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Программа организационно-методических мероприятий по 
совершенствованию  работы городских спортивных федераций и 

финансовому обеспечению их деятельности, с учетом достижений и 
планов развития; целей и задач стоящих перед Управлением 

физической культуры и спорта г.Снежинска. 

                                              

                                                      1.Постановка проблемы. 

1.Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в РФ» №329-ФЗ от 04.12.07г. 
определена роль спортивных федераций в системе физической культуры и спорта: «Спортивная 
федерация – общественная организация, которая создана на основе членства и целями которой 
являются развитие одного или нескольких видов спорта, их пропаганда, организация, а также 
проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов – членов сборных команд». 

Городские (местные) спортивные федерации вправе регистрироваться как с образованием 
юридического лица, так и без его образования. Большинство спортивных федераций в городе 
осуществляют свою деятельность без образования юридического лица. Практика работы 
городских федераций показывает, что финансовую основу их деятельности, в большей части, 
составляют средства предоставляемые органами местного самоуправления.  Данное положение 
дел не противоречит федеральному закону №329-ФЗ, так как согласно статье 9 « К полномочиям 
органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта относятся:                                    

• организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий;                                                                                                                                                       
• популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;                                
• утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципальных образований;                                                                                                  
• утверждение порядка формирования спортивных сборных команд муниципальных  районов и 
городских округов, их обеспечение;                                                                                                         
• оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципальных образований. 

Суть проблемы состоит в одном, - многие федерации считают, что на их деятельность 
выделяется слишком мало бюджетных средств. В недалеком прошлом, при общих объемах 
финансирования по разделу «физкультура и спорт» в городе в объеме около 100 млн. рублей, на 
мероприятия всех федераций (43 федерации) выделялось всего 180 тыс. рублей в год; статья 
«приобретения» для федераций практически не работала; финансирование сборных команд 
города (взрослое население) также оставалось практически на нуле.                                                                  
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Ситуация несколько изменилась в последние годы. Так, на финансирование городских 
спортивных мероприятий выделено в 2012 году около 800 тыс. рублей, заработала статья 
«приобретения» для спортивных федераций (около 2 млн. рублей), Министерством спорта и 
туризма Челябинской области принято решение о проведении первенств области среди 
ветеранов спорта, что несомненно расширяет соревновательную практику для данной категории 
спортсменов.  

Несмотря на положительную динамику, руководители спортивных федераций считают, что 
развитию их видов спорта следует уделить дополнительное внимание и осуществить ряд 
мероприятий с адресным выделением финансовых средств для популяризации данных видов 
спорта и изменения качественных показателей, как по числу занимающихся, так и по 
достигнутым спортивным результатам. 

Право городских федераций, - одного из субъектов системы физической культуры и спорта в РФ, 
вносить предложения, в том числе в виде соответствующих программ, в органы местного 
самоуправления, а последние вправе принимать и реализовывать эти программы (статья 9, п.1, 
п.п.1 Федерального Закона №329-ФЗ от 04.12.2007г). 

2.Цели и задачи. 

Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009г. №1101-р определяет основные цели и задачи, 
которые должны решать как органы власти, в том числе органы местного самоуправления, так и 
спортивные организации, в том числе и спортивные федерации. 

Настоящая программа ставит своей целью показать насколько соответствуют планы развития 
того или иного вида спорта, представленные федерациями, задачам и целям стратегии развития 
физической культуры и спорта РФ на период до 2020 года; полномочиям органов местного 
самоуправления в решении этих задач и самое главное, - требованиям эффективного 
использования бюджетных средств, направляемых для достижения этих целей, а если проще, - 
определить место и роль каждой спортивной федерации в городском спортивном движении и 
установить в стратегическом плане обязательства сторон «федерация – органы местного 
самоуправления»,  в том числе и по финансированию их работы. 

3.Общие критерии эффективности работы спортивных федераций. 

Достижения и эффективность работы каждой городской спортивной федерации должны 
оцениваться по многим показателям, таким как:  популярность вида спорта среди горожан; 
наличие современной спортивной базы; количество и качество тренерско-преподавательского 
состава; активность членов федерации; количество и качество проводимых городских 
соревнований и т.д. 

Естественно, эти показатели у разных федераций отличаются. Поэтому, чтобы ответить на 
вопрос: «Какой вклад в развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  в городе 
может внести та или иная федерация?», в первую очередь надо установить критерии, которым 
работа спортивной федерации должна отвечать. 

Итак, деятельность полноценной городской спортивной федерации должна отвечать 
следующим требованиям: 

1.Взаимодействие с вышестоящей федерацией по данному виду спорта.                                           
Система ротации федераций такова: общероссийские, региональные, местные.                                      
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Городские федерации, которым важно готовить перспективных спортсменов и продвигать их в 
сборные команды области, региона и страны должны взаимодействовать с региональной 
(областной) федерацией по данному виду спорта. То есть, городская федерация, которая ставит 
перед собой высокие цели по подготовке спортсменов высокого спортивного уровня (КМС, МС, 
МСМК)  должна входить в региональную федерацию Челябинской области по данному виду 
спорта. 

