М ИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

№___________________
Н а № _______________________________

РЕШЕНИЕ
коллегии Министерства спорта Российской Федерации

г. Москва

от 31 марта 2017 г. № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Министр спорта Российской Федерации,
председатель коллегии
П.А. Колобков
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ: П.А. Колобков, С.И.Алексеев, О.С. Боцман,
М.Д. Гуляев, П.А. Гуляев, М.В. Дегтярев, В.Ш. Каганов, Т.Г. Канделаки,
С.В. Косилов, А.А. Катушев, В.П. Лукин, М.Г. Мамиашвили, О.В. Матыцин,
П.В. Новиков, Н.В. Паршикова, С.А. Поздняков, А.В. Попов, С.Г. Сейранов,
М.В. Томилова, С.В. Шевченко.
4284771734

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
В.Л.
Мутко,
И.Е. Левитин,
А.Д.
Жуков,
В.В. Летуновский, М.А. Герман, М.В. Прохоров, В.Б.Филатов, В.И. Глотов,
Т.Р. Лебедева, Д.Б.Никитюк, А.П. Петров, М.А. Сабельникова, С.А. Тарбаев.
Представители Администрации Президента Российской Федерации,
Аппарата Правительства Российской Федерации, федеральных органов власти,
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
сфере физической культуры и спорта, члены Общественного совета при
Министерстве спорта Российской Федерации, руководители общественных
спортивных организаций, руководители подведомственных Минспорту России
учреждений.
МИНСПОРТ РОССИИ
Вн. № ПР-8
От 21.04.2017 10+9 л.

2

I. Об итогах работы в 2016 году и основных направлениях деятельности
Министерства спорта Российской Федерации на 2017-2019 годы
(Дегтярев, Попов, Каганов, Алексеев, Гуляев, Свищёв, Макаров, Колобков)
1. Принять

к

сведению

информацию

Министра

спорта

Российской

Федерации П.А. Колобкова, Председателя Комитета государственной Думы по
физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи М.В. Дегтярева,
заместителя

Министра

образования

и

науки

Российской

Федерации

B.Ш. Каганова, председателя Общественного совета при Министерстве спорта
Российской Федерации А.В. Попова, министра спорта Красноярского края
C.И. Алексеева, заместителя Председателя Правительства Республики Саха
(Якутия) М.Д. Гуляева, президента Федерации кёрлинга России Д.А. Свищёва,
президента Федерации прыжков на батуте России Н.В. Макарова.
2. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить доклад о результатах
работы в 2016 году и основных направлениях деятельности Министерства спорта
Российской Федерации на 2017-2019 годы, а также утвердить публичную
декларацию

целей

и

задач

Министерства

спорта Российской

Федерации

на 2017 год (Приложение № 1).
3.

Основными

направлениями

деятельности

Минспорта

России

в 2017 году считать:
реализацию

основных

показателей

Стратегии

развития

физической

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года;
реализацию третьего этапа внедрения Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в субъекты Российской
Федерации;
обеспечение
X

Всемирных

успешного

играх

XXIX Всемирной

2017

выступления
года

в

летней универсиаде

г.

российских

Вроцлаве
в г. Тайбей

спортсменов

(Республика

на

Польша),

(Китайский Тайбей),

XXIII Сурдлимпийских летних играх 2017 года в г. Самсун (Турция) и
реализацию программ подготовки спортивных сборных команд Российской
Федерации к

XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в г. Пхенчхане

(Республика Корея), XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в
г. Красноярске и Играм XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония);
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утверждение и реализацию концепции развития системы подготовки
спортивного резерва до 2025 года;
проведение Кубка конфедераций И РА

2017

года, XIX Всемирного

фестиваля молодежи и студентов 2017 года в г. Сочи, I Фестиваля национальных
видов спорта и игр государств - участников СНГ;
подготовку к проведению в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу И РА 2018 года;
успешное

проведение

в

г.

Казани

VI Международной

конференции

министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание
и спорт;
организацию проектной деятельности и повышение уровня открытости
Минспорта России.
4.

Департаментам Минспорта России, подведомственным организациям

Минспорта России, общероссийским спортивным федерациям, физкультурно
спортивным

обществам

руководствоваться

положениями

доклада

при

планировании и определении приоритетных направлений работы на 2017-2019
годы.
4.1.

