
 

 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНСПОРТ РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ  

«30»  января  2013 г.                                                                       №     24 

 

 

 
 

Об Экспертном совете по вопросам контроля за реализацией 

целевых комплексных программ подготовки к Играм Олимпиад 

спортивных сборных команд Российской Федерации по летним видам 

спорта и об Экспертном совете по вопросам контроля за реализацией 

целевых комплексных программ подготовки к Олимпийским играм 

спортивных сборных команд Российской Федерации по зимним видам 

спорта 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 

2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №22, ст. 2754;     

№27, ст. 3674), Положением о Министерстве спорта Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от    

19 июня 2012 г. №607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, №26, ст. 3525), и в целях повышения эффективности подготовки 

спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 

включенным в Программу Олимпийских игр, приказываю: 

1. Образовать Экспертный совет по вопросам контроля за реализацией 

целевых комплексных программ подготовки к Играм Олимпиад спортивных 

сборных команд Российской Федерации по летним видам спорта (далее - 

Экспертный совет по летним видам спорта). 

2. Утвердить Положение об Экспертном совете по летним видам спорта 

согласно Приложению №1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить состав Экспертного совета по летним видам спорта 

согласно приложению №2 к настоящему приказу. 
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4. Образовать Экспертный совет по вопросам контроля за реализацией 

целевых комплексных программ подготовки к Олимпийским играм 

спортивных сборных команд Российской Федерации по зимним видам спорта  

(далее - Экспертный совет по зимним видам спорта). 

5. Утвердить Положение об Экспертном совете по зимним видам спорта 

согласно Приложению №3 к настоящему приказу. 

6. Утвердить состав Экспертного совета по зимним видам спорта 

согласно приложению №4 к настоящему приказу. 

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного 

совета по летним видам спорта и Экспертного совета по зимним видам 

спорта возложить на федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центр спортивной подготовки сборных команд России» (А.М. Кравцов). 

8. Признать утратившими силу приказ Минспорттуризма России от 

06.05.2010 №459 «Об экспертном совете по вопросам организации 

подготовки и участия спортивных сборных команд Российской Федерации в 

Олимпийских играх» и приказ Минспорттуризма России   от   10.11.2010     

№1211 «О внесении изменений в приказ Минспорттуризма России от 

06.05.2010 №459 «Об Экспертном совете по вопросам организации 

подготовки и участия спортивных сборных команд Российской Федерации в 

Олимпийских играх». 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра спорта Российской Федерации П.А. Колобкова и 

заместителя Министра спорта Российской Федерации Ю.Д. Нагорных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр                                                                                          В.Л. Мутко 
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Приложение №1 

к приказу Минспорта России 

от «30» января  2013г  №24 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об Экспертном совете по вопросам контроля за реализацией    

целевых комплексных программ подготовки к Играм Олимпиад 

спортивных сборных команд Российской Федерации по летним видам 

спорта 

I. Общие положения 

 

1. Положение об Экспертном совете по вопросам контроля за 

реализацией целевых комплексных программ подготовки к Играм Олимпиад 

спортивных сборных команд Российской Федерации по летним видам спорта 

(далее - Экспертный совет по летним видам спорта) определяет порядок 

деятельности Экспертного совета по летним видам спорта. 

2. Экспертный совет по летним видам спорта является самостоятельным, 

постоянно действующим совещательным органом по выработке 

рекомендаций по организации подготовки и участия спортивных сборных 

команд Российской Федерации по летним видам спорта, включенным в 

Программу Олимпийских игр. 

3. Экспертный совет по летним видам спорта в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, Уставом 

Общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский комитет 

России», Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета, а 

также настоящим Положением. 

 

II. Задачи и функции Экспертного совета по летним видам спорта 

 

4. Основной задачей Экспертного совета по летним видам спорта 

является определение приоритетных в олимпийском цикле летних видов 

спорта, тенденций их развития, разработка основных направлений 

совершенствования системы спортивной подготовки. 

Основными функциями Экспертного совета по летним видам спорта 

являются: 

- анализ целевых комплексных программ подготовки российских 

спортсменов по летним видам спорта, включенным в Программу 

Олимпийских игр; 
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- анализ планов подготовки спортивных сборных команд Российской 

Федерации к значимым спортивным соревнованиям олимпийского цикла и 

разработка рекомендаций по их корректировке, в том числе по отдельным 

спортивным дисциплинам и группам спортивных дисциплин; 

- анализ выполнения индивидуальных планов подготовки кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации, включая объем 

тренировочных и соревновательных нагрузок, оказание методической и 

методологической помощи общероссийским спортивным федерациям при 

планировании и проведении тренировочных мероприятий и спортивных 

соревнований по летним видам спорта, включенным в Программу 

Олимпийских игр; 

- разработка рекомендаций общероссийским спортивным федерациям и 

определение стратегии по организационному, финансовому, научно-

методическому и информационно-аналитическому обеспечению спортивных 

сборных команд Российской Федерации при подготовке к крупнейшим 

спортивным соревнованиям олимпийского цикла; 

- разработка предложений по вопросам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации тренеров и иных специалистов 

спортивных сборных команд Российской Федерации по летним видам 

спорта, включенным в Программу Олимпийских игр, работников 

общероссийских спортивных федераций, иных физкультурно-спортивных 

организаций, образовательных и научных учреждений, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта; 

