
Приложение № 1 

 

Выступление  

председателя Общественного совета при Минспорте России Р.Н.Терехиной 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Структура моего доклада будет в том виде, как мы отчитываемся перед 

Общественной палатой Российской Федерации. 

 

Общественный совет при Минспорте России сформирован приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 16 октября 2018 г. № 878. 

Ответственным секретарём Совета является заместитель Министра 

спорта Российской Федерации Марина Владимировна Томилова (приказ от22 

ноября 2018 г. № 956), исполнительным секретарем – Василий Иванович 

Хохлов (приказ от 7 декабря 2018 г. № 991). 

Распределение обязанностей членов Совета (протокол заседания Совета 

от 22 ноября 2018 г. № 2) - председатель, 3 заместителя и 12 членов совета. В 

ближайшее время нас станет на одного человека меньше -  Денис Вадимович 

Клебанов назначен министром спорта и молодежной политики Мурманской 

области. 

Общественным Советом созданы комиссии и рабочие группы, состав 

которых формируется из высококвалифицированных специалистов спортивной 

отрасли и утверждается председателем Совета. Все вы их знаете. 

Руководителями комиссий и рабочих групп являются как члены Совета, так и 

ведущие специалисты отрасли.  

 

В 2019 году у нас было 6 заседаний Совета, на которых рассмотрены 

как плановые, так и внеплановые вопросы. 

 

Хочу отметить ключевые (общественно значимые) темы, которые 
обсуждались на заседаниях Общественного совета: 

1. О совершенствовании системы управления физической культурой и 
спортом в Российской Федерации. 

2. О предложениях по реализации решений, принятых на заседании 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 
культуры и спорта, состоявшемся 27 марта 2019 года, на тему «О 
национальных целях и стратегических задачах развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации до 2024 года и на последующий период». 
Вопрос обсуждался на совместном заседании Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового 
образа жизни и Общественного совета при Минспорте России. 
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3. О развитии добровольчества (волонтерства) в Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта. 

4. О развитии студенческого спорта в Российской Федерации. 
5. О деятельности Общероссийских спортивных обществ. 
 
Основные достижения в работе Общественного совета за 2019 год: 

1. 10 октября 2019 г. под председательством Президента Российской 
Федерации В.В.Путина в Нижнем Новгороде состоялось заседание Совета при 
Президенте по развитию физической культуры и спорта. Основная тема 
дискуссии – роль регионов и муниципальных образований в пропаганде 
здорового образа жизни и вовлечении к 2024 году 55 процентов населения 
страны в систематические занятия физкультурой. 

Во многом на выбор повестки дня указанного заседания повлияли 
решения заседания Общественного совета при Минспорте России в марте 2019 
года, на котором рассматривался вопрос «О совершенствовании системы 
управления физической культурой и спортом в Российской Федерации». 
Протокол заседания Общественного совета при Минспорте России от 22 марта 
2019 г. был отправлен в Администрацию Президента РФ, Общественную 

палату РФ, Правительство РФ и профильные комитеты Совета Федерации и 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Выводы из аналитических материалов указанного заседания довольно 
часто сейчас встречаются в тех или иных материалах министерства.  

К слову, приятно отметить, что на встрече 5 марта с представителями 
рабочей группы и комиссий Общественного совета (с представителями бизнес-
сообщества) Министр в дискуссии привел цифры из материалов заседания 
Общественного совета.  

2. Минспорт России разработал комплекс мер по реализации решений, 
принятых на упомянутом выше совместном заседании Комиссии 
Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и 
популяризации здорового образа жизни и Общественного совета при 

Минспорте России. 
3. На основании решения заседания Комиссии по спорту высших 

достижений и подготовки спортивного резерва (протокол от 15 октября 2019 г. 
№ 1) оперативно создан постоянно действующий Экспертный совет по 
проблемам совершенствования федеральных стандартов спортивной 
подготовки при ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва". 

4. Чтобы не повторяться о важных результатах деятельности 
Комиссии по медико-биологическим проблемам физической культуры и спорта 
высших достижений и Комиссии по проблемам развития ветеранского спорта 
расскажут их руководители.   

Конечно, хотелось бы больших успехов, но, к сожалению, решения 

заседаний Совета и его комиссий, носят рекомендательный характер, и поэтому 
мы считаем, что эффективность нашей деятельности ниже, чем хотелось бы. 
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С другой стороны, важнейшие общественно-значимые документы 
проходят мимо Общественного совета. Например, к ним можно отнести 
Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 
2030 года и Концепцию цифровизации государственной системы подготовки и 
управления в сфере физической культуры и спорта Министерства спорта 
Российской Федерации на период 2019-2024 гг. Министерство не посчитало 

нужным их нам направить. 
У меня была встреча с Министром Олегом Васильевичем Матыциным 

и я поднимала этот вопрос. 
 