Департаменту

государственной

политики

в сфере спорта

менедународного сотрудничества (Б.В. Гришину):
совместно с Департаментом спорта высших достижений (А.А.Морозовым),
Правовым департаментом (В.М. Байрамовым), общероссийскими спортивными
федерациями,

федеральными

органами

исполнительной

власти,

осуществляющими руководство развитием военно-прикладных и служебно
прикладных видов спорта, в целях реализации государственной политики в сфере
физической культуры и спорта продолжить работу по созданию эффективной
системы организации и управления развитием видов спорта, включенных во
Всероссийский реестр видов спорта. Реализованные предложения представить в
срок не позднее 18 декабря 2017 года;
продолжить разработку мер по совершенствованию государственного
регулирования деятельности спортивных федераций и федеральных органов
исполнительной

власти,

осуществляющих

руководство

прикладных и служебно-прикладных видов спорта;

развитием

военно

и
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Срок - ноябрь 2017 года.
разработать и реализовать план мероприятий по совершенствованию
порядка утверждения требований и норм выполнения спортивных званий и
спортивных разрядов и условий их выполнения для включения в Единую
всероссийскую спортивную классификацию и развитию спортивного судейства в
Российской Федерации;
Срок - декабрь 2017 года.
совместно с общероссийскими спортивными федерациями разработать
меры по развитию олимпийских и неолимпийских видов спорта, включенных во
Всероссийский реестр видов спорта;
Срок - в течение 2017 года.
совместно с ФГБУ У СМ разработать и реализовать план мероприятий по
успешному проведению крупных международных официальных спортивных
соревнований на территории Российской Федерации;
Срок - в течение 2017 года.
продолжить

работу

по

укреплению

сотрудничества

с

зарубежными

государствами в области физической культуры и спорта, включая расширение
договорной

базы

сотрудничества,

и

взаимодействие

с

международными

организациями по вопросам международной спортивной повестки;
Срок - 18 декабря 2017 года;
продолжить совместно с Правовым департаментом (В.М. Байрамовым) и
заинтересованными

федеральными

органами

исполнительной

власти

и

организациями участие в совершенствовании международного права в области
физической культуры и спорта с учетом национальных интересов;
Срок - ежегодно до 18 декабря текущего года.
совместно с общероссийскими спортивными федерациями и ФГБУ «Центр
спортивной

подготовки

сборных

команд

России»

обеспечить

подготовку

спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в X Всемирных
играх 2017 года в г. Вроцлаве (Польша);
С р о к -д о 1 сентября 2017 года.
продолжить совместно с общероссийскими спортивными федерациями, при
участии МВД России, ФСБ России работу по совершенствованию системы
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обеспечения

общественного

порядка

и

общественной

безопасности

при

проведении официальных спортивных соревнований на территории Российской
Федерации, включая создание эффективной системы организации работы с
болельщиками и их объединениями.
Срок - до 1 октября 2017 года.
4.2. Департаменту спорта высших достижений (А.А. Морозову):
совместно

со

структурными

подразделениями

Минспорта

России,

ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» и ФГБУ ФНЦ
ВНИИФК продолжить реализацию Программы подготовки спортсменов к XXIII
Олимпийским зимним играм и XII Паралимпийским зимним играм 2018 года
в г. Пхенчхане (Республика Корея) и Программы подготовки спортивных сборных
команд

Российской

Федерации

к

Играм

XXXII

Олимпиады

2020

года

в г. Токио (Япония).
Срок - ежегодно до 2020 г.
4.3. Департаменту развития физической культуры и массового спорта
(В.Н. Малицу):
разработать и утвердить в новой редакции Государственные требования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО);
Срок - до 1 июля 2017 г.
разработать проекты типовых стандартов предоставления государственных
(муниципальных) услуг и работ по проведению физкультурных мероприятий и
выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
Срок - до 1 ноября 2017 г.
провести апробацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов в 2017 году в ряде субъектов
Российской Федерации (в соответствии со списком, утвержденным Минспортом
России);
Срок - до 1 декабря 2017 г.
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разработать

