
 

 

В целях скорейшей интеграции новых субъектов Российской Федерации          

в правовое пространство Российской Федерации по вопросу физической культуры     

и спорта, Министерство спорта Российской Федерации просит осуществить 

оперативное взаимодействие с руководителями органов исполнительной власти 

соответствующих субъектов Российской Федерации в области физической культуры 

и спорта в части создания региональных отделений общероссийских спортивных 

федераций по видам спорта и приобретения ими статуса региональной спортивной 

федерации в рамках российского законодательства в новых субъектах Российской 

Федерации. 

Дополнительно сообщаем информацию о контактных лицах: 

- по вопросам общей координации: Абрамян Ишхан Арменович                  

(тел.: 8 (800) 222-88-82 (доб. 9166); эл. почта: abramyan@minsport.gov.ru); 

- по направлению Донецкой Народной Республики: Дадаев Сайд-Селим 

Сайдаминович (тел.: 8 (800) 222-88-82 (доб. 9395); эл. почта: 

dadaev@minsport.gov.ru); 

- по направлению Луганской Народной Республики: Негров Даниил 

Викторович (тел.: 8 (800) 222-88-82 (доб. 9402); эл. почта: negrov@minsport.gov.ru); 

- по направлению Запорожской области: Идрисов Турпалали Рамзанович  

(тел.: 8 (800) 222-88-82 (доб. 9401), эл. почта: idrisov@minsport.gov.ru); 
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Абрамян Ишхан Арменович 
8 (800) 222-88-82, доб. 9166 

- по направлению Херсонской области: Демильханов Исмаил Ярагиевич   

(тел.: 8 (800) 222-88-82 (доб. 9396), эл. почта: demilhanov@minsport.gov.ru); 

- по вопросам аккредитации спортивных федераций: Филиппова Луиза 

Константиновна (тел.: 8 (800) 222-88-82 (доб. 8159); эл. почта: 

filippova@minsport.gov.ru). 

Вместе с тем, направляем текущую информацию о спортивных федерациях     

в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской 

области и Херсонской области согласно приложению к данному письму. 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Директор Департамента  

государственного регулирования  

в сфере спорта                                                                                                  Л.А. Сараева 
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№ 

п/п

Наименование вида 

спорта 

наличие 

вида 

спорта

наличие региональной 

организации

Установление 

взаимодействия с 

общероссийской 

спортивной федерацией

наличие вида 

спорта

наличие 

региональной 

организации

Установление 

взаимодействия с 

общероссийской 

спортивной 

федерацией

наличие вида 

спорта

наличие 

региональной 

организации

Установление 

взаимодействия с 

общероссийской 

спортивной 

федерацией

наличие 

вида 

спорта

наличие 

региональной 

организации

Установление 

взаимодействия с 

общероссийской 

спортивной 

федерацией

2 Автомобильный 

спорт

+ Общественная организация 

«Федерация автомобильного 

спорта ДНР" зарегистрирована 

в ДНР

Поперечный Геннадий 

Васильевич 

+7(949) 557-24-56 развивается

Общественная 

организация 

«Республиканская 

автомобильная 

федерация»

взаимодействует

3 Айкидо + Общественная организация 

"Федерация айкидо ДНР"  

зарегистрирована в ДНР

Евсюкова 

Евгения Александровна

+7(949) 302-49-38
развивается

Общественная 

организация 

«Федерация 

Айкидо и Джиу-

Джитсу»

взаимодействует

есть нет

5 Альпинизм + Общественная организация 

"Федерация альпинизма ДНР" 

зарегистрирована в ДНР

Палий Олег Иванович

+7(949)-425-12-86

развивается

Общественная 

организация 

«Федерация 

альпинизма и 

скалолазания 

Луганской 

Народной 

Республики»

взаимодействует

8 Бадминтон + Общественная организация 

"Федерация бадминтона 

Донецкой Народной 

Республики" зарегистрирована 

в ДНР

Витовский Валерий 

Станиславович

+7(949) 324-20-13 не развивается

есть нет

10 Бейсбол + Общественная организация 

"Федерация бейсбола и 

софтбола ДНР" 

зарегистрирована в ДНР

Мойсеев Николай 

Петрович

+7(949) 381-94-89 не развивается

15 Бокс ++ Общественная организация 

"Федерация бокса Донецкой 

Народной Республики"  

зарегистрирована в ДНР

Ткаченко Александр 

Николаевич                               

+7(949) 318-97-75 развивается

Общественная 

организация 

«Луганская 

республиканская 

федерация бокса 

взаимодействует

есть  «Федерация бокса 

Херсонской 

области»

25 Волейбол ++ Общественная организация 

"Федерация волейбола ДНР" 