Большая работа ведётся у нас в заочном режиме. Как правило, это 

рассмотрение проектов нормативных правовых актов. За отчетный период 
рассмотрено: 

- приказов Минспорта России – 10 шт.; 
- постановлений Правительства Российской Федерации – 7; 
- сводных заключений о проведении публичных технологических и 

ценовых аудитов инвестиционных проектов – 20. 
Здесь хотелось бы отметить два момента: 

Первое.  
Нам кажется, что нужно уменьшить количество типов нормативных 

документов, которые ОБЯЗАН рассматривать Общественный совет. Об этом 
мы уже говорили в свое время представителям Открытого правительства и 
Общественной палаты. Это сложный вопрос и он быстро не решается. 

Второе. 
Активность членов Совета при заочном голосовании находится НЕ на 

должном уровне. Часто члены совета не только не голосуют, но и просто не 
отвечают на рассылку документов. 

 

Участие в мониторинге качества оказания государственных услуг 

 

Общественный совет 10 сентября 2019 г. рассматривал работу Минспорта 

России с обращениями граждан в министерство с заявлениями, жалобами, в т.ч. 

предложениями по улучшению оказания государственных услуг. 

В целом деятельность министерства в этом направлении была одобрена и 

даны предложения по совершенствованию информированности населения. 

 

Участие в оценке эффективности государственных закупок 

 

Вопрос «О практике и эффективности осуществления государственных 
закупок (включая крупные) Минспортом России» рассмотрен Советом 10 
декабря 2019 г. 

Деятельность министерства в этом направлении была одобрена. 
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Оценка деятельности Минспорта России в 2018 году 

 

По результатам рассмотрения Общественным советом проекта доклада 
Минспорта России «Об итогах работы в 2018 году и основных направлениях 
деятельности Министерства спорта Российской Федерации на 2019 год» 
деятельность министерства была одобрена и вместе с тем даны замечания и 

предложения по повышению эффективности работы министерства. Следует 
подчеркнуть, что на итоговой коллегии Минспорта России конструктивная 
критика в адрес министерства прозвучала только в нашем докладе.  

Наша принципиальная позиция заключается в том, что для того и 
проводятся коллегии, чтобы выявить проблемные вопросы, над решением 
которых министерство должно сосредоточить свои усилия в перспективе. В 
противном случае незачем коллегии проводить. 

 

Участие представителей Совета в различных мероприятиях и 

заседаниях министерства. Это: 

 

 Коллегии Минспорта России, которых, как мы считаем, должно 

быть больше. 

 Экспертный совет по определению лауреатов национальных 

номинаций в области физической культуры и спорта; 

 Конкурсная комиссия на замещение вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской службы в Министерстве спорта 

Российской Федерации; 

 Координационная комиссия по введению комплекса ГТО; 

 Аттестационная комиссия Минспорта России; 

 Комиссия Минспорта России по соблюдению требований к 

служебному (должностному) поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и работников организаций, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Министерством спорта Российской Федерации, и 

урегулированию конфликта интересов; 

 

К этому можно добавить участие членов Совета в работе комиссий 

Общественной палаты Российской Федерации. 

 

Информационная поддержка деятельности Общественного совета 

 

Аппарат Общественного совета осуществляет техническую поддержку 

работы сайта Совета (размещение информации о деятельности Совета, анонсов 

мероприятий, аналитических материалов и т.п.).  
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Уважаемые коллеги! 

 

Прежде чем предоставить слово моим содокладчикам- руководителям 

комиссий и рабочих групп, остановлюсь на вопросе, который нам 

рекомендовала поднять Общественная палата. 

19 февраля прошла рабочая встреча руководства Общественной палаты 

Российской Федерации с председателями общественных советов и 

ответственными секретарями общественных советов при федеральных органах 

исполнительной власти по вопросу «О повышении эффективности 

деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной 

власти».  

На этой встрече было обращено внимание на активность членов 

общественных советов. Было рекомендовано ставить вопрос о выводе  из 

состава общественного совета его членов, если они не присутствуют на 

заседаниях 3 раза подряд.  

Просьба посмотреть на таблицу посещаемости членами совета заседаний 

Общественного совета (приложение № 2). 

