М ИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

РЕШЕНИЕ
совместного заседания коллегии Министерства спорта Российской
Федерации и Общественного совета при Министерстве спорта
Российской Федерации

г. Москва

от 29 июля 2016 г. № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Министр спорта Российской Федерации,
председатель коллегии
В.Л. Мутко
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ЧЛЕНЫ
КОЛЛЕГИИ:
В.Л. Мутко,
О.А.Брусникина,
Е.В.
Вяльбе,
С.В. Галицын, Т.Г.Канделаки, А.А. Катушев, П.А. Колобков, М.Г. Мамиашвили,
О.В.Матыцин, П.В. Новиков, Н.В. Паршикова, М.В. Томилова
4258806954

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА: С.В. Алексеев, К.В. Белый,
.С. Войнов, С.А. Иванов, А.В., Кавун, О.С. Капранова, Н.А. Фудин,
.Л. Штейнбах, Д.Н. Черноног.
ПРИГЛАШЕННЫЕ: Э.Н. Абрамов, А.А. Авдюков, А.Х. Анаев,
.Ю.Архипов, С.А. Ахапов, Р.А. Баталова, И.В. Белоус, А.Г. Варфоломеев,
.С. Васильев, А.В. Власенко, К.В. Вырупаев, Н.А. Гуляев, Г.В. Дерюжкин,
.И. Донская, С.П. Евсеев, ^В .И . Жгун, М.В. Захарова, В.А. Иванов,
.Н. Каниськина, А.Ю. Лапищ ' Й.%НМакаров, А.В. Минаев, А.А. Морозов,
.И. Муслимов, А.А. Новиков, Б.А. Поляев, П.А. Рожков, В.Ю. Романов,
Ю.И. Савельева, Д.С. Фарков, В.В. Хабиров, Л.А. Чернова, Б
Вн. № ПР-114
Д.А. Шляхтин.
От 05.08.2016 8 п.
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На совместном заседании коллегии Министерства спорта Российской
Федерации и Общественного совета при Министерстве спорта Российской
Федерации рассмотрены вопросы:
подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к Играм
XXXI Олимпиады 2016 года г. Рио-де-Жанейро (Бразилия);
разработки концепции подготовки спортивного резерва в Российской
Федерации до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации;
утверждения списков кандидатов на стипендии Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации из числа аспирантов и
студентов, обучающихся по очной форме в организациях, находящихся в ведении
Министерства спорта Российской Федерации.
Отмечено, что по предварительным данным участие в Играх смогут принять
267 российских спортсменов.
Подготовка спортивных сборных команд Российской Федерации к Играм
осуществляется в соответствии с утвержденным приказом Министра спорта
Российской Федерации от 14.03.2012 № 195 «Комплексом мер по обеспечению
подготовки и успешного выступления российских спортсменов на Играх XXXI
Олимпиады 2016 г в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)», а также совместной с
Олимпийским комитетом России Концепцией подготовки к Играм XXXI
Олимпиады 2016 г. в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), утвержденной 25.03.2013.
Особое

внимание

было

уделено

проблемам

допуска

российских

спортсменов к Олимпийским играм.
Подчеркнута
понятных

принципиальная

критериев

допуска

значимость

спортсменов

формирования
до

соревнований,

четких

и

порядка

доказательств их чистоты, необходимость легализации всех процедур на
международном уровне.
Обращено внимание на необходимости оказания помощи спортсменам,
недопущенным к участию в Олимпийских играх.
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Кроме того, в целях совершенствования условий для развития спорта
высших достижений отмечена необходимость усиления материально-технической
базы федеральных и региональных учебно-тренировочных спортивных центров.
Указано

на

необходимость

сохранения

объемов

финансирования

федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской

Федерации

на

2016

-

2020

годы»

в

ранее

утвержденных

Правительство Российской Федерации лимитах.
Обсуждена разработанная при участии Минобрнауки России, субъектов
Российской Федерации, общероссийских и региональных спортивных федераций,
общественных организаций Концепция подготовки спортивного резерва в
Российской Федерации до 2025 года.
Отмечена
организаций

необходимость

проведения

физкультурно-спортивной

мониторинга

направленности

в

деятельности
сфере

медико

биологического обеспечения и антидопингового контроля на предмет наличия
программ антидопингового контроля в субъекте Российской Федерации.
Определены

основные направления доработки Концепции, с учетом

высказанных членами коллегии замечаний.
Рассмотрены и утверждены списки кандидатов на стипендии Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
С учетом изложенного решено:
I. О ходе подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к
Играм XXXI Олимпиады 2016 года в г.Рио-де-Жанейро (Бразилия)
(Морозов, Мутко, Белых, Катушев, Архипов)
1. Принять к сведению информацию директора Департамента спорта
высших достижений Министерства спорта Российской Федерации А.А. Морозова.
2.

