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Министерство юстиции 
Российской Федерации

В соответствии с пунктом 12 Правил подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.1997 № 1009, Министерство спорта Российской Федерации направляет на 
государственную регистрацию приказ от 20.02.2018 № 162 «О внесении изменений 
в приказ Минспорта России 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к 
обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации».

Приложение: 1. Приказ на 4 л. в 1 экз.
2. Копия приказа на 4 л. в 1 экз.
3. Справка к приказу на 2 л. в 1 экз.
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2018,

ПРИКАЗ
№ 162

О внесении изменений в приказ Минспорта России 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской Федерации»

В соответствии с пунктом 2.2 статьи 6 Федерального закона от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2011, № 30, ст. 4596, 
№ 49, ст. 7062, № 50, ст. 7354; 2013, № 27, ст. 3477; 2015, № 1, ст. 76, № 27, ст. 3995; 
2015, № 41, ст. 5628; 2017, № 50, ст. 7544), п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приказ Минспорта России 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 05.04.2016, регистрационный 
№ 41679), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра спорта Российской Федерации С.В. Косилова.
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Приложение
к приказу Минспорта России 
от $ 0  a vfo jJP  2018 г. № ii> £/

Изменения, вносимые в приказ Минспорта России 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской Федерации»

1. Внести изменения в приказ Минспорта России 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 05.04.2016, регистрационный 
№ 41679) (далее -  приказ), изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра спорта Российской Федерации С.В. Косилова.».

2. Абзацы второй, третий, четвертый и пятый пункта 4 требований к 
обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации, утвержденных приказом (далее -  требования), исключить.

3. В пункте 7 требований:
а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«этап высшего спортивного мастерства реализуется спортивными школами 

при осуществлении спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта, по 
видам спорта, которые не культивируются в спортивной школе олимпийского 
резерва, осуществляющей деятельность в том же субъекте (муниципальном 
образовании) Российской Федерации, а также спортивными школами, 
расположенным в удаленных от региональных центров и (или) труднодоступных 
населенных пунктах;»;

б) абзацы четвертый и пятый исключить;
в) абзацы третий -  девятый считать абзацами четвертым -  восьмым 

соответственно;
г) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«спортивные школы олимпийского резерва (в том числе спортивно

адаптивные школы имеющие право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации использовать в своем наименовании слово «олимпийский» или 
образованные на его основе слова и словосочетания), предметом деятельности 
которых является реализация программ спортивной подготовки на следующих 
этапах: начальная подготовка, тренировочный (спортивной специализации),
совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства;»;

д) абзац седьмой пункта 7 изложить в следующей редакции:
«центры олимпийской подготовки (в том числе центры паралимпийской), 

предметом деятельности которых является реализация программ спортивной
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подготовки по видам спорта включенным в программу Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также по видам спорта, развиваемым на 
территории не менее 75 субъектов Российской Федерации, включенным во 
Всероссийский реестр видов спорта, проходящим процедуру их признания 
Международным олимпийским комитетом, и правила которых утверждены на 
русском языке развивающими их международными спортивными федерациями, на 
следующих этапах: на тренировочном этапе (для видов спорта: баскетбол, водное 
поло, волейбол, гандбол, регби, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, 
самбо, спортивная гимнастика, фигурное катание, футбол, хоккей, хоккей на траве, 
художественная гимнастика), этапе совершенствования спортивного мастерства и 
этапе высшего спортивного мастерства;».

4. В первом абзаце пункта 9 требований слова «этапе совершенствования 
спортивного мастерства» заменить словами «этапах совершенствования 
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства»;

5. Пункты 11, 12, 33 требований исключить, пункты 13 -  32, 34 -  64 
требований считать пунктами 11 -  30, 31 -  61 требований соответственно.