2.Наличие спортивной базы и наличие спортивного оборудования и инвентаря. 

3.Наличие тренерского и судейского аппарата. 

4.Обеспечение интереса к занятиям данным видом спорта среди всех возрастных групп 
населения (дети, юниоры, работающее население, ветераны). 

5.Наличие устоявшегося и достаточного для подготовки спортсменов разных возрастов и уровня 
подготовки календаря городских соревнований. 

6.Наличие сборной команды города в категориях (дети, юниоры, взрослые, ветераны) и 
обеспечение условий для их участия в выездных соревнованиях областного, регионального и 
общероссийского уровня. 

7.Проведение постоянной работы по присвоению разрядов спортсменам в рамках полномочий 
федерации и органов управления физической культуры и спорта на территории городского 
округа. 

8.Сотрудничество со средствами массовой информации в целях пропаганды культивируемого 
вида спорта. 

9.Осуществление в установленном порядке документооборота, наличие архива. 

10.Регулярность проведения заседаний федерации, реализация политики открытости, гласности 
и ротации состава. 

В городе Снежинске, в настоящее время, при муниципальном бюджетном учреждении «ФСЦ» 
зарегистрировано 43 общественных объединения в ранге спортивных федераций и только один 
спортивный клуб и одна группа здоровья. Можно утверждать, что данная ситуация в нашем 
городе сложилась исторически и требует пересмотра, по следующим причинам:                                                   
во-первых: не все общественные спортивные объединения зарегистрированные в местных 
органах физкультуры и спорта, соответствуют тем критериям, которым должна соответствовать 
городская федерация по виду спорта (эти критерии приведены выше) и эти критерии следует в 
дальнейшем узаконить на уровне решения городской коллегии по спорту и утвердить их 
распоряжением начальника Управления физической культуры и спорта г.Снежинска;                        
во-вторых: существует опыт других закрытых городов (например: г.Саров), которые 
используют все многообразие форм организации спортивных сообществ спортсменов и 
физкультурников: федерации (с образованием юридического лица, без образования 
юридического лица), спортивные клубы (в форме некоммерческих партнерств, общественных 
объединений и т.д.), группы здоровья и секции. Каждая из этих форм работы с населением имеет 
право на жизнь, но совершенно отличается по целям, задачам и объемам выполняемой работы и 
соответственно, по уровню, источникам и формам финансового обеспечения их работы;             
в-третьих: по тем видам спорта, которые не имеют аккредитованных в Минспорте федераций, 
не может быть и региональных и городских федераций (за исключением национальных видов 
спорта), так как такого вида спорта можно считать не существует (так же, как не сушествует                

                                                                                                                                                                стр.3. 



утвержденных на всероссийском уровне правил по нему и разрядных нормативов). Это 
обстоятельство следует учитывать при регистрации городских федераций. Данные виды спорта 
следует культивировать через образование клубов, групп здоровья или секций. 

Для формирования рекомендаций по пересмотру форм работы с федерациями 
зарегистрированными в г.Снежинске следует ознакомиться с работой каждой из федераций и с 
планами их развития.  

4.Паспорта федераций. 

Наиболее подробная информация получена от 11 федераций, заявивших об участии в настоящей 
Программе. Это федерации: лыжных гонок, тяжелой атлетики, инвалидного спорта, 
внедорожного туризма и спорта, горных лыж, мини-хоккея, парусного спорта, футбола, 
настольного тенниса, плавания, легкой атлетики. 

Информация по остальным федерациям получена из отчетов о работе федераций за 2011 год 
предоставленных последними в МБУ «ФСЦ».  

Паспорта федераций сведены в единую таблицу (см.таблицу №1, стр.5-9). 

Не представлены отчеты за 2011 год и не поданы предложения для включения в настоящую 
программу федерациями:  • автомобильного спорта (Федорова Н.С., Коваль Ю.А.) – они же 
внедорожный туризм; • автомодельного спорта (Крестьянинов Г.А.) – он же авиамодельный 
спорт; • кикбоксинга (Морогов И.И.); • спортивного туризма (Лобачев С.В.); • тенниса 
(Саламатин А.Н.);  • киберспорта (Щепкина С.А.). 

Многие федерации не отражают в своей отчетности работу с детьми и подростками, даже те у 
которых при одной из детско-юношеских школ существуют отделения. Это не правильно, ведь 
федерация отвечает за развитие своего вида спорта среди всего населения города, включая и  
подрастающее население города. В состав федерации должны входить представители тренерско-
преподавательского состава ДЮСШ по данному виду спорта,  как лица профессионально 
заинтересованные в развитии своего вида спорта, а в отчетность федераций должна отражать и 
ту работу, которую проводит федерация и с юными горожанами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               стр.4. 



