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ВВЕДЕНИЕ
С 12 по 28 февраля 2010 года в г. Ванкувере (Канада) прошли ХХI
Олимпийские зимние игры, где было разыграно 86 комплектов медалей (86
дисциплин олимпийской программы): 47 – у мужчин; 39 – у женщин.
Итоги

Олимпийских зимних игр в г. Ванкувере ещё раз подтвердили

значительный рост конкуренции среди ведущих мировых держав, которые
используют весь экономический и политический потенциал страны в борьбе за
общекомандное место на Играх Олимпиады и Олимпийских зимних играх.
Слабое выступление сборной команды России свидетельствует

о

необходимости принятия мер, направленных на модернизацию подготовки
спортивного резерва для сборных команд страны и успешного выступления
спортивной сборной команды на крупнейших спортивных соревнованиях, в
первую очередь на Играх Олимпиады 2012 года в г. Лондоне и Олимпийских
зимних играх 2014 года в г. Сочи.
Для рассмотрения этих вопросов Администрацией Президента Российской
Федерации образована рабочая группа для подготовки заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и
спорта с повесткой дня «Об итогах участия российских спортсменов в XXI
Олимпийских зимних играх 2010 года в г. Ванкувере (Канада) и задачах по
подготовке сборных команд России к участию в XXII Олимпийских зимних
играх 2014 года в г. Сочи».
Предложения членов рабочей группы представлены в данном сборнике.
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1.

Состав рабочей группы по подготовке заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта с повесткой дня «Об итогах выступления
спортивных сборных команд России на XXI Олимпийских зимних
играх и X Паралимпийских зимних играх 2010 года в г. Ванкувере и
задачах по подготовке сборных команд России к XXII Олимпийским
зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в
г. Сочи»
Громов
Борис
Всеволодович

член Совета, губернатор – председатель
правительства Московской области
(руководитель рабочей группы)

Журова
Светлана
Сергеевна

заместитель председателя Совета, заместитель
Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
(заместитель руководителя рабочей группы),
олимпийская чемпионка, заслуженный мастер
спорта России

Нагорных
Юрий
Дмитриевич

заместитель Министра спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации
(заместитель руководителя рабочей группы)

Перников
Сергей
Николаевич

председатель Комитета по физической культуре,
спорту, туризму и работе с молодежью
Московской области (заместитель руководителя
рабочей группы, председатель редакционной
комиссии)

Кулаковский
Алексей
Викторович

Заместитель начальника Управления при
Президенте Российской Федерации по
обеспечению деятельности Государственного
совета Российской Федерации, Секретарь Совета
по спорту

Мельников
Иван
Иванович

Заместитель Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации (фракция КПРФ)

Рохмистров
Максим
Станиславович

первый заместитель руководителя Фракции
ЛДПР в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации
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Шестаков
Василий
Борисович

Заместитель руководителя фракции
«Справедливая Россия» в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации,
заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта по
дзюдо и самбо

Блеер
Александр
Николаевич

ректор Российского государственного
университета физической культуры, спорта и
туризма, профессор, доктор педагогических наук,
член-корреспондент РАЕН, заслуженный тренер
России

Васин
Владимир
Алексеевич

вице-президент Олимпийского комитета России

Голубкова
Галина
Петровна

генеральный секретарь Федерации фигурного
катания на коньках России

Ишмуратова
Светлана
Ирековна

депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, двукратная
олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка
мира по биатлону, заслуженный мастер спорта
России

Катушев
Александр
Александрович

исполнительный директор НБО «Фонд
поддержки олимпийцев России»

Квашук
Павел
Валентинович

заместитель директора Всероссийского научноисследовательского института физической
культуры (секретарь редакционной комиссии
рабочей группы)

Кибалко
Александр
Владимирович

генеральный секретарь Союза конькобежцев
России

Король
Сергей
Николаевич

генеральный директор Федерации горнолыжного
спорта и сноуборда России

6

Кравцов
Александр
Михайлович

директор ФГУ «Центр спортивной подготовки
сборных команд страны»

Кузнецова
Татьяна
Анатольевна

главный советник департамента Управления
Президента Российской Федерации по
обеспечению деятельности Государственного
совета Российской Федерации

Кущенко
Сергей
Валентинович

исполнительный директор Союза биатлонистов
России

Логинов
Владимир
Алексеевич

член Совета, президент Федерации лыжных
гонок России

Морозов
Алексей
Алексеевич

начальник отдела зимних олимпийских видов
спорта и подготовки к Сочи 2014
Минспорттуризма России

Музыря
Никита
Игоревич

президент Федерации бобслея России

Наставшев
Дмитрий
Владимирович

заместитель директора департамента
социального развития Правительства Российской
Федерации

Роднина
Ирина
Константиновна

член Совета, заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по образованию,
трехкратная олимпийская чемпионка,
десятикратная чемпионка мира, заслуженный
мастер спорта СССР

Сабуров
Вайнер
Фатхинурович

генеральный секретарь Федерации прыжков на
лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России

Силаков
Валерий
Николаевич

президент Федерации санного спорта России
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Сихарулидзе
Антон
Тариэльевич

член Совета, председатель Комитета
Государственной Думы по физической культуре
и спорту, олимпийский чемпион, двукратный
чемпион мира и Европы заслуженный мастер
спорта России

Смирнов
Виталий
Георгиевич

член Совета, почетный президент Олимпийского
комитета России, член Международного
олимпийского комитета

Таймазов
Владимир
Александрович

член Совета, ректор Национального
государственного университета физической
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта

Третьяк
Владислав
Александрович

член Совета, первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по физической
культуре и спорту, трехкратный олимпийский
чемпион, десятикратный чемпион мира,
девятикратный чемпион Европы,
заслуженный мастер спорта СССР

Фетисов
Вячеслав
Александрович

член Совета, председатель Комиссии Совета
Федерации по физической культуре, спорту и
развитию олимпийского движения, двухкратный
олимпийский чемпион, семикратный чемпион
мира, многократный чемпион Европы,
заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный
тренер России

Хохлов
Василий
Иванович

заместитель директора Департамента
нормативного и правового обеспечения
государственной политики Минспорттуризма
России

Черкасов
Александр
Михайлович

президент Федерация фристайла России
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2. Обобщенные предложения членов рабочей группы по вопросу
совершенствования системы подготовки сборных команд России к
участию в XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи
1. Законотворческая деятельность на основании проведенного анализа
правоприменительной практики.
В рамках осуществления полномочий

Российской Федерации по

реализации государственной политики в области физической культуры и
спорта необходимо издание ряда нормативных правовых актов, реализующих
положения «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации

на

период

до

2020

года»,

утвержденной

распоряжением

Правительства РФ от 07.08.2010 № 1101-р и Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорту в Российской Федерации».
1.1. Разработка и принятие проекта федерального закона «О спортивной
подготовке», позволяющего устранить существующий правовой пробел при
реализации полномочий по подготовке спортивного резерва и по развитию
детско-юношеского спорта в Российской Федерации.
1.2. Разработка и принятие проекта федерального закона, вносящего
изменения в действующий Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» в части введения мер по противодействию
использования допинговых средств и установления статуса национальной
антидопинговой организации.
1.3. Разработка и принятие проекта федерального закона, вносящего
изменения в действующий Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской
руководящих

органов

Федерации» в части введения ответственности
общероссийских

федераций

за

развитие
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соответствующего вида спорта, в том числе и детско-юношеского спорта по
соответствующему виду спорта.
1.4.

В

первоочередном

порядке

необходимо

принять

следующие

нормативные правовые акты:
а) Минспорттуризму РФ утвердить:
- порядок материально-технического обеспечения, в том числе обеспечения
спортивной

экипировкой,

научно-методического,

антидопингового

обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации;
- нормативные правовые акты и методические материалы по вопросам
осуществления полномочий по оформлению и ведению спортивных паспортов.
б) Министерству здравоохранения и социального развития Российской
Федерации

разработать

медицинского

и

утвердить

обеспечения

порядок

спортивных

медико-биологического,

сборных

команд

Российской

Федерации и их ближайшего резерва.
в) Общероссийским спортивным федерациям разработать и утвердить
программы

развития

соответствующих

видов

спорта

и

правила

по

соответствующим видам спорта.
2. Реорганизация и оптимизация структуры управления

спортом в

Российской Федерации.
2.1. Целесообразность реорганизации Минспорттуризма РФ, с выделением
Министерства спорта РФ в отдельный орган государственной власти и
передаче полномочий по реализации государственной молодежной политики и
развитию туризма в иные органы государственной власти РФ.
2.2. Оптимизация структур государственных учреждений в области
физической

культуры

и

спорта,

расходования бюджетных средств.

в

целях

повышения

эффективности
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2.3. Разделение и закрепление полномочий и «сфер ответственности»
между

Минспорттуризмом

РФ,

Олимпийским

Комитетом

РФ

и

общероссийскими федерациями.
2.4. Переподчинение всех образовательных учреждений спортивной
направленностей Минспорттуризму РФ с сохранением льгот, установленных
для педагогических работников.
3. Подготовка спортивного резерва.
3.1. Внедрение двухуровневой системы отбора спортивного резерва:
а) Первый уровень - «массовый» все желающие;
б) Второй уровень – внедрение системы многолетнего отбора (в том числе
и с помощью «спортивных паспортов») наиболее одаренных спортсменов,
отобранных

на

основе

модельных

характеристик

физической

подготовленности, биологического развития и оценки состояния их здоровья.
3.2. Внедрить систему федеральных и региональных центров с замкнутым
циклом подготовки спортсменов от ДЮСШ до спортивной сборной команды.
3.3. Обеспечить кандидатам и членам спортивных сборных команд России
право отсрочки от призыва на военную службу.
4. Подготовка кадрового резерва для физической культуры и спорта.
4.1. Введение непрерывной профильной подготовки по спорту, в том числе
двухуровневой подготовки (бакалавр и магистр) по направлению «Спорт»;
4.2.

Введение

«спортивный врач».

профессиональной

подготовки

по

специальности
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5. Меры

социальной поддержки работников физической культуры и

спорта.
5.1.

Разработка и принятие мер социальной поддержки работников

физической культуры и спорта на уровне аналогичных мер, установленных для
педагогических работников.
6. Материально-техническое обеспечение.
6.1.

Разработка

и

внедрение

программы

массового

строительства

спортивных объектов с учетом демографической ситуации региона и
имеющимися традициями по развитию в регионе определенных видов спорта;
6.2. Своевременное завершение строительства олимпийских спортивных
сооружений в Сочи, для проведения в 2011 году необходимых «тестовых»
спортивных мероприятий;
6.3. Привлечение научного потенциала для разработки и производства
качественного
оборудования.

и

конкурентоспособного

отечественного

спортивного
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- Журова Светлана Сергеевна – заместитель Председателя Совета,
заместитель Председателя Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации (заместитель руководителя рабочей
группы)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИМ
СПОРТОМ
1. Законодательное обеспечение управления спортом:
- интенсифицировать работу по устранению декларативности и правовой
незавершенности концептуальных положений имеющегося Федерального
закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и его
несогласованности с другими нормативными правовыми актами, вносящими
противоречие в систему российского законодательства;
- изменить положения бюджетной классификации, согласно которой
физическая культура и спорт сегодня не являются самостоятельным разделом
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, а
существуют лишь в виде подраздела статьи "Здравоохранение и физическая
культура";
- для улучшения правого и нормативного обеспечения условий подготовки
спортивного резерва и определения статуса спортивной школы расширить и
дополнить новыми положениями главу о ДЮСШ в уже действующем
Федеральном Законе "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации";
- разработать положение о федеральных и региональных центрах с замкнутым
циклом подготовки спортсменов - от ДЮСШ, ШВСМ, УОР, юношеской
сборной, юниорской сборной до сборной России;
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- всем Федерациям привести свои уставные документы в соответствие с
законом "Об общественных организациях";
- разработать правовой механизм контроля над федерациями при условии их
ответственности, как организаций, выполняющих государственный заказ и
проводящих в жизнь государственную политику о роли спорта в жизни
российского общества;
2. Подготовка резерва:
- В целях повышения эффективности подготовки спортивного резерва и
усиления контроля над деятельностью ДЮСШ и УОР передать их под
ведомство Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ;
- принять необходимые меры для возобновления деятельности системы школинтернатов спортивного профиля;
- улучшить работу по селекции юных спортсменов, а также наладить учет и
мониторинг перспективных спортсменов, особенно тех, кто может являться
реальными кандидатами в сборную России для выступления в Сочи - 2014;
- обеспечить кандидатам и членам сборной России право отсрочки
прохождения службы в Вооруженных Силах страны;
- создать общероссийскую базу данных тренерского состава и разработать
систему их поощрений на всех уровнях
- наладить взаимодействие федеральных органов управления спортом в стране
с региональными федерациями и региональными властями на предмет
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возможного получения молодыми спортсменами грантов на подготовку, а
также льготных условий поступления в престижные вузы страны;
- интенсифицировать деятельность спортивной общественности по обмену
опытом, путем организации регулярных тренерских конференций и семинаров,
а также участия в "мастер - классах", в том числе и за границей;
- в целях решения проблем кадрового резерва, обеспечить максимальное
содействие профессиональным спортсменам, завершающим карьеру, в
освоении тренерской и других, смежных со спортом профессий
(административные работники, маркетологи, комментаторы, специалисты по
пиар - технологиям и т.д.);
- обратить особое внимание на вопросы успешной реорганизации в стране
службы медицинского обеспечения и контроля в спорте;
3. Организационные вопросы управления спортом:
- в целях устранения межведомственной разобщенности продолжить
выстраивание правильной конфигурации системы организации спорта в
стране;
- распределить роли, полномочия, права и обязанности между организациями
всех уровней, занимающихся вопросами развития физической культуры и
спорта в стране;
- провести селекционный анализ имеющихся спортивных кадровых ресурсов спортсменов, тренеров, спортсооружений и инфраструктуры, с целью
последующей точечной работы по их максимально эффективному
использованию;
- обеспечить максимальную прозрачность финансовых потоков, выделяемых
государством на развитие физической культуры и спорта в стране;
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- Мельников Иван Иванович - заместитель Председателя
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации (фракция КПРФ)
1. Снять с Министерства спорта, туризма и молодежной политики –
вопросы туризма и молодежной политики. Создать Министерство спорта
высших достижений и детско-юношеского спорта (далее Министерство
спорта)
Обоснование: Олимпиада в Ванкувере показала, что с туризмом
(особенно представительским и элитным) в Ванкувере было все в порядке, а со
спортом далеко не в порядке. Да и в целом туризм не является острой
проблемой, он развивается относительно динамично. А молодежная политика в
том виде, в котором она проводится сейчас в стране (борьба с алкоголем и
наркоманией, создание молодежных объединений, вопросы рынка труда и
самореализации) – имеет мало отношения к развитию детско-юношеского
спорта, это больше компетенция социального развития.
Развитие детско-юношеского спорта получит новый толчок тогда, когда
будет в связке с масштабной программой развития массового спорта, а не
фрагментом молодежной политики, у которой даже нет собственной базы
законодательства.

2.

Четко

разделить

работу

между

Министерством

спорта,

Олимпийским комитетом России и спортивными федерациями. Создать
ясную структуру: кто и за что отвечает, оставив ключевые стратегические
полномочия за Министерством спорта (прежде всего – распределения
финансирования).
Обоснование: обеспечит прозрачность, улучшит координацию работы
всех спортивных структур.
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3. Разграничить работу нового Министерства на два крупных блока:
спорт высших достижений и массовый спорт (включая детско-юношеский
спорт). Те же самые преобразования рекомендовать всем субъектам РФ.
Повысить управляемость региональных министерств со стороны федерального
Министерства спорта. Необходима слаженность действий, пронизывающая
всю страну для обеспечения равномерности развития спорта вне зависимости
от состоятельности того или иного субъекта РФ.

4.

Обеспечить темповое опережающее финансирование спорта

высших достижений (в том числе в рамках необходимости авральной
подготовки «золотых» медалистов к Сочи). Для этого в срочном порядке в
течение ближайшего полугода вычислить и выделить те виды спорта и
дисциплины, на которые можно сделать ставку:
• экстренно обеспечить все условия подготовки,
• усилиться квалифицированными тренерскими кадрами,
• создать современную инфраструктуру или модернизировать имеющуюся
в консультациях со спортсменами-чемпионами.

5. Одновременно из-за Сочи нельзя забыть на четыре года массовый
спорт,

детско-юношеский

спорт.

Это

направление

–

не

считать

факультативным или фоновым. На него нужно сделать главный упор, иначе
после Сочи – на долгие годы будет пустота. Здесь несколько ключевых
направлений работы:
5.1. Информационное. Мобилизовать граждан на интерес к спорту.
Сегодня спортивные соревнования хорошо транслируются на телевидении,
отчасти решая задачу привлечения в спорт. Однако в большей мере это
рождает не спортсменов, а болельщиков. Нужно нажать на информационный
рычаг – объявить нечто вроде Всероссийского «физкультпризыва». Нужно
разработать систему социальной рекламы: «приходи в лыжную секцию»,
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«приходи в конькобежный спорт», «приходи на каток» и так далее. Но при
этом нужно четко сказать любому гражданину РФ и в первую очередь ребенку:
куда приходить, куда ехать. Ясно, что не везде есть, куда придти, мало либо
нет вообще спортивных объектов. Но по массовым видам спорта это нужно
делать.
5.2. В связке с 5.1. – изменить философию строительства спортивных
объектов. Сегодня есть так называемые ФОКи и им подобные структуры,
спортивные сооружения. Однако, во-первых, их мало. Темпы строительства
сооружений в последние годы стали выше, но не вывели Россию по числу
спортивных сооружений даже на уровень РСФСР начала 90-х годов. Вовторых, не общедоступны. В-третьих, несут не столько спортивную нагрузку,
сколько «досуговую». Нужна программа массового строительства спортивных
объектов по всей стране: и на базе школ, и на базе вузов, и в целом на уровне
городских администраций. Нужны специальные обязывающие регламенты и
строгий контроль министерских структур за исполнением и эффективностью
эксплуатации. Такое строительство должно касаться как можно большего
спектра видов спорта в зависимости от климатических и географических
особенностей региона. Последняя Олимпиада показала, что нам нужны не
только катки и лыжня, но и современные трассы для сноуборда, бобслея,
скелетона. Белорусский спортсмен выиграл во фристайле. Большой потенциал
по логике может быть в шорт-треке. То же касается и летних видов спорта, где
у нас было удачное выступление в стрельбе из лука.
Задача Министерства вместе со специалистами спортивных федераций –
разработать карту объектов в зависимости от числа проживающих граждан и
исторической плодородности того или иного региона в появлении талантов по
тому или иному виду спорта. Точность этой карты – крайне важна.
5.3. Уделить особое внимание задаче отбора перспективных, имеющих
задатки ребят. Здесь необходимо где-то восстановить, а где-то починить
«лестницу отбора» молодых талантов через внутренние соревнования.
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Необходимо увеличение числа соревнований самого разного уровня: от школы
и района до города и области. Сегодня такое есть только в некоторых видах
спорта и в некоторых регионах. Нужно восстановить по всей стране.
Одновременно, в качестве дополнительной меры сделать регулярной
программу «десант специалистов», когда люди, умеющие «отбирать» - едут по
стране по соревнованиям различного уровня, по спортивным центрам. Такой
метод работал в СССР, так работают сейчас и в Китае.
5.4. Просить РАН и РАМН дать свой анализ ситуации в короткие сроки и
сформировать научно-методическую группу из ученых и медиков, которые
все силы отдадут работе по содействию Министерству спорта в подготовке
спортсменов. Без стыка науки, медицины и спорта – достижений на высшем
уровне не будет. Это должны быть не симпозиумы и конференции, а тяжелая
закулисная работа и разработанные решения, готовые к применению.
6.