Как я упоминала в начале доклада, мы информируем Общественную 

палату Российской Федерации о результатах наших заседаний и соответственно 

они в курсе нашей активности. 

У нас нет сегодня нормативного документа, который бы формализовал 

ротацию состава Совета, но чисто по-человечески – этот вопрос каждый член 

совета должен поставить перед собой и принять нужное решение. 

Если нет времени для работы в Совете, то свое место в его составе нужно 

уступить другим. 

В ближайшее время будет подписан приказ Минспорта России, 

утверждающий положение об Общественном совете, которое будет учитывать 

все рекомендации Общественной палаты. 

Просьба ко всем нам подумать над этим вопросом. 

 

 



Приложение № 2 

 

Участие  

членов Общественного совета в заседаниях Совета, комиссий и рабочих групп 

 

 

 

 

                                                           
1 Делегировал свой голос участнику заседания 

 2019 г. 2020 г.  

Возглавляет 

комиссию 

(раб.группа) 

Участие 

в работе 

комиссий 

Общ. совета 

Участие 

в работе 

комиссий 

Минспорта 

апр. март июнь июль сент. дек.  

Алексеев С. В. + + + + + + - К Да  

Белозёров А. Г. - - - - - - +    

Бережнов А. А. + + - - + + -   Да 

Васильева Л. С. + - - + - - -  Да  

Дрозд Г.А. + - - - - Д1 Д    

Капранова О. С. + + - - + + + Р Да Да 

Клебанов Д. В. + - + - - - - Выбывает. Министр Мурманской области 

Лаврова А. М. + + + + + + +  Да  

Морозов В. В.  +  + - + Д +  Да Да 

Ольховский Р.М. Д Д + Д + Д + К Да  

Попов А. В. - - - - - - -    

Реуков В. Н. - + + + + + - К Да  

Романов А. И. - + + + + - + К Да  

Строкин А. А. + + - - - - +    

Терехина Р.Н. + + + + + Д +  Да  

Уткин В. В. - Д + + + + + К Да  



Приложение № 3 

 

Отчет заместителя председателя Общественного совета при Минспорте 

России, председателя комиссии по межсекторному, инвестиционному 

и региональному развитию в сфере физической культуры и спорта 

Р.М.Ольховского 

 

 

Направления деятельности Комиссии: 

- оказание социальных, общественно-полезных, государственных 

(муниципальных) услуг населению в сфере физической культуры и массового 

спорта; 

- развитие и регулирование рынка социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СО НКО) сфере физической культуры и 

массового спорта, частных некоммерческих спортивных клубов и 

физкультурных организаций; 

- малое и среднее предпринимательство в сфере физической культуры и 

массового спорта; 

- региональная инвестиционная политика в сфере физической культуры и 

массового спорта, государственно-частное партнерство в сфере физической 

культуры и массового спорта; 

- общественно-государственные процессы в сфере физической культуры 

и массового спорта, мониторинг эффективности реализации государственной 

политики и роль гражданского общества в сфере физической культуры и 

массового спорта на региональном уровне; 

- развитие системы физкультурно-спортивных обществ; 

- эффективность государственных и негосударственных механизмов 

управления в сфере физической культуры и массового спорта; 

- социально-экономическая эффективность организации физической 

культуры и массового спорта на региональном и муниципальном уровнях, в т.ч. 

эффективность использования доступных для населения физкультурных и 

спортивных объектов; 

- изучение международного опыта организации физической культуры и 

массового спорта на национальном, региональном и муниципальном уровнях; 

- развитие общественной дипломатии через физическую культуру, 

массовый (любительский) спорт. 

 

Основные проведенные мероприятия: 

 

 1. Всероссийский форум «Межсекторное партнёрство в сфере 

физической культуры и спорта», г. Москва, Российский государственный 

социальный университет, апрель 2019 г. 

 

2. Экспертно-дискуссионная площадка на Гражданском Форуме СКФО 

«Роль спортивных и молодежных организаций в развитии общественной 
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дипломатии и молодежных спортивных обменов на Северном Кавказе», 

Северо-Кавказский филиал РАНХГС, г. Пятигорск, май 2019 г. 

 

3. Круглый стол на территориальном Форуме «Сообщество» 

Общественной Палаты РФ «Партнерство государства и негосударственных 

организаций в развитии детско-юношеского и молодежного спорта и туризма 

на Северном Кавказе», Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, Владикавказ, май 2019 г. 

