
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
« 22 » февраля 20 ц. №_

133

О Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации

В целях исполнения Плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах 
Стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденного приказом Минспорта России 
от 14 марта 2016 г. № 245, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить положение об условиях проведения Всероссийского смотра- 
конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах 
Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии Министерства спорта Российской 
едерации по подведению итогов Всероссийского смотра-конкурса на лучшую

организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Департаменту развития физической культуры и массового спорта
1. 3. Малицу) обеспечить проведение Всероссийского смотра-конкурса на

лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской 
Федерации (далее -  Конкурс) в соответствии с положением об условиях 
проведения Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации, 
утвержденным настоящим приказом, и организовать размещение настоящего 
приказа на официальном сайте Минспорта России в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Ответственность за предоставление данных по показателям Конкурса, 
возложить на структурные подразделения Министерства спорта Российской 
Федерации, учреждения, подведомственные Министерству спорта Российской 
Федерации, согласно Приложению № 3 к настоящему приказу.

5. Установить, что представление данных по показателям Конкурса 
осуществляется структурными подразделениями Министерства спорта Российской 
Федерации и учреждениями, подведомственными Министерству спорта 
Российской Федерации, ежегодно до 15 марта. МИНСПОРТ РОССИИ 
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6. Признать утратившим силу приказ Министерства спорта Российской 
Федерации от 4 мая 2016 г. № 487 «О Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской 
Федерации».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра спорта Российской Федерации М.В. Томилову.

Министр П.А. Колобков
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Приложение № 1 
к приказу Минспорта России 

от « Ж »  ^  2017 г. № Ж _

Положение об условиях проведения 
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации 

1. Общие положения

1. Положение об условиях проведения Всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской 
Федерации (далее -  Положение) определяет основные условия, задачи и порядок 
проведения Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации.

2. Всероссийский смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно
спортивной работы в субъектах Российской Федерации (далее -  Конкурс) 
проводится с целью:

- оценки деятельности субъектов Российской Федерации по развитию 
физической культуры и спорта;

стимулирования деятельности субъектов Российской Федерации, 
направленной на повышение уровня физической подготовленности населения;

- повышения эффективности управления отраслью в субъектах Российской 
Федерации.

3. Задачи Конкурса:
- определение рейтинга субъектов Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта;
- повышение качества организации и проведения массовой физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы в субъектах Российской Федерации;
- увеличение числа организаций и учреждений, проводящих массовую 

физкультурно-оздоровительную работу, и числа систематически занимающихся 
физической культурой и спортом;

- поиск эффективных форм массовой физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением.

4. Общее руководство проведением Конкурса осуществляется
Министерством спорта Российской Федерации.

5. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на конкурсную 
комиссию Министерства спорта Российской Федерации по подведению итогов 
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно
спортивной работы в субъектах Российской Федерации (далее — конкурсная 
комиссия).

6. Конкурс проводится ежегодно.
7. В Конкурсе принимают участие органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
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II. Условия проведения Конкурса и подведение итогов

1. Конкурс проводится заочно на основании данных федерального 
статистического наблюдения по формам № 1-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте», № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и 
спорте», № 5-ФК (сводная) «Сведения по организациям, осуществляющим 
спортивную подготовку», № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 
результатов выполнения субъектами Российской Федерации показателей 
(индикаторов) государственной программы Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта», протоколов официальных всероссийских и 
международных спортивных мероприятий, данных Росстата по численности 
населения и его категориям на 1 января отчетного года и данных РУС АДА 
на 1 января отчетного года.

2. Оценка работы субъектов Российской Федерации осуществляется по 
шести основным направлениям сферы физической культуры и спорта 
в соответствии с методикой начисления баллов и определения мест по итогам 
Конкурса согласно приложению № 1 к Положению:

- физическая культура и массовый спорт;
- подготовка спортивного резерва;
- спорт высших достижений;
- адаптивная физическая культура и спорт;
- материально-техническая база физической культуры и спорта;
- финансирование физической культуры и спорта.
3. При проведении Конкурса определяется рейтинг всех субъектов 

Российской Федерации. Победителями Конкурса считаются субъект Российской 
Федерации, занявший первое место в целом по Российской Федерации, и субъекты 
Российской Федерации, занявшие первые места в каждой группе в соответствии с 
Перечнем субъектов Российской Федерации по численности населения согласно 
приложению № 2 к Положению.

