МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА
НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

г. Москва

от 4 февраля 2021 года
ПРОТОКОЛ № 1
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
В.В. БАБКИН

Присутствовали:
члены рабочей группы:
В.А. Мельниченко, Е.Г. Бочарова,
С.Д. Бугаенко, А.Ю. Куньшин,
В.В. Новокрещенов, К.С. Репин,
Н.М. Федякова
приглашенные:
Ю.В. Оглоблина, В.А. Уваров,
А.А. Козлов, Ю.И. Громыко,
А.И. Романов, А.П. Душанин,
В.И. Хохлов, Т.М. Романенко
По вопросу «Об участии в заседании рабочей группы «Спорт на селе»
при Комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам
молодежи Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации 26.01.2021 года и о подготовке предложений по дальнейшему
развитию физкультурно-спортивной работы в сельской местности»
(Бабкин, Бугаенко, Новокрещенов, Оглоблина, Федякова, Мельниченко,
Куньшин, Уваров, Романов, Громыко, Козлов, Хохлов)
Принять к сведению информацию В.В. Бабкина, С.Д. Бугаенко, В.В.
Новокрещенова, выступления членов рабочей группы и приглашенных по
вопросу участия в заседании рабочей группы «Спорт на селе» при Комитете
по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 26
января 2021 года и о подготовке предложений по дальнейшему развитию
физкультурно-спортивной работы в сельской местности.
В целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта
до 2030 года по приоритетному направлению развития физической культуры и
спорта в сельской местности, обеспечения доступа сельчан к спортивной
инфраструктуре и занятиям массовым спортом, привлечения в сельские

поселения квалифицированных специалистов и развития системы спортивномассовых мероприятий рекомендовать Министерству спорта Российской
Федерации рассмотреть вопросы:
1.
Проведения
мониторинга
обеспеченности
физкультурноспортивными кадрами и спортивными сооружениями сельских поселений
Российской Федерации по состоянию на 01.01.2021 г. и разработки комплекса
мер для поэтапного устранения кадрового дефицита в сельских поселениях,
повышения мотивации сельских спортивных специалистов к проведению
физкультурно-спортивной работы среди различных категорий населения, к
развитию спортивного волонтерского движения на селе для повышения числа
систематически занимающихся физической культурой и спортом;
2.
Разработки проекта с условным названием «Земский тренер» по
аналогии с федеральными проектами «Земский учитель» и «Земский доктор»,
который может предусматривать обеспечение жильем физкультурноспортивных кадров, единовременные выплаты и оплату труда молодым
специалистам, компенсации за транспорт, формирование спортивных лидеров
молодежи и создание условий для их социального лифта;
3.
О приоритетном финансировании строительства малобюджетных
открытых спортплощадок для общей физической подготовки по тестам
(испытаниям) комплекса ГТО и крытых физкультурно-оздоровительных
комплексов, а также реконструкции, реновации существующей спортивной
базы в сельских муниципальных образованиях (районах) и поселениях;
4.
О поэтапном возрождении коллективов физической культуры в
сельских поселениях посредством создания сельских физкультурноспортивных клубов (далее – спортклубы), которые действуют на основе норм
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
5.
О возможности распространения в субъектах Российской
Федерации передового опыта развития физической культуры и спорта в
сельских поселениях Республики Удмуртия и Омской области;
6.
О заключении Соглашения Министерства спорта Российской
Федерации с Общероссийской молодѐжной общественной организацией
«Российский союз сельской молодѐжи» о сотрудничестве по развитию
физической культуры и спорта в сельской местности, организации
спортивного волонтерского молодѐжного движения;
7.
Проведения публичного конкурса среди субъектов Российской
Федерации по определению «точек роста» и пилотных проектов по
актуальным направлениям развития сельского спорта с последующим

созданием пилотных площадок для формирования, распространения
инновационного проекта деятельности сельских спортклубов (далее – проект);
8.
О предложениях по развитию проекта в большинстве сел и
трудовых коллективов посредством учреждения и координирующей работы
Общероссийской ассоциации сельских спортклубов «Урожай»;
9.
Проведения ежегодного конкурсного отбора на предоставление из
федерального и региональных бюджетов грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям, реализующим данные проекты, направленные
на повышение числа систематически занимающихся физической культурой и
спортом в сельских поселениях;
10. Разработки
соответствующих
рекомендаций
сельхозпроизводителям и сельским трудовым коллективам, чтобы учитывать
при заключении коллективных соглашений пункты по созданию условий для
внедрения передовых форм физкультурно-спортивной работы и поддержки
систематически занимающихся физической культурой и спортом;
11. О включении в соответствующие календарные планы
многоэтапных соревнований, в том числе поселенческих, межпоселенческих,
муниципальных, региональных спартакиад, и содействии участию в них
спортклубов с командированием сельских спортивных сборных команд на
соответствующие финальные соревнования.

Руководитель рабочей группы

В.В. Бабкин

