ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию физической культуры и спорта
от 6 ноября 2012 года, резиденция «Ново-Огарѐво»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ПУТИН В.В.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

Козак Д.Н., Трутнев Ю.П., Мутко В.Л.,
Кулаковский А.В., Абрамов А.С.,
Балахничев В.В., Бокарев А.Р.,
Брусникина О.А., Емельяненко Ф.В.,
Жуков А.Д., Кущенко С.В., Лисин В.С.,
Лукин В.П., Матыцин О.В.,
Минниханов Р.Н., Попов А.В.,
Собянин С.С., Смирнов В.Г.,
Тарпищев Ш.А., Ткачев А.Н., Уйба В.В.,
Усманов А.Б., Фурсенко С.А.,
Чернышенко Д.Н., Чуйченко К.А.

УЧАСТНИКИ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:
Руководитель Администрации Президента
Российской Федерации

Иванов С.Б.

Президент Федерации дзюдо России

Анисимов В.В.

Президент Всероссийской федерации гребли на
байдарках и каноэ

Архипов Е.Ю.

Президент Всероссийской федерации
художественной гимнастики, главный тренер
сборной команды России по художественной
гимнастике

ВинерУсманова И.А.

Президент Российской федерации прыжков в
воду

Власенко А.В.

Президент Федерации бокса России

Иванюженков Б.В.
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Президент Федерации спортивной гимнастики
России, президент – председатель правления,
член Наблюдательного совета банка ВТБ

Костин А.Л.

Заместитель Министра финансов Российской
Федерации

Котюков М.М.

Министр образования и науки Российской
Федерации

Ливанов Д.В.

Президент Федерации спортивной борьбы
России

Мамиашвили М.Г.

Главный тренер сборной команды России по
синхронному плаванию

Покровская Т.Н.

Первый вице-президент Паралимпийского
комитета России

Рожков П.А.

Председатель Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
по социальной политике

Рязанский В.В.

Президент Всероссийской федерации
волейбола

Шевченко С.В.

Президент Федерации синхронного плавания
России, председатель совета директоров ООО
«Группа компаний ТАДЕМ»

Шутов Н.В.