 

4. Совместное заседание Комиссии Общественного совета по развитию 

фитнес индустрии и спортивно-оздоровительных технологий в 

негосударственном секторе, Комиссии по поддержке и развитию массовых и 

профессиональных спортивных мероприятий, содействию и продвижению 

деятельности спортивных организаций и обществ, Комиссии по 

межсекторному, инвестиционному и региональному развитию в сфере 

физической культуры и спорта, Рабочей группы по развитию механизмов 

поддержки спортивной индустрии и созданию спортивно-производственных 

кластеров, Минспорта России, Москва, сентябрь 2019 г. 

 

5. Круглый стол в Общественной Палате РФ «Роль Социально-

ориентированных некоммерческих организаций в массовом спорте», Москва, 

сентябрь 2019 г. 

 

6. Участие в подготовке итогового доклада Общественной Палаты РФ 

«Участие НКО в оказании услуг в социальной сфере» и презентация 

результатов на  итоговом форуме «Сообщество» Общественной Палаты РФ, 

Гостиный двор, Москва, ноябрь 2019 г. 

 

7. Презентация результатов изучения международного опыта организации 

физической культуры и массового спорта на национальном, региональном и 

муниципальном уровнях, а также реализованных международных проектов в 

сфере физической культуры и массового (любительского) спорта на примере 

сотрудничества с ФРГ на  площадке «Международное сотрудничество» 

итогового форума «Сообщество» Общественной Палаты РФ, Гостиный двор, 

Москва, ноябрь 2019 г. 

 

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Комиссии: 

 

- о законодательном статусе социального предпринимательства и 

перспективах его применения в сфере физической культуры и спорта; 

- о развитии механизмов поддержки рынка физкультурно-спортивных 

услуг в негосударственном секторе; 

- о доступе СО НКО на рынок физкультурно-спортивных услуг; 
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- о предложениях в новую редакцию Федерального закона от 04.12.2017 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в части 

регулирования рынка спортивно-оздоровительных услуг и фитнеса в 

негосударственном секторе. 

 

Созданные за период новые Комиссии и рабочие группы 

Общественного совета: 

1. Комиссия по развитию фитнес-индустрии и спортивно-

оздоровительных технологий в негосударственном секторе 

 

2. Рабочая группа по развитию механизмов поддержки спортивной 

индустрии и созданию спортивно-производственных кластеров 

 

3. Рабочая группа по развитию физкультурно-спортивных обществ 

 

 

Представительские функции от Общественного совета: 
 

В рамках личного участия Р.М. Ольховского и членов Комиссии 

Общественный Совет был представлен более чем на 20 различных 

общественно-значимых площадках: мероприятиях, конференциях, форумах, 

экспертных, дискуссионных и круглых столах. 

 

http://minsport.gov.ru/function/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-1-2019.pdf
http://minsport.gov.ru/function/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-1-2019.pdf
https://minsport.gov.ru/function/wp-content/uploads/2019/08/%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5.pdf
https://minsport.gov.ru/function/wp-content/uploads/2019/08/%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5.pdf
http://minsport.gov.ru/function/wp-content/uploads/2020/01/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://minsport.gov.ru/function/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-1-2019.pdf


Приложение № 4 

 

Извлечения из выступления председателя Комиссии по медико-

биологическим проблемам физической культуры  

и спорта высших достижений Н.А.Фудина: 

 

…Основным результатом деятельности Комиссии по медико-

биологическим проблемам физической культуры и спорта высших 

достижений в 2019 году считаю улучшение сотрудничества Российской 

академии наук и Минспорта России. Удалось составить перечень научных 

разработок институтов РАН, которые могли бы быть использованы в спорте 

высших достижений…. 

…К результатам деятельности комиссии также можно отнести 

налаживание диалога между институтами РАН и Федерального медико-

биологического агентства. которое может профинансировать научные 

исследования, полезные для большого спорта… 

 



Приложение № 5 

 

Выступление председателя  

Комиссия по развитию ветеранского спорта А.И.Романова 

 

Уважаемая Раиса Николаевна! 

Уважаемые коллеги! 

 

В 2019 году Комиссия по развитию ветеранского спорта основные 

усилия в своей работе направляла на привлечение внимания руководителей 

всех уровней к проблемам развития, как ветеранского спорта, так и 

любительского спорта в целом. 

На первом же заседании Комиссии были приняты решения по выработке 

предложений о признании на законодательном уровне ветеранского спорта, а 

также о проведении комплексных спортивных мероприятий среди любителей 

спорта в свете требований Указа Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2018 года по увеличению до 55% доли граждан систематически 

занимающихся ФКиС. 

