ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы региональных спортивных федераций в 2017 году
5.12.2017 конференц-зал УОР (ул. Пугачёва, 93)
В настоящее время в Пензенской области развиваются 87 видов спорта. В
регионе функционируют 64 аккредитованных региональных спортивных
федераций по 66 видам спорта. Все организации внесены в реестр общероссийских
и аккредитованных региональных спортивных федераций Минспорта России.
(2015 год – 35 федераций).
Справочно: в ВРВС включено 167 видов спорта. Из них 10 - признанные
виды спорта, 131 – виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне, 6 –
национальные виды и 20 - военно-прикладные и служебно – прикладные виды
спорта.
В 2017 году во Всероссийский реестр видов спорта в раздел «признанные»
виды спорта включены «спортивная йога» и «функциональное многоборье».
Произошло объединение видов спорта «черлидинг», «чир спорт» в вид
спорта «чир спорт».
Виды спорта «велоспорт-шоссе», «велоспорт-маунтинбайк», «велоспорттрек», «велоспорт-ВМХ» объединены в ВРВС в «велосипедный спорт».
В 2017 году государственную аккредитацию получили 14 общественных
организаций, 8 из них впервые – это федерации по видам спорта: спорт ПОДА,
практическая стрельба, полиатлон, гребля на байдарках и каноэ, смешанное боевое
единоборство ММА, скалолазание, спортивный туризм и гиревой спорт. Объявлена
государственная аккредитация по видам спорта – тхэквондо и спортивная
аэробика. Документы находятся в Министерстве физической культуры и спорта
Пензенской области на рассмотрении.
В 2017 году произошла смена руководства в спортивных федерациях по
автомобильному спорту, бильярдному спорту, каратэ, конного спорта, регби,
судомодельного спорта, теннис, хоккей, шахматы.
В настоящее время готовится документация для получения государственной
аккредитации организации по видам спорта: армрестлинг и перетягивание каната.
В 2018 году заканчивается государственная аккредитация у федераций по
видам спорта: айкидо (апрель), кикбоксинг, танцевальный спорт (сентябрь),
конный спорт (декабрь). Министерством физической культуры и спорта
Пензенской области подготовлен Порядок разработки и представления в
Министерство программ развития соответствующих видов спорта региональными
спортивными федерациями, утверждённый Приказом Минспорта Пензенской
области от 2 мая 2017 года № 152. Прошу руководителей данных организаций
особое внимание уделить подготовке программ развития видов спорта.
До настоящего времени в Пензенской области остаются виды спорта,
развивающиеся в нашем регионе, но не имеющие аккредитованной региональной
спортивной федерации. К таковым относятся: кудо, ушу, капоэйра, лапта,
бадминтон, городошный спорт, йога, водно-моторный спорт, горнолыжный спорт,

сноуборд, морское многоборье, подводный спорт, синхронное плавание, спорт лиц
с интеллектуальными нарушениями, спорт слепых.
Деятельность
региональных
спортивных
федераций
регулируется
Федеральным законом № 329 от 4 декабря 2007 года «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» и нормативно правовыми актами Министерства
физической культуры и спорта Пензенской области. В соответствии с
Федеральным Законом аккредитованные региональные спортивные федерации
вправе:
- вносить предложения для включения в Единый комплексный календарный
план массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Пензенской области мероприятия по данным видам спорта;
- организовывать и проводить, в том числе совместно с органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, чемпионаты, первенства
и кубки субъекта Российской Федерации по соответствующему виду спорта,
разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях;
- присваивать разряды, судейские категории (данными полномочиями
региональные федерации наделены в соответствии с изменениями от 29 июня 2015
года в статью 22 части 7 Федерального закона «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»).
В настоящее время ведется работа по формированию Единого комплексного
календарного плана массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий Пензенской области на 2018 год. На сегодняшний день в данный
календарный план включены мероприятия по 58 видам спорта.
В соответствии с Порядком утверждения положений об официальных
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях (утвержден приказом
Министерства физической культуры и спорта Пензенской области от 2 июня
2016 года № 383 «О порядке утверждения положений (регламентов) об
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях
Пензенской области и требований к их содержанию»), сроки предоставления
региональными спортивными федерациями Положений в Министерство:
для зимних видов спорта – до 31 мая года, предшествующего году
проведения спортивных соревнований;
для летних видов спорта - до 30 сентября года, предшествующего году
проведения спортивного соревнования.
В установленные сроки проекты Положений об официальных спортивных
соревнованиях представили 18 региональных спортивных федераций по видам
спорта: водное поло, футбол, гребля на байдарках и каноэ, айкидо, спортивная
гимнастика, художественная гимнастика, дзюдо, спорт ПОДА, шашки, спорт
глухих, прыжки в воду, пэйнтбол, скалолазание, тхэквандо, пауэрлифтинг,
спортивный туризм, фитнес аэробика, танцевальный спорт.