Департаменту

спорта

высших

достижений

(А.А.

Морозову),

Федеральному государственному бюджетному учреждению «Центр спортивной
подготовки борных команд России» (А.М. Кравцову) сформировать оперативную
группу для решения текущих задач по обеспечению участия российских
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спортсменов на Играх, а также взаимодействию с оперативным штабом
Олимпийской команды России в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Срок - до 5 августа 2016 г.
3. Департаменту спорта высших достижений (А.А. Морозову) совместно с
НБО «Фонд поддержки олимпийцев России» (А.А. Катушевым) в ежедневном
режиме предоставлять информационный бюллетень о результатах выступления
российских

спортсменов

на

Играх

XXXI

Олимпиады

2016

года

в

г. Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Срок - ежедневно с 5 по 21 августа 2016 г.
4.

Департаменту

спорта

высших

достижений

(А.А.

Морозову),

Департаменту образования и науки (С.П. Евсееву), Правовому департаменту
(В.М. Байрамову) продолжить работу по повышению эффективности реализации
антидопинговых мер, включая анализ действующих норм международного права,
а

также

совершенствование

правовой

базы,

в

части

предотвращения

использования допинга в спорте и борьбы с ним.
Срок - 20 декабря 2016 г.
5.

Департаменту

образования

и

науки

(С.П.

Евсееву),

Правовому

департаменту (В .М. Байрамову) совместно с МВД России продолжить работу по
включению ряда субстанций, входящих в Запрещенный список Всемирного
антидопингового агентства, в Список сильнодействующих и ядовитых веществ
для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации.
6. Правовому департаменту (В.М. Байрамову), Департаменту образования и
науки (С.П. Евсееву) совместно с Минздравом России и ФМБА России
продолжить работу по подготовке проекта федерального закона в части
регулирования
спортсменов

правоотношений
спортивных

сборных

медико-биологического
команд

Российской

обеспечения
Федерации,

его

финансирования.
7. Департаменту спорта высших достижений (А.А. Морозову), Правовому
департаменту (В.М. Байрамову) оказывать всестороннее содействие спортсменам,
недопущенным

к

участию

в

Играх

XXXI

Олимпиады

2016

года

в
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г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), в защите их прав и законных интересов в органах
государственной власти и организациях, в том числе в судах общей юрисдикции.
Срок - 20 декабря 2016 г.
8.

Департаменту

спорта

высших

достижений

(А.А.

Морозову),

Федеральному государственному бюджетному учреждению «Центр спортивной
подготовки борных команд России» (А.М. Кравцову), спортивным федерациям
обратить особое внимание на необходимость строгого и неукоснительного
соблюдения антидопингового законодательства, а также на регулярной основе
информирования спортсменов об основных положениях антидопинговых правил.
9. Департаменту инвестиционного развития и управления государственным
имуществом (А.В. Рослякову) в рамках реализации федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2016 - 2020 годы»:
9.1. обеспечить в приоритетном порядке усиление материально-технической
базы федеральных и региональных учебно-тренировочных спортивных центров;
Срок - докладывать ежегодно до 2020 года, до 20 декабря текущего года.
9.2.

обеспечить

завершение

строительства

и

реконструкции

инфраструктуры федеральных спортивно-тренировочных центров для подготовки
спортсменов сборных команд Российской Федерации, в том числе федерального
многофункционального спортивно-тренировочного центра, пос. Парамоново;
ФГБУ "Тренировочный центр сборных команд России "Озеро Круглое"; ФГБУ
"Южный федеральный центр спортивной подготовки", г. Сочи; а также на базе
ФГБУ ПОО «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по
хоккею», г. Ярославль;
Срок - докладывать ежегодно до 2020 года, до 20 декабря текущего года.
9.3. обеспечить до 2020 года реализацию планов Минспорта России по
созданию региональных спортивно-тренировочных центров для подготовки
спортсменов сборных команд Российской Федерации;
Срок - докладывать ежегодно до 2020 года, до 20 декабря текущего года.
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9.4.