методические

рекомендации

по

оснащению

Центров

тестирования комплекса ГТО оборудованием и спортивным инвентарем для
организации выполнения нормативов (тестов) инвалидами;
Срок - до 15 декабря 2017 г.
разработать

и

утвердить

научно-обоснованные

организационно-

методические рекомендации по использованию технологий, основанных на
средствах и методах адаптивной физической культуры, в индивидуальных
программах реабилитации или абилитации инвалидов и детей-инвалидов;
Срок - до 1 февраля 2018 г.
внести изменения в формы федерального статистического наблюдения в
сфере

физической

культуры

и

спорта,

с

учетом

предложений

органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта и результатов научно-исследовательской работы «Разработка
научно

обоснованных

показателей

предложений

по

количества занимающихся

определению

физической

планово-расчетных

культурой и спортом,

используемые при расчете единовременной пропускной способности объектов
городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленной для занятий
физической культурой и спортом»;
Срок - до 1 сентября 2017 г.
совместно с Правовым департаментом (В.М. Байрамов), Департаментом
организации бюджетного процесса (Ю.Б. Ленда) разработать и внести в
установленном
нормативных

порядке
правовых

в Правительство
актов

по

Российской

ежегодному

Федерации

проведению

проекты

Национальной

спортивной премии;
Срок - до 1 ноября 2017 г.
совместно
методическое

с
и

ФГБУ

«Государственный

консультационное

спортивной направленности

музей

сопровождение

в субъектах Российской

спорта»

организовать

деятельности

музеев

Федерации, включая

формирование общей информационной базы спортивной коллекции.
Срок - весь период
4.4. Департаменту науки и образования (С.П. Евсееву):
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обеспечить реализацию плана мероприятий по проведению национально
пропагандистской кампании, направленной на предотвращение допинга в спорте;
Срок - ежегодно на постоянной основе.
совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере физической культуры и спорта обеспечить усиление
антидопинговой работы в субъектах Российской Федерации;
Срок - ежегодно на постоянной основе.
совместно

с

Департаментом

организации

бюджетного

процесса

(Ю.Б. Ленда) обеспечить формирование и утверждение государственного задания
по научно-методическому обеспечению подготовки спортсменов спортивной
сборной

команды

паралимпийского

спорта

ФГБУ

СПбНИИФК,

начиная

с 2018 года;
Срок - 1 декабря 2017 г.
совместно с Правовым департаментом (Байрамов В.М.) в целях расширения
области практического применения результатов поисковых, фундаментальных и
прикладных исследований и разработок в области физической культуры и спорта
подготовить предложения по осуществлению сотрудничества с РАН, ФАНО и
ФМБА России;
Срок - 1 августа 2017 г.
организовать работу по заключению договоров с использованием сетевой
формы реализации образовательных программ по направлениям подготовки в
сфере физической культуры и спорта;
С р о к -д о 1 сентября 2017 г.
совместно

с

Департаментом

организации

бюджетного

процесса

(Ю.Б. Ленда) разработать подходы по финансированию объектов спорта,
находящихся на балансе образовательных организаций Минспорта России.
Срок - 20 июня 2017 г.
4.5. Правовому департаменту (В.М. Байрамову):
проработать вопрос о дальнейшем совершенствовании законодательства в
части предотвращения противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований;
Срок - декабрь 2017 года
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совместно с Департаментом координации подготовки к чемпионату мира по
футболу

(С.В.Мироновой),

Департаментом

инвестиционного

развития

и

управления государственным имуществом (А.В. Росляковым) продолжить работу
по реализации Федерального закона от 7 июня 2013 г. №108-ФЗ «О подготовке и
проведению на территории Российской Федерации чемпионата мира по футболу
И РА 2018 года, Кубка конфедераций Р1РА 2017 года и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также мониторингу и
оценке эффективности реализации мероприятий, направленных на проведение
чемпионата мира по футболу И РА 2018 года на высоком организационном
уровне;
Срок - весь период, доклад до 20 декабря текущего года.
4.6. Департаменту координации подготовки к чемпионату мира по
футболу (С.В.Мироновой):
совместно с АНО «Оргкомитет «Россия-2018» обеспечить взаимодействие с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации

по

реализации

мероприятий Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской
Федерации чемпионата мира по футболу;
Срок - ежегодно до 2018 г.
обеспечить подготовку и проведение на высоком уровне Жеребьевки
чемпионата мира по футболу Р1РА 2018, запланированной на 1 декабря 2017 г.
в г. Москве.
Срок - декабрь 2017 г.
4.7.