4. Субъекты Российской Федерации, занявшие второе и третье места в целом 
по Российской Федерации и в группах в соответствии с Перечнем субъектов 
Российской Федерации по численности населения согласно приложению № 2 
к Положению, являются призерами Конкурса.

5. В случае равенства баллов преимущество получает субъект Российской 
Федерации, занявший большее количество первых мест.

6. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией до 30 июня года, 
следующего за отчетным, утверждаются приказом Минспорта России и 
размещаются на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

III. Награждение

1. Субъект Российской Федерации, занявший первое место в целом по 
Российской Федерации, награждается переходящим кубком и Почетной грамотой
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Минспорта России, а субъекты Российской Федерации, занявшие второе и третье 
места, награждаются дипломами Минспорта России.

2. Субъекты Российской Федерации, занявшие первые места в группах 
в соответствии с Перечнем субъектов Российской Федерации по численности 
населения согласно приложению № 2 к Положению, награждаются кубком и 
Почетной грамотой Минспорта России.

3. Субъекты Российской Федерации, занявшие вторые и третьи места в 
группах в соответствии с Перечнем субъектов Российской Федерации по 
численности населения согласно приложению № 2 к Положению, награждаются 
дипломами Минспорта России.

4. Награждение Почетными грамотами Минспорта России 
осуществляется в соответствии с приказом Минспорта России от 17.08.2012 № 88 
«О ведомственных наградах Министерства спорта Российской Федерации».



6

Приложение № 1 
к Положению об условиях проведения 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной работы 

в субъектах Российской Федерации

Методика
начисления баллов и определения мест по итогам Всероссийского смотра- 

конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в
субъектах Российской Федерации

I. Общие положения

При подведении итогов Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации 
используются данные:

федерального статистического наблюдения по форме
№ 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;

федерального статистического наблюдения по форме
№ 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»;

федерального статистического наблюдения по форме
№ 5-ФК (сводная) «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную 
подготовку»;

- федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)»;

- результатов выполнения субъектами Российской Федерации показателей 
(индикаторов) государственной программы Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта»;

- протоколов официальных всероссийских и международных спортивных 
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий;

- Росстата по численности населения и его категориям на 1 января отчетного
года;

- РУСАДА на 1 января отчетного года.

II. Начисление баллов и определение мест 
по направлениям

1. Физическая культура и массовый спорт

Показатель «1.1» - доля населения, систематически занимающихся
физической культурой и спортом (% от численности населения субъекта 
Российской Федерации в возрасте 3-79 лет).
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Показатель «1.2» - доля населения Российской Федерации, занятого в 
экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения.

Показатель «1.3» - доля спортсменов, выполнивших за год спортивные 
звания, спортивные разряды от численности занимающихся различными видами 
спорта.

Показатель «1.4» - доля учащихся и студентов, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (из расчета 
численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 6 
до 29 лет и численности населения в возрасте 6-29 лет).

Показатель «1.5» - доля женщин, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом (% от численности населения Российской Федерации 
женского пола в возрасте 3-79 лет).

Показатель «1.6» - доля населения, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(% - количество человек, выполнивших нормативы комплекса ГТО на знак отличия 
от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов 
комплекса ГТО).

Места субъекта Российской Федерации по показателям «1.1» -  «1.6» 
определяются по наивысшему проценту.

Показатель «1.7» - участие во всероссийских физкультурных мероприятиях, 
конкурсах и акциях Минспорта России.

Субъекту Российской Федерации начисляются дополнительные два 
штрафных балла за неучастие:
а) в финальных этапах всероссийских физкультурных мероприятий, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных и спортивных мероприятий:

- Всероссийской спартакиаде среди трудящихся;
- Всероссийских летних и зимних сельских спортивных играх";
- Спартакиаде пенсионеров России;
- Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания»;
- Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные

Баллы г. Санкт-Петербургу за неучастие во Всероссийских летних и зимних сельских спортивных играх, 
Всероссийском смотре-конкурсе среди организаторов физкультурно-спортивной работы в сельской местности не 
начисляются.
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игры»;
- Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта;
- Спартакиаде молодежи России допризывного возраста;
- Всероссийском фестивале студенческого спорта;
- Летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).
б) во всероссийских конкурсах и акциях, проводимых Минспортом России:
- Всероссийском смотре-конкурсе среди организаторов физкультурно- 

спортивной работы в сельской местности*;
- Всероссийском конкурсе на лучшую постановку физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства;
- Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно

спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций;
- Всероссийской акции «Я выбираю спорт!»;
- Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом».
Итоговое место в целом по направлению определяется по наименьшей сумме 

занятых мест (баллов) по каждому показателю.

