
ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ



МАРКОВ 
Андрей Сергеевич

Генеральный директор 
АО «Мой спорт»

АГАПИТОВ 
Максим 

Октябринович
Президент 

Федерации тяжелой 
атлетики России

САРАЕВА 
Людмила 

Анатольевна
Директор департамента 

государственного 
регулирования в сфере 

спорта Минспорта 
России

БАРЫШЕВА
Варвара Борисовна

Исполнительный 
директор Союза 

конькобежцев России

СЕНГЛЕЕВ 
Владимир Борисович 
Генеральный директор 

Олимпийского 
комитета России

ЕРАСТОВА
Надежда Викторовна

Президент 
Всероссийской 

федерации 
танцевального спорта и 

акробатического 
рок-н-ролла



АРАКЕЛЯН 
Самвел Рубенович

Министр 
по физической культуре

и спорту Ростовской 
области

ФОКИЧЕВ 
Сергей Ростиславович

Руководитель 
Департамента 

физической культуры и 
спорта Вологодской 

области

ЖУКОВ
Валентин 

Васильевич
Советник Президента 

Всероссийской 
федерации 
волейбола

ХАБИБОВ
Руслан Тагирович

Министр спорта 
Республики 

Башкортостан

ЩЕТИНИНА
Татьяна 

Владимировна
Генеральный 

секретарь Федерации 
сумо России

СВИРИДОВ
Денис Олегович
Вице-президент 

Федерации 
парашютного спорта 

России



Заместитель 
Министра спорта
Российской Федерации

БАЙСУЛТАНОВ
ОДЕС ХАСАЕВИЧ



САРАЕВА ЛЮДМИЛА

Директор Департамента 
государственного регулирования 
в сфере спорта Минспорта России, кпн



Государственная аккредитация 
установление полномочия федерального и регионального органов исполнительной власти 
по наделению общественной организации статусом общероссийской и региональной 
спортивной федерации

Дополнены основания для прекращения деятельности общероссийской и региональной спортивной 
федерации:

๏В случае признания организации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица;
๏ ликвидации общероссийской спортивной федерации и исключения сведений о ней из единого 

государственного реестра юридических лиц;
๏ добровольного отказа общероссийской спортивной федерации от государственной аккредитации
И для региональной спортивной федерации в случае если общероссийская спортивная федерация 
исключила региональную федерацию из членов или приняла решение о ликвидации структурного 
подразделения

установление требований к подаче перечня документов общероссийской спортивной федерации, 
к проведению конференций и составу президиума (исполкома), введение понятия «перечень 
сложноразвиваемых видов спорта», приостановление деятельности в случае невыполнения 
обязанностей общероссийской спортивной федерации 



3. Общероссийские спортивные 
федерации обязаны:

1). во взаимодействии 
с иными субъектами 
физической культуры и спорта 
обеспечивать развитие 
соответствующих видов спорта 
в Российской Федерации 
в соответствии с программами 
развития видов спорта

๏ 107 общероссийских 
общественных организаций, 
которые наделены статусом 
общероссийской спортивной 

федерации по 110 видам спорта

๏ 30 общероссийских общественных 
организаций, которые наделены  

правами и обязанностями  
общероссийской спортивной  

федерации по 30 видам спорта



5531 
региональная спортивная
федерация
по 141 виду спорта

3. региональные спортивные 
федерации обязаны:

1) во взаимодействии с иными 
субъектами физической культуры 
и спорта обеспечивать развитие 
соответствующих видов спорта в 
субъекте Российской Федерации в 
соответствии с программами 
развития соответствующих видов 
спорта в субъекте Российской 
Федерации;
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Обязанности 
общероссийской 
спортивной федерации,
региональной 
спортивной федерации

๏ обеспечивать развитие соответствующих видов спорта в Российской 
Федерации в соответствии с программами развития видов спорта в 
Российской Федерации, субъектах Российской Федерации;

๏ обеспечивать формирование и подготовку спортивных сборных команд 
Российской Федерации для участия в международных официальных 
спортивных мероприятиях, а также участие таких команд в международных 
официальных спортивных мероприятиях и достижение ими высоких 
спортивных результатов в соответствии с программами развития видов 
спорта в Российской Федерации, 

๏ представлять предложения о проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий для включения их в Единый календарный план 
межрегиональных и участвовать в его реализации указанного плана, 

๏ разрабатывать программы развития, правила вида спорта, ЕВСК и КТСС
๏ участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в 

противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в 
спорте;

๏ организовывать и (или) проводить ежегодно детско-юношеские 
спортивные соревнования по развиваемым виду или видам спорта;

๏ представлять ежегодно в отчет о деятельности и отчет о проведенных 
официальных спортивных мероприятиях;

๏ принимать меры по предотвращению противоправного влияния на 
результаты официальных спортивных соревнований;

๏ осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных команд 
субъекта Российской Федерации видам спорта и направлять их для 
участия в межрегиональных и во всероссийских спортивных 
соревнованиях

๏ участвовать в формировании и реализации календарного плана 
๏ организовывать и (или) проводить ежегодно региональные и 

межмуниципальные спортивные соревнования



ДОСТАТОЧНО ЛИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТЫ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ВИДА СПОРТА 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПРАВА 

И ОБЯЗАННОСТИ 
ФЕДЕРАЦИИ

во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и 
спорта обеспечивать развитие соответствующих видов спорта в 
Российской Федерации в соответствии с программами развития 
видов спорта

обеспечивать формирование и подготовку спортивных сборных 
команд Российской Федерации по соответствующим видам спорта для 
участия в международных официальных спортивных мероприятиях, а 
также участие таких команд в международных официальных 
спортивных мероприятиях и достижение ими высоких спортивных 
результатов в соответствии с программами развития видов спорта

?



АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ СОВПАДЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
(ИНДИКАТОРОВ), УСТАНОВЛЕННЫХ В ПРОГРАММАХ 

РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА (2016-2020 ГГ.)

85,19

79,63

77,8

77,78

75,93

64,81

61,11

57,41

51,85

12,94

11,11

9,26

число штатных тренеров в учреждениях спортивной подготовки

завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших 
международных соревнованиях

количество отделений  в учреждениях спортивной подготовки 

число тренеров (инструкторов) 5ФК

количество юных спортсменов, занимающихся спортом в 
учреждениях спортивной подготовки

увеличение численности занимающихся  

количество введенных в эксплуатацию объектов различных 
категорий 

количество федеральных и региональных центров 

количество регионов, проводящих физкультурно-массовые 
спортивно-массовые мероприятия

количество аккредитованных РСФ

число спортивных судей

количество всероссийских и региональных спортивных 
соревнований, массовых спортивных мероприятий



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ НА 

ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВИДОМ СПОРТА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

СПОРТИВНЫЕ СУДЬИ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОПИНГОВЫХ НАРУШЕНИЙ



ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I = КЗМ + Dзан + КТ + КСС + КРСФ + КБР- Кd
Открытая формула, которая по описанной методике 

может быть дополнена или скорректирована в 
соответствии с введением новых коэффициентов



КЗМ∑ - КОЭФФИЦИЕНТ ЗАВОЕВАНИЯ МЕДАЛЕЙ

๏Для расчета показателя КЗМои (для видов спорта, включенных в 
программу ОИ, ПОИ, СОИ) применяется коэффициент 1,25;
๏Для расчета показателя КЗМчм

1 (для видов спорта (спортивных 
дисциплин), включенных в программу ОИ, ПОИ, СОИ, Всемирных игр) 
применяется коэффициент 1,00; 
๏Для расчета показателя КЗМчм

2 (для видов спорта (спортивных 
дисциплин), не включенных в программу ОИ, ПОИ, СОИ, Всемирных игр) 
применяется коэффициент 0,75;
๏Для расчета показателя КЗМпм применяется коэффициент 0,5.

КЗМ ∑ = КЗМои + КЗМчм
1 + КЗМчм

2 + КЗМпм

коэффициент завоевания медалей (КЗМ) рассчитывается по формуле:



КОЭФФИЦИЕНТ ЗАВОЕВАНИЯ МЕДАЛЕЙ

КЗМ является отношением суммы количества всех завоеванных медалей (с учетом их ценности) к общей сумме 
количества всех разыгрываемых комплектов медалей в этих соревнованиях в исследуемом периоде. 

Ценность медалей определяется множителем, который у золотых, серебряных и бронзовых медалей равен, 
соответственно, 3, 2 и 1. Показатель КЗМ рассчитывается по формуле:

∑ (3Nз + 2Nс + Nб) – общая сумма завоеванных медалей на международных соревнованиях по виду спорта и его 
спортивным дисциплинам в исследуемом периоде.

Nз - общее количество завоеванных золотых медалей на международных соревнованиях по виду спорта в 
исследуемом периоде;

Nс - общее количество завоеванных серебряных медалей во всех международных соревнованиях (за исключением 
олимпийских игр) по виду спорта в исследуемом периоде;

Nб - общее количество завоеванных бронзовых медалей во всех международных соревнованиях (за исключением 
олимпийских игр) по виду спорта в исследуемом периоде;

Nмед - общее количество разыгрываемых комплектов медалей во всех международных соревнованиях по виду 
спорта в исследуемом периоде.

Множитель 6 перед знаменателем Nмед – суммарная ценность одного комплекта равная 6 (3+2+1).
В видах спорта, где спортсмены не завоевали ни одной медали, коэффициент равен нулю, а где завоеваны все 

возможные медали из комплектов - коэффициент равен единице.

КЗМ =∑ (3Nз + 2Nс + Nб) , где
∑ (6Nмед)



УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ

Увеличение численности занимающихся как показатель Dзан необходимо рассматривать как 
относительный прирост количества занимающихся в исследуемом периоде (1) по сравнению 
с предыдущим периодом (0). Данный показатель Dзан рассчитывается по формуле (2):

Dзан =
Nзан1 - Nзан0 ,

Nзан0

где Nзан1 - количество занимающихся в исследуемом периоде;
Nзан0 - количество занимающихся в предыдущем периоде.
Поскольку различные виды спорта имеют существенную разницу в абсолютных
показателях численности занимающихся, то для сопоставления динамики изменения
численности занимающихся в формуле рассчитывается относительный показатель,
который может быть сопоставлен при анализе различных видов спорта.
Для новых видов спорта, признанных менее 5 лет назад, показатель рекомендуется
рассчитывать и сравнивать только внутри данной группы видов спорта.



КТ- КОЭФФИЦИЕНТ КОЛИЧЕСТВА 
ТРЕНЕРОВ (ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ) 
ПО ВИДУ СПОРТА

Показатель КТ рассчитывается по формуле :

КТ =
Nт ,
Nзан

где NТ - количество штатных тренеров в исследуемом периоде;
Nзан - количество занимающихся в исследуемом периоде.