зарегистрирована в ДНР

Мушенко Олег 

Викторович

+7 (989) 507-47-95

+7 (949) 304-59-95

развивается

Общественная 

организация 

«Федерация 

волейбола»

взаимодействует

есть нет

27 Всестилевое каратэ + Общественная организация 

"Российский союз боевых 

единоборств ДНР", 

Общественная организация 

"Федерация косики каратэ 

ДНР" зарегистрированы в ДНР

Мартынов Юрий 

Игоревич

+7(949) 334-41-11

развивается

Общественная 

организация «Союз 

каратэ Донбасса»

Общественная 

организация «Федерация 

окинавского годзю-рю 

каратэ-до, рюкю кобудо, 

спортивных 

итрадиционных 

единоборств»

взаимодействует

есть  «Федерация 

Всестилевого 

каратэ Херсонской 

области»

ЛНР

Виды спорта, признанные и развиваемые на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области

ДНР Херсонская областьЗапорожская область



40 Дзюдо ++ Республиканская 

общественная организация 

"Федерация дзюдо ДНР" 

аккредитованная в ДНР

Семенцов Дмитрий 

Александрович                        

+7(949) 301-73 53 развивается

Общественная 

организация 

«Федерация дзюдо 

Луганщины»

взаимодействует

есть  «Федерация дзюдо 

Херсонской 

области»

42 Каратэ + Общественная организация 

"Федерация каратэ ДНР" 

зарегистрирована в ДНР

Мартынов Юрий 

Игоревич

+7(949) 334-41-11
развивается

Общественная 

организация 

«Федерация каратэ 

Луганской 

Народной 

Республики»

не взаимодействует 

есть нет

45 Кикбоксинг + Общественная организация 

"Федерация кикбоксинга ДНР" 

зарегистрирована в ДНР

Раздоров Максим 

Олегович

+7 (949) 689-22-53
развивается

Общественная 

организация 

«Федерация 

кикбоксинга 

Луганской 

Народной 

Республики»

взаимодействует

есть нет

46 Кинологический 

спорт

спорт с 

собаками

Общественная организация 

"Федерация спорта с собаками 

ДНР" зарегистрирована в ДНР

Котвицкая Светлана 

Леонидовна

+7(949) 364-87-95
не развивается

47 Киокусинкай киокушинк

ай

Общественная организация 

"Федерация киокушинкай 

каратэ ДНР" зарегистрирована 

в ДНР

Кучерявенко 

Оксана Владимировна

+7(949) 302-00-73
развивается 

Общественная 

организация 

«Луганская 

федерация 

киокусинкай 

каратэ»

взаимодействует

55 Легкая атлетика ++ Общественная организация 

"Спортивная федерация легкой 

атлетики ДНР" 

зарегистрирована в ДНР

Клевакина Татьяна 

Борисовна

+7(949) 323-08-61 развивается

Общественная 

организация 

«Федерация 

легкой атлетики 

Луганщины»

не взаимодействует

есть нет

59 Мотоциклетный 

спорт

+ Общественная организация 

"Федерация мотоциклетного 

спорта  ДНР" 

зарегистрирована в ДНР

Бородачева Алена 

Сергеевна

+7(949) 330-25-36 развивается

Общественная 

организация 

«Федерация 

мотоциклетного 

спорта»

не взаимодействует

60 Настольный теннис + Общественная организация 

"Федерация настольного 

тенниса ДНР" 

зарегистрирована в ДНР

Задорожный Виктор 

Андреевич

+7(949) 338-87-01
развивается

Общественная 

организация 

«Луганская 

федерация по 

настольному 

теннису»

не взаимодействует

есть нет

61 Парашютный спорт + Общественная организация 

"Федерация дельтапланерного 

спорта, парашютного спорта, 

парапланерного спорта, спорта 

сверхлегких летательных 

аппаратов ДНР" 

зарегестрирована в ДНР

Карпенко Сергей 

Станиславович

+7(949) 309-89-89

развивается

Общественная 

организация 

«Федерация 

авиационных 

видов спорта 

Донбасса»

взаимодействует

есть нет



66 Плавание ++ Общественная организация 

"Федерация плавания ДНР" 

зарегистрирована в ДНР

Середа Андрей 

Евгеньевич

+7(949) 339-39-42

+7(988) 587-43-74

развивается

Общественная 

организация 

«Федерация 

плавания 

Луганщины»

не взаимодействует

есть нет

70 Практическая 

стрельба

тактическа

я стрельба

Общественная организация 

"Федерация спортивного 

многоборья и тактической 

стрельбы ДНР" 

