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Уважаемые коллеги! 

 

Благодарю всех за то, что вы приняли наше приглашение принять 

участие в нашем круглом столе и спортивном форуме «Россия – 

спортивная держава».  

Министерство спорта Российской Федерации, как орган, 

определяющий государственную политику в сфере спорта, придает 

особое значение организации эффективного взаимодействия с 

общероссийскими и региональными спортивными федерациями.  

Именно федерациям государством доверено право развития вида 

спорта. В то же время широкий спектр полномочий федераций без их 

конкретизации и отсутствия контроля за текущей деятельностью не 

позволяет оценить такую работу. 

Сегодня показатели эффективности внедрены во все сферы нашей 

жизнедеятельности и итогом такой оценки становится поощрение или 

порицание, в том числе материальное. 

В этой связи актуальность оценки эффективности работы 

общественных организаций сложно переоценить, в особенности в связи 

со значительным вниманием государства к теме совершенствования 

системы управления физической культурой и спортом и обеспечения 

эффективного взаимодействия со спортивными общественными 

организациями.  

В то же время отсутствие полноценного механизма анализа работы 

федерации не давало нам возможность полноценно и объективно 

оценить ее работу, в том числе в процессе проведения государственной 

аккредитации и, как говорится «воздать по заслугам».  

Планомерная работа по созданию инструментов оценки велась 

Минспортом России на протяжении нескольких лет с участием 

профессиональных экспертов, общероссийских спортивных федераций, 

научных организаций и общественного совета. 

В 2020 году на основе результатов нашей работы 

соответствующие полномочия были закреплены в законодательстве и 
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Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года. Уже в 

текущем году утвержден порядок разработки программ развития видов 

спорта, над которым трудились все заинтересованные субъекты спорта.  

Хочу поблагодарить коллег из Олимпийского комитета в лице 

Владимира Борисовича и из Паралимпийского комитета за активную 

работу над порядком. 

Сегодня мы еще раз обсудим методики оценки эффективности 

работы общероссийской и региональной федерации.  

Хочу обратить внимание, что методика учитывает не только 

целевые достижения, но и ценностные факторы, такие как 

профилактика допинга, работа со спортивными судьями.  

А результаты анализа работы федерации, и ее место в рейтинге 

всех федераций должны стать основой для определения объемов 

бюджетного и внебюджетного финансирования.  

При этом мы понимаем, что в основу должны быть положены 

принципы приоритетности вида спорта для страны, в том числе 

принцип поддержки видов спорта, являющихся исконно российскими.  

Предлагаю построить дальнейшую дискуссию, исходя из 

обозначенных мною направлений. 

Со своей стороны, отмечу, что Министерство спорта Российской 

Федерации настроено на максимально широкое и эффективное 

взаимодействие для создания всех условий по развитию видов спорта в 

нашей стране. Мы открыты для конструктивных предложений. 

Ход заседания нашего круглого стола транслируется в сети 

интернет, поэтому круг участников не ограничивается только 

присутствующими. По итогам работы будут сформированы 

предложения в итоговую резолюцию Форума. 

Желаю всем плодотворной работы! 

 