Использование в знаменателе численности занимающихся позволяет 
оценить различные виды спорта по соразмерности тренерского штата и 
количества спортсменов.



КСС –КОЭФФИЦИЕНТ ЧИСЛЕННОСТИ 
СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ

Коэффициент численности спортивных судей как показатель КСС
необходимо рассматривать как долю количества спортивных судей в 
исследуемом периоде по отношению к численности занимающихся. 
Показатель КСС рассчитывается по формуле:

где Nсс - количество спортивных судей в исследуемом периоде;
Nзан - количество занимающихся в исследуемом периоде.
Использование в знаменателе численности занимающихся позволяет 
оценить различные виды спорта по соразмерности численности 
спортивных судей и количества спортсменов.

КСС =
Nсс ,
Nзан



КРСФ – КОЭФФИЦИЕНТ КОЛИЧЕСТВА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ

Коэффициент численности региональных спортивных федераций (РСФ) как 
показатель КРСФ необходимо рассматривать как долю количества региональных 
спортивных федераций в исследуемом периоде по отношению к общему 
количеству субъектов Российской Федерации. 

Данный показатель КРСФ рассчитывается по формуле:

где Nрсф - количество РСФ в исследуемом периоде;
Nр - общее количество субъектов Российской Федерации в исследуемом периоде.
Данный показатель равен единице в случае, если РСФ есть в каждом субъекте.

КРСФ =
Nрсф ,
Nр



ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА РСФ

Показатель Дрсф следует рассматривать как относительный прирост количества 
занимающихся в исследуемом периоде (1) по сравнению с предыдущим периодом 
(0). Д рсф суммируется с показателем КРСФ и дополняет его информативную 
значимость.

Рассчитывается по формуле:

где Nрсф1 - количество РСФ в исследуемом периоде;
где Nрсф0 - количество РСФ в предыдущем периоде;
Nр - общее количество субъектов Российской Федерации в исследуемом периоде.
Данный показатель равен единице в случае, если РСФ есть в каждом субъекте.

Дрсф =
Nрсф1−Nрсф0

Nрсф0



БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

Коэффициент численности базовых видов спорта в субъекте РФ как показатель КБР 
необходимо рассматривать как долю количества субъектов РФ имеющих вид спорта 
как базовый в исследуемом периоде по отношению к общему количеству регионов в 
России. 

Показатель КБР рассчитывается по формуле:

КБР =
Nбр

Nр

где Nрсф - количество базовых регионов по виду спорта в исследуемом периоде;
Nр - общее количество регионов (субъектов) в Российской Федерации в 
исследуемом периоде.



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАРУШЕНИЙ 
АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ

Показатель Kd – количество нарушений антидопинговых правил
Kd — коэффициент допинговых нарушений: 

где Nd — количество допинговых нарушений, 
Nзан — количество занимающихся.  
В случае отсутствия нарушений индекс остаётся без изменения. При 
наличии снижается 

Kd = (Nd/Nзан) х 1000,



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



СЕНГЛЕЕВ 
ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ

Генеральный директор 
Олимпийского комитета России



Об оценке эффективности работы

Эффективная работа общественных объединений в 
спорте – основа для развития спорта в России



О миссии государства в сфере спорта

Согласно Стратегии-2030 миссия государства в сфере физической культуры
и спорта в Российской Федерации заключается в:

1. Создании необходимых условий для поступательного развития
сферыфизической культуры и спорта;

2. Повышении экономической привлекательности и эффективности
функционирования сферыфизической культуры и спорта.
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О принципах и направлениях развития спорта

Принципы развития физической культуры и спорта в Стратегии-2030:
1. Ориентация на долгосрочную перспективу стратегического

планирования развития физической культуры и спорта;
2. Учет региональных особенностей развития физической культуры и

спорта.

Ведущим направлением Стратегии-2030 является межотраслевое,
межведомственное и межрегиональное взаимодействие, а также
координация и консолидация деятельности субъектов физической культуры и
спорта (далее – субъекты ФКиС).
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О программах
Стратегией-2030 для комплексного развития спорта, предусмотрена разработка
ПРОГРАММРАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА.
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ФЗ № 329-ФЗ) обязанность разработки и реализации этих программ
возложена на общероссийские (ОСФ) и региональные (РСФ) спортивные федерации.
Остальные субъекты ФКиС осуществляют только взаимодействие с ОСФ и РСФ.
ВАЖНО!
ОСФ и РСФ – общественные объединения, однако на них, в соответствии с ФЗ № 329-ФЗ,
возложены функции по обеспечению развития спорта в Российской Федерации, в т.ч. разработка
и реализация программ развития соответствующего вида спорта.
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О программах
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВИДОВ СПОРТА утверждаются Министерством спорта
Российской Федерации или органом исполнительной власти субъекта РФ и устанавливают:
мероприятия, цели, задачи и целевые показатели деятельности спортивной федерации по
развитию вида спорта.

ЦЕЛЕВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА, как часть программы развития вида спорта
определяет: цели, задачи, мероприятия и целевые показатели деятельности ОСФ по
подготовке и выступлению спортивной сборной команды Российской Федерации по
соответствующему виду спорта на Олимпийских играх.
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1. Программы носят декларативный характер;

2. Не устанавливают конкретные зоны ответственности субъектов ФКиС
за реализацию мероприятий, достижение целевых показателей и
финансовое обеспечение, включая бюджеты всех уровней и
внебюджетные источники финансирования.
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О программах



Основная сложность спортивных федераций при исполнении функции по
обеспечению развития спорта, разработке и реализации программ развития
вида спорта - недостаточные ресурсы, чтобы исполнить её в полном объеме
и качественно.
Это было подтверждено исследованием, проведенном по заказу Олимпийского
комитета России и по согласованию с Минспортом России в 2020 году
компанией «Финансовые и бухгалтерские консультанты» и анкетированием в
ходе встреч и консультаций ОКР со спортивными федерациями.
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О сложностях реализации программ развития видов спорта 
спортивными федерациями



О сложностях спортивных федераций
Перечень направлений деятельности по которым более половины общероссийских спортивных
федераций испытывают потребность в квалифицированных кадрах:

1. Антидопинговая деятельность - 67%федераций ;

2. Международная деятельность - 62%федераций;

3. 57% федераций по следующим: а) планирование, формирование и реализация программ
подготовки к Олимпийским играм; б) организация и проведение спортивных соревнований;
в) юридическое сопровождение; г) Финансово-экономическое планирование; д)
цифровизация (IТ-технологии); е) PR, маркетинг; ж) HR консалтинг (оценка кадров и
организация обучения).
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О поддержке спортивных федераций
С 01.01.2021 г. Олимпийский комитет России осуществляет софинансирование уставной
деятельности федераций по олимпийским видам спорта – на оплату труда российских
специалистов,штатных сотрудников ОСФ по направлениям:
1) Антидопинговая деятельность 2) Международная деятельность 3) Планирование,
формирование и реализация программ подготовки к ОИ, в т.ч. программ развития видов спорта
и целевых комплексных программ 4) Финансово-экономическое планирование и 5) Организация
и проведение спортивных соревнований.

ОКР на 2021 – 2023 гг. предусмотрел финансирование на сумму около 660,0 млн. руб.,
в том числе на 2021 г. – около 220,0млн. руб.
На 03.09.2021 г. финансовую поддержку получают 24 федерации, 59 специалистов.
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О поддержке спортивных федераций
В 2021 году по заказу Олимпийского комитета России на базе Российского Международного
Олимпийского Университета проходит обучение по направлениям:

1. «Организационно-правовые аспекты антидопингового обеспечения, роли и обязанности
ответственных лиц» - 84 человека из 47федераций уже прошли обучение;
2. «Планирование, формирование и реализация программы развития видов спорта и целевой
комплексной программы общероссийской спортивной федерации» - 2 потока в сентябре и
ноябре;
3. «Оптимизация финансово-экономической деятельности и работы по организации
спортивных соревнований в общероссийской спортивной федерации» - 3 потока в сентябре,
ноябре и декабре;
4. «Организация и оптимизация международной деятельности общероссийской спортивной
федерации» - 3 потока в октябре, ноябре и декабре.
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Спасибо за внимание



БАРЫШЕВА 
ВАРВАРА БОРИСОВНА

Исполнительный директор 
Союза конькобежцев России



АРАКЕЛЯН
САМВЕЛ РУБЕНОВИЧ

Министр по физической культуре и спорту 
Ростовской области



Развитие 
базовых видов спорта 
в Ростовской области



Приказ Минспорта России от 26.01.2019 №1117

28
видов спорта

26
Олимпийских

1
Спорт лиц с ПОДА

1
Спорт глухих



Модель подготовки спортивного резерва

- детско-юношеские спортивные школы

- центр спортивной подготовки сборных 
команд Ростовской области

- центр олимпийской подготовки 
- училище олимпийского резерва

- спортивные школы олимпийского резерва

- спортивные школы, спортивные клубы

- школы-интернаты спортивного профиля

ЦСП

ЦОП

РОУОР

2 ШИСП

22 СШОР, 
1 ПАСШ 

16 СШ,18 СК

68 ДЮСШ



Развитие базовых видов спорта

55
муниципальных 

образований

468 948
человек

2020

328 584
человек

2015

42,7
%

2020 год

2015 год



Этапы спортивного мастерства

1 РАЗРЯД, КМС, МС
КОЛИЧЕСТВО СПОРТСМЕНОВ 

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

2 822

8 950
2020 год

2015 год
в 3
раза

1 133

1 287
753

2020 год

2015 год

338

20 
%

совершенствование спортивного мастерства
высшее спортивное мастерство

в 2
раза



398

Национальные сборные команды России

532

2015

Донские спортсмены 
в составе сборных команд

+ 134356*
*По базовым видам спорта

2020 год

2015 год

265*
*По базовым видам спорта



Дополнительные средства для достижения 
показателей Федеральных стандартов

2018-2020 годы535
млн рублей

429
млн рублей

368,2
млн рублей

2021 год

2022 год

Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря

Увеличение заработной платы 
тренеров

Реализация календарных 
планов



Финансовое обеспечение отрасли

календарные планы на 23 %

Государственное/муниципальное 
задание спортивных учреждений на 62 %

заработная плата

приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря

на 33 %
в 3 раза

К уровню 2015 года



Поддержка Правительством Ростовской области
донских спортсменов

стипендий

42,6 млн
стипендии спортсменам                          
по олимпийским, паралимпийским  
и сурдлимпийским видам спорта