2. Подготовка спортивного резерва

Показатель «2.1» - доля занимающихся в организациях спортивной 
подготовки, зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем 
количестве занимающихся, зачисленных на этапе совершенствования спортивного 
мастерства в организации спортивной подготовки.

Для расчета показателя берутся данные раздела II «Численность 
занимающихся» федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК 
(сводная) «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку». 
Формула подсчета:

А  (показатель для субъекта Российской Федерации) =  в  (К-во занимающихся на этапе ВСМ ) С  (к. во 

занимающихся на этапе ССМ) * 100%

Показатель «2.2» - доля организаций, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 
общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта.

Для расчета показателя берутся данные раздела I «Число организаций» 
федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК (сводная) «Сведения 
по организациям, осуществляющим спортивную подготовку».

Формула подсчета:

А  (показатель для субъекта) = М  (к-во учреждений, перешедших на спортивную подготовку) 
•г В (всего учреждений) х100% », исключив из расчета количество спортивных организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку по адаптивному спорту.

Показатель «2.3» - доля занимающихся в организациях спортивной 
подготовки, зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства, в 
общем количестве занимающихся, зачисленных на тренировочный этап в 
организации спортивной подготовки.
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Для расчета показателя берутся данные раздела II «Численность 
занимающихся» федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК 
(сводная) «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку».

Формула подсчета:
А  (показатель для субъекта Российской Федерации) =  М  (к_во занимающихся на этапе ССМ) ~  ®  (к-во 

занимающихся на тренировочном этапе) *  100 /о

Показатель «2.4» - доля медалей (Первенства мира, Первенства Европы, 
Юношеские Олимпийские игры), завоеванных занимающимися в организациях 
спортивной подготовки, от числа спортсменов, имеющих спортивные разряды, 
спортивные звания и почетные спортивные звания.

Для расчета показателя берутся данные раздела IV «Спортивные разряды, 
спортивные звания» федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК 
(сводная) «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» 
и данные протоколов Международных соревнований (Первенства мира и 
Первенства Европы), Юношеских Олимпийских игр.

Формула подсчета:
А Т 1 *

А  (показатель для субъекта Российской Федерации) =  (сумма всех медалей за Первенства мира, Европы, Ю ОИ)) ~

(к-во занимающихся, имеющих спортивные разряды, спортивные звания и почетные спортивные звания) Х100%

* - При начислении баллов субъекту Российской Федерации за участие 
спортсмена в спортивных соревнованиях в составе спортивной сборной команды 
Российской Федерации баллы начисляются каждому субъекту Российской 
Федерации, указанному у данного спортсмена в списке кандидатов в спортивную 
сборную команду Российской Федерации.

Показатель «2.5» - доля медалей (Первенства России, Всероссийские 
Спартакиады и Универсиады), завоеванных занимающимися в организациях 
спортивной подготовки, от числа спортсменов, имеющих спортивные разряды, 
спортивные звания и почетные спортивные звания.

Для расчета показателя берутся данные раздела VI «Всероссийские 
спортивные соревнования» и раздела IV «Спортивные разряды, спортивные 
звания» федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК (сводная) 
«Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку», 
протоколы ФЕБУ ФЦПСР.

Формула подсчета:
А  (показатель для субъекта) — ®  (сумма всех медалей за Первенства России, всероссийские Спартакиады и 

Универсиады,) • (к-во занимающихся, имеющих спортивные разряды, спортивные звания и почетные звания) х100%

* - При начислении баллов субъекту Российской Федерации за участие 
спортсмена в спортивных соревнованиях в составе спортивной сборной команды 
субъекта Российской Федерации баллы начисляются региону, указанному первым 
или единственным у данного спортсмена в заявке на участие в данных 
соревнованиях.

Показатель «2.6» - рост численности спортсменов, занимающихся базовыми
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видами спорта, в субъекте Российской Федерации на этапах совершенствования 
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.

