование третьими лицами наименований официальных физкуль-
турных и (или) спортивных мероприятий города Москвы, образованных на их 
основе словосочетаний и символики указанных мероприятий осуществляется 
на основании соглашений, заключаемых в письменной форме с организато-
рами физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, за ис-
ключением случаев использования таких наименований, образованных на их 
основе словосочетаний и символики в информационных целях либо в связи  
с осуществлением этих прав третьими лицами, являющимися приобретателями  
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прав на освещение в средствах массовой информации физкультурных меро-
приятий и (или) спортивных мероприятий города Москвы.  

В средствах массовой информации должны использоваться утвержден-
ные организаторами точные и неискаженные наименования официальных 
физкультурных и (или) спортивных мероприятий города Москвы, при этом та-
кие наименования рекламой не являются. 

Организаторам официальных физкультурных и (или) спортивных меро-
приятий города Москвы принадлежат права на их освещение посредством 
трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми способами  
и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления 
записи указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. 

Права на освещение официальных физкультурных и (или) спортивных 
мероприятий города Москвы могут быть использованы третьими лицами 
только на основании разрешений организаторов официальных физкультурных 
и (или) спортивных мероприятий города Москвы или соглашений в письмен-
ной форме о приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких 
мероприятий. 

Требования к организаторам официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий города Москвы. Организаторы официальных физкультур-
ных и (или) спортивных мероприятий города Москвы определяют условия их 
проведения, в том числе условия и порядок предоставления компенсационных 
выплат спортивным судьям, связанных с оплатой стоимости питания, спортив-
ного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, получаемых 
ими для участия в спортивных соревнованиях, несут ответственность за орга-
низацию и проведение таких мероприятий, имеют право приостанавливать  
и прекращать такие мероприятия, изменять время их проведения и утверждать 
их итоги, а также при проведении официальных спортивных соревнований 
обеспечивают совместно с собственниками, пользователями объектов спорта 
меры общественного порядка и общественной безопасности в соответствии  
с Федеральным законом № 329-ФЗ и правилами обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации (далее – правила обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований).  

Организаторы официальных физкультурных и (или) спортивных меро-
приятий города Москвы определяют условия и порядок предоставления во-
лонтерам компенсационных выплат, связанных с оплатой стоимости питания, 
проезда, проживания, условия и порядок предоставления на безвозмездной  
и безвозвратной основе форменной одежды и иных предметов вещевого иму-
щества, а также условия и порядок предоставления спортивного снаряжения, 
оборудования, спортивной и парадной формы.  

Нормы предоставления спортивным судьям, волонтерам форменной 
одежды, иных предметов вещевого имущества, спортивного снаряжения, обо-
рудования, спортивной и парадной формы, порядок пользования в период  
проведения официальных физкультурных и (или) спортивных мероприятий 
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города Москвы указанными имуществом, снаряжением, оборудованием, 
нормы питания, обеспечения временного проживания для спортивных судей, 
волонтеров определяются организаторами официальных физкультурных  
и (или) спортивных мероприятий города Москвы. 

Организаторы официальных физкультурных и (или) спортивных меро-
приятий города Москвы организуют подготовку официального мероприятия  
в соответствии с утвержденным положением (регламентом) об официальном 
физкультурном и (или) спортивном мероприятии города Москвы и обеспечи-
вают: 

– совместно с префектурами административных округов города 
Москвы, администрацией объекта спорта взаимодействие с территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 
по городу Москве в целях обеспечения общественного порядка и обществен-
ной безопасности при проведении официального мероприятия, в том числе по 
вопросам обеспечения безопасности места проведения официального меро-
приятия, организации личного осмотра граждан и находящихся при них вещей 
при проходе к месту официального мероприятия, изменения организации дви-
жения на отдельных участках дорог при проведении официального мероприя-
тия; 

– взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и 
их территориальными органами по городу Москве, обеспечивающими пожар-
ную безопасность, противодействие терроризму, а в случае проведения офи-
циальных физкультурных и (или) спортивных мероприятий города Москвы на 
трассах проезда, на охраняемых федеральными органами государственной 
охраны объектах или в их окружении и (или) с участием объектов государ-
ственной охраны – с федеральными органами государственной охраны,  
а также иными органами и организациями по вопросам, возникающим в связи  
с проведением официального мероприятия; 

– совместно с Департаментом средств массовой информации и рекламы 
города Москвы информационное обеспечение официального мероприятия. 

Организаторам физкультурного мероприятия или спортивного меропри-
ятия принадлежат исключительные права на использование наименования та-
кого мероприятия и его символики. Права на размещение рекламы товаров, 
работ и услуг в месте проведения физкультурного мероприятия или спортив-
ного мероприятия принадлежат исключительно организаторам такого меро-
приятия. Права на определение производителей спортивной экипировки, спор-
тивного оборудования и инвентаря, используемых на физкультурном меро-
приятии или спортивном мероприятии, принадлежат исключительно органи-
заторам такого мероприятия. 

Организаторы официальных спортивных соревнований совместно с соб-
ственниками, пользователями объектов спорта устанавливают требования  
к продаже входных билетов на такие соревнования (за исключением требования 
продажи входных билетов при предъявлении документов, удостоверяющих 
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личность). При входе в места проведения официальных спортивных соревнова-
ний, определенных решениями Правительства Российской Федерации, иденти-
фикация личности зрителей является обязательной. 

В случае, если организаторами физкультурного мероприятия или спор-
тивного мероприятия являются несколько лиц, распределение прав и обязан-
ностей между ними в отношении такого мероприятия осуществляется на ос-
нове договора и (или) положения (регламента) о таком мероприятии. Если 
иное не предусмотрено указанными документами, организаторы физкультур-
ного мероприятия или спортивного мероприятия несут солидарную ответ-
ственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим ли-
цам. 

Организаторы официальных спортивных мероприятий города Москвы  
в целях реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним 
обязаны: 

1) обеспечивать условия для проведения допинг-контроля на официаль-
ных спортивных мероприятиях города Москвы в соответствии с приказом Ми-
нистерства спорта Российской Федерации от 2 октября 2012 г. № 267 «Об 
утверждении Общероссийских антидопинговых правил», а также содейство-
вать проведению тестирования на указанных спортивных мероприятиях в со-
ответствии с порядком проведения допинг-контроля; 

2) выполнять иные требования Федерального закона от 4 декабря 2007 
г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Организаторы официальных спортивных соревнований в целях предот-
вращения противоправного влияния на результаты официальных спортивных 
соревнований и борьбы с ним обязаны включать в положения (регламенты) об 
официальных спортивных соревнованиях: 

1) требования о запрете на противоправное влияние на результаты таких 
соревнований; 

2) требования о запрете на участие в азартных играх в букмекерских кон-
торах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования. 

Организаторы официальных физкультурных и (или) спортивных меро-
приятий города Москвы обязаны осуществлять обеспечение медицинской по-
мощью их участников. Перечень медицинских противопоказаний к участию  
в спортивных мероприятиях устанавливается уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти  
с учетом особенностей соответствующих вида, видов спорта (спортивных дис-
циплин). 

Организатор официального спортивного соревнования или лицо, им 
уполномоченное, обязаны письменно уведомить представителя территориаль-
ного органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, ответ-
ственного за обеспечение общественного порядка и общественной безопасно-
сти при проведении официального спортивного соревнования, о количестве  
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и местах размещения согласованных средств поддержки в месте проведения 
официального спортивного соревнования. 

Требования к месту проведения официальных физкультурных или спор-
тивных мероприятий города Москвы. Объект спорта, сведения о котором от-
сутствуют во Всероссийском реестре объектов спорта, не может использо-
ваться для проведения официальных физкультурных и спортивных мероприя-
тий города Москвы, за исключением случая, если объект спорта впервые ис-
пользуется для проведения официального физкультурного или спортивного 
мероприятия города Москвы. 

Место проведения официальных спортивных соревнований, не отвеча-
ющее требованиям правил обеспечения безопасности при проведении офици-
альных спортивных соревнований, не может использоваться для проведения 
указанных соревнований. 

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты 
спорта, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведе-
ния официальных физкультурных или спортивных мероприятий города 
Москвы в соответствии с требованиями технических регламентов, националь-
ных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными орга-
нами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия фи-
зической культурой и спортом на таких объектах спорта. 

Собственники, пользователи объектов спорта, используемых для прове-
дения официальных спортивных соревнований, обеспечивают надлежащее 
техническое оборудование мест проведения таких соревнований, позволяю-
щее осуществлять контроль за наличием у зрителей входных билетов или до-
кументов, их заменяющих. 

Места проведения официальных спортивных соревнований должны 
иметь необходимую инфраструктуру, системы видеонаблюдения, позволяю-
щие осуществлять идентификацию физических лиц во время их нахождения  
в местах проведения официальных спортивных соревнований, и техническое 
оборудование в соответствии с правилами обеспечения безопасности при про-
ведении официальных спортивных соревнований. 

Собственники, пользователи объектов спорта, используемых для прове-
дения официальных спортивных соревнований, обязаны: 

1) обеспечивать надлежащее содержание инфраструктуры объектов 
спорта, систем видеонаблюдения, позволяющих осуществлять идентифика-
цию физических лиц во время их нахождения в местах проведения официаль-
ных спортивных соревнований, и технического оборудования в соответствии 
с правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спор-
тивных соревнований; 

2) обеспечивать беспрепятственный въезд в места проведения офици-
альных спортивных соревнований транспортных средств, в том числе автомо-
билей оперативных служб; 
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3) осуществлять эвакуацию зрителей и участников официальных спор-
тивных соревнований с мест их проведения в случае угрозы возникновения 
или при возникновении чрезвычайной ситуации. 

Собственники, пользователи объектов спорта совместно с организато-
рами официальных спортивных соревнований обязаны: 

1) организовывать пропускной и внутриобъектовый режимы в местах 
проведения официальных спортивных соревнований в период их проведения; 

2) осуществлять, в том числе с применением технических средств, кон-
троль наличия у зрителей входных билетов или документов, их заменяющих, 
а также документов, удостоверяющих личность, при входе в места проведения 
официальных спортивных соревнований в случаях принятия Правительством 
Российской Федерации соответствующих решений; 

3) информировать зрителей и участников официальных спортивных со-
ревнований о необходимости соблюдения правил поведения зрителей при про-
ведении официальных спортивных соревнований, а также об их действиях  
в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуа-
ции; 

4) информировать зрителей и участников официальных спортивных со-
ревнований о прекращении таких соревнований, организовывать эвакуацию 
этих зрителей и участников в случае угрозы возникновения или при возникно-
вении чрезвычайной ситуации; 

5) выполнять иные обязанности, установленные правилами обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. 

Требования к участникам официальных физкультурных или спортивных 
мероприятий города Москвы. Требования к участникам официальных физ-
культурных или спортивных мероприятий города Москвы определяются по-
ложениями (регламентами) о соответствующих официальных физкультурных 
или спортивных мероприятиях города Москвы. 

Требования к участникам официального физкультурного мероприятия 
города Москвы включают: 

1) условия, определяющие допуск команд и (или) участников к участию 
в официальном физкультурном мероприятии города Москвы; 

2) численные составы команд, формируемых для участия в официаль-
ном физкультурном мероприятии города Москвы; 

3) группы участников официального физкультурного мероприятия го-
рода Москвы по полу и возрасту. 

Требования к участникам официального спортивного соревнования го-
рода Москвы включают:+

1) исчерпывающие условия, определяющие допуск спортсменов к офи-
циальному спортивному соревнованию города Москвы, включая мини-
мально/максимально допустимый возраст спортсмена; 

2) сведения о численных составах команд, соревнующихся в видах про-
граммы соревнований с участием с каждой из участвующих сторон двух и бо-



Всероссийская+федерация+танцевального+спорта+и+акробатического+рок8н8ролла+

+ 287+

лее спортсменов (групп, экипажей, пар и т.д.), результаты которых суммиру-
ются с целью определения команды-победительницы, а также в группах, эки-
пажах и др. – если программой предусмотрены командные виды программы 
спортивных соревнований, участие групп, экипажей. 

Права и обязанности зрителей, а также запреты, распространяемые на 
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований города 
Москвы. Права и обязанности зрителей, а также запреты, распространяемые 
на зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, опреде-
лены Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. № 1156 «Об утверждении Правил 
поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнова-
ний», а также иными правовыми актами. 

Зрители при проведении официальных спортивных соревнований го-
рода Москвы имеют право: 

1) на уважение и защиту достоинства личности со стороны организато-
ров и участников официальных спортивных соревнований города Москвы, 
собственников (пользователей) объектов спорта и лиц, обеспечивающих 
охрану общественного порядка и общественную безопасность при проведении 
официальных спортивных соревнований города Москвы; 

2) на своевременное получение необходимой и достоверной информа-
ции о порядке нахождения в местах проведения официальных спортивных со-
ревнований города Москвы и выхода из них, об ограничениях и о запретах, 
связанных с посещением официальных спортивных соревнований города 
Москвы; 

3) на оказание необходимой медицинской помощи в случаях и в по-
рядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

4) на проход в места проведения официальных спортивных соревнова-
ний города Москвы для просмотра официального спортивного соревнования 
города Москвы при наличии входного билета на такое соревнование или до-
кумента, его заменяющего (в том числе аккредитации или приглашения), за 
исключением случаев, когда на зрителя наложен административный запрет на 
посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их 
проведения в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Вход в места проведения официальных спортивных 
соревнований города Москвы подразумевает принятие и добровольное соблю-
дение зрителями требований, установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. № 1156 «Об утверждении Правил 
поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнова-
ний», действующих в течение всего времени нахождения зрителей в местах 
проведения официальных спортивных соревнований города Москвы; 

5) на нахождение в месте проведения официального спортивного сорев-
нования города Москвы в течение всего времени проведения такого соревно-
вания; 
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6) на пользование всеми услугами, предоставляемыми в местах проведе-
ния официальных спортивных соревнований города Москвы организаторами 
официальных спортивных соревнований города Москвы, собственниками 
(пользователями) объектов спорта и иными лицами, уполномоченными орга-
низаторами официальных спортивных соревнований города Москвы или соб-
ственниками (пользователями) объектов спорта на оказание таких услуг; 

7) на занятие индивидуального зрительского места, указанного во вход-
ном билете или в документе, его заменяющем (кроме случаев, когда билет или 
документ, его заменяющий, не гарантируют занятия индивидуального зри-
тельского места), с которого не ограничен зрительный обзор и которое под-
держивается в состоянии чистоты и порядка; 

8) на проход к индивидуальному зрительскому месту с безалкогольными 
напитками в пластиковых или бумажных стаканах и едой, приобретенными  
в специализированных торговых точках, расположенных в местах проведения 
официальных спортивных соревнований; 

9) на пронос в места проведения официальных спортивных соревнова-
ний города Москвы и использование при проведении таких соревнований: 

– личных вещей, не запрещенных к проносу Правилами; 
– средств поддержки, отвечающих установленным требованиям; 
10) на поддержку участников официальных спортивных соревнований 

города Москвы стоя – при отсутствии возражений со стороны других зрите-
лей; 

11) на проезд к месту проведения официального спортивного соревно-
вания города Москвы и (или) на прилегающую к нему территорию на личном 
автотранспорте, а также на парковочное место при наличии пропуска на авто-
транспорт, выдаваемого организатором официального спортивного соревно-
вания города Москвы или собственником (пользователем) объекта спорта; 

12) на пользование туалетными комнатами (кабинками), расположен-
ными в местах проведения официальных спортивных соревнований города 
Москвы, без взимания платы; 

13) на сохранность личных вещей, сдаваемых в камеру хранения, распо-
ложенную на объекте спорта; 

14) на помощь волонтеров, контролеров-распорядителей и иных лиц, 
привлекаемых к организации официального спортивного соревнования города 
Москвы организаторами официальных спортивных соревнований города 
Москвы, собственниками (пользователями) объектов спорта, в том числе на 
получение от указанных лиц информации об оказываемых услугах, о располо-
жении зрительских мест, входов и выходов в местах проведения официальных 
спортивных соревнований города Москвы, а также на помощь при эвакуации 
из указанных мест. 

Зрители при проведении официальных спортивных соревнований го-
рода Москвы обязаны: 

1) предъявлять контролерам-распорядителям входной билет, а также  
в случаях, установленных решением Правительства Российской Федерации, 
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документ, удостоверяющий личность, при входе в место проведения офици-
альных спортивных соревнований города Москвы, занимать индивидуальное 
зрительское место, указанное во входном билете или документе, его заменяю-
щем, кроме случаев, когда билет или документ, его заменяющий, не гаранти-
руют занятия индивидуального зрительского места; 

2) при проезде к месту проведения официального спортивного соревно-
вания города Москвы и (или) на прилегающую к нему территорию на личном 
автотранспорте предъявлять контролерам-распорядителям пропуск на авто-
транспорт, выдаваемый организатором официального спортивного соревнова-
ния города Москвы или собственником (пользователем) объекта спорта; 

3) при проходе или проезде к месту проведения официального спортив-
ного соревнования города Москвы и (или) на прилегающую к нему террито-
рию проходить личный осмотр и предоставлять для осмотра личные вещи; 

4) сдавать в камеру хранения громоздкие предметы, кроме случаев, ко-
гда пронос громоздких предметов в место проведения официального спортив-
ного соревнования города Москвы согласован с организатором официального 
спортивного соревнования города Москвы; 

5) во время нахождения в месте проведения официального спортивного 
соревнования города Москвы соблюдать общественный порядок и требова-
ния, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 декабря 2013 г. № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных соревнований»; 

6) вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организа-
торам и участникам официальных спортивных соревнований города Москвы, 
собственникам (пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим 
охрану общественного порядка и общественную безопасность в местах прове-
дения официальных спортивных соревнований города Москвы; 

7) незамедлительно сообщать контролерам-распорядителям и иным ли-
цам, обеспечивающим общественный порядок и общественную безопасность 
при проведении официального спортивного соревнования города Москвы,  
о случаях обнаружения подозрительных предметов, нарушения обществен-
ного порядка, возникновения задымления или пожара, необходимости оказа-
ния медицинской помощи лицам, находящимся в местах проведения офици-
альных спортивных соревнований города Москвы; 

8) не причинять имущественного вреда другим зрителям, организаторам 
и участникам официальных спортивных соревнований города Москвы, соб-
ственникам (пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим 
охрану общественного порядка и общественную безопасность при проведении 
официальных спортивных соревнований города Москвы, бережно относиться 
к имуществу объекта спорта, а также соблюдать чистоту; 

9) выполнять законные требования представителей организатора офици-
ального спортивного соревнования города Москвы, собственника (пользователя)  
объекта спорта, контролеров-распорядителей и иных лиц, обеспечивающих 
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общественный порядок и общественную безопасность при проведении офици-
альных спортивных соревнований города Москвы; 

10) при получении информации об эвакуации из места проведения офи-
циального спортивного соревнования города Москвы действовать согласно 
инструкциям (указаниям) лиц, обеспечивающих общественный порядок и об-
щественную безопасность при проведении официальных спортивных сорев-
нований города Москвы, в соответствии с правилами пожарной безопасности 
и утвержденному плану эвакуации, сохраняя спокойствие и не создавая па-
ники. 

Зрителям в местах проведения официальных спортивных соревнований 
города Москвы запрещается: 

1) находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое до-
стоинство и общественную нравственность; 

2) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, 
жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находя-
щихся в месте проведения официального спортивного соревнования города 
Москвы или на прилегающей к нему территории; 

3) бросать предметы в направлении других зрителей, участников офици-
альных спортивных соревнований города Москвы и иных лиц, находящихся  
в месте проведения официального спортивного соревнования города Москвы 
или на прилегающей к нему территории; 

4) оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, пла-
катов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные 
действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направ-
ленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоин-
ства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии; 

5) скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением 
случаев, специально установленных организатором официального спортив-
ного соревнования города Москвы, а также средства маскировки и иные пред-
меты, специально предназначенные для затруднения установления личности; 

6) нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения 
интимных частей тела во время нахождения в местах проведения официаль-
ных спортивных соревнований; 

7) проникать в место проведения официального спортивного соревнова-
ния города Москвы или на территорию, к нему прилегающую, и в зоны, не 
обозначенные во входном билете или в документе, его заменяющем (техниче-
ские помещения, зоны для почетных гостей, места, предназначенные для раз-
мещения представителей средств массовой информации), доступ в которые 
ограничен организатором официального спортивного соревнования города 
Москвы и (или) собственником (пользователем) объекта спорта; 

8) находиться во время проведения официального спортивного соревно-
вания города Москвы на лестницах, создавать помехи движению в зонах мест 
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проведения официальных спортивных соревнований города Москвы, предна-
значенных для эвакуации, в том числе в проходах, выходах и входах (основ-
ных и запасных); 

9) наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, 
расположенные в местах проведения официальных спортивных соревнований 
города Москвы, а также размещать возле них посторонние предметы  
без соответствующего разрешения организаторов официального спортивного 
соревнования города Москвы или собственников (пользователей) объектов 
спорта; 

10) проходить в место проведения официального спортивного соревно-
вания города Москвы с животными и птицами, за исключением собак-провод-
ников в намордниках; 

11) проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положе-
нием (регламентом) проведения официального спортивного соревнования го-
рода Москвы; 

12) проносить в место проведения официального спортивного соревно-
вания города Москвы и использовать: 

– оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колю-
щие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использо-
ваны в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахну-
щие вещества, радиоактивные материалы; 

– огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, включая сиг-
нальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические 
материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехни-
ческих изделий или дымов; 

– иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготов-
ления, использование которых может привести к задымлению, воспламене-
нию; 

– устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не яв-
ляющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления 
различных материалов и веществ (пневмохлопушки); 

– красящие вещества; 
– духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вуву-

зелы), за исключением горнов и дудок; 
– алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические ве-

щества или стимуляторы; 
– прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также  

в пластиковой таре объемом более 0,5 литра; 
– пропагандистские материалы экстремистского характера или содержа-

щие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику 
экстремистских организаций; 

– технические средства, способные помешать проведению официаль-
ного спортивного соревнования или его участникам (лазерные устройства,  
фонари), радиостанции, средства звукоусиления (кроме средств поддержки, 
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указанных в приложении к постановлению Правительства Российской Феде-
рации от 16 декабря 2013 г. № 1156 «Об утверждении Правил поведения зри-
телей при проведении официальных спортивных соревнований»); 

– громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, ко-
гда пронос таких предметов согласован с организатором официального спор-
тивного соревнования города Москвы; 

13) осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными 
билетами или документами, их заменяющими), распространять любым спосо-
бом продукцию политического, религиозного и расистского характера (вклю-
чая плакаты, листовки, буклеты). 

Лица, не соблюдающие требования, установленные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. № 1156 «Об утвер-
ждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортив-
ных соревнований» или отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются  
в места проведения официальных спортивных соревнований города Москвы, 
могут быть из них удалены или привлечены к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Организаторы официальных спортивных соревнований города Москвы 
и (или) собственники (пользователи) объектов спорта вправе устанавливать 
дополнительные требования к поведению зрителей при проведении официаль-
ных спортивных соревнований города Москвы. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 
2013 г. № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований» размещается организаторами офи-
циальных спортивных соревнований города Москвы и (или) собственниками 
(пользователями) объектов спорта на информационных щитах (стендах) перед 
кассами по продаже входных билетов, перед входами в место проведения офи-
циального спортивного соревнования города Москвы, перед входами на три-
буны и сектора, а также публикуются на официальных сайтах организаторов 
официальных спортивных соревнований города Москвы. 

Перечень предметов, запрещенных к проносу в места проведения офи-
циальных спортивных соревнований города Москвы, размещается на входных 
билетах. 

Требование безопасности при проведении официального физкультур-
ного или спортивного мероприятия города Москвы. Меры по обеспечению 
безопасности участников и зрителей официального физкультурного или спор-
тивного мероприятия города Москвы определяются положениями (регламен-
тами) о соответствующих официальных физкультурных или спортивных ме-
роприятиях города Москвы. 

Организаторы официальных спортивных соревнований города Москвы 
в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности  
и соблюдения административных запретов на посещение мест проведения та-
ких соревнований в дни их проведения в срок до тридцати календарных дней 
до дня начала проведения таких соревнований уведомляют соответствующий 
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территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел о месте, дате и сроке проведения таких соревнований и неза-
медлительно сообщают об изменении указанной информации. 

Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований города Москвы осу-
ществляется за счет средств организаторов официальных спортивных сорев-
нований города Москвы и (или) собственников, пользователей объектов 
спорта в соответствии с положениями (регламентами) об официальных спор-
тивных соревнованиях города Москвы и (или) договорами, заключенными ор-
ганизаторами таких соревнований и собственниками, пользователями объек-
тов спорта, если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации.  

Права и обязанности организаторов официальных спортивных соревно-
ваний города Москвы, собственников, пользователей объектов спорта по обес-
печению общественного порядка и общественной безопасности при проведе-
нии официальных спортивных соревнований города Москвы устанавливаются 
Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», а также правилами обеспечения безопас-
ности при проведении официальных спортивных соревнований. 

Ответственность за нарушение правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований несут организаторы та-
ких соревнований, собственники, пользователи объектов спорта в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований города Москвы ор-
ганизаторы таких соревнований и (или) собственники, пользователи объектов 
спорта могут привлекать контролеров-распорядителей. Указанное привлече-
ние может осуществляться путем обращения в организации, осуществляющие 
подготовку контролеров-распорядителей и (или) оказывающие услуги по 
обеспечению порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

Собственники, пользователи объектов спорта совместно с организато-
рами официальных спортивных соревнований города Москвы обязаны: 

1) организовывать пропускной и внутриобъектовый режимы в местах 
проведения официальных спортивных соревнований города Москвы в период 
их проведения; 

2) осуществлять, в том числе с применением технических средств, кон-
троль наличия у зрителей входных билетов или документов, их заменяющих, 
а также документов, удостоверяющих личность, при входе в места проведения 
официальных спортивных соревнований города Москвы в установленных слу-
чаях; 

3) информировать зрителей и участников официальных спортивных со-
ревнований города Москвы о необходимости соблюдения правил поведения 
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, а также об 
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их действиях в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвы-
чайной ситуации; 

4) информировать зрителей и участников официальных спортивных со-
ревнований города Москвы о прекращении таких соревнований, организовы-
вать эвакуацию этих зрителей и участников в случае угрозы возникновения 
или при возникновении чрезвычайной ситуации; 

5) выполнять иные обязанности, установленные правилами обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. 

Организаторы официальных спортивных соревнований, при входе в ме-
ста проведения которых идентификация личности зрителей является обяза-
тельной, не менее чем за три часа до начала проведения таких соревнований 
знакомятся со сведениями, содержащимися в списке лиц, и не допускают  
в места проведения таких соревнований в дни их проведения лиц, сведения  
о которых содержатся в списке лиц. При этом стоимость входных билетов на 
официальные спортивные соревнования или документов, их заменяющих, ука-
занным лицам не возвращается. 

Спортсмены обязаны соблюдать требования безопасности во время уча-
стия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприя-
тиях города Москвы, тренировочных мероприятиях и при нахождении на объ-
ектах спорта. 

Общие требования к содержанию положений (регламентов) об офици-
альных физкультурных и спортивных мероприятиях города Москвы. Положе-
ния об официальных физкультурных мероприятиях города Москвы составля-
ются отдельно на каждое официальное физкультурное мероприятие города 
Москвы. 

Для официальных физкультурных мероприятий города Москвы, имею-
щих отборочную и финальную стадии их проведения или проводящихся в не-
сколько этапов, а также для комплексных физкультурных мероприятий со-
ставляется одно положение. 

Положение об официальном физкультурном мероприятии города 
Москвы включает в себя следующие разделы: 

1) «Общие положения». Данный раздел содержит: 
– основания проведения официального физкультурного мероприятия го-

рода Москвы – решение организатора (организаторов) официального физкуль-
турного мероприятия города Москвы; 

– цели и задачи проведения официального физкультурного мероприятия 
города Москвы; 

2) «Место и сроки проведения». Данный раздел содержит: 
– место проведения (наименование спортивного сооружения и его ад-

рес); 
– сроки проведения (дата, месяц, год), при необходимости день приезда 

и день отъезда участников; 
3) «Организаторы мероприятия». Данный раздел содержит: 
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– полные наименования (включая организационно-правовую форму) ор-
ганизаторов официального физкультурного мероприятия города Москвы – 
юридических лиц; 

– распределение прав и обязанностей между организаторами в отноше-
нии мероприятия и/или ссылку на реквизиты договора между организаторами 
о распределении таких прав и обязанностей; 

– персональный состав организационного комитета официального физ-
культурного мероприятия города Москвы, порядок и сроки его формирования 
(при наличии); 

4) «Требования к участникам и условия их допуска». Данный раздел со-
держит: 

– условия, определяющие допуск команд, участников к официальному 
физкультурному мероприятию города Москвы; 

– численные составы команд; 
– группы участников по полу и возрасту; 
5) «Программа физкультурного мероприятия». Данный раздел содер-

жит: 
– расписание соревнований по дням, включая день приезда и день отъ-

езда; 
– порядок проведения соревнований по видам спорта, включенным  

в программы физкультурных мероприятий; 
– ссылку на правила видов спорта, включенных в программу официаль-

ного физкультурного мероприятия города Москвы; 
6) «Условия подведения итогов». Данный раздел содержит: 
– условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров 

в личных и (или) командных видах программы; 
– условия подведения итогов командного зачета, если командный зачет 

подводится по итогам официального физкультурного мероприятия города 
Москвы; 

– сроки представления организаторами итоговых протоколов, фотоаль-
бомов и справок (или иных аналогичных документов) об итогах проведения 
официального физкультурного мероприятия города Москвы на бумажном  
и электронном носителях в Москомспорт; 

7) «Награждение». Данный раздел содержит: 
– порядок и условия награждения победителей и призеров в индивиду-

альных видах программы; 
– порядок и условия награждения победителей и призеров в командных 

видах программы; 
– порядок и условия награждения победителей и призеров в обще- 

командном зачете; 
8) «Условия финансирования». Данный раздел содержит сведения об ис-

точниках и условиях финансового обеспечения официального физкультурного 
мероприятия города Москвы, включая финансирование из городского бюд-
жета; 
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9) «Обеспечение безопасности участников и зрителей». Данный раздел 
содержит: 

– меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников  
и зрителей при проведении официального физкультурного мероприятия го-
рода Москвы; 

– меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения участников 
официального физкультурного мероприятия города Москвы; 

10) «Страхование участников». Данный раздел содержит порядок  
и условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников офи-
циального физкультурного мероприятия города Москвы; 

11) «Подача заявок на участие». Данный раздел содержит: 
– сроки и порядок подачи заявок на участие в официальном физкультур-

ном мероприятии города Москвы, подписанные уполномоченными лицами; 
– сроки проведения мандатной комиссии; 
– перечень документов, предъявляемых в мандатную комиссию офици-

ального физкультурного мероприятия города Москвы; 
– адрес и иные необходимые реквизиты организаторов официального 

физкультурного мероприятия города Москвы для направления заявок (адрес 
электронной почты, телефон/факс и пр.). 

Положение об официальном физкультурном мероприятии города 
Москвы, разработанное его организаторами, представляется в Москомспорт 
на утверждение не позднее чем за три месяца до проведения официального 
физкультурного мероприятия города Москвы. 

Положения (регламенты) об официальных спортивных соревнованиях 
города Москвы по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов 
спорта, составляются отдельно на каждое официальное спортивное соревно-
вание города Москвы. 

Положения об официальных спортивных соревнованиях города Москвы 
по виду спорта (районных, межрайонных, окружных и общегородских) разра-
батываются городской спортивной федерацией по соответствующему виду 
спорта и утверждаются данной городской спортивной федерацией  
и Москомспортом. 

В случае если организаторами нескольких официальных спортивных со-
ревнований города Москвы являются одни и те же лица, на такие соревнова-
ния может быть составлено одно положение об официальном спортивном со-
ревновании города Москвы. 

Положение об официальном спортивном соревновании города Москвы 
включает в себя следующие разделы: 

1) «Общие положения». Данный раздел содержит: 
– ссылку на решения и документы, являющиеся основанием для прове-

дения официальных спортивных соревнований города Москвы; 
– номер и дату принятия Москомспортом решения об аккредитации го-

родской спортивной федерации; 
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– решение постоянно действующего руководящего органа городской 
спортивной федерации о проведении официальных спортивных соревнований 
города Москвы; 

– правила вида спорта, в соответствии с которыми проводится офици-
альное спортивное соревнование города Москвы; 

– иные решения и документы, регулирующие проведение официального 
спортивного соревнования города Москвы; 

– цели и задачи проведения официального спортивного соревнования 
города Москвы; 

2) «Права и обязанности организаторов». Данный раздел содержит об-
щие принципы распределения прав и обязанностей между организаторами 
официальных спортивных соревнований города Москвы, в частности, ссылку  
на необходимость распределения таких прав и обязанностей (включая ответ-
ственность за причиненный вред участникам соревнований и (или) третьим 
лицам) между городской спортивной федерацией и иными организаторами 
спортивных соревнований в договоре между ними; 

3) «Обеспечение безопасности участников и зрителей». Данный раздел 
содержит: 

– общие требования по обеспечению безопасности участников и зрите-
лей при проведении официального спортивного соревнования города Москвы; 

– требования по страхованию несчастных случаев, жизни и здоровья 
участников официальных спортивных соревнований города Москвы; 

– общие требования по медицинскому обеспечению участников офици-
альных спортивных соревнований города Москвы (наличие медицинского 
персонала для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи, 
проведение перед соревнованиями и во время соревнований медицинских 
осмотров, наличие у участников спортивных соревнований медицинских спра-
вок, подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к сорев-
нованиям и др.); 

– общие принципы проведения обязательного допингового контроля  
с соблюдением требований международного стандарта для тестирований 
участников официального спортивного соревнования города Москвы, опреде-
ленного международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом  
и признанной Международным олимпийским комитетом; 

4) «Общие сведения о спортивном соревновании». Данный раздел при-
водится в виде таблицы и содержит: 

– место проведения официальных спортивных соревнований города 
Москвы (наименование спортивного сооружения и его адрес); 

– планируемое количество участников официального спортивного со-
ревнования города Москвы; 

– состав команд, участников (всего спортсменов, тренеров); 
– требуемую спортивную квалификацию спортсменов в соответствии  

с Единой всероссийской спортивной классификацией (спортивный разряд), 
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необходимую для допуска на официальное спортивное соревнование города 
Москвы; 

– группы участников официальных спортивных соревнований города 
Москвы по полу и возрасту в соответствии с Единой всероссийской спортив-
ной классификацией; 

– программу официальных спортивных соревнований города Москвы – 
сроки проведения, при необходимости дату приезда и дату отъезда, наимено-
вание спортивной дисциплины (в соответствии с Всероссийским реестром ви-
дов спорта), номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с Всероссий-
ским реестром видов спорта), количество видов программы; 

5) «Требования к участникам и условия их допуска». Данный раздел со-
держит: 

– исчерпывающие условия, определяющие допуск спортсменов к офи-
циальному спортивному соревнованию города Москвы, включая мини-
мально/максимально допустимый возраст спортсмена; 

– сведения о численных составах команд, соревнующихся в видах про-
граммы соревнований с участием с каждой из участвующих сторон трех и бо-
лее спортсменов (групп, экипажей, пар и т.д.), результаты которых суммиру-
ются с целью определения команды-победительницы (далее – командные 
виды программы спортивных соревнований), а также в группах, экипажах  
и др. – если программой предусмотрены командные виды программы спортив-
ных соревнований, участие групп, экипажей. 

Условия допуска к официальным спортивным соревнованиям города 
Москвы должны основываться на спортивных принципах отбора спортсменов 
на спортивные соревнования. Спортивная квалификация спортсмена для его 
допуска на спортивное соревнование подтверждается выполнением данным 
спортсменом норм и требований по соответствующему виду спорта, преду-
смотренных Единой всероссийской спортивной классификацией.  