Повестка дня:
1. О задачах по развитию спорта высших достижений в
Российской Федерации на основе анализа выступлений
российских спортсменов на Играх XXX Олимпиады и
XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в г.Лондоне
(Великобритания).
2. О создании межведомственных комиссий и рабочих
групп Совета.
Со вступительным словом на заседании Совета выступил
Президент Российской Федерации В.В.Путин.
НА ЗАСЕДАНИИ ВЫСТУПИЛИ:
С докладами по повестке дня: Смирнов В.Г., Мутко В.Л.
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Приняли участие в обсуждении вопросов:
Жуков А.Д., Лукин В.П., Брусникина О.А., Матыцин О.В.,
Ананских И.А., Ливанов Д.В., Тарпищев Ш.А., Балахничев В.В.,
Винер-Усманова И.А.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
– предусмотреть при разработке государственной программы
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта:
меры, направленные на увеличение числа перспективных
спортсменов, способных претендовать на завоевание золотых медалей
и войти в тройку призеров в неофициальном общекомандном зачете
олимпийской и паралимпийской команд Российской Федерации на
Играх XXXI Олимпиады и XV Паралимпийских играх 2016 года в
г. Рио-де-Жанейро (Бразилия);
создание условий для подготовки спортивных сборных команд
по олимпийским и паралимпийским видам спорта на территории
Российской Федерации, в том числе в условиях среднегорья;
формирование
условий
для
осуществления
конкурентоспособных прикладных научных исследований и
экспериментальных разработок, направленных на развитие спорта
высших достижений;
комплекс мер по совершенствованию системы подготовки
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по
олимпийским и паралимпийским видам спорта;
комплекс мер по развитию студенческого спорта;
комплекс мер по пропаганде физической культуры и спорта, включая
производство и распространение информационно-просветительских
программ,
подготовленных
с
участием
государственных
телерадиокомпаний, с учетом увеличения объемов вещания на эти
цели;
– разработать комплекс мер, направленных на экономическое
стимулирование
организаций,
осуществляющих
основную
деятельность в области физической культуры и спорта, а также
рассмотреть вопрос о возможности осуществления физическими и
юридическими лицами добровольных пожертвований физкультурноспортивным организациям;
– проработать вопрос о создании Национального центра
спортивной медицины;
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– принять необходимые организационные решения по
обеспечению функционирования в федеральных центрах спортивной
подготовки системы медицинского обеспечения спортсменов;
– подготовить и представить в установленном порядке проект
указа Президента Российской Федерации о внесении в Указ
Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368
изменений, предусматривающих увеличение количества стипендий
спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных
команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в
программы Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, из общего
числа стипендий, предусмотренных этим Указом;
– дополнить перечень индивидуальных показателей для оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации разделом «Физическая культура и
спорт» и определить показатели для включения в указанный раздел;
– с учетом анализа результатов выступлений российских
спортсменов на Играх XXX Олимпиады 2012 года в г.Лондоне
(Великобритания):
разработать комплекс неотложных мер, направленных на
улучшение результатов выступления спортивных сборных команд
Российской Федерации по плаванию, академической гребле,
велоспорту-шоссе, велоспорту-треку, велоспорту-BMX, велоспортумаунтинбайку, пулевой стрельбе, стендовой стрельбе, фехтованию и
тяжелой атлетике;
принять меры по созданию достаточного количества
федеральных тренировочных спортивных баз по олимпийским и
паралимпийским видам спорта;
– определить порядок использования автомобильных дорог
общего пользования, в том числе федерального значения, для
проведения спортивных мероприятий по велоспорту-шоссе;
– увеличить нормы возмещения расходов по найму жилого
помещения, а также размер суточных спортсменам, тренерам и иным
специалистам, участвующим в физкультурных и спортивных
мероприятиях (по олимпийским видам спорта), включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий;
– внести в установленном порядке предложения по нормативноправовому регулированию порядка создания общеобразовательных
учреждений – интернатов спортивного профиля и условий их
деятельности;
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– разработать и утвердить порядок повышения квалификации
тренерских кадров сборных команд Российской Федерации в
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального
образования, осуществляющих деятельность в области физической
культуры и спорта;
– принять
меры
по
совершенствованию
механизма
предоставления общероссийским спортивным федерациям субсидий
на финансовое обеспечение их деятельности с учетом выполнения
ими обязательств по реализации программ развития соответствующих
видов спорта, в том числе целевых комплексных программ
подготовки спортсменов к Олимпийским играм;
– обеспечить завершение строительства Паралимпийского
центра спортивной подготовки в г.Уфе;
– принять
меры
по
совершенствованию
механизма
предоставления субъектам Российской Федерации субсидий на
финансовое
обеспечение
деятельности
по
осуществлению
установленных федеральным законом полномочий в сфере развития
физической культуры и спорта с учетом выполнения ими
обязательств по реализации программ развития соответствующих
видов спорта;
– подготовить и внести в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проект федерального закона,
предусматривающего уточнение полномочий общероссийских
спортивных федераций, а также разграничение полномочий между
Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации по
вопросам:
развития детско-юношеского спорта, школьного спорта,
студенческого спорта, массового спорта, спорта высших достижений,
профессионального спорта и подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации;
участия спортивных сборных команд Российской Федерации по
соответствующим видам спорта во всероссийских и международных
официальных спортивных мероприятиях, проводимых на территории
Российской Федерации;
определения порядка взаимодействия субъектов физической
культуры и спорта в Российской Федерации и установления их
ответственности за осуществление своих полномочий;
– разработать и утвердить 5-летний план фундаментальных
научных исследований в области физической культуры и спорта,
направленных на создание инновационных спортивных и медикобиологических технологий в рамках Программы фундаментальных
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научных исследований государственных академий наук на
долгосрочный период;
– восстановить систему врачебно-физкультурных диспансеров
во всех субъектах Российской Федерации;
– принять меры по поиску и подготовке талантливых
спортсменов для включения их в составы спортивных сборных
команд Российской Федерации;
– создать центры спортивной подготовки по базовым для
субъекта Российской Федерации видам спорта;
– разработать и утвердить программы по созданию условий для
занятий спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе инвалидов с тяжелой формой заболевания, предусмотрев
при этом создание спортивно-адаптивных школ;
– рассмотреть вопрос о предоставлении организациям,
осуществляющим основную деятельность в области физической
культуры и спорта, льгот по уплате налогов в бюджеты субъектов
Российской Федерации в целях содействия развитию этих
организаций;
– Минобороны России в целях создания условий для
прохождения военной службы по призыву спортсменами,
включенными в списки кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации по олимпийским видам спорта, сформировать
воинские спортивные подразделения со штатной численностью не
менее 400 единиц;
– одобрить создание 5 межведомственных комиссий и 3 рабочих
групп Совета.
С заключительным словом выступил Президент Российской
Федерации В.В.Путин
Секретарь Совета
«06» ноября 2012 г.

А.Кулаковский