зарегистрирована в ДНР

Заика Руслан 

Валерьевич

+7(949) 317-15-64 не развивается

есть идет процесс 

перерегистрации

81 Рукопашный бой + Общественная организация 

"Федерация рукопашного боя 

и комплексного единоборства 

ДНР" зарегистрирована в ДНР

Сивоконенко Юрий 

Викторович

+7(949) 300-11-11
развивается

Общественная 

организация 

«Федерация 

рукопашного боя 

Луганской 

Народной 

Республики»

взаимодействует

есть нет

82 Рыболовный спорт + Общественная организация 

"Федерация рыболовного 

спорта ДНР" зарегистрирована 

в ДНР

Баженов Олег 

Леонидович

+7(949)-301-44-78 развивается

Общественная 

организация 

«Федерация 

рыболовного 

спорта»

взаимодействует

есть нет

84 Самбо + Республиканская 

общественная организация 

"Федерация самбо ДНР" 

аккредитованная в ДНР

Семенцов Дмитрий 

Александрович                        

+7(949) 301-73 53 развивается

Общественная 

организация 

«Республиканская 

федерация самбо»

взимодействует

есть  «Федерация самбо 

Херсонской 

области»

90 Скалолазание + Общественная организация 

"Федерация скалолазания  

ДНР"аккредитованная в ДНР

Бакаев Дмитрий 

Валерьевич

+7(949) 326-49-03

развивается

Общественная 

организация 

«Федерация 

альпинизма и 

скалолазания 

Луганской 

Народной 

Республики»

не развивается

96 Софтбол + Общественная организация 

"Федерация бейсбола и 

софтбола ДНР" 

зарегистрирована в ДНР

Мойсеев Николай 

Петрович

+7(949) 381-94-89
не развивается

98 Спортивная борьба ++ Общественная организация 

"Федерация вольной борьбы 

ДНР" , Общественная 

организация "Федерация греко-

римской борьбы ДНР" 

зарегестрированы в ДНР

Крапивкин Сергей 

Алексеевич                                              

+7 (949) 304-73-37

развивается

Общественная 

организация 

«Республиканская 

федерация 

спортивной 

борьбы»

взаимодействует

есть  «Федерация 

спортивной борьбы 

Херсонской 

области»

107 Спортивная 

гимнастика

++ Общественная организация 

"Федерация спортивной 

гимнастики ДНР" 

зарегистрирована в ДНР

Кудрявцева Татьяна 

Игоревна

+7(949) 356-02-40
развивается

Общественная 

организация 

«Федерация 

спортивной 

гимнастики 

Луганщины»

не взаимодействует

есть  «Федерация 

спортивной 

гимнастики 

Херсонской 

области»

108 Спортивное 

ориентирование

+ Общественная организация 

"Федерация спортивного 

ориентирования ДНР" 

зарегистрирована в ДНР

Вербенко Артем 

Павлович

+7 (949) 404-95-06
развивается

Общественная 

организация 

«Федерация 

спортивного 

ориентирования 

Луганщины»

взаимодействует

есть нет



116 Тайский бокс Таиландск

ий бокс 

Муай Тай

Общественная организация 

"Федерация таиландского 

бокса "Муай Тай и К1  ДНР" 

зарегистрирована в ДНР

Тамразян Арман 

Арменович

+7(949) 486-12-88

развивается

Общественная 

организация 

«Луганский 

международный 

центр кхмерско-

тайского бокса и 

смешанных 

единоборств 

«Меконг», 

Общественная 

организация 

«Федерация 

тайского бокса 

Муай-Тай»

есть нет

117 Танцевальный 

спорт

+ Общественная организация 

"Ассоциация танцевального 

спорта ДНР" зарегистрирована 

в ДНР

Хараман Евгений 

Владимирович

+7(949) 323-85-40
развивается

Общественная 

танцевально-

спортивная 

организацию 

«Ассоциация 

танцевальных 

культур»

есть нет

118 Теннис + Общественная организация 

"Федерация тенниса ДНР" 

зарегистрирована в ДНР

Еропутов Сергей 

Александрович

+7(949) 321-50-09
развивается

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Луганские 

есть нет

124 Тяжелая атлетика ++ Республиканская 

общественная организация 

"Федерация тяжелой атлетики 

ДНР" аккредитованная в ДНР

Нафанец Эдуард 

Анатольевич

+7(949) 343-59-67
развивается

Общественная 

организация 

«Федерация 

тяжелой атлетики 

Луганщины»

есть  «Федерация 

тяжелой атлетики 

Херсонской 

области»

126 Ушу + Республиканская 

общественная организация 

"Федерация ушу ДНР" 

аккредитованная в ДНР

Рубан Наталья 

Георгиевна

+7(949) 385-91-72
не развивается

есть  «Федерация ушу 

Херсонской 

области»

127 Фехтование + Общественная организация 

"Федерация фехтования ДНР"         