- рассмотрение кандидатур тренеров и иных специалистов, 

представляемых общероссийскими спортивными федерациями в Минспорт 

России для включения в спортивные сборные команды Российской 

Федерации по летним видам спорта, включенным в Программу Олимпийских 

игр; 

- выработка рекомендаций по созданию условий для внедрения 

новейших достижений отечественных инновационных технологий и 

высокотехнологичных изделий спортивного назначения в сферу подготовки 

спортсменов высокой квалификации; 

        - участие в разработке планов создания, модернизации и строительства 

новых и реконструкции имеющихся спортивных баз и центров подготовки 

спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- анализ работы органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта по подготовке 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации, разработка рекомендаций по распространению и использованию 

наиболее эффективного опыта спортивной подготовки; 
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- анализ опыта развития спорта высших достижений и подготовки 

спортивных сборных команд Российской Федерации к Олимпийским играм, 

разработка предложений по его использованию при подготовке российских 

спортсменов; 

- участие в рамках своей компетенции в рассмотрении обращений 

общероссийских спортивных федераций и членов спортивных сборных 

команд Российской Федерации, подготовка предложений по существу 

обращений. 

 

III. Права Экспертного совета по летним видам спорта 

 

5. В целях осуществления задач и функций Экспертный совет по летним 

видам спорта имеет право: 

5.1. запрашивать в рамках своей компетенции у общероссийских 

спортивных федераций, иных заинтересованных организаций необходимые 

для деятельности Экспертного совета по летним видам спорта документы, 

материалы и информацию; 

5.2. вносить предложения в рамках своей компетенции руководству 

Минспорта России и Общероссийского союза общественных объединений 

«Олимпийский комитет России». 

 

IV. Организация работы Экспертного совета по летним видам спорта 

 

6.1. В состав Экспертного совета по летним видам спорта входят: 

- председатель: заместитель Министра спорта Российской Федерации, 

курирующий вопросы летних олимпийских видов спорта; 

- заместитель председателя - директор Департамента развития летних 

видов спорта и координации подготовки к чемпионату мира по футболу; 

- члены Экспертного совета по летним видам спорта; 

- ответственный секретарь Экспертного совета по летним видам спорта. 

6.2. Председатель Экспертного совета по летним видам спорта: 

- руководит работой Экспертного совета по летним видам спорта, 

утверждает планы работы и проводит заседания, распределяет обязанности 

между членами Экспертного совета по летним видам спорта, осуществляет 

общий контроль за выполнением планов работы Экспертного совета по 

летним видам спорта, исполнением принятых решений Экспертного совета 

по летним видам спорта; 

- создает условия для коллективного обсуждения и решения вопросов, 

внесенных на рассмотрение Экспертного совета по летним видам спорта; 

- вносит предложения руководству Минспорта России, в том числе по 

составу Экспертного совета по летним видам спорта. 
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6.3. Ответственный секретарь Экспертного совета по летним видам 

спорта: 

- обеспечивает проведение заседаний Экспертного совета по летним 

видам спорта, а также оформление решений, принятых на его заседаниях 

протоколами; 

- осуществляет сбор и подготовку аналитических, справочных и других 

документов, необходимых для деятельности Экспертного совета по летним 

видам спорта; 

- осуществляет иные функции в соответствии с решениями Экспертного 

совета по летним видам спорта и поручениями его председателя. 

6.4. Состав Экспертного совета по летним видам спорта утверждается 

приказом Министра спорта Российской Федерации по представлению 

председателя Экспертного совета по летним видам спорта. 

6.5. Члены Экспертного совета по летним видам спорта: 

- осуществляют всесторонний, полный, объективный анализ 

представленных к заседаниям материалов; 

- обеспечивают при необходимости конфиденциальность сведений, 

связанных с осуществлением возложенных на них задач и функций, и 

руководствуются в своей деятельности настоящим Положением. 

6.6. Заседания Экспертного совета по летним видам спорта проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 месяца. При 

необходимости могут созываться внеочередные заседания. Оповещение 

членов Экспертного совета по летним видам спорта о его внеочередном 

заседании осуществляется ответственным секретарем Экспертного совета по 

летним видам спорта. 

6.7. Заседание Экспертного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% от общего числа членов Экспертного совета по 

летним видам спорта. 

6.8. Заседания Экспертного совета по летним видам спорта проводятся 

под руководством председателя, а в его отсутствие - под руководством 

заместителя председателя. 

6.9. Члены Экспертного совета по летним видам спорта обязаны лично 

участвовать в его заседаниях и не вправе делегировать свои полномочия 

другим лицам. 

6.10. Члены Экспертного совета по летним видам спорта обладают 

равными правами при обсуждении вопросов и голосовании. В случае 

несогласия с принятым решением имеют право письменно изложить свое 

особое мнение и представить его председателю Экспертного совета по 

летним видам спорта. Особое мнение приобщается к соответствующему 

протоколу заседания Экспертного совета по летним видам спорта. 
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6.11. Решения Экспертного совета по летним видам спорта по 

рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Экспертного совета по летним видам спорта, 

присутствующих на заседании. 

6.12. Решения, принятые на заседаниях Экспертного совета по летним 

видам спорта, оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Экспертного совета по летним видам спорта и ответственным 

секретарем Экспертного совета по летним видам спорта. 

 

 

 


