
     

Список документов для представления в Комиссию Минспорта России по формированию перечня 

базовых видов спорта 

  

*** Документы на каждый вид спорта должны быть сгруппированы в отдельную папку по файлам. 

       Документы должны быть представлены централизованно, органами 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов Российской 

Федерации. 

 

Образцы по представлению документов прилагаются. 

Члены сборных команд и призёры соревнований могут быть разными 

спортсменами. 

 

Перечень документов, подаваемых на комиссию: 

 

1.  Заявка на включение в перечень, подписанная руководителем органа 

исполнительной власти субъекта РФ в области ФКиС или 

уполномоченным им лицом  

2.  Справка по виду спорта 

3.  Копия программы подготовки спортивного резерва или подпрограммы 

(раздела) подготовки спортивного резерва в программе развития ФКиС 

4.  Копия утвержденного главным распорядителем бюджетных средств 

обязательства по обеспечению государственного (муниципального) 

задания по реализации федеральных стандартов спортивной подготовки 

по виду спорта, включаемому в перечень 

5.  Копии протоколов официальных всероссийских спортивных 

соревнований за последние 2 года 

6.  Копия списка кандидатов в спортивную сборную команду РФ по виду 

спорта, включаемому в перечень 

7.  Копии документов об образовании и выписка о приеме на работу 

тренеров по виду спорта, включаемому в перечень 

8.  Копия распорядительного документа о назначении на должность 

главного тренера сборной команды субъекта РФ 

9.  Копия региональной программы развития вида спорта 

10.  Копии распорядительных актов о зачислении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в отношении которых представлены документы 

11.  Отчет по форме федерального статистического наблюдения № 5-ФК за 

предыдущий год 

 

  

 

 



 

ОБРАЗЕЦ 

 

БЛАНК ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва» 

Минспорта России 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

(наименование органа исполнительной власти) 

просит рассмотреть на заседании Комиссии Министерства спорта Российской 

Федерации по формированию перечня базовых видов спорта представленные 

документы для включения вида спорта «наименование вида спорта» в перечень 

базовых видов спорта для субъекта Российской Федерации. 

 Настоящим письмом подтверждаем достоверность представленных 

документов. 

 

 

 

Руководитель ОИВС                               подпись                 П.П. Петров 

 

 

 

 

 

 

!!! В заявке необходимо прописать ВСЕ виды спорта, направляемые 

субъектом на рассмотрение Комиссии !!! 

 

 

 



 

Справка 

по виду спорта «_____» для включения в перечень базовых видов 

спорта 

Основные критерии 

1. Сведения о наличии утвержденной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ программы подготовки спортивного 

резерва или подпрограммы (раздела) подготовки спортивного резерва в 

программе развития физической культуры и спорта субъекта РФ 

 

№ 

п/п 
Наименование Утвердивший орган 

Дата утверждения и 

номер 

1    

 

2. Сведения о наличии утвержденного главным распорядителем бюджетных 

средств обязательства по обеспечению государственного (муниципального) 

задания по реализации федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта, включаемому в перечень 

 

№ 

п/п 
Наименование Утвердивший орган Дата утверждения  

1    

 

Приложить КОПИИ государственного (муниципального) задания и Дорожную 

карту по обеспечению финансирования организаций спортивной подготовки в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

 

Факультативные критерии 

1. Список организаций, осуществляющих спортивную подготовку по виду 

спорта «_____» 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

организации, осуществляющей 

спортивную подготовку 

Адрес 

Основной 

государственный 

регистрационный номер 

1    

 



2. Сведения о количестве лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства, в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, за 

последние 2 года 

 

№ п/п Этап 2019 2020 

1 ССМ кол-во кол-во 

2 ВСМ кол-во кол-во 

 

 

3. Сведения о наличии лиц, проходящих спортивную подготовку в 

организациях, находящихся на территории субъекта РФ и представлявших 

субъект РФ по виду спорта, включаемому в перечень, входящих в пятерку 

лучших по результатам выступлений за последние 2 года на Юношеских 

Олимпийских играх, Европейских Паралимпийских юношеских играх, 

Европейских юношеских Олимпийских фестивалях, первенствах Мира, 

первенствах Европы, первенствах России, соревнованиях Всероссийских 

Спартакиад. 

 

№ п/п ФИО спортсмена Соревнование, год Занятое место 

1 Иванов И.И. Первенство России 2021 1 

2    

Приложить КОПИЮ протоколов соревнований, предварительно выделив 

вашего спортсмена!!! 

Достаточно приложить 1 спортсмена! + выписка о зачислении этого 

спортсмена в организацию!! 

 
4. Сведения о наличии лиц, проходящих спортивную подготовку в 

организациях, находящихся на территории субъекта РФ и включенных в 

список кандидатов в спортивную сборную команду РФ по виду спорта, 

включаемому в перечень 

 

№ п/п ФИО спортсмена 2020 2021 

1 Петров П.П. да да 

2 Иванов И.И. нет да 



Приложить КОПИЮ списка сборной РФ, предварительно выделив вашего 

спортсмена!!! (или указать номер страницы в списке) + выписка о зачислении 

этого спортсмена в организацию!! 

 

 
5. Сведения о наличии тренеров, имеющих высшее или профессиональное 

образование в сфере ФКиС, состоящих в трудовых отношениях с 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку 

 

№ п/п ФИО тренера Высшее/среднее Учебное заведение 

1    

2    

Приложить копию документа об образовании! 

 

 

6. Наличие главного тренера спортивной сборной команды субъекта РФ и 

региональной программы развития вида спорта, включаемого в перечень. 

 

Указать ФИО главного тренера + приложить копию распорядительного 

документа о назначении на должность (протокол/приказ)! 

 

Указать наличие региональной программы развития вида спорта + приложить 

копию программы!  

 

 

7.Проведение в субъекте РФ официальных международных, всероссийских, 

межрегиональных спортивных соревнований, а также первенств субъекта РФ 

по виду спорта, включаемому в перечень, за последние 4 года 

 

№ п/п Год Соревнование № ЕКП 

1    

2    

 

 
8. Дополнительная информация  



о развитии вида спорта, включаемого в перечень, на территории субъекта 

Российской Федерации, в том числе о времени такого развития, природно-

климатических условиях, наличии специальных объектов (мест подготовки, 

акваторий, участков дорог) и других факторов, способствующих развитию вида 

спорта, включаемого в перечень; 

 

о наличии региональной спортивной федерации по виду спорта, включаемому в 

перечень; 

 

о наличии научного потенциала, реализации инновационных и экспериментальных 

проектов по спортивной подготовке. 

 

 
 

Руководитель региональной 

 федерации по виду спорта                            подпись                            ФИО 

 

 

 