6) «Заявки на участие». Данный раздел содержит: 
– порядок подачи заявок на участие в официальном спортивном сорев-

новании города Москвы, подписанных уполномоченными лицами; 
– исчерпывающий перечень документов, предъявляемых организаторам 

официальных спортивных соревнований города Москвы, удостоверяющих 
личность и подтверждающих возраст спортсмена, его спортивную квалифика-
цию (спортивный разряд, спортивное звание), результаты выступления 
спортсмена на соревнованиях более низкого статуса, отсутствие медицинских 
противопоказаний для участия в спортивном соревновании, отсутствие вете-
ринарных противопоказаний для использования в спортивных соревнованиях 
животного, с которым выступает спортсмен (для видов спорта с использова-
нием животных), техническую исправность и соответствие инвентаря (вклю-
чая технические средства) правилам вида спорта. 

Перечень не может содержать документы, касающиеся членства участ-
ника в какой-либо организации, оплаты вступительных и/или членских взно-
сов в такую организацию; 
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7) «Условия подведения итогов». Данный раздел содержит: 
– систему проведения официальных спортивных соревнований города 

Москвы, условия (принципы и критерии) подведения итогов спортивного со-
ревнования, определения победителей и призеров в личных видах программы 
спортивных соревнований и (или) в командных видах программы спортивных 
соревнований и наделения статусом победителей; 

– условия подведения итогов при ранжировании команд – участниц 
спортивных соревнований по итогам выступления спортсменов (групп, экипа-
жей, пар и т.д.) во всех видах программы соревнований, включая командные 
виды программы спортивных соревнований (далее – командный зачет), если 
командный зачет подводится по итогам спортивного соревнования; 

– сроки представления городской спортивной федерацией итоговых 
протоколов о проведенном официальном спортивном соревновании города 
Москвы на бумажном и электронном носителях в Москомспорт; 

8) «Награждение победителей и призеров». Данный раздел содержит: 
– порядок награждения победителей и призеров в индивидуальных ви-

дах программы спортивных соревнований официальными наградами спортив-
ного соревнования – дипломами, медалями и памятными призами; 

– порядок награждения победителей и призеров в командных видах про-
граммы спортивных соревнований официальными наградами спортивного со-
ревнования – дипломами, медалями и памятными призами; 

– порядок награждения тренеров, подготовивших победителей в инди-
видуальных и командных видах программы спортивных соревнований, офи-
циальными наградами спортивного соревнования – дипломами; 

– порядок награждения команд – победителей общекомандного зачета 
официальными наградами спортивного соревнования – дипломами и памят-
ными призами (если положением предусмотрено подведение итогов команд-
ного зачета); 

9) «Условия финансирования». Данный раздел содержит сведения об ис-
точниках и условиях финансового обеспечения официального спортивного со-
ревнования города Москвы. 

Проект положения об официальном спортивном соревновании города 
Москвы представляется в Москомспорт городской спортивной федерацией не 
позднее 31 мая предшествующего года для зимних видов спорта и 31 июля 
предшествующего года для летних видов спорта. 

Регламенты детализируют информацию положения об официальном 
спортивном соревновании города Москвы, не могут ему противоречить и 
включают в себя: 

– перечень организаторов официального спортивного соревнования го-
рода Москвы; 

– распределение прав и обязанностей между организаторами официаль-
ного спортивного соревнования города Москвы, включая ответственность за 
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, или 
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ссылку на реквизиты договора между указанными организаторами спортив-
ного соревнования, на основе которого распределяются права и обязанности 
между ними, включая ответственность за причиненный вред участникам ме-
роприятия и (или) третьим лицам; 

– конкретные меры по обеспечению безопасности участников и зрите-
лей официального спортивного соревнования города Москвы; 

– детализированные требования по обеспечению участников официаль-
ного спортивного соревнования города Москвы+медицинской помощью; 

– конкретные меры по обеспечению условий для проведения обязатель-
ного допингового контроля с соблюдением требований и решений междуна-
родных спортивных организаций и законодательства Российской Федерации; 

– адрес и иные необходимые реквизиты организаторов официального 
спортивного соревнования города Москвы для направления заявок (почтовый 
адрес, адрес электронной почты, телефон/факс и пр.); 

– даты и время начала заседаний главной судейской коллегии официаль-
ных спортивных соревнований города Москвы, проведения жеребьевки участ-
ников, расписание стартов, соответствующие срокам проведения спортивных 
соревнований, указанным в Положении; 

– информацию о неофициальных наградах, установленных организато-
рами официального спортивного соревнования города Москвы, и порядок 
награждения такими наградами (если организаторами спортивного соревнова-
ния устанавливаются неофициальные награды); 

– порядок и условия внебюджетного финансового обеспечения офици-
ального спортивного соревнования города Москвы, а также финансового обес-
печения официального спортивного соревнования города Москвы за счет 
средств городского бюджета; 

– иные вопросы, предусматривающие особенности отдельных видов 
спорта. 

Регламенты разрабатываются после утверждения положения об офици-
альном спортивном соревновании города Москвы городской спортивной фе-
дерацией самостоятельно, совместно с иными организаторами официальных 
спортивных соревнований города Москвы и должны соответствовать требова-
ниям распоряжения Москомспорта от 15 июня 2012 г. № 191 «Об утверждении 
Порядка утверждения положений (регламентов) об официальных городских 
физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Оценка и контроль качества организации и проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы. Для оценки каче-
ства и безопасности организации и проведения официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий города Москвы используют следующие основные 
методы контроля: 

1) визуальный – проверка состояния физкультурно-оздоровительных  
и спортивных сооружений, спортивного оборудования, снаряжения, инвен-
таря, трасс, маршрутов и пр.; 
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2) аналитический – рассмотрение отчетов, представленных по итогам 
организации и проведения официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий города Москвы; 

3) измерительный – поверка с использованием средств измерений и ис-
пытаний технического состояния спортивного оборудования, снаряжения  
и инвентаря, оборудования спортивных сооружений (зданий, помещений, пло-
щадок и пр.); 

4) экспертный – опрос тренеров, спортсменов и других работников о со-
стоянии качества и безопасности при организации и проведении официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы, оценка результа-
тов опроса; 

5) социологический – опрос или интервьюирование зрителей официаль-
ных физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы, оценка ре-
зультатов опроса; 

6) комбинированный – заключается в комбинации визуального, анали-
тического, измерительного, экспертного и социологического методов кон-
троля в различных их сочетаниях. 
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2.4.5. Об организованных перевозках групп детей 

 
При отправке организованных групп детей на тренировочные меропри-

ятия, помимо локальных нормативных актов самой организации, необходимо 
руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и доку-
ментами: 

– Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения»; 

– постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2013 г. № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы 
детей автобусами»; 

– постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 
2007 г. № 20 «Об утверждении положения о сопровождении транспортных 
средств автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной ав-
томобильной инспекции»; 

– постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 21 января 2014 г. № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 
транспортом организованных групп детей»; 

– методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия и безопасности перевозок организованных 
групп детей автомобильным транспортом, утвержденными Роспотребнадзо-
ром России и МВД России, 21 сентября 2006 г.; 

– письмом Минздрава России от 21 августа 2003 г. № 2510/9468-03-32 
«О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств»; 

– государственным стандартом Российской Федерации «Автобусы для 
перевозки детей. Технические требования. BUSES FOR CARRYING 
CHILDREN. TECHNICAL REQUIREMENTS. ГОСТ Р 51160-98», утвержден-
ным постановлением Госстандарта России от 1 апреля 1998 г. № 101. 

В случае проведения организациями тренировочных мероприятий за 
пределами Российской Федерации, предусмотренных реализуемыми програм-
мами или трудовыми договорами с работниками, необходимо руководство-
ваться Федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке вы-
езда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

Следует обратить особое внимание на соблюдение следующих требова-
ний к условиям перевозки организованных групп детей, установленных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 
«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобу-
сами»: 

– с 1 июля 2015 года для осуществления организованной перевозки 
группы детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 
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10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим тре-
бованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к уча-
стию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, 
а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 

– в ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная 
перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них,  
а также завершение организованной перевозки группы детей (доставка до ко-
нечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места 
ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения (при за-
держке в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно пре-
вышать 50 километров; 

– включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организован-
ной перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно гра-
фику движения более 4 часов не допускается. 
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2.4.6. Антидопинговое обеспечение организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку 

 
Антидопинговое обеспечение – проведение мероприятий, направлен-

ных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним (пункт 1.1 статьи 2 
Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации». 

Предоставление информации о своем местонахождении в соответствии 
с общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-
контроля является обязанностью спортсменов. 

Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила,  
в том числе использование или попытка использования субстанции и (или) ме-
тода, включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 
использования в спорте (далее также – запрещенная субстанция и (или) запре-
щенный метод). 

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в со-
ответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержден-
ными приказом Минспорта России от 18 июня 2015 г. № 638, и антидопинго-
выми правилами, утвержденными международными антидопинговыми орга-
низациями. 

Нарушением антидопингового правила являются одно или несколько 
следующих нарушений: 

1) использование или попытка использования спортсменом запрещен-
ной субстанции и (или) запрещенного метода; 

2) наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров 
в пробе, взятой в соревновательный период или во внесоревновательный пе-
риод из организма спортсмена, а также из организма животного, участвую-
щего в спортивном соревновании; 

3) отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взя-
тие пробы без уважительных причин после получения уведомления в соответ-
ствии с антидопинговыми правилами или уклонение иным образом спортс-
мена от взятия пробы; 

4) нарушение требований антидопинговых правил, касающихся доступ-
ности спортсмена для взятия у него проб во внесоревновательный период,  
в том числе непредоставление информации о его местонахождении и его не-
явка для участия в тестировании; 

5) фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-кон-
троля; 

6) обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными мето-
дами без разрешения на их терапевтическое использование, выдаваемого в со-
ответствии с Международным стандартом для терапевтического использова-
ния запрещенных субстанций Всемирного антидопингового агентства; 

7) распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного ме-
тода; 
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8) использование или попытка использования запрещенной субстанции 
в отношении спортсмена, либо применение или попытка применения в отно-
шении его запрещенного метода, либо иное содействие, связанное с наруше-
нием или попыткой нарушения антидопинговых правил. 

Не допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами,  
а также тренерами, специалистами по спортивной медицине, иными специа-
листами в области физической культуры и спорта в отношении спортсменов, 
использование в отношении животных, участвующих в спортивном соревно-
вании, запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода. Факт использо-
вания запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода спортсменом,  
а также в отношении животного, участвующего в спортивном соревновании, 
подтверждается только результатами исследований, проведенных в лаборато-
риях, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством. 

Допинг-контроль представляет собой процесс, включающий в себя пла-
нирование проведения тестов, взятие проб, их хранение, транспортировку, ла-
бораторный анализ проб, послетестовые процедуры, а также проведение соот-
ветствующих слушаний и рассмотрение апелляций. 

Тестирование представляет собой элементы допинг-контроля, включа-
ющие в себя планирование проведения тестов, взятие проб, их хранение  
и транспортировку в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопин-
говым агентством. 

Тестирование осуществляется как в соревновательный период, так и во 
внесоревновательный период. Под соревновательным периодом понимается 
период, связанный с участием спортсмена и (или) животного в конкретном со-
ревновании, если правилами международной спортивной федерации по соот-
ветствующему виду спорта или иной международной антидопинговой органи-
зацией либо общероссийской антидопинговой организацией не предусмот-
рено иное. Время, не включенное в соревновательный период, является внесо-
ревновательным периодом. 

Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним включают  
в себя: 

1) проведение допинг-контроля; 
2) установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специа-

листов в области физической культуры и спорта за нарушение антидопинго-
вых правил; 

3) предупреждение применения запрещенных субстанций и (или) запре-
щенных методов; 

4) повышение квалификации специалистов, проводящих допинг-кон-
троль; 

5) включение в дополнительные образовательные программы образова-
тельных организаций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта, разделов об антидопинговых правилах, о последствиях до-
пинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение 
антидопинговых правил; 
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6) проведение антидопинговой пропаганды в средствах массовой инфор-
мации; 

7) проведение научных исследований, направленных на предотвраще-
ние допинга в спорте и борьбу с ним; 

8) проведение научных исследований по разработке средств и методов 
восстановления работоспособности спортсменов; 

9) оказание федеральным органом исполнительной власти в области фи-
зической культуры и спорта, общероссийской антидопинговой организацией 
содействия органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в антидопинговом обеспечении спортивных сборных команд субъектов Рос-
сийской Федерации; 

10) установление ответственности физкультурно-спортивных организа-
ций за нарушение условий проведения допинг-контроля, предусмотренных 
порядком проведения допинг-контроля; 

11) осуществление международного сотрудничества в области предот-
вращения допинга в спорте и в области борьбы с ним. 

Минспорт России в целях реализации мер по предотвращению допинга 
в спорте и борьбе с ним: 

1) утверждает общероссийские антидопинговые правила; 
2) утверждает перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте; 
3) утверждает порядок проведения допинг-контроля; 
4) принимает в установленном порядке решение об исключении обще-

российской спортивной федерации из реестра общероссийских и аккредито-
ванных региональных спортивных федераций в случае неисполнения обще-
российской спортивной федерацией обязанностей, предусмотренных пунк-
тами 1 – 6 части 10 статьи 26 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным зако-
ном от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации». 

Общероссийские спортивные федерации в целях реализации мер по 
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним обязаны: 

1) опубликовывать в общероссийских периодических печатных изда-
ниях и (или) размещать на своих официальных сайтах в сети Интернет обще-
российские антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержден-
ные международными спортивными федерациями по соответствующим видам 
спорта, на русском языке; 

2) предоставлять в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 
правилами необходимую общероссийской антидопинговой организации ин-
формацию для формирования списка спортсменов в целях проведения тести-
рования как в соревновательный период, так и во внесоревновательный пе-
риод; 
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3) уведомлять спортсменов в соответствии с общероссийскими анти-
допинговыми правилами о включении их в список спортсменов, подлежащих 
тестированию как в соревновательный период, так и во внесоревновательный 
период; 

4) содействовать в проведении тестирования в соответствии с порядком 
проведения допинг-контроля; 

5) применять санкции (в том числе спортивную дисквалификацию 
спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей анти-
допинговой организации о нарушении антидопинговых правил спортсменами, 
а также тренерами, иными специалистами в области физической культуры  
и спорта в отношении спортсменов, в отношении животных, участвующих  
в спортивном соревновании; 

6) информировать о примененных санкциях федеральный орган испол-
нительной власти в области физической культуры и спорта, органы исполни-
тельной власти соответствующих субъектов Российской Федерации, общерос-
сийскую антидопинговую организацию, международную спортивную федера-
цию по соответствующему виду спорта; 

7) выполнять иные требования Федерального закона от 4 декабря 2007 
г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  
и антидопинговых правил. 

Организаторы спортивных мероприятий в целях реализации мер по 
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним обязаны: 

1) обеспечивать условия для проведения допинг-контроля на спортив-
ных мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональ-
ных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 
правилами, а также содействовать проведению тестирования на указанных 
спортивных мероприятиях в соответствии с порядком проведения допинг-кон-
троля; 

2) выполнять иные требования Федерального закона от 4 декабря 2007 
г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  
и антидопинговых правил. 
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2.4.8. Особенности организации деятельности специализированных 
классов с продленным днем обучения и углубленным тренировочным 

процессом в общеобразовательных организациях 
 

Организации, осуществляющие спортивную подготовку, совместно  
с общеобразовательными организациями могут создавать для наиболее пер-
спективных спортсменов (далее – спортсменов-учащихся) специализирован-
ные классы с продленным днем обучения и углубленным тренировочным про-
цессом (далее – спортклассы). 

Общеобразовательные организации самостоятельно либо на основе се-
тевой формы реализации образовательных программ формируют специализи-
рованные спортивные классы с продленным днем обучения и углубленным 
тренировочным процессом с учетом следующих особенностей: 

- возможности проведения двух и более тренировочных занятий в день, 
совмещая образовательную и тренировочную деятельность; 

- возможности организации питания обучающихся; 
- возможности переноса сроков проведения государственной итоговой 

аттестации обучающимся, участвующим в подготовке официальных спортив-
ных соревнований или находящимся на официальных спортивных соревнова-
ниях. 

Создание спортклассов рекомендуется осуществлять на основе совмест-
ных решений администрации общеобразовательной организации и организа-
ции, осуществляющей спортивную подготовку, на основе заключенного 
между ними договора (соглашения) и по согласованию с соответствующими 
органами образования, физической культуры и спорта, в ведении которых ор-
ганизации находятся. 

В договоре (соглашении) указанных сторон рекомендуется устанавли-
вать режим продленного дня, расписание занятий по общеобразовательным 
предметам и спортивной подготовке для спортклассов в зависимости от име-
ющихся условий и вида спорта; определять обязательства сторон по порядку 
финансирования, комплектования, рационального сочетания учебы с заняти-
ями спортом, организации медицинского контроля и восстановительных ме-
роприятий (включая питание спортсменов-учащихся в данной образователь-
ной организации или организованное иным способом) и другие обязательства, 
а также расходы со стороны организации, осуществляющей спортивную под-
готовку, по организации и проведению тренировочных занятий, тренировоч-
ных сборов, участию в спортивных соревнованиях, медико-восстановитель-
ных и оздоровительных мероприятиях, обеспечению спортсменов-учащихся 
спортклассов спортивной экипировкой, инвентарем и оборудованием. 

Спортклассы предлагается комплектовать из числа наиболее перспек-
тивных спортсменов-учащихся, прошедших спортивную подготовку не менее 
одного года на тренировочном этапе. 
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Спортсменов-учащихся спортклассов, не выполняющих условий, предъ-
являемых уровню спортивной подготовки, рекомендуется переводить в уста-
новленном порядке, с согласия родителей (законных представителей) для про-
должения обучения по основным образовательным программам в обычные 
классы данной или другой общеобразовательной организации по окончании 
учебного года, а по обращению родителей (законных представителей) – в те-
чение текущего учебного года. 

Объем недельной тренировочной нагрузки спортсменов-учащихся в ка-
никулярный период может быть увеличен, но не более чем на 10%. В осталь-
ной период рекомендуется руководствоваться предусмотренными нормами 
часов недельной нагрузки, которые могут конкретизироваться с учетом требо-
ваний соответствующих федеральных стандартов спортивной подготовки. 
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2.5. ПРИЛОЖЕНИЯ К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ 

 
Приложение № 1 

к Методическим рекомендациям 
 
 
 
 

Примерные формы договоров на оказание услуг по спортивной подго-
товке 

 
ДОГОВОР № ___ 

на оказание услуг по спортивной подготовке 
для несовершеннолетних до 14-ти лет 

 
г. Москва             «____» __________ 20__ г. 
 
 
______________________________________________ (далее – Исполнитель), 
                                                      (наименование организации) 
в лице ___________________________________, действующего на основании 
                                                           (должность, Ф.И.О.) 
_________________________________________________, с одной стороны,  
 
__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. (полностью) и статус (родитель, опекун, попечитель и т.д.) законного представителя несовершеннолетнего) 
паспорт серии _______ № ____________, выдан ________________________,  
зарегистрирован по адресу: ______________________________ (далее – Заказ-
чик), являющийся (щаяся) законным представителем (родитель, опекун, попе-
читель) _______________________________________________________, 

(Ф.И.О. (полностью) несовершеннолетнего) 
свидетельство о рождении серии ____ № ________, выдано ______________,  
зарегистрирован по адресу: ______________________________, (далее – Несо-
вершеннолетний), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Несовершеннолетнему услуги  
по спортивной подготовке (далее – услуги) по _________________________  

                                                                                                                               (вид  спорта) 
на этапе ___________________________________________________. 

           (этап спортивной подготовки) 
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2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 
Исполнитель оказывает услуги в период с «____» ___________ _____ г.  

по «____» ____________ _____ г. (определяется в соответствии с федераль-
ным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, программой спор-
тивной подготовки, утвержденной организацией) 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в сроки, указанные в Дого-

воре. 
3.1.2. Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной под-

готовки. 
3.1.3. Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение Несо-

вершеннолетним спортивной подготовки в соответствии с Договором. 
3.1.4. Обеспечить участие Несовершеннолетнего в спортивных соревно-

ваниях в соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной 
подготовки и программы спортивной подготовки, утвержденной Исполните-
лем. 

3.1.5. Провести с Несовершеннолетним занятия о последствиях допинга  
в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение анти-
допинговых правил. 

3.1.6. Обеспечить оказание услуг ______________________________ 

                                                                                (Ф.И.О. тренера (ов), спортсмена (ов)-инструктора (ов) и т.п.) 

в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием занятий. 
3.1.7. Ознакомить Заказчика, Несовершеннолетнего с утвержденным 

Исполнителем расписанием занятий. 
3.1.8. Обеспечить охрану жизни и здоровья Несовершеннолетнего в пе-

риод оказания услуг. 
3.1.9. Ознакомить Заказчика под роспись с нормами, утвержденными об-

щероссийскими спортивными федерациями, правилами соответствующих ви-
дов спорта, антидопинговыми правилами, условиями договоров с организато-
рами спортивных соревнований в части, касающейся участия спортсменов  
в соответствующем соревновании. 

3.1.10. Осуществлять медицинское обеспечение Несовершеннолетнего, 
в том числе организацию систематического медицинского контроля. 

3.1.11. Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий 
оказания услуг. 

3.1.12. Оказывать услуги согласно утвержденному расписанию занятий. 
3.1.13. Не оказывать услуги при отсутствии заключения о состоянии здо-

ровья Несовершеннолетнего. 
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3.1.14. Осуществлять материально-техническое обеспечение Несовер-
шеннолетнего, в том числе обеспечивать его спортивной экипировкой, обору-
дованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спор-
тивной подготовки в соответствии с программой спортивной подготовки, 
утвержденной Исполнителем.  

3.1.15. Обеспечивать проезд Несовершеннолетнего к месту проведения 
спортивных мероприятий и обратно, питание и проживание в период проведе-
ния спортивных мероприятий. 

3.1.16. Направлять Несовершеннолетнего в соответствии с заявками об-
щероссийских спортивных федераций или организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку и созданных Российской Федерацией, для участия  
в спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных сорев-
нованиях. 

3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. При оказании услуг ограничить время и нагрузку занятий в случае 

выявления опасности причинения вреда здоровью Несовершеннолетнего. 
3.2.2. Перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания,  

в случаях: 
- выявления недостоверности сведений о состоянии здоровья Несовер-

шеннолетнего; 
- наличия у Несовершеннолетнего признаков алкогольного, наркотиче-

ского или иного токсического опьянения; 
- нарушения Несовершеннолетним правил техники безопасности и пра-

вил поведения, установленных Исполнителем; 
- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять  

на качество оказываемых Исполнителем услуг или на состояние здоровья 
Несовершеннолетнего. 

3.2.3. В случае неоднократного нарушения Заказчиком, Несовершенно-
летним требований Договора расторгнуть его в одностороннем порядке.  

3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Подписать в день окончания оказания услуг Акт сдачи-приемки 

услуг или представить письменный мотивированный отказ от его подписания. 
3.3.2. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными норма-

тивными актами Исполнителя и Договором.  
3.3.3. Обеспечить участие Несовершеннолетнего в спортивных меро-

приятиях, в том числе в спортивных соревнованиях, предусмотренных реали-
зуемыми программами спортивной подготовки. 

3.3.4. Выполнять указания лица (лиц), указанного (ых) в пункте 3.1.6 До-
говора. 

3.3.5. Обеспечить соблюдение Несовершеннолетним установленного 
Исполнителем спортивного режима, выполнение Несовершеннолетним в пол-
ном объеме мероприятий, предусмотренных программой спортивной подго-
товки и планами подготовки к спортивным соревнованиям, своевременное 
прохождение Несовершеннолетним медицинских осмотров. 
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3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.3.7. Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответствен-

ным должностным лицам Исполнителя, либо тренеру, тренерам Несовершен-
нолетнего о возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуа-
ций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни или 
здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудова-
ния и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях 
общественного порядка при прохождении спортивной подготовки. 

3.3.8. Представить Исполнителю документ, подтверждающий прохож-
дение Несовершеннолетним медицинского осмотра в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти. 

3.3.9. Обеспечить явку Несовершеннолетнего до начала занятий в соот-
ветствии с утвержденным Исполнителем расписанием занятий. 

3.3.10. Не допускать пропусков занятий Несовершеннолетним в соответ-
ствии с утвержденным Исполнителем расписанием занятий без уважительных 
причин. 

3.3.11. Своевременно информировать Исполнителя о неявке на занятия 
и причинах неявки Несовершеннолетнего. 

3.3.12. Обеспечить опрятный внешний вид Несовершеннолетнего,  
а также соблюдать требования Исполнителя к форме одежды и обуви Несо-
вершеннолетнего, соответствующей оказываемым услугам. 

3.3.13. Компенсировать причиненный имуществу Исполнителя ущерб  
в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.3.14. Обеспечить участие Несовершеннолетнего в процедуре взятия 
биологических проб в рамках проведения мероприятий по мониторингу при-
менения запрещенных в спорте субстанций и методов. 

3.3.15. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодатель-
ством о физической культуре и спорте, учредительными документами и ло-
кальными нормативными актами Исполнителя и Договором. 

3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии  

с условиями Договора. 
3.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию об услугах. 
3.4.3. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность 

Исполнителя (уставом, правилами внутреннего распорядка, расписанием за-
нятий и др.). 

3.4.4. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств 
в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения 
выявленных недостатков. 

3.4.5. Отказаться от получения услуг, направив письменное уведомле-
ние Исполнителю. 
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3.4.6. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством  
о физической культуре и спорте, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя и Договором. 

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. В случае отсутствия по уважительной причине лица, указанного  
в пункте 3.1.6 Договора, Исполнитель по согласованию с Заказчиком: 

4.1.1. Производит замену лица, указанного в пункте 3.1.6 Договора. 
4.1.2. Приостанавливает оказание услуг. 
4.2. В случае отсутствия согласия Заказчика на замену лица, указанного 

в пункте 3.1.6 Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторг-
нуть Договор. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по До-
говору Заказчик, Несовершеннолетний и Исполнитель несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями До-
говора. 

5.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору од-
ной из Сторон виновная Сторона возмещает другой Стороне все понесенные 
последней в связи с таким ненадлежащим исполнением убытки. 

 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по До-

говору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 
7.1. Под персональными данными по настоящему договору понимается 

любая информация, относящаяся прямо или косвенно к Заказчику, Несовер-
шеннолетнему, в том числе фамилия, имя, отчество; дата рождения, данные 
свидетельства о рождении или паспортные данные, данные места жительства 
и контактные телефоны; результаты выступлений на соревнованиях; резуль-
таты тестирований и обследований. 

7.2. Заказчик, Несовершеннолетний обязаны по требованию Исполни-
теля предоставить необходимые для исполнения настоящего договора персо-
нальные данные. 

7.3 Исполнитель вправе без соответствующего согласия Заказчика, 
Несовершеннолетнего осуществлять обработку персональных данных в слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Исполнителя.  



Всероссийская+федерация+танцевального+спорта+и+акробатического+рок8н8ролла+

+ 318+

7.4. Исполнитель при обработке персональных данных обязан прини-
мать необходимые правовые, организационные и технические меры или обес-
печивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копи-
рования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 
иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

7.5. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик путем подписания настоящего 
договора выражает согласие на обработку Исполнителем персональных дан-
ных Заказчика, Несовершеннолетнего в целях реализации положений настоя-
щего договора. Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков об-
работки данных. 

7.6. Перечень персональных данных, на обработку которых дается со-
гласие: 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Пол. 
3. Дата и место рождения. 
4. Данные свидетельства о рождении и паспортные данные. 
5. Данные места регистрации и жительства, контактные телефоны. 
6. Результаты выступлений на соревнованиях; результаты тестирований  

и обследований. 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи  

с исполнением Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 
8.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе 

переговоров Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

 
9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДО-

ГОВОРА 
 

9.1. Договор может быть расторгнут: 
- по соглашению Сторон; 
- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором; 
- в судебном порядке. 
9.2. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совер-

шены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон.  

9.3. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторо-
нами путем подписания соответствующего соглашения о его расторжении. 

9.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора 
по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не 
позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 

 



Всероссийская+федерация+танцевального+спорта+и+акробатического+рок8н8ролла+

+ 319+

 
 

 
 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до пол-
ного исполнения Сторонами своих обязательств.  

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Заказчик 
_____________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

______________________________ 
(адрес места регистрации и места проживания с индексом) 

______________________________ 
(___)__________________ 

(тел. домашний с кодом) 

+7_____________________ 
(тел. мобильный) 

______________________________ 
(адрес электронной почты) 

 
____________/___________/ 

Исполнитель 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
___________/__________/ 
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ДОГОВОР № ___ 
на оказание услуг по спортивной подготовке 
для несовершеннолетних от 14-ти до 18-ти лет 

 
г. Москва              «____» __________ 20__ г. 
 
____________________________________________ (далее – Исполнитель), 
                                                      (наименование организации) 
в лице _________________________________, действующего на основании 
                                                           (должность, Ф.И.О.) 
_________________________________________________, с одной стороны,  
 
_________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. (полностью) и статус (родитель, опекун, попечитель и т.д.) законного представителя несовершеннолетнего) 
паспорт серии _______ № ____________, выдан ________________________,  
зарегистрирован по адресу: __________________________ (далее – Заказчик) 

(Ф.И.О. (полностью) несовершеннолетнего) 
и _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. (полностью) несовершеннолетнего) 
паспорт серии _______ № ____________, выдан ________________________,  

(для несовершеннолетнего, достигшего 14 лет) 
(далее – Несовершеннолетний), с другой стороны, вместе именуемые Сто-
роны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Несовершеннолетнему услуги по 

спортивной подготовке (далее – услуги) по __________________________  
                                                                                                                               (вид  спорта) 

на этапе ___________________________________________________. 
                           (этап спортивной подготовки) 

 
2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Исполнитель оказывает услуги в период с «____» __________ _____ г. 
по «____» ____________ _____ г. (определяется в соответствии с федераль-
ным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, программой спор-
тивной подготовки, утвержденной организацией) 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в сроки, указанные в Дого-

воре. 
3.1.2. Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной под-

готовки. 
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3.1.3. Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение Несо-
вершеннолетним спортивной подготовки в соответствии с Договором. 

3.1.4. Обеспечить участие Несовершеннолетнего в спортивных соревно-
ваниях в соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной 
подготовки и программы спортивной подготовки, утвержденной Исполните-
лем. 

3.1.5. Провести с Несовершеннолетним занятия о последствиях допинга 
в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение анти-
допинговых правил. 

3.1.6. Обеспечить оказание услуг _______________________________ 

                                                                           (Ф.И.О. тренера (ов), спортсмена (ов)-инструктора (ов) и т.п.) 

в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием занятий. 
3.1.7. Ознакомить Заказчика, Несовершеннолетнего с утвержденным 

Исполнителем расписанием занятий. 
3.1.8. Обеспечить охрану жизни и здоровья Несовершеннолетнего в пе-

риод оказания услуг. 
3.1.9. Ознакомить Заказчика под роспись с нормами, утвержденными об-

щероссийскими спортивными федерациями, правилами соответствующих ви-
дов спорта, антидопинговыми правилами, условиями договоров с организато-
рами спортивных соревнований в части, касающейся участия спортсменов  
в соответствующем соревновании. 

3.1.10. Осуществлять медицинское обеспечение Несовершеннолетнего, 
в том числе организацию систематического медицинского контроля. 

3.1.11. Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий 
оказания услуг. 

3.1.12. Оказывать услуги согласно утвержденному расписанию занятий. 
3.1.13. Не оказывать услуги при отсутствии заключения о состоянии здо-

ровья Несовершеннолетнего. 
3.1.14. Осуществлять материально-техническое обеспечение Несовер-

шеннолетнего, в том числе обеспечивать его спортивной экипировкой, обору-
дованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спор-
тивной подготовки в соответствии с программой спортивной подготовки, 
утвержденной Исполнителем.  

3.1.15. Обеспечивать проезд Несовершеннолетнего к месту проведения 
спортивных мероприятий и обратно, питание и проживание в период проведе-
ния спортивных мероприятий. 

3.1.16. Направлять Несовершеннолетнего в соответствии с заявками об-
щероссийских спортивных федераций или организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку и созданных Российской Федерацией, для участия  
в спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных сорев-
нованиях. 

3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. При оказании услуг ограничить время и нагрузку занятий в случае 

выявления опасности причинения вреда здоровью Несовершеннолетнего. 
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3.2.2. Перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания,  
в случаях: 

- выявления недостоверности сведений о состоянии здоровья Несовер-
шеннолетнего; 

- наличия у Несовершеннолетнего признаков алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения; 

- нарушения Несовершеннолетним правил техники безопасности и пра-
вил поведения, установленных Исполнителем; 

- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на 
качество оказываемых Исполнителем услуг или на состояние здоровья Несо-
вершеннолетнего. 

3.2.3. В случае неоднократного нарушения Заказчиком, Несовершенно-
летним требований Договора расторгнуть его в одностороннем порядке.  

3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Подписать в день окончания оказания услуг Акт сдачи-приемки 

услуг или представить письменный мотивированный отказ от его подписания. 
3.3.2. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными норма-

тивными актами Исполнителя и Договором.  
3.3.3. Обеспечить участие Несовершеннолетнего в спортивных меро-

приятиях, в том числе в спортивных соревнованиях, предусмотренных реали-
зуемыми программами спортивной подготовки. 

3.3.4. Выполнять указания лица (лиц), указанного (ых) в пункте 3.1.6 До-
говора. 

3.3.5. Обеспечить соблюдение Несовершеннолетним установленного 
Исполнителем спортивного режима, выполнение Несовершеннолетним в пол-
ном объеме мероприятий, предусмотренных программой спортивной подго-
товки и планами подготовки к спортивным соревнованиям, своевременное 
прохождение Несовершеннолетним медицинских осмотров. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.3.7. Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответствен-

ным должностным лицам Исполнителя либо тренеру, тренерам Несовершен-
нолетнего о возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуа-
ций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни или 
здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудова-
ния и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях 
общественного порядка при прохождении спортивной подготовки. 

3.3.8. Представить Исполнителю документ, подтверждающий прохож-
дение Несовершеннолетним медицинского осмотра в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти. 

3.3.9. Обеспечить явку Несовершеннолетнего до начала занятий в соот-
ветствии с утвержденным Исполнителем расписанием занятий. 
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3.3.10. Не допускать пропусков занятий Несовершеннолетним в соответ-
ствии с утвержденным Исполнителем расписанием занятий без уважительных 
причин. 

3.3.11. Своевременно информировать Исполнителя о неявке на занятия 
и причинах неявки Несовершеннолетнего. 

3.3.12. Обеспечить опрятный внешний вид Несовершеннолетнего,  
а также соблюдать требования Заказчика к форме одежды и обуви Несовер-
шеннолетнего, соответствующей оказываемым услугам. 

3.3.13. Обеспечить участие Несовершеннолетнего в процедуре взятия 
биологических проб в рамках проведения мероприятий по мониторингу при-
менения запрещенных в спорте субстанций и методов. 

3.3.14. Компенсировать причиненный ущерб имуществу Исполнителя  
в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.3.15. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодатель-
ством о физической культуре и спорте, учредительными документами и ло-
кальными нормативными актами Исполнителя и Договором. 

3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии  

с условиями Договора. 
3.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию об услугах. 
3.4.3. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность 

Исполнителя (уставом, правилами внутреннего распорядка, расписанием за-
нятий и др.). 

3.4.4. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств 
в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения 
выявленных недостатков. 

3.4.5. Отказаться от получения услуг, направив письменное уведомле-
ние Исполнителю. 

3.4.6. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством  
о физической культуре и спорте, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя и Договором. 

3.5. Несовершеннолетний обязан: 
3.5.1. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными норма-

тивными актами Исполнителя и Договором.  
3.5.2. Принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том 

числе в спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми про-
граммами спортивной подготовки. 

3.5.3. Выполнять указания лица (лиц), указанного (ых) в пункте 3.1.6 До-
говора. 