5.Рекомендации по приведению в соответствие организационно-правовой формы 
общественного объединения спортсменов с уровнем развития и социальным статусом вида 

спорта. 

Зарегистрированные в нашем городе объединения спортсменов по различным видам спорта в 
качестве спортивных федераций, не всегда таковыми реально являются. Это становится 
понятным если сравнить требования которым спортивные федерации должны соответствовать 
(раздел 3) и состояние дел по развитию того или иного вида спорта, отраженное в паспорте 
федерации (раздел 4). 

Как говорилось ранее, федерации могут быть общероссийскими, региональными (областными, 
краевыми) и местными.  

По понятным причинам не претендуя ни по одному виду спорта на аккредитацию 
общероссийской федерации, рассмотрим две оставшиеся категории федераций: региональную и 
местную. 

Региональные федерации. На территории одного субъекта федерации  может быть 
зарегистрирована только одна региональная федерация по тому или иному виду спорта. В 
Челябинской области аккредитованными являются федерации:                                                                         

- автомобильного спорта;  - бадминтона;  - биатлона; - бодибилдинга; - бокса;  - водного поло;     
- гандбола (июль 2012г) - горнолыжного спорта; - дзюдо; - каратэ; - конькобежного спорта;          
- легкой атлетики;  - лыжных гонок;  - плавания; - прыжков в воду; - пэйнтбола; - рукопашного 
боя; - современного пятиборья; - спортивного туризма; - стрельбы из лука; - судомодельного 
спорта;  - танцевального спорта; - тенниса; - тхэнвондо; - универсального боя; - фигурного 
катания на коньках;  - фристайла;  - футбола;  - художественной гимнастики;  - черлидинга;          
- шахмат. 

Из представленного списка видно, что теоретически по тем видам спорта, федерации которых не 
зарегистрированы в качестве региональных, - это может сделать та или иная Снежинская 
федерация, если городская федерация ведет активную и полнокровную работу и если наша 
федерация сможет консолидировать работу существующих федераций по данному виду спорта, 
работающих на других территориях Челябинской области.  В качестве таковых федераций могут 
выступить городские федерации: - стрельбы пулевой;  - водных лыж;  - тяжелой атлетики;  - 
парусного спорта;   - пауэрлифтинга;  - велоспорта;  - реального айкидо;  - настольного тенниса;  
- практической стрельбы;  - авиамодельного спорта;  - дартса.  

Для этого федерация должна быть зарегистрирована в качестве юридического лица – 
общественной организации, прошедшей аккредитацию и  признанной общероссийской 
федерацией. Что дает регистрация федерации в качестве региональной? 

Такая регистрация предоставляет право на выделение финансовых средств из областного 
бюджета, право формирования сборных команд области и другие права, которыми обладают 
региональные федерации, в том числе на прямое общение с общероссийской федерацией по 
данному виду спорта. Понятно, что не все из выше перечисленных Снежинских городских 
федераций могут претендовать на такое право, исходя из уровня развития данного вида спорта в 
нашем городе, в первую очередь по показателю подготовки спортсменов высшего спортивного 
эшелона  (мастера спорта, мастера спорта международного класса).  

Теоретически на столь высокое звание – «региональной спортивной федерации», могли бы 
претендовать Снежинские городские федерации: пулевой стрельбы, парусного спорта, водных 
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Местные федерации. Местные (городские) федерации могут осуществлять свою деятельность 
как с образованием юридического лица (общественная организация или некоммерческое 
партнерство), так и без его образования. Следует отметить, что регистрация федерации с 
образованием юридического лица, - это ответственный шаг, потому что наряду с 
дополнительными возможностями, появляются и соответствующие обязанности. 

Среди дополнительных возможностей следует выделить:  

- возможность прямого финансирования мероприятий федерации из городского бюджета, при 
признании органами местного самоуправления высокой социальной значимости проводимой ею 
работы в области физической культуры и спорта; 

- возможность получения привилегий при заключении договоров на аренду городских 
спортивных сооружений; 

- возможность оказания платных услуг населению с направлением полученных средств на 
развитие данного вида спорта на территории ЗАТО город Снежинск. В части лицензируемых 
видов деятельности в области физической культуры и спорта (педагогическая деятельность и 
др.), последние могут оказываться только при наличии материально-технической базы, 
квалифицированного персонала и соответствующих лицензий. 

К числу обязанностей основные трудности состоят в «обслуживании» юридического лица: 
ведении бухгалтерского учета, открытия и обслуживания счетов, регистрации юридического 
лица, исполнения законодательных актов и т.д.  