Финансирование.

Помимо

абсолютно

необходимых

новых

бюджетных расходов как на поднятие массового спорта, так и спорта высших
достижений, необходимо сформировать ряд альтернативных прозрачных
источников: к примеру, создать фонд, куда крупные кампании будут обязаны
отчислять значительные средства. Что важно: не в форме инвестиций, а в
форме благотворительности. Массовый, детско-юношеский спорт – не бизнес,
а спорт высших достижений – не имеет «хозяина», а имеет лишь Родину. Эту
психологию необходимо передать бизнес-сообществу. Сегодня колоссальные
деньги вкладывают в футбольные клубы, КХЛ, спортивные шоу, - но это никак
не помогает искать, растить и готовить новые таланты на основе массовости.

7.

Тренеры.

Провести

серьезную

дипломатическую

работу

по

возращению тренерского цеха России. Вернуть и создать им условия для
работы. Организовать тренерские семинары с зарубежными специалистами в
тех видах спорта, где наша собственная школа не имеет больших традиций.
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8. Политика. Избежать политизации темы спорта. Не превращать
тему в пиар отдельных лиц или партий. Попали сейчас в очень сложную
ситуацию. А в спорте как в военной стратегии страны – дело всех сил
общества, всех партий, фракций работать сообща, не пытаясь зарабатывать
очков. Слышать голоса всех политических сил, приобщать их к работе. Спорт –
вопрос престижа страны на международной арене.
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- Рохмистров Максим Станиславович - первый заместитель
руководителя Фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации
Позиция фракции ЛДПР
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИМ
СПОРТОМ
Причиной неудачного выступления российских спортсменов на XXI
Олимпийских зимних играх 2010 года не могли быть только плохие погодные
условия и иные причины объективного характера, приводимые в качестве
оправдания этого.
Фракция ЛДПР полагает, что главная причина неудачного выступления
нашей сборной состоит в недостатках работы Олимпийского комитета России
и Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации.
Фракция ЛДПР считает целесообразным в качестве первоочередной меры
рассмотреть вопрос о реорганизации Министерства спорта, туризма и
молодежной

политики

Российской

Федерации,

разделив

его

на

два

самостоятельных федеральных органа исполнительной власти. Приоритетными
направлениями деятельности одного из них должно стать следующее:
•

налаживание

взаимодействия

спортивными

федерациями

между
и

общероссийскими

федеральными

органами

исполнительной власти;
•

обеспечение системного подхода к подготовке спортивных кадров, в
том числе путем активного развития детско-юношеского спорта, так
как в настоящее время в России имеется острейший дефицит
молодых спортсменов;

•

развитие

материально-технической

базы,

необходимой

для
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подготовки спортивных кадров (строительство и реконструкция
спортивных сооружений, в том числе для таких видов спорта, как
бобслей, горные лыжи, керлинг и шорт-трек);
•

приглашение

лучших

специалистов

для

представления

интересов российских спортсменов в соответствующих судах и
международных органах.
Кроме того, по мнению фракции ЛДПР, Российская Федерация должна
быть представлена в руководстве Всемирного антидопингового агентства
(далее - ВАДА), в бюджет которого Россия уплачивает значительные взносы.
Необходим

также

инновационный

подход

в

вопросе

использования

медицинских препаратов российскими спортсменами в строгом соответствии с
правилами ВАДА.
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- Шестаков Василий Борисович - заместитель руководителя фракции
«Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации
Предложения по вопросам модернизации
системы управления российским спортом в рамках подготовки заседания
Совета при Президенте Российской Федерации 26 марта 2010 года.
1. О проведении в 2011-2013 гг. Зимней Спартакиады России
Правительство Российской Федерации издало распоряжение (№ 554Р от 26
апреля

2002г.) о проведении начиная с 2003 года Спартакиады народов

России. Однако до сего времени ни летней, ни зимней спартакиады с участием
взрослых спортсменов не проведено.
В связи с проведением Зимних Олимпийских и Паралимпииских игр в
Сочи в 2014 году, проведение зимней Спартакиады России более тем
актуально.
Кроме решения вопросов стимулирования развития зимних видов спорта
в

субъектах

Российской

Федерации,

оценки

эффективности

работы

спортивных организаций, отбора спортсменов в сборные команды страны для
подготовки к. Олимпийским играм 2014 года в городе Сочи, проведение
зимней Спартакиады России позволит:
• в ходе финальных соревнований опробовать олимпийские объекты,
судейско-информационные

системы

и

спортивно-техническое

оборудование;
•

будет

способствовать

решению

вопросов

отбора

и

подготовки

судейского и судейско-вспомогательного персонала, других кадров, в
том

числе

волонтеров

для

служб,

обеспечивающих

проведение

Олимпийских и Паралимпииских зимних игр 2014 года.
Работа

служб

на

финальных

соревнованиях

Спартакиады

возможность им приобрести опыт и наладить между ними взаимодействие.

даст
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Это в первую очередь следует отнести к службам встречи и отправки,
размещения, питания, транспорта, протокола, аккредитации, безопасности,
прессы, медико-санитарной, допинг

контроля, награждения, церемоний

торжественного открытия и закрытия игр и др. На финальных соревнованиях
Спартакиады должна работать автоматизированная информационная система
(АИС), которая затем будет работать во время игр-2014.
Опыт подготовки к Играм XX Олимпиады 1980 года в Москве показал,
что проведенная в 1979 году

VII летняя Спартакиада народов СССР

с участием зарубежных спортсменов оказала существенное положительное
влияние, сыграв роль генеральной репетиции Игр; позволил устранить
вскрытые недостатки и недоработки, а также установить более тесные связи с
международными спортивными федерациями (МСФ).
2. Работа с олимпийским резервом.
Предлагается на период 2010-2014 годов ввести в спортивном
движении России рейтинговую систему выявления, учета и ранжирования
молодых атлетов, а также всех членов сборных команд России по зимним и
летним _видам спорта. Такая система позволит:
1. иметь

полную

картину

кадрового

олимпийского

резерва,

сформированного по выработанным критериям;
2. ввести систему поощрения (наказания) в зависимости от передвижения
спортсмена вверх или вниз в этой системе координат;
3. соотнося полученный список атлетов с зимними видами спорта,
развиваемыми в России, наглядно видеть укомплектованность команд по
видам и состояние «скамейки запасных».
4. На

основе

всех

этих

данных

сформировать

так

называемые

экспериментальные команды (из молодых спортсменов и тренеров),
которые, при создании им надлежащих

условий,

могут

составить

здоровую конкуренцию основным составам команд по видам спорта.
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5. Восстановить и применить на практике систему общеметодических
принципов

и

методов

подготовки

спортсменов-экстракласса,

основанную на достижениях советской школы и данных современной
науки.
3. Научно-методическое и медицинское обеспечение подготовки
спортсменов.
Современного центра научно-методического обеспечения подготовки
атлетов Россия сегодня не имеет. Ежегодная медицинская диспансеризация
носит спонтанный характер, проводится от случая к случаю. Система
конкурсов и аукционов вынужденно загоняет наших спортсменов каждый раз в
другое медицинское учреждение. Опыт И система работы (в советский период)
при сборных командах страны Комплексных научных групп (КНГ) оказались
невостребованными.
Не анализируется профессионально и централизованно не передастся
российским тренерам зарубежный современный опыт подготовки атлетов. И
это в условиях, когда медицинская, фармакологическая, психологическая и
другие составные виды подготовки современного спортсмена, а также
антидопинговая работа, играют огромную роль в подготовке современного
спортсмена.
Вывод: Необходимо или воссоздать такой центр, каким в своё время являлся
ВНИИФК, внеся в его работу коррективы, вызванные к жизни новыми
требованиями реалий большого спорта; или определить ряд лучших
медицинских заведений, лицензировать их для работы с членами сборных
команд России, а также в обязательном
работы

КНГ,

порядке

восстановить

идею

сделав своеобразной базой для них отобранные передовые

медицинские учреждения России. В частности, в этом качестве можно
рассматривать городскую больницу № 40 C-Пб. На базе этой больнице с
успехом может быть развернут институт спортивной медицины.
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4. Закон о спортивной подготовке.
Как известно подготовка проекта этого закона ещё в 2008 году значилась в
рабочих планах Правительства России. Однако прежде надо определиться с
выработкой принципиального подхода
физической
найти

культуры

объективное

наконец,

и

спорта

место

спортивной

в

ко всей системе
российской Федерации,

детского

подготовки

развитии
то

есть

спорта, школьного спорта,

и,

с раннего возраста, в соответствии с

тенденциями современного спорта. Только тогда будет понятна концепция
этого законопроекта. А пока только из-за того, что в действующем законе о
спорте не была упомянута

такая

единица

в

системе

спортивной

подготовки как Школа высшего спортивного мастерства (где идёт подготовка
и юных спортсменов

и.

взрослых

спортсменов),

такие

школы

реально, исчезают (из 97 в России осталось не более 35-40).
Однако Законопроект, который я внес в установленном порядке в ГД,
исправляющий эту ошибку, не получил поддержки, в Минспорте и
Правительстве.
5. Обеспеченность

населения России

спортивными

объектами.
В октябре 2008 г. на совместном заседании президиума Госсовета и Совета
при Президенте но развитию физкультуры и спорта справедливо отмечено низкий уровень обеспеченности населения объектами спорта это один из
наиболее острых вопросов. Даже по простейшим спортивным: площадкам
(т.п.- плоскостные спортсооружения) обеспеченность по стране составляет,
примерно, 22%.по отношению к нормативам.
Мы никак не достигнем показателей 1991 года.
Специалисты давно говорят, что и сами нормативы (сегодня они утверждаются
Правительством и носят только рекомендательный характер) существенно
устарели. Поэтому необходимо разработать социальные нормативы развития
физической

культуры

и

спорта,

в

том

числе

новые

оптимальные
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государственные

нормативы

обеспеченности

населения

спортивными

объектами придав им характер обязательный, не рекомендательный. Об этом
неоднократно говорилось на Совете по спорту при Президенте России.
В этом случае конечно должен быть применен принцип софинансирования
центра и субъектов. Необходима и соответствующая поправка в действующее
законодательство. Однако Минспорт, отрицая в своём заключении эту мою
законодательную инициативу, приводит в обоснование мысль, что занятия
физкультурой и спортом - это дело добровольное, а значит ни нормативы, пи
последовательная наступательная работа в этом направлении, вроде как, и не
нужны.
Заметим, что на этом же заседании Совета по спорту Президент
Медведев, сказав, что

более 2 /3 населения России вообще никак не

занимаются ни физкультурой, ни спортом, добавил, что эта цифра говорит не
столько о равнодушии людей к спорту, сколь об отсутствии у них доступных
возможностей для занятий.
6. Армейский спорт.
Известно, что в составе советских олимпийских команд не менее 50%
составляли спортсмены-армейцы ЦСКА как кузница чемпионов был известен
во всем мире. Действующий закон о спорте совершенно правильно расставил
все акценты по этому вопросу. Однако на практике, в рамках модернизации
российской армии армейский спорт оказался разрушенным.
Специалисты считают - без восстановления роли и значения армейского
спорта для российского спортивного движения - нам не удастся вернуть
утраченные позиции России на мировом стадионе. Кстати в целом ряде стран,
как показала Олимпиада в Ванкувере, костяк команд составляют именно
армейские спортсмены.
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7. Роль СМИ в восстановлении утраченных позиций российского
спорта.
Как известно, на первом Всероссийском спортивном форуме «Россия спортивная держава» прошла, выставка «Спортивная литература, пресса и
мультимедиа России» на которой было представлено более 1500 наименований
литературы, 800 мультимедийных носителей информации и 100 периодических
специализированных изданий. Опираясь на эту выставку можно было бы
сформировать специальные библиотечки для ДЮСШ, для тренеров, для
учёных, для спортивных федераций и т.д.
В нашей стране идёт переход на цифровое телерадиовещание. Во весь
рост встаёт проблема контента (что будем показывать в условиях резко
увеличивающихся технических возможностей).
В нашей стране был опыт - регулярно в эфир выходили сюжеты о
молодых перспективных атлетах, об их жизни, о занятиях спортом. Сегодня в
лучшем случае наше ТВ это делает только в отношении членов сборной
олимпийской команды, да и то не всегда.
А ведь показ юного спортсмена на всю страну - это не только активная
форма пропаганды самих занятий спортом, но и сильнейший стимул для.
самого спортсмена на пути к олимпийским вершинам.
Если незамедлительно заняться этой проблемой, то я период подготовки
к Сочи-2014 удастся сформировать группы личных болельщиков у наших
спортсменов и, таким образом, в масштабе всей страны обеспечить
благоприятное общественное мнение в отношении спорта и спортсменов
России.
Нам предстоит профессионально делать международную телекартинку
(телеслепок соревнований, которая распространяется на платной основе
владельцами прав на соревнования во всём мире) с Олимпийских и
Паралимпийских зимних Игр в Сочи, с Универсиады 2013, других крупных
соревнований. Для этой работы надо
коллектив специалистов телевидения.

сформировать

почти

3-тысячный
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Продукция этого коллектива, могла бы быть широко представлена на
телеэкранах, страны в оставшееся до Сочи-2014 время и тем самым также
позитивно повлиять на умонастроения молодёжи и всего общества.
8. О системе информационной поддержки спортивной отрасли
России.
Российский спорт и его инфраструктура по-сути находятся в состоянии
реформирования и модернизации. Для этого чтобы эти процессы получили
качественное звучание, просто

необходима

эффективная

система

информационной поддержки реформ спорта.
Такая

система,

очевидным
отрасли,

лидером

публичной

спортсменов

и

должна
в

стать

авторитетным

объективном

площадкой

для

участником,

и

освещении

актуальных

проблем

выражения

мнений

позиций'

тренеров, спортивных

и

руководителей,

государственных и политических деятелей, представителей деловых и
общественных кругов, представителей российской и зарубежной науки.
Сегодня

очевидна

соответственно,

необходимость

реализации

Целевой

разработки,
программы

утверждения

и,

«Информатизация

физической культуры, спорта и здорового образа жизни». Тем более,
что

в

повестку

дня

очередного

Форума

«Россия

-

спортивная

держава» для обсуждения включен вопрос «Цифровые технологии в
спорте»
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- Блеер Александр Николаевич - ректор Российского государственного
университета физической культуры, спорта и туризма
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА
Сегодня в системе подготовки спортивного резерва насчитывается около
4500 учреждений спортивной направленности, в которых занимается порядка
3,2 млн. человек по 104 видам спорта, в том числе по всем олимпийским. В
подготовке

спортсменов

задействовано

более

102

тыс.

