М ИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКО Й Ф ЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

№
На №

РЕШЕНИЕ
заседания коллегии Министерства спорта Российской Федерации

г. Москва

от 23 декабря 2016 г. № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Министр спорта Российской Федерации,
председатель коллегии
П.А. Колобков

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ЧЛЕНЫ
КОЛЛЕГИИ:
П.А.Колобков,
С.И.Алексеев, М.Н.Барышев,
Е.В.Вяльбе, Н.А.Гуляев, М.Д.Гуляев, Н.А.Долуда, С.В. Елисеев, В.Ш.Каганов,
4273343430
..А.Катушев,
В.А.Леонов, М.Г.Мамиашвили, О.В.Матыцин, П.В.Новиков,
[.В.Паршикова, С.А.Поздняков, А.В.Попов, С.Г.Сейранов, М.В.Томилова,
.В.Уйба
ПРИГЛАШЕННЫЕ: И.Е.Левитин, В.Л.Мутко, С.Р.Аракелян, А.В.Свирин,
.И.Терюшков, С.Н.Шишкарев.
Представители федеральных органов исполнительной власти, руководители
рганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
[изической культуры и спорта, руководители общественных спортивных
ирганизаций, руководители подведомственных Минспорту России учреждений.
МИНСПОРТ РОССИИ

На заседании коллегии Министерства спорта Российской Федерации
рассмотрены вопросы:
утверждения

программы

подготовки

спортсменов

к

Играм

XXXII

Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония);
формирования

Единого

календарного

плана

межрегиональных,

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2017 года;
утверждения плана деятельности коллегии на 2017 год.
С учетом изложенного решено:

I. Об утверждении программы подготовки спортсменов к Играм XXXII
Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония)
(Морозов, Шишкарёв, Свирин, Аракелян, Терюшков, Долуда, Колобков)
1. Принять к сведению информацию директора Департамента спорта
высших достижений Министерства спорта Российской Федерации А. А. Морозова,
президента Федерации гандбола России С.Н. Шишкарёва, президента Федерации
гребного спорта России А.В. Свирина, Министра по физической культуре и
спорту Ростовской области С.В. Аракеляна, Министра физической культуры и
спорта Московской области Р.И. Терюшкова по данному вопросу.
2.

Утвердить

Программу

подготовки

спортивных

сборных

команд

Российской Федерации к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония)
2.

Минспорту России совместно с ФМБА России, Олимпийским комитетом

России, ФГБУ «ДСП», общероссийскими спортивными федерациями по летним
олимпийским видам спорта и другими заинтересованными организациями
разработать и утвердить План реализации Программы подготовки спортивных
сборных команд Российской Федерации к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в
г. Токио (Япония).
Срок - 1 февраля 2017 года.

II. О формировании Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2017 года
(Гришин, Колобков)
1. Принять

к

сведению

информацию

директора

Департамента

государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества Б.В.
Гришина по данному вопросу.
2. Одобрить структуру и основные параметры Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий на 2017 год и рекомендовать его к утверждению.
3. Считать приоритетными направлениями в 2017 году: организацию и
проведение многоэтапных всероссийских физкультурных мероприятий среди
различных категорий и групп населения; формирование у граждан Российской
Федерации потребности в систематических занятиях физической культурой и
массовым спортом; дальнейшее совершенствование подготовки спортивного
резерва сборных команд Российской Федерации; обеспечение подготовки и
успешного выступления спортивных сборных команд Российской Федерации на
X Всемирных играх 2017 года в г. Вроцлаве (Польша), в соревнованиях основного
отборочного этапа спортивных сборных команд Российской Федерации для
участия в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхенчхане (Корея), в
соревнованиях XXIII Сурдлимпийских летних игр в городе Самсун (Турция);
Всемирной зимней универсиады в январе-феврале 2017 в г. Алма-Ата (Казахстан)
и Всемирной летней универсиады в августе-сентябре 2017 г. в Тайбэй (Китай) и
чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта; проведение в
Российской Федерации Кубка конфедерации по футболу И РА 2017 года, а также
значимых международных спортивных мероприятий.
4. Отметить стабильность общего количества физкультурных и спортивных
мероприятий, реализованных в с 2013 по 2016 годы, при сохраненных объемах
финансирования.
5. Обратить внимание Комиссии по формировании и реализации Единого
календарного

плана

межрегиональных,

всероссийских

и

международных

физкультурных

мероприятий

благоприятных

условий

видам

и

спортивных
спорта,

мероприятий

имеющим

на

создание

квалификационные

или

отборочные соревнования для участия в XXIII Олимпийских зимних играх
2018 года в г. Пхенчхане (Корея).
6. Рекомендовать общероссийским спортивным федерациям планировать и
проводить тренировочные мероприятия в 2017 году на территории Российской
Федерации.
7. Обратить внимание общероссийских спортивных федераций и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта на неукоснительную реализацию распоряжения Правительства
Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 2390-р «Об утверждении перечня
официальных

физкультурных

мероприятий

и

спортивных

мероприятий,

подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий, а также в планы физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований».
III. Об утверждении плана деятельности коллегии на 2017 год
(Колобков)
1. Утвердить предлагаемый план деятельности коллегии на 2017 год.
2. Членам коллегии, руководителям Департаментов Минспорта России
руководствоваться планом деятельности коллегии на 2017 год при подготовке к
очередному заседанию коллегии.
3.

Отделу

пресс-службы

(Титовой

Ю.В.)

обеспечить

опубликование

итоговых материалов коллегии на официальном сайте Минспорта России в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр спорта Российской Федерации,
председатель коллегии

■*—РКА. Колобков