в 1,5
раза

+ 35 
стипендий

145



Премии победителям, призёрам и участникам летних 
Олимпийских и Паралимпийских игр 2021 года в Токио

2016 2020
Золото 2,0 3,0

Серебро 1,5 2,0
Бронза 1,0 1,5

4-6 место 0,25 0,5

в 1,5
раза

млн рублей



Достижения донских спортсменов

+ 936 медалей
на всероссийских 

соревнованиях

+ 182 медали
на международных 

соревнованиях
2 177

3 113
412

2020 год

2015 год

230



Олимпийская слава Дона

257
спортсменов

140 
медалей

51
золотая 
медаль

44
серебряные

медали

45
бронзовых 
медалей

Хельсинки Токио

1952 2021



4
золотых 
медали

10
серебряных

медали

4
бронзовых 

медали

14
спортсменов

18
медалей

XXXII Олимпийские игры в Токио



ЛАРИСА 
КОРОБЕЙНИКОВА

НИКИТА 
НАГОРНЫЙ

спортивная 
гимнастика

ВЛАДИСЛАВА
УРАЗОВА

спортивная 
гимнастика

фехтование 
рапира

синхронное 
плавание

ВЛАДЛЕНА 
БОБРОВНИКОВА

НИЯЗ
ИЛЬЯСОВ

ЕЛЕНА
ОРЯБИНСКАЯ

стрельба 
из лука

ЕЛЕНА
ОСИПОВА 

гребной спорт дзюдо

ВЛАДА 
ЧИГИРЕВА

АННА ВЯХИРЕВА
ВИКТОРИЯ 
КАЛИНИНА

ПОЛИНА 
КУЗНЕЦОВА

АННА СЕНЬ
КСЕНИЯ МАКЕЕВА

ЮЛИЯ 
МАНАГАРОВА

гандбол



Паралимпийские игры в Токио

3
золотые 
медали

3
серебряные

медали

3
бронзовые 

медали

11
спортсменов

9 
медалей



АЛЕКСАНДР 
СКАЛИУХ

ВЛАДИМИ
Р 

СОТНИКО
В

плавание
спорт слепых

ЕЛЕНА 
ИВАНОВА

АЛЕКСЕЙ
ЧУРКИН

легкая атлетика
ПОДА

ВЛАДИМИР
СВИРИДОВ легкая атлетика

ПОДА

ДАРЬЯ
ЛУКЬЯНЕНК

Оплавание
ПОДА

плавание
спорт слепых

легкая атлетика
ПОДА

ЕВГЕНИЯ 
ГАЛАКТИОНО

ВАлегкая атлетика
ПОДА

НАДЕЖДА 
АНДРЕЕВА 

АЛЕКСАНДР 
ЕЛЬМИН

АННА 
БЫЧКОВА

МАРИЯ 
УЛЬЯНЕНКО

легкая атлетика
спорт слепых

гребля на 
байдарках и 
каноэ ПОДА

легкая атлетика
ПОДА

триатлон
ПОДА



Спасибо за внимание



ЩЕТИНИНА
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

Генеральный секретарь 
Федерации сумо России



ФЕДЕРАЦИЯ СУМО РОССИИ 
Особенности развития неолимпийских видов спорта,

как выдерживать конкуренцию за детей с 
олимпийскими видами спорта.



Сумо на Восточном 
Экономическом

Форуме 
г. Владивосток
сентябрь 2019 г.

Российско-Японский дом сумо в течение трех дней 
стал витриной достижений мирового сумо.



Показательные выступления и 
мастер-классы по сумо в рамках 

Всероссийского Олимпийского дня 
в Лужниках.
г. Москва
август 2020 



Сборная России – лидер мирового 
сумо.

Более десяти лет занимают 
первые общекомандные места на 
чемпионатах мира и Европы.



Федерация сумо России  
проводит большую работу по 

популяризации сумо в 
стране. Ежегодно сумо 

принимает участие во многих 
региональных культурно-
массовых и спортивных 

фестивалях.
Федерация снимает 
художественное и 

документальное кино про 
сумо. 

К каждому крупному турниру 
в стране привлекаются 

федеральные и 
региональные СМИ.



В июне 2021 года в 
городе Казань 
состоялись 
чемпионат и 

первенство Европы 
по сумо.

В общекомандном 
медальном зачете 
первое место заняла 
сборная команда 

России, второе место 
сборная команда 
Украины, третье 
место сборная 

команда Польши.



Количество региональных 
федераций и

отделений сумо – 45  
Количество занимающихся –

более 12 тысяч
Количество тренеров – 128 
Количество судей – 94

Присвоено спортивных 
званий: 

• ЗМС – 40 спортсменов

• МСМК – 55 спортсменов
• МС – 352 спортсмена
• ЗТР – 17 тренеров



Одна из приоритетных 
задач Федерации сумо 
России – подготовка 
сборной команды 

страны к Всемирным 
играм 2022 

г.Бирмингем  (США)



Благодарим за внимание!