До сегодняшнего дня не представили свои Положения федерации по
следующим видам спорта: автомобильный спорт, бодибилдинг, гиревой спорт,
конькобежный спорт, планерный спорт, практическая стрельба, стрельба из лука,
судомодельный спорт, универсальный бой, хоккей.

Аккредитованные спортивные федерации наделены правами развития вида
спорта в целом по области. В этой связи необходимо обратить внимание на
необходимость логического подхода к формированию Единого календарного
плана. Календарь должен быть взаимоувязанным. В нашем случае календарь
чемпионатов и первенств муниципальных (районных) соревнований по видам
спорта за частую не взаимосвязан с чемпионатами и первенствами региональных
соревнований. А региональные в свою очередь с чемпионатами и первенствами
страны. Должна быть выстроена логическая система, соревнования более низкого
уровня должны быть отборочным этапом к соревнованиям более высокого уровня.
Учитывая сказанное необходимо отметить роль региональных спортивных
федераций во взаимодействии с городскими округами и муниципальными
районами Пензенской области при формировании ЕКП.
Вышеозвученный вопрос, также взаимосвязан с присвоением спортивных
разрядов и званий.
Присвоение спортивных разрядов и званий происходит на основании
выполнения требований Единой Всероссийской спортивной классификации ЕВСК. Одним из требований ЕВСК для присвоения разрядов и званий –
соответствующее количество участников (команд-участниц) соревнований. Одним
из вариантов решения данной проблемы в ряде видов спорта – многоуровневая
система проведения соревнований.
Необходимо отметить и проблему своевременности подготовки документов
региональными спортивными федерациями по боксу и авиамодельному спорту
с соблюдением сроков предоставления для присвоения разрядов и званий.
Имеются и другие замечания по подготовке Положений:
- несоответствие возрастных категорий указанных в Положении категориям
ЕВСК;
При подготовке Положений об официальных спортивных соревнованиях
необходимо руководствоваться правилами вида спорта и Единой всероссийской
спортивной классификацией, утверждёнными приказами Минспорта России.
- низкое качество работы по планированию спортивных мероприятий;
В 2017 году Приказами Министерства в ЕКП внесено 99 изменений и
дополнений, связанных с переносом сроков проведения соревнований и
несогласованностью сроков и мест проведения соревнований на тех или иных
объектах спорта. В свою очередь данные изменения негативно сказываются в т.ч.
на финансовое обеспечение проведения соревнований, т.к. в начале года
составляется план финансово-хозяйственной деятельности и распределяется
финансирование спортивных мероприятий по кварталам.
Неоднократно озвучивался вопрос о существующем требовании проведения
соревнований на спортсооружениях, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта. При планировании ЕКП необходимо учитывать данное
требование. На сегодняшний день во Всероссийский реестр объектов спорта
включено 57 спортсооружений Пензенской области. Из них: в г. Пензе 17
спортивных сооружений; в области – 40.
Их список можно получить в
Министерстве физической культуры и спорта Пензенской области.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях использование объекта спорта, сведения о котором отсутствуют
во Всероссийском реестре объектов спорта, для проведения физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий регионального уровня и выше влечёт
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до ста тысяч
рублей, на юридических лиц - до трёхсот тысяч рублей.
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» определены и обязанности региональных спортивных федераций:
- осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных команд
субъекта Российской Федерации по соответствующим видам спорта и направлять
их для участия в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях;
- представлять ежегодно в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации отчет о деятельности региональных спортивных федераций
в установленном им порядке.
В соответствии с Положением о критериях формирования и порядка
утверждения списков кандидатов в спортивные сборные команды Пензенской
области, утверждённым приказом Минспорта Пензенской области № 166 от
25.03.2016 г., подписанные руководителями региональных спортивных федераций
Пензенской области списки кандидатов в спортивные сборные команды
Пензенской области представляются в Министерство:
- по зимним видам спорта до 1 мая текущего года.
- по летним видам спорта до 1 декабря текущего года,
В установленные сроки списки кандидатов в спортивные сборные команды
Пензенской области представили 17 региональных спортивных федераций: лёгкая
атлетика, спортивная борьба, радиоспорт, конный спорт, танцевальный спорт,
пауэрлифтинг, настольный теннис, триатлон, пэйнтбол, шорт-трэк, велоспорт,
гребля на байдарках и каноэ, футбол, спорт ПОДА, скалолазание, лыжные гонки,
чир спорт.
47 федерациями по 49 видам спорта не представили списки кандидатов в
спортивные сборные команды региона.
