
ПАМЯТКА 

Документы по спорту (пополняемый) 

(красным выделены важные моменты - RZ3RZ) 

 

 

1. Федеральные 

 

1) Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 28.12.2022) 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

3.1-1) детско-юношеский спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и 

физическую подготовку лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, посредством их 

участия в организованных и (или) самостоятельных занятиях, физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, а также на подготовку спортивного резерва; 

(п. 3.1-1 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 127-ФЗ) 

3.4) контролер-распорядитель - физическое лицо, которое прошло специальную 

подготовку в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, имеет удостоверение контролера-распорядителя, выданное в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и привлекается организатором официального спортивного 

соревнования и (или) собственником, пользователем объекта спорта на договорной основе 

для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

официального спортивного соревнования; 

(п. 3.4 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 204-ФЗ) 

 

 6.1) региональная спортивная федерация - региональная общественная организация, 

являющаяся членом общероссийской спортивной федерации (далее - региональная 

общественная организация), или структурное подразделение (региональное отделение) 

общероссийской спортивной федерации, которые получили государственную аккредитацию и 

целями которых являются развитие одного или нескольких видов спорта на территории 

субъекта Российской Федерации, их пропаганда, организация, проведение спортивных 

мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд субъекта 

Российской Федерации; 

(п. 6.1 введен Федеральным законом от 25.12.2012 N 257-ФЗ) 

 

7.3) 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 лучших участников, порядок организационного и иного обеспечения 

спортивного соревнования, обеспечивает финансирование спортивного соревнования в 

утвержденном им порядке, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

(п. 7.3 введен Федеральным законом от 22.11.2016 N 396-ФЗ) 

9) официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия - физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований; 

10.1) программа развития вида спорта в Российской Федерации или субъекте Российской 
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Федерации - программа, которая разрабатывается соответствующей общероссийской или 

региональной спортивной федерацией сроком на четыре года в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта или 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, устанавливает перечень 

мероприятий, цели, задачи и целевые показатели деятельности соответствующей 

общероссийской или региональной спортивной федерации по развитию определенного вида 

спорта в Российской Федерации или субъекте Российской Федерации и утверждается 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта или 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

(п. 10.1 в ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 524-ФЗ) 

13) спорт высших достижений - часть спорта, направленная на достижение спортсменами 

высоких спортивных результатов на официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях и официальных международных спортивных соревнованиях; 

 

15.1) спортивная подготовка - учебно-тренировочный процесс, который подлежит 

планированию, осуществляется в рамках образовательной или трудовой деятельности, 

направлен на физическое воспитание и физическое развитие спортсменов, совершенствование 

их спортивного мастерства посредством систематического участия в спортивных 

мероприятиях, в том числе спортивных соревнованиях; 

(п. 15.1 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 127-ФЗ) 

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

в состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 

(п. 15.2 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 412-ФЗ) 

19) спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также учебно-тренировочные 

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

мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов; 

(в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 N 412-ФЗ, от 25.12.2012 N 257-ФЗ, от 30.04.2021 N 

127-ФЗ) 

20.3) спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации - формируемые 

региональными спортивными федерациями коллективы спортсменов, относящихся к 

различным возрастным группам, тренеров, ученых, специалистов в области физической 

культуры и спорта для подготовки к спортивным соревнованиям и участия в них от имени 

субъекта Российской Федерации; 

(п. 20.3 введен Федеральным законом от 05.12.2017 N 373-ФЗ) 

23) спортсмен высокого класса - спортсмен, имеющий спортивное звание и 

выступающий на спортивных соревнованиях в целях достижения высоких спортивных 

результатов; 

24) тренер-преподаватель (далее также - тренер) - физическое лицо, которое имеет 

соответствующее среднее профессиональное образование или высшее образование, организует 

учебно-тренировочный процесс, включая проведение со спортсменами, обучающимися учебно-

тренировочных мероприятий, а также руководит их состязательной деятельностью для 

достижения спортивных результатов; 

(п. 24 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 127-ФЗ) 