Разработанные Комиссией предложения нашли своё отражение  

в перечне поручений Президента Российской Федерации, данного по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта от 27 марта 2019 года № Пр-759, по 

организации и проведению, начиная с 2020 года, Всероссийских спортивных 

игр по зимним и летним видам спорта среди спортсменов-любителей. 

Члены комиссии наряду с представителями общероссийских 

спортивных федераций по видам спорта приняли участие  

в проводимом 1 июля 2019 года рабочем совещании под руководством 

заместителя Министра спорта Российской Федерации М.В.Томиловой  

по разработке предложений по исполнению данного поручения Президента. 

Согласно решения, принятого на совещании, Комиссией были 

направлены соответствующие предложения в адрес заместителя Министра 

спорта Российской Федерации М.В.Томиловой. 

В итоге Первые Всероссийские спортивные игры по зимним видам 

спорта среди спортсменов-любителей были проведены в Удмуртии в феврале 

2020 года. 
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Проведение Всероссийских спортивных игр по летним видам спорта 

среди спортсменов-любителей спланировано на 2021 год. 

По вопросу внесения изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» в части закрепления понятия 

ветеранского спорта, формально существующего в Российской Федерации 

долгие годы, однако не нашедшего до настоящего времени своего 

законодательного отражения, хочу отметить, что члены Комиссии 

Общественного Совета внесли свою лепту в подготовку проекта федерального 

закона, внесенного на рассмотрение Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации депутатами Ф.С.Тумусовым  

и Д.А. Иониным в качестве законодательной инициативы. 

По итогам рассмотрения в профильных комитетах Государственной 

Думы и Правительстве Российской Федерации данный проект федерального 

закона не был поддержан и был отправлен на доработку. 

Однако в пункте 4.б перечня поручений Президента Российской 

Федерации, данных по итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта  

от 10 октября 2019 года № Пр-2397 рекомендовано Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации при участии Правительства 

Российской Федерации внести в законодательство Российской Федерации 

изменения, предусматривающие введение и определение понятий 

"любительский спорт", "корпоративный спорт", "школьная спортивная лига", 

а также нормативно-правовое регулирование развития спорта по этим 

направлениям. 

Срок исполнения поручения - 30 июля 2020 г. 

Комиссия по развитию ветеранского спорта Общественного совета при 

Министерстве спорта Российской Федерации и в дальнейшем будет тесно 

взаимодействовать с Минспортом России, Государственной Думой 

Российской Федерации и другими организациями. 

Предлагаю дать оценку деятельности Общественного совета в 2019 году 

«удовлетворительно». 

 

 



 

Приложение № 6 

 

Выступление Т.Г.Полухиной  

«О работе в 2019 году и планах на 2020 год Комиссии Общественного 

совета при Минспорте РФ по развитию фитнес индустрии и физкультурно-

оздоровительных технологий в негосударственном секторе» 

 

В период работы с момента создания в феврале 2019 года Комиссия 

показала свою актуальность и ее деятельность оказала влияние на ключевые 

события в указанной сфере 2019 года.  Члены Комиссии, авторитетные 

представители отрасли, приняли участие в разработке 303-ФЗ о Фитнес-центрах, 

который был принят Президентом 2 августа 2019 года.  

Было проведено несколько очных заседаний (а именно пять), в формальной 

и неформальной обстановке, часть из них совместно с другими Комиссиями и 

членами Общественного Совета, прошла встреча с новым Министром спорта 

РФ. Представители фитнес индустрии подвели промежуточные итоги 

совместной деятельности за прошедший период, обсудили организационно-

регулирующие тенденции на рынке физкультурно-оздоровительных услуг и 

определили первоочередные задачи Комиссии до конца 2020 года. 

Под руководством председателя комиссии Татьяны Полухиной особое 

внимание в обсуждениях было уделено вопросу законодательного статуса 

фитнес центров и требованиям к профессиональному стандарту фитнес-

инструктора. Татьяна Григорьевна стала экспертом-разработчиком закона в 

качестве Ответственного секретаря Экспертного Совета Государственной Думы 

РФ по направлению «Оздоровление и физическая культура» и помощника 

депутата Д.Ю. Пирог, автора закона. По мнению участников Комиссии, наличие 

фитнеса в законодательном поле является хорошей тенденцией и утверждение 

требований к фитнес центрам, в рамках изменений федерального закона о спорте 

позволит регулировать рынок предоставления фитнес услуг, но в тоже время 

эксперты сошлись на том, что в законодательном поле еще предстоит сделать 

многое, чтобы принятые нормы были одновременно полезны и для власти, и для 

владельцев фитнес клубов, и для получателей услуг в них.  