Приказом Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту от
19 марта 2014 года № 166 утверждено Положение о критериях формирования и
порядке утверждения списков кандидатов в спортивные сборные команды
Пензенской области.
Положением установлены критерии формирования списков кандидатов в
спортивные сборные команды Пензенской области, порядок утверждения этих
списков, порядок наделения статусом «Спортивная сборная команда Пензенской
области» коллективов по различным видам спорта, включенным во Всероссийский
реестр видов спорта.
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
осуществляет командирование коллективов по различным видам спорта,
наделенных статусом «Спортивная сборная команда Пензенской области»,
сформированных из числа лиц, включенных в соответствующий список кандидатов
в спортивные сборные команды Пензенской области.

Приказом Минспорта Пензенской области утверждён порядок представления
отчёта о деятельности региональных спортивных федераций Пензенской области,
по утверждённой форме. Отчет представляется в Министерство физической
культуры и спорта Пензенской области не позднее 30 календарных дней после
даты окончания отчетного периода, т.е. до 31 января 2018 года за 2017 год.
За 2016 год свои отчёты представили только 20 организаций. 43
региональных федерации отчет не предоставили.
Не соблюдаются требования Устава организаций по работе органов
управления Федерации - проведению Президиумов федераций и Общего собрания
членов федерации. В большинстве случаев Уставами организаций предусмотрено
проведение заседаний Президиумов не реже одного раза в квартал, Общее
собрание членов - не реже одного раза в год. Министерством в предыдущем году
был осуществлен запрос графиков проведения данных собраний в 2017 году.
Однако информацию представили лишь несколько федераций (футбол, радиоспорт,
киокусинкай и восточное боевое единоборство).
Следует обратить внимание руководителей федераций на вопрос о
малочисленности членов организаций (бодибилдинг 3 члена, фигурное катание на
коньках – 6 членов федерации). Членами Федерации могут быть как юридические
лица, так и физические лица – граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет,
признающие и выполняющие её Устав.
Министерством физической культуры и спорта Пензенской области в 2017
году принято решение о проведении конкурса среди региональных спортивных
федераций, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области.
Данный конкурс проводится с целью составления рейтинга среди региональных
спортивных федераций, выявления победителей и поощрения по итогам работы в
2017 году. В качестве поощрения предлагается увеличение объема финансирования
в 2018 году на организацию проведения спортивно-массовых мероприятий и
участие спортсменов в официальных чемпионатах и первенствах страны по видам
спорта.
Заявки на участие в конкурсе направили 38 федераций. По итогам конкурса
будет сформирован рейтинг региональных спортивных федераций и определены
победители:
Стоит отметить положительный опыт работы региональных спортивных
федераций по видам спорта: каратэ, плавание, дзюдо, восточное боевое
единоборство.
Данные организации активно взаимодействуют с Министерством, регулярно
проводят заседания федераций и Президиумов, организуют проведение
спортивных мероприятий, семинаров для тренеров и судей.
Федерацией каратэ в сегодняшних сложных финансовых условиях ведется
активная работа по вовлечению детей в занятия данным видом спорта, проведению
соревнований регионального и всероссийского уровня за счет внебюджетных
средств. В 2017 году федерацией в рамках реализации ЕКП проведено 7 турниров,
2 из которых всероссийского уровня: Всероссийские соревнования по каратэ
«Мемориал В.А. Спиридонова» и первенство России по каратэ WKF. В

первенстве России приняло участие более 800 человек из 55 регионов России. Это
также важное направление в работе региональных федераций, т.к. проведение в
нашей области официальных всероссийских мероприятий, влияет на
положительный имидж региона и позволяет привлечь дополнительные средства на
развитие материально-технической базы.
В качестве примера обращаю ваше внимание на работу некоммерческой
организации «Детская Лига плавание Поволжье», члена федерации плавания
Пензенской области. На проведение таких соревнований как «Открытое
первенство Детской лиги плавания «Поволжье», посвящённое Дню космонавтики
на призы героя России лётчика-космонавта, почётного гражданина г. Пензы
Самокутяева А.М.». В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов
2000-2006 г.р. из 39 регионов нашей страны. Всего в 2017 году детской лигой
плавания «Поволжья» было проведено 19 мероприятий.
Хотелось бы отметить проведение соревнований по дзюдо JUDO FAMILY, с
участием семейных команд, подобное мероприятие проводилось впервые. В
соревнованиях приняли участие 15 семей из Пензы и Кузнецка.
Хотелось бы отметить таких президентов федераций как Сергей
Александрович Жулябин (плавание), Дмитрий Анатольевич Лаврентьев (триатлон),
которые вносят личный финансовый вклад в развитие курируемых видов спорта
(финансовая поддержка спортсменов, приобретение инвентаря, командирование и
поощрение спортсменов).