Департаменту

инвестиционного

развития

и

управления

государственным имуществом (А.В. Рослякову):
обеспечить эффективное и своевременное освоение средств федерального
бюджета, выделяемых на создание спортивной инфраструктуры в субъектах
Российской Федерации;
Срок - декабрь 2017 г.
совместно

с

ФГУП

«Спорт-Ин»,

подрядными

организациями,

осуществляющими строительство и реконструкцию стадионов, и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить безусловное
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исполнение

реализации

мероприятий

по

строительству

и

реконструкции

футбольных стадионов и тренировочных площадок для проведения матчей Кубка
конфедераций И РА 2017 года и чемпионата мира по футболу И РА 2018 года.
срок - июнь 2018 г.
4.8. Отделу пресс-службы (Ю.В. Титовой):
обеспечить опубликование итогового доклада и решения коллегии на
официальном сайте Минспорта России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
Срок - апрель 2017 года.
5. Департаментам Минспорта России обеспечить рассмотрение в части
своей компетенции рекомендации Общественного совета при Министерстве
спорта Российской Федерации (Приложение № 2);
Срок - декабрь 2017 года.
6. Рекомендовать субъектам Российской Федерации:
принять

меры

по

безусловному

выполнению

Стратегии

развития

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года и
государственной

программы Российской Федерации «Развитие физической

культуры и спорта».
организовать работу по включению проектов спортивных сооружений,
рекомендованных Минспортом России, в реестр экономически эффективных
проектов;
активизировать работу по привлечению внебюджетных источников на
развитие спортивной инфраструктуры.
Срок - весь период.

II. Об утверждении сводных годовых форм федеральных
государственных статистических наблюдений за 2016 год
(Колобков)
1.

Утвердить сводные годовые формы федеральных государственных

статистических наблюдений за 2016 год.

2. Департаменту развития физической культуры и массового спорта
(В.Н.Малицу) обеспечить опубликование утвержденных сводных годовых форм
статистического
на

наблюдения

официальном

сайте

за

2016

Минспорта

год

№

России

1-ФК,
в

2-ГТО,

3-АФК

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и направление их в Росстат.
Срок - 30 апреля 2017 г.
3. Департаменту спорта высших достижений (А.А. Морозову) обеспечить
опубликование

утвержденной

сводной

годовой

формы

статистического

наблюдения за 2016 год № 5-ФК на официальном сайте Минспорта России в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление ее в
Росстат.
Срок - 30 апреля 2017 г.

Министр спорта Российской Федерации,
председатель коллегии

.А. Колобков

Приложение № 1
к решению коллегии Минспорта России
от 31 марта 2017 г. № 1

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Ц Е Л ЕЙ И ЗАДАЧ

М ИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2

0

1

7

Приоритетные цели и задачи Министерства
спорта Российской Федерации в 2017 году
Цель 1
Завершение внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех групп населения

Совершенствование системы подготовки спортивного резерва
и подготовка спортсменов к участию в XXIII Олимпийских зимних
играх 2018 года в г. Пхенчхане (Республика Корея)

СОМГЕОЕКАТЮН5СЦР

Подготовка и проведение в Российской Федерации крупнейших
международных спортивных и спортивно-деловых мероприятий

К 0 55 1Д 2 01 7

Цель 4
Организация проектной деятельности
и повышение уровня открытости Минспорта России
1

Внедрение
Всероссийского
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди
всех
групп

}

ф

Увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности населения
с 34,2% в 2016 году до 35,5% в 2017 году

I

Увеличение доли населения, выполнившего нормативы комплекса ГТО, в общей
численности населения, принявшего участие в его испытаниях, до 40% в 2017 году

I

100% выполнение плана мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

I

Создание не менее 600 центров тестирования комплекса ГТО в субъектах
Российской Федерации в 2017 году

2

Совершенствование
системы
резерва
и подготовка
спортсмено
в XXIII
Олимпийских
зимних
в г. Пхенчхане
(Республика
К
)