тренеров-

преподавателей.
В системе органов управления образованием работает около 60% от
всех спортивных школ в стране, около 40% – в системе органов
управления физической культурой и спортом и около 5% – в других
организациях.
К числу основных проблем, которые сдерживают развитие детскоюношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва, следует
отнести:
•

отсутствие концепции развития системы спортивных школ, школ

высшего спортивного мастерства и училищ олимпийского резерва для
подготовки спортивного резерва на долгосрочную перспективу;
•

недостаточно

эффективное

взаимодействие

в

подготовке

спортивного резерва для спортивных сборных команд между различными
субъектами управления спортом;
•

неэффективное использование потенциала научных учреждений и

высших учебных заведений физической культуры для подготовки
спортивного резерва;
•

отсутствие планирования потребностей развития видов спорта и

необходимого количества спортсменов для пополнения качественного
резерва спортивных сборных команд страны;
•

отсутствие общероссийской базы данных о физическом развитии и

физической

подготовленности

детей,

подростков

и

молодежи

в
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Российской Федерации для комплектования групп спортсменов на этапах
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства;
•

отсутствие

высококвалифицированных

специалистов,

осуществляющих учебно-тренировочный процесс в системе подготовки
спортивного резерва с учащимися спортивных школ различных типов;
•

отсутствие эффективной системы подготовки и повышения

квалификации тренеров, работающих в системе подготовки спортивного
резерва;
•

отсутствие

общих

норм

в

вопросах

аттестации

тренеров-

преподавателей, лицензирования и финансирования государственных
спортивных учреждений;
•

ограничение предельного возраста (18 лет) занимающихся в

ШВСМ;
•

отсутствие

современных

нормативно-правовых

основ,

регулирующих деятельность спортивных школ, в частности организации
учебно-тренировочного процесса, определении нормативов оплаты труда
за обеспечение успешного выступления на крупнейших международных
соревнованиях, максимального объема учебно-тренировочной работы,
наполняемости

учебных

групп,

требований

для

присвоения

квалификационных категорий тренерам-преподавателям и т.д.;
•

отсутствие гарантированного финансирования федеральных и

региональных спортивных мероприятий для учащихся спортивных школ;
•

законодательная неурегулированность деятельности школ высшего

спортивного мастерства;
•

отсутствие эффективной научно-обоснованной системы отбора

наиболее талантливых спортсменов по различным видам (дисциплинам)
спорта;
•

отсутствие

четкого

разграничения

полномочий

совместного

ведения между субъектами, отвечающими за конечный результат в
развитии детско-юношеского спорта и в подготовке спортивного резерва
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для основных спортивных сборных команд страны.
Для эффективного развития детско-юношеского спорта и системы
подготовки спортивного резерва необходимо:
• передать все учреждения спортивной направленности в ведение органов
управления физической культурой и спортом, предусмотрев соответствующее
финансирование

по

«Здравоохранение,

разделам

физическая

бюджетной
культура

классификации

и

спорт»,

РФ

0900

подразделу

0908

«Физическая культура и спорт» и 0700 «Образование», подразделу 0702
«Общее образование».
• увеличить

расходные

обязательства

бюджетов

всех

уровней

по

финансированию подготовки спортивного резерва;
• создать необходимое нормативно-правовое и программное обеспечение
организаций, осуществляющих учебно-тренировочный процесс;
• создать и обеспечить работу 2-х уровневой системы отбора:
-

на первом уровне – всех желающих;

-

на втором уровне – разработать и внедрить систему многолетнего

спортивного

отбора

одаренных

спортсменов

на

основе

модельных

характеристик физической подготовленности, биологического развития и
оценки состояния их здоровья, для чего развить систему государственных
учреждений спортивной подготовки (училищ олимпийского резерва, центров
спортивной подготовки);
• создать необходимые условия для профессионального обучения и
спортивной подготовки спортивно-одаренных детей и молодых людей;
• повысить уровень самостоятельности и ответственности за результаты
работы бюджетных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного
резерва,

и

прежде

всего

–

муниципальных

спортивных

школ

всех

наименований;
• развить систему государственной поддержки спортивных школ и других
учреждений спортивной подготовки, находящихся в ведении физкультурно-
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спортивных общественных и общественно-государственных организаций;
С целью модернизации развития детско-юношеского спорта и
системы подготовки спортивного резерва необходимо:
• создать

нормативно-правовую

базу,

регулирующую

деятельность

учреждений спортивной подготовки, осуществляющих учебно-тренировочный
процесс, в т.ч. осуществить разработку проекта федерального закона «О
спортивной подготовке», направленного на установление правового статуса
учреждений спортивной подготовки, их прав и обязанностей, принципов их
функционирования и взаимоотношений со спортсменами;
• подготовить изменения в «Социальные нормативы и нормы», в раздел
«Физическая

культура

и

спорт»,

в

части

установления

нормативов

обеспеченности населения учреждениями спортивной направленности и
оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта, выделив отдельными
показателями спортивные школы по каждому профилю;
• разработать

механизм

получения

всероссийскими

спортивными

федерациями и физкультурно-спортивными объединениями субсидий из
федерального бюджета на проведение мероприятий по спортивной подготовке;
• разработать механизм предоставления государственной поддержки в
виде

субвенций

или

субсидий

субъектам

Российской

Федерации

и

муниципалитетам на деятельность спортивных школ и других бюджетных
учреждений, осуществляющих учебно-тренировочный процесс;
• разработать механизм предоставления бюджетного финансирования и
иной государственной поддержки физкультурно-спортивных объединениям,
осуществляющим подготовку спортсменов в принадлежащих им детскоюношеских спортивных школах и спортивных клубах, а также оказывающих
поддержку спортсменам – членам сборных и кандидатам в сборные команды
страны;
• обеспечить целевую поддержку научных исследований, разработок в
области теоретико-методических и медико-биологических основ системы
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подготовки спортивного резерва;
Исходя из того, что большинство параметров двигательной функции
человека в основном генетически детерминированы и с довольно высокой
степенью достоверности наследуемы, необходимо обязательно учитывать
это при:
- отборе спортсменов для специализации в виде спорта;
- формировании и развитии высокого уровня двигательного потенциала
спортсменов

на

этапах

спортивного

совершенствования

и

высшего

спортивного мастерства;
- проектировании

состава

(содержания)

и

структуры

модельных

характеристик специальной физической подготовленности, в частности при
определении

и

разработке

конкретных

параметров

прогнозируемой

работоспособности спортсменов высокого класса, разработке эффективных
средств и методов ее повышения в процессе многолетней спортивной
подготовки.
Особого внимания в вопросах подготовки спортивного резерва занимает
вопрос развития студенческого спорта. Сегодня существует как минимум две
объективные

проблемы,

не

позволяющие

студенческому

спортивному

движению стать фундаментом в развитии российского спорта, как это
происходит в ряде развитых зарубежных государств.
1. Определенная часть молодых людей, по тем или иным причинам не
попавших в школьном возрасте в поле спорта высших достижений в
дальнейшем практически лишена возможности реализовать себя в этом.
2. На рубеже перехода из юношеской (юниорской) возрастной категории
во взрослый спорт последний лишается огромного количества талантливых
спортсменов, готовых к дальнейшей

самореализации, по причине их

столкновения с реалиями взрослой жизни: необходимостью приобретать
профессию, зарабатывать на жизнь, устраивать семейную сферу и др.,
вынужденных выбирать в пользу названных ценностей, поскольку имеющиеся
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условия

реализации

спортивной

активности

не

позволяют

им

далее

совмещение усилий.
Существующая структура подготовки спортивного резерва сборных
команд имеет определенные недостатки, в частности существует разрыв
между УОР, СДЮШОР и непосредственно основным составом сборных
команд. Основой состава сборной является, как правило, полуторный или
двойной

стартовый

состав

спортсменов

находящихся

на

постоянной

подготовке. Не попадающие в их число спортсмены, как правило 17-18
летние юноши и девушки, часто выпадают из системы полноценной
централизованной подготовки (прежде всего выпускники УОР и СДЮШОР).
А это высококвалифицированные спортсмены,

в

которых

вложены

значительные бюджетные средства и которые, по сути, при эффективной
подготовке через 2-3 года должны войти в основной состав. Сейчас потери в
этом звене очень значительные.
Формирование на базе университетской инфраструктуры комфортной
среды для активных занятий спортом с возможностью достижения серьезных
результатов,

сопоставимых

с

показателями

профессионально

спорта,

позволяет:
1. Выявлять спортивные таланты на более поздних возрастных стадиях
либо развивать до соответствующего профессиональному уровень подготовки
спортсмена-любителя,

не

сумевшего

к

17-18

годам

укрепиться

в

профессиональных командах (в перспективе система подготовки спортсменовстудентов может быть приближена к американской модели ежегодного драфта
лучших выпускников профессиональными командами).
2. Продлевать как минимум на 5-6 лет спортивную карьеру молодых людей,
стремящихся совмещать ее с приобретением образования, профессии,
социальных навыков.
В настоящее время для развития студенческого спорта перед вузами
стоит две основных задачи на первом этапе:
• укрепить материально-техническую и кадровую базу;
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• оптимизировать

учебно-тренировочную

и

соревновательную

практику.
Материально-техническая база вуза для развития студенческого спорта
может

быть

укреплена

через

получение

государственных

грантов,

выделенных на развитие конкретного вида спорта, где у вуза есть
определённые традиции, опыт и предпосылки для развития.
Что касается вузов, подведомственных МИНСПОРТТУРИЗМУ России, то
на их базе целесообразно создать экспериментальные центры спортивной
подготовки, главной задачей которых была бы работа по подготовке
ближайшего резерва сборной команды России из числа студентов. Эта
проблема многократно обсуждалась на различных уровнях и в настоящий
момент

остаётся

очевидной

в

разрезе

государственной

политики

крупномасштабного развития физической культуры и спорта.
Опыт

создания

такого

экспериментального

центра

на

базе

Волгоградской Государственной академии физической культуры дал
сразу 3 олимпийских медали в прыжках в длину на олимпийских
играх 2004 года в Афинах.
Вузы системы физической культуры и спорта сегодня обладают
достаточным потенциалом для развития спорта высших достижений.
Главная цель центров - концентрация ресурсов высших учебных заведений
на подготовке спортивного резерва, позволяющей обеспечить реализацию
программы

непрерывного

образования,

проведение

полного

цикла

исследований и научно-методических разработок, завершающихся их
внедрением в практику.
В основу развития материально-кадровой базы студенческого спорта
должен быть положен принцип партнерского соучастия вузов и студенческих
федераций по видам спорта, являющихся составной частью общероссийских
федераций по видам спорта.
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Таким образом, реализация предложенных мер призвана и способна
обеспечить:
1. дополнительные ресурсы для пополнения спорта высоких достижений
спортсменами,

«дозревшими»

до

профессионального

уровня

в

студенческом спорте;
2. расширение охвата студенческой молодежи систематическими занятиями
спортом в специализированных секциях.
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для качественного обеспечения процесса подготовки спортивного
резерва на всех его этапах необходим высокопрофессиональный кадровый
состав.

Во

главу

(специалиста)

по

двухуровневой

подготовки
конкретному

системы

встаёт
виду

высшего

фигура
спорта.

современного
Сегодня,

профессионального

с

тренера

введением

образования

и

государственных образовательных стандартов третьего поколения существует
реальная опасность потери целого направления подготовки специалистов в
спорте высших достижений.
В настоящее время крайне важно и необходимо решить вопрос о введении
в

перечень

направлений

подготовки

специальностей

высшего

профессионального образования двух уровней (бакалавра и магистра) по
направлению «Спорт».
Выделение данных уровней подготовки обусловлено необходимостью
подготовки

квалифицированных

тренерских

кадров,

прежде

всего

по

олимпийским видам спорта. Отсутствие в стране непрерывной профильной
подготовки специалистов по спорту негативно повлияет на систему подготовки
тренерских кадров для детско-юношеского спорта и спорта высших
достижений.
Актуальность

введения

двухуровневой

системы

подготовки

по

направлению «Спорт» значительно возрастает в связи с проведением в России
Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи.
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Требует пересмотра и система современного подхода к назначению
главных и старших тренеров сборных команд страны по видам спорта. Эти
ответственные

лица

должны

назначаться

только

по

согласованию

с

федеральным государственным органом управления физической культурой и
спортом и нести государственную ответственность за подготовку сборных
команд, в том числе и по вопросам подготовки спортивного резерва и селекции
спортсменов.
Актуальным представляется вопрос создания высшей школы тренеров по
видам спорта в системе профессиональной подготовки и переподготовки
тренерско-педагогических кадров и разработка специальных программ и
моделей, адаптированных под потребности конкретного вида спорта. Эта
школа

должна

стать

одним

из

главных

механизмов

реализации

государственной кадровой политики в спорте и финансироваться из средств
государственного бюджета.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Крайне актуален вопрос организации научно-методического обеспечения
сборных команд через комплексные научные группы по видам спорта.
Сегодня явно недостаточно внимания уделяется научной составляющей
отбора и подготовки спортсменов высшей квалификации, крайне низка
заинтересованность участия наших ведущих ученых в решении сегодняшних
спортивных проблем.
В федеральном бюджете на проведение научных исследований в спорте
высших достижений выделяется всего около 1% средств, что никак не
сопоставимо с финансированием этого сегмента спортивной подготовки в
других странах.
В настоящее время в научных и образовательных учреждениях имеются
новые методики и технологии, современная дорогостоящая аппаратура, а
предлагаемая

Центром

спортивной

подготовки

Минспорттуризма

в
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государственных контрактах стоимость обследований спортсменов остается в
течение последних лет практически на одном уровне и в большинстве случаев
не перекрывает даже их себестоимость.
Участники комплексных групп, занимающихся научно-методическим
обеспечением сборных команд, вместо оказания методической помощи,
включающей в себя в первую очередь внедрение последних достижениях
спортивной науки, большую часть времени общения со спортсменами
занимаются сбором статистических данных, в ряде случаев не отвечающих
специфике данного вида спорта.
Серьезную проблему создаёт отсутствие системы командирования членов
КНГ на спортивные мероприятия в составах сборных команд, что способствует
разрыву цикла научно-методического сопровождения Учебно-тренировочного
и соревновательного процесса студента.
Сегодняшняя

спортивная

наука

не

обладает

передвижными

лабораториями, не хватает стационарного оборудования, обеспечивающего
медико-биологический, психологический и общефункциональный контроль
подготовки спортсмена.
Отдельного внимания заслуживает вопрос о создании и развитии
федерального

научно-методического

центра

на

базе

российского

государственного университета физической культуры спорта и туризма.
Развитие комплекса РГУФКСиТ (перечень объектов и сметная стоимость
прилагается), в соответствии с Архитектурной концепцией, предполагает
формирование нескольких функциональных зон, часть из которых уже
существуют и успешно действуют, а часть предстоит ещё только создать.
Структура функциональных зон университета позволяют создать:
•

Учебный и учебно-спортивный комплекс.

•

Медико-диагностический и реабилитационно-восстановительный

центр.
•

Научно-исследовательский центр спорта и выставочно-деловой

комплекс.
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•

Жилой

комплекс

(гостиница

с

апартаментами,

служебные

квартиры, общежитие студентов и аспирантов).
•

Комплекс

спортивных

(легкоатлетический

стадион,

объектов

общегородского

универсальный

масштаба

спортивно-зрелищный

комплекс, комплекс бассейна).
•

Зона

открытых

спортивных

площадок

и

тренеровочно-

методических трасс различного назначения (футбольные поля, теннисные
корты, стрелковая площадка, лыжероллерная трасса, площадки пляжных
видов спорта).
Современное состояние материально-технической базы РГУФКСиТ не
полностью учитывает потребности университета в объектах для оптимизации
учебного процесса и подготовке спортсменов для участия в соревнованиях
высшего уровня, таких как Всемирная Универсиада в г. Казань 2013г. и
Олимпийские игры в г. Сочи 2014г. В связи с этим для решения

задач

РГУФКСиТ, после изучения потребностей структурных подразделений
университета,

а

также

многофункционального

с

учетом

создания

научно-спортивного

на

базе

федерального

РГУФКСиТ
центра,

была

выявлена необходимость нового строительства и реконструкции следующих
объектов на университетской территории:
1. Учебный корпус. Строительство нового учебного корпуса над
университетской

площадью,

соединяющего

надстраиваемую

часть

легкоатлетического манежа и основной учебный корпус (3-4 дополнительных
этажа для доведения общей высоты корпуса до 7 этажей) площадью 18 200 - 22
000 м.кв. Аудитории-трансформеры позволят проводить учебные занятия с
повышенной эффективностью. Часть площадей будет отдана под размещение
административных помещений.
2.

Учебно-спортивный

корпус.

Надстройка

2-3

этажного

учебно-

спортивного корпуса новым блоком высотой 3-4 этажа для размещения
дополнительных учебно-спортивных залов различного назначения и учебных
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аудиторий. Расширение университетской столовой. Площадь надстройки

–

20 000 – 28 000 м.кв. и площадь пристройки 9 000 – 12 000 м.кв.
3.

Реконструкция вспомогательного корпуса с надстройкой под

размещение медико-диагностического и реабилитационно-восстановительного
центра со стационаром. Возможно включение конференц-зала, медиатеки и
выставочно-делового комплекса в отдельном блоке. Площадь – 30 000 – 34 000
м.кв.
4. Музей Спорта. Новое строительство здания высотой 5-9 этажей.
Площадь около 12 000 кв.м.
5. «Аквапарк». Строительство нового 5-9 этажного здания фузкультурно –
оздоровительного, реабилитационного

и учебно-спортивного комплекса с

центром подготовки спортсменов по водным видам спорта. Площадь около
15 000 кв.м.
6. Научно-исследовательский центр спорта. Новое здание центра с
лабораториями и помещениями научных сотрудников. Научный центр
площадью 55 000 – 70 000 м.кв. размещён в верхних пяти этажах 8-этажных
корпусов.
7. Выставочный комплекс. Строительство выставочного комплекса
позволит проводить выставки спортивного инвентаря и оборудования, научные
конференции, конгрессы и симпозиумы по спортивной тематике, что
благоприятно скажется на учебной и научной деятельности университета.
Площадь комплекса – 18 200 – 20 000 кв.м.
8. Многофункциональные

культурно-спортивные выставочные центры.

Строительство многофункциональных культурно-спортивных выставочных
центров на земельном участке общей площадью около 4 га, расположенных
вдоль 4-го транспортного кольца, необходимых для проведения спортивных
семинаров, презентаций, а также размещения административных помещений
для сотрудников университета и Министерства спорта, туризма и молодежной
политики. Площадь комплекса – 56 000 кв. м., в том числе, административных
помещений – 12 000 – 16 500 м.кв.
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9. Жилой комплекс. Жилой комплекс высотой 3-9 этажей включает в себя
гостиницу с апартаментами, служебные квартиры, общежитие студентов и
подземную автостоянку – общей площадью

около 123 000 кв. м.

Необходимость жилищного строительства возникла в связи с потребностью
улучшения жилищных условий сотрудников, студентов и слушателей
РГУФКСиТ, планируемым увеличением вдвое общего количества работающих
и обучающихся в университете (студентов, увеличением профессорскопреподавательского состава с привлечением молодых кадров), а также
расширением образовательной программы и количества преподаваемых
дисциплин.
10. Общежитие, корпус №2. Реконструкция с надстройкой постройки 1936
года с обустройством чердачного помещения (3 200 кв.м.). Расширение
общежития вызвано увеличением количества иногородних студентов, в том
числе – иностранных, увеличением профессорско-преподавательского состава
за счёт привлечения молодых кадров.
11. Легкоатлетический стадион. Реконструкция стадиона предполагает
благоустройство

прилегающей

территории

площадью

около

12

га.

Существующий легкоатлетический стадион является частью незавершенного
строительством

крупнейшего

стадиона

реконструкции

предусматривается

сталинской

замена

эпохи.

