ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
при Министерстве спорта Российской Федерации
г.Москва

от 13 апреля 2021 года № 2
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
Р.Н.ТЕРЕХИНА

Присутствовали:
члены общественного совета

С.В.Алексеев,
А.Г.Белозеров,
А.А. Бережнов, Р.М.Ольховский,
А.М.Лаврова, В.Н.Реуков,
А.И.Романов, А.А.Строкин, В.В.Уткин

приглашенные:
заместитель Министра спорта Российской Федерации, - М.В.Томилова
ответственный секретарь Общественного совета при
Минспорте России
заместитель Министра спорта Российской Федерации

- А.К.Сельский

врио
директора
Департамента
государственного - Л.А.Сараева
регулирования в сфере спорта Минспорта России
председатель Комиссии Общественного совета по - А.С.Войнов
цифровой трансформации и пропаганде развития отрасли
физической культуры и спорта
член Комиссии по спорту высших достижений и - А.П.Душанин
подготовки спортивного резерва Общественного совета
при Минспорте России
заместитель председателя Комиссии по спорту высших - К.В.Белый
достижений
и
подготовки
спортивного
резерва
Общественного совета при Минспорте России
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заместитель председателя Комиссии по развитию массовой - А.А.Козлов
физической культуры и внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) Общественного совета при Минспорте
России
директор ассоциации "Некоммерческое партнерство - В.А.Королев
научно-исследовательский
испытательный
центр
спортивных изделий "ВИСТИ"
руководитель рабочей группы по спортивной индустрии и - А.В.Максимова
кластерам, президент Ассоциации производителей и
экспортеров отечественных спортивных товаров и
оборудования
председатель Комиссии по развитию фитнес-индустрии и - Т.Г.Полухина
спортивно-оздоровительных
технологий
в
негосударственном секторе Общественного совета при
Минспорте России,
президент Общероссийской
общественной организации «Объединение Фитнеса
России»
исполнительный секретарь Общественного совета при - В.И.Хохлов
Минспорте России
I. О Государственной информационной системе физической
культуры и спорта
(Сельский, Войнов, Душанин, Лаврова, Белый, Полухина, Хохлов,
Терехина)
Решили:
1.
Принять к сведению информацию заместителя Министра спорта
Российской Федерации А.К. Сельского «О Государственной информационной
системе физической культуры и спорта» (далее – ГИС ФКиС) (приложения 1 и
2).
Отметить чрезвычайную сложность разрабатываемой ГИС ФКиС из-за
наличия многочисленности субъектов и объектов этой системы, которые
характеризуются своей полифункциональной деятельностью.
Масштабы целей и задач требуют привлечения для разработки ГИС
ФКиС значительно больших человеческих и финансовых ресурсов, чем это
запланировано.
Сравнение основных параметров ГИС ФКиС с ранее разрабатываемыми
показывает также, что оценки ресурсного обеспечения поддержки
функционирования ГИС ФКиС излишне оптимистичны. Так, например,
заявленная интеграция информационной системы ГИС ФКиС на федеральном
уровне с имеющимися информационными системами на региональном и
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муниципальном уровнях, вызывает сомнение в связи с тем, что уже на
муниципальном уровне ввод данных даст сбой. Это вызвано тем, что в
настоящее время в четверти муниципальных образований отсутствуют органы
управления ФКиС.
В этой связи в целом выполнение задач в 2021 году по направлению
«Цифровая трансформация системы управления отраслью» ставятся под
сомнение.
2.
Рекомендовать Минспорту России для успешного выполнения
работ по указанному направлению изыскать дополнительные финансовые и
кадровые ресурсы, а также привлечь к работе организацию – генерального
подрядчика, имеющего соответствующий опыт и квалификацию в области
цифровой трансформации.
3.
Комиссии по цифровой трансформации и пропаганде развития
отрасли физической культуры и спорта Общественного Совета считать
важнейшей деятельность по взаимодействию с Департаментом цифровой
трансформации Минспорта России.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
II. О Проекте доклада Министерства спорта Российской Федерации
«Об итогах деятельности в 2020 году и задачах на 2021 год» и Проекте
публичной декларации целей и задач Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 год
(Сараева, Ольховский, Душанин, Строкин, Реуков, Лаврова, Белый,
Войнов, Полухина, Королев, Хохлов, Терехина)
Решили:
1.
Одобрить в целом проекты доклада Минспорта России «Об итогах
работы в 2020 году и основных направлениях деятельности Министерства
спорта Российской Федерации на 2021 год» и Публичной декларации целей и
задач Минспорта России на 2021 год.
Рекомендовать их к рассмотрению на заседании итоговой коллегии.
2.
Отметить чрезвычайную сложность разрабатываемой ГИС ФКиС
из-за наличия многочисленности субъектов и объектов этой системы, которые
характеризуются своей полифункциональной деятельностью.
Масштабы целей и задач требуют привлечения для разработки ГИС
ФКиС значительно больших человеческих и финансовых ресурсов, чем это
запланировано.
Сравнение основных параметров ГИС ФКиС с ранее разрабатываемыми
показывает также, что оценки ресурсного обеспечения поддержки
функционирования ГИС ФКиС излишне оптимистичны. Так, например,
заявленная интеграция информационной системы ГИС ФКиС на федеральном
уровне с имеющимися информационными системами на региональном и
муниципальном уровнях, вызывает сомнение в связи с тем, что уже на