3.5.4. Соблюдать установленный Исполнителем спортивный режим, вы-
полнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные программами спор-
тивной подготовки и планами подготовки к спортивным соревнованиям, свое-
временно проходить медицинские осмотры. 
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3.5.5. Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответствен-
ным должностным лицам Исполнителя либо своему тренеру, тренерам о воз-
никновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представля-
ющих угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных 
лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудования и спортивного 
инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного по-
рядка при прохождении спортивной подготовки. 

3.5.6. Не допускать пропусков занятий в соответствии с утвержденным 
Исполнителем расписанием занятий без уважительных причин. 

3.5.7. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 
о физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными 
нормативными актами Исполнителя и Договором. 

3.5.8. Соблюдать общероссийские антидопинговые правила. 
3.5.9. Участвовать в процедуре взятия биологических проб в рамках про-

ведения мероприятий по мониторингу применения запрещенных в спорте суб-
станций и методов. 

3.6. Несовершеннолетний вправе: 
3.6.1. Осваивать программы спортивной подготовки по выбранным виду 

спорта в объеме, установленном Исполнителем, в соответствии с требовани-
ями федеральных стандартов спортивной подготовки. 

3.6.2. Пользоваться объектами спорта Исполнителя, необходимым меди-
цинским обеспечением, материально-техническим обеспечением, в том числе 
обеспечением спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвен-
тарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к ме-
сту проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания  
в период проведения спортивных мероприятий. 

3.6.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством  
о физической культуре и спорте, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя и Договором. 

 
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. В случае отсутствия по уважительной причине лица, указанного  
в пункте 3.1.6 Договора, Исполнитель по согласованию с Заказчиком: 

4.1.1. Производит замену лица, указанного в пункте 3.1.6 Договора. 
4.1.2. Приостанавливает оказание услуг. 
4.2. В случае отсутствия согласия Заказчика на замену лица, указанного 

в пункте 3.1.6 Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторг-
нуть Договор. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по До-
говору Заказчик, Несовершеннолетний и Исполнитель несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями До-
говора. 
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5.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору од-
ной из Сторон, виновная Сторона возмещает другой Стороне все понесенные 
последней в связи с таким ненадлежащим исполнением убытки. 

 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по До-
говору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

7.1. Под персональными данными по настоящему договору понимается 
любая информация, относящаяся прямо или косвенно к Заказчику, Несовер-
шеннолетнему, в том числе фамилия, имя, отчество; дата рождения, данные 
свидетельства о рождении или паспортные данные, данные места жительства 
и контактные телефоны; результаты выступлений на соревнованиях; резуль-
таты тестирований и обследований. 

7.2. Заказчик, Несовершеннолетний обязаны по требованию Исполни-
теля предоставить необходимые для исполнения настоящего договора персо-
нальные данные. 

7.3 Исполнитель вправе без соответствующего согласия Заказчика, 
Несовершеннолетнего осуществлять обработку персональных данных в слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Исполнителя.  

7.4. Исполнитель при обработке персональных данных обязан прини-
мать необходимые правовые, организационные и технические меры или обес-
печивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копи-
рования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 
иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

7.5. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик путем подписания настоящего 
договора выражает согласие на обработку Исполнителем персональных дан-
ных Заказчика, Несовершеннолетнего в целях реализации положений настоя-
щего договора. Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков об-
работки данных. 

7.6. Перечень персональных данных, на обработку которых дается со-
гласие: 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Пол. 
3. Дата и место рождения. 
4. Данные свидетельства о рождении и паспортные данные. 
5. Данные места регистрации и жительства, контактные телефоны. 
6. Результаты выступлений на соревнованиях; результаты тестирований  

и обследований. 
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи  

с исполнением Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 
8.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе 

переговоров Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

 
9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ  

ДОГОВОРА 
9.1. Договор может быть расторгнут: 
- по соглашению Сторон; 
- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором; 
- в судебном порядке. 
9.2. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  
9.3. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторо-

нами путем подписания соответствующего соглашения о его расторжении. 
9.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора 

по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не 
позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 

 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до пол-
ного исполнения Сторонами своих обязательств.  

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Заказчик 

_____________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

_____________________ 
(адрес места регистрации и места 

проживания с индексом) 
_____________________ 
(___)_______________ 

(тел. домашний с кодом) 
+7_________________ 

(тел. мобильный) 
____________________ 

(адрес электронной почты) 
 
 
 
 
 

_________/__________/ 

Несовершеннолетний  
____________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
_____________________ 

(адрес места регистрации и места 
проживания с индексом) 

____________________ 
(дата и место рождения) 

____________________ 
(№ СНИЛС) 

____________________ 
(___)_______________ 

(тел. домашний с кодом) 
+7_________________ 

(тел. мобильный) 
____________________ 

(адрес электронной почты) 
 

_________/__________/ 

Исполнитель 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
________________ 

 
 
 

_________/________/ 
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Приложение № 2 
к Методическим рекомендациям 

 
 

Примерная форма трудового договора со спортсменом 
 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ___ 
 

г. Москва              «____» _________ 20___ г. 
 
_______________________________________________________________  
�                                                                                            (наименование организации)  
(далее – Работодатель), в лице _______________________________________,  
                                                                                                   (должность Ф.И.О.) 
действующего на основании _______________________, с одной стороны, �и 
________________________________________________ (далее – Работник), 
                                                     (Ф.И.О.) 
 с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор (далее – Договор) 
�о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий Договор регулирует трудовые и иные непосредственно 
связанные с ними отношения между Работником и Работодателем. 

1.2. Работодатель принимает Работника на должность спортсмена, а Ра-
ботник обязуется выполнять свои должностные обязанности в соответствии  
с Договором и должностной инструкцией. 

1.3. Условия труда Работника, регулируются нормами трудового зако-
нодательства, правилами внутреннего трудового распорядка Работодателя, 
другими локальными нормативными актами Работодателя, в том числе прини-
маемых с учетом норм, утвержденных _______________________ (указыва-
ется наименование общероссийской спортивной федерации по виду спорта), 
настоящим Договором и другими договорами, заключенными между Работо-
дателем и Работником. 

1.4. Местом работы Работника является _________________________ 
___________________________________________________________ 

(наименование Работодателя или его обособленного подразделения), 
которое расположено по адресу: _______________________________. 
1.5. При приеме на работу Работнику устанавливается испытательный 

срок продолжительностью ___ месяца (испытательный срок Работнику может не устанав-
ливаться).  

1.6. Настоящий Договор является договором по основной работе, заклю-
ченным на ______________ (указывается срок заключения трудового договора). 

Вариант 1: на неопределенный срок. 
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Вариант 2: на определённый срок, а именно:  
с «___»__________________20___ года по «____» _______________ 20__ года 
включительно. 

1.7. Работник обязан приступить к работе (дата начала работы) «____» 
__________ 20 __ г. 

 
2. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

2.1.  
Вариант 1: Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается 

___________________________________________ (указывается ссылка на 
коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка или иной 
локальный нормативный акт Работодателя, в котором закреплен режим ра-
бочего времени и времени отдыха). 

Вариант 2: Работнику устанавливается ненормированный рабочий  
день – особый режим работы, в соответствии с которым Работник может 
по распоряжению Работодателя при необходимости эпизодически привле-
каться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной про-
должительности рабочего времени, устанавливаемой трудовым законода-
тельством Российской Федерации. 

2.2. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый от-
пуск с сохранением места работы и среднего заработка продолжительностью 
28 календарных дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью _______ календарных дней (продолжительность дополнительного 
отпуска определяется коллективным договором, локальными нормативными актами Работодателя, насто-
ящим Договором, но не должна быть менее четырех календарных дней). 

2.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск за первый год работы 
предоставляется, как правило, не ранее чем по истечении 6 месяцев со дня за-
ключения настоящего Договора. По соглашению сторон такой отпуск Работ-
нику может быть предоставлен и до истечения указанного срока. 

2.4. За ненормированный рабочий день Работнику предоставляется еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 ка-
лендарных дня, если более длительная продолжительность не установлена 
коллективным договором или локальным нормативным актом Работодателя 
(данное положение включается в трудовой договор при использовании Вари-
анта 2). 

2.5. Отпуск за второй и последующие годы работы может предостав-
ляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предостав-
ления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. 

2.6. С согласия Работодателя Работнику по его письменному заявлению 
может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. 

Продолжительность отпуска без сохранения заработной платы определя-
ется по соглашению сторон настоящего Договора. 
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2.7. Работнику предоставляется время отдыха в иных случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации, коллективными догово-
рами, соглашениями, локальными нормативными актами Работодателя. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Работник имеет право на: 
3.1.1. Изменение и расторжение настоящего Договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим Договором. 
3.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным  

государственными стандартами организации и безопасности труда и коллек-
тивным договором (при его наличии). 

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. 
3.1.5. Отдых в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 
3.1.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами. 

3.1.7. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
не запрещенными законом способами. 

3.1.8. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров  
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

3.1.9. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудо-
вых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установлен-
ном Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами  
и иными нормативными правовыми актами. 

3.1.10. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. 

3.1.11. Осуществление иных прав, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами. 

3.2. Работник обязан: 
3.2.1. Лично выполнять определенную настоящим Договором трудовую 

функцию. 
3.2.2. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложен-

ные на него настоящим Договором и должностной инструкцией. 
3.2.3. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Работода-

теля. 
3.2.4. Соблюдать трудовую дисциплину. 
3.2.5. Выполнять установленные нормы тренировочной и соревнователь-

ной деятельности. 
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3.2.6. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасно-
сти труда. 

3.2.7. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе к нахо-
дящимся в его пользовании оргтехнике, спортивному инвентарю и оборудова-
нию, обеспечивать сохранность вверенной ему документации, а также к иму-
ществу других работников. 

3.2.8. Правильно и по назначению использовать переданные ему для ра-
боты оборудование, приборы, материалы. 

3.2.9. Незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни  
и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя. 

3.2.10. Выполнять приказы (распоряжения) Работодателя и указания сво-
его тренера. 

3.2.11. По приказу (распоряжению) Работодателя выезжать в команди-
ровки.  

3.2.12. Соблюдать спортивный режим, установленный Работодателем,  
и выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям. 

3.2.13. Принимать участие в спортивных соревнованиях только по указа-
нию Работодателя. 

3.2.14. Участвовать в тренировочных мероприятиях и иных мероприя-
тиях, проводимых Работодателем (в том числе в коммерческих мероприятиях, 
собраниях, встречах, пресс-конференциях и т.д.). 

3.2.15. Принимать участие в переездах спортивной команды Работодателя 
как на территории Российской Федерации, так и за её пределами; безогово-
рочно следовать по маршрутам и на транспортных средствах, предложенных 
Работодателем. 

3.2.16. Соблюдать регламентирующие документы 
_______________________ (указывается наименование общероссийской спор-
тивной федерации по виду спорта) в части, непосредственно связанной с тру-
довой деятельностью Работника. 

3.2.17. Без письменного разрешения Работодателя не заниматься ника-
кими опасными для здоровья видами спорта или иными видами деятельности, 
перечень которых определяется медицинским персоналом и тренерами Рабо-
тодателя. 

3.2.18. Сохранять деловую репутацию Работодателя во время публичных 
контактов с болельщиками и представителями средств массовой информации; 

3.2.19. Не допускать нарушений норм морали и нравственности как в лич-
ной жизни, так и в обществе; вести себя таким образом, чтобы это не могло 
повредить интересам Работодателя и (или) ________ (указывается вид 
спорта). 

3.2.20. Не участвовать лично, а также через своих родственников или 
иных лиц в основанных на риске играх и пари (включая тотализаторы, букме-
керские организации и пр.), имеющих отношение к проведению спортивных 
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соревнований по виду спорта ____________ (указывается соответствующий 
вид спорта). 

3.2.21. Соблюдать общероссийские антидопинговые правила и анти-
допинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми ор-
ганизациями, проходить допинг-контроль. 

3.2.22. Предоставлять информацию о своем местонахождении в соответ-
ствии с общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения 
допинг-контроля. 

3.2.23. Проходить обязательные периодические медицинские осмотры 
(обследования) в целях определения пригодности для выполнения поручаемой 
работы и предупреждения профессиональных заболеваний и спортивного 
травматизма. 

3.2.24. Использовать в рабочее время спортивную экипировку, предостав-
ленную Работодателем. 

3.2.25. Соблюдать положения (регламенты) о спортивных соревнованиях 
в части, непосредственно связанной с трудовой деятельностью Работника. 

3.2.26. Предупредить Работодателя о расторжении трудового договора по 
собственному желанию в срок ____________________ (срок предупреждения о рас-
торжении трудового договора по собственному желанию определяется сторонами Договора в со-
ответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями по соот-
ветствующему виду или видам спорта). 

3.2.27. Произвести в пользу работодателя в срок ____________________ 
денежную выплату в размере _________________________________ в случае 
расторжения трудового договора по инициативе Работника (по собственному 
желанию) без уважительных причин, а также в случае расторжения трудового 
договора по инициативе Работодателя по основаниям, которые относятся  
к дисциплинарным взысканиям. 

3.2.28. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, коллективным договором (при наличии), соглашениями, 
настоящим Договором, должностной инструкцией и иными локальными ак-
тами Работодателя. 

3.3. Работник дает согласие Работодателю на передачу его персональных 
данных, копий настоящего Договора в уполномоченные государственные ор-
ганы в области физической культуры и спорта, в общероссийскую спортивную 
федерацию по соответствующим виду или видам спорта, а в случае включения 
Работника в состав спортивной сборной команды Российской Федерации – 
также на передачу копии настоящего Договора в федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции по проведению государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической куль-
туры и спорта. 

3.4. Работодатель имеет право: 
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3.4.1. Изменить и расторгнуть настоящий Договор в порядке и на усло-
виях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

3.4.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные дого-
воры. 

3.4.3. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд. 
3.4.4. Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей  

и бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, со-
блюдения правил внутреннего трудового распорядка Работодателя; 

3.4.5. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответ-
ственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

3.4.6. Принимать локальные акты. 
3.4.7. Осуществлять иные права, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами. 

3.5. Работодатель обязан: 
3.5.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора (при его наличии), соглаше-
ний и настоящего Договора. 

3.5.2. Предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим Дого-
вором. 

3.5.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требова-
ниям охраны и гигиены труда. 

3.5.4. За счет собственных средств обеспечивать Работника спортивной 
экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем, другими матери-
ально-техническими средствами, необходимыми для осуществления им тру-
довой деятельности, а также поддерживать указанные экипировку, оборудова-
ние, инвентарь и средства в состоянии, пригодном для использования. 

3.5.5. Обеспечить проведение тренировочных мероприятий и участие Ра-
ботника в спортивных соревнованиях под руководством тренера (тренеров). 

3.5.6. Осуществлять страхование жизни и здоровья Работника, а также ме-
дицинское страхование в целях получения Работником дополнительных меди-
цинских и иных услуг сверх установленных программами обязательного ме-
дицинского страхования с указанием условий этих видов страхования. 

3.5.7. Выплачивать Работнику в полном размере заработную плату  
в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, коллек-
тивным договором (при наличии), правилами внутреннего трудового распорядка, 
настоящим Договором. 

3.5.8. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника  
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

3.5.9. Возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке  
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и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

3.5.10. При приеме на работу Работника и в период действия договора 
знакомить Работника под роспись с нормами, утвержденными общероссий-
скими спортивными федерациями, правилами соответствующих видов спорта, 
общероссийскими антидопинговыми правилами и антидопинговыми прави-
лами, утвержденными международными антидопинговыми организациями, 
условиями договоров работодателя со спонсорами (партнерами), с рекламода-
телями, организаторами спортивных мероприятий и общероссийскими спор-
тивными федерациями в части, непосредственно связанной с трудовой дея-
тельностью Работника.  

3.5.11. Отстранить Работника от участия в спортивных соревнованиях  
в следующих случаях: 

1) спортивная дисквалификация Работника; 
2) требование _______________________ (указывается наименование об-

щероссийской спортивной федерации по виду спорта). 
3.5.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодек-

сом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, коллективным договором (при наличии), соглашениями  
и настоящим Договором. 

 
4. ОПЛАТА ТРУДА 

4.1. Работнику установлен оклад в размере _________________________ 
(________________) рублей в месяц, а также надбавки в размере ___________ 
за _____________________________________________________________. 

4.2. Заработная плата выплачивается работнику два раза в месяц ______  
и ______ числа месяца.  

4.3. По решению Работодателя Работнику может выплачиваться премия 
за достижение спортивных результатов в соответствии с положением о преми-
ровании. 

4.4. Работодатель вправе устанавливать стимулирующие выплаты, до-
платы и надбавки и иные выплаты, размеры и порядок выплаты которых уста-
навливаются дополнительным (и) соглашением (ями) к настоящему Договору 
и(или) локальными нормативными актами Работодателя. 

 
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

5.1. Под персональными данными по настоящему Договору понимается 
любая информация, относящаяся прямо или косвенно к Работнику, в том числе 
фамилия, имя, отчество; дата рождения, данные свидетельства о рождении или 
паспортные данные, данные места жительства и контактные телефоны; ре-
зультаты выступлений на соревнованиях; результаты тестирований и обследо-
ваний. 

5.2. Работник обязан по требованию Работодателя предоставить необхо-
димые для исполнения настоящего договора персональные данные. 
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5.3 Работодатель вправе без соответствующего согласия Работника осу-
ществлять обработку персональных данных в случаях, установленных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами, коллективным договором (при наличии), согла-
шениями, настоящим Договором, должностной инструкцией и иными локаль-
ными актами Работодателя. 

5.4. Работодатель при обработке персональных данных обязан принимать 
необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечи-
вать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирова-
ния, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных. 

5.5. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» Работник путем подписания настоящего 
Договора выражает согласие на обработку своих персональных данных Рабо-
тодателем в целях реализации положений настоящего Договора. Настоящее 
согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Пол. 
3. Дата и место рождения. 
4. Данные свидетельства о рождении и паспортные данные. 
5. Данные места регистрации и жительства, контактные телефоны. 
6. Результаты выступлений на соревнованиях; результаты тестирований 

и обследований. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. В случае возникновения между сторонами индивидуального трудо-

вого спора он рассматривается в порядке, предусмотренном Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

6.2. Условия Договора могут быть изменены по взаимному согласию сто-
рон путем заключения соответствующих дополнительных соглашений,  
а также в порядке, предусмотренном статьей 74 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации. 

6.3. Договор может быть расторгнут сторонами в порядке, предусмотрен-
ном Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами  
и иными нормативными правовыми актами. 

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
Договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6.5. К отношениям сторон, не урегулированным настоящим Договором, 
применяются нормы трудового права, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами. 
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6.6. Условия и порядок перехода Работника к другому работодателю 
(трансфера), а также выплаты компенсаций устанавливаются нормами 
______________________ (указывается наименование общероссийской спор-
тивной федерации по виду спорта). 

6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр 
хранится у Работодателя, другой находится у Работника. Каждая из сторон 
вправе в установленном порядке изготовить необходимое ей количество ко-
пий настоящего Договора. 
 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Работодатель Работник 
 

Полное наименование:  
 
Местонахождение: 
 
ИНН  
 
тел. 

Фамилия ______________________________  
Имя___________________________________ 
Отчество ______________________________ 
Дата и место рождения __________________ 
Паспорт серии ______ № ________________ 
Выдан _________________________________ 
Место регистрации/жительства: 
_______________________________________ 
СНИЛС № _____________________________ 
Тел.: дом. (___)_________________________ 
сот. +7________________________________ 
Электронная почта _____________________ 
 
 

Работодатель 
________________/______________/ 
м.п. 

Работник 
________________/______________/ 
 

 
Экземпляр настоящего трудового договора получил 
 «___» __________ 20 __ г. _________________________ 
                                                                                           (подпись) 
С локальными актами: 
Правилами внутреннего трудового распорядка,  
должностной инструкцией, с нормами, утвержденными  
______________________ (указывается наименование  
общероссийской спортивной федерации по виду спорта) 
ознакомлен и обязуюсь исполнять  
Работник _____________/_______________/ 
 
 
  



Всероссийская+федерация+танцевального+спорта+и+акробатического+рок8н8ролла+

+ 336+

Приложение № 3 
к Методическим рекомендациям 

 
 

Примерная форма трудового договора с тренером 
 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ___ 
 

г. Москва              «____» _________ 20___ г. 
 
_________________________________________________________________  
                                                                                            (наименование организации)  
(далее – Работодатель), в лице 
_________________________________________________________________,  
                                   (должность Ф.И.О.) 
действующего на основании ____________________, с одной стороны,  
и ________________________________________________ (далее – Работник), 
                                                     (Ф.И.О.) 
 с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор (далее – Договор)  
о нижеследующем: 

 
1.!  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Настоящий трудовой договор (далее – Договор) регулирует трудо-
вые и иные непосредственно связанные с ними отношения между Работником 
и Работодателем. 

1.2. Работа по Договору является для Работника основным местом ра-
боты.  

1.3. Местом работы Работника является _______________________ (ука-
зывается полное официальное наименование организации), находящегося по 
адресу: _______________________________________________________. 

1.4. Датой начала работы является «____» ____________ 20___ г. 
1.5. Работник принимается на работу на должность тренера. 
1.6. При заключении Договора Работнику устанавливается испытание 

продолжительностью ____ календарных месяца (срок испытания не может 
превышать трех месяцев), т.е. с «____» _________ 20__ г. по «___» __________ 
20___г. 

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 
право до истечения срока испытания расторгнуть Договор, предупредив Ра-
ботника об этом в письменной форме не позднее чем за три дня  
с указанием причин, послуживших основанием для признания  
его не выдержавшим испытание. Решение Работодателя Работник имеет право 
обжаловать в судебном порядке. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение настоя-
щего Договора производится без выплаты выходного пособия. 
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Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу,  
то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение Дого-
вора допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания Работник придет к выводу, что предложенная 
ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 
Договор по собственному желанию, предупредив об этом Работодателя  
в письменной форме за три дня. 

1.7. Характер работы – по месту работы, указанном в пункте 1.3 дого-
вора, (или) разъездной. 

1.8. Условия Договора могут быть изменены только по соглашению сто-
рон и в письменной форме.  

 
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Работник должен приступить к выполнению своих трудовых обязан-
ностей с «___»_____ 201_ г. 

2.2. Договор является 
Вариант 1  
договором на неопределенный срок1; 
Вариант 2  
срочным и действует до «___»____ 201__ г. Основанием для заключения 

срочного договора являются нормы статьи 348.2 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации2. 

 
3. ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ РАБОТНИКА 

3.1. В трудовую функцию работника входит: 
- !спортивная подготовка спортсмена (спортсменов) по виду спорта на 

этапах подготовки, а также проведение занятий по физической культуре  
и спорту; 

- !проведение тренировочных мероприятий и осуществление руковод-
ства соревновательной деятельностью спортсмена (спортсменов) для достиже-
ния им (ими) спортивных результатов; 

- !участие в разработке и реализации программ спортивной подготовки  
и программ проведения занятий по физической культуре и спорту в организа-
ции; 

- !участие в реализации мероприятий, включенных в Единый календар-
ный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы; 

- !организация участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
спортивных соревнованиях; 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 По общему правилу с тренером заключается договор на неопределенный срок.+
2 Срочные трудовые договоры могут заключаться по соглашению сторон с тренерами, при-
нимаемыми на работу в целях проведения со спортсменами тренировочных мероприятий  
и осуществления руководства тренировочной деятельностью спортсменов для достижения 
спортивных результатов в профессиональном спорте, а также с тренерами спортивных 
сборных команд.+
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- !обеспечение освоения лицами, проходящими спортивную подго-
товку, приемами и методами, применяемыми для достижения спортивных ре-
зультатов; 

- !планирование и осуществление тренировочного процесса, включаю-
щие в себя обязательное систематическое участие лиц, проходящих спортив-
ную подготовку, в спортивных соревнованиях; 

- !отбор лиц для их спортивной подготовки в соответствии с нормати-
вами общей физической и специальной физической подготовки для зачисле-
ния в группы на этапы подготовки, установленными федеральными стандар-
тами спортивной подготовки, а также отбор перспективных спортсменов  
в спортивную команду; 

- !разработка индивидуальных планов подготовки лиц, проходящих 
спортивную подготовку; 

- !проведение воспитательной работы с лицами, проходящими спортив-
ную подготовку; 

- !проведение учета и анализа спортивных результатов лиц, проходящих 
спортивную подготовку;  

- !осуществление контроля за соблюдением правил и методик при про-
хождении спортивной подготовки спортсменами;  

- !осуществление контроля и оценка освоения программ спортивной 
подготовки в соответствии с локальными актами Работодателя, целями и зада-
чами Работодателя; 

- !использование новейших методик при подготовке спортсменов; 
- !соблюдение рекомендаций по проведению тренировочных занятий,  

а также требований по технике безопасности в условиях тренировочного про-
цесса и соревнований, рекомендуемых объемов тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок, рекомендаций по планированию спортивных результатов, 
требований к организации и проведению врачебного, психологического и био-
химического контроля; 

- !соблюдение нормативов максимального объема тренировочной 
нагрузки по этапам подготовки; 

- !совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спор-
тивную подготовку; 

- !принятие мер по предупреждению нарушений лицами, проходящими 
спортивную подготовку, общероссийских антидопинговых правил и анти-
допинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми орга-
низациями; 

- !обеспечение взаимодействия с родителями (лицами, их заменяю-
щими) при решении задач реализации программ спортивной подготовки в со-
ответствии с локальными нормативными актами Работодателя, целями и зада-
чами Работодателя; 

- !контроль за прохождением лицами, проходящими спортивную подго-
товку, медицинских осмотров, обеспечение выполнения рекомендаций меди-
цинских работников;  
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- !недопущение применения в работе методов воспитания и подготовки, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью лиц, 
проходящих спортивную подготовку; 

- !создание необходимых условий для совершенствования спортивного 
мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку; 

- иные функции, в соответствии с локальными актами Работодателя.  
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
4.1. Работник имеет право на: 
- изменение и расторжение Договора в порядке и на условиях, которые 

установлены трудовым законодательством и Договором; 
- предоставление Работодателем+работы, обусловленной Договором, ис-

полнения им обязанностей, содержащихся в Договоре; 
- получение своевременно и в полном объеме заработной платы в соот-

ветствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и каче-
ством выполненной работы; 

-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительно-
сти рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нера-
бочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- получение полной достоверной информации об условиях труда и тре-
бованиях охраны труда на рабочем месте; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обя-
занностей; 

- обязательное социальное страхование, страхование жизни и здоровья, 
а также медицинское страхование в целях получения дополнительных меди-
цинских и иных услуг сверх установленных программами обязательного ме-
дицинского страхования с указанием условий этих видов страхования; 

- осуществление иных прав, предусмотренных нормами законодатель-
ства Российской Федерации. 

4.2. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него Договором; 
- соблюдать общероссийские антидопинговые правила и антидопинго-

вые правила, утвержденные международными антидопинговыми организаци-
ями; 

- соблюдать требования, предъявляемые к нему Договором, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, действующими у Работодателя, иными ло-
кальными нормативными актами Работодателя; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению его безопасно-
сти; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других лиц; 
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- принимать участие в спортивных мероприятиях по указанию Работо-
дателя, включая соревнования, тренировки, собрания, встречи, пресс-конфе-
ренции, тренировочные сборы; 

- соблюдать положения (регламенты) о спортивных соревнованиях в ча-
сти, непосредственно связанной с трудовой деятельностью; 

- соблюдать этические нормы в области спорта; 
- соблюдать санитарно-гигиенические и медицинские требования; 
- при заболевании или несчастном случае немедленно информировать 

Работодателя; 
- в установленное время (соревнования, тренировки, тренировочные 

сборы и т.д.) использовать форму одежды и спортивную экипировку, опреде-
ленные и предоставленные Работодателем; 

- поддерживать репутацию Работодателя при публичных контактах  
с болельщиками, прессой, радио-, теле-, кинорепортерами; при этом запреща-
ется делать заявления, способные причинить ущерб интересам Работодателя; 

- в период действия договора, а также в течение 5 (пяти) лет с момента 
его прекращения не разглашать коммерческую, служебную и любую иную ин-
формацию о Работодателе, в том числе информацию об условиях трудовых  
и трансфертных договоров Работодателя; 

- предупредить Работодателя о расторжении Договора по собственной 
инициативе (по собственному желанию) в срок не позднее одного месяца  
до предполагаемой даты увольнения3; 

- не принимать предложений о персональном участии в рекламе любых 
компаний, брендов, товаров, работ, услуг без письменного разрешения Рабо-
тодателя; 

- выполнять другие обязанности в соответствии с действующим законо-
дательством4. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3 Тренер имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе  
(по собственному желанию), предупредив об этом работодателя в письменной форме  
не позднее чем за один месяц, за исключением случаев, когда трудовой договор заключен 
на срок менее четырех месяцев. 
В трудовых договорах с отдельными категориями тренеров могут быть предусмотрены 
условия об обязанности тренеров предупреждать работодателей о расторжении трудовых 
договоров по их инициативе (по собственному желанию) в срок, превышающий один ме-
сяц, если нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями по соот-
ветствующим виду или видам спорта, для этих категорий тренеров установлены ограниче-
ния перехода (условия перехода) в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спор-
тивные организации, предусматривающие сроки предупреждения о переходе, превышаю-
щие один месяц. Продолжительность срока предупреждения о расторжении договора по 
собственному желанию определяется сторонами договора  
в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями 
по соответствующим виду или видам спорта.+
4 Все перечисленные права, обязанности, трудовые функции работника могут быть конкре-
тизированы применительно к конкретным видам спорта и конкретным должностям, а также 
учитывать правила и нормы общероссийских и региональных спортивных федераций.+
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4.3. Работник дает согласие на передачу Работодателем своих персо-
нальных данных, копии Договора в _____________________________. 

указывается общероссийская спортивная федерация по соответствующему виду спорта 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
5.1. Работодатель обязан: 
- соблюдать нормативные правовые акты, локальные нормативные акты 

Работодателя, условия соглашений и Договора; 
- предоставить Работнику работу, обусловленную Договором; 

 - обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 
охраны и гигиены труда; 
 - выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную 
плату в сроки, установленные Договором; 
 - знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нор-
мативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельно-
стью; 
 - при приеме на работу и в период действия Договора знакомить Работ-
ника под роспись с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными 
федерациями, правилами соответствующих видов спорта, положениями (ре-
гламентами) о спортивных соревнованиях, общероссийскими антидопинго-
выми правилами и антидопинговыми правилами, утвержденными междуна-
родными антидопинговыми организациями, условиями договоров Работода-
теля со спонсорами (партнерами), с рекламодателями, организаторами спор-
тивных мероприятий и общероссийскими спортивными федерациями в части, 
непосредственно связанной с трудовой деятельностью Работника; 
 - по вызовам (заявкам) общероссийских спортивных федераций направ-
лять Работника с его письменного согласия в спортивные сборные команды 
Российской Федерации для участия в тренировочных и других мероприятиях 
по подготовке к спортивным соревнованиям и в международных официальных 
спортивных мероприятиях в составе указанных команд; 
 - обеспечивать Работника за счет собственных средств спортивной эки-
пировкой, спортивным оборудованием и инвентарем, другими материально-
техническими средствами, необходимыми для осуществления его трудовой 
деятельности, а также поддерживать указанные экипировку, оборудование, 
инвентарь и средства в состоянии, пригодном для использования; 
 - своевременно выполнять предписания государственных надзорных  
и контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения зако-
нов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
 - осуществлять обязательное социальное страхование Работника в по-
рядке, установленном федеральными законами;  
 - возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке  
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 
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 - исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным догово-
ром, соглашениями и Договором. 

5.2. Работодатель имеет право: 
- изменить и расторгнуть Договор в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами; 

- поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу Работодателя и других работников; 
- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответствен-

ности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты, регулирующие отношения 
Работника с Работодателем. 

5.3. Права и обязанности Работника и Работодателя в области охраны 
труда определяются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 
6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

6.1. Оплата труда (заработная плата) Работника включает в себя долж-
ностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты5.  

6.2. Работнику устанавливается оклад в размере ______ (__________) 
рублей в месяц. 

6.3. Компенсационные выплаты Работнику устанавливаются  
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии 
условий труда, предусматривающих установление таких выплат. 

 
Наименование выплаты Размер выплаты в % 

  
  

6.4. За показанные высокие результаты Работнику могут быть установ-
лены стимулирующие выплаты в соответствии с Положением  
об оплате труда, действующим в организации. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5 В трудовом договоре указываются условия оплаты труда (в том числе размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работника, доплаты, надбавки и поощри-
тельные выплаты, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера). 

Наименование выплаты Размер выплаты в % 
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6.5. Размер компенсационных и стимулирующих выплат может ме-
няться в течение календарного года в зависимости от результатов работы Ра-
ботника. 

6.6. Заработная плата выплачивается с удержанием налога на доходы (13 
%) и не реже чем два раза в месяц (___ и ___ числа каждого календарного ме-
сяца). Наличие в календарном месяце нерабочих и праздничных дней не явля-
ется основанием для снижения должностного оклада. 

6.7. Работодатель вправе выплачивать премии, вознаграждения и иные 
выплаты в порядке и на условиях, установленных Работодателем, оказывать 
материальную помощь с учетом оценки личного трудового участия Работника 
в работе организации в порядке, установленном локальными актами Работо-
дателя;  

6.8. Заработная плата выплачивается непосредственно Работнику,  
а также путем перевода денежных средств на расчетный счет Работника, ука-
занный в договоре. 

 
7. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

7.1 Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего тру-
дового распорядка, действующими у Работодателя6.  

7.2. Особенности режима рабочего времени Работника устанавливаются 
Правилами внутреннего трудового распорядка, действующими у Работода-
теля. 

7.3. Учет фактически отработанного Работником времени ведет Работо-
датель. 

7.4. Направление Работника в служебные командировки, привлечение  
к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, а также в других случаях допускаются в порядке, предусмотрен-
ным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашени-
ями и локальными нормативными актами. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6 Недельный режим работы является максимальным и устанавливается в зависимости от 
специфики вида спорта, периода и задач этапа подготовки. Общегодовой объем работы, 
начиная с тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25 про-
центов. 
Договором могут быть предусмотрены: 
!! постоянный график работы; 
!! режим гибкого рабочего времени, т, е. начало, окончание и общая продолжитель-
ность рабочего дня, а также время перерыва на отдых и приема пищи определяются со-
гласно расписанию занятий; 
!! ненормированный рабочий день;  
!! работа в выходные и праздничные дни; 
!! сверхурочная работа; 
!! служебные командировки.+
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7.5. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск про-
должительностью 28 календарных дней7. 

7.6. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачивае-
мый отпуск продолжительностью ____ календарных дней8. 

7.7. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачивае-
мого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегод-
ным основным оплачиваемым отпуском. 

7.8. Очередность предоставления оплачиваемого отпуска определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем, 
который обязателен как для Работника, так и для Работодателя. 

7.9. По соглашению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск может 
быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 
14 календарных дней. 

7.10. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск за первый год работы 
предоставляется не ранее чем по истечении 6 месяцев со дня заключения До-
говора. По соглашению сторон такой отпуск Работнику может быть предо-
ставлен и до истечения указанного срока. 

7.11. По соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных 
ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации, Работнику предоставляется 
отпуск без сохранения заработной платы. 

 
8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

8.1. Работнику гарантируется: 
- обеспечение Работодателем за счет собственных средств спортивной 

экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем, другими матери-
ально-техническими средствами, необходимыми для осуществления деятель-
ности; 

- предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
не менее четырех календарных дней. 

8.2. Другие гарантии могут предусматриваться коллективными догово-
рами, соглашениями, локальными нормативными актами Работодателя, тру-
довым договором9. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет 
предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. +
8 минимальная продолжительность – 4 календарных дня+
9 В договоре могут быть предусмотрены: 
- проведение восстановительных мероприятий в целях улучшения здоровья Работника 
- предоставление питания за счет средств Работодателя; 
- социально-бытовое обслуживание Работника; 
- компенсация транспортных расходов Работника; 
- дополнительное медицинское обслуживание Работника; 
- дополнительные денежные выплаты Работнику в случаях возникновения временной не-
трудоспособности или полной утраты трудоспособности в период действия договора; 
- дополнительное пенсионное страхование Работника.+
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9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником 

своих обязанностей, указанных в Договоре, нарушения трудового законода-
тельства, Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных ло-
кальных нормативных актов Работодателя, а также причинения Работодателю 
материального ущерба Работник несет дисциплинарную, материальную  
и иную юридическую ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

9.2. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему пря-
мой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взыс-
канию с Работника  не подлежат. 