31) школьный спорт - часть детско-юношеского спорта, направленная на физическое 

воспитание и физическую подготовку обучающихся в общеобразовательных организациях, их 

подготовку к участию и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях; 

(п. 31 введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 384-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 

02.07.2013 N 185-ФЗ, от 30.04.2021 N 127-ФЗ) 
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Статья 6. Полномочия Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта 
 

К полномочиям Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

относятся: 

4.1) присвоение спортивных званий и квалификационной категории спортивного судьи 

"спортивный судья всероссийской категории" в соответствии со статьей 22 настоящего 

Федерального закона; 

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ) 

4.2) присвоение квалификационных категорий тренеров, квалификационных категорий 

иных специалистов в области физической культуры и спорта (далее - квалификационные 

категории специалистов в области физической культуры и спорта) в соответствии со статьей 22 

настоящего Федерального закона; 

(п. 4.2 введен Федеральным законом от 04.06.2018 N 147-ФЗ) 

8.1) установление порядка присвоения квалификационных категорий тренеров и 

квалификационных категорий специалистов в области физической культуры и спорта, а также 

квалификационных требований к присвоению данных категорий; 

(п. 8.1 введен Федеральным законом от 04.06.2018 N 147-ФЗ) 

10) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 

экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и 

антидопинговое обеспечение спортивных делегаций Российской Федерации, спортивных 

сборных команд Российской Федерации (за исключением медицинского обеспечения), 

обеспечение участия спортивных делегаций Российской Федерации в международных 

спортивных мероприятиях; 

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 204-ФЗ, от 05.12.2017 N 373-ФЗ) 

 
Статья 8. Полномочия субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 
1. К полномочиям субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта относятся: 

1.2) утверждение программ развития видов спорта в субъектах Российской Федерации и 

участие в их реализации; 

(п. 1.2 введен Федеральным законом от 30.12.2020 N 524-ФЗ) 

2) учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области 

физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации; 

2.1) государственная аккредитация региональных спортивных федераций; 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 03.07.2019 N 172-ФЗ) 

д) установление порядка финансирования и норм расходов средств на проведение 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 

календарные планы субъектов Российской Федерации; 

(пп. "д" введен Федеральным законом от 30.12.2020 N 524-ФЗ) 

 

 

4) утверждение порядка формирования и обеспечение спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации, а именно: 

б) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 
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экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое и антидопинговое 

обеспечение спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 373-ФЗ) 

в) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации; 

4.4) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации к всероссийским, межрегиональным и региональным 

официальным спортивным мероприятиям и по участию в них, в том числе путем 

предоставления государственной поддержки региональным спортивным федерациям в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации; 

(п. 4.4 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ) 

6) присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий тренеров, 

квалификационных категорий специалистов в области физической культуры и спорта и 

квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со статьей 22 настоящего 

Федерального закона; 

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 204-ФЗ, от 04.06.2018 N 147-ФЗ) 

9) создание региональных центров спортивной подготовки, обеспечение их 

деятельности; 

(п. 9 в ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 524-ФЗ) 

9.2) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации; 

(п. 9.2 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ) 

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации вправе: 

 

2) участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований, международных физкультурных мероприятий и 

учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, 

проводимых на территориях субъектов Российской Федерации; 

(в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 N 412-ФЗ, от 30.12.2020 N 524-ФЗ, от 30.04.2021 N 

127-ФЗ) 

4.1) участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований среди обучающихся (в том числе в рамках 

школьных спортивных лиг и студенческих спортивных лиг), международных физкультурных 

мероприятий среди студентов, проводимых на территориях субъектов Российской Федерации; 

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 18.04.2018 N 79-ФЗ; в ред. Федеральных законов от 

31.07.2020 N 273-ФЗ, от 30.12.2020 N 524-ФЗ) 

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать 

дополнительное материальное обеспечение лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта, в том числе 

завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпионов мира, чемпионов Европы, имеющим почетные спортивные 

звания, ведомственные награды органов государственной власти в области физической 

культуры и спорта или награжденным государственными наградами Российской Федерации за 

заслуги в области физической культуры и спорта. 