Данный шаг могут сделать только федерации твердо стоящие на ногах, ставящие высокие цели и 
имеющие работоспособный состав федерации. К таковым можно отнести федерации: плавания, 
лыжного спорта, дзюдо, хоккея с шайбой. Следует отметить, что проявив инициативу ряд видов 
спорта в нашем городе уже приобрел статус федерации с образованием юридического лица: 
пауэрлифтинг (некоммерческое партнерство), воднолыжный спорт (некоммерческое 
партнерство) и парусный спорт (общественное объединение). Это, активно работающие 
федерации, добивающиеся статуса социально значимых общественных объединений, ставящие 
перед собой высокие цели в развитии на территории города своего вида спорта.  

На более низкий статус, - «городские федерации без образования юридического лица», могут 
претендовать федерации:  - биатлона;  - бадминтона;  - тяжелой атлетики;  - легкой атлетики;          
- фигурного катания;  - велоспорта;  - волейбола;  - баскетбола;  - альпинизма и скалолазания;           
- реального айкидо;  - футбола;  - шахмат;  - настольного тенниса;  - тенниса. 

У всех этих федераций есть «слабые места», которые следует учесть в своей работе и в первую 
очередь:  

1.Федерации биатлона, тяжелой атлетики, легкой атлетики, - отсутствует работа с работающим 
населением, мало или вообще сведена к нулю практика проведения для этой категории 
населения соревновательной практики. 

2.Федерации волейбола, баскетбола, велоспорта, футбола, настольного тенниса, тенниса, 
бадминтона, инвалидного спорта, - отсутствует и незначительны, из-за отсутствия штатных 
тренеров (кроме женского баскетбола) объемы работы по привлечению к занятиям данными 
видами спорта детей и подростков, в связи с чем не высок уровень спортивной подготовки 
спортсменов и работа сводится в основном к оздоровительному аспекту занятий данными 
видами спорта.                                                                                                                                                                                стр.11. 

 



Ряд молодых, недавно созданных федераций начинают свою деятельность на территории нашего 
города, - это федерации фигурного катания, танцевального спорта, реального айкидо, 
практической стрельбы и ряд других, им тоже предстоит определиться со своим местом в 
организации спортивной и оздоровительной деятельности на территории нашего города. 

Спортивный клуб. Одним из шагов, которые могут сделать спортсмены для объединения в 
общественные организации или некоммерческие партнерства с целью развития одного  или 
нескольких видов спорта, - это учреждение и регистрация  спортивного клуба. Так же, как для 
федераций, учреждение спортивного клуба с регистрацией юридического лица, дает этой 
организации легитивность, возможность введения платных услуг, право подачи заявки на 
получение дополнительного финансирования от муниципалитета на социально значимые 
программы и мероприятия.  

В первую очередь это относится к тем видам спорта которые не имеют общероссийской 
федерации, или которые относятся к национальным или прикладным видам спорта: мини-
хоккея, пожарно-прикладного спорта, борьба тризна. 

Во-вторых, это относится к федерациям с высокой стоимостью инвентаря, не имеющим, на 
сегодняшний день, спортивной базы, не имеющих отделений при ДЮСШ. Например: федерации 
внедорожного туризма, горных лыж. 

В-третьих, ближе к клубной работе или работе секций (по числу занимающихся) относится 
работа, которую проводят в городе федерации дартса и спортивного бриджа. 

Отмечу, что клубы, так же как и местные федерации, по закону, имеют право входить в 
региональные спортивные федерации. 

В данном разделе приведены рекомендации, право самоопределения остается у каждой из 
действующих в городе федераций. При этом, исходя из того, что при регистрации федерации, 
клуба, секции, группы здоровья последние приобретают не только права, но и обязанности, 
необходимо органам управления физической культуры и спорта города утвердить перечень 
критериев по которым должна оцениваться эффективность работы спортивного объединения 
спортсменов по тому или иному виду спорта (федерация, спортивный клуб, секция, группа 
здоровья) и как следствие определяться размеры финансового обеспечения ее работы, а так же 
соответствие организационно-правовой формы выбранного объединения спортсменов уровню и 
качеству осуществляемой на территории города деятельности.  

6.Обобщенный перечень предложений федераций, направленных на повышение 
эффективности их работы. 

I.Спортивная база. 

К числу важнейших и наиболее капиталоемких предложений, которые ранее были обозначены 
как стратегические, являются предложения федераций по модернизации и развитию их 
материально-технической базы.                    
В предложениях федерации плавания – строительство нового бассейна; федерации лыжных 
гонок – восстановление освещенной трассы и строительство центра зимних видов спорта на горе 
Лысая; федерации парусного спорта – строительство нового эллинга; федерации тяжелой 
атлетики – реконструкция зала тяжелой атлетики во дворце спорта; федерации футбола и легкой 
атлетики – реконструкция центральной части стадиона им.Ю.А.Гагарина (футбольного поля, 
беговой дорожки и секторов); федерации мини хоккея – реконструкция хоккейного корта около 
филиала ЮУРГУ (разделение на два ядра и обустройство обогреваемого фургона); федерации            
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настольного тенниса – обеспечение собственным игровым залом; федерации внедорожного 
туризма – выделение территории для тренировок. 