У твер ж д ен и е концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации
на период 2025 года

}

100% в ы п о л н ен и е п р о гр ам м ы подготовки спортивных сборных команд Российской
Федерации к ХХШ Олимпийским зимним играм 2018 года в г. Пхенчхане (Республика Корея)
Открытие 50 отделений в детско-юношеских спортивных школах и специализированных
детско-юношеских школах олимпийского резерва по подготовке спортивного резерва
в дополнение к имеющимся
Увеличение доли организаций, оказывающих услуги по
спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки, с 75% в 2016 году до 80% в 2017 году

2016

Увеличение количества созданных высокопроизводительных рабочих
мест в организациях, осущ ествляющ их физкультурно-спортивную
работу с 46 586 в 2016 году до 47 898 в 2017 году

2016

Увеличение средней заработной платы специалистов учреждений,
осущ ествляющ их подготовку спортивного резерва, к средней заработной
плате в соответствующем регионе с 90% в 2 0 16 году до 95% в 2 0 17 г о д у .................

2017

46 586

2017

47 898

2017

3

Подготовка
и проведение
крупнейших
международных
и спортивно-деловых мероприятий
) Успешное проведение в Российской Федерации крупнейших международных
спортивных и спортивно-деловых мероприятий, включая Кубок конфедераций
ФИФА 2017 года и VI Международную конференцию министров и руководящих
работников, ответственных за физическое воспитание и спорт

•

1

пи№

СОНГЕ0 Е М Т Ю Н 5 О 1Р

К11551Л2017

)

М1ЫЕР5 VI

К А 2 А N 2 017
С М И] На1юп5
Е4иса1юла1 ЭоеШ'Пс эгс)
Си1ига1 Огдатмйол

БиМ 1п1еша1юла1 Сол(егепсе
Ы М1шз1в15 8п<) Зепюг Ш а а Ь КеаропзЫе
(от РЬузеэ! Евисаноп апй 5роП

100% выполнение мероприятий, предусмотренных планами подготовки к проведению
чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Российской Федерации
и XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске

К В А 5 М О У А Й 5 К 2019

29*. УШ ТЕВ 11М1УЕВ51А0Е

К 0551Д 2018

Организация
проектной
уровня открытости Минспорта России

1

Создание федерального проектного офиса
в сфере физической культуры и спорта

*

Определение перечня приоритетных проектов
(программ) в сфере физической культуры и спорта

*

Нахождение Минспорта России в ТОП-10 рейтинга
открытости федеральных органов исполнительной
власти 2017 года
Уровень открытости ФОИВ, участвовавших во взаим одействии

ИНФОРМАЦИОННАЯ
О ТКРЫ ТО С ТЬ

ОРЕМ
ОАТА

О ТКРЫ ТЫ Е
ДАННЫЕ

О БЩ Е С Т В Е Н Н Ы Е
СОВЕТЫ

СТАНДАРТ
ОТКРЫТОСТИ

дея

Приложение № 2
к решению коллегии Минспорта России
от 31 марта 2017 г. № 1

Рекомендации
Минспорту России от Общественного совета
при Министерстве спорта Российской Федерации
1. Принять дополнительные меры по вовлечению в систематические
занятия физической культурой и спортом следующие категории и группы
населения страны:
детей дошкольного возраста;
женщин, лиц среднего и старшего возраста, сельских жителей, лиц
занятых в экономике.
2. Ежеквартально рассматривать на руководстве вопросы хода
внедрения в стране «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
3. На основании протокола заседания правительственной Комиссии по
координации деятельности открытого правительства от 14 марта 2017 г. № 1
издать приказ о реализации данного документа (раздел II п.З, раздел
III п.З и т.д.).
4. В целях объективной оценки деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта
внести поправки в Положение о Всероссийском смотре конкурсе на лучшую
организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской
Федерации.
5. Рассмотреть вопрос о повышении статуса Координационной комиссии
Министерства спорта Российской Федерации по введению и реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) до уровня комиссий (советов) при Президенте Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации.
6. В ближайшее время утвердить приказ о реализации Стратегии
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
2020 года, отменив приказ 2013 года.
7. Рассмотреть вопрос о разработке общенациональной кампании:
- город спортивной славы России (письмо у Министра имеется);
- знаток российского спорта и ГТО (телешоу «Поле-чудес»).
8. Ежегодно издавать выпуски:
- опыт субъектов Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта (на основе отчетов);
- о деятельности спортивных федераций по развитию спорта в России
(на основе отчетов);
- опыт развития спорта и физической культуры в зарубежных странах.