беговых

Проектом

дорожек

и

легкоатлетического сектора, устройство футбольного поля с подогревом и
покрытием на основе искусственного газона, а также строительство новых
двухъярусных трибун с этажом лож в зоне нормативной видимости
максимально приближенных к легкоатлетическому ядру. В подвальном
(цокольном) этаже вновь возводимого сооружения размещаются помещения
для спортсменов, представителей команд, судейские, помещения для прессы,
технические

службы, администрация и персонал по обслуживанию

спортивных мероприятий, а так же санузлы для зрителей (выделены в
отдельный отсек). Места для зрителей размещаются в двух ярусах общей
вместимостью 13 200 человек. В состав комплекса входит спортивная
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гостиница с переменной этажности - от 5 до 16 этажей, расположенная в
торцах здания. В средней части комплекса располагаются универсальные
спортивные залы, помещения администрации, кассы стадиона. В подвальной
части

здания

предусмотрена

парковка

на

370

м/мест,

культурно-

оздоровительные помещения гостиницы, а так же технические помещения. В
северной части участка вдоль местного проезда предусматривается устройство
одноуровневой подземной автостоянки на 610 машин. В состав стадиона
включён молодёжный досуговый клуб, занимающий исторические помещения
спецбункера.
12.

Универсальный

спортивно-зрелищный

комплекс

(УСЗК).

Предусмотрена частичная реконструкция комплекса (реконструкция зоны
раздевалок

спорткомплекса

с

увеличением

площади

помещений,

перепланировка помещений западного соединительного блока, перепланировка
входной группы бассейна, реконструкция вестибюльной части, усиление
несущих конструкций) с надстройкой и пристройкой для размещения
многофункционального комплекса (площадью 8 360 кв.м.). Возможно
использовать

пристроенное

здание

как

многофункциональный

реабилитационный центр с гостиничными номерами.
13. Футбольный комплекс. Строительство футбольного комплекса общей
площадью 11 700 кв. м. В составе комплекса: футбольное поле с подогревом и
покрытия из искусственной травы последнего поколения с трибунами на 3000
мест, 4 площадки для мини-футбола, две раздевалки и технические помещения.
Такое поле будет отвечать современным требованиям, предъявляемым к
футбольным полям для проведения официальных матчей.
14. Площадка для стрельбы из лука. Строительство плоскостного
сооружения,

специально

оборудованное

для

проведения

учебно-

тренеровочных занятий и соревнований различного ранга по стрельбе из лука
с зоной безопасности и зоной ожидания. 6 500 кв. м.
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15. Крытый велодром для BMX. Строительство предлагается выполнить в
виде заглублённого объёма с наклонной озеленённой кровлей, продолжающей
ландшафт парка. Площадь зала – 10 000 кв. м.
16. Открытые теннисные корты. Строительство 9-ти грунтовых кортов
позволит увеличить количество студентов обучающихся на соответствующей
кафедре и даст возможность проводить повышение квалификации по
чрезвычайно востребованному виду спора.
17. Лыжероллерная трасса. Восстановление лыжероллерной трассы для
проведения мероприятий по лыжным гонкам, биатлону и легкой атлетике
общей протяженностью 1 100 м.
18. Универсальный комплекс для пляжных видов спорта. Расположенный
в непосредственной близости от Серебряно-Виноградного пруда, данный
комплекс позволит проводить учебно-тренировочные занятия по новым
(олимпийским) видам спорта, включенным в образовательную программу
университета. В составе комплекса: 13 универсальных площадок для пляжного
волейбола, пляжного футбола и пляжного гандбола.

Общая

площадь

комплекса 6 318 кв. м.
19. Воздухоопорные сооружения. В целях рационального использования
территории университета и повышения качества учебно-тренировочного
процесса возможна установка быстровозводимых модульных конструкций (на
основе технологии воздухоопорных сооружений)

для круглогодичного

использования в качестве спортивных залов пригодных практически для
любых игровых и индивидуальных видов спорта.) с раздевалками и
техническими помещениями, например – для занятий гольфом.
В составе Комплекса необходимо предусмотреть подземные и наземные
автостоянки, покрывающие потребность проектируемого нового Комплекса в
машиноместах. Для обеспечения удобства внутренних связей на территории
РГУФКСиТ будет создана система малого пассажирского транспорта с
использованием электромобилей и других экологичных видов транспорта
(например: велосипедов и др.). Удобный и быстрый доступ больших масс
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зрителей к спортивным объектам во время крупных соревнований может быть
обеспечен

при

помощи

двух

движущихся

тротуаров

(траволаторов),

связывающих Легкоатлетический стадион со станцией метро «Партизанская»
(длиной 740 метров) – на юге и – с Автовокзалом и со станцией метро
«Черкизовская» (общей длиной до 840 метров) – на северо-западе.
Обширная парковая зона Комплекса, включающая и участки Природного
комплекса (ПК) подлежит дальнейшему благоустройству с размещением
группы плоскостных спортивных сооружений различного назначения, не
противоречащих установленному режиму использования или с пересмотром
такого режима (в случае необходимости). Часть плоскостных сооружений
около Легкоатлетического стадиона предполагается заглубить ниже уровня
земли для лучшего обозрения ландшафтной зоны с трибун стадиона.
При реализации Концепции нового строительства одним из важнейших
моментов является сохранение в надлежащем состоянии уже существующего
имущественного комплекса университета, на содержание, управление и
обслуживание

которого

требуются

значительные

затраты.

Учебная

и

материально-техническая база является основой функционирования любой
организации. С учётом общего состояния основных фондов и технической
обеспеченности первоочередными представляются две серьезные задачи:
- материальное оснащение учебного и научного процессов;
- содержание в надлежащем порядке технического состояния и внешнего
вида зданий университета.
Дальнейшее последовательное обслуживание и развитие инфраструктуры
университета предполагает решения ряда первоочередных задач:
- формирование специального фонда для финансирования ремонта зданий
и помещений университета;
- переоснащение научной и учебно-лабораторной базы университета
современным оборудованием;
- обеспечение обновления и поддержания аудиторного фонда, мест общего
пользования и других помещений вуза в достойном состоянии;
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- особый контроль порядка и чистоты в корпусах;
- решение вопросов улучшения условий и безопасности проживания в
общежитии;
- особое внимание научной библиотеке: улучшение ее финансирования и
создание специального фонда поддержки;
- административную и финансовую поддержку университетского музея и
его дальнейшее развитие с целью более полной демонстрации, как истории, так
и современных достижений университета.
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов по направлению «Развитие материально-технической базы»,
подлежащих финансированию в рамках концепции развития Федерального
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Российский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма» (РГУФКСиТ) на 2010-2015 годы
№п/п

Наименование

1

Учебный корпус
Учебно-спортивный
корпус
Реконструкция
вспомогательного
корпуса с
надстройкой
Музей Спорта
Аквапарк
Научноисследовательский
центр спорта
Выставочный
комплекс
Культурноспортивные
выставочные центры
Жилой комплекс
Общежитие, корпус
№2
Легкоатлетический
стадион

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

22 000

Стоимость
проектирования,
*млн. руб.
211,2

Стоимость
строительства,
*млн. руб.
1 760,0

Стоимость
оборудования,
*млн. руб.
120,0

40 000

384,0

3 200,0

320,0

34 000

326,4

2 720,0

500,0

12 000
15 000

115,2
144,0

960,0
1 200,0

120,0
750,0

70 000

672,0

5 600,0

14 000,0

20 000

192,0

1 600,0

800,0

56 000

537,6

4 480,0

3 360,0

123 000

1 181,2

9 840,0

369,0

7 600

9,1

76,0

228,0

120 000

1 152,0

9 600,0

150,0

Объем,
кв. м.
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12
13
14
15
16
17

18
19

Универсальный
спортивнозрелищный
комплекс (УСЗК)
Футбольный
комплекс
Площадка для
стрельбы из лука
Крытый велодром
для BMX
Открытые
теннисные корты
Лыжероллерная
трасса
Универсальный
комплекс для
пляжных видов
спорта
Воздухоопорные
сооружения
Итого:
* - в ценах 2010года

32 360

140,3

1 168,8

41,8

11 700

9,6

80,0

5,0

6 500

0,6

5,0

2,0

10 000

24,0

200,0

100,0

8 500

6,0

50,0

0

1 100м
(протяж
енность
)

1,7

14,0

0

6 318

7,8

65,0

0

7 200

6,7

56,0

10,8

5 121,4

42 674,8

20 876,6
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- Ишмуратова Светлана Ирековна - депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

ПРЕДЛОЖЕННИЯ ПО ВОПРОСАМ МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИМ СПОРТОМ
К Олимпиаде в Сочи:
1) Повышение квалификации тренеров -семинары и обмен опытом с
ведущими специалистами,увеличение заработной платы.
2) Медико-биологическое обеспечение. Врачей имеющих высокую
квалификацию и лицензию очень-очень мало. Средний уровень не устраивает
ни одну спортивную федерацию. И наши доктора "кочуют" из одной
федерации в другую по замкнутому кругу.
Нужно иметь свои научно-исследовательские лаборатории. Во всех ведущих
спортивных странах они базируются рядом с тренировочными базами.
3) Необходима досрочная сдача олимпийских объектов циклических
видов спорта, санно-бобслейной трассы, трассы для сноуборда, горных лыж,
трамплинов, фристайла. Чтобы тренеры, сервисеры, спортсмены могли
поработать на месте, т.е. воспользоваться преимуществом хозяев проведения
Олимпиады.
4) Спортивная политика регионов. Должна быть заинтересованность
региональных глав в развитии спорта высших достижений. В некоторых
регионах программа развития спорта формальна, не обеспечена финансами.
Может стоит подумать над системой поощрений области или города,
спортсмены которых принесли стране золотые медали. Убрать параллельный
зачета, а то получается один губернатор строит ФОКи, стадионы, занимается
социальными благами спортсменов, а другой получает галочку, только за то
что олимпиец родился на его территории. Решение социальных вопросов
ведущих спортсменов.
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5) Минобороны. Быстрее решать вопрос с отсрочкой от армии.
6)Решение вопроса (если есть) трудоустройства спортсменов.
7)Производство отечественного инвентаря. Понятно, что за 3 года
тяжело догнать зарубежных производителей гоночных лыж, парафинов и т.д.,
но оружие и патроны у нас производят не хуже.
Общее:
Основой для спорта высших достижений является массовый спорт.
Главная цель массового спорта- здоровая нация. «Здоровое тело возможно
только при здоровом духе». Спортивные успехи предполагают высокий
уровень

психологического

и

физического

здоровья

нации.

У

нас

финансирование строки «спорт» идет по остаточному принципу. В спорте
должны быть заинтересованы кто прямо, кто косвенно все министерства, а не
только министерство спорта и ОКР. Например:
Министерство здравоохранения. Нет профессии спортивный врач. В одной
области на 7 оставшихся диспансеров всего 8 врачей имеющих лицензию врача
по спортивной медицине. Материальная база практически на нуле.
Министерство образования. Нет профессии тренер, есть преподаватель по
физической культуре и спорту. После окончания ВУЗов по физической
культуре и спорту

идут работать по специальности всего 10%.Проводить

семинары по повышению квалификации. Проблема проведения 3 урока по
физкультуре - нехватка помещения, нет инвентаря. Мы не используем свое
географическое месторасположение. На 2/3 территории России лежит зимой
снег, можно кататься на лыжах в 3 четверти. Дети и так все время в
помещении. Желательно, чтобы при школах работали спортивные секции.
Учитель ,заметив хорошие данные у ребенка может посоветовать родителям к
какому тренеру обратиться.
Заработная плата тренеров - больной вопрос на протяжении всего времени.
Детские тренеры из-за низкой оплаты труда и хороших показателей
СДЮШОРов

вынуждены

форсировать

подготовку

своих

подопечных,

подсаживают их на стимуляторы, забывая про физиологию и психологию
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юных

спортсменов,

пользуясь

слабым

и

низкоквалифицированным

медицинским контролем. В итоге, в основную команду они попадают
"выжатыми" и полубольными
Министерство обороны, ФСБ нуждаются в здоровых и сильных ребятах. А
биатлонист готовый защитник Родины с отличной физической и стрелковой
подготовкой.
МВД. Если ребята будут больше уделять времени спортивным занятиям
,то соответственно улучшится статистика правонарушений.
Регионы. Плохое финансирование детско-юношеского спорта..Родители
оплачивают проезд, проживание, питание, инвентарь своего ребенка и
недоумевают, как так, дети едут на соревнования защищать честь области, а
спортивные чиновники поворачиваются к ним спиной.
Слаженная
исполнением.

работа

всех

министерств,

государственный

контроль

за
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- Король Сергей Николаевич - генеральный директор Федерации
горнолыжного спорта и сноуборда России.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИМ
СПОРТОМ
Целью модернизации должно стать создание механизма устойчивой
системы управления российским спортом, обеспечения его соответствия
вызовам XXI века, социальным и экономическим потребностям страны,
запросам личности, общества, государства. В качестве базовых принципов
реализации модернизации должны выступить: научное обоснование выбора
вариантов решения проблем и оценка рисков; модельная и экспериментальная
отработка этих вариантов, оценка возможных последствий их реализации,
обсуждение полученных результатов; эволюционный подход к осуществлению
принятых решений на практике.
Разработка и реализация концепции модернизации системы управления
российским спортом потребует применения всего арсенала современного
спортивного менеджмента – от стратегического планирования до обеспечения
рядовых технических мероприятий.
На сегодняшний день Федерация горнолыжного спорта и сноуборда
России

считает

целесообразным

сохранить

действующую

структуру

управления российским спортом, при этом следует более четко прописать
функции, полномочия и ответственность всех участников процесса и закрепить
данное положение соответствующими нормативными правовыми актами.
Статус спортивных федераций при этом следует оставить как статус
общественных организаций.
В ближайшее время следует нормативно закрепить за руководителями
государственных и региональных органов исполнительной власти в области
физической культуры и спорта в области спорта особые полномочия по
подготовке спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
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являющихся спортивным резервом для сборных команд России по видам
спорта.
С целью поиска и выявления наиболее перспективных и одаренных
спортсменов следует внедрить на федеральном уровне информационную
систему мониторинга уровня подготовленности спортсменов «спортивный
паспорт» и обязать все спортивные федерации, являющиеся организаторами
спортивных

соревнований

постоянно

обновлять

спортивно-технические

показатели спортсменов.
В кратчайший период (не позже апреля) следует модернизировать
структуру и укрепить кадровый состав сотрудников Минспорттуризма России
и ФГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», отвечающих
за

координацию

деятельности

различных

структур,

обеспечивающих

спортивную подготовку, а также контроль за спортивной подготовкой сборных
команд России к XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в Сочи.
Использовать потенциал Департамента науки, инновационной политики
и образования Минспорттуризма России и результаты НИОКРов для создания
эффективной модели члена сборной команды России по зимним видам спорта
образца 2014 года и направить ее в спортивные федерации. Возложить
функции по поиску и отбору перспективного спортивного резерва на коллектив
ФГОУ «Государственная школа высшего спортивного мастерства – центр
подготовки сборных юношеских, юниорских и молодежных команд России».
Департаменту

науки,

инновационной

политики

и

образования

Минспорттуризма России обеспечить передачу результатов НИОКР и
инновационных

спортивных

технологий

спортивным

федерациям

для

внедрения их в практику подготовки сборных команд России.
Обеспечить

обязательным

государственным

страхованием

всех

спортсменов, тренеров и специалистов – кандидатов в сборные команды
России по видам спорта.
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Одновременно с вышеуказанными мерами следует в кратчайшие сроки
укрепить институт государственных и главных тренеров спортивных сборных
команд России, разработать порядок приема на работу со спортивными
сборными командами России иностранных тренеров и специалистов.
Разработать систему и порядок предоставления грантов общероссийским
спортивным федерациям на целевой основе для обеспечения эффективного и
гибкого процесса спортивной подготовки сборных команд России.
Создать при ФГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд
России» информационно-аналитический отдел по зимним видам спорта с
целью поиска новых методических разработок и решений, применяемых
зарубежными командами, а также для среднесрочного и долгосрочного
прогнозирования

спортивных

результатов

зарубежных

и

российских

спортсменов.
В кратчайшие сроки совместно с Федеральным медико-биологическим
агентством

создать

эффективную

систему

медицинского

и

медико-

биологического обеспечения сборных команд России. Начать проведение
углубленных медицинских обследований.
Обеспечить сборные команды России эффективными средствами
восстановления и подержания высокой спортивной формы, не входящими в
запрещенный список ВАДА.
Обеспечить прозрачность формирования сборных команд России по
различным видам спорта на основе ежегодно утверждаемых и публикуемых
перед началом спортивного сезона критериев отбора.
Выйти с законодательной инициативой о внесении изменений в
Федеральный

закон

№ 94-ФЗ

в

части

обеспечения

возможности

предоставления услуг у единственного поставщика по организации и
проведению спортивных мероприятий.
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- Кравцов Александр Михайлович - директор ФГУ «Центр спортивной
подготовки сборных команд страны»
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИМ
СПОРТОМ

1. Внести изменения и дополнения в Закон РФ от 04.12.2007 № 329 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части
взаимоотношений органов исполнительной власти в области физической
культуры и спорта и общественных организаций в лице общероссийских
спортивных федераций по видам спорта.
2. Внести изменения в ФЗ Российской Федерации от 21.07.2005 ФЗ-94 «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», касающиеся
материально-технического обеспечения спортивных сборных команд, так
как – инвентарь, экипировка, оборудование, используемое в спорте
высших достижений – штучный товар.
Необходим государственный заказ на разработку новых методик,
обеспечивающих

подготовку

спортсменов

(научное,

научно-

методическое и медико-биологическое обеспечение).
3. Внести обязательное правовое сопровождение подготовки и выступления
спортивных сборных команд Российской Федерации.
4. В соответствии с ФЗ РФ № 329 осуществлять подготовку резерва
спортивных

сборных

команд

Российской

Федерации

федеральных и региональных центров спортивной подготовки.