СВИРИДОВ 
ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ

Вице-президент Федерации 
парашютного спорта России



Некоторые проблемные вопросы 
сложноразвиваемых видов спорта

Свиридов Денис, 
вице-президент Федерации парашютного спорта России



Зрелищность мероприятия —
один из критериев 
оценки эффективности

✓ Понятные правила
✓ Продвижение мероприятия в соцсетях 
✓ Проведение мероприятий в шаговой доступности 

(понятная логистика)
✓ Корректировка формата проведения соревнований 

для привлечения большего количества участников



Привлечение, организация 
и проведение 
международных 
спортивных соревнований 
первой категории
на территории России

✓ Качество проведенной работы в международной Федерации 
✓ Привлечение внебюджетных денежных средств



@fpsrussia.ru
@tanaymondial2020

+7 961 714 4444



ЖУКОВ
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ

Советник Президента Всероссийской 
федерации волейбола





АГАПИТОВ
МАКСИМ ОКТЯБРИНОВИЧ

Президент Федерации 
тяжелой атлетики России



Федерация тяжелой атлетики России
136 лет

Президент ФТАР – Максим Агапитов, 
генеральный секретарь – Александр Кишкин.



Работа с регионами, где тяжелая атлетика является базовым видом спорта

- в 73 регионах России есть федерации тяжелой атлетики

- в 34 регионах России тяжелая атлетика является базовым видом   
спорта

- 22 региона считаются перспективными для развития тяжелой атлетики, 
как базового вида спорта

- за 2020/2021 гг. подписано 12 соглашений о развитии тяжелой атлетики 
между ФТАР и регионами



Точки развития
На общероссийском уровне:

• разработаны и внедрены методические  и образовательные программы по антидопинговому 
направлению, система регистрации спортсменов, обучения и сдачи экзаменов на сайте ФТАР;

• назначены ответственные за антидопинговое обеспечение лица в мужской и женской спортивных сборных 
командах Российской Федерации

• разработана и внедрена интерактивная антидопинговая программа, которая позволяет ознакомиться и 
закрепить базисные пункты антидопингового законодательства 

• члены Антидопинговой комиссии ФТАР и сотрудники ФТАР на постоянной основе принимают участие в 
мероприятиях, организованных РУСАДА, ОКР, РМОУ

На региональном уровне:

• Назначение лиц, ответственных за антидопинговое обеспечение, во всех региональных федерациях;

• проведение обучения лиц, назначенных ответственными за антидопинговое обеспечение;

• анализ текущей ситуации по антидопинговому направлению в каждой региональной федерации;

• проведение «пилотного» семинара-совещания в одной из региональных федераций.



Нужен ли критерий оценки работы по антидопингу?



Спасибо за внимание



ЕРАСТОВА 
НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
Президент Всероссийской 
федерации танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла



Взгляд со стороны общероссийской спортивной федерации на  
деятельность региональных спортивных федераций 

или региональных отделений

Оценивание результатов их деятельности 
и оказание содействия в развитии



Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического 
рок-н-ролла (ФТСАРР)

В составе ФТСАРР:

- 80 региональных федераций и отделений танцевального спорта 

- 47 региональных федераций и отделений акробатического рок-н-ролла

- 63 структурных подразделения в региональных федерациях и отделениях (дисциплина «брейкинг»)

Общее количество занимающихся:

- танцевальный спорт - 316 482 чел. (по данным сводного статистического отчета 1-ФК) 

- акробатический рок-н-ролл – 29 673 чел. (по данным сводного статистического отчета 1-ФК)

- брейкинг – 31 500 чел. (по данным ФТСАРР)



Структура ФТСАРР



Цели системы независимой оценки деятельности региональных 
спортивных федераций и отделений:

- создание независимой и объективной системы для оценки деятельности региональных спортивных
федераций и отделений, формирования рейтингов;

- совершенствование механизмов развития видов спорта в регионах и на территории Российской
Федерации в целом;

- обоснование для принятия решений о предоставлении грантов региональным спортивным
федерациям и отделениям;

- дополнительная мотивация региональных спортивных федераций и отделений.



Основные критерии, характеризующие деятельность  региональных 
спортивных федераций и отделений:

I. Реализация прав и обязанностей региональных спортивных федераций и отделений в соответствии с
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

II. Количественные показатели численности занимающихся видом спорта, присвоенных спортивных
разрядов и званий;

III. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с утвержденным
календарным планом по виду спорта;



Основные критерии, характеризующие деятельность  региональных 
спортивных федераций и отделений:

IV. Ежегодный процент количества спортсменов, принявших участие в физкультурных и спортивных
мероприятиях;

V. Кадровое обеспечение: увеличение доли специалистов, работающих в отрасли;

VI. Официальный сайт региональной спортивной федерации и отделения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;



Основные критерии, характеризующие деятельность  региональных 
спортивных федераций и отделений:

VII. Клубная работа, школьный и студенческий спорт: увеличение количества секций, клубов и
спортсменов, привлеченных к школьному и студенческому спорту;

VIII. Высокие спортивные результаты: результаты спортсменов на межрегиональных, всероссийских и
международных соревнованиях;

IX. Прочие показатели (базовый/не базовый вид спорта, развитие дисциплин вида спорта, увеличение
количества отделений в организациях спортивной подготовки, соблюдение антидопинговых правил,
наличие жалоб на деятельность региональных федераций и отделений).