 

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

3) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в 

соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона; 

 
Статья 16. Права и обязанности общероссийских спортивных федераций 
 

1. Общероссийские спортивные федерации вправе: 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2012 N 257-ФЗ) 

3) осуществлять аттестацию тренеров, в том числе досрочную аттестацию тренеров, 

проводимую по представлению федерального органа исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта в установленном им порядке на основании результатов 

выполнения целевых показателей, установленных целевыми комплексными программами, а 

также организовывать систему подготовки спортивных судей, их аттестацию по 

соответствующим видам спорта и контроль за их деятельностью; 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 204-ФЗ) 

4) отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по 

соответствующим видам спорта на присвоение международными спортивными организациями 

званий и квалификаций; 

7) устанавливать ограничения на участие во всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по соответствующим видам спорта спортсменов, не имеющих права выступать 

за спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами 

международных спортивных организаций, проводящих соответствующие международные 

соревнования, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 20.3 настоящего Федерального 

закона; 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 202-ФЗ) 

 

Статья 16.1. Права и обязанности региональных спортивных федераций 
(введена Федеральным законом от 25.12.2012 N 257-ФЗ) 

 

1. Региональные спортивные федерации вправе: 

4) получать финансовую и иную поддержку в целях развития соответствующих видов 

спорта из различных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников, в 

том числе получать поддержку за счет средств бюджетов соответствующих субъектов 

Российской Федерации в порядке, установленном органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 204-ФЗ) 

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 соответствующих видов спорта в субъекте Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 204-ФЗ) 

2) осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных команд субъекта 

Российской Федерации по соответствующим видам спорта и направлять их для участия в 

межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях; 

3) участвовать в формировании и реализации календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, в том числе 

организовывать и (или) проводить ежегодно чемпионаты, первенства и (или) кубки субъекта 

Российской Федерации по соответствующему виду спорта; 
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4) организовывать и (или) проводить ежегодно региональные и межмуниципальные 

спортивные соревнования по развиваемым виду или видам спорта; 

5) разрабатывать и представлять в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации программы развития соответствующих видов спорта в субъекте Российской 

Федерации в порядке, установленном этим органом, а также реализовывать указанные 

программы и представлять ежегодно отчеты об их реализации; 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 204-ФЗ) 

6) участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в 

противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте; 

6.1) принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований (манипулирования официальными спортивными 

соревнованиями) и борьбе с ним в соответствии с требованиями настоящего Федерального 

закона; 

(п. 6.1 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 198-ФЗ; в ред. Федерального закона от 

06.03.2022 N 43-ФЗ) 

7) представлять ежегодно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

отчет о деятельности региональных спортивных федераций в установленном им порядке; 

8) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и со своими 

уставами. 

 

Статья 22. Спортивные звания, спортивные разряды. Почетные спортивные 
звания. Квалификационные категории спортивных судей. Квалификационные 
категории тренеров и квалификационные категории специалистов в области 
физической культуры и спорта. Единая всероссийская спортивная 
классификация 
(в ред. Федерального закона от 04.06.2018 N 147-ФЗ) 

 

1. В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные звания: 

1) мастер спорта России международного класса; 

2) мастер спорта России; 

3) гроссмейстер России. 

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные разряды: 

1) кандидат в мастера спорта; 

2) первый спортивный разряд; 

3) второй спортивный разряд; 

4) третий спортивный разряд; 

5) первый юношеский спортивный разряд; 

6) второй юношеский спортивный разряд; 

7) третий юношеский спортивный разряд. 

3. В Российской Федерации устанавливаются следующие квалификационные категории 
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спортивных судей: 

1) спортивный судья всероссийской категории; 

2) спортивный судья первой категории; 

3) спортивный судья второй категории; 

4) спортивный судья третьей категории; 

5) юный спортивный судья. 