на

базе
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Ввести обязательную систему непрерывного повышения квалификации
тренеров и специалистов спортивных сборных команд Российской федерации с
введением ежегодной защиты планов подготовки команд на независимом
экспертном совете.
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- Кущенко Сергей Валентинович - исполнительный директор Союза
биатлонистов России
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИМ
БИАТЛОНОМ
Приоритетным

направлением

видится

заключение

договора

между

Минспорттуризмом и Союзом биатлонистов России, где бы четко были
разграничены зоны ответственности и совместные направления. По данному
договору Минспорттуризм передает финансирование Союзу биатлонистов
России по следующим статьям расходов:
• проведение УТС и организация соревнований (необходимо снять
ограничение на питание, размещение и т.д.);
• научно-методическое,

медицинское

обеспечение

сборных

команд

(биохимия, УМО, ТО, ЭКО), лекарства и медицинские препараты;
• материально-техническое обеспечение комплексной целевой программы
(за исключением экипировки).
Это позволит более гибко реагировать на текущую ситуацию и максимально
приблизит финансы к решаемой задаче на данном этапе подготовки.
Также основными направлениями совместной работы должны стать:
1. Научно-методическая и спортивная часть
1) Создание стройной системы подготовки резервов, зафиксировать
ее по объемам, интенсивности и средствам в зависимости от
возраста, стажа занятий биатлона и условиями работы.
2) Консолидация в Минспорттуризме всех ДЮСШ, ДЮСШОР и
школ-интернатов, с сохранением педагогического стажа для
тренеров-преподавателей.
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3) Разработка программы развития ДЮСШ, СДЮШОР и школинтернатов.
4) Разработка и выпуск методической литературы, программ для
спортивных школ.
5) Реанимирование

детских

стартов

(например, в биатлоне -

«Снежный снайпер») среди школ, районов и областей.
6) Создание во всех медалеемких и успешных видах спорта (в
частности в биатлоне) по две равноценные команды, с полным
обеспечением

(одна

команда

готовится

по

традиционным

методикам, другая по экспериментальной методике).
7) Восстановление

и

совершенствование

комплекса

«винтовка-

патрон» с участием российских производителей Ижевска и
Климовска.
8) Разработка парафинов и смазок с учетом условий «Сочи 2014» с
привлечением специалистов из Кирово-Чепецка и Перми.
2. Медицинская часть
1) Восстановление системы подготовки спортивных врачей. Вернуть
врачей и массажистов в Центр спортивной подготовки сборных
команд России, с правом иметь врачебный стаж, работая в сборных
командах стран всех возрастов.
2) Восстановление системы врачебно-физкультурных диспансеров,
которая является основой для помощи и контроля за детским
спортом.
3) Разработка

рекомендаций

восстановителей

на

уровне

по

применению

ведущих

естественных

российских

научно-

исследовательских центров и институтов.
4) Разработка спортивной диеты для членов сборной совместно с
Институтом питания.
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3. Финансовая часть
1) Изменить систему оплаты тренерам, работающим с детьми и
подростками: оплата труда должна зависеть не от завоеванных
медалей на юношеском или юниорском уровне, а от передачи
спортсмена из одного уровня в другой (от детско-спортивной
школы до основной сборной России); премия должна назначаться
за достижения на чемпионате мира (взрослом) и Олимпийских
играх всем тренерам, кто работал со спортсменом с низшего
уровня.
2) Создание приемлемых условий для работы молодых специалистов
в спортивных учреждениях, особенно детских.
4. Материально техническое обеспечение
1) Создание приказом Минспорттуризма 5-6 основных центров
олимпийской подготовки и выделение средств на их оснащение
оборудованием и тренажерами и на ставки для тренеров и
специалистов.
2) Создание условий внутри страны для среднегорной подготовки
(например, Семинский перевал, Сочи).
3) Строительство биатлонных центров из федерального бюджета
проводить с участием специалистов СБР.
4) Создания

всех

необходимых

условий

на

существующих

тренировочных базах (стационарное медицинское обследование,
лечение, отлаженная система питания и восстановления). Создание
биатлонного комплекса с гостиницей на базе Краснодарского
лыжного центра.
5) Разработка и выпуск дешевых (доступных) пневматических
винтовок для детского спорта.
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5. Подготовка и переподготовка кадров
1) Восстановление в спортивных институтах страны отделов зимних т
циклических видов спорта.
2) Разработка системы подготовки и переподготовки тренерских
кадров, специалистов, врачей и массажистов.
6. Система поощрений
1) Совершенствование порядка присвоения звания «Заслуженный
тренер»

с

учетом

интересов

особенно

первых

тренеров

олимпийских чемпионов, чемпионов Мира и Европы. Сейчас
звание присваивается только двоим тренерам, а в воспитании
подготовке чемпиона принимают участие как минимум 5-6
тренеров.
2) При разработке принципов поощрения за успешное выступление
на ОИ прировнять уровень спортсмена и тренера сборной. (250-280
дней в году тренер сборной ведет подготовку спортсмена и несет
полнейшую ответственность за результат).
3) При разработке принципов поощрения необходимо учесть не
только тренеров, но и врачей, массажистов и других специалистов,
работавших со сборной команды России.
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Предложения Союза биатлонистов России
по вопросам модернизации системы управления
российским спортом.
1. Основными проблемами действующей системы управления спортом в
России:
1) отсутствие единой системы детско-юношеского спорта; 2/3 спортивных
школ находятся в системе Министерства образования.;
2) нехватка квалифицированных молодых тренерских кадров, спортивных
специалистов, спортивных врачей, массажистов, спортивных менеджеров
особенно на уровне детского спорта;
3) отсутствие общей базы данных о спортсменах всех уровней и возрастов;
4) отсутствие

научно-методической

и

медико-биологической

базы

подготовки спортсменов всех уровней и возрастов;
5) отсутствие

общей

научно-методической

системы

подготовки

спортсменов всех возрастов.
Для решения существующих проблем предлагается сохранить действую
систему управления российским спортом, однако следует более четко
разграничить обязанности и ответственность всех, причастных к спорту,
организаций и ведомств.
Приоритетным направлением для биатлона в России должно стать
Соглашение, рассчитанное на 4 года, между Союзом биатлонистов России,
Минспорттуризма и Федеральном медико-биологическим агентством, где бы
четко были разграничены зоны ответственности и совместные направления по
подготовке сборной команды России к XXII Зимним Олимпийским играм в
Сочи в 2014 году.
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2. Зонами ответственности Союза биатлонистов России по данному
Соглашению должны стать:
Подготовка сборных команд России по биатлону к международным
соревнованиям и участие в них. Ответственность за выступление сборной
команды России по биатлону на Олимпиаде-2014 должна лежать на Союзе
биатлонистов России.
1) Проведение всех внутренних (российских) соревнований на всех уровнях
и по всем возрастам.
2) Развитие в первую очередь детско-юношеского биатлона, в том числе
реанимирование детских стартов «Снежный снайпер» на уровне школ,
городов, областей, регионов. Целевая поддержка детских биатлонных
школ и отделений. Социально-патриотическая пропаганда биатлона.
3) Подготовка рекомендаций для Минспорттуризма в части Федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006 - 2015 годы».
4) Подготовка рекомендаций для Минспорттуризма в части технического
оснащения

минимально

необходимого

количества

федеральных

спортивных баз, необходимых для подготовки сборных команд России
по биатлону.
5) Сбор информации и ведение единой российской базы спортсменов всех
возрастов.
6) Восстановление и совершенствование комплекса «винтовка-патрон» с
участием российских производителей.
7) Разработка парафинов и смазок с учетом условий «Сочи 2014».
8) Совместная

с

Минспорттуризма

спортсменов, достигших 18-ти летия.

разработка

системы

подготовки
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3. Касательно непосредственной подготовки сборной команды России к
Олимпиаде-2014 по данному Соглашению предлагается обязать Союз
биатлонистов России провести следующие мероприятия:
1) Собрать (до 01.04.10г.) все данные по подготовке сборной команды
России по биатлону к предыдущим XXI Зимним Олимпийским играм в
Ванкувере в 2010 году, в том числе:
• данные по подготовки спортсменов, в том числе призеров Олимпиады2010;
• данные медико-биологического состояния спортсменов при подготовке и
на Олимпиаде-2010;
• тенденции развития биатлона за последние 2 года;
• данные по подготовке и состоянию на Олимпиаде-2010 основных странконкурентов.
2) Провести анализ подготовки (до 15.04.10г.) на основе собранных
материалов, включая:
• работу тренерского штаба;
• работу медицинского персонала;
• тенденции развития биатлона на предстоящее четырехлетие;
• состояние

научно-методического,

медицинского

и

материально

технического обеспечения подготовки.
3) Представить потенциальные возможности каждого спортсмена (до
15.04.10г.) из числа кандидатов в сборную команду России по биатлону,
включая основной, молодежный и юниорский составы.
4) Разработать

концепцию

четырехлетней

программы

подготовки

спортсменов к Олимпиаде-2014 с учетом возраста спортсменов, опыта
подготовки и потенциальных возможностей (до 15.05.10г.) и представить
в Минспорттуризма.
5) Определить и вынести в Минспорттуризма кандидатуры тренеров,
специалистов, спортсменов – исполнителей программы.

62

6) Разработать годичные планы подготовки с определением задач и
содержания каждого этапа подготовки (переходный, подготовительный,
предсоревновательный, соревновательный).
7) Определить места проведения сборов сборных команд России с учетом
их соответствия задачам и содержанию тренировочного процесса на
каждом

этапе

подготовки

и

представить

информацию

в

Минспорттуризма.
4. Зонами ответственности Минспортуризма по данному Соглашению
должны стать:
1) Финансовое обеспечение подготовки сборных команд России по
биатлону к международным соревнованиям и участия в них.
2) Финансовое обеспечение проведения всех внутренних (российских)
соревнований на всех уровнях и по всем возрастам (совместно с
региональными властями и спонсорами).
3) Обязательное страхование членов и кандидатов сборных команд России.
4) Научно-методическое

и

антидопинговое

обеспечение

подготовки

сборных команд России по биатлону.
5) Создания всех необходимых условий на существующих тренировочных
базах (стационарное медицинское обследование, лечение, отлаженная
система питания и восстановления).
6) Материально-техническое обеспечение, которое должно основываться на
рекомендациях Союза биатлонистов России (например, строительство,
реконструкция биатлонных комплексов, их техническое оснащение).
7) Восстановление в спортивных институтах страны отделов зимних и
циклических видов спорта.
8) Создание приемлемых условий для работы молодых специалистов в
спортивных учреждениях, особенно детских.
9) Разработка системы подготовки и переподготовки тренерских кадров,
специалистов, врачей, массажистов и менеджеров.
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10)

Расширение системы школ высшего спортивного мастерства

(ШВСМ).
5. Касательно непосредственной подготовки сборных команд России
предлагается поручить Минспорттуризма по данному Соглашению
следующее:
1) Создать 5-6 основных центров олимпийской подготовки и выделение
средств на их оснащение оборудованием и тренажерами и на ставки для
тренеров и специалистов для сборных команд России (основной,
молодежный, юниорский и юношеский состав).
2) Создать условий внутри страны для среднегорной подготовки (например,
Семинский перевал, Сочи).
3) Создать биатлонный комплекс с гостиницей на базе Краснодарского
лыжного центра, в регионе, схожем по погодным условиям с местом
проведения Олимпиады-2014.
4) Взять под контроль законопроект «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об оружии». Справка по данному вопросу в Приложении.
5) В рамках разумного изменить нормы проживания и питания спортсменов
на

учебно-тренировочных

сборах

и

соревнованиях

согласно

существующего рынка.
6) Изменить

систему

оплаты

тренерам,

работающим

с

детьми

и

подростками: оплата труда должна зависеть не от завоеванных медалей
на юношеском или юниорском уровне, а от передачи спортсмена из
одного уровня в другой (от детско-спортивной школы до основной
сборной России); премия должна назначаться за достижения на
чемпионате мира (взрослом) и Олимпийских играх всем тренерам, кто
работал со спортсменом с низшего уровня.
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6. Кроме

того,

крайне

важными

направлениями

деятельности

Минспорттуризма, по нашему мнению, являются:
1)

Консолидация всех ДЮСШ, СДЮШОР и спортивных интернатов с

сохранением педагогического стажа для тренеров-преподавателей, и создание
отдела детско-юношеского спорта.
2)

Разработка программы развития ДЮСШ, СДЮШОР и школ-интернатов

с учетом пожеланий и рекомендаций спортивных федераций.
3)

Разработка и выпуск методической литературы и программ для

спортивных школ.
4)

Совершенствование порядка присвоения звания «Заслуженный тренер» с

учетом интересов особенно первых тренеров олимпийских чемпионов,
чемпионов Мира и Европы. Сейчас звание присваивается только двоим
тренерам, а в воспитании подготовке чемпиона принимают участие как
минимум 5-6 тренеров.
5)

При разработке принципов поощрения за успешное выступление на ОИ

прировнять уровень спортсмена и тренера сборной. (250-280 дней в году
тренер

сборной

ведет

подготовку

спортсмена

и

несет

полнейшую

ответственность за результат). Также стоит учесть не только тренеров, но и
врачей, массажистов и других специалистов, работавших со сборной команды
России.
6)

совместно с федерациями по медалеемким видам спорта создать по два

равноценные команды, с полным обеспечением (одна команда готовится по
традиционным методикам, другая по экспериментальной методике).
7. Зоной

ответственности

Федерального

медико-биологического

агентства по данному Соглашению должно стать полное медикобиологическое сопровождение подготовки спортсменов на всех ее
этапах. Для этого необходимо поручить Агенству:
1) Разработать

медико-биологическую

программу

сопровождения

подготовки спортсменов на 4 года, с учетом инновационных методов в
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строгом

соответствии

с

кодексом

ВАДА.

Разработать

медико-

биологическую программу подготовки резерва начиная с детских
спортивных школ.
2) Разработать

рекомендации

восстановителей

на

по

уровне

применению

ведущих

естественных

российских

научно-

исследовательских центров и институтов для всех уровней и возрастов
спортсменов.
3) Разработать спортивную диету для членов сборной совместно с
Институтом питания. Разработать рекомендации по спортивному
питанию для детских школ.
4) В

режиме

он-лайн

мониторить

состояние

спортсмена,

при

необходимости вносить изменения в медико-биологическую программу
подготовки.
5) Восстановить/создать систему врачебно-физкультурных диспансеров,
которая является основой для помощи и контроля за детским спортом.

8. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА
по проблемам Закона «Об оружии»
На сегодняшний день существующие проблемы при ввозе и вывозе с
территории

РФ

спортивного

оружия,

сложность

получения

лицензии

(длительность) значительно усложняет тренировочный и соревновательный
процессы.
Союзом биатлонистов России были подготовлены материалы для внесения
изменений в Закон «Об оружии», которые должны были упростить процедуру
приобретения, хранения, ввоза и вывоза оружия для участия в спортивных
соревнованиях для спортивных федераций и иных спортивных организаций, а
также для спортсменов. В частности Законопроект «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об оружии» предусматривает следующее:
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1) Предоставление

права

приобретения

без

лицензии

спортивным

организациям спортивного пневматического оружия с дульной энергией
не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм включительно, которые регистрации
в органах внутренних дел не подлежат. Физические лица согласно ФЗ РФ
«Об оружии» могут свободно приобретать пневматическое оружие и
хранить его без выполнения требований по наличию лицензий и комнат
для хранения, обустроенных сигнализацией, кои необходимы для
спортивных организаций в действующем ФЗ РФ;
2) Упрощение процедуры ввоза и вывоза спортивного пневматического
оружия для иностранных граждан для участия в соревнованиях,
проводимых

на

территории

России

при

наличии

приглашения

организатора соревнований и ходатайства общероссийской спортивной
общественной организации. По действующему ФЗ РФ иностранные
спортсмены

обязаны

получать

специальные

разрешения

МВД

и

федерального органа исполнительной власти, что является негативным
фактором для участия иностранных спортсменов в соревнованиях на
территории России;
3) Упрощение транспортировки спортивного оружия. По действующему ФЗ
РФ для участия в соревнованиях, спортсмену необходимо оформить пакет
документов для транспортировки спортивного оружия в спортивной
организации, которая является владельцем спортивного оружия, затем
сдать документы в лицензионно-разрешительные органы для оформления
разрешения на транспортировку между спортивными объектами и ждать
выдачи указанного разрешения. В процессе интенсивной подготовки к
международным

соревнованиям

высокого

негативным фактором в подготовке спортсмена;

уровня

это

становится
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4) Предоставление хранения спортивного оружия спортсменов юридическим
лицам – спортивным организациям, проводящим соревнования по месту
их проведения.
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии»
рассмотрен и принят в первом чтении на заседании Государственной Думы.
В феврале 2010 года должно было состояться второе чтение. Однако оно
не состоялось и сроки не известны.
Необходимо ускорить вопрос о принятии законопроекта. Ответственный –
комитет ГД по безопасности под руководством Васильева В.А.
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- Логинов Владимир Алексеевич - член Совета, президент Федерации
лыжных гонок России
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИМ
СПОРТОМ
Необходимо сделать по итогам зимнего спортивного сезона 2009-2010г.г.
(не только итоги в Ванкувере) глубокий анализ результатов выступления всех
сборных команд России на Чемпионате Мира, Кубках Мира и Олимпийских
играх совместно федерации по видам спорта, Минспорт, Центр подготовки
сборных команд, Олимпийский комитет.
Провести анализ выступления спортсменов в возрасте 18-20лет и
молодежи до 23 лет на первенствах России и Чемпионатов Мира, определить
какой контингент спортсменов мы имеем и в каких регионах они
подготовлены, сколько спортсменов этого возраста способны достигнуть
высокого результата всего в стране, здоровы ли они и можно ли их серьезно
подготовить к Сочи.
Выяснить причину почему на Всероссийские соревнования, например по
лыжным гонкам из числа допущенных к финальным соревнованиям 40%
спортсменов не приезжают участвовать в финальной части соревнований.
Возможно из-за отсутствия средств? Или другие причины есть.
Один из главных инструментов развития вида спорта и подготовки
спортсменов является календарь соревнований.
Подготовка спортивного календаря на следующий год представленного
федерациями в Минспорт до его окончательного
иногда до 5 месяцев. Необходимо ускорить
сроком до 1 месяца.

