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З А Х И Р А Л Т А

»  2018 г. №

г. Улан-Удэ

Об утверждении порядка разработки и представления спортивными 
федерациями Республики Бурятия программ развития 

соответствующих видов спорта

В соответствии с пунктом 2 статьи 8.2.1. Закона Республики Бурятия от

01.02.1996 № 250-1 «О физической культуре и спорте», 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки и представления спортивными 

федерациями Республики Бурятия программ развития соответствующих видов 

спорта.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 

спорта и подготовки резерва Дашибальжирова Б.Д.

Э.Ч. Дымчиков

Исп. Нартуев О.А., 21-44-68



Утвержден приказом 
Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия 
от 25.05.2018 №645

ПОРЯДОК
разработки и представления спортивными федерациями Республики Бурятия 

программ развития соответствующих видов спорта

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработки и представления спортивными федерациями 
Республики Бурятия программ развития соответствующих видов спорта (далее -  
Порядок) определяет общие принципы разработки и представления спортивными 
федерациями Республики Бурятия программ развития соответствующего вида спорта 
в Республике Бурятия (далее - Программа).

2. Программа представляет собой документ, устанавливающий цели, задачи, 
мероприятия и результаты деятельности спортивной федерации Республики Бурятия 
по развитию соответствующего вида спорта.

II. Порядок разработки Программы

3. Программа разрабатывается спортивной федерацией Республики Бурятия по 
соответствующему виду спорта сроком на четыре года.

4. В Программу ежегодно могут вноситься дополнения и изменения с учетом 
реализованных мероприятий.

5. Программа разрабатывается для развития соответствующего вида спорта по 
следующим направлениям:
1) спорт высших достижений;
2) подготовка спортивного резерва;
3) развитие вида спорта, повышение его массовости, проведение физкультурных 
мероприятий;
4) противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в спорте;
5) механизм взаимодействия с общероссийской спортивной федерацией;
6) кадровое обеспечение вида спорта;
7) пропаганда и популяризация вида спорта;
8) финансовое обеспечение вида спорта;
9) материально-техническое обеспечение вида спорта.



6, Программа включает в себя следующие разделы:

1) Паспорт Программы (Приложение N° 1);

2) Анализ состояния и перспективы развития вида спорта в Республике Бурятия, 
Данный раздел содержит:
-общие положения, характеризующие вид спорта;
-показатели, характеризующие состояние вида спорта (Приложение №2);
-проблемы развития вида спорта в Республике Бурятия;
-обоснование необходимости решения указанных проблем.

3) Цели и задачи Программы, ожидаемые результаты ее реализации.
Данный раздел содержит:
-основные цели и. задачи Программы, сформулированные с учетом их 
специфичности (цели и задачи должны соответствовать компетенции 
соответствующих субъектов физической культуры и спорта), достижимости (цели 
должны быть реально достижимы), измеряемости (должна существовать 
возможность проверки достижения целей), привязки к временному графику 
(должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации Программы); 
-обоснование сроков достижения целей и решения задач;
-ожидаемые результаты реализации Программы, исходя из установленных сроков и 
этапов ее реализации (сведения о количественном и качественном улучшении 
основных параметров по сравнению с начальным периодом реализации)

4) Оценка эффективности реализации программы
Данный раздел должен содержать количественные показатели, отражающие степень 
достижения целей и задач целевой программы по годам.

5) Перечень программных мероприятий.
- Нормативное правовое и организационное обеспечение;
- Кадровое и учебно-методическое обеспечение;
- Развитие массовой физической культуры и спорта;
- Развитие детско-юношеского и студенческого спорта;
- Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений;
- Развитие материально-технической базы

Предлагаемая схема перечня мероприятий Программы:

№ Мероприятие Сроки
исполнения Исполнители Источники

финансирования

Общая
сумма

средств

В том числе по 
годам



6) Целевая комплексная программа подготовки спортсменов Республики Бурятия к 
Олимпийским Играм (далее - ЦКП) - для видов спорта, включенных в программу 
Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр.

7. Раздел «ЦКП» Программы разрабатывается сроком на 4 года и включает в себя 
следующие подразделы:

1) Тенденции и перспективы развития вида спорта.
Данный подраздел разрабатывается в плоскости подготовки спортсменов к 

крупнейшим международным и всероссийским соревнованиям и содержит:
-итоги выступлений бурятских спортсменов на крупнейших международных и 
всероссийских соревнованиях;
-сведения о регионах, с которыми осуществляется межрегиональное 
сотрудничество, наличии представителей спортивной федерации в руководящих 
органах общероссийской спортивной федерации, спортивных судьях, допущенных и 
привлекаемых общероссийской спортивной федерацией к спортивному судейству 
всероссийских спортивных соревнований;
-анализ состояния подготовки спортивного резерва.