Для расчета показателя берутся данные раздела II «Численность 
занимающихся» федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК 
(сводная) «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» 
за последние четыре года (2013 -  2016).

Формула подсчета:

П;= ( 0,2 х ( КУ~ • /К У_ 1) + 0,3 х ( КУ"?/КУ“ •) + 0,5 х ( К7”2,- / К7 - !))  х К,-

где:
тл! - 4  ^  тл ! - 2

ь *’ ’’ ' - доля спортсменов, занимающихся базовыми видами
спорта, в 1-м субъекте Российской Федерации на этапах совершенствования 
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства соответственно за 
4 года, за 3 года, за 2 года и за 1 год до года, предшествующего текущему году.

Показатель «2.7» - доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и 
спортивные звания (от первого спортивного разряда и выше), а также почетное 
спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России», в общем количестве 
спортсменов, имеющих спортивные разряды в системе специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва.

Для расчета показателя берутся данные раздела IV «Спортивные разряды, 
спортивные звания» федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК 
(сводная) «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку».

Формула подсчета:
А  (показатель для субъекта) — в  (сумма занимающихся, имеющих I разряд, являющихся КМС и имеющих спортивное 

звание) ~  М  (всего занимающихся, имеющих спортивный разряд и спортивное звание) Х 1 0 0 %

Места субъекта Российской Федерации по показателям «2.1» -  «2.5» и «2.7» 
определяются по наивысшему проценту.

Место субъекта Российской Федерации по показателю «2.6» определяется по 
наибольшему количеству единиц.

Итоговое место по данному направлению деятельности определяется по 
наименьшей сумме занятых мест (баллов) по каждому показателю.

3. Спорт высших достижений

Показатель «3.1» - результаты, показанные спортсменами на спортивных 
соревнованиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий:______________ _________________________ ________________________

Уровень спортивных 
соревнований

Оценка показателя в баллах
1 место 2 место 3 место

Олимпийские игры 300 200 150
Всемирные игры 150 120 100
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Чемпионат мира* 150 120 100
Чемпионат Европы* 120 90 80
Чемпионаты России* 100 80 70

*Баллы субъектам Российской Федерации на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и чемпионатах России 
по неолимпийским видам спорта начисляются только при завоевании 1 места.

При подсчете учитываются виды программ, включенные в программу 
Олимпийских игр, а также неолимпийские виды спорта, признанные 
Международным олимпийским комитетом и (или) включенные в основную 
программу Всемирных игр.

№/№ Перечень неолимпийских видов спорта, признанных Международным 
олимпийским комитетом и (или) включенных в основную программу

Всемирных игр
1. акробатический рок-н-ролл
2 . авиамодельный спорт
3 . автомобильный спорт
4 . альпинизм
5 . американский футбол
6 . бейсбол
7 . бильярдный спорт
8 . боулинг
9 . вертолетный спорт
10. воднолыжный спорт
11. водно-моторный спорт
12. воздухоплавательный спорт
13. джиу-джитсу
14. каратэ (ВКФ)
15. мотоциклетный спорт
16. парашютный спорт
17. пауэрлифтинг
18. перетягивание каната
19. планерный спорт
20 . подводный спорт
21 . самолетный спорт
22 . скалолазание
23 . софтбол
24 . сквош
25 . спортивная акробатика
26 . спортивная аэробика
27 . спортивный бридж
28 . спортивное ориентирование
29 . спорт сверхлегкой авиации
30 . сумо
31 . тайский бокс
32 . танцевальный спорт
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33 . ушу
34 . флорбол
35 . хоккей с мячом
36 . черлидинг
37 . чир спорт
38 . шахматы

При начислении баллов субъекту Российской Федерации за участие 
спортсмена в спортивных соревнованиях в составе спортивной сборной команды 
Российской Федерации баллы начисляются каждому субъекту Российской 
Федерации, указанному у данного спортсмена в списке кандидатов в спортивную 
сборную команду Российской Федерации в равной пропорции (по 1/2 -  для двух 
регионов, по 1/3 -  для трех регионов и так далее).

При начислении баллов за участие в спортивных соревнованиях 
используется коэффициент 0,5 в неолимпийских видах спорта, признанных 
Международным олимпийским комитетом и (или) включенных в основную 
программу Всемирных игр.