Спасибо за внимание



ФОКИЧЕВ 
СЕРГЕЙ РОСТИСЛАВОВИЧ
Руководитель Департамента 
физической культуры и спорта 
Вологодской области



Оценка эффективности деятельности 
региональных спортивных федераций (на 

примере Вологодской области)

Фокичев Сергей Ростиславович

начальник Департамента физической культуры и спорта Вологодской области



Приказы Департамента ФКиС ВО:

1. От 29 мая 2015 года № 93/01-07 
«О порядке предоставления ежегодного отчета о 

деятельности региональной спортивной 
федерации»

2. От 16 августа 2021 года № 137/01-07 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения 
календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 
Вологодской области, в том числе Порядка 
включения физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий в указанный 

календарный план»

Нормативные правовые акты



Приоритеты в развитии  видов спорта

Приоритет 1. РАЗВИТИЕ базовых олимпийских и паралимпийских видов спорта.

Приоритет 2. СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ, не являющихся базовыми олимпийскими и
паралимпийскими видами спорта, а также видами спорта по которым проводятся
соревнования в рамках всероссийских Спартакиад и универсиад.

Приоритет 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ жителям области заниматься другими
видами спорта (по интересам)

Базовые виды спорта (21): баскетбол, бокс, велосипедный спорт, волейбол, дзюдо, легкая 
атлетика, спортивная гимнастика,пулевая стрельба, футбол, биатлон, конькобежный 

спорт, лыжные гонки, хоккей, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с 
поражением ОДА, спорт слепых, полиатлон, спортивное ориентирование, каратэ, 

пауэрлифтинг, кикбоксинг



Карточка балло-рейтинговой оценки (критерии и показатели)

1. Численность занимающихся видом спорта (по данным статотчетности 1-ФК).
2. Численность спортсменов области, включенных в список кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации (по данным Минспорта
России).
3. Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ (по данным статотчетности 5-ФК).
4. Проведение официальных всероссийских и международных спортивных
соревнований на территории Вологодской области (5 баллов за каждое
соревнование).
5. Численность спортсменов, которым присвоен или подтвержден в отчетном году
норматив не ниже 1 спортивного разряда.
6. Присвоение в отчетном году квалификационных категорий спортивных судей
(первая категория – 10 баллов, всероссийская категория – 20 баллов).
7. Результаты выступления в официальных соревнованиях (градация баллов от
Олимпийских игр до чемпионата, первенства России, Спартакиад учащихся и
молодежи, Универсиады и других официальных всероссийских соревнований).



Рейтинги спортивных федераций Вологодской области

Составляются три рейтинга

1. Рейтинг базовых видов спорта, адаптивных видов спорта и видов спорта, включенных в 
программы Олимпийских и Паралимпийских  игр, Спартакиады молодежи, 

Спартакиады учащихся, Универсиады.

2. Рейтинг неолимпийских видов спорта.

3. Рейтинг видов спорта, принимающих участие в предстоящем календарном году в 
летних и зимних Спартакиадах молодежи, Спартакиадах учащихся, Универсиадах 

(на основе результатов (баллов) участия в предшествующих Спартакиадах и 
Универсиадах).



Объем бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию КП в предстоящем финансовом году, распределяется в следующем порядке:

1) на участие в летних и зимних Спартакиадах молодежи, Спартакиадах учащихся, Универсиадах - не менее 15%;
2) оставшаяся сумма распределяется:
а) на развитие базовых видов спорта, адаптивных видов спорта и видов спорта, включенных в программы Олимпийских игр, 
Спартакиады молодежи, Спартакиады учащихся, Универсиады, - 80%;
б) на развитие иных видов спорта - 20%.

Минимальный объем средств, выделяемых на реализацию КП по виду спорта, составляет:
по базовым видам спорта, адаптивным видам спорта и видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Спартакиады молодежи, Спартакиады учащихся, Универсиады, - 120 тыс. рублей;
по иным видам спорта - 70 тыс. рублей.
В рейтинге по видам спорта, принимающих участие в предстоящем календарном году в летних и зимних 
Спартакиадах молодежи, Спартакиадах учащихся, Универсиадах, минимальный объем средств, выделяемых на 
реализацию КП по виду спорта, составляет:
по базовым видам спорта - 100 тыс. рублей;
по иным видам спорта - 50 тыс. рублей.



Пример карточки балло-рейтинговой оценки и распределения лимитов

Место Наименование спортивной федерации Вид спорта Баллы Минимальный объем «Бонусы» ИТОГО

1 Региональная общественная организация «Федерация волейбола Вологодской области» Волейбол* 12 034 120 000 2 671 548 2 791 548

2 Областная общественная организация «Федерация легкой атлетики Вологодской области» Легкая атлетика* 10 686 120 000 2 372 292 2 492 292

3 Общественная организация Вологодской области «Федерация баскетбола Вологодской 
области» (ФБВО) Баскетбол* 10 600 120 000 2 353 200 2 473 200

4 Вологодская областная общественная организация «Федерация шахмат» Шахматы 8 853 120 000 1 965 366 2 085 366

5 Общественная организация «Вологодская областная федерация полиатлона» Полиатлон* 7 620 120 000 1 691 640 1 811 640

6 Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата» в Вологодской области Спорт лиц с поражением ОДА* 7 276 120 000 1 615 272 1 735 272

7 Вологодское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз конькобежцев России» Конькобежный спорт* 6 440 120 000 1 429 680 1 549 680

8 Вологодская региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Вологодской области» Спортивное ориентирование* 6 176 120 000 1 371 072 1 491 072

9 Региональная спортивная общественная организация «Федерация пулевой и стендовой стрельбы Вологодской области» Пулевая стрельба* 4 920 120 000 1 092 240 1 212 240
10 Вологодская областная общественная организация  «Федерация хоккея» Хоккей* 4 688 120 000 1 040 736 1 160 736