2) План-прогноз выступления спортивной сборной команды Республики Бурятия 
на всероссийских и международных соревнованиях.
Данный подраздел содержит:
-прогноз результатов выступлений спортсменов резервного состава спортивной 
сборной команды Республики Бурятия на всероссийских и международных 
соревнованиях;
-прогноз результатов выступлений сильнейших спортсменов;
-план-прогноз выступления основного состава сборной команды Республики 
Бурятия на всероссийских и международных соревнованиях.

3) Содействие в отборе спортсменов для формирования спортивной сборной 
команды Республики Бурятия.
Данный подраздел содержит принципы и критерии формирования спортивной 
сборной команды Республики Бурятия по соответствующему виду спорта, с учетом 
Порядка формирования и обеспечения спортивных команд Республики Бурятия, 
утверждённого Министерством спорта и молодежной политики Республики Бурятия 
(далее - Минспорта РБ).

4) Содействие научно-методическому, медико-биологическому, медицинскому и 
антидопинговому обеспечению спортивной сборной команды Республики Бурятия.

5) Тренировочные условия и используемые спортивные базы при подготовке 
спортивной сборной команды Республики Бурятия.
Данный подраздел содержит обоснованные сведения о:



-плане подготовки спортивной сборной команды Республики Бурятия 
централизованно и на местах;
-средствах повышения работоспособности и восстановления, используемых при 
подготовке спортивной сборной команды Республики Бурятия;
-объектах спорта в Республики Бурятия, используемых при подготовке спортивной 
сборной команды;

6) Содействие в формировании организационной структуры спортивной сборной 
команды Республики Бурятия. Повышение квалификации тренеров и специалистов. 
Данный подраздел содержит сведения о планировании:
-организационной структуры спортивной сборной команды Республики Бурятия; 
-кадрового состава тренеров и специалистов спортивной сборной команды 
Республики Бурятия, медицинского и антидопингового персонала;

7) Материально-техническое и финансовое обеспечение подготовки спортивной 
сборной команды Республики Бурятия,
Данный подраздел содержит сведения:
-о необходимости реконструкции и строительства объектов спорта, используемых 
для подготовки спортивной сборной команды Республики Бурятия;
-об объемах финансовых средств, планируемых на:
-финансирование спортивных соревнований, включаемых в Единый календарный 
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Республики Бурятия (далее - ЕКП);
-финансирование тренировочных мероприятий по подготовке спортивной сборной 
команды Республики Бурятия к спортивным соревнованиям, включаемых в ЕКП, 
всероссийским и международным соревнованиям;
-закупку инвентаря, оборудования, экипировки для подготовки спортивной сборной 
команды Республики Бурятия и ее участия в спортивных соревнованиях.

IIL Порядок представления и утверждения Программы

8. Проект Программы, разработанный в соответствии с разделом II Порядка, 
одобренный постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 
региональной спортивной федерации (с приложением копии решения постоянно 
действующего коллегиального руководящего органа региональной федерации об 
одобрении Программы), представляется региональной спортивной федерацией на 
рассмотрение в Минспорта РБ в срок не позднее чем через 30 (тридцать) 
календарных дней с момента ее одобрения.

9. Минспорта РБ в течение трех месяцев с момента поступления проекта 
Программы проводит его анализ на соответствие требованиям, установленным 
Порядком. Минспорта РБ заслушивает руководителей региональной спортивной 
федерации или общественной организации по соответствующему виду спорта по



проекту раздела Программы «Цели и задачи Программы, ожидаемые результаты ее 
реализации».
10. По результатам рассмотрения: Программы Минспорта РБ готовит заключение о 
соответствии представленного проекта Программы требованиям, установленным 
Порядком.

11. При несоответствии проекта Программы Минспорта РБ возвращает проект 
Программы региональной спортивной федерации или общественной организации на 
его доработку для учета замечаний сроком на 10 дней.

12. Проект программы, получивший положительное заключение Минспорта РБ, в 
течение 14 рабочих дней со дня получения такого заключения одобряется постоянно 
действующим коллегиальным руководящим органом региональной спортивной 
федерации и представляется в Минспорта РБ для утверждения.

13. Программа утверждается постоянно действующим руководящим органом 
региональной спортивной федерации Республики Бурятия не позднее 14 
(четырнадцати) календарных дней с момента получения положительного 
заключения от Минспорта РБ.

14. В срок, не позднее 10 рабочих дней с момента утверждения Программы 
региональная спортивная федерация Республики Бурятия направляет ее в Минспорта 
РБ.

