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Министерством спорта Российской Федерации разработаны нормативные 
правовые акты, направленные на формирование системы подготовки спортивного 
резерва в субъектах Российской Федерации и регулирующие указанную 
деятельность.

В соответствии с приказом Минспорта России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации» (далее -  Требования), 
предметом деятельности центра спортивной подготовки (далее -  ЦС11) является 
обеспечение подготовки спортивных сборных команд, координация деятельности 
физкультурно-спортивных организаций субъекта Российской Федерации 
по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд субъекта 
Российской Федерации, в котором осуществляет деятельность ЦСП, 
и методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку 
(информация о формировании государственного задания ЦС11 и перечень 
выполняемых ЦСГ1 работ представлены в Приложении 1).

Обращаем внимание, что важной составляющей в деятельности ЦС11 является 
профессиональная деятельность спортсмена на основании трудового договора 
(в случае соответствия спортсмена критериям для включения в списки кандидатов 
в спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации он вступает 
в трудовые отношения с 1ДСII).

Основные задачи но развитию видов спорта, подготовке спортивного резерва 
и спортивных сборных команд в ЦСП, в тесном сотрудничестве и взаимодействии 
с региональными спортивными федерациями, выполняют главный тренер 
спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации, старший тренер 
спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации (но виду спорта, 
спортивной дисциплине) и старший тренер по резерву спортивной сборной команды 
субъекта Российской Федерации.

Для формирования структуры ЦСП в Требованиях представлено 
рекомендуемое штатное расписание, согласно которому в ' 1аю гС711
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расписании структурных подразделений (управлений, отделов, отделений) 
и должностей, дополнительно могут предусматриваться иные наименования, 
в соответствии с реализуемой ЦСП деятельностью. Количество штатных единиц 
и структурных подразделений определяется в соответствии с потребностью 
субъекта Российской Федерации по подготовке спортивных сборных команд 
субъекта Российской Федерации. Количество штатных единиц непосредственно в 
структурных подразделениях определяется в соответствии с возложенными на них 
функциональными обязанностями.

Просим, с учетом вышеизложенных положений, принять исчерпывающие 
меры по приведению ЦСП, находящихся в ведении органов управления в сфере 
физической культуры и спорта, в соответствие с Требованиями, а также в срок 
до 14 сентября 2018 года направить информацию о наличии или причинах 
отсутствия ПСП (в случае наличия нескольких ЦСП указать целесообразность) на 
электронный адрес: sok_sport@mail.ru в соответствии с Приложением 2.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С.В. Косилов

Исп.: С.М. Карачкова 
Тел.: 8 (499) 941-13-09
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Приложение 1

Информация о формировании государственного задания ЦСП и перечень
выполняемых ЦСП работ

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) ЦСП, формируется в порядке, установленном, высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на срок до одного 
года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех 
лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
(с возможным уточнением при составлении проекта бюджета).

Государственное задание в части государственных услуг и работ, оказываемых 
центром спортивной подготовки субъекта Российской Федерации, физическим 
лицам, формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) 
перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг и работ, 
оказываемых физическим лицам.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
физической культуры и спорта вправе формировать государственное задание на 
оказание государственных услуг и выполнение работ центром спортивной 
подготовки субъекта Российской Федерации также в соответствии с региональным 
перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг и работ, оказание и выполнение которых 
предусмотрено нормативными актами субъекта Российской Федерации.

Перечень государственных работ, рекомендуемых для включения в 
государственное задание ЦСП субъекта:

обеспечение подготовки спортивных сборных команд;
координация деятельности физкультурно-спортивных организаций субъекта 

Российской Федерации по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных 
команд субъекта Российской Федерации;

методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку.

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 
участие в организации официальных спортивных мероприятий; 
организация развития национальных видов спорта (при их наличии); 
организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд; 
организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных 

сборных команд;
организация и проведение официальных спортивных мероприятий;



организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности 
в области физкультуры и спорта;

организация и обеспечение подготовки спортивного резерва; 
обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 

мероприятиях;
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в официальных 

спортивных соревнованиях;
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в официальных 

международных соревнованиях;
обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного 

пользования (при наличии материально-технической базы);
обеспечение доступа к объектам спорта (при наличии материально- 

технической базы);
организация мероприятий по антидопинговому обеспечению спортивных 

сборных команд.
Обращаем Ваше внимание, что согласно п. 4 приказа Минспорта России 

от 30.10.2015 №  999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»: 
Спортсмены, входящие в состав спортивных сборных команд субъекта Российской 
Федерации, и являющиеся работниками региональных центров спортивной 
подготовки, проходят спортивную подготовку по программам спортивной  
подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 
в других организациях субъекта Российской Федерации.



11риложение 2

Информация о соответствии регионального центра спортивной подготовки приказу Минспорта России 
от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению  подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской Федерации»
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