утверждения

длится

прохождение его в Минспорте
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Организовать обязательные ежегодные курсы повышения квалификации
тренеров работающих со всеми составами сборных команд юниоры, молодежь,
основной состав (для зимних видов приемлемы месяцы после окончания сезона
конец апреля май) территориях также необходимо активизировать работу по
подготовке и переподготовке тренерских кадров работающих со сборными
командами областей, краев, Республик.
Нужна Федеральная база по типу «Озеро Круглое», «Новогорск» для
лыжников-гонщиков, биатлонистов, двоеборцев, и других
Подмосковья, возможно «Парамоново» где должна быть
лыжные,

лыжероллерные

трассы,

в районе

хорошая гостиница,

медико-восстановительные

центры,

бассейны, тренажерные залы и т.д. Это очень важно для нашей страны
имеющей огромные расстояния и до 9 часов смены поясов. А члены сборных
команд бывают и с
Россию

Сахалина, Хабаровска, Красноярска и приезжают в

на 3-5 дней между стартами на международных соревнованиях

должны иметь такой тренировочных центр под Москвой. Зарплата тренеров и
специалистов сборных команд России должна быть в разы увеличена (сегодня
она составляет от 6 до 15 тысяч рублей) при наличии высоких показателей в
работе тренера.
Организовать медицинские центры для сборных команд России.
Комплексные научные бригады должны работать с одним видом спорта
постоянно.
Создать условия для развития спорта высших достижений в ВУЗах России
(создание спортклубов, финансирование базы)
Возродить условия, что были раньше, для спорта высших достижений в
Армии и Динамо.
Возвратить в общеобразовательные школы страны уроки физкультуры на
лыжах.
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- Музыря Никита Игоревич - президент Федерации бобслея России
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИМ
СПОРТОМ
1.

Что необходимо сделать в бобслее и скелетоне для успешного

выступления на XXII зимних Олимпийских играх 2014 г. в г. Сочи:
1) Создание центра подготовки спортсменов по бобслею и скелетону на
базе

санно-бобслейной

трассы

в

«Парамоново»

для

наиболее

эффективной подготовки Российских спортсменов. Центр должен
включать в себя: ледовую стартовую эстакаду с профилем разгонной
площадки

трассы

в

г.

Сочи

круглогодичного

использования,

разминочные дорожки, тренажерный зал, зал тяжелой атлетики, гостинцу
с пунктом питания, медико-восстановительный центр, помещения для
хранения и обслуживания бобов.
2) Разделение мужской и женской сборной по бобслею в части обеспечения
тренерским, медицинским и обслуживающим персоналом, каждой
сборной в отдельности. Для этого необходимо увеличения числа
специалистов работающих в ФГУ ЦСП.
3) Создание комплексных научных групп с привлечением специалистов по
биохимии.
4) Привлечение иностранных специалистов для работы со сборными
командами по бобслею и скелетону.
5) Создание лаборатории по разработке и проектированию бобов и
скелетонов Российского производства.
6) Ежегодное обновление парка бобслейных саней и скелетонов, полозьев к
ним для основной и юниорской сборной, в связи с тем, что данная
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техника специфична и технические новинки вводятся ежегодно
мировыми производителями бобслейных саней.
7) Необходимая
оборудования

закупка
для

Физиотерапевтического

оперативного

лечения

мобильного

текущих

травм

и

функциональных диагностик спортсменов перед соревнованиями.
8) Увеличение

Российских

специалистов

в

различных

комиссиях

Международной Федерации бобслея и их финансовая поддержка.
9) Ввод в эксплуатацию санно-бобслейной трассы в г. Сочи в не позднее
сентября 2012 года для максимального наката на «домашней» трассе.
10)

Открытие школ в регионах развивающих бобслей и скелетон, и

строительство на их базе центров по подготовке спортсменов в этих
видах спорта.
11)

Строительство санно-бобслейной трассы в г.Красноярск.
2.Предложение но развитию бобслея и скелетона в России.

2.1. Основные задачи:
1) Повышение

качественного

уровня

специалистов

работающих

со

сборной командой России по бобслею.
2) Создание центра подготовки.
3) Создание экспериментальной команды.
4) Создание экспериментальной лаборатории для

изготовления

бобов,

скелетонов, саней и узлов к ним на базе санно-бобслейной трассы.
5) Привлечение иностранных специалистов.
6) Закупка новой техники.
7) Сотрудничество с медицинским центром Минспорта.
8) Увеличение количества числа представителей различных

комиссий

72

входящих в состав FIBT.
9) Разделение на женскую и мужскую команды.
10) Работа с КНГ.
11) Ввод в эксплуатацию Олимпийской трассы Сочи не позднее ноября 2011
года.
12) Создание детских спортивных школ в регионах развивающих бобслей и
скелетон в России.
2.2.

Решение задач

1) Раздел повышение качественного уровня специалистов сборной
команды России по бобслею включает в себя:
Посещение

различных

семинаров

связанных

с

последними

достижениями и новыми технологиями в области спорта и спортивного
питания.
Консультации

и

диалоги

с

Олимпийскими

Чемпионами

и

Руководителями спорта различных поколений.
1) Создание центра подготовки для круглогодичного непрерывного
использования.
Центр должен находится поблизости с санно-бобслейной трассой и
ледовой эстакадой которая включает в себя:
- крытые беговые дорожки, длиной не менее 150 метров;
- тренажерный зал и зал штанги примыкающий к манежу;
- пункт питания;
- гостиница;
- медицинский восстановительный центр;
- беговые дорожки со сложным рельефом.
2) Экспериментальная команда.
В экспериментальной команде будут поставлены задачи, которые ввиду
плотного графика соревнований большого груза ответственности невозможно
осуществить во взрослой команде.
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-Обкатка

экспериментальных

узлов,

конструкций

боба

в

соревновательных условиях (Кубок Европы, Кубок Америки).
- Обкатка новых полозьев.
- Подготовка скоростных пилотов к командной гонке на Олимпиаде
Сочи 2014г. (регламент командной гонки не учитывает выступление пилота на
Этапах Кубка Мира и поэтому можно сосредоточиться на подготовке к
важнейшему старту сезона).
4) Экспериментальная лаборатория включает в себя:
- Помещение

площадью

не

менее

300

кв.

м.
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Вакуумную камеру для производства высококачественных карбоновых
изделий.
- Покрасочная камера.
- Станки для металлообработки.
- Стапель.
- Подъемное устройство.
- Сварочные аппараты.
- Измерительные приборы.
Тренера

и

механики

сборной

будут

изготавливать

на

данном

оборудование бобы, скелетоны, сани и узлы к ним, а также воплощать свои
идеи.
5. Привлечение иностранных специалистов.
- Приобретение опыта работы применяемых в ведущих зарубежных
командах.
- Внедрение новых технологий неизвестных российским специалистам.
6. Закупка новой техники.
- Для завоевания высоких мест на международном уровне необходимо
ежегодно обновлять парк техники, т.к. даже после одного переворота боб
может придти в негодность и перестать конкурировать с другими машинами
международного уровня.
- Закупка большого количества коньков также необходимо. По опыту
прошлых лет только один комплект из 10 закупленных показывает
конкурентоспособные результаты, остальные можно использовать только для
тренировок юниорской сборной. Для примера, Германией было закуплено 200
комплектов заготовок, из которых впоследствии произвели коньки. В
настоящее время выступают лишь на восьми комплектах, двое из которых
находятся в распоряжении Российской команды.
7. Сотрудничество с Медицинским центром Минспорта.
- Необходимо медицинское заключение по каждому спортсмену с
указанием особенностей организма, уровень состояния здоровья, потенциал.
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- Разработка индивидуальных программ питания и медикаментозного
обеспечения в течение всего года.
- Появление ставки лаборант, биохимик с целью круглогодичного
наблюдения состояния спортсмена.
8. Увеличение числа представителей комиссии входящих в состав FIBT
необходимо для принятия ключевых решений в данных видах спорта.
Голосование, изменение технического регламента, изменение регламента
соревнований. Разборка, изучение и проверка технической комиссией
техники конкурентов.
9. Разделение на женскую и мужскую команды.
10. Работа с КНГ.
- Привлечение специалистов в области аэродинамики, свойства
металлов, скольжения.
- Необходима ставка специалиста КНГ для круглогодичной работы со
сборной командой, т.к. на практике по окончании срока действия договора с
испытательными лабораториями заканчивается и работа по данной теме.
11. Ранний ввод в эксплуатацию санно-бобслейной трассы позволит более
детальное изучение особенностей трассы, свойств льда и позволит сделать
большее количество спусков российских спортсменов по сравнению с
нашими конкурентами.
12. Открытие детских спортивных школ в регионе позволит на раннем этапе
выявить и привлечь талантливых детей к занятиям бобслеем и скелетоном.
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- Роднина Ирина Константиновна - член Совета, заместитель
председателя Комитета Государственной Думы по образованию

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
К ЗАСЕДАНИЮ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА 26.03.2010 ГОДА
1.

Поддержать проект закона «О спортивной подготовке» и

рекомендовать его к внесению в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации, так как он позволит создать новую
систему взаимоотношений органов исполнительной власти в области
физической культуры и спорта с учреждениями спортивной подготовки,
образовательными
организациями

учреждениями,
и

физкультурно-спортивными

индивидуальными

предпринимателями,

осуществляющими спортивную подготовку.
В настоящее время отношения, связанные с подготовкой спортсменов,
на

уровне

федерального

законодательства

практически

никак

не

урегулированы. Подготовка спортсменов и в первую очередь спортсменов –
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и членов
спортивных сборных команд Российской Федерации, а также членов
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации – важная
составляющая развития, как спорта высших достижений, так и массового
спорта и поэтому нуждается в специальном правовом регулировании.
Предметом правового регулирования данного законопроекта являются
отношения в сфере спорта, возникающие при подготовке спортсменов.
Законопроектом устанавливаются правовые и организационные основы и
цели деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку,
права

и

обязанности

работников

указанных

организаций,

граждан,
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проходящих спортивную подготовку, иных субъектов правовых отношений в
сфере спортивной подготовки.
Проект закона «О спортивной подготовке» подготовлен в соответствии
с Конституцией Российской Федерации и системообразующими законами
Российской Федерации и направлен на реализацию пункта 2 статьи 41
Конституции

Российской

Федерации,

которым

установлено,

что

деятельность, способствующая развитию физической культуры и спорта,
поощряется, а также статьи 72 Конституции Российской Федерации, в
соответствии с которой общие вопросы физической культуры и спорта
находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
Законопроектом

устанавливается

круг

субъектов

спортивной

подготовки, определяются полномочия органов государственной власти в
сфере спортивной подготовки,
Вводится новый вид учреждения – учреждение спортивной подготовки,
основной целью деятельности которого является подготовка спортсменов,
устанавливаются права и обязанности учреждений спортивной подготовки, а
также вводятся обязательные требования к уставу учреждений спортивной
подготовки. Государственные учреждения спортивной подготовки могут
быть федеральными и региональными. Законопроект также распространяется
на деятельность негосударственных учреждений спортивной подготовки.
Прохождение гражданином спортивной подготовки в учреждении
спортивной подготовки осуществляется на основе договора об оказании
услуг. Устанавливаются также дополнительные обязательные условия такого
договора.
Законопроект определяет, что методическую основу спортивной
подготовки

составляют

разрабатываются

программы

каждым

спортивной

учреждением

подготовки,

спортивной

которые

подготовки

самостоятельно. При этом общие требования к таким программам
утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области
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физической культуры и спорта. Процесс спортивной подготовки делится на
три этапа (начальная спортивная подготовка, углубленная спортивная
подготовка, этап спортивного совершенствования и высшего спортивного
мастерства).
Действие законопроекта предполагается распространить на иные
физкультурно-спортивные

организации

и

индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих спортивную подготовку.

Иные

физкультурно-спортивные организации, в том числе образовательные
учреждения,

осуществляющие

деятельность

в

сфере

физической

культуры и спорта, также смогут осуществлять спортивную подготовку
наряду с иными видами деятельности.
Устанавливается,

что

деятельность

в

сфере

спортивной

подготовки подлежит лицензированию, поскольку может повлечь за
собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью
граждан.
Сегодня ни фитнесс индустрия, ни индивидуальные предприниматели
не придерживаются никаких правил, и их деятельность никак не
контролируется органами исполнительной власти, и никто не несет
ответственность за качество предоставляемых услуг.
Законопроектом
работников

вводятся

учреждений

особенности

спортивной

правового

подготовки.

Для

положения
работников,

относящихся к тренерскому составу, устанавливаются дополнительные
основания прекращения трудового договора с учреждением спортивной
подготовки.

Также

устанавливаются

квалификационные

категории,

присваиваемые работникам учреждений спортивной подготовки. Общий
порядок

аттестации

и

присвоения

квалификационных

категорий

утверждается федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта.
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Хотелось бы, чтобы порядок повышения квалификации и присвоения
квалификационных категорий не ограничивался спортивным результатом, а
принуждал

тренера

к

постоянному

обновлению

своих

знаний,

на

специализированных курсах, семинарах, стажировках. Эту задачу должны
совместно решать органы исполнительной власти в области физической
культуры и спорта и спортивные федерации, обладающие самой «свежей»
информацией по правилам соревнований, новым технологиям, новым
методикам спортивной подготовки и т.д.
2.

Реестры

учреждений,

физкультурно-спортивных

организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
спортивную

подготовку;

спортсменов,

проходящих

спортивную

подготовку на этапах спортивного совершенствования и высшего
спортивного мастерства; спортивных сооружений, оказывающих услуги
в области физической культуры и спорта.
Создание реестра учреждений, физкультурно-спортивных организаций,
индивидуальных

предпринимателей,

получивших

лицензию

на

осуществление спортивной подготовки.
Необходимо также создать реестр лиц, проходящих спортивную
подготовку на этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного
мастерства.
Эти меры
имеющих

право

позволят определить круг учреждений и организаций,
на

государственную

поддержку,

предусмотренную

законодательством Российской Федерации и установить порядок оказания
такой поддержки, а также

упорядочить финансирование спортивной

подготовки и более эффективно контролировать её качество.
Необходимо
ведомственной

также

скорректировать

статистической

формы

отчетности

с

государственной
учетом

предложенных законопроектом «О спортивной подготовке».

и

изменений,
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До настоящего времени нет реестра спортивных сооружений, дающего
представление об обеспеченности территорий, учреждений и организаций,
осуществляющих работу, как
обеспечивающих

в области массового спорта, так и

подготовку

спортивного

резерва

и

высококвалифицированных спортсменов спортивными сооружениями. Без
этой информации невозможно правильно оценить потребность в тех или
иных

спортивных

сооружениях,

подготовить

специалистов

для

их

обслуживания и другие.

3. Спортивная подготовка и образование
Создавая систему спортивной подготовки, нужно сохранить и вдохнуть
новую жизнь в такие образовательные

учреждения общего и среднего

профессионального образования, как Образовательные центры и Училища
олимпийского резерва. Эти учебные заведения объединяют тренировочный
процесс и образование в единое целое, позволяют спортсменам успешно
сочетать высокие спортивные нагрузки с получением образования (общего
среднего полного и среднего профессионального) без ущерба для их
спортивных достижений и качеству получаемого образования.
Модели таких учебных заведений, позаимствованные у нас другими
странами, позволяют им теперь добиваться высоких спортивных результатов
на международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх.
Наши УОР, к сожалению, резко снизили качество своей работы и уже не
могут похвастаться высокими спортивными результатами, не выполняют
своего предназначения.
Причин много. Нет государственной программы их развития и
деятельности. Отсутствует законодательная и нормативно-правовая база. Нет
собственной спортивной базы.
Региональные УОР, имея хорошие условия для тренировок, испытывают
острую нехватку финансирования. Федеральные –

наоборот,

имеют
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отличное финансирование, но у них практически нет собственных
спортивных баз.
4. Отчетность и аналитические материалы
Среди материалов, подготовленных

Минспорттуризмом России к

предыдущим заседаниям Совета, были представлены статистические отчеты
по форме 5-фк по ДЮСШ и СДЮШОР за отчетный год. Однако, этот
статистический отчет не дает представления о динамике развития сети
спортивных школ и конкретных видов спорта в субъектах РФ. Сейчас мы
хотим найти причины крайне плохого выступления наших спортсменов на
Олимпийских

играх

в

Ванкувере.