5. Порядок присвоения, лишения, восстановления квалификационных категорий 

спортивных судей и содержание квалификационных требований к присвоению 

соответствующих категорий, а также права и обязанности спортивных судей устанавливаются 

Положением о спортивных судьях. Квалификационные требования к присвоению 

соответствующих квалификационных категорий спортивных судей утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта по представлениям 

общероссийских спортивных федераций. 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 04.06.2018 N 147-ФЗ) 

 

7. Спортивные разряды "кандидат в мастера спорта", "первый спортивный разряд" и 

квалификационная категория спортивного судьи "спортивный судья первой категории" 

присваиваются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта в порядке, установленном соответственно Положением 

о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях. 

 

. Спортивные разряды "второй спортивный разряд", "третий спортивный разряд", 

квалификационные категории спортивных судей "спортивный судья второй категории", 

"спортивный судья третьей категории" присваиваются органами местного самоуправления 

муниципальных районов и муниципальных округов, городских округов в порядке, 

установленном соответственно Положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации и Положением о спортивных судьях. 

Спортивные разряды "первый юношеский спортивный разряд", "второй юношеский 

спортивный разряд", "третий юношеский спортивный разряд", квалификационная 

категория спортивных судей "юный спортивный судья" присваиваются физкультурно-

спортивными организациями, организациями, реализующими дополнительные 

образовательные программы спортивной подготовки, образовательными организациями, 

осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, в порядке, 

установленном соответственно Положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации и Положением о спортивных судьях. 

12. В Российской Федерации устанавливаются следующие квалификационные 

категории тренеров: 

1) тренер высшей квалификационной категории; 

2) тренер первой квалификационной категории; 

3) тренер второй квалификационной категории. 

(часть 12 введена Федеральным законом от 04.06.2018 N 147-ФЗ) 

13. Порядок присвоения квалификационных категорий тренеров и квалификационные 

требования к присвоению соответствующих категорий устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

(часть 13 введена Федеральным законом от 04.06.2018 N 147-ФЗ) 
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14. Тренерам присваиваются следующие квалификационные категории: 

 

 

 

Статья 24. Права и обязанности спортсменов 

2.1) включение в составы спортивных сборных команд Российской Федерации при условии 

соответствия критериям отбора спортсменов и соблюдения установленного статьей 36 

настоящего Федерального закона порядка формирования спортивных сборных команд 

Российской Федерации; 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 07.05.2009 N 82-ФЗ) 

3) получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и 

требований Единой всероссийской спортивной классификации; 

5) содействие общероссийских спортивных федераций по выбранным видам спорта в 

защите прав и законных интересов спортсменов в международных спортивных организациях; 

 

4) соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования организаторов таких 

мероприятий и соревнований; 

 
Глава 3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ, В СИСТЕМЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ, ПО МЕСТУ РАБОТЫ И МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАН. 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Статья 28. Физическая культура и спорт в системе образования 

8) содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием 

обучающихся; 

Статья 32. Система спортивной подготовки 
(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 127-ФЗ) 

 

1. Система спортивной подготовки включает в себя: 

4) центры спортивной подготовки (центры подготовки спортивного резерва), 

медицинские организации, включая центры спортивной медицины, научные организации в 

области физической культуры и спорта, физкультурно-спортивные организации; 

5) тренеров-преподавателей, иных специалистов в области физической культуры и спорта, 

лиц, проходящих спортивную подготовку, включая обучающихся, родителей (законных 

представителей) таких несовершеннолетних лиц; 

2. При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются следующие этапы: 

1) спортивно-оздоровительный этап; 

2) этап начальной подготовки; 

3) учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

4) этап совершенствования спортивного мастерства; 

5) этап высшего спортивного мастерства. 
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Статья 34.1. Организация спортивной подготовки 
(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 127-ФЗ) 

 
Глава 5. СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Статья 35. Спортивные сборные команды Российской Федерации, центры 
спортивной подготовки 
(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 127-ФЗ) 

1. Спортивные сборные команды Российской Федерации могут состоять из основного и 

резервного составов. 

2. Перечень специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в составы 

спортивных сборных команд Российской Федерации, утверждается федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта с учетом мнений 

общероссийских спортивных федераций по соответствующим видам спорта. 

3. Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 

экипировкой, научно-методическое, медико-биологическое, антидопинговое обеспечение 

спортивных сборных команд Российской Федерации за счет средств федерального бюджета 

осуществляются в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 05.12.2017 N 373-ФЗ) 

4. Федеральные центры спортивной подготовки создаются на основании решений 

Правительства Российской Федерации по предложению федерального органа исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта с учетом мнений общероссийских спортивных 

федераций по соответствующим видам спорта. Региональные центры спортивной 

подготовки создаются на основании решений органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 127-ФЗ) 

 

Статья 36. Формирование спортивных сборных команд Российской 
Федерации, спортивных делегаций Российской Федерации 
(в ред. Федерального закона от 25.12.2012 N 257-ФЗ) 

 

1. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам 

спорта ежегодно формируются общероссийскими спортивными 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 

участия в международных спортивных соревнованиях формируются общероссийскими 

спортивными федерациями из числа лиц, включенных в соответствующий список кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта. 

 

Статья 36.1. Формирование спортивных сборных команд субъекта 
Российской Федерации 

(введена Федеральным законом от 25.12.2012 N 257-ФЗ) 
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1. Списки кандидатов в спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации по 

соответствующим видам спорта ежегодно формируются региональными спортивными 

федерациями и утверждаются органом исполнительной 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, включенных в 

соответствующий список кандидатов в спортивные сборные команды субъекта 

Российской Федерации по соответствующим видам спорта, и утверждаются органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

3. Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные 

команды субъекта Российской Федерации, порядок их утверждения устанавливаются органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

 

 
Статья 38. Финансирование физической культуры и спорта 
 
1. К расходным обязательствам Российской Федерации относятся: 

3) организация и проведение межрегиональных, всероссийских и международных 

официальных физкультурных мероприятий; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 524-ФЗ) 

2. К расходным обязательствам субъектов Российской Федерации относятся: 

1) организация и осуществление региональных программ и проектов и межмуниципальных 

программ и проектов в области физической культуры и спорта; 

2) организация проведения региональных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий; 

3) обеспечение деятельности региональных центров спортивной подготовки; 

4) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 

экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое и антидопинговое 

обеспечение спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, в том числе 

обеспечение их подготовки к межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским 

спортивным соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и их участия в таких 

спортивных соревнованиях; 

6) обеспечение иных мероприятий и программ, в том числе предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 204-ФЗ) 

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации вправе обеспечивать мероприятия по 

подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации к международным 

спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях, если в таких 

спортивных соревнованиях участвуют спортсмены этих субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 523-ФЗ) 

 

4. К расходным обязательствам муниципальных образований относятся: 
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1) обеспечение условий для развития на территориях муниципальных районов, поселений, 

муниципальных округов, городских округов физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта; 

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 204-ФЗ, от 30.12.2020 N 524-ФЗ) 

2) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий; 

4) обеспечение иных мер для развития физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, в том числе предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 204-ФЗ) 

4.1. Органы местного самоуправления в области физической культуры и спорта за счет 

средств местных бюджетов вправе обеспечивать мероприятия по подготовке спортивных 

сборных команд муниципальных районов и муниципальных округов, городских округов к 

официальным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях. 

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ; в ред. Федерального закона от 

30.12.2020 N 524-ФЗ) 

5. Финансирование физической культуры и спорта может осуществляться также из иных 

не запрещенных законодательством Российской Федерации источников. 

 
 
 

2. Региональные –Тамбовская обл 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 сентября 2013 года N 1075 
 
 

Об утверждении государственной программы Тамбовской области "Развитие физической культуры и 
спорта" 

(с изменениями на 30 декабря 2022 года) 
(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 12.11.2013 N 1279, от 11.04.2014 N 397, от 
20.08.2014 N 951, от 07.11.2014 N 1356, от 26.12.2014 N 1702, от 13.02.2015 N 134, от 22.05.2015 N 490, от 

24.06.2015 N 663, от 26.06.2015 N 677, от 29.09.2015 N 1080, от 23.10.2015 N 1182, от 30.12.2015 N 1591, от 
24.02.2016 N 172, от 11.05.2016 N 487, от 14.09.2016 N 1079, от 02.12.2016 N 1421, от 12.01.2017 N 15, от 