Каждое из предложений имеет право на жизнь. Основная задача – правильно расставить 
приоритеты при формировании стратегии развития города и принятии титульных списков на 
строительство и капитальный ремонт спортивных сооружений. 

Следует отметить то, что в качестве одного из базовых критериев при выборе объектов нового 
строительства должен стать «оздоровительный эффект» от ввода последнего в эксплуатацию, 
который оценивается как отношение количества человеко-посещений объекта жителями города 
в течение года на стоимость строительства объекта. Чем выше этот показатель тем выше эффект 
от вложенных денег.  

Вторым немаловажным критерием является «нормативный» уровень обеспеченности населения 
города тем или иным видом спортивных сооружений. В данном случае закладывать перспективу 
строительства или реконструкции спортивных сооружений в городе следует через активное 
участие «спортивного руководства города» и спортивной общественности в разработке и 
утверждении генерального плана развития города. Данный механизм заложен в 
Градостроительном Кодексе РФ. Базовыми для нас должны стать региональные нормативы 
градостроительного проектирования, то есть нормативы обеспеченности спортивными 
сооружениями городских округов и поселений Челябинской области исходя из численности 
населения города 50 тысяч человек (см. пункт 5.1. , статьи 24, Градостроительного Кодекса). При 
этом Градостроительный Кодекс устанавливает требование о недопустимости, при утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования, в том числе и при принятии 
генерального плана развития города, ориентации на минимальные расчетные показатели 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе и по показателю 
обеспечения спортивными сооружениями (пункт 6, статья 24, Градостроительного Кодекса). Так, 
например уровень обеспеченности населения нашего города такими спортивными сооружениями 
как «бассейны» находится на уровне 13-15% от норматива. 

Справка. Самые низкие показатели обеспеченности спортивными сооружениями у Ульяновской и Нижегородской 
областей 8-9%, Московская область – 13,6%. Наиболее высокие показатели у Чувашии, Саратовской области, 
Мордовии – 21%, у Мари Эл – 27,4%. 

Исходя из вышесказанного спортивному сообществу следует: 

1.Сравнить показатели по имеющимся в городе спортивным сооружениям с утвержденными на 
уровне региона (Челябинской области), нормативами и определить, с учетом местных 
особенностей (уровнем развития и популярности того или иного вида спорта), в каких видах 
спортивных сооружений население города и спортсмены больше всего нуждаются. При 
отсутствии региональных нормативов следует руководствоваться федеральными нормативами 
(распоряжение №1683-р от 19.10.99г. Правительства РФ). Нормативная потребность субъектов 
РФ в объектах физической культуры и спорта (на 10 тысяч человек населения), следующая: 
спортивные залы – 3,5 тысяч квадратных метров, плоскостные сооружения – 19,5 тысяч 
квадратных метров, плавательные бассейны – 750 квадратных метров.                                         
2.На основе проведенного анализа, вынести коллегиальное решение о включении тех или иных 
спортивных объектов в перспективный план развития города и генеральный план города, а также 
для учета при утверждении местных нормативов градостроительного проектирования и передаче 
предложений главе местной администрации города. Заложенные в генеральный план города 
предложения реализуются через принятие ежегодных титулов по объектам нового 
строительства, реконструкции и капитальных ремонтов.                                                                                                               
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II.Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем. 

Организация учебно-тренировочного процесса, участие в соревнованиях не возможно без 
наличия специализированного оборудования и инвентаря. Перечень последнего сугубо 
персонален для каждого вида спорта и уровня квалификации спортсмена. Количество 
необходимого спортивным федерациям спортивного инвентаря и оборудования находится в 
прямой зависимости от числа занимающихся данным видом спорта горожан и количества 
спортсменов, имеющих спортивный разряд выше 1-го и выступающих в составе сборной города 
и области на соревнованиях областного, регионального, всероссийского и международного 
уровней.  

Понятно, что от уровня мастерства спортсменов зависит и качество и стоимость используемого в 
тренировочном и соревновательных процессах инвентаря. Логично выработать нормативы 
обеспеченности спортсменов по каждому из базовых видов спорта, культивируемых в городе, 
спортивным инвентарем (перечень, количество, цена) в зависимости от достигнутого 
спортсменом уровня мастерства и занятых на соревнованиях мест (начиная с областных). Данное 
предложение относится как к категории взрослых спортсменов, так и воспитанников детско-
юношеских спортивных школ. 