9.3. Работодатель несет перед Работником материальную и иную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Основанием для прекращения договора являются: 
10.1.1. Соглашение сторон. 
10.1.2. Расторжение договора по инициативе Работника. При этом Ра-

ботник обязан предупредить Работодателя не позднее чем за один месяц до 
предполагаемой даты расторжения договора. Течение указанного срока начи-
нается на следующий день после получения Работодателем заявления Работ-
ника об увольнении. 

10.1.3. Расторжение договора по инициативе Работодателя производится 
в случаях, установленных главой 13 Трудового кодекса Российской Федера-
ции.  

10.2. Днем прекращения договора во всех случаях является последний 
день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически 
не работал, но за ним сохранялось место работы (должность). 

 
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ10  

11.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на усло-
виях, установленных действующим законодательством Российской Федера-
ции. 

11.2. Работник согласен на передачу Работодателем его персональных 
данных, копии Договора в общероссийскую спортивную федерацию по соот-
ветствующим виду или видам спорта, а в случае включения Работника в состав 
спортивной сборной команды Российской Федерации – также на передачу ко-
пии Договора в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10 В договоре могут предусматриваться дополнительные условия, конкретизирующие права 
и обязанности сторон, но не ухудшающие положения Работника по сравнению  
с условиями, установленными действующим законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами Работодателя.+
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функции по проведению государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере физической культуры и спорта. 

11.3. Материальная ответственность сторон Договора применяется по 
правилам раздела XI Трудового кодекса Российской Федерации. 

 
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. В случае возникновения между сторонами индивидуального тру-
дового спора он подлежит урегулированию путем непосредственных перего-
воров Работника и Работодателя. 

Если возникший между сторонами спор не будет урегулирован путем 
переговоров, то он разрешается в порядке, установленном статьями главы 60 
раздела XIII Трудового кодекса Российской Федерации. 

12.2. К отношениям сторон, не урегулированным Договором, применя-
ются нормы трудового права, установленные Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции.  

12.3. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится  
в делах Работодателя, другой находится у Работника.  

12.4. Условия Договора носят конфиденциальный характер и разглаше-
нию не подлежат. 

12.5. Условия Договора имеют обязательную юридическую силу с мо-
мента его подписания Сторонами. Все изменения и дополнения к Договору 
оформляются двусторонними письменными соглашениями. 

 
13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Работодатель Работник 
Полное наименование:  
 
ИНН  
тел. 

Фамилия Имя Отчество ___________ 
Паспорт _________________________ 
Выдан _________________________ 
Место регистрации/жительства: _____ 
Тел.:____________________________ 

Директор                       
________/ ________________/ 
м.п. 

Работник 
__________________/________/ 
 

 
Экземпляр договора получил  
«___» ________ 20___ г. _________________________ 
                                                                 (подпись) 
С локальными актами: 
Правилами внутреннего трудового распорядка,  
Должностной инструкцией тренера 
ознакомлен и обязуюсь исполнять:  
Работник _____________/_______________/ 
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Приложение № 4 
к Методическим рекомендациям 

 
Примерная форма программы спортивной подготовки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
(вид спорта) 

 
ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 
________________________________________________________________ 

(полное официальное наименование организации, осуществляющей реализацию про-
граммы) 

 
 
 

Срок реализации программы: не менее _______ лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20__ г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
____________ (наименование вида спорта) — ___________________ 

___________________________________ (краткая характеристика вида 
спорта). 

 
В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта _____________ 

(наименование вида спорта) включает следующие спортивные дисциплины: 
 
наименование спортивной дисци-

плины 
номер-код спортивной дисци-

плины 
… … 
… … 
… … 

 

 
Спортивная подготовка по виду спорта «____________» осуществляется 

на следующих этапах спортивной подготовки: 
1) этапе начальной подготовки; 
2) тренировочном этапе (этапе спортивной специализации); 
3) этапе совершенствования спортивного мастерства; 
4) этапе высшего спортивного мастерства. 
На каждом из этапов спортивной подготовки решаются определенные 

задачи: 
1) на этапе начальной подготовки: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники по виду спорта «____________»; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменов; 
- воспитание морально-волевых и этических качеств; 
- отбор перспективных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта «____________». 
2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 
- приобретение соревновательного опыта на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта «____________»; 
- формирование мотивации для занятий видом спорта «____________»; 
- укрепление здоровья спортсменов; 
- обучение базовой технике, сложным элементам и соединениям; 
- воспитание морально-волевых, этических качеств. 
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства: 
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- индивидуализация тренировочного процесса; 
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 
- совершенствование общих и специальных физических качеств, техни-

ческой, тактической и психологической подготовки; 
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на реги-

ональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
- сохранение здоровья спортсменов; 
- дальнейшее совершенствование психологических качеств. 
4) на этапе высшего спортивного мастерства: 
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Россий-

ской Федерации; 
- стабильность высоких спортивных результатов во всероссийских  

и международных официальных спортивных соревнованиях.  
Настоящая Программа определяет основные направления и условия осу-

ществления спортивной подготовки по виду спорта «____________», содер-
жит нормативную и методическую части, а также систему контроля и зачет-
ные требования. 

Настоящая Программа разработана на основе следующих принципов: 
1) комплексности, предусматривающего тесную взаимосвязь всех видов 

спортивной подготовки (теоретическую, технико-тактическую, физическую, 
психологическую, методическую, соревновательную); 

2) преемственности, определяющего последовательность освоения про-
граммного материала по этапам подготовки и соответствие его требованиям 
высшего спортивного мастерства; 

3) вариативности, предусматривающего, в зависимости от этапа подго-
товки, учет индивидуальных особенностей спортсменов, варианты освоения 
программного материала, характеризующегося разнообразием средств, мето-
дов с использованием разных величин нагрузок для решения задач спортивной 
подготовки. 
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I. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минималь-
ный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и ми-
нимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в груп-
пах на этапах спортивной подготовки по виду спорта «____________» 
 

 
Этапы  

спортивной подготовки 

 
Продолжительность  

этапов  
(в годах) 

 
Минимальный возраст 

для зачисления  
на этап (лет) 

 
Минимальная напол-
няемость групп (че-

ловек) 
начальной подготовки    

тренировочный  
(спортивной специализации) 

   

совершенствования 
спортивного мастерства 

   

высшего спортивного ма-
стерства 

   

 
1.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спор-

тивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 
«____________»  
 
 
Разделы подготовки 

Этапы спортивной подготовки 
начальной 
подготовки 

тренировочный 
(спортивной спе-
циализации) 

совершенствования 
спортивного ма-

стерства 

высшего спор-
тивного ма-
стерства 

1 2 3 4 5 
Общая физическая под-
готовка (%) 

    

Специальная 
физическая 
подготовка (%) 

    

Техническо-тактическая 
подготовка (%) 

    

Теоретическая подго-
товка (%) 

    

Контрольные испыта-
ния (%) 

    

Соревнования (%)     
Инструкторская и су-
дейская практика (%) 

    

Восстановительные ме-
роприятия (%) 
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1.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по 

виду спорта «____________» 
 

Виды соревнований Этапы и годы спортивной подготовки 
Этап начальной подго-

товки 
Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

Этап совершен-
ствования спор-
тивного мастер-

ства 

Этап выс-
шего спор-
тивного ма-
стерства 

До года Свыше 
года 

До двух лет Свыше двух 
лет 

Контрольные       
Отборочные       
Основные       
Главные       
Соревновательных 
схваток (не менее) 

      

 
1.4. Режимы тренировочной работы  

 
Тренировочный процесс в спортивной школе проходит в соответствии  

с годовым планом спортивной подготовки в течение всего календарного года  
и рассчитан на 52 недели, из которых 46 недель тренировочные занятия про-
водятся непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно  
6 недель – в условиях спортивного лагеря и по индивидуальным планам спор-
тивной подготовки.  

Основными формами и средствами осуществления тренировочного про-
цесса являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  
- работа по индивидуальным планам спортивной подготовки; 
- тренировочные сборы; 
- участие в спортивных соревнованиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия;  
- тестирование и контроль. 
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществля-

ется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спор-
тивного мастерства. 

Недельный режим тренировочного процесса на этапах спортивной под-
готовки по виду спорта «____________» составляет:  

 
Наименование этапа спор-
тивной подготовки 

Период подготовки Максимальный режим тре-
нировочной нагрузки 
(час/неделю) 

этап начальной подготовки 
 

до года  
свыше года  

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 
 

до 2 лет  
свыше 2 лет  

до года  
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этап совершенствования 
спортивного мастерства 

свыше года  

этап высшего спортивного 
мастерства  

весь период  

Недельный режим тренировочной работы является максимальным  
и устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач 
этапа подготовки. Общегодовой объем тренировочной работы, предусмотрен-
ный указанными режимами работы, начиная с тренировочного этапа подго-
товки (этапа спортивной специализации), может быть сокращен не более чем 
на 25%. 

 
1.5. Медицинские требования к лицам, проходящим спортивную 

подготовку 
 
Для прохождения спортивной подготовки допускаются лица, получившие  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке меди-
цинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний для заня-
тий видом спорта «____________». 

 
1.6. Предельные тренировочные нагрузки 

 
Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Этап совер-
шенствова-
ния спортив-
ного мастер-

ства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

до года свыше 
года 

до двух лет свыше 
двух лет 

Количество часов  
в неделю 

      

Количество тренировок 
в неделю 

      

Общее количество ча-
сов в год 

      

Общее количество тре-
нировок в год 

      

 
1.7. Минимальный и предельный объем соревновательной деятель-

ности 

Виды 
соревнований 

 Этапы и годы спортивной подготовки 
Количество 
стартов Этап началь-

ной подготовки 

Тренировочный этап  
(этап спортивной 
специализации) 

Этап совершен-
ствования спортив-
ного мастерства 

Этап выс-
шего спор-
тивного ма-
стерства  до 

года 
свыше 
года 

до двух 
лет 

свыше 
двух лет 

Контрольные 
 

мин.       
макс.       

Отборочные 
 

мин.       
макс.       

Основные мин.       
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1.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудова-

нию 
 

1.8.1. Спортивная экипировка  
 

 
1.8.2. Оборудование и спортивный инвентарь,  

необходимый для прохождения спортивной подготовки 
 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество  
Основное оборудование и инвентарь 

1    
2    

Дополнительные и вспомогательные технические средства подготовки 
1    
2    
3    
4    

 макс.       

Главные 
мин.       
макс.       

Соревновательные 
схватки 

мин.       
макс.       

№ 
п/п 

 Н
аи
ме
но
ва
ни
е 

 с
по
рт
ив
но
й 

эк
ип
ир
ов
ки

 и
нд
ив
ид
уа
ль
но
го

 
по
ль
зо
ва
ни
я 

 

Ед
ин
иц
а 
из
ме
ре
ни
я 

Ра
сч
ет
на
я 
ед
ин
иц
а 

Этапы подготовки 
Начальной 
подготовки 

 

Тренировоч-
ный 

(этап спор-
тивной спе-
циализации) 

Совершенств
ования 

спортивного 
мастерства 

Высшего спортивного 
мастерства 

ко
ли
че
ст
во

 

С
ро
к 

эк
сп
лу
ат
ац
ии

 
(л
ет

) 

ко
ли
че
ст
во

 

С
ро
к 

эк
сп
лу
ат
ац
ии

 
(л
ет

) 

ко
ли
че
ст
во

 

С
ро
к 

эк
сп
лу
ат
ац
ии

 
(л
ет

) 

ко
ли
че
ст
во

 

С
ро
к 

эк
сп
лу
ат
ац
ии

 
(л
ет

) 

1     +       

2   + + +       

3   + + +       

4   + + +       
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5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    

 
1.9. Требования к количественному и качественному составу групп 

спортивной подготовки 
 

Этапы спортивной подготовки 

Период 
подготовки 

Требования 
по спорт. 
мастерству 

Возраст для зачисления  
в группы (лет) 

Наполняемость 
групп 
(чел.) 

мин. макс. мин. макс. 

Этап начальной подготовки 

 
до года      

свыше года 
     

Тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации) 

1 г.      

2 г.      

3 г.      

4 г.      

5 г.      

Этап совершенствования спортив-
ного мастерства 

до 1 г. 
     

свыше года 
     

Этап высшего спортивного 
мастерства 

весь период 
     

 
 

1.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки 
 
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществля-

ется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спор-
тивного мастерства.  

Объем работы по индивидуальным планам спортивной подготовки  
на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства составляет 100% от общего числа часов тренировочных занятий. 
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1.11. Структура годичного цикла (название и продолжительность 
периодов, этапов и мезоциклов) 

 
Годичный цикл в виде спорта «____________» состоит из трех периодов: 

подготовительного, соревновательного и переходного. 
Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) 

подразделяется на два этапа: 
1)!Подготовительный этап (базовый) 
Основная задача этого периода – повышение уровня физической подго-

товленности спортсменов, совершенствование физических качеств, лежащих 
в основе высоких спортивных достижений, изучение новых сложных соревно-
вательных программ. Длительность этого этапа зависит от числа соревнова-
тельных периодов в годичном цикле и составляет, как правило, 1,5–2 месяца 
(6–9 недель). 

Этап состоит из двух, в отдельных случаях из трех мезоциклов. Первый 
мезоцикл (длительностью 2–3 недельных микроцикла) – втягивающий – тесно 
связан с предыдущим переходным периодом и является подготовительным  
к выполнению высоких по объему тренировочных нагрузок. Второй мезоцикл 
(длительностью 3–6 недельных микроциклов) – базовый – направлен на реше-
ние главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается повышение общих 
объемов тренировочных средств, развивающих основные качества и способ-
ствующих овладению новыми соревновательными программами. Процентное 
соотношение средств ОФП и СФП может быть рекомендовано для этапа 
начальной подготовки как 80/20%, для тренировочного этапа (этапа спортив-
ной специализации) – 60/40%. 

2)!Специальный подготовительный этап  
На этом этапе стабилизируется объем тренировочной нагрузки, объёмы 

нагрузки, направленные на совершенствование физической подготовленно-
сти, повышается интенсивность выполнения тренировочной нагрузки. Дли-
тельность этапа 2–3 мезоцикла (или 6–8 недель). Процентное соотношение 
средств общей специальной подготовки на этом этапе может быть рекомендо-
вано: для этапа начальной подготовки 30/40% к 60/70%, для тренировочного 
этапа (этапа спортивной специализации) 60/70% к 30/40%. 

Соревновательный период (период основных соревнований) 
 Основными задачами данного периода являются повышение уровня спе-
циальной подготовленности и достижение высоких спортивных результатов  
в соревнованиях. 
 Соревновательный период делится на два этапа: 

1) этап ранних стартов или развития собственно спортивной формы. На 
этом этапе длительностью в 4–6 микроциклов решаются задачи повышения 
уровня подготовленности, входа в состояние спортивной формы и совершен-
ствования технических навыков в процессе использования соревновательных 
упражнений. В конце этого этапа проводится главное отборочное соревнова-
ние. 
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2) этап непосредственной подготовки к главному старту. На этом этапе 
решаются следующие задачи: 

- восстановление работоспособности после главных отборочных сорев-
нований; 

- дальнейшее совершенствование физической подготовленности и тех-
нических навыков; 

- создание и поддержание высокой психической готовности у спортсме-
нов за счет регуляции и саморегуляции физиологических состояний; 

- моделирование соревновательной деятельности с целью подведения 
спортсменов к участию в соревнованиях и осуществление контроля за уровнем 
их подготовленности; 

- обеспечение оптимальных условий для максимального использования 
всех сторон подготовленности спортсменов (физической, технической, психо-
логической) с целью трансформации её в максимально высокий спортивный 
результат. 

Продолжительность соревновательного периода 4–5 месяцев. В этом пе-
риоде соревновательное упражнение (выполнение комплекса) выступает в ка-
честве специализированного средства подготовки. 

Переходный период 
Основными задачами этого периода являются обеспечение полноцен-

ного отдыха после тренировочных, соревновательных нагрузок прошедшего 
года или макроцикла, а также поддержание определенного уровня трениро-
ванности для обеспечения оптимальной готовности спортсменов к началу оче-
редного макроцикла. Особое внимание должно быть обращено на полноцен-
ное физическое и, особенно, психическое восстановление спортсменов. Про-
должительность переходного периода составляет от 2 до 5 недель и зависит от 
этапа подготовки, на котором находятся спортсмены, системы построения тре-
нировки в течение года, продолжительности соревновательного периода, 
сложности и уровня основных соревнований, индивидуальных особенностей 
спортсменов. 

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и за-
вершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению  
с соответствующими периодами предыдущего годичного цикла. 
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II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 
2.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

 
Главная задача, стоящая перед тренером и спортсменом, – достижение 

наивысшего спортивного результата на соответствующем этапе спортивной 
подготовки. 

Для осуществления эффективного тренировочного процесса следует ру-
ководствоваться следующими принципами: 

1) Единство общей и специальной подготовки спортсмена, результаты 
спортивных достижений которого зависят от его разностороннего развития, 
взаимодействия всех его органов, систем и функций организма в процессе 
жизнедеятельности, а также применения двигательных умений и навыков.  

Единство общей и специальной подготовки рассматривается как кон-
кретно преломляющийся в спортивной тренировке принцип всестороннего 
развития личности, однако не всякое соотношение общей и специальной под-
готовки в тренировочном процессе в виде спорта «____________» способ-
ствует росту спортивных результатов. Это соотношение зависит от специфики 
вида спорта, этапа спортивной подготовки, возраста и квалификации конкрет-
ного спортсмена. 

2) Непрерывность тренировочного процесса.  
Спортивная подготовка – это многолетний и круглогодичный трениро-

вочный процесс, все звенья которого взаимосвязаны и направлены на дости-
жение максимальных спортивных результатов в выбранном виде спорта в те-
чение всего времени. 

Воздействие каждого последующего тренировочного задания, занятия, 
микроцикла, этапа, периода в процессе тренировки «наслаивается» на резуль-
таты, достигнутые на предыдущем этапе, закрепляя и совершенствуя положи-
тельные изменения в организме спортсмена. Связь между этими звеньями сле-
дует основывать на отдельных эффектах тренировки. 

Интервалы между занятиями устанавливаются в пределах, позволяю-
щих соблюдать общую тенденцию развития тренированности. Отдых должен 
быть достаточным для восстановления спортсмена, при этом периодически 
допускается проведение занятий, микроциклов и даже мезоциклов на фоне не-
полного восстановления. 

3) Единство постепенности тенденции к максимальным нагрузкам.  
Увеличение тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного 

повышения объема и интенсивности тренировочных нагрузок, постепенного 
усложнения требований к подготовке спортсменов и должно быть индивиду-
альным.  

4) Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок.  
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Процесс спортивной подготовки требует повышения объема и интенсив-
ности нагрузок. Однако увеличение нагрузок приводит сначала к стабилиза-
ции интенсивности, а затем к ее снижению, поэтому динамика тренировочных 
нагрузок не может иметь вид прямой линии, она приобретает волнообразный 
характер. Волнообразная динамика нагрузок характерна для различных еди-
ниц в структуре тренировочного процесса (тренировочных заданий, занятий, 
микроциклов, мезоциклов и так далее). Закономерности колебаний различных 
волн зависят от многих факторов: индивидуальных особенностей спортсмена, 
особенностей вида спорта, этапа многолетней тренировки и других. 

Последовательность наращивания тренировочных нагрузок определен-
ной направленности приводит к стабилизации результатов, а иногда и к их 
ухудшению, поэтому рекомендуется разнообразить их воздействие в трениро-
вочных занятиях. 

Вариативность как методический прием решает вопрос разнообразия 
тренировочного воздействия на спортсмена и в большей степени необходима 
в тренировках спортсменов. 

Вариативность нагрузок способствует повышению работоспособности 
при выполнении как отдельного упражнения, так и программ занятий и мик-
роциклов, оптимизации объема работы. 

5) Цикличность тренировочного процесса. 
Цикличность заключается в частичной повторяемости упражнений, тре-

нировочных заданий, циклов, этапов и периодов. Структурные звенья в по-
строении дают возможность систематизировать задачи, средства и методы 
тренировочного процесса, так как все звенья многолетнего тренировочного 
процесса взаимосвязаны. 

 
2.2. Рекомендуемые объемы тренировочных  

и соревновательных нагрузок 
 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 
определяются с учетом пунктов 1.4, 1.6, 1.7 настоящей Программы. 
 

2.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 
 
Занятия спортом предполагают формирование у спортсменов установки 

на высокие спортивные достижения и постоянное их улучшение. Если при ис-
пользовании физических упражнений без спортивных целей намечается лишь 
некоторая, не предельно возможная степень достижений, то для спортивной 
деятельности характерна направленность к максимуму. Этот максимум для 
разных спортсменов различен, общее же – в стремлении каждого достичь 
наивысшего спортивного результата в выбранном виде спорта. 

Спортивные достижения отражают конкретные показатели развития фи-
зических качеств, умений и навыков спортсменов.  
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Достижение наивысших спортивных результатов реализуется посред-
ством систематической тренировочной деятельности с использованием наибо-
лее действенных средств и методов, углубленной круглогодичной и многолет-
ней специальной подготовки в выбранном виде спорта.  

Спортивная специализация характеризуется наиболее оптимальным рас-
пределением времени и усилий в процессе спортивной подготовки и направ-
лена на совершенствование физических качеств спортсмена. При построении 
спортивной тренировки чрезвычайно важен учет индивидуальных особенно-
стей спортсмена применительно к виду спорта, которым он занимается. Спе-
циализация определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 
спортсмена, дает возможность наиболее полно выявить его одаренность в об-
ласти спорта и достичь наивысшего спортивного результата.  

 
2.4. Требования к организации и проведению врачебного,  
психологического и биохимического контроля 

 
Врачебный контроль предусматривает наблюдение врача непосред-

ственно в процессе тренировочных занятий, во время спортивных сборов, со-
ревнований и включает: 

- оценку организации и методики проведения тренировочных занятий  
с учетом возраста, пола, состояния здоровья, общей физической подготовлен-
ности и тренированности спортсменов; 

- оценку воздействия физических нагрузок на организм спортсменов; 
- проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест прове-

дения занятий, оборудования, а также спортивной одежды и обуви спортсме-
нов; 

- соблюдение мер профилактики спортивного травматизма, выполнение 
правил техники безопасности. 

Психологический контроль включает совокупность показателей средств, методов, 
мероприятий относительно индивидуально-типологических особенностей спортсме-
нов, их общих и специальных психомоторных способностей, психических состояний, 
проявляемых в экстремальных (стрессовых) условиях соревнований. 

Психологическая подготовленность спортсменов изменяется в процессе 
спортивной подготовки и подлежит качественной оценке в условиях этапного, 
текущего и оперативного контроля. Психологическая подготовленность 
спортсменов предусматривает такие направления как: 

- формирование мотивации занятий спортом; 
- воспитание волевых качеств при преодолении повышающейся 

нагрузки; 
- аутогенная, идеомоторная, психомышечная тренировка; 
- совершенствование быстроты реагирования; 
- совершенствование специальных умений и навыков; 
- регулирование психологической напряженности в стрессовых ситуа-

циях; 
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- выработка толерантности к эмоциональному стрессу; 
- управление предстартовыми состояниями. 
В процессе контроля психологической подготовленности оценивают 

следующее: 
- личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие достиже-

ние высоких спортивных результатов на соревнованиях (способность к лидер-
ству, мотивация на достижение наивысшего спортивного результата, умение 
концентрировать все силы, способность к перенесению высоких нагрузок, 
эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и др.); 

- стабильность выступления на соревнованиях с участием соперников 
высокой квалификации, умение показывать лучшие результаты на главных со-
ревнованиях; 

- объем и сосредоточенность внимания в различных соревновательных 
ситуациях; 

- способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед  
и в ходе соревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям); 

- степень восприятия параметров движений (визуальных, кинетических), 
способность к психической регуляции мышечной координации, восприятию  
и переработке информации; 

- возможность осуществления анализа деятельности, проявления сенсо-
моторных реакций в пространственно-временной антиципации, способность  
к формированию опережающих решений в условиях дефицита времени и др. 

Биохимический контроль включает: 
- текущие обследования; 
- этапные комплексные обследования; 
- углубленные комплексные обследования; 
- обследования соревновательной деятельности. 

 
2.5. Программный материал для практических занятий  

по каждому этапу спортивной подготовки с разбивкой  
на периоды подготовки+

 
Этап начальной подготовки 

 
Разделы подготовки 
 

Этап начальной подготовки 
до года свыше года 

групповые и индивидуальные теоретические занятия (ча-
сов) 

  

групповые и индивидуальные тренировочные занятия 
(часов) 

  

тренировочные сборы    
участие в спортивных соревнованиях  
и мероприятиях  

  

инструкторская и судейская практика (часов)   
медико-восстановительные мероприятия    
работа по индивидуальным планам (часов)   
тестирование и контроль    
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Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 
 
Разделы подготовки  
 

Тренировочный этап (этап спортивной специ-
ализации) 

до двух лет свыше двух лет 
групповые и индивидуальные теоретические занятия (ча-
сов) 

  

групповые и индивидуальные тренировочные занятия 
(часов) 

  

тренировочные сборы    
участие в спортивных соревнованиях  
и мероприятиях  

  

инструкторская и судейская практика (часов)   
медико-восстановительные мероприятия    
работа по индивидуальным планам (часов)   
тестирование и контроль    

 
Этап совершенствования спортивного мастерства 

 
Разделы подготовки  
 

Этап совершенствования спортивного ма-
стерства 
весь период 

групповые и индивидуальные теоретические занятия (ча-
сов) 

  

групповые и индивидуальные тренировочные занятия 
(часов) 

  

тренировочные сборы    
участие в спортивных соревнованиях  
и мероприятиях  

  

инструкторская и судейская практика (часов)   
медико-восстановительные мероприятия    
работа по индивидуальным планам (часов)   
тестирование и контроль    

 
Этап высшего спортивного мастерства 

 
Разделы подготовки  
 

Этап высшего спортивного мастерства 
весь период 

групповые и индивидуальные теоретические занятия (ча-
сов) 

  

групповые и индивидуальные тренировочные занятия 
(часов) 

  

тренировочные сборы    
участие в спортивных соревнованиях  
и мероприятиях  

  

инструкторская и судейская практика (часов)   
медико-восстановительные мероприятия    
работа по индивидуальным планам (часов)   
тестирование и контроль    
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Примечания: 
1. При подготовке программного материала для проведения групповых 

и индивидуальных теоретических занятий рекомендуется отражать следую-
щие вопросы: роль физической культуры и спорта в воспитании здоровой 
нации; история зарождения и развития вида спорта; Всероссийский реестр ви-
дов спорта; Единая всероссийская спортивная классификация; терминология 
вида спорта; положения (регламенты) спортивных соревнований по виду 
спорта; борьба с допингом в спорте; оборудование, инвентарь и экипировка  
в виде спорта; краткая анатомия и физиология человека; спортивная гигиена; 
врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж; правила техники без-
опасности при занятиях видом спорта; профилактика травматизма; первая по-
мощь при травмах; спортивная этика и моральный облик спортсмена; физиче-
ская, моральная и специальная психологическая подготовка спортсмена; сред-
ства и методы воспитания волевых качеств. 

2. При подготовке программного материала для проведения групповых 
и индивидуальных тренировочных занятий рекомендуется отражать вопросы: 
технико-тактической подготовки (броски, комбинации, контрприемы); общей 
физической подготовки; специальной физической подготовки; психологиче-
ской подготовки. 

3. Проведение тренировочных сборов и спортивных соревнований осу-
ществляется в соответствии с Единым календарным планом физкультурных  
и спортивных мероприятий города Москвы. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности установлены 
в пункте 1.3 настоящей Программы. 

4. Особенности инструкторской и судейской практики приведены  
в пункте 2.9 настоящей Программы. 

5. Особенности применения восстановительных средств приведены  
в пункте 2.7 настоящей Программы.  

6. Особенности работы по индивидуальным планам подготовки приве-
дены в пункте 1.10 настоящей Программы. 

7. Особенности проведения контрольных испытаний приведены  
в пункте 4.3 настоящей Программы. 

 
2.6. Психологические средства восстановления 

Психологические средства восстановления позволяют снизить уровень 
напряженности у спортсменов, устранить состояние психической угнетенно-
сти или повышенной возбудимости, ускорить восстановление энергозатрат.  

При этом широко применяются психологические средства, основанные 
на воздействии словом: убеждение, внушение, деактуализация, формирование 
«внутренних опор», рационализация, сублимация, десенсибилизация. Вместе 
с этим широко применяются комплексные методы релаксации и мобилизации 
в форме аутогенной, психомышечной, психорегулирующей, психофизиче-
ской, идеомоторной и ментальной тренировок. 
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Стратегия и тактика применения средств восстановления и повышения 
спортивной работоспособности в подготовке спортсменов зависит от следую-
щих факторов: задач, определенных для выполнения на данном этапе спортив-
ной подготовки; пола, возраста, спортивной подготовленности, функциональ-
ного состояния спортсменов; направленности, объема и интенсивности трени-
ровочных нагрузок; готовности к достижению наивысшего спортивного ре-
зультата. 

 
2.7. Применение восстановительных средств 

 
Для восстановления работоспособности спортсменов необходимо ис-

пользовать широкий круг средств и методов (гигиенических, психологиче-
ских, медико-биологических) с учетом возраста, квалификации и индивиду-
альных особенностей спортсмена. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (до 2-х лет под-
готовки) – восстановление работоспособности происходит, главным образом, 
естественным путем: чередованием тренировочных дней и дней отдыха; по-
степенным возрастанием объема и интенсивности тренировочных нагрузок; 
проведением занятий в игровой форме. К гигиеническим средствам следует 
отнести: душ, теплые ванны, водные процедуры закаливающего характера, 
прогулки на свежем воздухе. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (свыше 2-х лет 
подготовки) – основными средствами восстановления, является рациональное 
построение тренировки и соответствие ее объема и интенсивности функцио-
нальному состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное соотно-
шение нагрузок и отдыха как в отдельном тренировочном занятии, так и на 
этапах годичного цикла. Гигиенические средства восстановления использу-
ются те же, что и для тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) 
1-го и 2-го годов подготовки. 

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психиче-
ского состояния спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, ис-
пользуются методы: внушение, специальные дыхательные упражнения, отвле-
кающие беседы. 

Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, фи-
зиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства с ростом объема 
специальной физической подготовки и количества соревнований увеличива-
ется время, отводимое на восстановление организма спортсменов. Дополни-
тельными средствами могут быть переключения с одного вида спортивной де-
ятельности на другой, чередование тренировочных нагрузок, объема и интен-
сивности, изменение продолжительности периодов отдыха и тренировочных 
нагрузок. 
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На данном этапе подготовки необходимо комплексное применение всех 
средств восстановления (гигиенические, психологические, медико-биологиче-
ские). При этом следует учитывать некоторые общие закономерности и влия-
ние этих средств на организм спортсмена. 

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает восстано-
вительный эффект, так как организм адаптируется к средствам локального воз-
действия. К средствам общего воздействия (русская парная баня, сауна в соче-
тании с водными процедурами, общий ручной массаж, плавание  
и т.д.) адаптация происходит постепенно. В этой связи использование ком-
плекса, а не отдельных восстановительных средств дает больший эффект. 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что 
вначале надо применять средства общего воздействия, а затем локального. 

Комплексное использование разнообразных восстановительных средств 
в полном объеме необходимо после высоких тренировочных нагрузок и в со-
ревновательном периоде.  

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 
уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 
нагрузок спортсменами. Для этой цели могут служить субъективные ощуще-
ния спортсменов, а также объективные показатели (ЧСС, частота и глубина 
дыхания, цвет кожных покровов, интенсивность потоотделения и др.). 
 

Примерные комплексы основных средств восстановления 
 

Время проведения Средства восстановления 

После утренней трени-
ровки 
 

гигиенический душ, влажные обтирания с последующим 
растиранием сухим полотенцем  

После тренировочных 
нагрузок 

 

гигиенический душ  
комплексы средств, рекомендуемые врачом индивидуально 
- массаж, УВЧ-терапия, теплый душ; 
- сауна, массаж 

 
2.8. Антидопинговые мероприятия 

 
В соответствии с законодательством Российской Федерации в области фи-

зической культуры и спорта к числу обязанностей организаций, осуществля-
ющих спортивную подготовку, относится реализация мер по предотвращению 
допинга в спорте и борьбе с ним. 

Комплекс мер, направленных на предотвращение допинга в спорте  
и борьбу с ним, включает следующие мероприятия: 

- ежегодное проведение с лицами, проходящими спортивную подго-
товку, занятий, на которых до них доводятся сведения о воздействии и послед-
ствиях допинга в спорте на здоровье спортсменов, об ответственности за нару-
шение антидопинговых правил; 
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- проведение профилактики и антидопингового мониторинга спортсме-
нов, имеющих нарушения антидопинговых правил или уличенных в примене-
нии допинга; 

- регулярный антидопинговый контроль в период подготовки спортсме-
нов к соревнованиям (предсоревновательный период) и в период соревнова-
ний (соревновательный период); 

- установление постоянного взаимодействия тренера с родителями несо-
вершеннолетних спортсменов и проведение разъяснительной работы о вреде 
применения допинга.  

 
2.9. Инструкторская и судейская практика 

 
Навыки работы инструктора осваиваются на тренировочном этапе спор-

тивной подготовки (этапе спортивной специализации). На этапах совершен-
ствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства эти 
навыки закрепляются.  

Для проведения занятий по инструкторской и судейской практике при-
влекаются спортсмены уровня КМС, МС и МСМК в качестве помощников 
тренера. Во время занятий у спортсменов вырабатываются способность 
наблюдать за выполнением упражнений и соревновательных программ дру-
гими спортсменами, находить и анализировать ошибки, предлагать способы 
их устранения.  

Спортсмены, работая в качестве помощника тренера, должны уметь под-
бирать упражнения для разминки, составлять конспекты занятий, комплексы 
тренировочных упражнений, проводить тренировочные занятия в группах 
этапа начальной подготовки и тренировочного этапа (этапа спортивной специ-
ализации).   

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спор-
тивного мастерства спортсмены привлекаются к судейству школьных, меж-
школьных, городских соревнований в качестве судей. Они должны знать пра-
вила соревнований, обязанности судей, работу секретариата, а также правила 
оценки упражнений, выполненных спортсменами.   

Результатом инструкторской и судейской практики должно являться 
присвоение спортсменам групп совершенствования спортивного мастерства  
и высшего спортивного мастерства званий инструкторов по спорту и судей по 
спорту. 

Судейская категория присваивается после прохождения судейского се-
минара и сдачи экзамена. 
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Объем занятий по инструкторской и судейской практике 

 
 

Этап спортивной подготовки 
 

Период 
Количество часов в год 

 
судейская прак-

тика 
инструкторская 
практика 

 
 
 
тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации) 
 
 
 
 

1 г.   

2 г.   

3 г.   

4 г.   

5 г.   
этап совершенствования спортив-
ного мастерства 
 

весь пе-
риод   

этап высшего спортивного мастер-
ства 
 

весь пе-
риод   
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III. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
4.1. Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спор-

тивную подготовку, на каждом этапе спортивной подготовки с учетом 
возраста и влияния физических качеств и антропометрических данных 
на результативность по виду спорта «____________» 

 
Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от 

физических качеств и антропометрических данных спортсменов, что необхо-
димо учитывать при отборе претендентов для прохождения спортивной под-
готовки.  
 