15.05.2017 N 438, от 02.11.2017 N 1065, от 29.12.2017 N 1364, от 26.04.2018 N 419, от 08.06.2018 N 585, от 
24.09.2018 N 953, от 05.10.2018 N 1003, от 18.12.2018 N 1320, от 27.12.2018 N 1390, от 26.04.2019 N 506, от 

18.06.2019 N 693, от 18.06.2019 N 698, от 19.06.2019 N 706, от 29.07.2019 N 868, от 03.12.2019 N 1345, от 
19.12.2019 N 1406, от 26.12.2019 N 1474, от 15.06.2020 N 477, от 28.09.2020 N 765, от 13.01.2021 N 9, от 
11.05.2021 N 303, от 12.05.2021 N 306, от 18.08.2021 N 618, от 13.10.2021 N 763, от 27.12.2021 N 967, от 

28.01.2022 N 56, от 09.03.2022 N 180, от 31.05.2022 N 416, от 08.08.2022 N 625, от 19.09.2022 N 740, 
Постановлений Правительства Тамбовской области от 30.12.2022 N 317, от 23.12.2022 N 241) 

 
Утверждена 

Постановлением 
администрации Тамбовской области 

от 27.09.2013 N 1075 

 
 

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" (ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) 

(в ред. Постановления Правительства Тамбовской области от 23.12.2022 N 241) 
Основные положения 

 

  

Куратор государственной 

программы 

Михалина Е.С., и.о заместителя Главы Тамбовской области 
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Ответственный исполнитель 

государственной программы 

Министерство физической культуры и спорта области 

Соисполнитель 

государственной программы 

Министерство образования и науки области 

Направления (подпрограммы) 

государственной программы 

"Массовый спорт и подготовка спортивного резерва". 

"Спорт высших достижений" 

Структурные элементы 

государственной программы 

Региональный проект "Спорт - норма жизни" <*>. 

Региональный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт") <**>. 

Региональный проект "Развитие физической культуры и массового спорта". 

Региональный проект "Развитие спорта высших достижений". 

Комплекс процессных мероприятий "Проведение спортивных мероприятий и 

подготовка спортивного резерва". 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности 

министерства по физической культуре и спорту Тамбовской области и 

реализация государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта" 

Цели государственной 

программы 

Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году. 

Увеличение численности спортсменов области, включенных в список 

кандидатов в сборные команды Российской Федерации до 60 человек к 

2030 году 

Задачи государственной 

программы 

Создание условий для привлечения граждан к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

Создание эффективной системы физического воспитания различных 

категорий и групп населения. 

Повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех категорий и 

групп населения. 

Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса. 

Обеспечение материально-технических и организационных условий для 

подготовки и выступления спортсменов высокого класса и спортивных 

сборных команд области 

Показатели государственной 

программы, их значения на 

последний год реализации 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом (2030 год - 70%). 

Уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий 

физической культурой и спортом (2030 год - 70%). 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта (2030 год - 98%). 

Численность спортсменов области, включенных в список кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации ((2030 год - 60 чел.) 

Сроки и этапы реализации 

государственной программы 

Этап I: 2014 - 2022 гг.; 

этап II: 2023 - 2030 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

государственной программы 

Общие затраты на реализацию II этапа государственной программы за счет 

всех источников финансирования - 5305306,4 тыс. рублей: 

2023 год - 743281,4 тыс. рублей; 

2024 год - 640145,7 тыс. рублей; 

2025 год - 590616,3 тыс. рублей; 

2026 год - 615970,5 тыс. рублей; 

2027 год - 640794,0 тыс. рублей; 

2028 год - 665586,9 тыс. рублей; 

2029 год - 691588,8 тыс. рублей; 

2030 год - 717322,8 тыс. рублей; 

в том числе: 

федеральный бюджет - 226940,4 тыс. рублей: 

2023 год - 153263,6 тыс. рублей; 

2024 год - 73676,8 тыс. рублей; 

     (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с 

соглашениями с Министерством спорта Российской Федерации); 