аналитическими данными о

Однако,

работе в течение

мы

не

располагаем

последних пяти лет

спортивных школ, УОР, региональных центров спортивной подготовки
(раньше ШВСМ).
Я направила письмо в Минспорттуризм России с просьбой предоставить
все-таки

по

всем

вышеперечисленным

организациям

аналитический

материал за пять лет. Я думаю, что всем членам Совета будет интересно с
этими материалами ознакомиться.
5. Обязательное страхование участников спортивной подготовки
Такого порядка сегодня не существует, а необходимость в его создании
не только созрела, но и перезрела. При этом необходимо использовать не
только бюджетное финансирование, но и личные средства занимающихся
спортом. Взваливать все бремя ответственности на государство не
правильно.
6. Массовый школьный спорт
В настоящее время вопросы организации физической культуры, как
обязательного предмета находятся в ведении Министерства образования и
науки Российской Федерации. Сейчас ведется работа над созданием нового
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поколения образовательных стандартов, в том числе и по физической
культуре. Хотелось бы, чтобы новый стандарт дал возможность сделать этот
урок полезным и интересным для учащихся. Специалисты в области
физической культуры и спорта неоднократно излагали свои предложения,
как это можно сделать.
Предлагаем функции, связанные с развитием массового спорта в
образовательных

учреждениях

профессионального

и

высшего

общего

среднего,

профессионального

среднего

образования

во

внеурочное время также возложить на Министерство образования и науки
Российской Федерации.
На наш взгляд, это будет логичным решением, так как основу массового
спорта в образовательных учреждениях, должны составлять спортивные
клубы этих образовательных учреждений, которые будут их структурными
подразделениями.
Уже несколько лет идут разговоры, есть проекты нормативных
документов, но в связи с тем, что Министерство образования и науки
Российской Федерации не обладает соответствующими полномочиями,
вопрос о создании клубов не решается.
Необходимо ускорить решение этого вопроса и перейти от слов к делу,
утвердить

нормативно-правовые

документы

(Положения,

порядок

финансирования и т.д.) и приступить к реальному созданию сети спортивных
клубов в образовательных учреждениях.
Вопросы развития спорта в образовательных учреждениях должны быть
включены в Федеральную целевую программу развития образования.
В первую очередь за счет этой программы должны решаться вопросы
совершенствования
учреждений

материально-технической

базы

образовательных

для занятий физкультурой и спортом, финансирования
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соревнований среди учащихся и студентов, пропаганды здорового и
спортивного образа жизни.
Организационное

и

методическое

руководство

деятельностью

спортивных клубов предлагаем возложить на руководство образовательных
учреждений и всероссийские физкультурно-спортивные организации, такие
как Всероссийская Федерация школьного спорта (для школьных спортивных
клубов), «Юность России» (для спортивных клубов средних специальных
учебных заведений) и РССС (для студенческих спортивных клубов).
Всероссийские общественные организации, перечисленные выше, будут
разрабатывать, а Министерство образования и науки Российской Федерации
утверждать календарь спортивно-массовых мероприятий для спортивных
клубов образовательных учреждений, организовывать занятия физической
культурой и спортом во внеурочное время, проводить спортивно-массовые
мероприятия, заниматься пропагандой здорового и спортивного образа
жизни.
Хотелось бы обратить внимание на то, что Министерство образования и
науки России и сегодня имеет свой, достаточно обширный, календарь
спортивно-массовых

мероприятий,

однако

все

они

рассчитаны

на

занимающихся в спортивных школах (ДЮСШ и СДЮШОР). Считаем, что
этот календарь должен быть скорректирован в пользу школьных и
студенческих соревнований.
Необходимо также разработать

порядок государственной поддержки

общественных физкультурно-спортивных организаций.
Сегодня государственной поддержкой пользуются только спортивные
федерации по видам спорта со стороны Минспорттуризма России и
некоторые – со стороны Минобрнауки России. Считаем, что такой подход
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дискриминирует

те общественные

организации, которые занимаются

развитием массового спорта в образовательных учреждениях.
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- Роднина Ирина Константиновна - член Совета, заместитель
председателя Комитета Государственной Думы по образованию

Предложение в рабочую группу по подготовке Президентского
Совета по развитию спорта и физической культуры
Система управления массовым спортом

Основные

управленческие

проблемы

развития

спорта

и

физической культуры:
А)

Система

взаимоотношений

различных

государственных

структур по вопросам развития спорта и физической культуры.
Основная роль физической культуры и спорта – оздоровление
населения.
Вопросы физической культуры и спорта касаются многих министерств
и ведомств, то есть это межотраслевая проблема. Естественно, что головной
структурой должно быть Правительство РФ как орган, который сможет
координировать деятельность различных министерств и ведомств.
Очевидно, что на сегодняшний день вопросами массового спорта и
оздоровления населения занимаются:
1.

Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ –

занимается вопросами спорта и развитием спорта среди молодежи.
2.

Министерство образования и науки РФ – занимается вопросами

спорта и оздоровления в образовательных учреждениях.
3.

Министерство регионального развития РФ, как структура

координирующая развитие регионов, так как на сегодня очевидно, что эта
проблема особенно актуальна на региональном и муниципальном уровнях.
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4.

Министерство

обороны

РФ

–

занимается

спортивной

подготовкой к службе в армии.
5.

Минздравсоцразвития России – пропаганда здорового образа

жизни и вопросы спортивной медицины.
6.

Министерство сельского хозяйства РФ, и т.д.

Как нам кажется, система управления массовым спортом – это вопрос
разграничения полномочий, взаимных компетенций различных ведомств.
Б)

Система

взаимоотношений

между

государством

и

некоммерческими и негосударственными структурам, занимающимися
развитием спорта и физической культуры.
В СССР за развитие спорта и физической культуры отвечали
различные добровольные общества. В наследство от этой структуры нам
достались отдельные отраслевые добровольные спортивные общества, также
действуют некоммерческие организации в области развития любительского
спорта, школьного спорта, национальных и экстремальных видов спорта,
спорта

ветеранов

и

многих

других.

На

сегодня

нет

системы

взаимоотношений этих обществ с государством. Поэтому государство
должно

установить

«правила

игры»

при

взаимодействии

с

этими

организациями. Возможны следующие варианты:
1. Партнерство с государством.
2. Система государственных заказов этим организациям.
3.

Самостоятельная

деятельность

организаций

без

какой-либо

государственной поддержки.
В) Пропаганда.
Нужна отдельная программа пропаганды здорового образа жизни,
физической культуры и спорта, которая по сути своей будет являться
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межотраслевой. Поэтому нужно определить конкретное ведомство, которое
будет координировать осуществление этой программы.
• Система проведения школьных спортивных соревнований
• Предложение
• Школьный спорт в России
• Важной проблемой развития школьного спорта является отсутствие
единой системы проведения соревнований.
• В последние годы Министерству спорта, туризма и молодежной
политики РФ удалось решить вопрос финансирования окружных
этапов соревнований, министерством проводится порядка 11-12
соревнований на федеральном и окружном уровне.
• К сожалению, структуры системы образования не принимают участия в
организации этих соревнований. В Едином календаре Федерального
агентства по образованию есть соревнования среди учащихся ДЮСШ,
в то время как соревнований между школьниками нет.
• Основные проблемные моменты в системе школьного спорта на
сегодняшний день
1. Отсутствие взаимодействия на местах между структурами спорта и
образования.
• Без взаимодействия
состязаний

на

невозможно охватить все школы, проведение

муниципальном

уровне

возможно

только

с

привлечением структур образования.
2. Отсутствие нормативно-правовой базы, которая позволила бы в каждой
школе иметь команду по различным видам спорта.
• Сегодня школьные команды это либо энтузиазм отдельных тренеров,
либо «акт доброй воли» руководства школы. Создание школьных
команд не является обязательным и никак не регламентируется.
Однако, на сегодня у государства есть осознание необходимости
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развития школьного спорта и, самое главное, есть желание создать
эффективную систему школьного спорта.
3. Отсутствие единого организатора.
• На

сегодняшний

совершенно

день

разные

организаторами

структуры,

соревнований

помимо

являются

Министерства

спорта:

«Кожаный мяч» проводит Российский футбольный союз, «Золотая
шайба» – АНО «Золотая шайба», «Шиповку России» – Федерация
легкой атлетики, и др. Некоторые соревнования организуют и проводят
общественные организации, например, «Спортивная Россия». Из-за
многообразия

организаторов,

нет

единого

принципа,

правил

проведения соревнований. Кроме того, нет единого принципа
финансирования: одни соревнования финансируются на окружном
этапе, другие на федеральном, третьи вообще не финансируются.
4.

Всероссийские

соревнованиями.

соревнования

Международная

не

связаны

федерация

с

международными

школьного

спорта

(ISF)

существует с 1972, но Россия не вписана в систему соревнований,
проводимых этой организацией.
• Для решения этих проблем мы предлагаем новую систему
проведения и организации спортивных соревнований между
школьниками. Ее принципы
Участники - команды общеобразовательных школ по видам спорта.
Этот принцип заложен во всех международных соревнованиях, чемпионатах,
проводимых ISF.
Соревнования должны проводиться, начиная с межшкольного уровня.
Благодаря этому у детей будет формироваться школьный патриотизм.
Создание школьных команд позволит заинтересовать директоров школ, эти
команды станут визитной карточкой школ.
Главная

проблема

–

отсутствие

нормативно-правовой

позволяющей создавать в школах команды по видам спорта.

базы,
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На одном из Президентских Советов по спорту было принято решение о
разработке положения о школьном спортивном клубе, который должен стать
основой для развития спорта в школах.
Необходимо,

чтобы

в

программу

физического

воспитания

в

национальном образовательном стандарте вошли положения не только
об уроке физкультуры, но и о школьном спортивном клубе.
Финансирование деятельности школьного спортивного клуба позволит
привлечь в качестве тренеров команд учителей физкультуры из этой же
школы или сторонних тренеров, обеспечить команды экипировкой и
инвентарем.
Тренироваться команды могут в школьных спортивных залах, поэтому
дополнительные затраты на аренду не требуются. Финансирование хотя бы
двух ставок тренерам по двум видам спорта это 8-12 команд мальчиков и
девочек разных возрастов в каждой школе. Таким образом, имея более 50
тысяч школ можно получить не менее 400 тысяч школьных команд, что
естественно послужит увеличению количества школьников, занимающихся
спортом.
• Принципы проведения соревнований
Разделение возрастов
Мы предлагаем разделение на следующие возрастные группы:
А) Младшая (до 13 лет) – школьники 5-7 классов.
Б) Средняя (14-15 лет) – школьники 8-9 классов школы. В рамках этой
возрастной группе могут принять участие все средние школы, включая
сельские и неполные, поэтому количество школьников, которые могут
принять участие в соревнованиях максимально.
В) Старшая (16-17 лет).
Должен главенствовать спортивный принцип
Только победитель может участвовать в следующем этапе. На сегодняшний
день этот принцип не всегда соблюдается, так как при проблемах с
финансированием на соревнования едут самые обеспеченные команды.
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Учащиеся ДЮСШ и СДЮСШОР могут участвовать в соревнованиях за
свою школу
Однако сами ДЮСШ не могут выставлять свои собственные команды.
• Единый организатор
Для увеличения эффективности системы школьных соревнований
нужно определить единого организатора.
• Для этого в 2009 году была создана Всероссийская федерация
школьного спорта.
• Данная организация при содействии заинтересованных сторон будет
координировать

проведение

школьных

соревнований,

определит

единые правила, принципы и стандарты для организации турниров и
виды

спорта,

будет

разрабатывать

методическую

базу

для

тренировочного и соревновательного процесса.
• Все методички должны быть абсолютно доступны для любой школы –
они должны либо быть разосланы по всем школам, либо выложены в
открытом доступе в Интернете. По такому пути идет Ассоциация
мини-футбола России, реализуя проект «Мини-футбол в школу».
Необходимо отметить, что на сегодняшний день организация-представитель
России в Международной Федерации школьного спорта – «Юность России»
– де-факто не справляется со своими функциями.
Поэтому необходимо, чтобы Всероссийская федерация школьного спорта
стала представителем страны в ISF, для этого необходимо решение
министерств.
• Школьный спорт как отдельный вид спорта
• С точки зрения дальнейшего развития, необходимо признание
школьного спорта отдельным видом спорта, так как большинство
соревнований проводятся с учетом физиологических особенностей
детей по видоизмененным правилам, отличным от принятых в мире.
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• По примеру признания спорта слепых и спорта глухих можно
аккредитовать школьный порт как отдельный вид спорта с 11-12
дисциплинами.
• По каждой дисциплине необходимо выработать единые правила,
которые учли бы особенности детей разных возрастов: в баскетболе
может быть меньше размер мяча, в футболе изменены размеры поля и
количество игроков, и т.д.
• В младшей возрастной группе возможно использование принципа
«Mixed» - создание смешанных команд из мальчиков и девочек.
• После аккредитации школьного спорта как вида спорта, необходимо
будет признать ВФШС в качестве спортивной федерации.
ЭТАПЫ СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Этап

Место проведения,

Комментарий

организаторы
Внутришкольный

Проводится в школах

Этот этап рекомендуется
школам для формирования
сборных команд.

Муниципальный

Местные комитеты по

На муниципальном уровне

образованию.

необходимо создать лиги по

Соревнования проходят на

различным видам спорта,

базе школьных спортзалов

которые существовали бы на
регулярной основе. Лиги
должны быть круглогодичными.
Подобные лиги существуют в
Москве и Питере. Победители
этих лиг будут участвовать в
следующих этапах.

Областной этап (Уровень

Организаторы – комитеты

Так как на данном уровне

субъекта Федерации)

по спорту субъектов

невозможно организовать

Федерации совместно со

круглогодичную лигу,

структурами образования.

необходимо организовывать
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Место проведения –

разовые турниры по различным

лучшие спортивные

видам спорта, которые будут

сооружения субъекта,

проводиться раз в год в

финансирование

соответствии с Единым

проводится бюджетами

календарным планом. Эти

субъектов РФ.

турниры будут областными
спортивными праздниками,
судейство будет
профессиональным.
Финансирование проводится
бюджетами субъектов РФ.
Начиная с этого этапа, единый
организатор контролирует
проведение и результаты
соревнований. Эти результаты
должны быть выложены в
свободном доступе для всех
желающих.

Окружной этап

Организаторами

На данном уровне соревнуются

соревнований на данном

победители соревнований

этапе выступают

областного этапа. Так как в

региональные структуры и регионах расходы на проведению
единый организатор

подобных соревнований не

(Всероссийская федерация предусмотрены, то финансирование
школьного спорта)

должно осуществляться из
федерального бюджета.

Всероссийские

Организаторами на данном Эти соревнования станут

соревнования

этапе выступают

настоящими праздниками спорта с

Всероссийская федерация привлечением ветеранов спорта и
школьного спорта и

прославленных спортсменов, звезд

федерации по видам

эстрады. Они будут широко

спорта. Место проведения освещаться средствами массовой
– лучшие спортивные

информации. При формировании

сооружения страны.

бюджета данных состязаний

93
необходимо предусмотреть деньги
на пропаганду и рекламу.

Система соревнований в разных возрастных группах
Вид спорта

Младшая

Средняя группа Старшая группа

группы
Футбол
Мини-футбол

Хоккей
Баскетбол
Волейбол
Плавание

«Кожаный мяч»

Г

Чемпионат России среди

И

школьников по футболу

«Мини-футбол

М

Чемпионат России среди

в школу»

Н

школьников

А

футболу

«Золотая

З

Чемпионат России среди

шайба»

И

школьников по хоккею

«Серебряная

А

Чемпионат России среди

корзина»

Д

школьников по баскетболу

«Серебряный

А

Чемпионат России среди

по

мини-

мяч»

школьников по волейболу

«Быстрая

Чемпионат России среди

волна»

школьников по плаванию

Легкая атлетика «Шиповка

Чемпионат России среди

юных»

школьников

по

легкой

атлетике
Лыжи

Турнир
призы

на
газеты

Чемпионат России среди
школьников по лыжам

«Пионерская
правда»
Конькобежный «Серебряные

Чемпионат России среди

спорт

школьников

коньки»

конькобежному спорту

по
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Бадминтон

«Серебряный

Чемпионат России среди

волан»

школьников

по

бадминтону
Флорбол

«Золотая

Чемпионат России среди

клюшка»

школьников по флорболу

• Разделение соревнований по возрастам
• Школьники младшей возрастной группы будут участвовать в тех
брендовых

турнирах

по

различным

видам

спорта,

которые

существуют на сегодняшний день.
• Учитывая тенденцию создания комплексных соревнований, которые
создаются целью интеграции ресурсов для развития школьного спорта,
мы предлагаем существующие соревнования для среднего возраста
проводить в качестве Всероссийской Гимназиады.
• Подобное объединение соревнований под единый бренд позволит
концентрировать пропагандистские ресурсы и более эффективно
освещать турнир. Кроме того, именно средняя группа позволяет
охватить максимальное количество участников, так как позволяет
участвовать командам неполных и средних школ.
• Подведение

итогов

Всероссийском

в

общем

зачете

будет

происходить

на

спортивном форуме, где руководители самых

спортивных школьных регионов будут награждены Президентом РФ.
Проведение Гимназиады сможет стимулировать глав регионов к более
внимательному отношению к проблеме спорта среди школьников.
Поддержка администрации регионов даст серьезный импульс развитию
школьному спорту.
• В

старшей

возрастной

группы

турниры

будут

назваться

Чемпионатами России. Они будут проводиться по правилам
Международной федерации школьного спорта. Победители этих
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соревнований примут участие в Чемпионатах мира и других
международных соревнований, проводимых ISF.
• Резюме – основные положения
Таким образом, основные элементы предлагаемой системы:
• Внедрение и использование единых принципов проведения и
организации соревнований.
• Наделение

Всероссийской

полномочиями

единого

федерации

организатора

школьного
школьных

спорта

спортивных

соревнований и представителя России в Международной федерации
школьного спорта.
• Создание этапов единой системы соревнований, которая объединит
все этапы от внутришкольного и муниципального до окружного и
федерального.
• Объединение соревнований среди школьников средней возрастной
группы в комплексное соревнование - Всероссийскую Гимназиаду.
Считаем, что подобная система должна быть реализована в сегодняшних
условиях, и ее реализацией должны заниматься структуры образования или
спорта и Всероссийская федерация школьного спорта.

Предложение по системе управления спортом высших достижений
Так как спорт высших достижений не является для нас вопросом
профилирующим, то мы предлагаем наше видение отдельных аспектов
будущей системы управления спортом высших достижений.
На наш взгляд, на сегодняшний день в спорте высших достижений есть
две основных проблемы:
1.

Подготовка резерва.

