
ПРОТОКОЛ 

 

заседания комиссии Министерства спорта Российской Федерации по 

государственной аккредитации Российской Федерацией общественных 

организаций для наделения их статусом общероссийской спортивной 

федерации и наделению общероссийской общественной физкультурно-

спортивной организации правами и обязанностями 

общероссийской спортивной федерации 

 

г. Москва  от 19 марта 2020 г. № 9 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

… 

 

 

Присутствовали:   

члены Комиссии -  

 

Приглашенные:   

 

представитель 

  

Общероссийской спортивной 

общественной организации 

Федерация пулевой стрельбы 

и стендовой стрельбы 

«Стрелковый союз России»: 

 

  

   

представители   

Общероссийской 

физкультурно-спортивной 

общественной организации 

«Федерация спортивного 

ориентирования России»: 
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представители   

Общероссийской 

физкультурно-спортивной 

общественной организации 

«Федерация настольного 

тенниса России»: 

 

  

представители   

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийская федерация 

гребли на байдарках и 

каноэ»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представители   

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийская федерация 

спорта лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

I. О государственной аккредитации общественной организации и наделении 

ее статусом общероссийской спортивной федерации по видам спорта  

«пулевая стрельба» и «стендовая стрельба» 

 

1. Принять к сведению информацию … по вопросу государственной 

аккредитации и наделении статусом общероссийской спортивной федерации 

Общероссийской спортивной общественной организации Федерации пулевой 

стрельбы и стендовой стрельбы «Стрелковый союз России» (далее – Федерация 

пулевой стрельбы и стендовой стрельбы) по видам спорта «пулевая стрельба» и 

«стендовая стрельба». 

Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы представила для 

государственной аккредитации заявление и документы в полном объеме. 

В реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных 

федераций (далее – Реестр) внесены сведения о 51 региональной спортивной 
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федерации по виду спорта «пулевая стрельба» и о 31 региональной спортивной 

федерации по виду спорта «стендовая стрельба». 

Вид спорта «стендовая стрельба» включен в Перечень видов спорта, в связи 

со сложностью и с иными особенностями которых возможны получение 

общественной организацией, осуществляющей их развитие, государственной 

аккредитации и приобретение ею статуса общероссийской спортивной федерации, 

если ее членами и (или) структурными подразделениями являются региональные 

спортивные федерации, осуществляющие свою деятельность на территориях менее 

чем половины субъектов Российской Федерации, утвержденный приказом 

Минспорта России от 13 августа 2019 г. № 646 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 сентября 2019 г., регистрационный № 55843) 

(далее – Перечень). 

2. Принять к сведению информацию … о работе федерации по развитию 

видов спорта «пулевая стрельба» и «стендовая стрельба» в Российской Федерации 

за период государственной аккредитации и наделения ее статусом общероссийской 

спортивной федерации по видам спорта «пулевая стрельба» и «стендовая 

стрельба»: 

о проблеме с тренерскими кадрами по видам спорта «пулевая стрельба» и 

«стендовая стрельба»; 

о нехватке специалистов по видам спорта «пулевая стрельба» и «стендовая 

стрельба» в субъектах Российской Федерации. 

3. Комиссией Министерства спорта Российской Федерации по 

государственной аккредитации Российской Федерацией общественных 

организаций для наделения их статусом общероссийской спортивной федерации и 

наделению общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации 

правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации (далее – 

Комиссия) установлено, что деятельность Федерации пулевой стрельбы и 

стендовой стрельбы по развитию видов спорта «пулевая стрельба» и «стендовая 

стрельба» в Российской Федерации соответствует законодательству Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта. 

4. В результате состоявшегося обсуждения Комиссией принято решение 

рекомендовать: 

4.1. Федерации пулевой стрельбы и стендовой стрельбы: 

во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта продолжить работу по 

развитию видов спорта «пулевая стрельба» и «стендовая стрельба» и 

государственной аккредитации региональных спортивных федераций по видам 

спорта «пулевая стрельба» и «стендовая стрельба». 