бюджет Тамбовской области - 4563646,8 тыс. рублей: 

2023 год - 525677,9 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, 

предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы 

- 28745,7 тыс. рублей); 

2024 год - 502129,0 тыс. рублей; 

2025 год - 526276,4 тыс. рублей; 

2026 год - 551630,4 тыс. рублей; 

2027 год - 576454,1 тыс. рублей; 

2028 год - 601247,0 тыс. рублей; 

2029 год - 627248,9 тыс. рублей; 

2030 год - 652982,9 тыс. рублей; 

внебюджетные источники - 514719,2 тыс. рублей: 

2023 год - 64339,9 тыс. рублей; 

2024 год - 64339,9 тыс. рублей; 



2025 год - 64339,9 тыс. рублей; 

2026 год - 64339,9 тыс. рублей; 

2027 год - 64339,9 тыс. рублей; 

2028 год - 64339,9 тыс. рублей; 

2029 год - 64339,9 тыс. рублей; 

2030 год - 64339,9 тыс. рублей 

 
 
 

 

* Региональный проект обеспечивает достижение целей, показателей, результатов федерального 

проекта "Спорт - норма жизни", входящего в состав национального проекта "Демография". 

 

 

** Региональный проект обеспечивает достижение целей, показателей, результатов федерального 

проекта проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт"). 

 

 

 

1. Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы 

 

Современное состояние физической культуры и спорта является результатом реализации 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта в соответствии с указами и поручениями 

Президента Российской Федерации, Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.11.2020 N 3081-р, реализации Закона Тамбовской области от 07.07.2021 N 646-З "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере физической культуры и спорта в Тамбовской области" и характеризуется 

следующими результатами: 

 

 

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Тамбовской области 

составляет 59,5%; 

 

 

уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной 

способности объектов спорта в регионе составляет 96,2%. 

 

 

Тамбовская область в рейтинге субъектов Российской Федерации Министерства спорта Российской 

Федерации по итогам 2021 года занимает 2 место в России и 1 место в Центральном федеральном округе по 

вышеуказанным показателям. 

 

 

В Тамбовской области развивается более 70 видов спорта. Традиционно наиболее популярными видами 

спорта являются: футбол - 32853 человека, волейбол - 22369 человек, единоборства (дзюдо, греко-римская 

борьба, вольная борьба, карате, бокс и др.) - более 26000 человек, баскетбол - 17368 человек, легкая атлетика 

- 22421 человек, лыжные гонки - 151454 человека, настольный теннис - 10692 человека, хоккей - 8880 человек, 

плавание - 8273 человека, рыболовный спорт - 7551 человек и другие. 

 

 

Совместно с региональными спортивными федерациями и физкультурно-спортивными обществами 

ежегодно проводятся более 300 областных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, 

муниципальными образованиями области - свыше 1000 спортивных соревнований и турниров по различным 

видам спорта по месту жительства. Организуются более 140 выездов на Всероссийские соревнования и свыше 

30 тренировочных мероприятий. Проводится Спартакиада среди городов и районов области по шести видам 

спорта, в которой принимают участие свыше 1400 человек и областные летние сельские спортивные игры - 

800 человек. 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/566430492#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566430492#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566430492#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/566430492#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/574798959
https://docs.cntd.ru/document/574798959


На базе 30 действующих центров тестирования реализуются мероприятия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). По данным статистики за все время реализации 

комплекса ГТО 56631 участников с I по XI ступени посетили Центры тестирования и приступили к выполнению 

испытаний. Из них обладателями знаков отличия комплекса всех уровней стали 24365 участников. 

 

 

 

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет" информацию о государственной программе, ходе ее реализации, достижении значений 

показателей государственной программы, степени выполнения мероприятий государственной программы. 

 

 

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, 

нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

Финансирование мероприятий региональных проектов государственной программы осуществляется в 

соответствии с порядками и правилами предоставления субсидий. 