Показатель «3.2» - доля спортсменов субъекта Российской Федерации, 
вошедших в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской 
Федерации (возрастная группа -  мужчины и женщины) по видам спорта, 
включенным в программу Олимпийских игр, а также по неолимпийским видам 
спорта, признанным Международным олимпийским комитетом и (или) 
включенным в основную программу Всемирных игр, в общей численности 
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по указанным 
видам спорта на момент утверждения таких списков на соответствующий 
календарный год (спортивный сезон).

Показатель «3.3» - количество проведенных на территории субъекта 
Российской Федерации официальных международных и всероссийских 
спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на соответствующий год:

Наименование мероприятия Баллы
Международные соревнования 30
Всероссийские соревнования 10

Показатель «3.4» - доля выявленных нарушений антидопинговых правил 
спортсменами субъекта Российской Федерации, вошедшими в списки кандидатов 
в спортивные сборные команды Российской Федерации, от общего количества 
кандидатов в сборные команды Российской Федерации от субъекта Российской 
Федерации.

Для расчета показателя используются данные РУСАДА.
Формула расчета:



13

А (доля выявленных нарушений антадопинговых правил спортсменами субъекта Российской 
Федерации) = В (количество выявленных нарушений антидопинговых правил спортсменами 
субъекта Российской Федерации) -г М (количество кандидатов в сборные команды Российской 
Федерации от субъекта Российской Федерации) X I 0 0 0 о .

Места субъекта Российской Федерации по показателям «3.1» -  «3.3» 
определяются по наибольшему количеству баллов.

Место субъекта Российской Федерации по показателю «3.4» определяется по 
наименьшему количеству баллов.

Итоговое место по данному направлению деятельности определяется по 
наименьшей сумме занятых мест.

4. Адаптивная физическая культура и спорт

Показатель «4.1» - доля спортсменов-инвалидов, занимающихся физической 
культурой и спортом (% инвалидов, занимающихся физической культурой и 
спортом, с учетом вычета инвалидов, имеющих противопоказания для занятий 
физической культурой и спортом, от общей численности инвалидов в субъекте 
Российской Федерации).

Показатель «4.2» - доля спортсменов-инвалидов, получивших спортивные 
звания, спортивные разряды (% спортивных званий, спортивных разрядов от 
численности спортсменов-инвалидов, занимающихся различными видами спорта).

Показатель «4.3» - результаты, показанные спортсменами-инвалидами на 
спортивных соревнованиях, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий:

Уровень спортивных 
соревнований

Оценка показателя в баллах
1 место 2 место 3 место

Открытые Всероссийские 
спортивные соревнования 
по видам спорта, 
включенным в программу 
Паралимпийских игр

300 200 150

Сурдлимпийские игры 300 200 150
Чемпионат мира 150 120 100
Чемпионат Европы 120 90 80
Чемпионаты России 100 80 70

При начислении баллов субъекту Российской Федерации за участие 
спортсмена в спортивных соревнованиях в составе спортивной сборной команды 
Российской Федерации баллы начисляются каждому субъекту Российской 
Федерации, указанному у данного спортсмена в списке кандидатов в спортивную
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сборную команду Российской Федерации, рассчитываемой в равной пропорции 
(по 1/2 -  для двух регионов, по 1/3 -  для трех регионов и так далее).

Показатель «4.4» - доля спортсменов-инвалидов субъекта Российской 
Федерации, вошедших в состав спортивных сборных команд Российской 
Федерации, в общей численности спортсменов-инвалидов спортивных сборных 
команд Российской Федерации.

Места субъекта Российской Федерации по показателям «4.1», «4.2», «4.4» 
определяются по наивысшему проценту.

Место субъекта Российской Федерации по показателю «4.3» определяется по 
наибольшему количеству баллов.

Итоговое место по данному направлению деятельности определяется по 
наименьшей сумме занятых мест.

5. Материально-техническая база физической культуры и спорта

Показатель «5.1» - единовременная пропускная способность спортивных 
сооружений (% от норматива единовременной пропускной способности).

Показатель «5.2» - количество спортивных объектов на 100 ООО тысяч 
человек, введенных в эксплуатацию в отчетный период.

Место субъекта Российской Федерации по показателю «5.1» определяется по 
наивысшему проценту.

Место субъекта Российской Федерации по показателю «5.2» определяется по 
лучшему значению.

