
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУ ЛЬ ТУРЫ И СПОРТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении Порядка разработки и представления 

региональными спортивными федерациями в Министерство физической 
культуры и спорта Свердловской области программ развития видов спорта 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 16.1 Федерального закона 
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорта в Российской 
Федерации» и постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.02.2017 № 58-ПП «О Министерстве физической культуры и спорта 

Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Порядок разработки и представления региональными 

спортивными федерациями в Министерство физической культуры и спорта 

Свердловской области программ развития видов спорта (прилагается). 
2. Признать утратившим силу приказ Министерства физической культуры, 

спорта и мо.1одежной политики Свердловской области от 25.О1.2013 
№ 11/ОС «Об утверждении порядка разработки и представления региональными 

спортивными федерациями в Министерство физической культуры, спорта 

и молодежной политики Свердловской области программ развития 

соответствующих видов спорта». 

3. Контро.1ь за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (\\rww.pravo.govбб.ru). 

Министр Л.А.Рапопорт 



-
УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства физической 

культуры и спорта Свердловской 

области от ,/101. /Ц)l'r{№ -1~/оС. 
«Об утверждении Порядка разработки 

и представления региональными 

спортивными федерациями 

в Министерство физической культуры 

и спорта Свердловской области 

программ развития видов спорта» 

Порядок разработки и представления региональными спортивными 

федерациями в Министерство физической культуры и спорта Свердловской 
области программ развития видов спорта 

Глава 1. Общие положения 

1. Порядок разработки и представления региональными спортивными 

федерациями в Министерство физической культуры и спорта Свердловской 
области программ развития видов спорта (далее - Порядок) разработан 
во исполнение пункта 5 части 2 статьи 16.1 Федерального закона 

от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». 

2. Порядок определяет процедуру разработки региональными спортивными 
федерациями программ развития соответствующих видов спорта 

(далее - программа) и представления их в Министерство физической культуры 

и спорта Свердловской области (далее - Министерство). 
3. Программа представляет собой документ> устанавливающий цели, задачи, 

мероприятия и целевые показатели деятельности региональной спортивной 

федерации по развитию соответствующего вида спорта на территории 

Свердловской области. 

Глава 2. Порядок разработки Программы 

4. Программа разрабатывается региональной спортивной федерацией 
по соответствующему виду спорта, как минимум на четырехлетний период. 

5. Программа содержит паспорт и разделы. 
1) паспорт программы включает в себя: 
- наименование программы; 

- наименование региональной спортивной федерации; 
- реквизиты решения постоянно действующего руководящего органа, 

которым в силу У става региональной спортивной федерации определено 

полномочие на утверждение программы развития вида спорта, включая 



наименование такого органа, дату и номер его заседания, номер пункта 

соответствующего решения; 

- цели программы; 

- задачи программы; 

- срок и этапы реализации программы; 

- целевые показатели деятельности региональной спортивной федерации 
по развитию соответствующего видс1 спорта на территории Свердловской 

области; 

- ожидаемые результаты реализации программы. 

2) раздел «Анализ состояния и перспектив развития вида спорта 

на территории Свердловской области в течение ч.етырех предыдущих лет, в том 

числе с учетом проведенных региональной спортивной федерацией 
физкультурных и спортивных мероприятий». Данный раздел содержит: 

- анализ состояния развития вида спорта на территории Свердловской 

области в течение четырех предыдущих лет; 

- характеристику проблем развития вида спорта на территории 

Свердловской области и анализ причин их возникновения; 

- обоснование необходимости решения проблем развития вида спорта 

на территории Свердловской области, анализ различных вариантов их решения 

с указанием возможных рисков. 

3) раздел «Цели и задачи программы, целевые показатели деятельности 
региональной спортивной федерации по развитию соответствующего вида спорта 

на территории Свердловской области, ожидаемые результаты реализации 

программы». Данный ра-~лел содержит: 

- цели и задачи программы, сформулированные с учетом их достижимости 

(цели должны быть реально достижимы), измеряемости (должна существовать 

возможность проверки достижения целей), соотнесения с этапами реализации 

программы (должны быть установлены сроки достижения целей и решения 

задач); 

- обоснование сроков достижения целей и решения задач; 
- ожидаемые результаты реализации программы ( с разбивкой по этапам 

ее реализации); 

- целевые показатели деятельности региональной спортивной федерации 

по развитию соответствующего вида спорта на территории Свердловской области. 
Целевыми показателями деятельности региональной спортивной 

федерации по развитию соответствующего вида спорта на территории 

Свердловской области являются, в том числе показатели, предусмотренные 

формами государственной статистики в области физической культуры и спорта; 

результаты выступления свердловских спортсменов на спортивных 

соревнованиях различного уровня, а также динамика их роста. 

4) раздел «Перечень и описание основных программных мероприятий, 
а также сроки их выполнения по этапам реализации нрограммы». Данный раздел 

содержит перечень и описание основных программных мероприятий, включая 

состав мероприятий и сроки реализации каждого мероприятия по этапам, в том 



числе с учетом проведенных региональной спортивной федерацией 
физкультурных и спортивных мероприятий. 

6. При разработке программы региональная спортивная федерация 
проводит анализ состояния и перспектив развития вида спорта на территории 

Свердловской области, а также устанавливает в программе задачи, мероприятия 

и целевые показатели по следующим составным частям спорта и направлениям 

его развития: 

- массовый спорт; 

- детско-юношеский спорт; 

- школьный спорт; 

- студенческий спорт; 

- спорт высших достижений; 

- подготовка спортивного резерва; 

- развитие вида спорта на территории Свердловской области; 
- предотвращение допинга в спорте и борьба с ним; 
- международное спортивное сотрудничество; 

- пропаганда и популяризация вида спорта; 

- организация и проведение на территории Свердловской области 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (в том числе 
международных); 

- создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция 

и строительство объектов спорта); 
- подготовка тренеров и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта; 

- экономический потенциал вида спорта. 

Глава 3. Порядок представления программы 

7. Копия программы, разработанная в соответствии с главой 2 настоящего 
Порядка и утвержденная постоянно действующим руководящим органом 

региональной спортивной федерации, представляется региональной спортивной 
федерацией в Iv1инистерство с документами, необходимыми для государственной 
аккредитации и приобретения статуса региональной спортивной федерации. 

8. Копия программы должна быть прошита, пронумерована и заверена 
печатью организации. 

9. Программа подлежит опубликованию на официальном сайте 
региональной спортивной федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение десяти рабочих дней со дня ее утверждения. 

Глава 4. Заключительные положения 

1 О. Региональная спортивная федерация один раз в год представляет 

в Министерство описательный отчет о реализации программных мероприятий. 
11. С учетом реализованных (нереализованных) мероприятий в программу 

ежегодно могут вноситься дополнения и изменения. В случае внесения изменений 



региональная спортивная федерация в течение одного календарного месяца со дня 

утверждения изменений направляет в Министерство копию таких изменений. 
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