 

 

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд 

осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

 

Достижение целей и решение задач государственной программы, в том числе будет осуществляться 

путем предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области социально ориентированным 

некоммерческим организациям, оказывающим услуги в области физической культуры и спорта. Порядок 

определения объема и предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области социально 

ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги в области физической культуры и 

спорта, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утверждается постановлением 

Правительства Тамбовской области. 

 

 

Также предусмотрено предоставление единовременных денежных выплат победителям конкурсного 

отбора среди тренеров, тренеров-преподавателей областных государственных и муниципальных 

физкультурно-спортивных организаций, одной из целей деятельности которых является осуществление 

спортивной подготовки, и организаций дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в 

сфере физической культуры и спорта (далее - конкурсный отбор). Порядок проведения конкурсного отбора и 

предоставления единовременных денежных выплат победителям конкурсного отбора утверждается 

постановлением Правительства Тамбовской области. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 января 2021 года N 60 
 
 

Об утверждении Порядка материального обеспечения лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта, а также предоставления дополнительных мер 

стимулирования молодым специалистам, тренерам, тренерам-преподавателям, ведущим спортсменам Тамбовской 
области 

(с изменениями на 8 декабря 2021 года) 
(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 14.04.2021 N 234, от 08.12.2021 N 895) 

 
 
 

Администрация области постановляет: 
 
 

1. Утвердить Порядок материального обеспечения лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта, а также предоставления дополнительных мер стимулирования 
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молодым специалистам, тренерам, тренерам-преподавателям, ведущим спортсменам Тамбовской области согласно приложению. 
 
 

2. Финансирование расходов, связанных с материальным обеспечением лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта, а также предоставлением дополнительных мер 
стимулирования молодым специалистам, тренерам, тренерам-преподавателям, ведущим спортсменам Тамбовской области 
осуществлять в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год и 
плановый период управлению по физической культуре и спорту области. 
 
 

3. Признать утратившим силу постановление администрации области от 29.06.2017 N 613 "Об утверждении Порядка 
материального обеспечения лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере 
физической культуры и спорта, а также предоставления дополнительных мер социальной поддержки ведущим спортсменам 
Тамбовской области". 
 
 

4. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и 
на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru). 
 
 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 

И.о. главы администрации области 
О.О.Иванов 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 апреля 2021 года N 234 
 
 

О внесении изменения в Порядок материального обеспечения лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта, а также предоставления дополнительных мер 

стимулирования молодым специалистам, тренерам, тренерам-преподавателям, ведущим спортсменам Тамбовской 
области 

 
 

Администрация области постановляет: 
 
 

1. Внести в Порядок материального обеспечения лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта, а также предоставления дополнительных мер стимулирования 
молодым специалистам, тренерам, тренерам-преподавателям, ведущим спортсменам Тамбовской области, 
утвержденный постановлением администрации области от 29.01.2021 N 60, следующее изменение: 
 
 

абзац шестой пункта 5 признать утратившим силу. 
 
 

2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и 
на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru). 
 

 
 

Глава администрации области 
А.В.Никитин 

 
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 4 МАЯ 2022 Г. N 315-Р "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА" 

ОБЗОР ДОКУМЕНТА 

 
 

О развитии детско-юношеского спорта в Тамбовской области. 
Утверждена программа развития детско-юношеского спорта Тамбовской области до 2030 года. Программа носит 

многоцелевой характер и реализуется в два этапа. На первом этапе (2022 - 2024 гг.) в число задач Программы входит 
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формирование единого физкультурно-спортивного образовательного пространства, повышение доступности и 
вариативности детско-юношеского спорта, его цифровизация, а также развитие кадрового потенциала системы детско-
юношеского спорта. Второй этап реализации программы (2025 - 2030 гг.) связан с достижением целевых показателей 
Программы из утвержденного перечня. Реализация Программы осуществляется исполнительными органами власти 
области, органами местного самоуправления, образовательными организациями, спортивными организациями. 

 

 
 

«Порядок формирования, обеспечения спортивных сборных команд Тамбовской области 

и наделения статусом «Спортивная сборная команда Тамбовской области» коллективов по 

различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта» (далее – 

Порядок), утвержденного приказом Управления по физической культуре и спорта Тамбовской 

области №72 от 16.02.2022г.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