11 Вологодская областная общественная организация  «Федерация пауэрлифтинга» Пауэрлифтинг* 4 098 120 000 909 756 1 029 756

12 Региональная общественная организация «Федерация по лыжным гонкам Вологодской области» Лыжные гонки* 3 228 120 000 716 616 836 616

13 Вологодское региональное отделение общероссийской физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых» Спорт слепых* 3 126 120 000 693 972 813 972

14 Вологодская областная общественная «Федерация конного спорта Вологодской области» Конный спорт 2 264 120 000 502 608 622 608
15 Вологодская областная общественная организация  «Федерация футбола» Футбол* 2 136 120 000 474 192 594 192

16 Вологодская региональная общественная организация  «Федерация бокса Вологодской области» Бокс* 1 724 120 000 382 728 502 728
17 Региональная общественная организация «Федерация плавания Вологодской области» Плавание 1 346 120 000 298 812 418 812

18 Областная общественная организация  «Федерация спортивной гимнастики Вологодской области» Спортивная гимнастика* 806                                                                 120 000 178 932 298 932

19 Вологодская областная общественная организация «Федерация фехтования Вологодской области» Фехтование 641 120 000 142 302 264 302
20 Региональная общественная организация  "Федерация каратэ Вологодской области" Каратэ* 579 120 000 128 538 248 538
21 Общественная организация «Федерация биатлона Вологодской области» Биатлон* 482 120 000 107 004 227 004
22 Вологодская областная общественная организация «Федерация дзюдо» Дзюдо* 428 120 000 95 016 215 016

23 Вологодская региональная общественная организация «Федерация тяжелой атлетики» Тяжелая атлетика 391 120 000 86 802 206 802

24 Вологодскую областную общественную организацию «ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЛОСПОРТА-ШОССЕ, ВЕЛОСПОРТА-ТРЕКА, ВЕЛОСПОРТА-
МАУНТИНБАЙКА, ВЕЛОСПОРТА - ВМХ». Велосипедный спорт 342 120 000 75 924 195 924

25 Общественная организация «Вологодская областная федерация художественной гимнастики» Художественная гимнастика 238 120 000 52 836 172 836
26 Вологодская региональная общественная организация «Федерация тхэквондо» Тхэквондо 103 120 000 22 866 142 866

27 Региональная общественная организация «Федерация спортивной борьбы Вологодской области» Спортивная борьба 72 120 000 15 984 135 984

28 Аккредитованная федерация отсутствует Скалолазание 45 120 000 9 990 129 990

29 Вологодская областная общественная организация  «Федерация фигурного катания на коньках» Фигурное катание 38 120 000 8 436 128 436
30 Вологодская областная общественная организация  "Федерация стрельбы из лука" Стрельба из лука 17 120 000 3 774 123 774

31 Региональная спортивная общественная организация  «Федерация тенниса Вологодской области» Теннис 11 120 000 2 442 122 442
32 Вологодская областная общественная организация «Федерация регби» Регби 0 120 000 0 120 000
33 Аккредитованная федерация отсутствует Настольный теннис - 120 000 0 120 000
34 Региональная общественная организация «Вологодская областная федерация самбо» Самбо - 120 000 0 120 000
35 Аккредитованная федерация отсутствует Спорт ЛИН* - 120 000 0 120 000
36 Аккредитованная федерация отсутствует Спорт глухих - 120 000 0 120 000

Остаток (резерв) - - 21 032 21 032
ВСЕГО: (стоимость 1 балла = 222 рубля) 101 408 4 320 000 22 533 608 26 853 608



Балло-рейтинговая система позволяет:

1.ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ В РЕШЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД НАМИ
ЗАДАЧ.
2.ИСКЛЮЧИТЬ КОРРУПЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ В РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
3.РЕАЛИЗОВАТЬ НА ПРАКТИКЕ РЕШЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ ПРИ БОЛЬШОМ
КОЛИЧЕСТВЕ РАЗВИВАЕМЫХ ВИДОВ СПОРТА
4.ДОСТИГАТЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
5.ЭФФЕКТИВНОЕ И РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕГИОНАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА.



Областная субсидия муниципальным районам и городским округам на реализацию программ спортивной 
подготовки в соответствии с федеральными стандартами 

по базовым видам спорта

№ п/п Наименование муниципального района, 
городского округа

Количество 
спортсменов, 
членов сборных 
команд области

Размер субсидии 
(средства 
областного 
бюджета), 
млн. руб.

Софинансирование, %

1 Сокольский муниципальный район 21 0,8 10
2 Шекснинский муниципальный район 13 0,6 10
3 Город Череповец 475 19, 8 50
4 Вологодский муниципальный район 40 1,7 10
5 Грязовецкий муниципальный район 28 1,2 10
6 Город Вологда 205 8,5 50

ИТОГО: 782 32,6 -Направления расходования средств областного бюджета: 
1. в отношении обеспечения тренировочного процесса, участия спортсменов в официальных спортивных и тренировочных
мероприятиях, приобретение спортивного оборудования, обеспечения спортсменов спортивной формой и спортивным
инвентарем.
2. для приобретения автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета
водительского места) более 8 для муниципальных спортивных организаций, реализующих программы спортивной
подготовки.



Спасибо за внимание
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