Итоговое место по данному направлению деятельности определяется по 
наименьшей сумме занятых мест.

6. Финансирование физической культуры и спорта

Показатель «6.1» - финансирование физической культуры и спорта (в рублях 
в расчете на одного жителя субъекта Российской Федерации исходя из суммы 
средств, затраченных на развитие физической культуры и спорта без учета средств 
федерального бюджета).

Показатель «6.2» - привлечение внебюджетных средств (% от общего 
финансирования физической культуры и спорта).

Место субъекта Российской Федерации по показателю «6.1» определяется по 
наибольшей сумме финансирования из расчета на одного жителя субъекта 
Российской Федерации.

Место субъекта Российской Федерации по показателю «6.2» определяется по 
наивысшему проценту.

Итоговое место по данному направлению деятельности определяется по 
наименьшей сумме занятых мест.



15

III. Подведение итогов

Итоговое место в Конкурсе определяется по наименьшей сумме мест, 
занятых в каждом из шести направлений.
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Приложение № 2 
к Положению об условиях проведения 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной работы 

в субъектах Российской Федерации

Перечень субъектов Российской Федерации по численности населения

I группа -  2 млн. 
человек и более

II группа -  до 2 млн. 
человек

III группа -  до 1 млн. 
человек

Свердловская область Тюменская область Республика Коми
Краснодарский край Удмуртская Республика Республика Мордовия
Республика Татарстан 
(Татарстан)

Чувашская Республика - 
Чувашия

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Республика Башкортостан Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

Кабардино-Балкарская
Республика

Республика Дагестан Омская область Республика Марий Эл
Иркутская область Белгородская область Республика Саха (Якутия)
Челябинская область Пензенская область Смоленская область
Саратовская область Владимирская область Республика Адыгея
Волгоградская область Калужская область Курганская область
Оренбургская область Тверская область Республика Северная 

Осетия-Алания
г. Санкт-Петербург Хабаровский край Новгородская область
Кемеровская область Тамбовская область Орловская область
Московская область Липецкая область Республика Хакасия
Алтайский край Ленинградская область Амурская область
Красноярский край Тульская область Республика Калмыкия
Ростовская область Ульяновская область Магаданская область
г. Москва Ярославская область Республика Карелия
Воронежская область Забайкальский край Мурманская область
Нижегородская область Кировская область Калининградская область
Самарская область Курская область Псковская область
Новосибирская область Рязанская область Камчатский край
Ставропольский край Брянская область Республика Тыва
Пермский край Приморский край Республика Бурятия

Чеченская Республика Сахалинская область
Астраханская область Костромская область
Вологодская область Республика Алтай
Архангельская область Карачаево-Черкесская

Республика
Томская область Чукотский автономный округ
Ивановская область Еврейская автономная область
Республика Крым Республика Ингушетия
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Ненецкий автономный округ
г. Севастополь

23 30 32
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Приложение № 2 
к приказу Минспорта России 

от <М> & Х /2017 г. № ^ 5

Состав конкурсной комиссии Министерства спорта Российской Федерации 
по подведению итогов Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы 
в субъектах Российской Федерации

ТОМИЛОВА 
Марина Владимировна

заместитель Министра спорта Российской 
Федерации (председатель комиссии)

МАЛИЦ
Владимир Николаевич

директор Департамента развития физической 
культуры и массового спорта Минспорта России 
(заместитель председателя комиссии)

АНТОНОВ 
Антон Валерьевич

заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере спорта и 
международного сотрудничества Минспорта 
России

СМИРНИЦКИЙ 
Сергей Игоревич

заместитель директора Департамента 
инвестиционного развития и управления 
государственным имуществом Минспорта России

ДРОЗДОВ 
Алексей Сергеевич

заместитель директора Департамента спорта 
высших достижений Минспорта России

АСЕЕВ
Валерий Викторович

заместитель директора Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный центр подготовки спортивного 
резерва» (по согласованию)

ВАЩУК
Сергей Александрович

заместитель генерального директора 
Федерального государственного унитарного 
предприятия «Дирекция программы по развитию 
физической культуры и спорта» (по согласованию)

ЖЕСТЯННИКОВ 
Леонид Владильевич

первый вице-президент Общероссийской 
физкультурно-спортивной общественной 
организации «Российская ассоциация спортивных 
сооружений» (по согласованию)