4.2. Минспорту России: 
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в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 329-ФЗ) аккредитовать и наделить статусом 

общероссийской спортивной федерации Федерацию пулевой стрельбы и стендовой 

стрельбы по виду спорта «стендовая стрельба» с 30 марта 2020 года 

до 1 апреля 2022 года; 

в соответствии с Порядком проведения государственной аккредитации 

Российской Федерацией общественных организаций для наделения их статусом 

общероссийской спортивной федерации, утвержденного приказом Минспорта 

России от 1 августа 2014 г. 662, с изменениями, внесенными приказами Минспорта 

России от 20.11.2014 № 919 и от 20.12.2018 № 1060 (далее – Порядок), 

аккредитовать и наделить статусом общероссийской спортивной федерации 

Федерацию пулевой стрельбы и стендовой стрельбы по виду спорта «пулевая 

стрельба» с 30 марта 2020 года до 1 апреля 2022 года. 

 

 

II. О государственной аккредитации общественной организации и наделении 

ее статусом общероссийской спортивной федерации по виду спорта 

«спортивное ориентирование» 

 

1. Принять к сведению информацию … по вопросу государственной 

аккредитации Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования России» (далее – Федерация 

спортивного ориентирования) и наделении ее статусом общероссийской 

спортивной федерации по виду спорта «спортивное ориентирование». 

Федерация спортивного ориентирования представила для государственной 

аккредитации заявление и документы в полном объеме. 

В Реестр внесены сведения о 67 региональных спортивных федерациях по 

виду спорта «спортивное ориентирование». 

2. Принять к сведению информацию … о работе федерации по развитию вида 

спорта «спортивное ориентирование» в Российской Федерации за период 

государственной аккредитации и наделения ее статусом общероссийской 

спортивной федерации по виду спорта «спортивное ориентирование»: 

о критериях отбора спортсменов вида спорта «спортивное ориентирование» 

для их участия во Всемирных играх; 

о внесении изменений в критерии отбора спортсменов в спортивную 

сборную команду Российской Федерации по виду спорта «спортивное 

ориентирование» в связи с отменой соревнований в связи с распространением 

вируса COVID-19 на территории Российской Федерации; 
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о затруднениях с увеличением числа тренеров, связанным с их низкой 

заработной платой. 

3. Комиссией установлено, что деятельность Федерации спортивного 

ориентирования по развитию вида спорта «спортивное ориентирование» в 

Российской Федерации соответствует законодательству Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта. 

4. В результате состоявшегося обсуждения Комиссией принято решение 

рекомендовать: 

4.1. Федерации спортивного ориентирования: 

во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта продолжить работу по 

развитию вида спорта «спортивное ориентирование» и государственной 

аккредитации региональных спортивных федераций по виду спорта «спортивное 

ориентирование»; 

в возможно сжатые сроки, совместно с представителями отдела развития 

неолимпийских видов спорта и подведомственных организаций доработать 

программу развития вида спорта «спортивное ориентирование». 

4.2. Минспорту России в соответствии с Порядком аккредитовать и наделить 

статусом общероссийской спортивной федерации Федерацию спортивного 

ориентирования по виду спорта «спортивное ориентирование» с 30 марта 2020 года 

до 1 мая 2022 года. 

 

 

III. О государственной аккредитации общественной организации и наделении 

ее статусом общероссийской спортивной федерации по виду спорта  

«настольный теннис» 

 

1. Принять к сведению информацию … по вопросу государственной 

аккредитации Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация настольного тенниса России» (далее – Федерация 

настольного тенниса) и наделении ее статусом общероссийской спортивной 

федерации по виду спорта «настольный теннис». 

Федерация настольного тенниса представила для государственной 

аккредитации заявление и документы в полном объеме. 

В Реестр внесены сведения о 57 региональных спортивных федерациях по 

виду спорта «настольный теннис». 

2. Принять к сведению информацию … о работе федерации по развитию вида 

спорта «настольный теннис» в Российской Федерации за период государственной 
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аккредитации и наделения ее статусом общероссийской спортивной федерации по 

виду спорта «настольный теннис»: 

о плане по увеличению числа региональных спортивных федераций, 

аккредитованных по виду спорта «настольный теннис»; 

об широком представительстве Федерации настольного тенниса в 

международных спортивных федерациях. 

3. Комиссией установлено, что деятельность Федерации настольного тенниса 

по развитию вида спорта «настольный теннис» в Российской Федерации 

соответствует законодательству Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта. 