Касательно важной темы по разработке профессионального стандарта в 

сфере фитнеса «специалист по продвижению фитнес-услуг» Комиссия также 

добилась существенных сдвигов. Уже в конце 2019 года профстандарт был 

принят в Минтруд РФ, прошел процедуру общественных замечаний и 

рекомендаций и находится на стадии окончательной доработки. Однако, в 

отношении профессионального стандарта специалиста по фитнесу, эксперты 

увидели наибольший вызов в том, чтобы он не остался стандартом «написанным 

только на бумаге», но прежде всего был практически полезен для работодателя 
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при подборе квалифицированных кадров, а также являлся гарантией качества, 

предоставляемой фитнес услуги для потребителя. 

В 2020 году Комиссии видит своей задачей разработать предложения в 

Стратегию 2030 по системным механизмам развития государственно-частного 

партнерства и взаимодействие общественных объединений с государственными 

органами.  

Следующими важными задачами в 2020 году Комиссия ставит перед собой 

реализацию предоставленных в 303-ФЗ возможностей в части установления 

стандартов качества услуг, оказываемых фитнес-центрами и осуществления 

подготовки населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО на базе фитнес-центров. Эти процессы требуют активной позиции от членов 

Комиссии и взаимодействие с профессиональными сообществами, и фитнес-

центрами в части реализации данных возможностей.  

В этой связи, предлагается уточнить наименовании Комиссии и дополнить 

его «вопросами государственно-частного партнерства и качества услуг». Полное 

новое название «Комиссия Общественного совета при Министерстве спорта 

Российской Федерации по развитию фитнес индустрии, государственно-

частного партнерства и стандартов качества физкультурно-

оздоровительных услуг негосударственного сектора». 

Подробнее задачи работы Комиссии на 2020 год: 

1. Открытое выездное заседание Комиссии в рамках 26 Всероссийского 

съезда фитнес-индустрии в университете «Синергия» назначено на 8-9 апреля 

2020 года. Тематика заседания: «Стратегическое партнерство государства и 

бизнеса как основа цивилизованного развития спортивно-оздоровительной 

отрасли в Российской Федерации». В ходе дискуссии с представителями фитнес-

сообщества планируется обсудить вопросы влияния на сферу физической 

культуры и спорта внесенных изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» в части совершенствования 

деятельности фитнес-центров; современных тенденциях и перспективах 

развития отечественной спортивно-оздоровительной индустрии; механизмах 

гармонизации взаимоотношений государства и бизнеса в спортивно-

оздоровительной отрасли. Итогом заседания станет резолюция Комиссии 

совместно с бизнес-сообществом какие предложения должны войти в 

«Стратегию развития физической культуры и спорта на период до 2030 года.  

2. Планируется проведение заседаний не реже одного раза в квартал с 

анонсами и информационными пресс-релизами.  

 



Приложение № 7 

 

 

Выступление В.С.Пантелеева  

«О деятельности Комиссии по развитию физической культуры, 

массового спорта и внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2019 году» 

 

В 2019 году комиссия по развитию физической культуры, массового 

спорта и внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) работала в соответствии с утвержденным 

планом, было проведено 4 заседания, одно из которых было проведено в г. 

Химки (пр. Мельникова, дом 18) и посвящено актуальному вопросу по 

организации спортивно-массовой работы по месту жительства. Рассмотрен 

опыт работы комплексной спортивной площадки «Атлет» (руководитель 

Юдаева А.К.). По итогам заседания было направлено письмо Главе 

городского округа Химки с рекомендацией и в дальнейшем оказывать 

практическую помощь по организации физкультурно-спортивной 

деятельности населения по месту жительства (в частности рассмотреть 

вопрос замены покрытия спортивной площадки «Атлет» для предотвращения 

травм детей и подростков, а также других людей занимающихся на ней). 

На заседаниях Комиссии рассматривались вопросы: 

- О готовности населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, в том числе и по программе Всероссийского 

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

По итогам обсуждения данного вопроса был сделан вывод о том, что  

выполнение тестов комплекса ГТО представляет интерес гражданам, которые 

более осознанно подходят к систематическим занятиям физическими 

упражнениями и имеют определенный интерес к тестированию. При этом, 

необходимо уделять пристальное внимание со стороны ученных и педагогов 

практиков по поиску механизмов развития и совершенствования физических 

качеств у взрослого населения и совершенствования образовательных 

программ по физической культуре в образовательных организациях. 