КАДЫРОВ 
Азат Рифгатович

генеральный директор АНО «Дирекция 
спортивных и социальных проектов» 
(по согласованию)
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ЗАЕНЧКОВСКИИ 
Эдуард Марьянович

начальник Главного управления спорта 
Смоленской области (по согласованию)

ИВАНОВ
Станислав Александрович

вице -  президент Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Общероссийская 
спортивная федерация спорта глухих» 
(по согласованию)

ДЕМЕНТЬЕВ 
Владимир Васильевич

начальник управления физической культуры и 
спорта Липецкой области (по согласованию)

ЧЕРНОВА
Людмила Александровна

министр физической культуры и спорта 
Краснодарского края (по согласованию)

ГРАМОТИН 
Дмитрий Викторович

директор Департамента по спорту Тюменской 
области (по согласованию)

КРАСНОВ 
Игорь Васильевич

Министр по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Удмуртской Республики 
(по согласованию)

БЕЛЫЙ
Константин Владимирович

член Общественного совета при Министерстве 
спорта Российской Федерации (по согласованию)

МАХМУТОВА 
Алсу Рушановна

советник отдела антидопингового обеспечения и 
межведомственного взаимодействия Департамента 
образования и науки Минспорта России

БЕРЕЖКОВА 
Мария Сергеевна

заместитель главного редактора ООО «Редакция 
газеты «Советский спорт»

ТИХОМИРОВ 
Михаил Васильевич

начальник отдела мониторинга и региональной 
политики Департамента развития физической 
культуры и массового спорта Минспорта России 
(ответственный секретарь)
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Приложение № 3 
к приказу Минспорта России 
от «<Л4> 2017 г.

Структурные подразделения Министерства спорта Российской Федерации 
и учреждения, подведомственные Министерству спорта Российской 

Федерации, ответственные за предоставление данных по показателям 
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно- 

_________ спортивной работы в субъектах Российской Федерации____________

Направление/показатель

Ответственные структурные 
подразделения Министерства спорта 
Российской Федерации, учреждения, 

подведомственные Министерству 
спорта Российской Федерации

1. Физическая культура и массовый спорт
Показатель «1.1» - доля населения, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом (% от численности 
населения субъекта Российской Федерации в 
возрасте 3-79 лет).
Показатель «1.2» - доля населения 

Российской Федерации, занятого в экономике, 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности данной 
категории населения.
Показатель «1.3» - доля спортсменов, 
выполнивших за год спортивные звания, 
спортивные разряды от численности 
занимающихся различными видами спорта. 
Показатель «1.4» - доля учащихся и 
студентов, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов (из расчета 
численности занимающихся физической 
культурой и спортом в возрасте 6-29 лет и 
численности населения в возрасте 
6-29 лет).
Показатель «1.5» - доля женщин, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом (% от численности 
населения Российской Федерации женского 
пола в возрасте 3-79 лет).
Показатель «1.6» - доля населения, 
выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне (ГТО) в общей

Департамент развития физической 
культуры и массового спорта
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численности населения, принявшего участие 
в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) (% - количество 
человек, выполнивших нормативы комплекса 
ГТО на знак отличия от общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов комплекса ГТО).
Показатель «1.7» - участие во всероссийских 
физкультурных мероприятиях, конкурсах и
акциях Минспорта России.__________________

2. Подготовка спортивного резерва 
Показатель «2.1» - доля занимающихся в 
организациях спортивной подготовки, 
зачисленных на этапе высшего спортивного 
мастерства, в общем количестве 
занимающихся, зачисленных на этапе 
совершенствования спортивного мастерства в 
организациях спортивной подготовки. 
Показатель «2.2» - доля организаций,
оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, в общем 
количестве организаций в сфере физической 
культуры и спорта.
Показатель «2.3» - доля занимающихся в 
организациях спортивной подготовки, 
зачисленных на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, в общем количестве 
занимающихся, зачисленных на
тренировочный этап в организациях 
спортивной подготовки.
Показатель «2.4» - доля медалей (Первенства 
мира, Первенства Европы, Юношеские 
Олимпийские игры), завоеванных 
занимающимися в организациях спортивной 
подготовки, от числа спортсменов, имеющих 
спортивные разряды, спортивные звания и 
почетные спортивные звания.
Показатель «2.5» - доля медалей (Первенства 
России, Всероссийские Спартакиады и 
Универсиады), завоеванных занимающимися 
в организациях спортивной подготовки, от 
числа спортсменов, имеющих спортивные 
разряды, спортивные звания и почетные 
спортивные звания._________________________