Предложения поступившие от федераций в части обеспечения их спортивным инвентарем и 
оборудованием приведены ниже: 

1.Федерация плавания – приобретение 3-х комплектов тренажеров  - 200 тыс. рублей;                                              
2.Стрельба пулевая – приобретение нового оружия – 200 тыс. рублей;                                                                      
3.Биатлон – приобретение патронов – 30 тыс. рублей; оборудование для стрельбища – нет 
данных по стоимости;                                                                                                                                                  
4.Тяжелая атлетика – приобретение нового оборудования и инвентаря – 200 тыс. рублей;                          
5. Фигурное катание – приобретение спортивного инвентаря – 50 тыс. рублей;                                                          
6. Альпинизм и скалолазание – приобретение инвентаря и оборудования – 50 тыс. рублей;                             
7.Мини хоккей – приобретение спортивного инвентаря – 30 тыс. рублей;                                                                
8.Горные лыжи – приобретение спортинвентаря и экипировки ( 7 комплектов) – 280 тыс. рублей;                
9.Внедорожный туризм – приобретение раций СВ-диапазона – 40 тыс. рублей. 

Городской коллегии по спорту необходимо изучить предложения федераций по оснащению 
инвентарем и оборудованием и подготовить рекомендации по их удволетворению органам 
управления физической культурой и спортом города (Управлению ФиС и МБУ «ФСЦ»).  

III. Финансирование переподготовки судейских кадров и организации учебно-тренировочных 
сборов. 

Данные статьи расходов применимы к базовым видам спорта, в которых в первую очередь 
поставлена задача воспитания спортсменов высокого спортивного мастерства. Федерации 
совместно с отделениями ДЮСШ по данным видам спорта должны ставить перед собой задачи 
не только в подготовке спортсменов на уровне КМС, МС, но и подготовке кандидатов в сборные 
команды области, региона и страны.   

Определить эти базовые виды спорта одна из важнейших задач которую необходимо решить 
органам управления физической культурой и спорта города исходя из рекомендаций 
Министерства спорта и туризма Челябинской области и имеющихся условий, традиций и 
достижений по различным видам спорта культивируемых на территории ЗАТО г.Снежинска.  
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Переподготовка судей необходима для поддержки на должном уровне соревновательной 
практики для спортсменов, возможности проведения соревнований областного и регионального 
уровней, проведения систематической работы по присвоению спортивных разрядов.                           
Ходатайства о выделении средств на повышение квалификации судей заявили федерации: плава- 
ния, лыжных гонок, настольного тенниса.                                                                                      

 Планы подготовки судейских кадров (1-ой и всероссийской категорий) по базовым видам 
спорта должны быть конкретизированы и включены в сметы расходов данных федераций.        

Для подведения спортсменов к пику спортивной формы перед ответственными соревнованиями 
проводятся учебно-тренировочные сборы.                               

Требуется разработка Положения о порядке выделения средств на организацию учебно-
тренировочных сборов. Виды спорта должны быть Олимпийскими, число видов спорта должно 
быть ограничено базовыми видами, имеющими приоритетное развитие на территории 
Снежинского городского округа. Спортсмены, претендующие на участие в сборах, должны 
иметь разряд не ниже 1-го взрослого и входить в состав сборной команды Челябинской области. 

IV. Финансирование выездных соревнований. 

В основу  работы каждой федерации положено проведение городских соревнований и участие в 
выездных соревнованиях. Если городские соревнования в основном проводятся для 
популяризации данного вида спорта, обеспечения массового участия в них всех желающих 
горожан, то выездные соревнования в большей части своей, за исключением товарищеских 
встреч, предназначены для повышения уровня спортивного мастерства спортсмена, присвоения 
спортивных разрядов и званий. На сегодняшний день вопрос финансирования городских 
мероприятий федераций практически решен (бюджет по этой статье 2млн. рублей) и 
потребности в дополнительных средствах на эти цели отметили только федерации фигурного 
катания и экстремальных видов спорта. Что касается финансирования выездных соревнований, 
то здесь уже больше федераций ставят вопрос о необходимости большего выделения средств на 
эти цели (федерации: хоккей с шайбой, пулевая стрельба, футбол, баскетбол и др.).  

Выделяя средства на выездные соревнования можно преследовать две цели: первая, о ней уже 
говорилось – это, подведение спортсмена к достижению высоких спортивных результатов, 
прохождение отбора для включения в сборные команды области или страны; и второй – это, 
поощрение федерации, выполняющей большую работу по привлечению горожан к занятиям 
данным видом спорта и проведению городских массовых мероприятий и праздников.                 
Не обеспечить перспективных спортсменов возможностью участия в выездных соревнованиях 
значит сорвать весь учебно-тренировочный процесс, существенно затормозить его продвижение 
к высокому результату; не выделять средства на поощрительные поездки для федераций, 
проводящих большую работу в городе, значить лишить их, в некоторой степени, последнего 
стимула в работе. 