IV. Заключительные положения

15. Программа, соответствующая требованиям установленным настоящим Порядком, 
подлежит опубликованию на официальном сайте Минспорта РБ не позднее чем через 
14 дней после утверждения Программы региональной спортивной федерации 
Республики Бурятия.
16. Спортивным федерациям Республики Бурятия рекомендуется представлять в 
Минспорта РБ ежегодно до 20 декабря информацию о выполненных программных 
мероприятиях за прошедший год содержащую:
-сведения о результатах выступлений спортсменов на всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях;
-сведения о включении спортсменов Республики Бурятия в сборную команду 
Российской Федерации (основной и резервный составы);
-сведения о количестве спортсменов, которым присвоены спортивные звания и 
спортивные разряды за отчетный период;
-сведения о количестве спортивных судей, которым присвоены квалификационные 
категории;
-сведения о выполненных программных мероприятиях;
-оценку эффективности результатов реализации Программы



17. Целевыми индикаторами и показателями для мониторинга реализации 
программных мероприятий являются:
-результаты бурятских спортсменов на соревнованиях различного уровня и 
динамика их роста;
-показатели, предусмотренные формами государственной статистики в области 
физической культуры и спорта.

Показатели, предусмотренные формами государственной статистики в области физической
культуры и спорта

Индикаторы Единица
измерения

Целевые значения показателей по годам

Численность 
занимающихся видом 

спорта
Чел.

Численность 
подготовленных 

спортсменов разрядников

Чел.

в том числе:
I разряд
КМС
МС
МСМК
ЗМС

Сведения о результатах выступлений спортсменов на официальных всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях (согласно протокола)

Наименование 
мероприятия 
(дата и место 
проведения)

ФИО
участника

Учреждение Тренер Результат



Приложение №1к Порядку 
разработки и представления спортивными федерациями

Республики Бурятия программ 
развития соответствующих видов спорта

Паспорт
программы развития соответствующего вида спорта

Наименование Программа развития___________в Республике Бурятия
программы (вид спорта)

Разработчик Наименование региональной спортивной федерации 
программы

Цель
программы __________________________________________________

Основные
задачи _________________________________________________
программы

Целевые
индикаторы и __________________________________________________
показатели
программы

Сроки
реализации __________________________________________________
программы

Объемы Прогнозируемый объем финансирования из различных
финансирования источников________руб., в том числе по годам:

Ожидаемые
конечные
результаты
программы

Контроль за 
реализацией
программы __________________________________________________



Приложение №2 к Порядку 
разработки и представления спортивными федерациями

Республики Бурятия программ 
развития соответствующих видов спорта

Показатели, характеризующие состояние вида спорта:

1. Численность занимающихся видом спорта, из них женщин, лщ\ с 
ограниченными возможностями здоровья (с указанием динамики за предыдущие 
годы),

2. Деятельность учреждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности, культивирующих данный вид спорта. 
Кадровая составляющая тренировочного процесса. Указываются учреждения 
дополнительного образования детей Республики Бурятия, различной ведомственной 
принадлежности, тренерско-преподавательский состав, его квалификация, другие 
имеющиеся данные.

Предлагаемые таблицы сведений об учреэюдениях дополнительного образования
детей:

Общие сведения
№ Учреждение Адрес, телефон ФИО руководителя

Численность занимающихся, наличие разрядов:
№ Учреж

дение
Кол- 
во уч
ел

В т.ч. обучающихся в 
группах:

Имеющих спортивные разряды и 
звания

СОГ1 НП2 УТГ3 СС4 5в с м
5

Мас
совые

I6 КМС7 М С8 М СМ К9 10 к- О

1 СОГ -  Спортивно-оздоровительная группа
2 НП — Группа начальной подготовки
3 у х г  -  Учебно-тренировочная группа
4 СС -  Группа спортивного совершенствования
5 В СМ -  Группа высшего спортивного мастерства
6 1 -  Первый спортивный разряд
7 КМС — Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта»
8 МС — Спортивное звание «Мастер спорта России»
9 МСМК — Спортивное звание «Мастер спорта России международного класса»
10 ЗМС -  Почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта»



Тренерско-преподавательский состав:
№ Учрежд

ение
Всего В т.ч. 

штатных
Образование

штатных
Квалификационные 
категории штатных

Высшее Среднее
спец.

Высшая Первая Вторая ЗТРП

3. Система спортивных мероприятий по виду спорта. Возможно, 
отображение системы проведения соревнований по виду спорта в табличном 
варианте или схематично.

4. Развитие спорта высших достижений. Указывается количество 
(возможно перечисление) спортсменов, профессиональных клубов по игровым видам 
спорта, представляющих Республику Бурятия на соревнованиях различного уровня, 
их успехи и достижения.

5. Состояние материально-технической базы. Указываются спортивные 
сооружения, имеющиеся на территории Республики Бурятия, площадки, залы для 
занятий видом спорта, их состояние, технические характеристики.

6. Судейский корпус по виду спорта. Указывается наличие судей по виду 
спорта, их квалификация, пути повышения квалификации, перспективы наполнения 
судейского корпуса.

11 ЗТР - Почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России»