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муниципальном уровне ввод данных даст сбой. Это вызвано тем, что в
настоящее время в четверти муниципальных образований отсутствуют органы
управления ФКиС.
В этой связи в целом выполнение задач в 2021 году по направлению
«Цифровая трансформация системы управления отраслью» ставятся под
сомнение.
3.
Рекомендовать Минспорту России в докладе:
3.1. Дать оценку:
- деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта;
- деятельности общероссийских спортивных федераций;
- деятельности общероссийских спортивных обществ.
3.2.1. На стр. 27 после пятого абзаца добавить новый абзац: «По причине
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с конца февраля
2020 года были отменены следующие соревнования по паралимпийским видам
спорта или перенесены сроки их проведения: 4 чемпионата мира, 7
чемпионатов Европы, 24 этапа Кубков мира и Европы, 21 международное
соревнование, в том числе XVI Паралимпийские летние игры 2020 года в г.
Токио (Япония)».
3.2.2. На стр. 28 доклада удалить второй абзац «Отменены: 12
чемпионатов мира (дзюдо, пулевая стрельба, настольный теннис, волейбол,
лѐгкая атлетика, пляжный волейбол, гольф, футбол, каратэ, велосипедный
спорт – маунтинбайк, тхэквондо), 7 первенств мира (вольная и греко-римская
борьба по 3 возрастным группам, настольный теннис)» не относящийся и
разрывающий информацию по паралимпийским летним видам спорта.
3.2.3. На стр. 35 в шестом абзаце после слов «мероприятия по подготовке
и проведению в 2022 году в Российской Федерации чемпионата мира по
волейболу FIVВ» добавить слова «мероприятия по подготовке и проведению в
2022 году в Российской Федерации Всемирных игр IWAS и кубка мира по
фехтованию на колясках».
3.2.4. На стр. 37 во втором абзаце после слов «Кроме того, в текущем
году Министерство продолжит подготовку к проведению в Российской
Федерации таких крупных соревнований, как чемпионат мира по волейболу
FIVB 2022 года в 10 городах (Екатеринбург, Казань, Калининград, Кемерово,
Красноярск, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Уфа и Ярославль;
резервный город – Белгород)» добавить слова «Всемирных игр IWAS и кубка
мира по фехтованию на колясках в г. Сочи (Краснодарский край)».
4. Редактировать отдельные пункты, смягчив роль Минспорта России в
выполнении конкретных работ. В противном случае получается, что
министерство является разработчиком (исполнителем) этих работ.
4.1. Стр. 75:
«- разработка и утверждение национальных стандартов на спортивное
оборудование, инвентарь и товары спортивной индустрии, внесение изменений
в национальные стандарты с учетом современных требований;
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- разработка и утверждение плана актуализации национальных
стандартов на спортивное оборудование, инвентарь и товары спортивной
индустрии и сводов правил на объекты спорта;
- разработка и утверждение сводов правил на объекты спорта, внесение
изменений в своды правил с учетом современных требований».
Для справки: В соответствии с ФЗ-162 «О Стандартизации» Минспорт
России выступает скорее заказчиком разработки стандартов по спортивной
тематике.
Разработка и утверждение национальных стандартов и планов
стандартизации
закреплено ФЗ за Росстандартом и Техническим
комитетом по стандартизации, в данном случае ТК444 «Спортивные и
туристские изделия, оборудование, инвентарь, физкультурные и спортивные
услуги».
Минспорт России как и другие ФОИВы входит в состав ТК444, как и
другие предприятия и организации спортивной отрасли по решению
Росстандарта.
4.2. Стр.71:
- «включение показателей по организации физкультурной и спортивной
работы среди обучающихся в «эффективный контракт» руководителя
образовательной организации высшего образования»;
- «проведение ежегодного всероссийского смотра-конкурса на лучшую
организацию физкультурно-спортивной работы среди образовательных
организаций высшего образования».
Для справки: Это функция и планы Минобразования России.
4.3. Стр. 10:
«С целью расширения числа организаций, предоставляющих услуги в
сфере физической культуры и спорта, Министерством разработан
(разработан Минэкономразвития России) Комплекс мер по обеспечению
поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг населению на 2021-2024 годы»
5. Прокомментировать в докладе:

выполнение ряда показателей, характеризующих развитие
физической культуры и спорта в стране, несмотря на длительные карантинные
меры COVID-19;

замечания Счетной палаты Российской Федерации, отмеченные в
отчете «Оценка доступности в 2018–2019 годах и истекшем периоде 2020 года
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг».
6. Актуализировать информацию в части грантовых конкурсов,
проводимых для некоммерческих организаций (НКО).
7. Дополнить деятельность министерства в части развития
государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере спорта.
8. Считать Ключевыми задачами работы Министерства на 2021 по
направлению «Совершенствование системы управления отраслью и
взаимодействия между субъектами физической культуры и спорта»
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выстраивание вертикали управления отраслью, а также организацию создания
спортивных клубов по месту жительства, отдыха и трудовой деятельности
граждан
в
организациях
различных
форм
собственности.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Председатель Общественного совета
при Минспорте России

Р.Н.Терехина

