
 

 

Министерство спорта Российской Федерации направляет на согласование 

проект приказа Минспорта России «Об утверждении перечня иных специалистов  

в области физической культуры и спорта в Российской Федерации и перечня 

специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в составы 

спортивных сборных команд Российской Федерации» (далее – проект приказа).  

Проект приказа прошел общественное обсуждение на официальном сайте 

regulation.gov.ru с 26.04.2022 по 10.05.2022 и независимую антикоррупционную 

экспертизу с 26.04.2022 по 02.05.2022 (ID 01/02/04-22/0017022). По результатам 

общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы 

замечаний и предложений по проекту приказа не поступало. 

Минспорт России просит рассмотреть и представить позицию  

в отношении перечня специалистов в области физической культуры и спорта, 

входящих в составы спортивных сборных команд Российской Федерации,  

не позднее 19 августа 2022 года. 

По всем возникающим вопросам следует обращаться к ответственному 

сотруднику Департамента спорта высших достижений Минспорта России  

Шубиной Александре Викторовне по тел. 8 (800) 222-88-82 (доб. 9176).  

В целях оперативной проработки в рабочем порядке просим продублировать 

позицию на адрес электронной почты: shubina@minsport.gov.ru. 

 

Приложение: на 6 л., в 1 экз. 

 

 

Директор Департамента  

государственного регулирования  

в сфере спорта                                                                                         Л.А. Сараева 

 

Руководителям общероссийских 

спортивных федераций  

(по списку)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении перечня 

иных специалистов в области физической культуры и спорта  

в Российской Федерации и перечня специалистов в области физической 

культуры и спорта, входящих в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

 

 

В соответствии с пунктом 12 статьи 5 и частью 2 статьи 35 Федерального 

закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, 

ст. 6242; 2013, № 30, ст. 4025) и подпунктом 4.34 пункта 4 Положения о 

Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3525) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень иных специалистов в области физической культуры и 

спорта в Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить перечень специалистов в области физической культуры и спорта, 

входящих в составы спортивных сборных команд Российской Федерации согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Признать утратившим приказ Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 16.04.2012 № 347 «Об утверждении Перечня 

иных специалистов в области физической культуры и спорта в Российской 

Федерации и Перечня специалистов в области физической культуры и спорта, 

входящих в составы спортивных сборных команд Российской Федерации» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04.05.2012, 

регистрационный № 24063). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра спорта Российской Федерации А.А. Морозова. 

 

 

 

 

Министр                                                                                                      О.В. Матыцин

consultantplus://offline/ref=A24A0C030D510624E0675C2FA93DADFF7BBD7CC8B58EBB4803C6594FBCE899ABF01F27EFE13F66998779A079x1R6M


 

 

 

2 

Приложение № 1  

к приказу Минспорта России  

от «__» _____ 2022 г. № ___ 

 

 

 

Перечень 

иных специалистов в области физической культуры и спорта 

в Российской Федерации 

 

Администратор тренировочного процесса 

Аналитик (по виду или группе видов спорта) 

Врач по спортивной медицине спортивных сборных команд Российской 

Федерации (по видам спорта) 

Дежурный по спортивному залу 

Директор (заведующий) физкультурно-спортивной организации 

Директор Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

Заместитель руководителя организации, осуществляющей деятельность в 

области физической культуры и спорта 

Специалист по инструкторской и методической работе в области физической 

культуры и спорта 

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному 

спорту 

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре 

Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 

Инструктор по адаптивной физической культуре 

Инструктор по спорту 

Инструктор-методист спортивной сборной команды Российской Федерации по 

адаптивной физической культуре 

Контролер-распорядитель 

Медицинская сестра по массажу спортивной сборной команды Российской 

Федерации 

Механик спортивной сборной команды Российской Федерации 

Начальник водной станции 

Начальник клуба (спортивного, спортивно-технического, стрелково-

спортивного) 

Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения 

Начальник отдела (по виду или группе видов спорта) 

Начальник спортивной сборной команды Российской Федерации (по виду 

спорта) 

Начальник управления (по виду или группе видов спорта) 

Оператор видеозаписи спортивной сборной команды Российской Федерации 

Оператор тренировочного и соревновательного процессов с использованием 

электронных и технических устройств 
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Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей 

деятельность в области физической культуры и спорта 

Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

несовершеннолетних лиц на спортивные мероприятия 

Сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы инвалидности 

Специалист по антидопинговому обеспечению 

Специалист по медицинскому массажу 

Специалист по обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря и 

оборудования 

Специалист по продвижению фитнес-услуг 

Специалист по подготовке спортивного инвентаря 

Специалист спортивной сборной команды Российской Федерации (по виду 

спорта) 

Старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре 

Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники 

Хореограф 
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Приложение № 2  

к приказу Минспорта России  

от «__» _____ 2022 г. № ___ 

 

 

 

Перечень 

специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в составы 

спортивных сборных команд Российской Федерации 

 

Администратор тренировочного процесса 

Аналитик (по виду или группе видов спорта) 

Врач по спортивной медицине спортивных сборных команд Российской 

Федерации (по видам спорта) 

Инструктор-методист спортивной сборной команды Российской Федерации по 

адаптивной физической культуре 

Медицинская сестра по массажу спортивной сборной команды Российской 

Федерации 

Механик спортивной сборной команды Российской Федерации 

Начальник спортивной сборной команды Российской Федерации (по виду 

спорта) 

Оператор видеозаписи спортивной сборной команды Российской Федерации 

Сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы инвалидности 

Специалист по подготовке спортивного инвентаря 

Специалист спортивной сборной команды Российской Федерации (по виду 

спорта) 

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники 

Хореограф 
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Исп. Агзамов Д.И. 

8 (800) 222-88-82 (доб. 8349) 

 

Список рассылки 

 

1. Федерация авиамодельного спорта России  

2. Российская автомобильная федерация  

3. Национальный совет айкидо России  

4. Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического  

рок-н-ролла  

5. Федерация американского футбола России  

6. Федерация армрестлинга России  

7. Федерация бильярдного спорта России  

8. Федерация бодибилдинга России  

9 Всероссийская федерация борьбы на поясах  

10 Федерация боулинга России  

11. Всероссийская федерация боулспорта  

12. Федерация вертолетного спорта России  

13. Федерация водно-моторного спорта России  

14. Федерация воднолыжного спорта России  

15. Федерация воздухоплавательного спорта России  

16. Федерация воздушно-силовой атлетики России  

17. Федерация восточного боевого единоборства России  

18. Федерация всестилевого каратэ России  

19 Всероссийская федерация гиревого спорта  

20. Российская федерация го  

21. Федерация гонок с препятствиями  

22. Федерация городошного спорта России  

23. Федерация дартс России  

24. Российская федерация джиу-джитсу  

25. Федерация ездового спорта России  

26 Федерация капоэйра России  

27 Федерация каратэ России  

28. Российская Федерация Кендо  

29. Федерация кикбоксинга России  

30. Всероссийское спортивно-кинологическое объединение  

31. Ассоциация киокусинкай России  

32. Федерация корэш России  

33. Федерация компьютерного спорта России  

34. Федерация кудо России  

35. Федерация русской лапты России  

36. Всероссийская федерация мас-рестлинга  

37. Федерация функционального многоборья  

38. Федерация морского многоборья России  

39. Федерация мотоциклетного спорта России  

40. Федерация парашютного спорта России  

41. Федерация пауэрлифтинга России  

42. Всероссийская федерация перетягивания каната  
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Исп. Агзамов Д.И. 

8 (800) 222-88-82 (доб. 8349) 

 

43. Федерация планерного спорта России  

44. Федерация подводного спорта России  

45. Всероссийская Федерация полиатлона  

46. Федерация практической стрельбы России  

47. Российская федерация пэйнтбола  

48. Союз радиолюбителей России  

49. Федерация рафтинга России  

50. Федерация роллер спорта России  

51 Федерация роуп скиппинга России  

52. Общероссийская федерация рукопашного боя  

53. Федерация рыболовного спорта России  

54. Общероссийская спортивная федерация савата  

55. Всероссийская федерация самбо  

56. Федерация самолетного спорта России  

57. Федерация северного многоборья России  

58. Федерация сквоша России  

59. Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России  

60. Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России  

61. Федерация спортивно-прикладного собаководства и кинологического спорта 62. 

Федерация спортивной акробатики России  

63. Всероссийская федерация спортивной аэробики  

64. Общероссийская организация спортивного метания ножа  

65. Федерация спортивного ориентирования России  

66. Федерация спортивного туризма России  

67. Федерация стрельбы из арбалета России  

68 Федерация страйкбола  

69. Федерация судомодельного спорта России  

70. Федерация сумо России  

71. Федерация тайского бокса России  

72. Общероссийская Спортивная федерация «Универсальный бой»  

73. Федерация ушу России  

74. Федерация фитнес-аэробики России  

75. Национальная федерация флорбола России  

76. Федерация хоккея с мячом России  

77. Союз чир спорта и черлидинга России  

78. Федерация шахмат России  

79. Федерация шашек России  

80. Всероссийская федерация эстетической гимнастики  

81. Федерация тхэквондо ГТФ  

82. Федерация тхэквондо (ИТФ) России  

83. Федерация тхэквондо МФТ России 
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