обратить особое внимание на необходимость сохранения объемов

финансирования программы в ранее утвержденных лимитах, в том числе на
развитие спортивной инфраструктуры Крымского федерального округа.
Срок - докладывать ежегодно до 2020 года, до 20 декабря текущего года.

II.
О ходе разработки концепции подготовки спортивного резерва в
Российской Федерации до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации,
включающих в том числе: неотложные меры по совершенствованию
системы оплаты труда тренеров, меры по совершенствованию
системы отбора одаренных детей, развитие системы
учренздений спортивной подготовки
(Вырупаев, Черноног, Гуляев, Васильев, Брусникина, Вяльбе, Рожков, Мутко)
1. Принять

к

сведению

информацию

директора

Федерального

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки
спортивного резерва» К.В. Вырупаева, руководителя рабочей группы по вопросам
совершенствования системы подготовки спортивного резерва Общественного
совета при Минспорте России Д.Н. Черноног, первого заместителя Руководителя
Департамента физической культуры и спорта города Москвы Н.А. Гуляева,
директора БОУ Чувашской Республики «СДЮСШОР №6 по спортивной
гимнастике» А.С. Васильева.
2. Департаменту

спорта

высших

достижений

(А.А.

Морозову),

Федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва» (К.В. Вырупаеву) с учетом состоявшегося
обсуждения в недельный срок доработать Концепцию подготовки спортивного
резерва в Российской Федерации до 2025 года (далее - Концепция) и план
мероприятий по ее реализации;
3. Департаменту

спорта

высших

достижений

(А.А.

Морозову),

Федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва» (К.В. Вырупаеву) обеспечить внесение, в
установленном порядке, Концепции и плана мероприятий по ее реализации на
согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти в
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соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 11 мая 2016 г.
№ Пр-905 и поручением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г.
№ АД-П12-2879.
Срок - 10 августа 2016 г.
4. Департаменту

спорта

высших

достижений

(А.А.

Морозову),

Федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва» (К.В. Вырупаеву) обеспечить мониторинг
деятельности организаций физкультурно-спортивной направленности в сфере
медико-биологического обеспечения и антидопингового контроля на предмет:
наличия программ антидопингового контроля в субъектах Российской
Федерации,
процесса

формирования

списка

и

закупки

фармакологических

препаратов и их использование,
наличия в должностной инструкции и в трудовом договоре с тренером
условий об обязанности принимать меры по предупреждению использования
спортсменом (спортсменами) субстанций и методов, запрещенных в спорте, а
также об ответственности тренера за склонение спортсмена к их использованию.
Срок - 1 октября 2016 г.
5. Департаменту

инвестиционного

развития

и

управления

государственным имуществом (А.В. Рослякову) подготовить предложения по
передаче Государственного автономного учреждения Республики Мордовия
«Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике» в федеральную
собственность.
Срок - до 1 сентября 2016 г.
III. Об утверждении списков кандидатов на стипендии Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации из
числа аспирантов и студентов, обучающихся по очной форме в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального
образования и высшего образования, находящихся в ведении
Министерства спорта Российской Федерации
(Мутко, Евсеев)
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1.

Принять к сведению информацию директора Департамента науки и

образования Министерства спорта Российской Федерации С.П. Евсеева.
2.

Утвердить списки кандидатов из числа аспирантов и студентов,

обучающихся по очной форме в государственных организациях, осуществляющих
образовательную

деятельность

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования и высшего образования, находящихся в ведении
Министерства спорта Российской Федерации, на получение в 2016/17 учебном
году стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации (Приложение к решению).
3.

Департаменту

науки

и

образования

(С.П.Евсееву)

обеспечить

представление до 1 августа 2016 г. в Министерство образования и науки
Российской Федерации утверждённых списков кандидатов.

Министр спорта Российской Федерации,
председатель коллегии

В.Л. Мутко