Департамент спорта высших 
достижений

ФГБУ ФЦПСР
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Показатель «2.6» - рост численности 
спортсменов, занимающихся базовыми 
видами спорта, в субъекте Российской 
Федерации на этапах совершенствования 
спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства.
Показатель «2.7» - доля спортсменов, 
имеющих спортивные разряды и спортивные 
звания (от первого спортивного разряда и 
выше), а также почетное спортивное звание 
«Заслуженный мастер спорта России», в 
общем количестве спортсменов, имеющих 
спортивные разряды в системе 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва и 
училищ олимпийского резерва.

3. Спорт высших достижений
Показатель «3.1» -  результаты, показанные 
спортсменами на спортивных соревнованиях, 
включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий;
Показатель «3.2» - доля спортсменов субъекта 
Российской Федерации, вошедших в списки 
кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации (возрастная группа -  
мужчины и женщины) по видам спорта, 
включенным в программу Олимпийских игр, 
а также по неолимпийским видам спорта, 
признанным Международным олимпийским 
комитетом и (или) включенным в основную 
программу Всемирных игр, в общей 
численности кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации по 
указанным видам спорта на момент 
утверждения таких списков на 
соответствующий календарный год 
(спортивный сезон).

Департамент спорта высших 
достижений

Департамент государственной 
политики в сфере спорта и 

международного сотрудничества

ФГБУ «ЦСП»
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Показатель «3.3» -  количество проведенных 
на территории субъекта Российской 
Федерации официальных международных и 
всероссийских спортивных соревнований, 
включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на 
соответствующий год.

Департамент государственной 
политики в сфере спорта и 

международного сотрудничества

Показатель «3.4» - доля выявленных 
нарушений антидопинговых правил 
спортсменами субъекта Российской 
Федерации, вошедшими в списки кандидатов 
в спортивные сборные команды Российской 
Федерации, от общего количества 
кандидатов в сборные команды Российской 
Федерации от субъекта Российской 
Федерации.

Департамент науки и образования

4. Адаптивная физическая культура и 
спорт

Показатель «4.1» -  доля спортсменов- 
инвалидов, занимающихся физической 
культурой и спортом (% инвалидов, 
занимающихся физической культурой и 
спортом, с учетом вычета инвалидов, 
имеющих противопоказания для занятий 
физической культурой и спортом, от общей 
численности инвалидов в субъекте 
Российской Федерации)..
Показатель «4.2» -  доля спортсменов- 
инвалидов, получивших спортивные звания, 
спортивные разряды (% спортивных званий, 
спортивных разрядов от численности 
спортсменов-инвалидов, занимающихся 
различными видами спорта).
Показатель «4.3» -  результаты, показанные 
спортсменами-инвалидами на спортивных 
соревнованиях, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий.
Показатель «4.4» -доля спортсменов- 
инвалидов субъекта Российской Федерации, 
вошедших в состав спортивных сборных 
команд Российской Федерации, в общей

Департамент развития физической 
культуры и массового спорта

ФГБУ «ЦСП»
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численности спортсменов-инвалидов 
спортивных сборных команд Российской 
Федерации.

5. Материально-техническая база 
физической культуры и спорта

Показатель «5.1» -  единовременная 
пропускная способность спортивных 
сооружений (% от норматива единовременной 
пропускной способности).
Показатель «5.2» -  количество спортивных 
объектов на 100 ООО тысяч человек, 
введенных в эксплуатацию в отчетный 
период.

Департамент развития физической 
культуры и массового спорта

Департамент инвестиционного 
развития и управления 

государственным имуществом

6. Финансирование физической культуры 
и спорта

Показатель «6.1» -  финансирование 
физической культуры и спорта (в рублях в 
расчете на одного жителя субъекта 
Российской Федерации исходя из суммы 
средств, затраченных на развитие физической 
культуры и спорта без учета средств 
федерального бюджета).
Показатель «6.2» -  привлечение 
внебюджетных средств (% от общего 
финансирования физической культуры и 
спорта).

Департамент развития физической 
культуры и массового спорта