4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом 
этапе спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для 
перевода лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап 
спортивной подготовки 

 
Результатом реализации Программы является: 
1) на этапе начальной подготовки: формирование устойчивого интереса  

к занятиям спортом; формирование широкого круга двигательных умений  
и навыков; освоение основ техники по виду спорта «____________», наличие 
опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду 
спорта «____________»; всестороннее гармоничное развитие физических ка-
честв; укрепление здоровья; отбор перспективных юных спортсменов для 
дальнейших занятий; 

2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): формиро-
вание общей и специальной физической, технико-тактической подготовки; 
стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных спор-
тивных соревнованиях; общая и специальная психологическая подготовка; 
укрепление здоровья; 

3) на этапе совершенствования спортивного мастерства: повышение 
функциональных возможностей организма спортсменов; совершенствование 
специальных физических качеств, технико-тактической и психологической 
подготовки; стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 
региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 
поддержание высокого уровня спортивной мотивации; сохранение здоровья; 

4) на этапе высшего спортивного мастерства: достижение результатов 
уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; повышение ста-
бильности демонстрации высоких спортивных результатов на официальных 
всероссийских и международных соревнованиях. 

Объем освоения теоретических знаний и практических навыков опреде-
ляется для каждого этапа спортивной подготовки и должен соответствовать 
задачам каждого из этапов подготовки. 
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4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-
технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испыта-
ний и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки, 
сроки проведения контроля 

 
Контроль общей и специальной физической, спортивно-технической  

и тактической подготовки осуществляется в форме тестирования. 
Тестирование, как правило, проводится в начале подготовительного пе-

риода к следующему спортивному сезону. 
 
Нормативы общей физической и специальной физической подго-

товки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 
 

№ 
п/п 

Контрольные упражнения  
и единицы измерения 

Мальчики Девочки 
3 4 5 3 4 5 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
 
Нормативы общей физической и специальной физической подго-

товки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортив-
ной специализации) 

 
№ 
п/п 

Контрольные упражнения  
и единицы измерения 

Мальчики Девочки 
3 4 5 3 4 5 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
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Нормативы общей физической и специальной физической подго-
товки для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 
мастерства 

 
№ 
п/п 

Контрольные упражнения  
и единицы измерения 

Мальчики Девочки 
3 4 5 3 4 5 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
 
 
Нормативы общей физической и специальной физической подго-

товки для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастер-
ства 

 
№ 
п/п 

Контрольные упражнения  
и единицы измерения 

Мальчики Девочки 
3 4 5 3 4 5 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Всероссийская+федерация+танцевального+спорта+и+акробатического+рок8н8ролла+

+ 370+

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специ-
альной физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих 
спортивную подготовку, методические указания по организации тестиро-
вания, методам и организации медико-биологического обследования 

 
Для оценки общей, специальной физической, технико-тактической под-

готовки используются следующие комплексы контрольных упражнений: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Список литературы: 
 

1.  
2.  
… 

 
Интернет ресурсы: 
1.  
2.  
… 

 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
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Приложение № 5 
к Методическим рекомендациям 

 
Примерные формы договоров на оказание услуг по проведению занятий  

по физической культуре и спорту 
 

ДОГОВОР № ___ 
на оказание услуг по проведению занятий  

по физической культуре и спорту 
для несовершеннолетних до 14 лет 

 
г. Москва             «____» __________ 20__ г. 
 
 
____________________________________________ (далее – Исполнитель), 
                                                      (наименование организации) 
в лице __________________________________, действующего на основании 
                                                           (должность, Ф.И.О.) 
________________________________________________, с одной стороны,  
 
и _____________________________________________________________, 

(Ф.И.О. (полностью) и статус (родитель, опекун, попечитель и т.д.) законного представителя несовершеннолетнего) 
паспорт серии _______ № ____________, выдан ________________________,  
зарегистрирован по адресу: ______________________________ (далее – Заказ-
чик), являющийся законным представителем (родитель, опекун, попечитель) 
_____________________________________________________, 

(Ф.И.О. (полностью), дата рождения несовершеннолетнего) 
свидетельство о рождении серии ____ № ________, выдано _____________,  
зарегистрированного по адресу: ______________________________, (далее – 
Занимающийся), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

Исполнитель обязуется оказать Занимающемуся услуги  
по проведению занятий по физической культуре и спорту (далее – услуги)  
с элементами ____________________________________________________. 

                        (вид  спорта) 
 

2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 

Исполнитель оказывает услуги в период с «____» __________ _____ г.  
по «____» ____________ _____ г. (определяется в соответствии с програм-
мой проведения занятий по физической культуре и спорту, утвержденной Ис-
полнителем). 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в сроки, указанные в Дого-

воре. 
3.1.2. Оказывать услуги в соответствии с программой проведения заня-

тий по физической культуре и спорту. 
3.1.3. Обеспечить оказание услуг ______________________________ 

                                                                                                 (Ф.И.О. тренера (ов), спортсмена (ов)-инструктора (ов) и т.п.) 

в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием тренировочных 
занятий. 

3.1.4. Ознакомить Занимающегося, Заказчика с утвержденным Исполни-
телем расписанием тренировочных занятий. 

3.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья Занимающегося в период 
оказания услуг. 

3.1.6. Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий 
Договора. 

3.1.7. Оказывать услуги согласно утвержденному расписанию трениро-
вочных занятий. 

3.1.8. Не оказывать услуги при отсутствии заключения о состоянии здо-
ровья Занимающегося. 

3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. При оказании услуг ограничить время и нагрузку тренировочных 

занятий в случае выявления опасности причинения вреда здоровью Занимаю-
щегося. 

3.2.2. Перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания,  
в случаях: 

- выявления недостоверности сведений о состоянии здоровья Занимаю-
щегося; 

- наличия у занимающегося признаков алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения; 

- нарушения Занимающимся правил техники безопасности и правил по-
ведения, установленных Исполнителем; 

- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на 
качество оказываемых Исполнителем услуг или на состояние здоровья Зани-
мающегося. 

3.2.3. В случае неоднократного нарушения Заказчиком, Занимающимся 
требований Договора расторгнуть его в одностороннем порядке.  

3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Подписать в день окончания оказания услуг Акт сдачи-приемки 

услуг или представить письменный мотивированный отказ от его подписания. 
3.3.2. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными норма-

тивными актами Исполнителя и Договором.  
3.3.3. Обеспечить явку Занимающегося на тренировочные занятия. 
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3.3.4. Обеспечить бережное отношение Занимающегося к имуществу 
Исполнителя. 

3.3.5. Незамедлительно сообщать ответственным должностным лицам 
Исполнителя, либо тренеру (тренерам) Занимающегося о возникновении при 
проведении занятий по физической культуре и спорту ситуаций, представля-
ющих угрозу жизни или здоровью Занимающегося либо жизни или здоровью 
иных лиц. 

3.3.6. Представить Исполнителю документ, подтверждающий прохож-
дение Занимающимся медицинского осмотра в порядке, установленном упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

3.3.7. Не допускать пропусков тренировочных занятий Занимающимся 
без уважительных причин. 

3.3.8. Своевременно информировать Исполнителя о неявке на трениро-
вочные занятия и причинах неявки Занимающегося. 

3.3.9. Обеспечить соблюдение Занимающимся требований Исполнителя 
к спортивной форме одежды и обуви Занимающегося. 

3.3.10. Компенсировать причиненный Занимающимся ущерб имуществу 
Исполнителя в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке. 

3.3.11. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 
о физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными 
нормативными актами Исполнителя и Договором. 

3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии  

с условиями Договора. 
3.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию об услугах. 
3.4.3. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность 

Исполнителя (уставом, правилами внутреннего распорядка, расписанием за-
нятий и др.). 

3.4.4. Отказаться от получения услуг, направив письменное уведомление 
Исполнителю не позднее чем за 7 календарных дней до предполагаемой даты 
окончания оказания услуг. 

3.4.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством  
о физической культуре и спорте, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя и Договором. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по До-
говору Заказчик, Занимающийся и Исполнитель несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 

4.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору од-
ной из Сторон, виновная Сторона возмещает другой Стороне все понесенные 
последней в связи с таким ненадлежащим исполнением убытки. 
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5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по До-
говору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

6.1. Под персональными данными по настоящему Договору понимается 
любая информация, относящаяся прямо или косвенно к Заказчику, Занимаю-
щемуся, в том числе фамилия, имя, отчество; дата рождения, данные свиде-
тельства о рождении или паспортные данные, данные места жительства и кон-
тактные телефоны; результаты выступлений на соревнованиях; результаты 
тестирований и обследований. 

6.2. Заказчик, Занимающийся обязаны по требованию Исполнителя 
предоставить необходимые для исполнения настоящего Договора персональ-
ные данные. 

6.3 Исполнитель вправе без соответствующего согласия Заказчика, За-
нимающегося осуществлять обработку персональных данных в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, локальными норматив-
ными актами Исполнителя.  

6.4. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать необ-
ходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их приня-
тие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа  
к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распро-
странения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отноше-
нии персональных данных. 

6.5. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик путем подписания настоящего 
договора выражает согласие на обработку Исполнителем персональных дан-
ных Заказчика, Занимающегося в целях реализации положений настоящего 
Договора. Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обра-
ботки данных. 

6.6. Перечень персональных данных, на обработку которых дается со-
гласие: 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Пол. 
3. Дата и место рождения. 
4. Данные свидетельства о рождении и паспортные данные. 
5. Данные места регистрации и жительства, контактные телефоны. 
6. Результаты выступлений на соревнованиях, тестирований и обследо-

ваний. 
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7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи  
с исполнением Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

7.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе 
переговоров Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ  
ДОГОВОРА 

 

8.1. Договор может быть расторгнут: 
- по соглашению Сторон; 
- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором; 
- в судебном порядке. 
8.2. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совер-

шены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон.  

8.3. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторо-
нами путем подписания соответствующего соглашения о его расторжении. 

8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора 
по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не 
позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до пол-
ного исполнения Сторонами своих обязательств.  

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Заказчик 
_____________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
______________________________ 

(адрес места проживания с индексом) 
______________________________ 

(___)__________________ 
(тел. домашний с кодом) 

+7_____________________ 
(тел. мобильный) 

______________________________ 
(адрес электронной почты) 

 
____________/___________/ 

 

Исполнитель 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
___________/__________/ 
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ДОГОВОР № ___ 

на оказание услуг по проведению занятий  
по физической культуре и спорту 

 
г. Москва            «____» __________ 20__ г. 
 
 
____________________________________________ (далее – Исполнитель), 
                                                      (наименование организации) 
в лице _________________________________, действующего на основании 
                                                           (должность, Ф.И.О.) 
_________________________________________________, с одной стороны,  
 
и ______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. (полностью) получателя услуги) 
паспорт серии _______ № ____________, выдан _______________________,  
зарегистрирован по адресу: ____________________________ (далее – Занима-
ющийся), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

Исполнитель обязуется оказать Занимающемуся услуги  
по проведению занятий по физической культуре и спорту (далее – услуги)  
с элементами _____________________________________________________. 

                        (вид  спорта) 
 

2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 

Исполнитель оказывает услуги в период с «____» __________ _____ г.  
по «____» ____________ _____ г. (определяется в соответствии с програм-
мой проведения занятий по физической культуре и спорту, утвержденной Ис-
полнителем). 

 
3. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

3.1. Занимающийся _______________________________________________оплачивает  
                                                  (указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, 
                                                     по полугодиям или иной платежный период) 
услуги, предусмотренные пунктом 1 настоящего Договора, в сумме 
_________________________________________________________________________________. 

(указать денежную сумму в рублях) 
3.2. Оплата производится _______________________________________ 

                              (указать время оплаты, например, не позднее определенного  
                                                  числа (периода) 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

 

4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в сроки, указанные в Дого-

воре. 
4.1.2. Оказывать услуги в соответствии с программой проведения заня-

тий по физической культуре и спорту. 
4.1.3. Обеспечить оказание услуг _______________________________ 

                                                                                                (Ф.И.О. тренера (ов), спортсмена (ов)-инструктора (ов) и т.п.) 

в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием тренировочных 
занятий. 

4.1.4. Ознакомить Занимающегося с утвержденным Исполнителем рас-
писанием тренировочных занятий. 

4.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья Занимающегося в период 
оказания услуг. 

4.1.6. Своевременно информировать Занимающегося об изменениях 
условий Договора. 

4.1.7. Оказывать услуги согласно утвержденному расписанию трениро-
вочных занятий. 

4.1.8. Не оказывать услуги при отсутствии заключения о состоянии здо-
ровья Занимающегося. 

4.2. Исполнитель вправе: 
4.2.1. При оказании услуг ограничить время и нагрузку тренировочных 

занятий в случае выявления опасности причинения вреда здоровью Занимаю-
щегося. 

4.2.2. Перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания  
в случаях: 

- выявления недостоверности сведений о состоянии здоровья Занимаю-
щегося; 

- наличия у занимающегося признаков алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения; 

- нарушения Занимающимся правил техники безопасности и правил по-
ведения, установленных Исполнителем; 

- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на 
качество оказываемых Исполнителем услуг или на состояние здоровья Зани-
мающегося. 

4.2.3. В случае неоднократного (более 2-х раз) нарушения Занимаю-
щимся требований Договора расторгнуть его в одностороннем порядке.  

4.3. Занимающийся обязан: 
4.3.1. Подписать в день окончания оказания услуг Акт сдачи-приемки 

услуг или представить письменный мотивированный отказ от его подписания. 
4.3.2. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными норма-

тивными актами Исполнителя и Договором.  
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4.3.3. Являться на тренировочные занятия согласно утвержденному Ис-
полнителем расписанию тренировочных занятий. 

4.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.3.5. Незамедлительно сообщать ответственным должностным лицам 

Исполнителя, либо тренеру (тренерам) о возникновении при проведении заня-
тий по физической культуре и спорту ситуаций, представляющих угрозу 
жизни или здоровью Занимающегося либо жизни или здоровью иных лиц. 

4.3.6. Представить Исполнителю документ, подтверждающий прохож-
дение медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти. 

4.3.7. Не допускать пропусков тренировочных занятий без уважитель-
ных причин. 

4.3.8. Своевременно информировать Исполнителя о неявке на трениро-
вочные занятия и причинах неявки. 

4.3.9. Соблюдать требования Исполнителя к спортивной форме одежды 
и обуви при посещении тренировочных занятий. 

4.3.10. Компенсировать причиненный имуществу Исполнителя ущерб  
в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.3.11. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 
о физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными 
нормативными актами Исполнителя и Договором. 

4.4. Занимающийся вправе: 
4.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии  

с условиями Договора. 
4.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию об услугах. 
4.4.3. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность 

Исполнителя (уставом, правилами внутреннего распорядка, расписанием за-
нятий и др.). 

4.4.4. Отказаться от получения услуг, направив письменное уведомление 
Исполнителю не позднее чем за 7 календарных дней до предполагаемой даты 
окончания оказания услуг. 

4.4.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством  
о физической культуре и спорте, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя и Договором. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по До-
говору Занимающийся и Исполнитель несут ответственность в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 

5.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору од-
ной из Сторон виновная Сторона возмещает другой Стороне все понесенные 
последней в связи с таким ненадлежащим исполнением убытки. 
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6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по До-
говору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

7.1. Под персональными данными по настоящему договору понимается 
любая информация, относящаяся прямо или косвенно к Занимающемуся, в том 
числе фамилия, имя, отчество; дата рождения, данные свидетельства о рожде-
нии или паспортные данные, данные места жительства и контактные теле-
фоны; результаты выступлений на соревнованиях; результаты тестирований  
и обследований. 

7.2. Занимающийся обязан по требованию Исполнителя предоставить 
необходимые для исполнения настоящего договора персональные данные. 

7.3 Исполнитель вправе без соответствующего согласия Занимающегося 
осуществлять обработку персональных данных в случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 
Исполнителя.  

7.4. Исполнитель при обработке персональных данных обязан прини-
мать необходимые правовые, организационные и технические меры или обес-
печивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копи-
рования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 
иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

7.5. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» Занимающийся путем подписания настоя-
щего договора выражает согласие на обработку Исполнителем персональных 
данных Занимающегося в целях реализации положений настоящего договора. 
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

7.6. Перечень персональных данных, на обработку которых дается со-
гласие: 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Пол. 
3. Дата и место рождения. 
4. Паспортные данные. 
5. Данные места регистрации и жительства, контактные телефоны. 
6. Результаты выступлений на соревнованиях, тестирований и обследо-

ваний. 
 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи  
с исполнением Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 
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8.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе 
переговоров Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ  
ДОГОВОРА 

 

9.1. Договор может быть расторгнут: 
- по соглашению Сторон; 
- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором; 
- в судебном порядке. 
9.2. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совер-

шены в письменном виде и подписаны Сторонами.  
9.3. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторо-

нами путем подписания соответствующего соглашения о его расторжении. 
9.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора  

по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок  
не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до пол-
ного исполнения Сторонами своих обязательств.  

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Заказчик 
_____________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

______________________________ 
(адрес места проживания с индексом) 

______________________________ 
(___)__________________ 

(тел. домашний с кодом) 

+7_____________________ 
(тел. мобильный) 

______________________________ 
(адрес электронной почты) 

 
____________/___________/ 

Исполнитель 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
___________/__________/ 
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Приложение № 6 
к Методическим рекомендациям 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА 
(утверждены приказом Минспорта России 

от 9 августа 2016 г. № 947) 
(извлечение) 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Правовое основание Правил. 
Общероссийские антидопинговые правила (далее – Правила) разработаны 

в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ №О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации№ (далее – Федераль-
ный закон) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, 
ст. 6242; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2272, 
№ 29, ст. 3612, № 48, ст. 5726, № 51, ст. 6150; 2010, № 19, ст. 2290, № 31, ст. 
4165, № 49, ст. 6417, № 51 (ч. 3), ст. 6810; 2011, № 9, ст. 1207, N 17, ст. 2317, 
N 30 (ч. 1), ст. 4596, № 45, ст. 6331, № 49 (ч. 5), ст. 7062, № 50, ст. 7354, N 50, 
ст. 7355; 2012, № 29, ст. 3988, № 31, ст. 4325, № 50 (ч. 5), ст. 6960, № 53 (ч. 1), 
ст. 7582; 2013, № 19, ст. 2331, № 23, ст. 2866, № 27, ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 
4025, № 30 (ч. 1), ст. 4031; 2014, № 23, ст. 2930, № 26 (ч. 1), ст. 3376; 2015, № 
1, ст. 43, ст. 76, № 14, ст. 2018). 

Положения настоящих Правил соответствуют положениям Международ-
ной конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятой Генеральной конфе-
ренцией ЮНЕСКО на 33-й сессии в городе Париже 19.10.2005 (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2007, № 24, ст. 2835) и 
ратифицированной Федеральным законом от 27.12.2006 № 240-ФЗ «О ратифи-
кации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 3) (далее – Конвен-
ция), Всемирного антидопингового кодекса 2015 года, утвержденного Все-
мирным антидопинговым агентством 15.11.2013 (далее – Кодекс), и Междуна-
родных стандартов ВАДА. 

1.2. Особый характер Правил. 
Антидопинговые правила, включающие правила международных спор-

тивных федераций, настоящие правила, правила организаторов крупных со-
ревнований, являются специфическими спортивными правилами и процеду-
рами, нацеленными на всеобщее и скоординированное применение правил 
борьбы с допингом, и отличаются по своей сути от уголовного и гражданского 
процесса. Рассматривая факты и правовую сторону какого-либо случая, все 
суды, третейские суды и другие выносящие юридические решения органы 
призваны полностью понимать и уважать существенные отличия  
антидопинговых правил, изложенных в Правилах и Кодексе, и тот факт, что 
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Кодекс является результатом консенсуса сторон, заинтересованных в честном 
спорте во всем мире. 

Антидопинговые программы призваны сохранить то, что действительно 
важно и ценно для спорта, что часто называют «духом спорта». Это является сущ-
ностью олимпийского движения – стремление к достижению человеком превос-
ходства благодаря совершенствованию природных талантов каждого человека. 
Это то, что определяет наше стремление к честной игре. Дух спорта – это прослав-
ление человеческого духа, тела и разума и отображение следующих ценностей, 
которые мы находим в том числе в самом спорте и благодаря ему: 

- этики, справедливости и честности; 
- здоровья; 
- высочайшего уровня выступления; 
- характера и образования; 
- удовольствия и радости; 
- коллективизма; 
- преданности и верности обязательствам; 
- уважения к правилам и законам; 
- уважения к себе и к другим участникам соревнований; 
- мужества; 
- общности и солидарности. 
Допинг в корне противоречит духу спорта. 
1.3. Область применения Правил. 
1.3.1. Общероссийская антидопинговая организация. 
Общероссийская антидопинговая организация (далее – РУСАДА) была 

создана в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона. 
В соответствии с Федеральным законом РУСАДА выполняет функции, 

указанные в статье 26 Федерального закона и статье 20.5 Кодекса, а именно: 
- планирует, координирует, осуществляет, контролирует и совершен-

ствует процедуру допинг-контроля; 
- сотрудничает с другими заинтересованными организациями, 

агентствами и другими антидопинговыми организациями; 
- способствует проведению взаимных тестирований между националь-

ными антидопинговыми организациями; 
- содействует проведению научных исследований в области борьбы с до-

пингом; 
- в рамках своей юрисдикции решительно преследует все возможные 

нарушения антидопинговых правил, включая выяснение в каждом случае, 
причастны ли персонал спортсмена или иные лица к нарушению антидопин-
говых правил, и отслеживает надлежащее исполнение последствий; 

- способствует продвижению антидопинговых образовательных про-
грамм; 

- проводит автоматическое расследование в отношении персонала спортс-
мена, находящегося в его компетенции, в случае любого нарушения  
антидопинговых правил несовершеннолетним или если персонал спортсмена 
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оказывал содействие более чем одному спортсмену, нарушившему антидопин-
говые правила; 

- в полной мере сотрудничает с ВАДА при расследовании, проводимом 
ВАДА, в соответствии с его полномочиями. 

1.3.2. Общероссийские спортивные федерации. 
Правила распространяются на общероссийские спортивные федерации 

(национальные федерации), которые в соответствии с Федеральным законом  
в целях реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с 

ним: 
- публикуют в общероссийских периодических печатных изданиях и (или) 

размещают на своих официальных сайтах в сети Интернет Правила и анти-
допинговые правила, утвержденные международными федерациями по соот-
ветствующим видам спорта, на русском языке; 

- предоставляют в соответствии с Правилами необходимую РУСАДА ин-
формацию для формирования списка спортсменов в целях проведения тести-
рования как в соревновательный период, так и во внесоревновательный пе-
риод; 

- уведомляют спортсменов в соответствии с Правилами о включении их  
в регистрируемый пул тестирования РУСАДА; 

- содействуют в проведении тестирования в соответствии с порядком про-
ведения допинг-контроля; 

- применяют санкции (в том числе спортивную дисквалификацию спортс-
менов) на основании и во исполнение решения соответствующей антидопин-
говой организации о нарушении антидопинговых правил спортсменами, пер-
соналом спортсмена, а также персоналом в отношении животных, 
участвующих в спортивном соревновании; 

- информируют о примененных санкциях федеральный орган исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта, органы исполнитель-
ной власти соответствующих субъектов Российской Федерации, РУСАДА, 
международную федерацию; 

- выполняют иные требования Федерального закона и антидопинговых 
правил. 

1.3.3. Физические лица. 
1.3.3.1. Правила распространяются на следующих лиц: 
а) всех спортсменов, являющихся гражданами или резидентами Россий-

ской Федерации, держателями лицензии или членами физкультурно-спортив-
ных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
включая спортсменов, не являющихся гражданами или резидентами Россий-
ской Федерации, но находящихся на территории Российской Федерации,  
а также на спортсменов, принимающих участие в спортивных соревнованиях, 
организованных физкультурно-спортивной организацией, зарегистрирован-
ной на территории Российской Федерации; 
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б) весь персонал спортсмена, работающий, оказывающий медицинскую 
помощь и помогающий спортсменам, указанным в подпункте 1.3.3.1(a)  
и участвующим либо готовящимся к участию в спортивных соревнованиях. 

1.3.3.2. Спортсменами национального уровня считаются спортсмены, 
принимающие участие в чемпионатах России и первенствах России, а также  
в любых иных национальных спортивных соревнованиях, организованных об-
щероссийской спортивной федерацией, если только они в соответствии с кри-
териями, установленными соответствующей международной федерации, не 
относятся к спортсменам международного уровня. 

1.3.3.3. Спортсмены и иные лица, перечисленные в данном пункте, также 
могут подпадать под действие правил других антидопинговых организаций 
(например, в случае со спортсменами международного уровня это антидопин-
говые правила международной федерации). Правила не имеют целью ограни-
чить ответственность спортсменов или иных лиц по правилам других анти-
допинговых организаций, под юрисдикцией которых они также находятся. 
Вопросы распределения полномочий на проведение обработки результатов 
должны решаться в соответствии с Кодексом. 

 
II. Определение допинга, нарушение Правил 

 
Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

Правил, приводимых в пунктах 2.1 – 2.10 Правил. 
Целью главы II Правил является описание обстоятельств и действий, ко-

торые определяются как нарушение Правил. Слушания по поводу допинговых 
случаев будут проводиться на основании утверждения о нарушении одного 
или более из указанных Правил. 

Спортсмены или иные лица несут ответственность за незнание того, что 
включает в себя понятие «нарушение антидопинговых правил», а также за не-
знание субстанций и методов, включенных в запрещенный список. 

К нарушениям Правил относятся: 
2.1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров 

в пробе, взятой у спортсмена. 
2.1.1. Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопу-

щение попадания запрещенной субстанции в свой организм. Спортсмены 
несут ответственность за любую запрещенную субстанцию, или ее метабо-
литы, или маркеры, обнаруженные во взятых у них пробах. Соответственно, 
нет необходимости доказывать факт намерения, вины, небрежности или осо-
знанного использования спортсменом при установлении нарушения в соответ-
ствии с пунктом 2.1. 

2.1.2. Достаточным доказательством нарушения Правил в соответствии  
с пунктом 2.1 Правил является любое из следующих событий: наличие запре-
щенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе А спортсмена, 
в случае когда спортсмен не пользуется своим правом провести анализ пробы 
Б и проба Б не анализируется; или когда проба Б берется на анализ и анализ 
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пробы Б подтверждает наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, 
или маркеров, аналогичных обнаруженным в пробе А спортсмена; или когда 
проба Б спортсмена разделяется на два флакона и анализ второго флакона под-
тверждает наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или марке-
ров, аналогичных обнаруженным в первом флаконе. 

2.1.3. За исключением субстанций, в отношении которых в запрещенном 
списке специально установлен количественный порог, наличие любого коли-
чества запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе 
спортсмена будет считаться нарушением антидопинговых правил. 

2.1.4. В качестве исключений из общего правила пункта 2.1 Правил в за-
прещенном списке и международных стандартах могут быть установлены спе-
цифические критерии для оценки запрещенных субстанций, которые могут 
также вырабатываться в организме эндогенно. 

2.2. Использование или попытка использования спортсменом запрещен-
ной субстанции или запрещенного метода. 

2.2.1. Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопу-
щение попадания запрещенной субстанции в его организм, а также неисполь-
зование запрещенного метода. Соответственно, нет необходимости доказы-
вать намерение, вину, халатность или осознание использования со стороны 
спортсмена для установления нарушения антидопингового правила по исполь-
зованию запрещенной субстанции или запрещенного метода. 

2.2.2. Несущественно, привело ли использование или попытка использо-
вания запрещенной субстанции или запрещенного метода к успеху или не-
удаче. Для установления факта нарушения антидопингового правила доста-
точно того, что имели место использование или попытка использования 
запрещенной субстанции или запрещенного метода. 

2.3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 
Уклонение от сдачи пробы или без уважительной причины отказ или не-

явка на процедуру сдачи пробы после уведомления в соответствии с действу-
ющими антидопинговыми правилами. 

2.4. Нарушение порядка предоставления информации о местонахожде-
нии. 

Любое сочетание трех пропущенных тестов и (или) непредоставления ин-
формации, как это определено в Международном стандарте по тестированию 
и расследованиям, в течение двенадцати месяцев совершенное спортсменом, 
состоящим в регистрируемом пуле тестирования (далее –Пул). 

2.5. Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей 
допинг-контроля. 

Любое поведение, которое препятствует выполнению процедур допинг-
контроля, но которое не подпадает под определение запрещенного метода. 
Фальсификация включает, в том числе, намеренное создание препятствий 
либо попытку создания препятствий сотруднику допинг-контроля, предостав-
ление ложной информации антидопинговой организации, или запугивание, 
или попытку запугивания потенциального свидетеля. 
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2.6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом. 
2.6.1. Обладание спортсменом в соревновательном периоде любой запре-

щенной субстанцией или запрещенным методом или обладание спортсменом 
во внесоревновательном периоде любой запрещенной субстанцией или запре-
щенным методом, запрещенными во внесоревновательном периоде, если 
только спортсмен не доказал, что обладание соответствует разрешению на те-
рапевтическое использование (далее – ТИ), выданному в соответствии с пунк-
том 4.4 Правил, или имеет другие приемлемые объяснения. 

2.6.2. Обладание персоналом спортсмена в соревновательном периоде 
любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом или обладание 
персоналом спортсмена во внесоревновательном периоде любой запрещенной 
субстанцией или запрещенным методом, запрещенными во внесоревнователь-
ном периоде, если это связано со спортсменом, соревнованиями или трениров-
кой, если только персонал спортсмена не обоснует, что обладание не противо-
речит ТИ, выданному спортсмену в соответствии с пунктом 4.4, или же 
имеются другие приемлемые объяснения. 

2.7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной 
субстанции или запрещенного метода. 

2.8. Назначение или попытка назначения любому спортсмену в соревно-
вательном периоде любой запрещенной субстанции или запрещенного метода 
или назначение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревно-
вательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, запре-
щенных во внесоревновательный период. 

2.9. Соучастие. 
Помощь, поощрение, способствование, подстрекательство, вступление  

в сговор, сокрытие или любой другой вид намеренного соучастия, включая 
нарушение или попытку нарушения антидопинговых правил, или нарушение 
иным лицом подпункта 10.11.1 Правил. 

2.10. Запрещенное сотрудничество. 
Сотрудничество спортсмена или иного лица, находящегося под юрисдик-

цией антидопинговой организации в профессиональном или связанном со 
спортом качестве, с любым персоналом спортсмена, который: 

2.10.1. В случае попадания под юрисдикцию антидопинговой организа-
ции отбывает срок дисквалификации; или 

2.10.2. В случае непопадания под юрисдикцию антидопинговой организа-
ции и если дисквалификация не была наложена в ходе обработки результатов 
в соответствии с Кодексом, был в ходе уголовного, дисциплинарного или про-
фессионального расследования обвинен или признан виновным в участии  
в действиях, которые признавались бы нарушением антидопинговых правил, 
в случае применения к данному лицу правил, соответствующих Кодексу. Ста-
тус дисквалификации данного лица должен составлять, в зависимости от того, 
что дольше, шесть лет с даты вынесения уголовного, профессионального или 
дисциплинарного решения, или длительности наложенной уголовной, дисци-
плинарной или профессиональной санкции; или 
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2.10.3. Действует в качестве подставного лица или посредника для инди-
вида, описанного в подпунктах 2.10.1 или 2.10.2 Правил. 

Для целей применения данного пункта необходимо, чтобы спортсмен или 
иное лицо ранее были предупреждены в письменном виде антидопинговой ор-
ганизацией, под юрисдикцией которой находится спортсмен или иное лицо, 
или ВАДА о статусе дисквалификации персонала спортсмена и о возможных 
последствиях запрещенного сотрудничества, а также о том, что спортсмен или 
иное лицо должны предпринимать разумные действия с целью избегания по-
добного сотрудничества. Антидопинговая организация должна также пред-
принять разумные усилия для того, чтобы довести до сведения персонала 
спортсмена, о котором сообщается спортсмену или иному лицу, что персонал 
спортсмена может в течение 15 дней обратиться в антидопинговую организа-
цию и объяснить, почему критерии, описанные в подпунктах 2.10.1 и 2.10.2 
Правил, не должны применяться к нему или к ней (несмотря на положения 
главы XVII Правил, данный пункт применяется даже в тех случаях, когда по-
ведение персонала спортсмена, приведшее к дисквалификации, имело место 
до даты вступления в силу, предусмотренную пунктом 20.1 Правил). 

Бремя доказывания факта, что любое сотрудничество с персоналом 
спортсмена, описанное в подпункте 2.10.1 или 2.10.2 Правил, не носит профес-
сионального или связанного со спортом характера, возлагается на спортсмена 
или иное лицо. 

Антидопинговые организации, которые обладают информацией по персо-
налу спортсмена, отвечающему критериям, описанным в подпунктах 2.10.1, 
2.10.2 или 2.10.3 Правил, должны предоставить такую информацию ВАДА. 

 
III. Доказательства допинга 

 
3.1. Бремя и стандарты доказывания. 
На РУСАДА возлагается бремя доказывания того, что нарушение анти-

допинговых правил имело место. Стандартом доказывания будет выявление 
РУСАДА нарушения антидопинговых правил на приемлемом уровне для осу-
ществляющих процедуру слушания экспертов, принимая во внимание серьез-
ность сделанных обвинений. Этот стандарт доказывания во всех случаях явля-
ется более веским, чем лишь баланс вероятностей, но меньше доказанности 
при отсутствии обоснованных сомнений. Когда Правила возлагают на спортс-
мена или иное лицо, предположительно совершившее нарушение антидопин-
говых правил, бремя опровергнуть презумпцию или установить определенные 
факты или обстоятельства, стандартом доказывания будет баланс вероятно-
стей. 

3.2. Методы установления фактов и презумпций. 
Факты, относящиеся к нарушению антидопинговых правил, могут быть 

установлены любыми надежными способами, включая признание. В допинго-
вых делах будут применяться следующие правила доказывания. 
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3.2.1. Презюмируется, что аналитические методы и пороговые значения, 
утвержденные ВАДА по итогам консультаций с членами соответствующего 
научного сообщества и независимой экспертизы, являются научно обоснован-
ными. Спортсмен или иное Лицо, которые хотят оспорить презумпцию науч-
ной обоснованности, как условие, предшествующее оспариванию, обязаны 
проинформировать сначала ВАДА о своем намерении оспорить презумпцию 
и об основаниях оспаривания. КАС по собственной инициативе может также 
проинформировать ВАДА о любых таких попытках. По запросу ВАДА ар-
битры КАС могут привлечь соответствующего научного эксперта для оказа-
ния помощи арбитрам в оценке представленных оснований оспаривания. В те-
чение 10 дней с момента получения ВАДА указанного уведомления и 
получения ВАДА дела от КАС ВАДА имеет право вступить в дело в качестве 
одной из сторон либо в качестве эксперта или представить свидетельства лю-
бым другим способом. 

3.2.2. Презюмируется, что лаборатории, аккредитованные ВАДА, и дру-
гие лаборатории, одобренные ВАДА, осуществляют все процедуры, связанные 
с исследованием проб и обеспечением их сохранности, в соответствии с Меж-
дународным стандартом для лабораторий. Спортсмен или иное лицо могут 
опровергнуть данную презумпцию путем установления наличия отступления 
от Международного стандарта для лабораторий, которое могло бы по логике 
вещей стать причиной неблагоприятного результата анализа. 

Если спортсмен или иное лицо успешно оспорили указанную выше пре-
зумпцию, показав, что имело место отступление от Международного стан-
дарта для лабораторий, которое могло бы по логике вещей стать причиной не-
благоприятного результата анализа, на РУСАДА возлагается бремя 
доказывания, что указанное отступление не стало причиной неблагоприятного 
результата анализа. 

3.2.3. Отступление от любого другого Международного стандарта, или 
другого антидопингового правила, или политики, установленных в Кодексе, 
Правилах или правилах антидопинговой организации, не ставшее причиной 
неблагоприятного результата анализа или другого нарушения антидопинго-
вых правил, не ведет к признанию указанных свидетельств или результатов 
недействительными. Если спортсмен или иное лицо смогли доказать факт от-
ступления от другого Международного стандарта, или другого антидопинго-
вого правила, или политики, которое могло бы по логике вещей стать причи-
ной нарушения антидопинговых правил, основанного на неблагоприятном 
результате анализа, или другого нарушения антидопинговых правил, на РУ-
САДА возлагается бремя доказывания, что указанное отступление не стало 
причиной неблагоприятного результата анализа или фактической основой 
нарушения антидопинговых правил. 