На

сегодняшний

день

существует

множество

спортшкол:

государственные ДЮСШ, находящиеся в ведении системы спорта и
государственные ДЮСШ, принадлежащие системе образования. ДЮСШ

96

находятся в ведении органов самых различных уровней – от районных до
региональных. Также существуют центры спортивной подготовки, не
имеющие

официального

статуса, училища

олимпийского

резерва,

в

некоторых регионах возрождаются спортивные интернаты, коммерческие
спортивные школы, школы при добровольных обществах (таких как
«Локомотив», «Динамо» и другие), не оформленные юридически секции при
спортклубах, особенно в единоборствах.
Все эти школы имеют различные цели – часть работает на спортивный
результат, часть – на массовость, для некоторых основная цель – получение
прибыли, это особенно распространено в теннисе, фигурном катании,
фитнесе, хоккее. Поэтому одна из первейших задач, разделить эти школы на
те, что, нацелены на массовость, и те, что нацелены на результат, т.е. первый
базовый элемент спорта высших достижений.
При таком многообразии спортивных школ отсутствует единая
система государственной поддержки этих школ. Государство помогает
только государственным спортивным школам, что является неправильным.
Коммерческие и некоммерческие негосударственные школы не имеют
поддержки, поэтому появляется парадокс, когда частные школы стремятся
стать государственными, а не наоборот. Нам кажется, что появление школ,
работающих по принципу частно-государственного партнерства, помощь
бизнеса этим школам снизит нагрузку на бюджет самого разного уровня.
В связи с этим предлагаем в ближайшее время принять закон «О
спортивной

подготовке»,

находящийся

на

рассмотрении

в

Совете

Федерации, который вводит два основных понятия:
1. «Лицензия на спортивную подготовку». Лицензирование будет
осуществлять Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ.
Лицензию на осуществление деятельности по спортивной подготовке может
получить любая спортивная школа. Таким образом, определяется круг
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спортивных школ, работающих на результат. Те, школы, которые получили
лицензию, будут иметь возможность получать государственную поддержку.
Необходимо выстроить систему взаимоотношений лицензированных школ с
министерством,

региональными

государственными

структурами

и

федерациями по видам спорта.
Те школы, которые не получат лицензию, будут заниматься массовым
спортом, соответственно, критерием оценки эффективности их деятельности
станут количество занимающихся у них детей. С такими школами
государству тоже необходимо выстраивать систему отношений.
2. «Учреждение спортивной подготовки». Этот статус создан для
государственных учреждений, занимающихся спортивной подготовкой. Его
смогут получить, например, Центр спортивной подготовки, часть ДЮСШ.
Возможны два подхода к ведомственной принадлежности учреждений
спортивной подготовки:
1. Передать все эти учреждения структурам спорта.
2. Оставить существующую ведомственную принадлежность этих
учреждений.
Принятие закона позволит выстроить взаимоотношения с Минспортом,
привлечь к деятельности спортивные федерации и, следовательно, новейшие
методики,

тренеров,

обеспечить

отбор

перспективных

спортсменов.

Лицензированные спортшколы и учреждения спортивной подготовки станут
базой для развития детского, юношеского и юниорского резерва, т.е. первым
элементом системы спорта высших достижений
2. Некоторые аспекты системы управления спортом высших
достижений
А) Взаимоотношение спортивных федераций и определение их
полномочий и обязанностей.
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На сегодняшний день в различных спортивных федерациях по-разному
определены обязанности и функции. Какие-то федерации занимаются всеми
соревнованиями по их виду спорта – от школьных до чемпионатов России,
другие занимаются только всероссийскими соревнованиями, некоторые
участвуют только в формировании сборных команд.
На наш взгляд, задачами федераций по видам спорта должны
быть:
1.

Правовое

и

методическое

обеспечение,

информационное

обеспечение (федерации должны отслеживать все изменения в правилах,
быть в курсе последних методик).
2. Работа с тренерами, организация семинаров и курсов повышения
квалификации для них.
3. Организация

системы соревнований: всероссийские кубки,

чемпионаты и первенства России.
4. Формирование сборных команд.
5.

Представительство

интересов

России

в

международных

организациях.
Б) С точки зрения спорта высших достижений, на наш взгляд,
самой важной проблемой является отсутствие конкурентной среды в
большинстве видов спорта.
Очень важно развить конкурентную среду. Необходимо использовать
иностранный опыт развития спорта, и основой системы спорта высших
достижений должны стать спортивные клубы. За рубежом клубы разной
формы собственности являются базой для спорта высших достижений. В
России необходимо отойти от системы соревнований по регионам и
использовать клубную систему. Также клубами могут стать некоторые
учреждения спортивной подготовки.
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Мы считаем, что вопрос подготовки спортсменов к Олимпиаде в Сочи
более срочный, и его нужно рассматривать в более оперативном порядке, чем
вопросы реформирования системы управления спортом в России.
На наш взгляд, необходимо выделить основные аспекты подготовки
к Зимним Олимпийским играм 2014 года.
1. Необходимо отсмотреть всех действующих и перспективных
спортсменов, начиная с возраста 14-16 лет. Для отбора самых лучших
спортсменов нужно уже к концу 2010 года - в начале 2011 провести как
можно больше чемпионатов, соревнований и этапов отбора.
2. Для увеличения конкуренции и для более интенсивной подготовки
новых спортсменов нужно создать 2-3 тренерские группы в каждом виде
спорта, которые будут отбирать и готовить ребят к Сочи. Это позволит
талантливым ребятам попасть в команду и выстрелить в любой момент.
3.

Отдельным

вопросом

должен

быть

вопрос

приглашения

иностранных специалистов. Необходимо приглашать только самых лучших и
квалифицированных тренеров, особенно в тех видах спорта, в которых у нас
нет спортивных традиций.
Все это должно способствовать созданию конкурентной среды,
повышению общего уровня развития спорта в нашей стране и эффективной
подготовке к Зимним Олимпийским играм в Сочи.

100

- Сихарулидзе Антон Тариэльевич - член Совета, председатель
Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.
«О

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом

физической

культуре

и

спорте

в

Российской

Федерации»

(далее – Федеральный закон) подготовка спортивных сборных команд
Российской Федерации к Олимпийским играм и другим международным
спортивным соревнованиям возложена на общероссийские спортивные
федерации, Минспорттуризм России и Олимпийский комитет России.
2.

Общероссийские спортивные федерации обязаны обеспечивать

подготовку спортивных сборных команд Российской Федерации по
соответствующим видам спорта для участия в международных официальных
спортивных мероприятиях, а также участие таких команд в международных
официальных спортивных мероприятиях (часть 3 статьи 16 Федерального
закона);
3.

Министерство

спорта,

туризма

и

молодежной

политики

Российской Федерации:
проводит мероприятия по подготовке спортивных сборных команд
Российской Федерации к Олимпийским играм и другим международным
спортивным
осуществляет

соревнованиям

и

участию

материально-техническое

в

таких

обеспечение,

соревнованиях;
в

том

числе

спортивной экипировкой, а также научно-методическое и антидопинговое
обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации (статья 6
Федерального закона, Положение о Министерстве спорта, туризма и
молодежной

политики

Российской

Федерации,

утвержденное
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постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г.
№ 408);
4.Олимпийский

комитет

России

участвует

в

разработке

и

осуществлении мер, направленных на обеспечение необходимого
уровня

подготовки

российских

Олимпийских

играх

и

других

мероприятиях,

проводимых

под

спортсменов

для

международных
патронажем

участия

в

спортивных

Международного

олимпийского комитета (статья 11 Федерального закона).
Таким образом, Федеральным законом определен перечень организаций,
ответственных за подготовку сборных команд России к Олимпийским играм
и результат их выступления на Олимпийских играх.
В

целях

повышения

эффективности

совместной

работы

Минспорттуризму России, Олимпийскому комитету России, Ассоциации
зимних олимпийских видов спорта, Всероссийской ассоциации летних
олимпийских видов спорта заключить 4-х стороннее соглашение о
сотрудничестве и совместном участии в разработке и осуществлении мер,
направленных на обеспечение необходимого уровня подготовки российских
спортсменов для участия в Олимпийских играх и других международных
спортивных мероприятиях, а также планировании результата их выступления
на Олимпийских играх.
5.

Законодательно

конкретизировать

права

и

обязанности

общероссийских спортивных федерации, при этом:
установить

ответственность

руководящих

органов

спортивных

федерации за неисполнение возложенных на них обязанностей;
установить обязанность уведомлять федеральный орган исполнительной
власти в области физической культуры и спорта и Олимпийский комитет
России о предстоящих заседаниях своего высшего руководящего органа, а
также обо всех кандидатах на пост руководителя общероссийской
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спортивной федерации и в состав коллегиального исполнительного органа
общероссийской спортивной федерации;
установить порядок формирования попечительских и наблюдательных
советов, порядок избрания руководящих и контрольно-ревизионных органов;
установить

обязанность

детско-юношеского

проводить

всероссийского

ежегодно

спортивного

не

менее

одного

соревнования

по

развиваемому вида спорта.
6. По результатам трех Олимпийских игр в Нагано 1998 года,
Солт Лейк-Сити 2002 года и Турина 2006 года российскими спортсменами
было завоевано всего 22 золотых медали. Из них завоевано соответственно:
9 золотых медалей в лыжных гонках (41%);
8 золотых медалей в фигурном катании (36%);
4 золотых медали в биатлоне (18%);
1 золотая медаль в конькобежном спорте (5%).
Вместе с тем, золотые медали разыгрываются в 15 видах спорта в 86
дисциплинах. Таким образом, в течение трех олимпийских циклов у
российских спортсменов не было никакого прогресса по следующим
медалеемким видам спорта:
конькобежный спорт (12 золотых медалей);
горнолыжный спорт (10 золотых медалей);
шорт-трэк (8 золотых медалей);
сноуборд (6 золотых медалей);
фристайл (6 золотых медалей);
лыжное двоеборье (3 золотых медали);
прыжки на лыжах с трамплина (3 золотых медали);
санный спорт (3 золотых медали);
керлинг (2 золотых медали).
Результаты Олимпийски игр в Ванкувере 2010 года ( 1 золотая медаль в
лыжных гонках, 2 золотые медали в биатлоне) показали, что произошел
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серьезный регресс в следующих видах спорта, по которым российские
спортсмены традиционно выигрывали золотые медали:
лыжные гонки;
фигурное катание;
конькобежный спорт.
В этой связи становится очевидным необходимость кадровых изменений
в руководящих органах общероссийских спортивных федерациях по зимним
видам спорта, которые должны понести ответственность за неэффективную
подготовку спортсменов и отрицательный результат их выступлений на
протяжении нескольких олимпийских циклов.
Провести внимательный анализ работы тренерских коллективов по
подготовке сборной команды России к Олимпийским играм и оценку их
профессиональной пригодности.
7. Привести Устав Олимпийского комитета России в соответствие с
положениями

Федерального закона «О физической культуре и спорте в

Российской Федерации» и внести следующие изменения:
уточнить порядок избрания руководящих органов ОКР, в соответствии с
которым Олимпийской собрание избирает Исполком ОКР и Президента ОКР;
при этом Президент ОКР назначает вице-президентов ОКР в целях
формирования максимально эффективной команды единомышленников в
руководстве ОКР;
запретить совмещение руководящих должностей в ОКР с занятием
руководящих должностей в органах государственной власти и других
общественных организациях.
Состав руководящих органов ОКР в ближайшие 4 года в целях
подготовки к Олимпийским играм в Сочи 2014 должен быть ориентирован на
специалистов в зимних видах спорта.
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8. Предлагаем провести реорганизацию Министерства спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации и выделить Министерство
спорта Российской Федерации в отдельное ведомство.
В настоящее время примерно 70% спортивных школ находятся в
системе органов образования и 30% в системе органов физической культуры
и спорта.
Предлагаем передать Министерству спорта Российской Федерации и
органам исполнительной власти субъектов РФ в области физической
культуры и спорта от органов образования полномочия по управлению всеми
спортивными школами. Это необходимо сделать, чтобы не прерывать
цепочку подготовки спортсмена от детско-юношеских спортивных школ до
спорта высших достижений. Тем самым повыситься эффективность
спортивной подготовки.
Предусмотреть

в

Министерстве

спорта

должность

заместителя

министра спорта, курирующего детско-юношеский спорт.
9. Рассмотреть подготовленный Комитетом Государственной думы по
физической

культуре

и

спорту

проект

федерального

закона

по вопросу спортивной подготовки, в котором установлены:
порядок

разработки

и

утверждения

федеральных

стандартов

спортивной подготовки;
правовой статус организаций спортивной подготовки;
права и обязанности организаций спортивной подготовки;
права

и

обязанности

спортсменов,

проходящих

спортивную

подготовку.
10. Разработать меры по социальной поддержки работников физической
культуры и спорта, не ниже либо аналогичные мерам социальной поддержки,
установленным для преподавателей в системе образования.
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11. Рассмотреть подготовленный Комитетом Государственной думы по
физической культуре и спорту проект федерального закона в части
совершенствования финансирования спортивной подготовки детей, в
котором учитывается перечень затрат государственных и муниципальных
организаций спортивной подготовки (далее – затрат) при установлении
размера родительской платы за спортивную подготовку ребенка (в
малоимущих семьях) или ребенка инвалида в указанных организациях, а
размер родительской платы не может превышать
50 % затрат на спортивную подготовку 1 ребенка в малоимущей семье;
30% затрат на спортивную подготовку 2 детей в малоимущей семье;
10% затрат на спортивную подготовку 3 детей и более в малоимущей
семье или ребенка инвалида.
12. При подготовке сборных команд России к зимним Олимпийским
играм в Сочи разработать и осуществлять индивидуальные планы
подготовки спортсмена в каждой дисциплине по видам спорта.
Обеспечить сборным командам России полноценное медицинское
обеспечение. В этих целях Минспорттуризму России заключить соглашение
с Федеральным медико-биологическим агентством.
13. Создать согласительную комиссию с участием представителей
Минспорттуризма России, Федерального собрания (Государственной Думы и
Совета Федерации), Олимпийского комитета России, общероссийских
спортивных федерации, а также главных тренеров и ведущих спортсменов
по рассмотрению и принятию ежегодных программ подготовки сборных
команд России и их финансированию из средств федерального бюджета.
14. Уточнить положения федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы»
в части увеличения уровня софинансирования из федерального бюджета на
строительство объектов спорта в дотационных субъектах Российской
Федерации и продлить ее действие до 2020 года.
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- Черкасов Александр Михайлович -

президент

Федерация

фристайла России
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИМ
СПОРТОМ
1.

В соответствии с климатическими условиями и рельефами местности

создать учебно-тренировочную и соревновательную базу по зимним видам
спорта.
2. Безотлагательно создать на каждом из вновь созданных объектах, детскоюношеские спортивные школы. Усовершенствовать

режимы

учебно-

тренировочных занятий для различных типов спортивных учреждений.
3. установить тренерам-преподавателям соответствующую. Международным
стандартам заработную плату.
4. значительно повысить уровень подготовки специалистов по физической
культуре и спорту.
5. Разработать реальные предложения по конкретной подготовке тренеровпреподавателей по дисциплинам спорта.
6. В основе модернизации деятельности должны содержаться не только
требования федераций к развитию спорта на территории страны, а
конкретные

программы

развития

спорта

в

регионах,

с

полной

ответственностью выполнения руководителями регионов.
7. Усовершенствовать календарь соревнований, обеспечив соответствующую
информацию о них.
8. Реформировать систему медико-биологического обеспечения спорта.
9.

создавать

отечественную

индустрию

спортивных

товаров,

соответствующую мировым стандартам.
10.

для

осуществления

этих

и

других

предложений,

модернизация системы управления российского спорта.

необходима
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- Предложения членов рабочей группы
Вопросы подготовки и проведения тестовых соревнований в
городе - организаторе Олимпийских игр
В соответствии с требованиями МОК, в городе-организаторе Игр
должны быть проведены национальные и международные тестовые
мероприятия и соревнования по каждому виду спорта и дисциплине на
будущих олимпийских объектах. Более того, дополнительному тестированию
подлежат все объекты инфраструктуры и персонал, а также транспорт,
технологические системы и обеспечение безопасности Олимпийских и
Паралимпийских Игр.
Целью тестовых мероприятий является своего рода проверка, экзамен
степени готовности всех подразделений и структур, обеспечивающих
проведение

Игр

перед

Международным

Олимпийским

комитетом,

федерациями по видам спорта, СМИ и общественностью. Кроме того,
тестовые мероприятия имеют целью проверку соответствия объектов,
инфраструктуры и всех систем требованиям Игр.
Среди задач этих мероприятий - тестирование зоны проведения
соревнований, используемого оборудования, проверка функциональной
готовности каждого объекта соревнований, проверка готовности организации
телевизионных трансляций соревнований в прямом эфире, а также всей
системы

обеспечения

работы

СМИ,

тренинг

и

оценка

персонала,

задействованного в проведении мероприятия, предоставление возможности
ведущим спортсменам «почувствовать» сами спортивные объекты, их
условия,

саму

атмосферу

города

еще

до

начала

Олимпийских

и

Паралимпийских Игр.
Оргкомитетом Игр в Сочи, начиная с 2011 года, запланировано более
70 подобных мероприятий, среди которых почти половина - соревнования
уровня чемпионатов и кубков России, 3 чемпионата мира, включая
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молодежные и юниорские, более 20 - чемпионаты и кубки Европы и мира.
Кроме того, 10 соревнований по программе Паралимпийских Игр.
В тоже время Оргкомитет Игр Сочи-2014 является структурой,
созданной исключительно для проведения Олимпийских и Паралимпийских
Игр, а не тестовых мероприятий. Задача Оргкомитета - оценка степени
готовности

всех

объектов,

подразделений

и

структур,

персонала,

обеспечивающих проведение Игр.
Поэтому

крайне

важным

становится решение по определению

Организатора и схеме управления тестовыми мероприятиями.
Учитывая, что первые тестовые соревнования запланированы
к проведению уже зимой будущего 2011 года, считаю целесообразным
ускорить принятие решения по выбору Организатора этих мероприятий в
максимально короткий срок. В связи с этим предлагаю поручить
Оргкомитету Сочи-2014 совместно с Министерством спорта, туризма и
молодежной политики в месячный срок определить Организатора тестовых
мероприятий на объектах города Сочи из числа российских организаций,
которые, я уверен, у нас есть, обладающих наибольшим опытом проведения
соревнований самого высокого уровня.
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3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ
В целях совершенствования системы подготовки сборных команд
России по олимпийским видам спорта предлагается:
1. Разработать и утвердить среднесрочную межведомственную
Государственную программу подготовки сборных команд России к
Играм Олимпиады 2012 года в г. Лондоне и Олимпийским зимним
играм 2014 года в г. Сочи.
2. Внедрить вертикально-интегрированную систему организации и
управления спортом высших достижений.
3. Минспорттуризму России во взаимодействии со спортивными
федерациями составить перечень базовых регионов,
специализирующихся в подготовке спортсменов по конкретным
олимпийским видам спорта.
4. Обеспечить субъектам Российской Федерации, включенным в
перечень, финансовую и методическую помощь в укреплении
материальной базы, подготовке тренерских кадров и поддержке
перспективных спортсменов.
5. Руководителям субъектов Российской Федерации подготовить
предложения для включения в программу по олимпийским видам
спорта, которые в приоритетном порядке развиваются в регионе.
6. Разработать предложения по контрактной системе спортсменов и
тренеров в индивидуальных видах спорта, предусмотрев меры
социальной поддержки.