Когда финансирование ограничено, а вид затрат на выездные соревнования важен, необходимо 
установить регламент дающий возможность спортсменам и федерациям, в первую очередь по 
базовым видам спорта, быть уверенными в обеспечении учебно-тренировочного процесса 
ведущих спортсменов достаточным количеством выездных соревнований.                                              
Таким образом, на основе разработанного Положения об организации учебно-тренировочных 
сборов и Регламента по нормативам обеспечения спортсменов и команд выездными соревнова- 
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ниями, ежегодно, конкретизируется объем расходов по данным статьям исходя из уровня 
бюджетной обеспеченности данных запросов и согласно заявок федераций, подтверждающих 
обоснованность выделения средств исходя из уровня достижений спортсменов, занимающихся 
данным видом спорта.                                                                                                                                                                   

Для выделения средств на выездные соревнования федерациям не попавшим в перечень базовых 
на основе показателя эффективности работы федерации по пропаганде своего вида спорта и 
организации массовых мероприятий, то здесь следует организовать смотр-конкурс федераций, 
разбив последние на две группы: индивидуальные и игровые виды спорта и через подведение 
ежегодных итогов, поощрять федерации-победители дополнительным финансированием, на 
следующий сезон, в том числе и через выделение средств на выездные соревнования (первенство 
области, матчевые встречи, пробеги, турниры и т.д).                                                                                                                                                                                                                                              

V.Кадровая политика. 

Кадровая политика должна быть жестко увязана с введенным понятием «базовые виды спорта».               
Базовые виды спорта должны иметь приоритетное развитие и в первую очередь должны быть 
обеспечены квалифицированными тренерскими кадрами. Не ставится вопрос о реализации 
политики поголовного лишения других видов спорта тренерских кадров, но уровень 
финансового обеспечения деятельности данных федераций будет ниже, а значит и задачи 
тренерско-преподавательского состава по этим видам спорта должны быть более «скромными».  
Как не странно, вопрос омоложения тренерского состава ДЮСШ ставят представители разных 
видов спорта, в том числе и тех которые можно отнести к категории «базовых»: плавание, 
лыжные гонки, парусный спорт, волейбол, горные лыжи.  

Поставленный вопрос требует принятия решений руководством городского спорта и коллегией 
по спорту о перспективах развития каждой из зарегистрированных федераций, в том числе по 
составу видов спорта, имеющих отделения при ДЮСШ.  Без внесения изменений в штатное 
расписание, учитывая отсутствие вакантных должностей, решить вопрос омоложения 
тренерского корпуса практически не возможно.              

 7.Заключительные положения. 

Настоящая программа является постановочной, она ставит задачи которые необходимо решать в 
первую очередь для определения перспектив развития того или иного вида спорта на территории 
нашего города. Как отмечалось выше, будущее каждого вида спорта зависит как  от позиций 
самих федераций, их достижений, так и от стратегических целей и задач, которые ставит перед 
спортивной общественностью Министерство спорта и туризма Челябинской области, 
руководство города, Управление физической культуры и спорта и городская коллегия по спорту.           

Федерациям по видам спорта следует: 

1. На основании критериев эффективности работы спортивных федераций (раздел 3) 
проанализировать проводимую федерацией работу и определить до 01.12.2012 года статус в 
котором, в дальнейшем, федерация будет продолжать работу (раздел 5): областная федерация 
(аккредитация в Министерстве спорта и туризма Челябинской области и Минюсте), городская 
федерация с образованием юридического лица (регистрация в Минюсте), городская федерация 
без образования юридического лица (регистрация при органах Управления ФиС города), клуб 
(предпочтительней с образованием юридического лица и регистрацией в Минюсте), секция или 
группа здоровья. 
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2.Всем федерациям начиная с 2013 года вернуться к практике предоставления отчетов и 
постановке задач не только для взрослого населения, но и детей и ветеранов. То есть, 
возобновить практику совместной работы с отделениями ДЮСШ, детскими секциями, секциями 
и группами здоровья для ветеранов. 

3.Для видов спорта ставящих перед собой амбициозные задачи и претендующих войти в состав 
базовых видов спорта, рекомендуется до конца 2012 года представить в Управление ФиС и 
городскую коллегию по спорту пояснительную записку с предложениями по развитию их видов 
спорта. 

Управлению ФиС, МБУ «ФСЦ», городской коллегии по спорту следует: 

1.Определить не позднее начала 2013 года базовые виды спорта, ознакомившись с 
предложениями федераций по их статусу и пояснительным записками от видов спорта, 
претендующих на вхождение в группу «базовых» видов спорта.  

2.МБУ «ФСЦ» и ДЮСШ в срок до 01 января 2013 года на основании данных по 
эксплуатируемым в городе спортсооружениям предоставить городской коллегии по спорту 
справку по отклонениям в количестве спортивных сооружений в городе от нормативных 
показателей (областного, всероссийского). На основании представленных данных и 
предложений федераций по развитию их материально-технической базы, изложенных в 
настоящей программе, коллегии по спорту, не позднее 01 марта 2013 года, выработать 
предложения в администрацию города по планам капитальных ремонтов, реконструкции и 
нового строительства объектов спорта.  