- Традиционные и инновационные механизмы по выполнению целевого 

показателя – 55% граждан РФ, систематически занимающихся физической 

культурой и достижения неформального «прорыва» в рамках существующей 

системы физической культуры и спорта, в том числе ВФСК ГТО. 

С целью совершенствования деятельности по вовлечению населения в 

систематические занятия массовыми видами спорта было рекомендовано 
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Министерству спорта Российской Федерации рассмотреть вопрос о создании 

Всероссийского совета ГТО, инспекции ГТО, с наделением её 

соответствующими полномочиями необходимыми для проведения 

независимой оценки качества реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» организациями, 

осуществляющими данную деятельность в субъектах Российской Федерации 

(федерального и региональных операторов, муниципальных центров 

тестирования и других организаций, включенных в систему реализации 

комплекса ГТО на территории Российской Федерации). 

- Направления деятельности органов государственной власти по 

созданию дополнительных условий для спортивной самореализации 

населения, разработке и утверждению методических рекомендаций по 

организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства и 

отдыха граждан. 

Рассмотрен и обобщен опыт работы по формированию доступной 

физкультурно-спортивной среды: спортивной инфраструктуры, 

рекреационных, парковых и иных досуговых зон для организации и 

проведения систематических занятий с различными категориями населения, 

физкультурно-спортивной массовых мероприятий, в том числе мероприятий 

комплекса ГТО на примере городского округа Подольск. 

По итогам рассмотрения данного вопроса были Министерству спорта 

Российской Федерации рекомендовано рассмотреть вопрос о разработке 

моделей управления системой занятий физической культурой и массовым 

спортом для населения и их развития с учетом региональных особенностей 

спортивной инфраструктуры, рекреационных, парковых и иных досуговых 

зон с целью координации и регулирования взаимоотношений между 

государственными органами управления в области физической культуры и 

спорта и общественными организациями осуществляющих деятельность в 

области физической культуре и спорта. 

Члены комиссии принимали активное участие в различных 

мероприятиях связанных с развитием и совершенствованием физкультурно-

спортивной деятельности на муниципальном, региональном и федеральном 

уровне. Проводили образовательные и информационно-пропагандистские 

мероприятия среди различных групп и категорий граждан. Осуществляли 

работу по разработке положений стратегии 2030 по разделу «Развитие 

массового спорта и физической культуры». 

 



 

Приложение № 8 

 

Выступление М.В.Реуковой 

«О деятельности Комиссии Общественного совета при Министерстве 

спорта Российской Федерации по обеспечению отрасли качественными 

спортивными сооружениями и инвентарем» 

 

Комиссия Общественного совета при Минспорте России по обеспечению 

отрасли качественными спортивными сооружениями и инвентарем была создана и 

утверждена 29 апреля 2019 года. 

Задачи, поставленные перед Комиссией - объединение усилий общественности, 

спортивных федераций и экспертов в выявлении и решении проблем развития 

материально-технической базы отрасли; достижение эффективности в 

проектировании и строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов, 

других спортивных объектов. 

Рабочая группа Комиссии в форме анкетирования провела всероссийский опрос 

федераций спорта по вопросам обсуждения проектов строительства физкультурно-

оздоровительных комплексов и других спортсооружений по их профилю; по 

имеющимся у федераций предложений по развитию профильной спортивной 

инфраструктуры. 

Итоги проведенного опроса позволяют сделать следующие выводы:  

 при проектировании профильных спортсооружений Минспорт РФ для 

обсуждения проектов привлекал всего лишь 3 федерации;   

 более 50% опрошенных федераций выразили желание и готовность 

принять участие в обсуждении проектов строительства профильных 

спортсооружений;  

 порядка 20% федераций, исходя из своего опыта, не верят в возможность 

их участия в обсуждениях таких проектов; 

 100% опрошенных представителей федераций выразили поддержку 

продолжения действия Программ по строительству спортивных объектов и 

сооружений. 

Данные итоги опроса были изложены нашей Комиссией 24.09.2019г на 

заседании круглого стола  в Общественной палате РФ, проводившегося под эгидой 

Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, где 

обсуждались актуальные проблемы строительства и введения в эксплуатацию 

проектов ФОКов и других спортсооружений.  