4. В результате состоявшегося обсуждения Комиссией принято решение 

рекомендовать: 

4.1. Федерации настольного тенниса:  

во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта продолжить работу по 

развитию вида спорта «настольный теннис» и государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций по виду спорта «настольный теннис»; 

в возможно сжатые сроки разработать и представить в отдел 

государственного регулирования деятельности спортивных федераций 

Департамента предложения по внесению изменений в нормы и требования Единой 

всероссийской спортивной классификации по виду спорта «настольный теннис», в 

части включения в ЕВСК физкультурных мероприятий различного статуса. 

4.2. Минспорту России в соответствии с Порядком аккредитовать и наделить 

статусом общероссийской спортивной федерации Федерацию настольного тенниса 

по виду спорта «настольный теннис» с 30 марта 2020 года до 1 апреля 2022 года. 

 

 

IV. О государственной аккредитации общественной организации и наделении 

ее статусом общероссийской спортивной федерации по виду спорта 

«гребля на байдарках и каноэ» 

 

1. Принять к сведению информацию … по вопросу государственной 

аккредитации Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация гребли на байдарках и каноэ» (далее – Федерация гребли на байдарках и 

каноэ) и наделении ее статусом общероссийской спортивной федерации по виду 

спорта «гребля на байдарках и каноэ». 

Федерация гребли на байдарках и каноэ представила для государственной 

аккредитации заявление и документы в полном объеме. 
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В Реестр внесены сведения о 35 региональных спортивных федерациях по 

виду спорта «гребля на байдарках и каноэ». 

Вид спорта «гребля на байдарках и каноэ» включен в Перечень. 

2. Принять к сведению информацию … о работе федерации по развитию вида 

спорта «гребля на байдарках и каноэ» в Российской Федерации за период 

государственной аккредитации и наделения ее статусом общероссийской 

спортивной федерации по виду спорта «гребля на байдарках и каноэ»: 

о завоеванных лицензиях для участия в предстоящих Играх Олимпиады; 

о стабильных результатах на международных соревнованиях; 

о проведении тренировочных мероприятий в полном объеме; 

о проблемах подготовки спортсменов (женщин) высокого международного 

уровня; 

о стабильном развитии инфраструктуры. 

3. Комиссией установлено, что деятельность Федерации гребли на байдарках 

и каноэ по развитию вида спорта «гребля на байдарках и каноэ» в Российской 

Федерации соответствует законодательству Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 

4. В результате состоявшегося обсуждения Комиссией принято решение 

рекомендовать: 

4.1. Федерации гребли на байдарках и каноэ: 

во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта продолжить работу по 

развитию вида спорта «гребля на байдарках и каноэ» и государственной 

аккредитации региональных спортивных федераций по виду спорта «гребля на 

байдарках и каноэ». 

4.2. Минспорту России в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального 

закона № 329-ФЗ аккредитовать и наделить статусом общероссийской спортивной 

федерации Федерацию гребли на байдарках и каноэ по виду спорта «гребля на 

байдарках и каноэ» с 30 марта 2020 года до 1 апреля 2022 года. 

 

 

V. О государственной аккредитации общественной организации и наделении 

ее статусом общероссийской спортивной федерации по виду спорта 

«спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» 

 

1. Принять к сведению информацию … по вопросу государственной 

аккредитации Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» (далее – Федерация 

спорта лиц с интеллектуальными нарушениями) и наделении ее статусом 
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общероссийской спортивной федерации по виду спорта «спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями». 

Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями представила для 

государственной аккредитации заявление и документы в полном объеме. 

В Реестр внесены сведения о 30 региональных спортивных федерациях по 

виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями». 

Вид спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» включен в 

Перечень. 

2. Принять к сведению информацию … о работе федерации по развитию вида 

спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» в Российской Федерации 

за период государственной аккредитации и наделения ее статусом общероссийской 

спортивной федерации по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями»: 

о разработке программы развития по виду спорта «спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями». 

3. Комиссией установлено, что деятельность Федерации спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями по развитию вида спорта «спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями» в Российской Федерации соответствует 

законодательству Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

4. В результате состоявшегося обсуждения Комиссией принято решение 

рекомендовать: 

4.1. Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями: 

во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта продолжить работу по 

развитию вида спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» и 

государственной аккредитации региональных спортивных федераций по виду 

спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями». 

4.2. Минспорту России в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального 

закона № 329-ФЗ аккредитовать и наделить статусом общероссийской спортивной 

федерации Федерацию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями по виду 

спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» с 30 марта 2020 года 

сроком на 4 года. 

 