6. Пункт 11 требований дополнить новым пятнадцатым абзацем следующего 
содержания:

«Спортсмены, входящие в состав спортивных сборных команд субъекта 
Российской Федерации, и являющиеся работниками региональных центров 
спортивной подготовки, вправе проходить спортивную подготовку по программам 
спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки в других организациях субъекта Российской Федерации.»;

7. В пункте 12 требований:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«спортивная подготовка на тренировочном этапе, этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства (для видов спорта: 
баскетбол, водное поло, волейбол, гандбол, регби, плавание, прыжки в воду, 
синхронное плавание, спортивная гимнастика, фигурное катание, футбол, хоккей, 
хоккей на траве, художественная гимнастика, а также для видов спорта, 
развиваемых на территории не менее 75 субъектов Российской Федерации, 
включенных во Всероссийский реестр видов спорта, проходящих процедуру их 
признания Международным олимпийским комитетом, и правила которых 
утверждены на русском языке развивающими их международными спортивными 
федерациями);»;

б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу 
Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также по видам спорта, 
развиваемым на территории не менее 75 субъектов Российской Федерации, 
включенным во Всероссийский реестр видов спорта, проходящим процедуру их 
признания Международным олимпийским комитетом, и правила которых 
утверждены на русском языке развивающими их международными спортивными 
федерациями;»;
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в) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«разработка и реализация программ спортивной подготовки по видам спорта 

включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а 
также по видам спорта, развиваемым на территории не менее 75 субъектов 
Российской Федерации, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, и 
проходящим процедуру их признания Международным олимпийским комитетом, и 
правила которых утверждены на русском языке развивающими их международными 
спортивными федерациями;».

8. Абзац второй пункта 28 требований изложить в следующей редакции:
«отделения спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, а также по

видам спорта, развиваемым на территории не менее 75 субъектов Российской 
Федерации, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, и проходящим 
процедуру их признания Международным олимпийским комитетом, и правила 
которых утверждены на русском языке развивающими их международными 
спортивными федерациями, осуществляющие реализацию программ спортивной 
подготовки;».

9. В приложении № 2 к требованиям:
а) примечания к таблице «Центр олимпийской подготовки» дополнить новым 

абзацем четвертым следующего содержания:
«спортсмен (спортсмен-инструктор), осуществляющий спортивную 

подготовку на основе трудовых договоров с целью включения в состав спортивных 
сборных команд Российской Федерации (количество ставок определяется по 
согласованию с учредителем в зависимости от количественного состава спортивной 
сборной команды Российской Федерации);»;

б) абзацы четвертый -  шестой считать абзацами пятым -  седьмым 
соответственно;

в) таблицу «Детско-юношеская спортивная школа и специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» исключить.



Справка
к приказу Министерства спорта Российской Федерации 

от 20.02.2018 № 162 «О внесении изменений в приказ М инспорта России 
30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации»

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2018 № 16 
«О внесении изменений в приказ Минспорта России 30.10.2015 № 999 «Об 
утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации» (далее -  Приказ) издан в 
соответствии с пунктом 2.2 статьи 6 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2011, № 30, 
ст. 4596, № 49, ст. 7062, № 50, ст. 7354; 2013, № 27, ст. 3477; 2015, № 1, ст. 76, № 27, 
ст. 3995; 2015, № 41, ст. 5628; 2017, № 50, ст. 7544).

В согласовании с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и другими государственными органами Приказ не 
нуждается.

Приказом вносятся изменения в приказ Минспорта России 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом 
России 05.04.2016, регистрационный № 41679).

Оснований для направления проекта Приказа на заключение об оценке 
регулирующего воздействия не имеется.

Оснований для проведения педагогической экспертизы проекта Приказа не 
имеется.

Оснований для проведения метрологической экспертизы проекта Приказа не 
имеется.

Оснований для предварительного рассмотрения проекта Приказа на заседании 
Общественного совета при Минспорте России не имеется.

Минспортом России принято решение об отказе в размещении уведомления о 
подготовке проекта Приказа на официальном сайте regulation.gov.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для общественного 
обсуждения.

В целях проведения общественного обсуждения проект Приказа с 
пояснительной запиской был размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 02.10.2017 до 
16.10.2017.

В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект 
Приказа был размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» 02.10.2017 Независимые экспертные 
заключения по проекту Приказа до 08.10.2017 не поступали.

Ответственные за прохождение государственной регистрации Приказа в 
Министерстве юстиции Российской Федерации:

- директор Департамента спорта высших достижений -  Морозов Алексей 
Алексеевич (тел: (495) 995-25-93);

= начальник отдела подготовки спортивного резерва сборных команд 
Департамента спорта высших достижений -  Долганов Дмитрий Иванович (тел: (495) 
925-35-95);

- начальник отдела экспертизы ведомственных нормативных 
правовых актов Правового департамента -  Петипак Елена Владимировна 
(тел: (495) 995-25-38).

Директор
Правового департамента

//•