В обсуждениях приняли участие ведущие эксперты заявленной темы, 

представители Минспорта РФ, эксперты по вопросам здорового образа жизни, 

представители 16-ти спортивных федераций.  
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По итогам проведенного заседания участники согласились с необходимостью 

принятия мер, направленных на вовлечение спортивных федераций и их 

территориальных подразделений в процессы проектирования, застройки и оснащения 

объектов. 

Приняты решения: 

1) рекомендовать Правительству РФ рассмотреть возможность разработки и 

утверждения правового механизма учета мнения соответствующих спортивных 

федераций при проектировании, застройке и оснащении спортивных объектов;  

2) рекомендовать Министерству спорта РФ принимать все проекты, прошедшие 

госэкспертизу, что позволит федерациям участвовать в проектировании 

спортсооружений или в выборе готовых проектов спортсооружений. 

3) рекомендовать Министерству спорта РФ подготовить предложения о 

возобновлении программ строительства спортивных сооружений в регионах 

Российской Федерации. 

 

15 апреля планируется заседание Комиссии по вопросам обеспечения отрасли 

качественным российским оборудованием и инвентарем, и до 20 апреля будет 

представлен План работы Комиссии на текущий год, где основным пунктом будет 

указана приоритетность отечественных производителей качественного инвентаря и 

оборудования в обеспечении деятельности спортивных сооружений на территории 

Российской Федерации. 

 

 

 



Приложение № 9 

 

Тезисы выступления Д.В Гудкова «О деятельности Рабочей группы  

по развитию механизмов поддержки спортивной индустрии  

и созданию спортивно-производственных кластеров Комиссии  

по межсекторному, инвестиционному и региональному развитию  

в сфере физической культуры и спорта в 2019 году» 

 

В 2019 году: 

 4 июля проведено установочное заседание рабочей группы по 

развитию механизмов поддержки спортивной индустрии и созданию 

спортивно-производственных кластеров при Общественном совете при 

Минспорте России; 

 подготовлено предложение по созданию спортивно-

производственных кластеров на территории РФ; 

 6 сентября проведено совместное заседание Комиссий и рабочих 

групп при Общественном совете при Минспорте России; 

 налажен диалог с Департаментами правительства Москвы о 

рассмотрении возможности создания спортивно-производственного кластера 

на территории столицы; 

 в рамках сотрудничества с Департаментами правительство 

Москвы разрабатывается проект по созданию онлайн-сообщества 

предпринимателей; 

 в стадии разработки находится проект по созданию спортивно-

производственного кластера на территории Калининградской области - 

проведены встречи с Представительством Правительства Калининградской 

области при Правительстве Российской Федерации в Москве. 

В ближайших наших планах подготовка для Министра спорта 

Российской Федерации О.В.Матыцина записки с конкретными 

предложениями по совершенствованию бизнес-климата в стране для 

предпринимательства в спортивной сфере. 



Приложение № 10 

 

Извлечения из выступления А.П.Душанина: 

  

 Хотелось бы отметить хорошо спланированную, четкую работу 

Общественного совета и его комиссий, рассмотревших за прошедший год 

несколько достаточно сложных вопросов, решение которых необходимо для 

дальнейшего развития ФКиС. 

 Успешная работа комиссий Общественного совета во многом 

обусловлена привлечением к их деятельности целого ряда 

высококвалифицированных экспертов , работающих в научных организациях, 

учреждениях дополнительного образования и подготовки спортивного 

резерва,  а также со спортсменами сборных и молодежных команд. 

 Так, по итогам рассмотрения на Общественном совете и его комиссий 

были подготовлены рекомендации Минспорту России по организационно-

правовым вопросам управления ФКиС в Российской Федерации, активизации 

работы по комплексу ГТО, совершенствованию федеральных стандартов по 

видам спорта, организации процесса воспитательной работы с учащимися 

детских спортивных школ и спортсменами УОР, молодежных и сборных 

команд России и др. 

 К сожалению, на заседаниях комиссий, где рассматривались эти важные 

для спортивного движения страны вопросы не смогли ни разу 

поприсутствовать ответственные сотрудники министерства. 

В то же время ряд материалов, рассматриваемых Общественным советом и его 

комиссиями были использованы при подготовке и проведении заседании 

Госсовета и Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

ФКиС. 

 

…Предлагаю продолжить практику информирования руководящих 

органов страны о результатах рассмотрения вопросов Общественным советом. 

Нужно также активнее информировать о своей деятельности СМИ и коллег из 

субъектов. 

  