зарегистрирована в ДНР

Невидомый 

Александр Николаевич

+7(949) 309-69-7 развивается

Общественная 

организация 

«Федерация 

фехтования 

Луганщины»

взаимодействует

есть нет

128 Фигурное катание 

на коньках 

+ Общественная организация 

"Федерация хоккея и 

фигурного катания на коньках 

ДНР"зарегистрирована в ДНР 

Полищук Иван 

Николаевич +7 (949) 

320 56 51,                                

Бутленко Тамара

+7(949) 506-41-42

развивается

Общественная 

организация 

«Федерация 

хоккея и 

фигурного 

катания»

есть нет

130 Флорбол + Республиканская 

общественная организация 

"Федерация флорбола  

ДНР"аккредитованная в ДНР

Балабанов Юрий 

Борисович

+7(949) 326-49-03

развивается

Общественная 

организация 

«Спортивная 

федерация 

флорбола 

Луганской 

Народной 

Республики»

не взаимодействует



133 Футбол ++ Общественная организация 

"Футбольный союз 

ДНР"зарегистрирован в ДНР 

Давыденко Павел 

Всеволодович

+7(949) 311-08-21
развивается

Общественная 

организация 

«Республиканский 

Луганский 

Футбольный 

Союз»

взаимодействует

есть нет

135 Хоккей + Общественная организация 

"Федерация хоккея и 

фигурного катания на коньках 

ДНР" зарегистрирована в ДНР 

Полищук Иван 

Николаевич +7 (949) 

320 56 51,                                

Бутленко Тамара

+7(949) 506-41-42

развивается

Общественная 

организация 

«Федерация 

хоккея и 

фигурного 

катания»

взаимодействует

есть нет

138 Художественная 

гимнастика

++ Общественная организация 

"Федерация художественной 

гимнастики  ДНР" 

зарегистрирована в ДНР

Шапошник Павел 

Сергеевич

+7(949) 301-19-92
развивается

Общественная 

организация 

«Республиканская 

федерация 

художественной 

гимнастики»

не взаимодействует

есть  «Федерация 

художественной  

гимнастики 

Херсонской 

области»



Список рассылки 

1. Общероссийская общественная организация автомобильного спорта 

«Российская автомобильная федерация» 

2. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Национальный Совет Айкидо России» 

3. Общероссийская общественная организация – Федерация альпинизма 

России 

4. Общероссийская спортивная общественная организация «Национальная 

федерация бадминтона России» 

5. Общероссийская общественная организация «Федерация бейсбола 

России» 

6. Общероссийская общественная организация «Федерация бокса России» 

7. Общественная организация «Всероссийская федерация волейбола» 

8. Общероссийская общественная спортивная организация «Федерация 

всестилевого каратэ России» 

9. Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России» 

10. Общероссийская спортивная общественная организация «Федерация 

каратэ России» (версия Всемирной Федерации Каратэ) 

11. Общероссийская Общественная организация «Федерация кикбоксинга 

России» 

12. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

по кинологическому спорта «Всероссийское спортивно-кинологическое 

объединение» 

13. Общественная организация «Общероссийская спортивная федерация 

«Ассоциация Киокусинкай России» 

14. Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация 

легкой атлетики» 

15. Общероссийская общественная организация «Федерация 

мотоциклетного спорта России» 



16. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация настольного тенниса России» 

17. Общероссийская общественная организация «Федерация парашютного 

спорта России» 

18. Общественная организация «Всероссийская федерация плавания» 

19. Общероссийская спортивная общественная организация «Федерация 

практической стрельбы России» 

20. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Всероссийская федерация рукопашного боя» 

21. Общероссийская общественная организация «Федерация рыболовного 

спорта России» 

22. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Всероссийская Федерация Самбо» 

23. Общероссийская общественная организация «Федерация скалолазания 

России» 

24. Общероссийская общественная организация «Федерация софтбола 

России» 

25. Общероссийская общественная организация «Федерация спортивной 

борьбы России» 

26. Общероссийская общественная организация «Федерация спортивной 

гимнастики России» 

27. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования России» 

28. Общероссийская спортивная общественная организация «Спортивная 

Федерация тайского бокса-муайтай России» 

29. Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 

30. Общероссийская общественная организация «Федерация тенниса 

России» 



31. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация тяжелой атлетики России» 

32. Общероссийская спортивная общественная организация «Федерация ушу 

России» 

33. Общероссийская спортивная общественная организация «Федерация 

фехтования России» 

34. Общероссийская общественная организация «Федерация фигурного 

катания на коньках России» 

35. Общероссийская спортивная общественная организация «Национальная 

федерация флорбола России» 

36. Общероссийская общественная организация спортивная федерация  по 

футболу «Российский футбольный союз» 

37. Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея России» 

38. Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация 

художественной гимнастики» 
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