3.2.4. Факты, установленные решением суда или компетентного профессио-
нального дисциплинарного трибунала, на которые не подана апелляция, находя-
щаяся в стадии рассмотрения, будут считаться неопровержимым свидетельством 
против спортсмена или иного лица, которое имеет отношение к данным фактам, 
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если только спортсмен или иное лицо не докажет, что данное решение нарушило 
принципы естественного права. 

3.2.5. Эксперты, проводящие слушания, во время слушаний по наруше-
ниям антидопинговых правил могут сделать неблагоприятный вывод в отно-
шении спортсмена или иного лица, которое обвиняется в нарушении анти-
допинговых правил, на основании отказа данного спортсмена или иного лица 
явиться на слушания (либо лично, либо связавшись по телефону, по указанию 
суда) после соответствующего заблаговременного запроса и ответить на во-
просы экспертов, проводящих слушания, или РУСАДА. 

 
IV. Запрещенный список 

 
4.1. Включение запрещенного списка. 
Правила включают в себя запрещенный список, который публикуется  

и пересматривается в порядке, предусмотренном ВАДА, и который является 
неотъемлемой частью Конвенции. 

4.2. Запрещенные субстанции и запрещенные методы, указанные в запре-
щенном списке. 

4.2.1. Запрещенные субстанции и запрещенные методы. 
Если иное не предусмотрено в запрещенном списке и (или) документах, 

его изменяющих, запрещенный список и данные документы в соответствии  
с правилами вступают в силу через три месяца после публикации ВАДА без 
каких-либо дополнительных действий со стороны РУСАДА. Запрещенный 
список, а также документы, его изменяющие, распространяются на всех 
спортсменов и иных лиц с даты вступления в силу без дополнительных фор-
мальностей. Запрещенный список в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации утверждается федеральным органом исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта. 

4.2.2. Особые субстанции. 
Все запрещенные субстанции, за исключением субстанций класса анабо-

лических агентов и гормонов, а также стимуляторов и антагонистов гормонов 
и модуляторов, обозначенных в качестве таковых в запрещенном списке, бу-
дут считаться «особыми» субстанциями для целей применения главы X Пра-
вил. Запрещенные методы не входят в категорию «Особые субстанции». 

4.3. Окончательность решения ВАДА по содержанию запрещенного 
списка. 

Решение ВАДА о включении той или иной субстанции или метода в за-
прещенный список, классификация субстанций по категориям в запрещенном 
списке, а также является ли субстанция запрещенной в любое время или 
только в соревновательный период, является окончательным и не может быть 
предметом обсуждения со стороны спортсмена или иного лица на основании 
того, что данная субстанция или метод не являлись маскирующими, не могли 
улучшить результаты, не несли риска для здоровья спортсмена или не проти-
воречили духу спорта. 
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4.4. Разрешение на терапевтическое использование. 
4.4.1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или марке-

ров и (или) использование или попытка использования, обладание, или назна-
чение, или попытка назначения запрещенной субстанции или запрещенного 
метода не должно рассматриваться в качестве нарушения антидопинговых 
правил, если оно соответствует условиям ТИ, выданного в соответствии  
с Международным стандартом по терапевтическому использованию. 

4.4.2. Спортсмены национального уровня, которым необходимо исполь-
зовать запрещенную субстанцию или запрещенный метод в терапевтических 
целях, должны подать в РУСАДА запрос на ТИ в соответствии с процедурой, 
установленной РУСАДА и опубликованной на его сайте, в Комитет по тера-
певтическому использованию (далее – Комитет по ТИ), созданный РУСАДА. 
Запрос должен быть подан в возможно короткие сроки. Для тех субстанций, 
которые запрещены только в Соревновательный период, спортсмен должен 
подать запрос на ТИ, по крайней мере, за 30 дней до его/ее следующих сорев-
нований, кроме случаев неотложной помощи или в исключительных случаях 
(как это предусмотрено в статье 4.3 Международного стандарта по терапевти-
ческому использованию). Комитет по ТИ рассматривает поданные запросы  
и принимает решение, может ли спортсмен использовать запрашиваемую за-
прещенную субстанцию или запрещенный метод в соответствии с положени-
ями Международного стандарта по терапевтическому использованию. ВАДА, 
соответствующие международная федерация и общероссийская спортивная 
федерация должны быть проинформированы о принятом решении в соответ-
ствии с Международным стандартом по терапевтическому использованию. 

4.4.3. Спортсмены, не являющиеся спортсменами международного 
уровня и спортсменами национального уровня, не обязаны подавать запрос на 
ТИ заранее и имеют право подать ретроактивные запросы на использование 
запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода в терапевтических це-
лях в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о неблагопри-
ятном результате анализа. Данный срок может быть продлен по решению  
РУСАДА, в случае если спортсмен докажет наличие уважительных причин. 

4.4.4. ТИ, выданное РУСАДА, действительно только на национальном 
уровне. Если спортсмен становится спортсменом международного уровня  
и ему надо принимать запрещенную субстанцию или запрещенный метод, то 
он должен предпринять следующее: 

4.4.4.1. Если у него уже есть выданное РУСАДА ТИ на запрашиваемую 
субстанцию или метод, то подать запрос на ТИ в свою международную феде-
рацию на признание ТИ в соответствии со статьей 7 Международного стан-
дарта по терапевтическому использованию. Если выданное РУСАДА ТИ со-
ответствует критериям, установленным в Международном стандарте по 
терапевтическому использованию, то оно будет признано международной  
федерацией действующим и для международного уровня. Если международ-
ная федерация решает, что ТИ, выданное РУСАДА, не отвечает этим требова-
ниям, и отказывается его признавать, то международная федерация должна 
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уведомить спортсмена международного уровня и РУСАДА незамедлительно, 
с указанием оснований отказа. В этом случае спортсмен международного 
уровня или РУСАДА имеет право в течение 21 дня выслать запрос в ВАДА на 
пересмотр решения. Если дело передается на рассмотрение ВАДА в соответ-
ствии с пунктом 4.4.6 Правил, то ТИ, выданное РУСАДА, будет считаться дей-
ствительным для соревнований национального уровня и для целей внесорев-
новательного тестирования, но не для соревнований международного уровня 
– до момента принятия ВАДА решения по делу. Если спортсмен или РУСАДА 
решают не воспользоваться своим правом, то по истечении 21-дневного срока 
для подачи в ВАДА запроса на пересмотр ТИ признается недействительным 
для любых целей. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 17.10.2016 N 1104) 
4.4.4.2. Если у спортсмена нет выданного РУСАДА ТИ на использование 

запрашиваемой субстанции или метода, то спортсмен должен подавать запрос 
на ТИ напрямую в международную федерацию в соответствии с Международ-
ным стандартом по терапевтическому использованию. Если международная 
федерация выдает ТИ, то она должна уведомить об этом спортсмена  
и РУСАДА. Если РУСАДА посчитает, что ТИ, выданное международной фе-
дерации не соответствует критериям, установленным в Международном стан-
дарте по терапевтическому использованию, то РУСАДА имеет право в тече-
ние 21 дня с даты получения уведомления от международной федерации 
подать в ВАДА запрос на пересмотр. Если РУСАДА передает дело на рассмот-
рение ВАДА, то ТИ, выданное международной федерацией, будет считаться 
действующим для соревнований международного уровня и для целей внесо-
ревновательного тестирования, но не для соревнований национального уровня 
– до момента принятия ВАДА решения по делу. Если РУСАДА не воспользу-
ется своим правом, то по истечении 21-дневного срока для подачи в ВАДА 
запроса на пересмотр ТИ, выданного международной федерацией, ТИ призна-
ется действующим и для соревнований национального уровня. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 17.10.2016 N 1104) 
4.4.5. Истечение срока действия, аннулирование, отзыв или отмена ТИ. 
4.4.5.1. ТИ, выданное в соответствии с Правилами: 
а) автоматически прекращает свое действие по истечении срока действия, 

на который оно было выдано, без необходимости совершения каких-либо дей-
ствий; 

б) может быть отозвано Комитетом по ТИ, если впоследствии будет уста-
новлено, что ТИ не отвечает критериям, в соответствии с которыми оно было 
ранее выдано; 

в) может быть отменено в результате пересмотра ВАДА или в ходе апел-
ляции. 

4.4.5.2. В указанных выше случаях спортсмен не может быть подвергнут 
каким-либо санкциям, установленным за нарушение антидопинговых правил 
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за использование, обладание или назначение запрещенной субстанции или за-
прещенного метода, если оно соответствовало условиям ТИ до даты истечения 
срока его действия, его аннулирования, отзыва или отмены. 

4.4.6. Пересмотр и подача апелляции на решения по ТИ. 
4.4.6.1. Если РУСАДА отказывает в выдаче ТИ, то спортсмен может по-

просить ВАДА пересмотреть решение или подать апелляцию. Апелляция по-
дается исключительно в апелляционный орган в соответствии с подпунктами 
13.2.2 и 13.2.3 Правил. 

4.4.6.2. ВАДА должно рассматривать решение любой международной фе-
дерации о непризнании ТИ, выданного РУСАДА, которое было передано 
ВАДА на пересмотр спортсменом или РУСАДА. Кроме того, ВАДА должно 
рассматривать решение международной федерации выдать ТИ, которое было 
передано ему на пересмотр РУСАДА. ВАДА может в любое время пересмат-
ривать любое решение, касающееся ТИ, либо по собственной инициативе, 
либо по запросу заинтересованной стороны (спортсмена, международной фе-
дерации и РУСАДА). Если ТИ, поданное на рассмотрение, было выдано в со-
ответствии с критериями, установленными Международным стандартом по 
терапевтическому использованию, то ВАДА не будет его отменять. Если же 
решение не соответствует указанным критериям, то ВАДА должно его отме-
нить. 

4.4.6.3. Любое решение международной федерации (или РУСАДА, если 
оно уполномочено международной федерацией рассматривать ТИ от имени 
этой федерации), касающееся ТИ, которое не было пересмотрено ВАДА или 
которое было пересмотрено ВАДА, но не было отменено, может быть обжало-
вано спортсменом и (или) РУСАДА исключительно в КАС в соответствии  
с главой XIII Правил. 

4.4.6.4. Решение ВАДА отменить решение, касающееся ТИ, может быть 
обжаловано спортсменом, РУСАДА и (или) соответствующей международной 
федерацией исключительно в КАС в соответствии с главой XIII Правил. 

4.4.6.5. Непринятие решения в течение разумного срока (в течение 21 дня) 
по надлежаще поданному запросу на ТИ будет рассматриваться как отказ  
в выдаче ТИ. 

 
V. Тестирование и расследования 

 
5.1. Цель тестирования и расследований. 
5.1.1. Тестирование и расследования могут проводиться исключительно  

в целях борьбы с допингом. Они должны проходить в соответствии с положе-
ниями Международного стандарта по тестированию и расследованиям. Тести-
рование должно проводиться с целью получения доказательства соблюдения 
(либо несоблюдения) спортсменом предусмотренного правилами строгого за-
прета на наличие или использование запрещенной субстанции или запрещен-
ного метода посредством метода лабораторного анализа. 
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5.1.2. Расследования должны проводиться: 
а) в отношении атипичных результатов анализа и неблагоприятных ре-

зультатов по паспорту, согласно пунктам 7.4 и 7.5 Правил, должен быть про-
веден сбор информации либо доказательств (включая, в частности, доказа-
тельства, полученные методом лабораторного анализа) с целью установления 
факта, имело ли место нарушение антидопинговых правил по пунктам 2.1  
и (или) 2.2 Правил; 

б) в отношении наличия иных оснований предполагать, что имело место 
нарушение антидопинговых правил, согласно пунктам 7.6 и 7.7 Правил, дол-
жен быть проведен сбор информации либо доказательств (включая, в частно-
сти, доказательства, полученные иными способами помимо метода лаборатор-
ного анализа) с целью установления факта, имело ли место нарушение 
антидопинговых правил по какому-либо из пунктов 2.2 – 2.10 Правил. 

5.1.3. РУСАДА может получать, обрабатывать и оценивать информацию, 
касающуюся борьбы с допингом в спорте и полученную из любых доступных 
источников, с целью формирования эффективного плана распределения проб, 
планирования целевого тестирования и (или) создания основы для расследо-
вания возможного нарушения антидопинговых правил. 

5.2. Полномочия на проведение тестирования. 
5.2.1. РУСАДА имеет право осуществлять соревновательное и внесорев-

новательное тестирование всех спортсменов, указанных в подпункте 1.3.3 
Правил, за исключением случаев спортивных мероприятий, указанных в  
статье 5.3 Кодекса. 

5.2.2. РУСАДА имеет право потребовать от спортсмена, в отношении ко-
торого у РУСАДА есть полномочия на тестирование, включая спортсменов, 
отбывающих дисквалификацию, сдать пробу в любое время и в любом месте. 

5.2.3. ВАДА имеет право осуществлять соревновательное и внесоревно-
вательное тестирование в соответствии со статьей 20 Кодекса. 

5.2.4. Если международная федерация или организатор крупного спортив-
ного мероприятия напрямую или через общероссийскую спортивную федера-
цию делегирует или на основании договора поручает провести какую-либо 
часть тестирования РУСАДА, то РУСАДА вправе за свой счет отобрать пробы 
сверх установленного международной федерацией или организатором круп-
ного спортивного мероприятия плана либо поручить лаборатории проведение 
дополнительных типов анализа. В случае отбора проб или проведения допол-
нительных типов анализа сверх установленного международной федерацией 
или организатором крупного спортивного мероприятия плана соответствую-
щая международная федерация или организатор крупного спортивного меро-
приятия должны быть уведомлены об этом. 

5.2.5. В тех случаях, когда другая антидопинговая организация, обладаю-
щая полномочиями по тестированию спортсмена, на которого распространя-
ются Правила, проводит тестирование спортсмена, то РУСАДА и общероссий-
ская спортивная федерация, к которой относится спортсмен, в соответствии  
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с главой XV Правил должны признать такое тестирование и любые его послед-
ствия назначенными в соответствии с правилами указанной антидопинговой 
организации. 

5.3. Тестирование во время спортивных соревнований. 
5.3.1. За исключением случаев, описанных в подпункте 5.3.2 Правил, 

только одна организация должна отвечать за инициирование и организацию 
тестирования в соревновательный период на объектах спортивных мероприя-
тий. В рамках международных спортивных мероприятий, проводящихся на 
территории Российской Федерации, отбор проб должен быть инициирован  
и организован международной федерацией (или любой организацией, под 
чьей юрисдикцией проводится данное спортивное мероприятие). В рамках 
национальных спортивных мероприятий, проводимых на территории Россий-
ской Федерации, отбор проб должен быть инициирован и организован РУ-
САДА. По требованию РУСАДА (или организации, под чьей юрисдикцией 
проводится спортивное мероприятие) проведение любого тестирования, пла-
нируемого вне объектов спортивного мероприятия, но в период проведения 
спортивного мероприятия, должно быть согласовано с РУСАДА (или органи-
зацией, под чьей юрисдикцией проводится спортивное мероприятие). 

5.3.2. Если антидопинговая организация, которая при иных обстоятель-
ствах обладала бы полномочиями проводить тестирование, но которая не яв-
ляется организацией, ответственной за инициирование и организацию тести-
рования в рамках спортивного мероприятия, хотела бы провести тестирование 
спортсменов на объектах спортивного мероприятия в период проведения 
спортивного мероприятия, то такая Антидопинговая организация обязана до 
начала проведения тестирования связаться с РУСАДА (или организацией, под 
чьей юрисдикцией проводится спортивное мероприятие) для получения раз-
решения на проведение и координирование такого тестирования. Если анти-
допинговая организация не удовлетворена ответом РУСАДА (или организа-
ции, под чьей юрисдикцией проводится спортивное мероприятие), то 
антидопинговая организация вправе в соответствии с Международным стан-
дартом по тестированию и расследованиям обратиться в ВАДА за разреше-
нием на проведение тестирования и с просьбой определить порядок коорди-
нирования такого тестирования. ВАДА не вправе давать разрешение на 
проведение такого тестирования до консультаций с РУСАДА и информирова-
ния РУСАДА (или организации, под чьей юрисдикцией проводится спортив-
ное мероприятие). Решение ВАДА является окончательным и обжалованию не 
подлежит. Если иное не указано в доверенности на проведение тестирования, 
соответствующее тестирование должно осуществляться по типу внесоревно-
вательного. Обработка результатов в связи с таким тестированием будет  
обязанностью антидопинговой организации, инициировавшей тестирование, 
если иное не предусмотрено правилами организации, под чьей юрисдикцией 
проводится спортивное мероприятие. 
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5.3.3. Общероссийские спортивные федерации и организаторы нацио-
нальных спортивных мероприятий должны допускать и способствовать про-
ведению программы независимых наблюдателей во время проведения указан-
ных спортивных мероприятий. 

5.3.4. Общероссийские спортивные федерации и организаторы нацио-
нальных спортивных мероприятий должны обеспечивать условия для прове-
дения допинг-контроля на спортивных мероприятиях, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с Прави-
лами, а также содействовать проведению тестирования на указанных спортив-
ных мероприятиях в соответствии с порядком проведения допинг-контроля. 

5.4. План распределения проб. 
В соответствии с Международным стандартом по тестированию и рассле-

дованиям, а также по согласованию с другими антидопинговыми организаци-
ями, которые уполномочены проводить тестирование спортсменов, указанных 
в подпункте 1.3.3 Правил, РУСАДА должно разработать и реализовывать эф-
фективный план распределения проб, в котором количество проб распреде-
лено по видам спорта, спортивным дисциплинам, уровням спортсменов, типам 
тестирования, видам проб и лабораторным анализам, в соответствии с требо-
ваниями Международного стандарта по тестированию и расследованиям.  
РУСАДА должно по требованию ВАДА предоставлять текущую версию сво-
его плана распределения проб. 

5.5. Координирование тестирования. 
Тестирование должно координироваться через АДАМС или иную си-

стему, одобренную ВАДА, с целью повышения эффективности тестирования 
между антидопинговыми организациями и избегания повторений. 

5.6. Предоставление информации о местонахождении спортсмена. 
5.6.1. РУСАДА должно составить список спортсменов, входящих в Пул  

и обязанных соблюдать требования по предоставлению информации о место-
нахождении в соответствии с Приложением I Международного стандарта по 
тестированию и расследованиям. Все спортсмены, включенные в Пул, должны 
делать следующее: 

а) ежеквартально предоставлять РУСАДА информацию о своем местона-
хождении; 

б) своевременно обновлять информацию о местонахождении, чтобы она 
всегда была полной и точной; 

в) быть доступными для тестирования в соответствии с предоставленной 
информацией о местонахождении. 

5.6.2. РУСАДА должно сделать доступным через АДАМС список спортс-
менов, включенных в Пул, либо посредством размещения самого списка с име-
нами спортсменов, либо указания критериев, в соответствии с которыми 
спортсмен включается в Пул. РУСАДА должно координировать с междуна-
родной федерацией включение спортсменов в Пул и предоставление ими ин-
формации о местонахождении. В случае когда спортсмен включен в Пул  
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РУСАДА и международной федерации, РУСАДА и международная федерация 
должны определить, кому спортсмен обязан предоставлять информацию о ме-
стонахождении, но спортсмен не должен предоставлять информацию о место-
нахождении двум организациям одновременно. РУСАДА должно на постоян-
ной основе проверять критерии включения в Пул и соответствия спортсменов. 
Спортсмен должен быть письменно уведомлен о включении и исключении из 
Пула. 

5.6.3. Для целей пункта 2.4 Правил невыполнение спортсменом требова-
ний Международного стандарта по тестированию и расследованиям должно 
рассматриваться как непредоставление информации или пропущенный тест 
(как они определены в Международном стандарте по тестированию и рассле-
дованиям), в случае если соблюдены условия Международного стандарта по 
тестированию и расследованиям для регистрации непредоставления информа-
ции или пропущенного теста. 

5.6.4. Спортсмен, включенный в Пул РУСАДА, должен соответствовать 
требованиям предоставления информации о местонахождении в соответствии 
с Приложением I Международного стандарта по тестированию и расследова-
ниям до тех пор пока: 

а) спортсмен не уведомит РУСАДА, что он уходит из спорта; 
б) РУСАДА не уведомит спортсмена, что он более не соответствует кри-

териям включения в пул РУСАДА. 
5.6.5. К информации о местонахождении, которую спортсмен предостав-

ляет в период нахождения в Пуле, будут иметь доступ через АДАМС ВАДА  
и иные антидопинговые организации, обладающие полномочиями проводить 
тестирование данного спортсмена. В отношении данной информации во всех 
случаях должен соблюдаться режим строгой конфиденциальности; она может 
быть использована исключительно в целях, указанных в пункте 5.6 Кодекса  
и настоящих Правил, и должна быть уничтожена, в соответствии с Междуна-
родным стандартом по защите частной жизни и персональных данных, как 
только она более не сможет служить указанным целям. 

5.7. Тестирование несовершеннолетних 
Тестирование несовершеннолетних проводится на общих основаниях,  

с учетом особенностей, установленных в Приложении C Международного 
стандарта по тестированию и расследованиям. Согласие родителей и законных 
представителей несовершеннолетнего на допинг-контроль считается получен-
ным в силу их согласия на участие несовершеннолетнего в спорте. 

5.8. Возвращение ушедших из спорта спортсменов к участию в спортив-
ных соревнованиях. 

5.8.1. Если спортсмен, входящий в Пул РУСАДА и (или) международной 
федерации, уходит из спорта, но впоследствии выражает намерение вернуться 
к полноценному участию в спорте, то такой спортсмен не вправе принимать 
участие в спортивных соревнованиях в рамках международных спортивных 
мероприятий или национальных спортивных мероприятий, если он не  
обеспечит свою доступность для тестирования, за шесть месяцев направив 
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письменное предварительное уведомление о своем намерении вернуться  
в спорт в РУСАДА и (или) международную федерацию, включая предоставле-
ние информации о местонахождении по требованию РУСАДА и (или) между-
народной федерации в соответствии с Приложением I Международного стан-
дарта по тестированию и расследованиям. ВАДА, с учетом мнения 
соответствующей международной федерации и РУСАДА, может допустить 
исключение из правила о предварительном письменном уведомлении за шесть 
месяцев до планируемой даты возвращения в спорт в случаях, когда строгое 
применение данного правила было бы очевидно несправедливым по отноше-
нию к спортсмену. На такое решение ВАДА может быть подана апелляция  
в соответствии с главой XIII Правил. Все соревновательные результаты, полу-
ченные в нарушение данного пункта, должны быть аннулированы. 

5.8.2. Если к спортсмену применена или должна быть применена санкция 
в виде дисквалификации и спортсмен уходит из спорта до завершения срока 
дисквалификации, но впоследствии выражает намерение вернуться к полно-
ценному участию в спорте, то такой спортсмен не вправе принимать участие 
в спортивных соревнованиях в рамках международных спортивных меропри-
ятий или национальных спортивных мероприятий, если он не обеспечит свою 
доступность для тестирования, за шесть месяцев направив письменное пред-
варительное уведомление о своем намерении вернуться в спорт (либо за пе-
риод времени, соответствующий сроку дисквалификации, не отбытому 
спортсменом с даты ухода из спорта, если данный срок составлял более шести 
месяцев), в РУСАДА. 

5.9. Уведомления. 
5.9.1. Спортсмены, состоящие в Пуле РУСАДА, обязаны при получении 

уведомления о включении в пул предоставить достоверную и полную контакт-
ную информацию, включая адрес проживания, почтовый адрес (в случае если 
он не совпадает с адресом проживания), телефон и адрес электронной почты. 
Спортсмены, указанные в данном пункте, обязаны предоставлять обновлен-
ную информацию по мере ее изменения, включая обновление информации  
в АДАМС. 

5.9.2. Спортсмен или персонал спортсмена всегда, включая заполнение 
протокола допинг-контроля, обязан указывать достоверную и полную кон-
тактную информацию, включая адрес проживания, почтовый адрес (в случае 
если он не совпадает с адресом проживания), адрес электронной почты и теле-
фон, которые РУСАДА будет использоваться для связи с ним. 

5.9.3. Вся корреспонденция РУСАДА отсылается заказными письмами  
с уведомлением по предоставленным ему адресам. Письмо считается достав-
ленным через десять рабочих дней после отправки, в случае если предприняты 
все зависящие от РУСАДА меры по уведомлению спортсмена. По собствен-
ному усмотрению РУСАДА может выбрать любой иной надежный способ  
коммуникации (например, факс, электронная почта, телефон), обеспечиваю-
щий передачу информации. Информация может быть передана одним или не-
сколькими способами, указанными выше. 
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5.9.4. Общероссийские спортивные федерации обязаны оказывать РУ-
САДА содействие в поиске контактной информации по спортсменам и (или) 
персоналу спортсменов, находящимся под их юрисдикцией. 

 
VI. Анализ проб 

 
Анализ проб должен проводиться в соответствии со следующими прин-

ципами: 
6.1. Использование аккредитованных и одобренных лабораторий. 
Для целей пункта 2.1 Правил пробы должны анализироваться исключи-

тельно в аккредитованных ВАДА лабораториях либо в лабораториях, иным 
образом одобренных ВАДА. Выбор аккредитованной ВАДА или одобренной 
ВАДА лаборатории для проведения анализа проб должен осуществляться ис-
ключительно антидопинговой организацией, ответственной за обработку ре-
зультатов. 

6.2. Цель отбора и анализа проб. 
6.2.1. Анализ проб должен проводиться с целью выявления запрещенных 

субстанций и запрещенных методов, входящих в запрещенный список, и иных 
субстанций согласно указаниям ВАДА в рамках программы мониторинга 
ВАДА, предусмотренной статьей 4.5 Кодекса, либо с целью содействия анти-
допинговой организации в создании профилей соответствующих параметров 
мочи, крови или иного биологического образца спортсмена, включая генные 
или геномные профили, либо в любых иных законных целях в рамках борьбы 
с допингом. Пробы могут отбираться и храниться для целей последующего 
анализа. 

6.2.2. РУСАДА должно потребовать от лабораторий анализировать пробы 
в соответствии с пунктом 6.4 Кодекса и настоящих Правил и соответствую-
щими стандартами ВАДА. 

6.3. Исследование проб. 
Ни одна проба не может быть исследована в научных целях без письмен-

ного согласия спортсмена. Все идентифицирующие признаки должны быть 
удалены с проб, анализ которых проводится для целей иных, нежели преду-
смотренных пунктом 6.2 Правил, чтобы такие пробы невозможно было соот-
нести с определенным спортсменом. 

6.4. Стандарты анализа проб и отчетности. 
Лаборатории обязаны проводить анализ проб и предоставлять результаты 

анализа в соответствии с Международным стандартом для лабораторий.  
С целью обеспечения эффективности тестирования, технический документ, на 
который ссылается статья 5.4.1 Кодекса, устанавливает разработанные на ос-
нове оценки рисков перечни типов анализа проб для отдельных видов спорта 
и спортивных дисциплин, и лаборатории обязаны проводить анализ проб в со-
ответствии с данными перечнями типов анализа, за исключением следующих 
случаев: 
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6.4.1. РУСАДА может запросить у лабораторий проведение анализа при-
надлежащих ему проб по программе, более широкой, нежели описана в техни-
ческом документе. 

6.4.2. РУСАДА вправе запрашивать у лабораторий проведение принадле-
жащих ему проб по программе, сокращенной по сравнению с описанной в тех-
ническом документе, при предъявлении РУСАДА письменного подтвержде-
ния ВАДА, что в связи с особыми условиями, созданными в Российской 
Федерации либо в отдельном виде спорта, что подтверждаются планом рас-
пределения проб РУСАДА, более уместным было бы применение сокращен-
ной программы лабораторного анализа. 

6.4.3. Как предусматривается Международным стандартом для лаборато-
рий, лаборатории вправе по собственной инициативе и за свой счет проводить 
анализ проб с целью выявления запрещенных субстанций или запрещенных 
методов, не охваченных применимым перечнем типов анализа проб, преду-
смотренным Техническим документом, и не определенных для специального 
анализа организацией, ответственной за инициирование и проведение тести-
рования. Отчеты о результатах такого анализа должны предоставляться по тем 
же правилам, что и отчеты о результатах любого иного лабораторного анализа; 
они имеют такое же юридическое значение и юридические последствия, как и 
результаты любого иного лабораторного анализа. 

6.5. Дополнительный анализ проб. 
Любая проба может быть сохранена (на срок до 10 лет), и может быть 

проведен ее последующий дополнительный анализ для целей пункта 6.2 Пра-
вил в любое время исключительно по указанию следующих организаций:  
а) ВАДА (в любое время) б) РУСАДА или Антидопинговой организации, ини-
циировавшей тестирование до того, как результаты лабораторного анализа по 
обеим пробам А и Б (либо результаты анализа пробы А, если не было исполь-
зовано право на анализ пробы Б или он не будет проводиться) были сообщены 
спортсмену в качестве основания обвинения в возможном нарушении анти-
допинговых правил по пункту 2.1 Правил, дополнительный анализ проб дол-
жен осуществляться в соответствии с требованиями Международного стан-
дарта для лабораторий и Международного стандарта по тестированию и 
расследованиям. 

 
VII. Обработка результатов 

 
7.1. Ответственность за проведение обработки результатов. 
7.1.1. РУСАДА несет ответственность за обработку результатов в отно-

шении спортсменов и иных лиц, которые находятся под его юрисдикцией,  
в соответствии со статьей 7 Кодекса. Кроме случаев, указанных в статье 7.1.1 
и 7.1.2 Кодекса, обработка результатов и слушания входят в обязанность РУ-
САДА в тех случаях, когда оно инициировало и провело тестирование. Од-
нако, в случае если возможное нарушение антидопинговых правил было уста-
новлено не в ходе сбора проб, обработка результатов и слушания должны 
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входить в обязанность антидопинговой организации, которая первая уведо-
мила спортсмена или иное лицо о возможном нарушении антидопинговых 
правил и впоследствии должным образом расследует его. В случае если другая 
антидопинговая организация считает, что она обладает правом на проведение 
обработки результатов в отношении того же факта возможного нарушения ан-
тидопинговых правил, что и РУСАДА, то данный вопрос должен быть разре-
шен ВАДА в соответствии со статьей 7.1 Кодекса. 

7.1.2. Если РУСАДА решает отобрать дополнительные пробы в соответ-
ствии с подпунктом 5.2.4 Правил, тогда оно считается антидопинговой орга-
низацией, инициировавшей и осуществившей сбор проб. Однако если РУ-
САДА только дает указание лаборатории провести дополнительный тип 
анализа за счет РУСАДА, тогда международная федерация или организатор 
крупного спортивного мероприятия должны считаться антидопинговой орга-
низацией, инициировавшей и осуществившей сбор проб. 

7.1.3. Для рассмотрения, проведения слушаний и вынесения решения по 
возможному нарушению антидопинговых правил в тех случаях, где не приме-
няется пункт 7.10 Правил, РУСАДА должно создать Дисциплинарный анти-
допинговый комитет, действующий в соответствии с локальными актами  
РУСАДА. 

7.2. Рассмотрение неблагоприятного результата анализа, полученного  
в ходе инициированного РУСАДА тестирования. 

7.2.1. Результаты анализов должны отправляться в адрес РУСАДА с обес-
печением конфиденциальности данных в виде заключений, подписанных 
уполномоченным представителем лаборатории и в соответствии с АДАМС. 

7.2.2. РУСАДА при получении неблагоприятного результата анализа 
должно провести первоначальное рассмотрение для определения: а) было ли 
выдано ТИ либо оно должно быть выдано в соответствии с Международным 
стандартом по терапевтическому использованию, б) имеются ли явные отступ-
ления от Международного стандарта по тестированию и расследованиям или 
Международного стандарта для лабораторий, которые привели к неблагопри-
ятному результату анализа. 

7.2.3. Если в ходе проведения первоначального рассмотрения было выяв-
лено наличие ТИ или отступлений от Международного стандарта по тестиро-
ванию и расследованиям или Международного стандарта для лабораторий, ко-
торое привело к неблагоприятному результату анализа, тестирование в целом 
должно считаться отрицательным и спортсмен, соответствующая междуна-
родная федерация, общероссийская спортивная федерация и ВАДА должны 
быть об этом проинформированы. 

7.3. Уведомление после проведения рассмотрения неблагоприятного ре-
зультата анализа. 

7.3.1. Если при первоначальном рассмотрении неблагоприятного резуль-
тата анализа выявлено хотя бы одно из обстоятельств, перечисленных в под-
пункте 7.2.2 Правил, РУСАДА в соответствии с пунктом 14.1 Правил должно 
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немедленно уведомить спортсмена, общероссийскую спортивную федерацию, 
международную федерацию и ВАДА о следующем: 

а) неблагоприятном результате анализа; 
б) пункте Правил, который, возможно, был нарушен; 
в) праве спортсмена на немедленный запрос на проведение анализа пробы 

Б с примечанием, что, в случае если такой запрос не поступит в установленные 
сроки, это будет рассмотрено в качестве отказа от анализа пробы Б; 

г) назначенной дате, времени и месте проведения анализа пробы Б, если 
спортсмен или РУСАДА решат запросить анализ пробы Б; 

д) предоставлении спортсмену или его представителю возможности при-
сутствовать при вскрытии и анализе пробы Б в течение времени, определен-
ного Международным стандартом для лабораторий, если запрос на такое ис-
следование поступит; 

е) праве спортсмена подать запрос на предоставление ему копий пакетов 
документов по результатам исследований проб А и Б, содержащих информа-
цию, предусмотренную Международным стандартом для лабораторий. 

Если РУСАДА решает не квалифицировать неблагоприятный результат 
анализа как нарушение антидопинговых правил, оно должно сообщить об этом 
спортсмену, общероссийской спортивной федерации, международной федера-
ции и ВАДА. 

7.3.2. По запросу спортсмена или РУСАДА в соответствии с Междуна-
родным стандартом для лабораторий должна быть проанализирована проба Б. 
Спортсмен может признать результат анализа пробы А, отказавшись от ана-
лиза пробы Б. РУСАДА, однако, может решить провести анализ пробы Б за 
собственный счет, несмотря на отказ спортсмена. 

7.3.3. Спортсмен и (или) его представитель, а также представители  
РУСАДА и общероссийской спортивной федерации имеют право присутство-
вать при вскрытии и анализе пробы Б. 

7.3.4. Вскрытие и анализ пробы Б проводится за счет средств спортсмена 
или иного лица. В случае если результат анализа пробы Б не подтверждает 
результат анализа пробы А, то стоимость вскрытия и анализа пробы Б возвра-
щаются РУСАДА спортсмену или иному лицу. 

7.3.5. Если результат анализа пробы Б не подтверждает результат анализа 
пробы А, то результат тестирования должен считаться отрицательным и 
спортсмен, общероссийская спортивная федерация, международная федера-
ция и ВАДА должны быть об этом проинформированы. Однако РУСАДА 
вправе принять решение продолжить дело по возможному нарушению анти-
допинговых правил в соответствии с пунктом 2.2 Правил. 

7.3.6. Если результат пробы Б подтверждает результат анализа пробы А, 
то он должен быть сообщен спортсмену, общероссийской спортивной федера-
ции, международной федерации и ВАДА. 

7.4. Рассмотрение атипичного результата анализа. 
7.4.1. При получении из лаборатории, аккредитованной ВАДА, результата 

анализа пробы А с атипичным результатом, свидетельствующего о наличии  
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в организме спортсмена запрещенной субстанции, которая, однако, может 
иметь эндогенное происхождение, РУСАДА должно провести рассмотрение 
атипичного результата анализа. 

7.4.2. В случаях, указанных в подпункте 7.4.1 Правил, РУСАДА должно 
установить следующее: 

а) имеется ли оформленное надлежащим образом ТИ либо поступал за-
прос на предоставление ТИ в соответствии с Международным стандартом по 
терапевтическому использованию; 

б) имеются ли в процедуре допинг-контроля отступления от Международ-
ного стандарта для лабораторий или Международного стандарта по тестиро-
ванию и расследованиям, которые могли бы послужить причиной атипичного 
результата анализа. 