9. Внести поправки в программные документы по основным целевым
показателям развития физической культуры и спорта в стране (привести к
единому показателю и не только по отраслевым документам).
10. Рекомендовать включить в состав Экспертного совета при Минспорте
России по вопросам контроля за реализацией целевых комплексных программ
подготовки спортсменов к Олимпийским играм, Паралимпийским играм,
Сурдлимпийским играм представителя Общественного совета при Минспорте
России.
11. Рекомендовать включить в состав Координационного совета по
реализации Соглашения о сотрудничестве между Министерством спорта
Российской Федерации, Федеральным агентством научных организаций,
Российской академией наук и Федеральным медико-биологическим агентством
представителя Общественного совета при Минспорте России.
12. Обратиться в Совет при Президенте Российской Федерации по
развитию физической культуры и спорта с предложением провести заседание с
Советом при Президенте Российской Федерации по науке и образованию по
следующему вопросу «О повышении роли физической культуры и спорта в
воспитании подрастающего поколения, развитии спорта высших достижений и
внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)».
13. В связи с Указом Президента Российской Федерации от 16.01.2017
«Об утверждении основ государственной политики регионального развития
Российской Федерации на период до 2025 года» рассмотреть вопрос «О
разработке системы мер по реализации государственной политики развития
физической культуры и спорта до 2025 года».
14. Подготовить Паспорта приоритетных проектов в области развития
физической культуры и спорта:
«Отраслевые вузы как центры современной подготовки тренеров
высшей квалификации, обеспечивающих конкурентоспособность российского
спорта на мировой спортивной арене»;
«Подготовка спортивного резерва - основа будущего спорта высших
достижений»;
«Профессиональный спорт - развитие современной системы
спортивно-зрелищной индустрии в России»;
«Спортивные клубы - организационная основа эффективной
организации и управления развитием физической культуры и спорта в стране.
15. На заседании коллегии Минспорта России рассмотреть вопросы:
«О развитии спортивных клубов в России как организационной
основы развития физической культуры и спорта в стране;
«О деятельности ВНИИФК в научном обеспечении развития спорта
высших достижений и массовой физической культуры.
16. На совместном заседании коллегии Минспорта России, Минобрнауки
России и Минздрава России рассмотреть вопрос «О повышении роли физической
культуры и спорта в воспитании и укреплении здоровья подрастающего
поколения».

17. На совместном заседании коллегии Минспорта России и
Минобрнауки России рассмотреть вопрос «Об использовании потенциала науки в
развитии физической культуры и спорта».
18. На совместном заседании коллегии Минспорта России, Минобрнауки
России и Минздрава России рассмотреть вопрос «О дошкольном физическом
воспитании и ранней спортивной специализации детей дошкольного возраста».
19. На коллегии Минспорта России (или Всероссийском совещании)
рассмотреть вопрос «Об эффективности деятельности органов управления
развитием физической культуры и спорта на региональном и муниципальном
уровне».
20. Привлекать членов Общественного совета при Минспорте России к
выработке задач и разработке планов информационной открытости ведомства.
21. Совместно с МИД России, ОКР, всероссийскими федерациями по
видам спорта и другими заинтересованными организациями и ведомствами
обсудить проблему международного спортивного сотрудничества и повышения
роли в этих организациях российских представителей в отстаивании интересов
России.
22. Рассмотреть вопрос об обязательном утверждении на коллегии
Минспорта России назначений главных тренеров спортивных сборных команд
страны, а также утверждении целевых комплексных программ по подготовке и
участию спортивных сборных команд России на Олимпийских играх.
23. Рассмотреть вопрос о более активном участии ведомственных
образовательных и научных организаций в разработке программных документов,
направленных на развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации.
24. Рассмотреть вопрос «Об организации командирской учебы
сотрудников аппарата Минспорта России по вопросам госслужбы и актуальным
проблемам развития физической культуры и спорта в стране и за рубежом.