Объекты нового строительства должны быть включены в генеральный план развития города до 
2020 года. Объекты капитальных ремонтов и реконструкции должны в одноименные титульные 
списки МБУ «СЗСР». 

3.Управлению ФиС и городской коллегии по спорту, изучив предложения федераций, составить 
рекомендательный список приобретений на 2013-2015 годы спортивного инвентаря и 
оборудования исходя из целей и задач, стоящих перед каждой федерацией и ее достижений.                     
Планируемые суммы на каждый вид спорта пропорционально уменьшаются или увеличиваются 
на основании фактически выделенных из бюджета на эти цели средств.  

4.Специалистам МБУ «ФСЦ» с директорами ДЮСШ разработать для базовых видов спорта 
Положение об организации учебно-тренировочных сборов и Регламент по нормативам 
обеспечения спортсменов и команд выездными соревнованиями. Представить вышеуказанные 
документы до 01 марта 2013 года на рассмотрение городской коллегии по спорту. Управления 
ФиС утвердить данные нормативные документы не позднее 2 квартала 2013 года. 

При разработке документов в качестве базового документа использовать положения 
Постановления Губернатора Челябинской области от 30 декабря 2011 года №465 «О едином 
областном календарном плане официальных физкультурных мероприятий на 2012 год и порядке 
расходования средств на мероприятия, включенные в единый областной календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2012 год». Некоторые 
выдержки из вышеуказанного нормативного документа приведены в Приложении1 к настоящей 
программе с целью ознакомления председателей городских федераций с видами и объемами 
финансирования мероприятий в области физической культуры и спорта к которым нам 
(городскому бюджету) следует стремиться для достижения целей и задач стоящих в области 
физической культуры и спорта в нашей стране.      
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5.Специалистам МБУ «ФСЦ» в срок до 01 февраля 2013 года разработать и утвердить 
Положение о проведении смотра-конкурса среди федераций ( 1 группа – индивидуальные виды 
спорта, 2 группа – игровые виды спорта).                                                                                                    

6.Управлению ФиС совместно с городской коллегией по спорту на основании утвержденных 
базовых видов спорта, выполненной по п.1-п.5 настоящей главы работы, привести в 
соответствие с выбранной концепцией развития отдельных видов спорта на территории 
Снежинского городского округа  штатное расписание детско-юношеских спортивных школ. При 
планировании работы ДЮСШ ориентироваться на выполнение требований областной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области на 2012-2014 
годы», устанавливающей показатель для детей и подростков (6-15 лет), занимающихся в 
специализированных спортивных учреждениях – 32%  (к 2015 году). 

7.Управлению ФиС и городской коллегии по спорту совместно с руководством ДЮСШ и других 
городских спортивных организаций предпринять действия по вхождению в финансирование из 
областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области 
на 2012-2014 годы», ресурсное обеспечение которой составляет 800 млн. рублей в год. 

Ниже приведены статьи расходов по программе по которым можно попытаться получить, при 
соответствующих обоснованиям, финансовую поддержку.  

1.Статья 1. «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения». 

п.3. «Предоставление субсидий местным бюджетам на оплату ставок руководителей спортивных секций в 
детских спортивных клубах, спортивных школах и общеобразовательных учреждениях с целью увеличения охвата 
спортивными занятиями детей и подростков» - 7 млн. рублей в год.  

п.7. «Организация областных спартакиад учащихся и студентов начальных, средних и высших профессиональных 
образовательных учреждений с участием сборных команд образовательных учреждений во всероссийских 
соревнованиях» - 850 тыс. рублей в год. 

2.Статья 2. «Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва». 

п.18. «Предоставление субсидий местным бюджетам на развитие базовых олимпийских и паралимпийских видов 
спорта для подготовки резерва спортивных сборных команд Челябинской области и России» - 6,7 млн.. рублей в 
год. 

п.22. «Научно-методическое, медико-биологическое и антидопинговое обеспечение тренеров, ведущих спортсменов 
спортивных сборных команд Челябинской области» -  0,5 млн. рублей. 

п.25. «Предоставление субсидий местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку муниципальных и 
социально ориентированных неккомерческих физкультурно-спортивных организаций, в том числе на оснащение 
спортивным инвентарем и оборудованием» - 48,5 млн. рублей.  

п.27. «Предоставление субсидий местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку ведущих команд по 
видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России» - 609,6 млн. рублей. 

3.Статья52. «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта». 

п.43. «Предоставление субсидий местным бюджетам на ремонт и оснащение спортивных объектов» - 9 млн. 
рублей. 

Разработал 19.08.2012 г.  

Председатель федерации легкой атлетики. 

Туровцев С.Г. (р.т..3-19-69) 

                                                                                                                                                                                                                                           стр.18.                                                   



                    