7.4.3. Если в ходе рассмотрения установлено наличие ТИ либо выявлены 
отступления от Международного стандарта по тестированию и расследова-
ниям и Международного стандарта для лабораторий, которые привели к ати-
пичному результату анализа, то тест в целом должен быть признан отрица-
тельным и спортсмен, международная федерация, к которой относится 
спортсмен, и ВАДА должны быть проинформированы. 

7.4.4. Если ни одно из обстоятельств, указанных в подпункте 7.4.2 Правил, 
не выявлены, то РУСАДА должно провести требуемое расследование. 

7.4.5. РУСАДА не будет уведомлять об атипичном результате анализа до 
завершения проведения анализа спортсмена общероссийскую спортивную фе-
дерацию, к которой относится спортсмен, международную федерацию и 
ВАДА, если только: а) РУСАДА решит, что проба Б должна быть проанализи-
рована до завершения расследования, проводимого в соответствии с пунктом 
7.4 Правил, то анализ пробы Б может быть проведен только после уведомления 
спортсмена об Атипичном результате анализа с предоставлением информа-
ции, предусмотренной статьей 7.3. (д - е) Кодекса, или б) РУСАДА не получит 
запрос от организатора спортивного мероприятия непосредственно перед 
спортивным соревнованием либо от организации, уполномоченной на форми-
рование команды для участия в международном спортивном соревновании  
в сжатые сроки, о предоставлении информации о том, указан ли в представ-
ленном списке какой-либо спортсмен, имеющий атипичный результат ана-
лиза, по которому не принято решение. В этом случае РУСАДА предоставляет 
такую информацию, уведомив вначале об атипичном результате анализа са-
мого спортсмена. 

7.5. Рассмотрение атипичного результата по паспорту и неблагоприятного 
результата по паспорту. 

Рассмотрение атипичного результата по паспорту и неблагоприятного ре-
зультата по паспорту должно проводиться в соответствии с Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям и Международным стандар-
том для лабораторий. Как только РУСАДА убедится, что нарушение анти-
допинговых правил имело место, оно должно незамедлительно уведомить об 
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обвинении спортсмена (одновременно с международной федерацией, обще-
российской спортивной федерацией и ВАДА) и основаниях обвинения. 

7.6. Рассмотрение нарушения порядка предоставления информации о ме-
стонахождении. 

7.6.1. РУСАДА должно проводить рассмотрение возможных непредостав-
лений информации о местонахождении и пропущенных тестов, как они опре-
делены в Международном стандарте по тестированию и расследованиям,  
в отношении спортсменов, которые предоставляют информацию о местона-
хождении в РУСАДА в порядке, предусмотренном Приложением I Междуна-
родного стандарта по тестированию и расследованиям. 

7.6.2. Как только РУСАДА убедится, что нарушение антидопинговых пра-
вил по пункту 2.4 Правил имело место, оно должно незамедлительно уведо-
мить спортсмена (одновременно с международной федерацией, общероссий-
ской спортивной федерацией и ВАДА) об обвинении в нарушении указанного 
пункта Правил и основаниях обвинения. 

7.7. Рассмотрение иных нарушений антидопинговых правил, не описан-
ных в пунктах 7.2 – 7.6 Правил. 

РУСАДА должно проводить дополнительное расследование, требуемое 
при выявлении возможного нарушения антидопинговых правил, не описанных 
в пунктах 7.2 – 7.6 Правил. Как только РУСАДА убедится, что нарушение ан-
тидопинговых правил имело место, оно должно незамедлительно уведомить 
об обвинении спортсмена (одновременно с международной федерацией, об-
щероссийской спортивной федерацией и ВАДА) и основаниях обвинения. 

7.8. Проверка, проводимая до уведомления о возможном нарушении ан-
тидопинговых правил. 

До направления спортсмену или иному лицу уведомления о возможном 
нарушении антидопинговых правил РУСАДА должно проверить в АДАМС,  
а также уточнить в ВАДА и антидопинговых организациях по соответствую-
щему виду спорта информацию о возможных предыдущих нарушениях анти-
допинговых правил спортсменом. 

7.9. Временное отстранение. 
7.9.1. Обязательное временное отстранение после получения неблагопри-

ятного результата анализа. 
Если в результате анализа пробы А будет выявлен неблагоприятный ре-

зультат анализа, выявивший наличие субстанции, не относящейся к особой, 
или использование запрещенного метода, включая в командных видах спорта, 
а рассмотрение, проведенное в соответствии с подпунктом 7.2.2 Правил, не 
выявит наличие выданного ТИ или отступления от Международного стан-
дарта по тестированию и расследованиям или Международного стандарта для 
лабораторий, которые стали причиной неблагоприятного результата анализа, 
временное отстранение должно быть немедленно наложено после уведомле-
ния, предусмотренного пунктами 7.2, 7.3 или 7.5 Правил. 
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7.9.2. Необязательное временное отстранение. 
Если в результате анализа пробы А будет выявлен неблагоприятный ре-

зультат анализа, выявивший наличие особой субстанции, или при ином нару-
шении антидопинговых правил, не описанном в подпункте 7.9.1 Правил,  
РУСАДА может принять решение временно отстранить спортсмена или иное 
лицо, обвиняемое в нарушении антидопинговых правил, в любое время после 
рассмотрения и уведомления, предусмотренных в пунктах 7.2 – 7.7 Правил  
и до проведения окончательных слушаний, предусмотренных главой VIII Пра-
вил. 

7.9.3. Временное отстранение может быть отменено, если спортсмен смо-
жет представить доказательства, что нарушение, скорее всего, произошло из-
за употребления загрязненного продукта. На решение РУСАДА не отменять 
обязательное временное отстранение на основании заявления спортсмена  
о применении загрязненного продукта не может быть подана апелляция. 

7.9.4. Если временное отстранение назначено на основании неблагопри-
ятного результата анализа пробы А, а последующий анализ пробы Б не под-
тверждает результат анализа пробы А, то спортсмен не должен подвергаться 
никакому дальнейшему временному отстранению на основании нарушения 
пункта 2.1 Правил. В случае когда спортсмен (или команда спортсмена) снят 
со спортивных соревнований на основании нарушения пункта 2.1 Правил,  
а последующий анализ пробы Б не подтверждает результат анализа пробы А, 
если это не влияет иным образом на ход спортивных соревнований и сохраня-
ется возможность для спортсмена или команды вернуться к спортивным со-
ревнованиям, то спортсмен или команда могут продолжать участвовать  
в спортивных соревнованиях в рамках данного спортивного мероприятия. 

7.9.5. В любом случае, когда спортсмен или иное лицо были уведомлены 
о нарушении антидопинговых правил, но временное отстранение не было 
наложено на него, спортсмену или иному лицу должна быть предложена воз-
можность добровольно признать временное отстранение до принятия оконча-
тельного решения по данному вопросу. 

7.10. Рассмотрение без слушаний. 
7.10.1. Спортсмен или иное лицо, обвиняемое в нарушении антидопинго-

вых правил, может признать нарушение антидопинговых правил в любое 
время проведения обработки результатов, отказаться от слушаний и принять 
последствия, предусмотренные Правилами или предложенные надлежащим 
образом РУСАДА в тех случаях, когда существует возможность выбора между 
санкциями. 

7.10.2. Также если спортсмен или иное лицо, обвиняемое в нарушении ан-
тидопинговых правил, не заявляет о своем желании воспользоваться правами 
в сроки, указанные в уведомлении РУСАДА о возможном нарушении анти-
допинговых правил, то считается, что он признал нарушение антидопинговых 
правил, отказался от слушаний и принял последствия, предусмотренные пра-
вилами или предложенные надлежащим образом РУСАДА в тех случаях, ко-
гда существует возможность выбора между санкциями. 
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7.10.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 7.10.1 или 7.10.2 Пра-
вил, слушания в рамках Дисциплинарного антидопингового комитета не тре-
буются. В указанных случаях РУСАДА принимает решение в письменном 
виде о нарушении антидопинговых правил и применимых последствиях, с ука-
занием обоснования срока наложенной дисквалификации, включая причины 
неприменения максимально возможного срока дисквалификации. В соответ-
ствии с пунктами 8.8 и 8.9 Правил о принятом решении информируются соот-
ветствующие организации, в порядке, предусмотренном подпунктом 14.2.1 
Правил, включая антидопинговые организации, которые имеют право подать 
апелляцию в соответствии с подпунктом 13.2.3 Правил. РУСАДА также 
должно публично обнародовать свое решение в соответствии со статьей 14.3.2 
Кодекса. 

7.11. Уведомление о решении, принятом в ходе обработки результатов. 
Во всех случаях, когда РУСАДА заявляет о возможном нарушении анти-

допинговых правил, снимает обвинение в нарушении антидопинговых правил, 
накладывает временное отстранение или согласовывает со спортсменом или 
иным лицом применение последствий без слушаний, РУСАДА должно уведо-
мить в порядке, предусмотренном подпунктом 14.2.1, другие антидопинговые 
организации, которые имеют право подать апелляцию в соответствии с под-
пунктом 13.2.3. 

7.12. Уход из спорта. 
Если спортсмен или иное лицо уходят из спорта в то время, когда  

РУСАДА проводит обработку результатов, то РУСАДА сохраняет за собой 
право завершить процесс обработки результатов. Если спортсмен или иное 
лицо уходят из спорта до начала любого процесса обработки результатов, то у 
РУСАДА, в компетенцию которого входила бы обработка результатов, в мо-
мент совершения спортсменом или иным лицом нарушения антидопинговых 
правил, остаются полномочия на проведение обработки результатов в отноше-
нии данного нарушения антидопинговых правил. 

 
VIII. Дисциплинарная процедура 

 
8.1. Передача дела на рассмотрение Дисциплинарного антидопингового 

комитета. 
8.1.1. В тех случаях, когда по окончании процесса обработки результатов, 

проведенного в соответствии с главой VII Правил, выявлено возможное нару-
шение Правил, РУСАДА передает дело на рассмотрение Дисциплинарного ан-
тидопингового комитета для принятия решения о том, были ли нарушены Пра-
вила, и определения последствий нарушений, если только спортсмен или иное 
лицо не отказались от слушаний в соответствии с подпунктами 7.10.1 или 
7.10.2 Правил. 

8.1.2. Слушания в Дисциплинарном антидопинговом комитете прово-
дятся в соответствии с положением, регламентирующим его деятельность  
и утвержденным РУСАДА. 
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8.1.3. Дисциплинарный антидопинговый комитет рассматривает и прини-
мает решения по всем вопросам, переданным ему на рассмотрение, в соответ-
ствии с Правилами. Вопрос о компетенции Дисциплинарного антидопинго-
вого комитета по конкретному делу решается Председателем 
Дисциплинарного антидопингового комитета. 

8.1.4. Дисциплинарный антидопинговый комитет должен беспристрастно 
относиться ко всем сторонам, участвующим в слушаниях. 

8.2. Сроки проведения слушаний. 
Слушания, проводимые в соответствии с настоящей главой, должны быть 

завершены в разумные сроки. При возникновении особых обстоятельств слу-
шания могут быть продлены по решению Дисциплинарного антидопингового 
комитета. 

8.3. Слушания, проводимые в связи с конкретными спортивными сорев-
нованиями 

Слушания, проводимые в связи с конкретными спортивными соревнова-
ниями, могут быть осуществлены в ускоренном порядке. 

8.4. Слушания в связи с вынесением решения о временном отстранении. 
8.4.1. Если в отношении спортсмена или иного лица было вынесено реше-

ние о временном отстранении, спортсмен вправе запросить по своему выбору: 
8.4.1.1. предварительные слушания по факту вынесения решения о вре-

менном отстранении; 
8.4.2.2. ускоренные слушания по факту возможного нарушения спортсме-

ном или иным лицом антидопинговых правил. 
8.4.2. В случае если спортсмен или иное лицо запрашивает проведение 

предварительных слушаний по факту вынесения решения о временном отстра-
нении, такие слушания проводятся Председателем Дисциплинарного анти-
допингового комитета в течение 7 (семи) дней с даты получения РУСАДА со-
ответствующего запроса от спортсмена. 

8.4.3. Решение РУСАДА о временном отстранении спортсмена или иного 
лица, принятое в результате проведения предварительных слушаний, может 
быть обжаловано в порядке, предусмотренном пунктом 13.2 Правил. 

8.4.4. В случае, если спортсмен или иное лицо запрашивает проведение 
ускоренных слушаний в соответствии с подпунктом 8.4.1.2 Правил, Дисци-
плинарный антидопинговый комитет проводит слушания по факту возмож-
ного нарушения спортсменом или иным лицом антидопинговых правил в те-
чение 1 (одного) месяца с даты получения РУСАДА соответствующего 
заявления от спортсмена. 

8.5. Слушания в КАС в качестве слушаний по первой инстанции. 
Нарушение антидопинговых правил, обвинение в котором выдвинуто 

против спортсмена международного или национального уровня, с согласия 
спортсмена, РУСАДА, ВАДА и любой другой антидопинговой организации, 
которая бы имела право на подачу апелляции на решение первой инстанции  
в КАС, может быть рассмотрено сразу КАС без соблюдения требования пред-
варительного слушания. 
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8.6. Процессуальные права и обязанности спортсмена или иного лица, ко-
торое обвиняют в нарушении Правил. 

8.6.1. Спортсмен или иное лицо, которое обвиняется в нарушении Правил 
и в отношении которого дело передано на рассмотрение Дисциплинарного ан-
тидопингового комитета, имеет право выражать несогласие с предъявляемыми 
обвинениями и назначаемыми санкциями. 

8.6.2. Дело может быть рассмотрено в отсутствие спортсмена или иного 
лица, которое обвиняют в нарушении Правил, или его представителей, в слу-
чае если они были извещены о проведении слушаний должным образом (по 
телефону, факсимильной связи, электронной почте или заказным письмом). 

8.6.3. Право присутствовать на слушаниях может быть восстановлено, 
если спортсмен или иное лицо, которое обвиняют в нарушении Правил, дока-
жет, что отсутствие на слушаниях было вызвано уважительными причинами. 

8.6.4. Спортсмен или иное лицо, которое обвиняют в нарушении правил, 
имеет право быть представленным на слушаниях. Представитель оплачива-
ется лицом, интересы которого он представляет. 

8.6.5. Спортсмен или иное лицо, которое обвиняют в нарушении Правил, 
имеет право пользоваться переводчиком. Оплата услуг переводчика осуществ-
ляется за счет средств стороны, которая запросила участие переводчика в слу-
шаниях. Кандидатура переводчика должна быть согласована с Председателем 
Дисциплинарного антидопингового комитета. 

8.6.6. Спортсмен или иное лицо, которое обвиняют в нарушении Правил, 
имеет право представлять доказательства, приглашать и опрашивать свидете-
лей. По усмотрению Дисциплинарного антидопингового комитета к рассмот-
рению могут приниматься свидетельские показания, сделанные по телефону 
либо в письменном виде и переданные по электронной почте, факсимильной 
связи или другим способом. 

8.6.7. Факты, относящиеся к нарушению Правил, могут устанавливаться 
любыми заслуживающими доверия способами, включая признание. Дисци-
плинарный антидопинговый комитет может получать доказательства, включая 
показания с чужих слов, в форме, которую он сочтет приемлемой, и уполно-
мочен придавать такое значение полученным доказательствам, которое сочтет 
необходимым. 

8.6.8. Дисциплинарный антидопинговый комитет может откладывать или 
переносить слушания, с учетом требований пункта 8.2 Правил. 

8.6.9. Дисциплинарный антидопинговый комитет, по запросу одной из 
сторон или по собственной инициативе, может потребовать до начала слуша-
ний от сторон, участвующих в слушании, сообщить Дисциплинарному анти-
допинговому комитету и (или) другой стороне подробности рассматриваемого 
дела, которые будут представлены в ходе слушания, в том числе информацию 
о том, кого из свидетелей она собирается пригласить, и данная сторона обязана 
выполнить это требование. 

8.6.10. Любой отказ лица, участвующего в процессе, подчиняться требо-
ваниям Дисциплинарного антидопингового комитета не ведет к приостановке 
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или изменениям в деятельности Дисциплинарного антидопингового комитета 
и принимается во внимание при вынесении решения. 

8.7. Информирование по персоналу спортсмена. 
В случае если в ходе расследования нарушения антидопинговых правил 

РУСАДА становится известно о нарушении антидопинговых Правил персона-
лом спортсмена, то РУСАДА обязано сообщить о данном факте в федераль-
ный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта  
и федеральный орган исполнительной власти, в чью компетенцию входит рас-
смотрение дел об административных правонарушениях в указанной сфере. 

8.8. Информирование о решении. 
Решение Дисциплинарного антидопингового комитета передается в орган 

РУСАДА, осуществляющий руководство текущей деятельностью организа-
ции, который на основании решения Дисциплинарного антидопингового ко-
митета без его изменения информирует общероссийскую спортивную федера-
цию по соответствующему виду спорта о решении РУСАДА для применения 
санкции на основании и во исполнение данного решения. 

8.9. Уведомление о принятом решении. 
О решении, принятом общероссийской спортивной федерацией на осно-

вании и во исполнение решения РУСАДА, общероссийская спортивная феде-
рация информирует международную федерацию, РУСАДА, федеральный ор-
ган исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органы 
исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации  
в разумные сроки. 

РУСАДА информирует ВАДА об окончательном решении, а также о по-
данных на окончательное решение апелляциях в соответствии с главой XIII 
Правил. 

 
IX. Автоматическое аннулирование индивидуальных результатов 

 
9.1. Нарушение Правил в индивидуальных видах спорта, выявленное  

в ходе соревновательного тестирования, автоматически ведет к аннулированию 
результатов, полученных в ходе данных спортивных соревнований, со всеми вы-
текающими последствиями, включая изъятие всех медалей, очков и призов. 

 
X. Санкции к отдельным лицам 

 
10.1. Аннулирование результатов спортивного мероприятия, во время ко-

торого произошло нарушение Правил. 
Нарушение Правил, имевшее место во время спортивного мероприятия 

или в связи со спортивным мероприятием, может по решению организатора 
спортивного мероприятия привести к аннулированию всех индивидуальных 
результатов спортсмена, достигнутых на данном спортивном мероприятии, со 
всеми вытекающими последствиями, включая изъятие всех медалей, очков  
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и призов, за исключением случаев, предусмотренных в подпункте 10.1.1 Пра-
вил. 

При принятии решения об аннулировании других результатов спортив-
ного мероприятия принимается во внимание, например, тяжесть нарушения 
спортсменом Правил и были ли результаты тестирования спортсмена в ходе 
других спортивных соревнований отрицательными. 

10.1.1. Если спортсмен сможет доказать, что в его действиях было отсут-
ствие вины или халатности, то индивидуальные результаты спортсмена в дру-
гих спортивных соревнованиях не должны быть аннулированы, если только 
нарушение Правил не повлияло на результаты спортсмена на спортивных со-
ревнованиях, помимо того, в ходе которого произошло нарушение антидопин-
говых правил спортсменом. 

10.2. Дисквалификация за наличие, использование, или попытку исполь-
зования, или обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом. 

Срок дисквалификации в связи с нарушением пунктов 2.1, 2.2 или 2.6 Пра-
вил должен определяться следующим образом, если только не имеют место 
отмена или сокращение срока в соответствии с пунктами 10.4, 10.5 или 10.6 
Правил. 

10.2.1. Срок дисквалификации должен составить четыре года в следую-
щих случаях: 

10.2.1.1. Нарушение Правил не связано с особой субстанцией, если только 
спортсмен или иное лицо не смогут доказать, что нарушение Правил было не-
преднамеренное. 

10.2.1.2. Нарушение Правил связано с особой субстанцией и РУСАДА мо-
жет доказать, что нарушение Правил было преднамеренное. 

10.2.2. В случаях, не описанных в подпункте 10.2.1 Правил, срок дисква-
лификации должен составить два года. 

10.2.3. Термин «преднамеренный», используемый в пунктах 10.2 и 10.3 
Правил, предназначен для определения спортсменов, которые обманывают. 
Таким образом, термин предполагает, что спортсмен или иное лицо совер-
шают действие, сознавая, что это является нарушением антидопинговых пра-
вил или что существует значительный риск того, что подобное поведение мо-
жет являться или может привести к нарушению антидопинговых правил,  
и сознательно пренебрегают указанным риском. Нарушение антидопинговых 
правил, основанное на неблагоприятном результате анализа, выявившем суб-
станцию, которая запрещена только в соревновательный период, в тех слу-
чаях, когда речь идет об особой субстанции и спортсмен сможет доказать, что 
запрещенная субстанция использовалась во внесоревновательный период, 
должно рассматриваться как непреднамеренное, если только не будет дока-
зано иное. Нарушение антидопинговых правил, основанное на неблагоприят-
ном результате анализа, выявившем субстанцию, которая запрещена только  
в соревновательный период, в тех случаях, когда речь идет не об особой  
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субстанции и спортсмен сможет доказать, что запрещенная субстанция ис-
пользовалась во внесоревновательный период не для целей улучшения спор-
тивных результатов, не должно рассматриваться как преднамеренное. 

10.3. Дисквалификация за другие нарушения антидопинговых правил. 
Срок дисквалификации за нарушения Правил, помимо указанных  

в пункте 10.2 Правил, определяется следующим образом, если только не под-
лежат применению пункт 10.5 или 10.6 Правил. 

10.3.1. За нарушения пункта 2.3 или пункта 2.5 Правил срок дисквалифи-
кации должен составить четыре года, кроме тех случаев, когда в случае неявки 
на процедуру сбора пробы спортсмен сможет доказать, что нарушение Правил 
не было преднамеренным (как это определено в подпункте 10.2.3 Правил), 
срок дисквалификации должен составить два года. 

10.3.2. За нарушения пункта 2.4 Правил срок дисквалификации должен 
составить два года с возможностью снижения минимально до одного года,  
в зависимости от степени вины спортсмена. Предусмотренная данным пунк-
том возможность выбора в пределах двух лет и одного года дисквалификации 
недоступна спортсменам, в отношении которых существуют серьезные подо-
зрения, что изменение информации о местонахождении в последний момент 
или иное поведение вызвано попыткой избежать тестирования. 

10.3.3. За нарушение пункта 2.7 или 2.8 Правил устанавливается срок дис-
квалификации от четырех лет, как минимум, до пожизненной дисквалифика-
ции, в зависимости от серьезности нарушения. Нарушение пунктов 2.7 и 2.8 
Правил, совершенное в отношении несовершеннолетних, должно рассматри-
ваться как особо опасное нарушение, и если оно совершено персоналом 
спортсмена не в отношении особой субстанции, то персонал спортсмена дол-
жен быть дисквалифицирован пожизненно. Кроме того, о значительных нару-
шениях пункта 2.7 или 2.8 Правил, которые могут также нарушать законы  
и нормы, не относящиеся к сфере спортивного права, должно быть сообщено 
компетентным административным, профессиональным или судебным орга-
нам. 

10.3.4. За нарушение пункта 2.9 Правил устанавливается срок дисквали-
фикации от двух, как минимум, до четырех лет, в зависимости от серьезности 
нарушения. 

10.3.5. За нарушение пункта 2.10 Правил срок дисквалификации должен 
составить два года с возможностью снижения минимально до одного года,  
в зависимости от степени вины спортсмена или иного лица, или других обсто-
ятельств дела. 

10.4. Отмена срока дисквалификации в случаях отсутствия вины или ха-
латности. 

Если спортсмен или иное лицо смогут доказать в каждом индивидуальном 
случае, что в их действиях отсутствует вина или халатность, то применимый  
в ином случае срок дисквалификации не должен быть применен. 
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10.5. Сокращение срока дисквалификации на основании незначительной 
вины или халатности. 

10.5.1. Сокращение санкции для особых субстанций или загрязненных 
продуктов при нарушении пунктов 2.1, 2.2 или 2.6 Правил. 

10.5.1.1. Особые субстанции. 
В случаях, когда нарушение Правил включает особую субстанцию  

и спортсмен или иное лицо смогут доказать незначительную вину или халат-
ность, срок дисквалификации должен составить, как минимум, предупрежде-
ние без назначения срока дисквалификации и, как максимум, два года дисква-
лификации, в зависимости от степени вины спортсмена или иного лица. 

10.5.1.2. Загрязненные продукты. 
В случаях, когда спортсмен или иное лицо смогут доказать незначитель-

ную вину или халатность и то, что запрещенная субстанция содержалась в за-
грязненном продукте, срок дисквалификации должен составить, как минимум, 
предупреждение без назначения срока дисквалификации и, как максимум, два 
года дисквалификации, в зависимости от степени вины спортсмена или иного 
лица. 

10.5.2. Применение незначительной вины или халатности за пределами 
применения подпункта 10.5.1 Правил. 

Если спортсмен или иное лицо смогут доказать в каждом конкретном слу-
чае, к которому подпункт 10.5.1 Правил не применяется, что в их действиях 
есть незначительная вина или халатность, то при условии дальнейшего сокра-
щения или отмены в соответствии с пунктом 10.6 Правил, применимый в иных 
случаях срок дисквалификации может быть сокращен в соответствии со сте-
пенью вины спортсмена или иного лица, однако сокращаемый срок дисквали-
фикации не может быть меньше половины срока дисквалификации, назначае-
мого в ином случае. Если срок дисквалификации, назначаемый в ином случае, 
составляет пожизненная дисквалификация, то сокращаемый срок по данному 
пункту не может быть менее восьми лет. 

10.6. Отмена, сокращение или прекращение срока дисквалификации или 
других последствий по причинам иным, чем вина. 

10.6.1. Существенное содействие в раскрытии или установлении наруше-
ний Правил. 

10.6.1.1. РУСАДА может в конкретном случае еще до принятия оконча-
тельного решения по апелляции по главе XIII Правил или до истечения срока 
подачи апелляции отменить часть срока дисквалификации, наложенной в кон-
кретном случае, в отношении которого у РУСАДА есть компетенция по про-
ведению обработки результатов, если спортсмен или иное лицо оказали суще-
ственное содействие антидопинговой организации, правоохранительным 
органам или профессиональному дисциплинарному органу, в результате чего: 

а) антидопинговая организация раскрыла или открыла дело о нарушении 
антидопинговых правил другим лицом; 
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б) правоохранительные или дисциплинарные органы раскрыли или от-
крыли дело о правонарушении или нарушении профессиональных правил, со-
вершенном другим лицом, и информация, предоставленная данным лицом  
в рамках существенного содействия, стала доступна РУСАДА. 

После окончательного решения по апелляции по главе XIII Правил или 
истечения срока подачи апелляции РУСАДА может отменить часть срока дис-
квалификации, назначаемого в иных случаях, только с согласия ВАДА и соот-
ветствующей международной федерации. Продолжительность той части 
срока, на которую может быть сокращен назначаемый в иных случаях срок 
дисквалификации, должна основываться на серьезности нарушения Правил, 
совершенного спортсменом или иным лицом, и того, насколько велико было 
существенное содействие, оказанное спортсменом и иным лицом в деле 
борьбы с допингом в спорте. Может быть отменено не более трех четвертей 
назначаемого в иных случаях срока дисквалификации. Если же назначаемая  
в иных случаях дисквалификация является пожизненной, то несокращаемый 
срок по данному подпункту составляет не менее восьми лет. Если спортсмен 
или иное лицо в итоге отказываются сотрудничать и предоставлять полную  
и надежную информацию в рамках существенного содействия, на основании 
которого была предоставлена отмена срока дисквалификации, РУСАДА мо-
жет восстановить первоначальный срок дисквалификации. Если РУСАДА ре-
шит восстановить отмененный ранее срок дисквалификации или решит не вос-
станавливать отмененный ранее срок дисквалификации, на такое решение 
может быть подана апелляция любым лицом, уполномоченным на это в соот-
ветствии с главой XIII Правил. 

10.6.1.2. Для поощрения спортсменов и иных лиц в предоставлении суще-
ственного содействия антидопинговым организациям, по запросу РУСАДА 
или по запросу спортсмена или иного лица, которое обвиняется в нарушении 
Правил, ВАДА на любой стадии обработки результатов, даже после принятия 
окончательного решения по апелляции в соответствии с главой XIII Правил, 
может согласиться отменить на свое усмотрение применимый в иных случаях 
срок дисквалификации и другие последствия. В исключительных случаях 
ВАДА в ответ на существенное содействие может согласиться на отмену срока 
дисквалификации и других последствий более чем это предусмотрено данным 
подпунктом, вплоть до неприменения дисквалификации и (или) невозвраще-
ния призовых денег или отмены штрафа и возмещения расходов. Отсутствие 
согласия ВАДА является условием для восстановления санкции, как это 
предусмотрено данным подпунктом. Несмотря на положения главы XIII Пра-
вил, решение ВАДА по данному подпункту не подлежит апелляции другой ан-
тидопинговой организацией. 

10.6.1.3. Если РУСАДА отменяет какую-либо часть применимой санкции 
в связи с существенным содействием, то в порядке, предусмотренном пунктом 
14.2 Правил, другим антидопинговым организациям, имеющим право подать 
апелляцию в соответствии с подпунктом 13.2.3 Правил, должно быть выслано 
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уведомление с объяснением мотивов принятого решения. В особых обстоя-
тельствах, если ВАДА считает, что это будет лучше для интересов борьбы  
с допингом в спорте, ВАДА может разрешить РУСАДА вступить в соответ-
ствующее соглашение о конфиденциальности, которое будет предусматривать 
ограничение или отсрочку раскрытия информации по оказанному существен-
ному содействию или его характеру. 

10.6.2. Признание нарушения антидопинговых правил в отсутствие дру-
гих доказательств. 

Если спортсмен или иное лицо добровольно признают совершение нару-
шения антидопинговых правил до получения уведомления о взятии пробы, ко-
торая могла бы выявить такое нарушение (или в случае нарушения антидопин-
говых правил не по пункту 2.1 Правил – до получения, согласно главе VII 
Правил, первого уведомления о нарушении), и это признание является един-
ственно достоверным свидетельством нарушения на момент признания, срок 
дисквалификации может быть сокращен, но не более чем наполовину от 
предусмотренного в иных случаях срока. 

10.6.3. Своевременное признание в нарушении антидопинговых правил 
сразу после предъявления обвинения в нарушении, наказание за которое 
предусмотрено подпунктами 10.2.1 или 10.3.1 Правил. 

Спортсмен или иное лицо, к которому может быть применена санкция  
в виде четырехлетней дисквалификации в соответствии с подпунктами 10.2.1 
или 10.3.1 Правил, своевременно признав нарушение антидопинговых правил 
после предъявления обвинения РУСАДА, а также с согласия и на усмотрение 
ВАДА и РУСАДА может получить сокращение срока дисквалификации мини-
мально до двух лет, в зависимости от серьезности нарушения, а также от сте-
пени вины спортсмена или иного лица. 

10.6.4. Применение нескольких оснований для сокращения санкции. 
Если спортсмен или иное лицо доказывают, что имеют право на сокраще-

ние санкций по более чем одному из положений пунктов 10.4, 10.5 или 10.6 
Правил, то до применения любого сокращения или отмены по пункту 10.6 
Правил применимый в иных случаях срок дисквалификации должен быть 
определен в соответствии с пунктами 10.2, 10.3, 10.4 и 10.5 Правил. Если 
спортсмен или иное лицо доказывают, что имеют право на сокращение или 
отмену срока дисквалификации в соответствии с пунктом 10.6 Правил, срок 
дисквалификации может быть отменен или сокращен, но не более чем до од-
ной четверти предусмотренного в иных случаях срока дисквалификации. 

10.7. Многочисленные нарушения. 
10.7.1. Срок дисквалификации при повторном нарушении спортсменом 

или иным лицом антидопинговых правил должен быть определен, исходя из 
того, что больше: 

а) шесть месяцев; 
б) половина срока дисквалификации, наложенной за первое нарушение 

антидопинговых правил, без учета возможного сокращения такого срока по 
пункту 10.6 Правил; 
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в) двойной срок по сравнению со сроком дисквалификации, применимый 
к данному повторному нарушению антидопинговых правил, если бы оно рас-
сматривалось в качестве первого нарушения, без учета возможного сокраще-
ния такого срока по пункту 10.6 Правил. 

Срок дисквалификации, указанный выше, может быть сокращен при при-
менении пункта 10.6 Правил. 

При установлении третьего нарушения антидопинговых правил назнача-
ется пожизненный срок дисквалификации, за исключением случаев, когда при 
третьем нарушении антидопинговых правил выявляются условия, позволяю-
щие отменить или сократить срок дисквалификации по пункту 10.4 или 10.5 
Правил, или нарушение установлено по пункту 2.4 Правил. В этих конкретных 
случаях срок дисквалификации назначается от восьми лет до пожизненной 
дисквалификации. 

10.7.2. Нарушение антидопинговых правил, по которым было установ-
лено отсутствие вины или халатности в действиях спортсмена или иного лица, 
не будут рассматриваться в качестве предыдущего нарушения для целей дан-
ного пункта. 

10.7.3. Дополнительные правила, применяемые для отдельных возмож-
ных многократных нарушений. 

10.7.3.1. При определении санкций по пункту 10.7 Правил нарушение ан-
тидопинговых правил будет считаться вторым нарушением только тогда, ко-
гда РУСАДА сможет доказать, что спортсмен или иное лицо совершили вто-
рое нарушение антидопинговых правил после того, как спортсменом или 
иным лицом было получено уведомление о первом нарушении в соответствии 
с главой VII Правил, либо после того, как РУСАДА предприняло разумные 
усилия для уведомления о первом нарушении антидопинговых правил. Если 
же РУСАДА не может это доказать, нарушения должны рассматриваться вме-
сте как первое нарушение и наложение санкций должно основываться на нару-
шении, которое влечет применение более строгой санкции. 

10.7.3.2. Если после наложения санкции за первое нарушение антидопин-
говых правил РУСАДА выявляет нарушение антидопинговых правил спортс-
меном или иным лицом, произошедшее до получения уведомления о первом 
нарушении, тогда РУСАДА должно наложить дополнительную санкцию на 
основе той санкции, которая могла бы быть применена, если бы два нарушения 
рассматривались одновременно. Результаты всех соревнований, начиная  
с даты более раннего нарушения антидопинговых правил, подлежат аннули-
рованию согласно пункту 10.8. 

10.7.4. Десятилетний период для многократных нарушений антидопинго-
вых правил. 

Для целей пункта 10.7. Правил каждое нарушение антидопинговых пра-
вил должно произойти в течение десяти лет, чтобы были признаки многократ-
ного нарушения. 

10.8. Аннулирование результатов спортивных соревнований, следующих 
за сбором проб или совершением нарушения Правил. 
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Помимо автоматического аннулирования результатов, показанных на 
спортивном соревновании, во время которого была взята положительная 
проба, согласно главе IX Правил все другие результаты, показанные на спор-
тивных соревнованиях, начиная с даты отбора положительной пробы (при со-
ревновательном или внесоревновательном тестировании), или с даты совер-
шения другого нарушения Правил, включая период временного отстранения  
и дисквалификации, должны быть аннулированы со всеми вытекающими по-
следствиями, включая изъятие медалей, очков и призов, если иного не требует 
принципы справедливости. 

10.9. Распределение расходов КАС и изъятых призовых денег. 
Устанавливается следующая очередность выплат расходов КАС и изъ-

ятых призовых денег: в первую очередь, производится выплата расходов, 
определенных в решении КАС, во вторую очередь, изъятые призовые деньги 
передаются другим спортсменам, если это предусмотрено правилами соответ-
ствующей международной федерации, и, в-третьих, возмещаются расходы РУ-
САДА. 

10.10. Начало срока дисквалификации. 
Кроме указанных ниже ситуаций, срок дисквалификации должен начи-

наться с даты вынесения окончательного решения на слушаниях, в соответ-
ствии с которым назначается срок дисквалификации, или, если право на слу-
шания не было реализовано или слушания не проводились, с даты принятия 
дисквалификации или ее назначения. 

10.10.1. Задержки по обстоятельствам, не относящимся к спортсмену или 
иному лицу. 

Если имели место значительные задержки при проведении слушаний или 
на других этапах допинг-контроля по обстоятельствам, не зависящим от 
спортсмена или иного лица, то РУСАДА может исчислять срок дисквалифи-
кации с более ранней даты, а именно с даты взятия пробы или с последней 
даты совершения нарушения антидопинговых правил. Все результаты на со-
ревнованиях, достигнутые в период дисквалификации, включая ретроактив-
ную дисквалификацию, должны быть аннулированы. 

10.10.2. Своевременное признание. Если спортсмен или иное лицо созна-
ются в нарушении антидопинговых правил (до его участия в следующем спор-
тивном соревновании) после того, как они были информированы об этом  
РУСАДА, начало срока дисквалификации может начинаться с даты, когда 
была отобрана проба, или последней даты другого нарушения антидопинго-
вых правил. Однако в каждом случае, когда будет применяться этот пункт, 
спортсмен или иное лицо должны отбыть, по крайней мере, половину срока 
дисквалификации, начиная с даты, с которой спортсмен или иное лицо согла-
сятся с наложением санкции, даты, с которой решение, налагающее санкцию, 
будет принято после слушания, или с даты, с которой санкция наложена дру-
гим образом. Данный пункт не применяется в тех случаях, когда срок дисква-
лификации уже был сокращен по подпункту 10.6.3 Правил. 
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10.10.3. Зачет отбытого срока временного отстранения или срока дисква-
лификации. 

10.10.3.1. Если временное отстранение наложено и соблюдается спортс-
меном или иным лицом, тогда временное отстранение должно быть учтено при 
назначении спортсмену или иному лицу срока дисквалификации. Если какой-
то срок дисквалификации был отбыт в соответствии с решением, на которое 
впоследствии была подана апелляция, то он должен быть учтен при назначе-
нии спортсмену или иному лицу срока дисквалификации в соответствии с ре-
шением апелляционного органа. 

10.10.3.2. Если спортсмен или иное лицо добровольно в письменном виде 
примет временное отстранение, предложенное РУСАДА, и будет соблюдать 
временное отстранение, то оно должно быть учтено при назначении спортс-
мену или иному лицу срока дисквалификации. Копия добровольного согласия 
на временное отстранение спортсмена или иного лица должна быть незамед-
лительно предоставлена каждой стороне, обладающей правом получать уве-
домления о возможном нарушении антидопинговых правил в соответствии  
с пунктом 14.1 Правил. 

10.10.3.3. Никакого сокращения срока дисквалификации не должно быть 
предоставлено на какой-либо период до даты временного отстранения или 
добровольного временного отстранения независимо от того, решил спортсмен 
не принимать участие в спортивных соревнованиях сам или был временно от-
странен своей командой. 

10.10.3.4. В командных игровых видах спорта, где дисквалификация 
накладывается на команду, если принципы справедливости не требуют иного, 
срок должен начинаться с даты окончательных слушаний, на которых было 
принято решение о дисквалификации, или, если слушания не проводились,  
с даты выражения согласия с дисквалификацией или когда оно было наложено 
иным образом. Любой срок временного отстранения команды (был он нало-
жен или принят добровольно) должен учитываться при определении общего 
срока дисквалификации. 

10.11. Статус в течение срока дисквалификации. 
10.11.1. Запрет на участие в течение срока дисквалификации. 
Ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участво-
вать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях или иной деятельности 
(за исключением специальных антидопинговых образовательных или реаби-
литационных программ), санкционированных или организованных какой-
либо подписавшейся стороной, либо организацией, в нее входящей, либо клу-
бом или другой организацией, являющейся членом организации, входящей  
в состав подписавшейся стороны, или в спортивных соревнованиях, организо-
ванных или санкционированных профессиональной лигой, или каким-либо 
международным или национальным организатором спортивного мероприя-
тия, либо в любой спортивной деятельности в спорте высших достижений или 
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на национальном уровне, которая финансируется органом государственной 
власти и органами местного самоуправления. 

Спортсмен или иное лицо, в отношении которого вынесено решение  
о дисквалификации на срок более четырех лет, по истечении четырех лет мо-
жет принимать участие в качестве спортсмена в местных спортивных меро-
приятиях, не санкционированных или иным образом не относящихся к юрис-
дикции подписавшейся стороны Кодекса или члена подписавшейся стороны 
Кодекса, однако при условии, что местные соревнования не находятся на 
уровне, позволяющем такому спортсмену или иному лицу прямо или косвенно 
квалифицироваться для участия (или набора очков) в национальных или меж-
дународных спортивных мероприятиях, и данный спортсмен или иное лицо ни 
в каком качестве не могут работать с несовершеннолетними. 

Спортсмены или иные лица, в отношении которых вынесено решение  
о дисквалификации, должны быть доступны для тестирования. 

10.11.2. Возврат к тренировочной деятельности. 
Единственным исключением из подпункта 10.11.1 Правил может стать 

возвращение спортсмена к тренировкам с командой или использование поме-
щений клуба или другой организации, входящей в состав подписавшей сто-
роны, в течение времени, в зависимости от того, что короче: 

1) последние два месяца дисквалификации спортсмена; 
2) последняя четверть наложенного срока дисквалификации. 
10.11.3. Нарушение запрета на участие во время срока дисквалификации. 
Если спортсмен или иное лицо, в отношении которого была принята дис-

квалификация, нарушает запрет, установленный в подпункте 10.11.1 Правил, 
на участие в спортивных соревнованиях во время дисквалификации, то резуль-
таты его участия будут аннулированы, а новый срок дисквалификации, равный 
по длине первоначальному сроку, будет добавлен к концу первой дисквалифи-
кации. Новый срок дисквалификации может быть изменен на основании сте-
пени вины спортсмена или иного лица. Решение относительного того, нару-
шили ли спортсмен или иное лицо запрет на участие и возможно ли изменение 
срока дисквалификации, должно выноситься антидопинговой организацией, 
которая проводила обработку результатов и назначила первоначальный срок 
дисквалификации. На данное решение может быть подана апелляция в соот-
ветствии с главой XIII Правил. 

В тех случаях, когда персонал спортсмена или иное лицо оказывают по-
мощь лицу в нарушении запрета на участие во время дисквалификации,  
РУСАДА должно наложить санкции за нарушение пункта 2.9 Правил, выра-
зившееся в содействии. 

10.11.4. Отказ в финансировании на срок дисквалификации. 
Кроме того, лицу, нарушившему антидопинговые правила, если не при-

менялось сокращение санкции согласно пункту 10.4 или 10.5 Правил,  
РУСАДА, федеральным органом исполнительной власти в области физиче-
ской культуры и спорта, региональными органами исполнительной власти  
и общероссийскими спортивными федерациями будет отказано в полном или 
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частичном финансировании, связанном со спортивной деятельностью, или 
других льготах, получаемых таким лицом в связи со спортивной деятельно-
стью. 

10.12. Автоматическое опубликование санкции. 
Обязательной частью каждой санкции является публичное обнародова-

ние, предусмотренное пунктом 14.3 Правил. 
 

XI. Последствия для команд 
 

11.1. Тестирование в командных игровых видах спорта. 
Если более одного члена команды в командных игровых видах спорта 

проинформировано о нарушении Правил по главе VII Правил в связи со спор-
тивным мероприятием, то должно быть проведено соответствующее целевое 
тестирование команды во время спортивного мероприятия. 

11.2. Последствия для командных игровых видов спорта. 
Если более двух членов команды в командных игровых видах спорта 

нарушили антидопинговые правила во время спортивного мероприятия, то ор-
ганизатор спортивного мероприятия должен наложить соответствующую 
санкцию на команду (например, снятие заработанных очков, дисквалификация 
со спортивных соревнований или спортивного мероприятия или другую санк-
цию) в дополнение к последствиям, наложенным на отдельных спортсменов, 
совершивших нарушение антидопинговых правил. 

11.3. Организатор спортивного мероприятия может ужесточить послед-
ствия для командных игровых видов спорта. 

Организатор спортивного мероприятия может принять решение о приме-
нении правил для данного спортивного мероприятия, которые налагают по-
следствия более строгие, чем приведенные в пункте 11.2 Правил. 

 
XII. Меры, принимаемые в отношении спортивных организаций 

 
12.1. РУСАДА может сделать запрос в федеральный орган исполнитель-

ной власти в области физической культуры и спорта с просьбой рассмотреть 
целесообразность финансирования общероссийской спортивной федерации 
либо применить иные меры нематериального характера, за несоблюдение об-
щероссийскими спортивными федерациями указанных Правил, включая 
неоказание содействия РУСАДА по информированию спортсменов о включе-
нии в Пул и неоказание помощи РУСАДА в проведении расследования. 

12.2. При значительном увеличении случаев нарушения антидопинговых 
правил, зарегистрированных у спортсменов и (или) персонала спортсмена, от-
носящихся каким-либо образом к общероссийской спортивной федерации, 
РУСАДА может сделать запрос в федеральный орган исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта с просьбой принять меры к данной 
федерации. 
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XIII. Апелляции 
 

13.1. Решения, на которые могут подаваться апелляции. 
На решения, принимаемые в соответствии с Правилами, могут подаваться 

апелляции, как это указано ниже, в пунктах 13.2 – 13.6 Правил, или предусмот-
рено иным образом в Кодексе или Международных стандартах. Во время рас-
смотрения апелляции решения остаются в силе, если иначе не решает орган, 
рассматривающий апелляции. Перед подачей апелляции должны быть прове-
дены все процедуры пересмотра решений, предусмотренные правилами анти-
допинговой организации, на решение которой подается апелляция, при усло-
вии, что данные процедуры не противоречат принципам, изложенным далее,  
в подпункте 13.2.2 Правил (это положение не касается подпункта 13.1.3 Пра-
вил). 

13.1.1. Неограниченный объем рассмотрения. 
Объем рассмотрения апелляции включает все вопросы, имеющие отноше-

ние к делу, и прямо не ограничен вопросами или объемом рассмотрения ин-
формации, рассмотренной организацией, принявшей первоначальное реше-
ние. 

13.1.2. КАС не должен принимать во внимание факты, установленные  
в решении, на которое была подана апелляция. 

При принятии решения КАС не должен принимать во внимание решение 
органа, на которое была подана апелляция. 

13.1.3. ВАДА не должно исчерпать внутренние способы разбирательства. 
В тех случаях, когда ВАДА имеет право на апелляцию по главе XIII Пра-

вил и ни одна из сторон не подала апелляцию на окончательное решение  
в рамках процедуры, разработанной РУСАДА, ВАДА может подать апелля-
цию на такое решение напрямую в КАС, минуя способы внутреннего разбира-
тельства, предусмотренные РУСАДА. 

13.2. Апелляции по поводу решений относительно нарушений антидопин-
говых правил, последствий, временных отстранений, признания решений  
и юрисдикции. 

На указанные ниже решения апелляция может подаваться только в по-
рядке, предусмотренном пунктами 13.2 – 13.6 Правил: 

- решение о том, что имело место нарушение антидопинговых правил; 
- решение о наложении либо неприменении последствий за нарушение ан-

тидопинговых правил; 
- решение о том, что не имело места нарушение антидопинговых правил; 
- решение о том, что рассмотрение факта нарушения антидопинговых пра-

вил не может быть продолжено по процедурным причинам (включая, напри-
мер, истечение срока давности); 

- решение ВАДА не освобождать спортсмена, который уходил из спорта, 
от обязательного предоставления шестимесячного уведомления о возвраще-
нии к выступлениям в спортивных соревнованиях в соответствии с подпунк-
том 5.7.1 Правил; 
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- решение ВАДА о передаче полномочий по обработке результатов в со-
ответствии со статьей 7.1 Кодекса; 

- решение РУСАДА не выдвигать неблагоприятный результат анализа или 
атипичный результат анализа в качестве нарушения антидопинговых правил; 

- решение не продолжать рассмотрение нарушения антидопинговых пра-
вил после расследования по пункту 7.7 Правил; 

- решение применить временное отстранение на основании предваритель-
ных слушаний; 

- несоблюдение РУСАДА пункта 7.9 Правил; 
- решение, что у РУСАДА нет юрисдикции по рассмотрению возможного 

нарушения антидопинговых правил или его последствий; 
- решение отменить или не отменять срок дисквалификации или восста-

новить или не восстанавливать отмененный ранее срок дисквалификации по 
подпункту 10.6.1; 

- решение по подпункту 10.11.3 Правил; 
- решение РУСАДА не признавать решение другой антидопинговой орга-

низации по главе XV Правил. 
13.2.1. Апелляции, касающиеся спортсменов международного уровня или 

международных спортивных мероприятий. 
Если нарушение произошло во время международного спортивного меро-

приятия или если вовлечены спортсмены международного уровня, апелляция 
на вынесенное решение должна подаваться исключительно в КАС. 

13.2.2. Апелляции, касающиеся других спортсменов или иных лиц. 
13.2.2.1. В тех случаях, в которых не применяется подпункт 13.2.1 Правил, 

апелляция на решение должна подаваться исключительно в КАС. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 17.10.2016 N 1104) 

13.2.3. Лица, уполномоченные подавать апелляции. 
В случаях, предусмотренных подпунктами 13.2.1 и 13.2.2 Правил, пода-

вать апелляцию в КАС имеют право следующие стороны: 
а) спортсмен или иное лицо, в отношении которого принято решение, на 

которое подается апелляция; 
б) другая сторона, участвующая в деле, по которому было вынесено ре-

шение; 
в) соответствующая международная федерация; 
г) РУСАДА или (в случае несовпадения) национальная антидопинговая 

организация страны проживания данного лица, или страны, гражданином ко-
торой оно является, или выдавшей лицензию; 

д) Международный олимпийский комитет либо Международный пара-
лимпийский комитет, когда решение связано с проведением Олимпийских игр 
или Паралимпийских игр, включая решение о допуске к участию в Олимпий-
ских и Паралимпийских играх; 
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е) ВАДА. 
Любая сторона, подающая апелляцию, имеет право на содействие со сто-

роны КАС в получении всей необходимой информации от антидопинговой ор-
ганизации, на решение которой подана апелляция, и такая информация должна 
быть предоставлена по указанию КАС. 

Несмотря на вышесказанное, апелляция по поводу временного отстране-
ния может подаваться только спортсменом или иным лицом, на которое было 
наложено временное отстранение. 

13.2.4. Разрешение на подачу встречных апелляций и других последую-
щих апелляций. 

Встречные апелляции и другие последующие апелляции, сделанные лю-
бым ответчиком, заявленным по делу, которое рассматривается КАС, прямо 
разрешены в соответствии с Кодексом и Правилами. Любая сторона, имеющая 
право подать апелляцию в соответствии с главой XIII Правил, может подать 
встречную апелляцию или последующую апелляцию до окончания срока 
предоставления ответа сторонами. 

13.3. Невынесение своевременного решения антидопинговой организа-
цией. 

Когда РУСАДА в каком-то конкретном случае не выносит решение  
о нарушении антидопинговых правил в разумные сроки, установленные 
ВАДА, ВАДА может подать апелляцию прямо в КАС, как если бы РУСАДА 
вынесло решение об отсутствии нарушения антидопинговых правил. Если 
КАС установит, что нарушение антидопинговых правил имело место и ВАДА 
действовало обоснованно, подав апелляцию прямо в КАС, расходы ВАДА и 
оплата адвокатов за рассмотрение апелляции должны быть возмещены  
РУСАДА. 

13.4. Апелляции по поводу решений по ТИ. 
Апелляция на решения по ТИ может подаваться исключительно в по-

рядке, предусмотренном пунктом 4.4 Правил. 
13.5. Уведомление о решении по апелляции. 
Любая антидопинговая организация, которая является стороной по апел-

ляции, должна незамедлительно, в порядке, предусмотренном пунктом 14.2 
Правил, предоставить решение по апелляции спортсмену или иному лицу  
и другим антидопинговым организациям, которые имеют право подать апел-
ляцию в соответствии с подпунктом 13.2.3 Правил. 

13.6. Сроки на подачу апелляции в КАС. 
Срок подачи апелляции в КАС составляет двадцать один день с даты по-

лучения решения стороной, подающей апелляцию. Несмотря на вышеизло-
женное, следующее применяется к апелляции, поданной стороной, которая не 
была стороной в деле, на решение по которому подается апелляция: 

а) в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения решения такая сто-
рона или стороны имеют право потребовать от органа, принявшего решение, 
предоставить ей (им) полный комплект документов по делу; 
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б) в случае если такой запрос сделан в течение 15 (пятнадцати) дней, дан-
ная сторона может в течение двадцати одного дня с даты получения полного 
комплекта документов подать апелляцию в КАС. 

Несмотря на вышеизложенное, окончательный срок подачи апелляции 
ВАДА должен быть один из тех, что позднее: 

а) 21 (двадцать один) день после последнего дня, когда могла быть подана 
апелляция любой другой стороной; 

б) 21 (двадцать один) день после получения ВАДА полного комплекта 
документов, относящихся к данному решению. 

 
XIV. Конфиденциальность и отчетность 

 
14.1. Информация о неблагоприятных результатах анализа, атипичных ре-

зультатах анализа и других фактах возможного нарушения антидопинговых 
правил. 

14.1.1. Уведомление спортсменов и иных лиц о фактах нарушения анти-
допинговых правил. 

Уведомление спортсмена или иного лица о возможном нарушении анти-
допинговых правил должно производиться в соответствии с главами VII и XIV 
Правил. Общероссийские спортивные федерации должны оказывать содей-
ствие РУСАДА в информировании спортсмена или иного лица. 

14.1.2. Уведомление международных федераций и ВАДА о фактах нару-
шения антидопинговых правил. 

Одновременно с отправкой уведомления спортсмену или иному лицу РУ-
САДА в порядке, определенном главами VII и XIV Правил, обязано направить 
уведомление о факте возможного нарушения антидопинговых правил в меж-
дународную федерацию и ВАДА. 

14.1.3. Содержание уведомления о факте нарушения Правил. 
Уведомление о возможном нарушении пункта 2.1 Правил должно содер-

жать имя и фамилию спортсмена, представляемую им страну, вид спорта  
и спортивную дисциплину, соревновательный уровень спортсмена, было ли 
тестирование соревновательным или внесоревновательным, дату отбора 
пробы, результат лабораторного анализа и иную информацию, согласно тре-
бованиям Международного стандарта по тестированию и расследованиям. 

Уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил по пунк-
там 2.2 – 2.10 Правил должно содержать указание нарушенного пункта и со-
став возможного нарушения. 

14.1.4. Отчет о статусе. 
За исключением расследований, не завершившихся уведомлением о факте 

нарушения антидопинговых правил по подпункту 14.1.1 Правил, международ-
ные федерации и ВАДА должны регулярно получать информацию о текущем 
статусе и результатах расследования либо процедурах, предпринимаемых  
в соответствии с главами VII, VIII или XIII Правил. Им также должно быть 



Всероссийская	  федерация	  танцевального	  спорта	  и	  акробатического	  рок-‐н-‐ролла	  

	   423	  

незамедлительно направлено письменное мотивированное обоснование ре-
зультатов рассмотрения дела либо решение по итогам рассмотрения дела. 

 
14.1.5. Конфиденциальность. 
Организации, получающие данную информацию, не вправе передавать ее 

лицам иным, кроме тех, кому необходимо ее знать в силу выполняемых ими 
профессиональных обязанностей (к их числу будет относиться обладающий 
соответствующим функционалом персонал Олимпийского комитета России  
в связи с подготовкой к Олимпийским играм, общероссийской спортивной фе-
дерации и команды в командном игровом виде спорта), пока РУСАДА не об-
народует данные либо не будет признан факт нарушения им требований об 
опубликовании данных, предусмотренных пунктом 14.3 Правил. 

14.1.6. РУСАДА должно обеспечить сохранение конфиденциальности ин-
формации, касающейся неблагоприятного результата анализа, атипичного ре-
зультата анализа и иных нарушений антидопинговых правил, до момента ее 
публичного обнародования в соответствии с пунктом 14.3 Правил. РУСАДА 
вносит в заключаемые с постоянными и временными сотрудниками, контр-
агентами и консультантами соглашения положение о защите конфиденциаль-
ной информации, а также о применимых к ним мерах в случае разглашения 
указанной информации. 

14.2. Уведомление о решениях по делам о нарушении Правил и запрос 
материалов дела. 

14.2.1. Решения по делам о нарушении антидопинговых правил, принятые 
в соответствии с пунктами 7.11, 8.1, 10.4, 10.5, 10.6, подпунктом 10.11.3 или 
пунктом 13.5 Правил, должны содержать мотивы принятого решения, вклю-
чая, где это применимо, мотивы неприменения максимальной возможной 
санкции. Если решение составлено не на английском или французском языке, 
РУСАДА обязано предоставлять организациям, указанным в подпункте 14.1.2 
Правил, краткое содержание из решения на английском или французском 
языке, отражающее содержание решения и его мотивировочную часть. 

14.2.2. Антидопинговая организация с правом подачи апелляции на реше-
ние, полученное в соответствии с подпунктом 14.2.1 Правил, вправе в течение 
15 (пятнадцати) дней с даты получения указанного решения запросить копию 
всех документов по делу. 

14.3. Публичное обнародование. 
14.3.1. Личность любого спортсмена или иного лица, которое обвиняется 

РУСАДА в возможном нарушении антидопинговых правил, не может быть 
публично обнародована РУСАДА до направления уведомления спортсмену 
или иному лицу в соответствии с пунктами 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 или 7.7, одновре-
менно с уведомлением антидопинговых организаций в соответствии с пунк-
том 14.1.2. 

14.3.2. Не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты установления факта 
нарушения антидопинговых правил решением высшего апелляционного  
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органа согласно подпунктам 13.2.1 или 13.2.2 Правил, либо когда не было ис-
пользовано право на апелляцию, либо когда в соответствии с главой VIII Пра-
вил не было использовано право на слушание, либо факт возможного наруше-
ния антидопинговых правил не был оспорен в установленные сроки иным  
способом, РУСАДА обязана публично обнародовать решение по делу о нару-
шении антидопинговых правил, указав вид спорта, нарушенное антидопинго-
вое правило, имя спортсмена или иного лица, совершившего нарушение, 
наименование имеющей отношение к нарушению запрещенной субстанции 
или запрещенного метода и примененные последствия. РУСАДА обязано не 
позднее чем через двадцать дней с даты вынесения высшим апелляционным 
органом решения по делу о нарушении антидопинговых правил публично об-
народовать содержание такого решения, включая указание вышеперечислен-
ных данных. 

14.3.3. Во всех случаях, когда установлено по итогам слушания или апел-
ляционного процесса, что спортсмен или иное лицо не совершали нарушения 
Правил, решение может быть публично обнародовано только с согласия 
спортсмена или иного лица, в отношении которых вынесено данное решение. 
РУСАДА обязано приложить все разумные усилия для получения такого со-
гласия и, если согласие получено, публично обнародовать решение полностью 
либо в такой редакции, которую одобрили спортсмен или иное лицо. 

14.3.4. Публичное обнародование предполагает, как минимум, обязатель-
ное опубликование соответствующей информации на веб-сайте РУСАДА  
и обеспечение доступности публикации на веб-сайте в течение одного месяца 
либо всего срока дисквалификации. 

14.3.5. Ни РУСАДА, ни общероссийские спортивные федерации или их 
официальные лица не вправе публично комментировать любое незакрытое 
дело (данная норма не распространяется на общее описание процесса и его 
научной составляющей), за исключением случаев реакции на публичные заяв-
ления, приписываемые спортсмену, иному лицу или их представителям. 

14.3.6. Положение об обязательном характере публичного обнародования 
данных, предусмотренном подпунктом 14.3.2 Правил, не применяется к слу-
чаям, когда спортсмен или иное лицо, в отношении которого установлен факт 
нарушения антидопинговых правил, является несовершеннолетним. При при-
нятии решения о публичном обнародовании информации по делу, участником 
которого является несовершеннолетний, должны приниматься во внимание 
характер и обстоятельства дела. 

14.4. Статистические отчеты. 
РУСАДА обязано как минимум ежегодно обнародовать общий статисти-

ческий отчет о своей деятельности в области допинг-контроля, копию кото-
рого оно обязано предоставлять ВАДА. 

14.5. Сбор данных о допинг-контроле. 
Для упрощения координирования деятельности по планированию тести-

рования и предотвращения необоснованного многократного тестирования  
одних и тех же спортсменов различными антидопинговыми организациями 
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РУСАДА должно направлять в координационный центр ВАДА отчеты обо 
всем соревновательном и внесоревновательном тестировании спортсменов в 
возможно кратчайшие сроки с даты осуществления такого тестирования, 
используя АДАМС. Где это обоснованно и в соответствии с применимыми 
правилами данная информация будет доступна спортсмену и его международ-
ной федерации, а также любым другим антидопинговым организациям, обла-
дающим полномочиями проводить тестирование спортсмена. 

14.6. Защита персональных данных. 
14.6.1. РУСАДА вправе собирать, хранить, обрабатывать и раскрывать 

персональные данные спортсменов и иных лиц, где это необходимо и обосно-
ванно, в связи с осуществлением им антидопинговой деятельности, преду-
смотренной Кодексом и Международными стандартами, в частности в соот-
ветствии с Международным стандартом по защите неприкосновенности 
частной жизни и персональных данных, и при соблюдении данных Правил. 

14.6.2. Считается, что любой участник, который предоставляет информа-
цию, включая личные данные, любому лицу в соответствии с Правилами, со-
гласился в соответствии с применимым законодательством по защите персо-
нальных данных, что такая информация может собираться, обрабатываться, 
обнародоваться и использоваться указанным лицом с целью реализации Пра-
вил в соответствии с Международным стандартом по защите неприкосновен-
ности частной жизни и персональных данных. 

XV. Применение и признание решений

15.1. Не умаляя права на апелляцию, предусмотренного главой XIII Пра-
вил, результаты тестирования, слушаний или иные окончательные юридиче-
ски значимые решения любой подписавшейся стороны, соответствующие нор-
мам Кодекса и принятые в пределах полномочий данной подписавшейся 
стороны, должны применяться во всем мире, а также признаваться и уважаться 
РУСАДА и общероссийскими спортивными федерациями. 

15.2. РУСАДА и общероссийские спортивные федерации должны призна-
вать решения, принятые организациями, не являющимися подписавшимися 
сторонами Кодекса, однако правила которых соответствуют ему. 

15.3. Общероссийские спортивные федерации обязаны на основании и во 
исполнение решения РУСАДА применить к спортсмену или иному лицу санк-
цию. 

XVI. Инкорпорация правил и обязанности общероссийских
спортивных федераций 

16.1. Все общероссийские спортивные федерации и их члены должны со-
блюдать Правила. Правила должны быть либо прямо включены без изменений 
в правила общероссийских спортивных федераций либо на них должна быть 
сделана ссылка. 
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16.2. Общероссийские спортивные федерации и центры спортивной под-
готовки должны прописать в своих правилах, что все спортсмены, персонал 
спортсмена, который участвует в качестве тренера, педагога, менеджера, 
агента, технического персонала команды, официального лица, медицинского 
или парамедицинского персонала, в соревнованиях или иной деятельности, 
организованной или проводящейся под эгидой общероссийской спортивной 
федерации или ее члена, осознают обязательность для них данных Правил, 
а также в качестве участия в указанной деятельности признают полномочия 
РУСАДА и иных антидопинговых организаций, обладающих такими полно-
мочиями в соответствии с Кодексом, проводить обработку результатов. 

16.3. Общероссийские спортивные федерации должны проводить сов-
местно с РУСАДА образовательные семинары по антидопинговой тематике. 

XVII. Срок давности

17.1. В отношении спортсмена или иного лица не может быть начато ни-
каких процедур в связи с нарушением антидопинговых правил, если он или 
она не были уведомлены о факте нарушения антидопинговых правил в соот-
ветствии с положениями главы VII Правил либо если не было предпринято 
разумных попыток осуществить такое уведомление в течение десяти лет 
с даты предполагаемого нарушения антидопинговых правил. 

XVIII. Отчет РУСАДА ВАДА о соответствии

18.1. Для содействия проведения мониторинга РУСАДА уведомляет 
ВАДА о своем соответствии Кодексу по требованию Совета учредителей 
ВАДА, а также по необходимости объясняет причины своего несоответствия. 

XIX. Образование

19.1. РУСАДА планирует, имплементирует, оценивает и мониторирует 
информационные, образовательные программы и программы по предотвраще-
нию в целях борьбы с допингом в спорте по крайней мере по следующим во-
просам: 

- субстанции и методы, включенные в Запрещенный список; 
- нарушения антидопинговых правил; 
- последствия допинга, включая санкции, а также последствия для здоро-

вья и последствия социального характера; 
- процедуры допинг-контроля; 
- права и обязанности спортсменов и персонала спортсменов; 
- ТИ; 
- осознание риска употребления пищевых добавок; 
- вред, наносимый допингом духу спорта; 
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- применимые требования к предоставлению информации о местонахож-
дении. 

Кроме того, РУСАДА поддерживает и поощряет активное участие спортс-
менов и персонала спортсмена в указанных программах. 

XX. Изменения и интерпретация Правил

20.1. Правила и любые изменения к ним вступают в силу с момента их 
утверждения федеральным органом исполнительной власти в области физиче-
ской культуры и спорта. 

20.2. Названия глав, пунктов и подпунктов используются исключительно 
с целью удобства и не затрагивают существа положений, изложенных в них. 

20.3. Приложения к Правилам являются неотъемлемой частью Правил. 
20.4. Указание на пункты и Приложения является указанием на пункты 

и Приложения Правил. 
20.5. Кодекс и Международные стандарты являются неотъемлемыми ча-

стями Правил, и в случае противоречия подлежат применению положения Ко-
декса и Международных стандартов. 

20.6. Правила были разработаны в соответствии с применимыми положе-
ниями Кодекса и должны интерпретироваться в соответствии с его положени-
ями. Отдельные положения Кодекса включены в Правила без внесения суще-
ственных изменений, за исключением незначительных изменений при 
переводе в отношении названия организации, вида спорта, номеров разделов 
и так далее. Положения Кодекса, не вошедшие в Правила, подлежат примене-
нию на основании Конвенции. 

20.7. Примечания к различным статьям Кодекса инкорпорированы в текст 
Правил в силу их упоминания в Правилах. Примечания должны рассматри-
ваться, как приведенные в Правилах целиком, и использоваться для интерпре-
тации данных Правил. 

20.8. Правила не применяются ретроактивно к делам, рассмотрение кото-
рых не завершилось до даты вступления в силу, однако учитывая следующее: 

20.8.1. Нарушение Правил, которое имело место до даты вступления 
в силу, будет считаться «первым нарушением» или «вторым нарушением» для 
целей определения санкции по главе X Правил за нарушения, произошедшие 
после даты вступления в силу. 

20.8.2. Ретроспективный период, который принимается во внимание для 
целей подпункта 10.7.5 Правил при определении предыдущих нарушений 
в случае многочисленных нарушений, а также срок давности, установленный 
в главе XVII Правил, являются процедурными правилами и должны приме-
няться ретроактивно, с учетом того, что глава XVII Правил может приме-
няться, только если срок давности не истек до даты вступления в силу. В про-
тивном случае каждый случай нарушения Правил, предшествующий дате 
вступления в силу, и случай нарушения антидопинговых правил, ставший 
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известным после даты вступления в силу, но случившийся до нее, должен рас-
сматриваться по правилам, действовавшим в то время, когда произошло пред-
полагаемое нарушение, если только РУСАДА не считает необходимым при-
менить при данных обстоятельствах принцип "Принцип применения более 
мягкого наказания" (Lex Mitior). 

20.8.3. Любое нарушение порядка предоставления информации о место-
нахождении по пункту 2.4 Правил (как непредоставление информации, так  
и пропущенный тест, как они определены в Международном стандарте по те-
стированию и расследованиям), зарегистрированное до даты вступления  
в силу, должно учитываться и рассматриваться в соответствии с Международ-
ным стандартом по тестированию и расследованиям вплоть до даты истечения 
установленного срока, однако данный срок приравнивается к 12 (двенадцати) 
месяцам после того, как нарушение имело место. 

20.8.4. В тех случаях, когда окончательное решение о нарушении анти-
допинговых правил было вынесено до даты вступления в силу, а спортсмен 
или иное лицо продолжают отбывать дисквалификацию на дату вступления  
в силу, они могут обратиться в антидопинговую организацию, ответственную 
за обработку результатов в связи с антидопинговым нарушением, с просьбой 
рассмотреть вопрос о сокращении срока дисквалификации на основании Пра-
вил. Такое обращение должно быть сделано до окончания срока дисквалифи-
кации. На решение, принятое антидопинговой организацией, может быть по-
дана апелляция согласно пункту 13.2 Правил. Правила не должны 
применяться к тем случаям нарушения антидопинговых правил, когда оконча-
тельное решение по нарушению антидопинговых правил было вынесено, а 
срок дисквалификации истек. 

20.8.5. В целях определения срока дисквалификации по второму наруше-
нию, согласно подпункту 10.7.1 Правил, когда санкция за первое нарушение 
была определена на основании правил, действующих до даты вступления  
в силу, должен применяться срок дисквалификации, который подлежал бы 
применению при рассмотрении данного нарушения в качестве первого по Пра-
вилам. 

 
XXI. Интерпретация Кодекса 

 
21.1. Официальный текст Кодекса должен быть утвержден ВАДА и опуб-

ликован на английском и французском языке. В случае каких-либо несоответ-
ствий между английской и французской версиями превалирующей будет счи-
таться английская. 

21.2. Примечания, сопровождающие различные положения Кодекса, при-
званы помочь в его интерпретации. 

21.3. Кодекс должен толковаться как независимый и автономный текст, 
без отсылок к законам и нормам, принятым подписавшимися сторонами или 
правительствами. 
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21.4. Заголовки, используемые для различных частей и статей Кодекса, 
даны исключительно для удобства, не являются неотъемлемой частью содер-
жания Кодекса и не должны никоим образом влиять своими формулировками 
на положения Кодекса, к которым они относятся. 

21.5. Кодекс не имеет ретроактивной силы в отношении дел, по которым 
решение не было принято до его утверждения и имплементации подписав-
шейся стороной через собственные правила. Однако нарушения антидопинго-
вых правил, имевшие место до Кодекса, будут продолжать считаться «пер-
выми нарушениями» или «повторными нарушениями» для определения 
санкций по статье X при последующих нарушениях антидопинговых правил 
после принятия Кодекса. 

21.6. Раздел «Цели, область применения и структура Всемирной анти-
допинговой программы и Кодекса», Приложение 1 «Определения» и Прило-
жение 2 «Примеры применения статьи 10» должны считаться неотъемлемыми 
частями Кодекса. 

XXII. Роль и ответственность спортсменов и иных лиц

22.1. Роль и ответственность спортсменов. 
Спортсмены должны: 
22.1.1. знать и соблюдать Правила; 
22.1.2. в любое время быть доступными для взятия проб; 
22.1.3. нести ответственность в контексте борьбы с допингом за то, что 

они потребляют в пищу и используют; 
22.1.4. информировать медицинский персонал об их обязанностях не ис-

пользовать запрещенные субстанции и запрещенные методы, нести ответ-
ственность за то, что любое получаемое ими медицинское обслуживание не 
нарушает антидопинговую политику и локальные акты, принятые в соответ-
ствии с Правилами; 

22.1.5. информировать РУСАДА и международную федерацию о любом 
решении организации, не подписавшей Кодекс, о том, что спортсмен нарушил 
антидопинговые правила в течение предыдущих десяти лет; 

22.1.6. сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследова-
нии нарушений антидопинговых правил. 

22.1.7. В случае если в ходе тестирования, проводимого в соответствии 
с подпунктом 10.11.1, будет установлено нарушение антидопинговых правил, 
то спортсмен должен возместить РУСАДА расходы по проведению тестиро-
вания и анализу пробы. 

22.2. Роль и ответственность персонала спортсмена. 
Персонал спортсмена должен: 
22.2.1. знать и соблюдать данные Правила; 
21.2.2. сотрудничать при реализации программ тестирования спортсме-

нов; 
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22.2.3. использовать свое влияние на спортсмена, его взгляды и поведение 
с целью формирования атмосферы нетерпимости к допингу; 

22.2.4. информировать РУСАДА и международную федерацию о любом 
решении организации, не подписавшей Кодекс, о том, что она нарушила анти-
допинговые правила в течение предыдущих десяти лет; 

22.2.5. сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследова-
нии нарушений антидопинговых правил. 

22.2.6. Персонал спортсмена не должен использовать или обладать ка-
кими-либо запрещенными субстанциями или запрещенными методами без 
уважительной причины. 
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