
Свободу федерациям: меньше бюрократии, больше прав и инициатив 
 
На Итоговом форуме «Сообщество» 3 ноября одной из острых и востребованных 
тем стало обсуждение жизнедеятельности спортивных федераций в нынешних 
реалиях. В дискуссии на актуальную тему: «Второе дыхание» для спортивных 
федераций: меньше бюрократии, больше прав и инициатив» приняли участие 
федеральные и региональные руководители и представители спортивной 
отрасли, ведомств, федераций и спортивных организаций, а также представители 
Совфеда, Госдумы и АП. Модератором выступила заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации 
ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева. 
 
«Общероссийские спортивные федерации, согласно Федеральному закону о 
физкультуре и спорту обязаны обеспечивать развитие соответствующих видов 
спорта, проводить физкультурные и спортивных мероприятия. Однако практика 
исполнения своих обязанностей и реализация соответствующих прав 
наталкиваются на избыточное администрирование и бюрократические барьеры со 
стороны органов государственной и муниципальной власти и управления. Отсюда 
назрела необходимость решения этих проблем и выяснить насколько нужно 
регулировать деятельность федераций», - открывая дискуссию, подчеркнула 
Елена Истягина-Елисеева. 

 
Сегодня в отрасли физической культуры и спорта происходит сложный и 
болезненный процесс модернизации. Изменяется огромное количество 
нормативно-правовой документации. При этом отраслевики сетуют, что нет 
единого, понятного всем участникам сферы ФКиС механизма поддержки 
общественных спорторганизаций, более того, нередко они имеют даже меньше 
прав, чем коммерческие организации. Для эффективной работы требуются 
адекватные и всем понятные правила. 
 
О том, как остро эта проблема стоит перед конькобежным спортом, рассказала 
исполнительный директор союза конькобежцев России Варвара Барышева: 
«Наша проблема – это спортинфраструктура. Сегодня у нашего вида спорта нет 
ни одной федеральной базы для подготовки. При этом, конькобежный спорт и 
шорт-трек принесли в копилку страны 23 медали. Усугубляет ситуацию и 
пандемия. Наши объекты, которые отвечают всем условиям, расположены только 
в пяти регионах, а ныне – четырех, так как ледовый каток в Москве передан под 
госпиталь. Перспективы его возвращения теперь весьма туманны. Ряд трудностей 
мы продолжаем испытывать при подготовке конькобежцев для выступления в 
сборной, например в Московской области вместо того, чтобы тренироваться, мы 
долго ждали согласований с региональным правительством». 
 
«Возникает вопрос: зачем мы пишем программы развития своего вида спорта и 
утверждаем их в органах исполнительной власти, если их не берут в расчет. 
Программы носят формальный характер, так как рычагов ее исполнения, в 
частности, в регионах нет. Опять же, работа с целевыми показателями, например 
при отсутствии или несоответствии спортинфраструктуры. В том числе речь идет 
о ненадлежащей подготовке спортсменов, представляющих нашу национальную 
команду. Много вопросов к Единому спортивному календарю и организации 
спортмероприятияй в субъектах», - об актуальности темы также заявила 
олимпийская чемпионка 1-й Вице-президент Федерации синхронного плавания 
России Ольга Брусникина. 
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В свою очередь президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин 
заявил: «Единственным профессиональным сообществом по виду спорта может 
выступать только ее федерация. Нужно всем органам законодательной и 
исполнительной власти услышать нас и учесть наши замечания и предложения. 
Это нам потом работать и давать высокие результаты».  
 
Президент Федерации роллерспорта России Сергей Зюльков согласился с тем, 
что у спортфедераций практически одни и те же проблемы: «Наши основные 
проблемы – это бумаготворчество и спортивная инфраструктура. Также надо 
обратить внимание на забюрократизированную процедуру включения новых 
видов спорта в общий список». 
 
Со своими предложениями выступил вице-президент Всероссийской федерации 
плавания Сергей Кашников: «В Федеральный бюджет ежегодно возвращаются 
неосвоенные деньги. Предлагаю их перераспределять, например тем, кто хочет 
строить объекты. Также стоит рассмотреть включение спортивных мероприятий в 
Единый календарь, это действительно решит ряд проблем».  
 
Резонансным в режиме открытого микрофона стало выступление президента 
регионального отделения Федерации спорта слепых Архангельской области 
Максима Дьяконова. Он рассказал, что программы физвоспитания слепых и 
слабовидящих детей школьного возраста существуют. Однако их анализ 
показывает, что в них недостаточно рассматривается спортподготовка лиц с 
нарушением зрения и не представлен методический материал для педагогов: 
«Очевидно, что необходимо разработать и научно обосновать систему 
организации спортивных клубов для ребят с нарушением зрения, слепых и 
слабовидящих детей школьного возраста в рамках общеобразовательной школы. 
Для этого необходимо создать условия для взаимодействия специального и 
общего образования как на региональном, так и муниципальном уровнях». 
 

Резюмируя работу секции, Елена Истягина-Елисеева подчеркнула: «Снижение 
административной нагрузки на спортивные федерации и физкультурно-
спортивные организации, прозрачный механизм государственной поддержки, 
расширение прав федераций позволят им в максимальной степени использовать 
свой потенциал именно как общественных, некоммерческих организаций, даст 
возможность для реализации инициатив спортивной общественности», - также 
модератор отметила, - «по итогам круглого стола будут учтены все предложения и 
на их основе подготовлены и представлены рекомендации в соответствующие 
органы власти и ведомства». 
 
Ссылка на секцию: https://www.youtube.com/watch?v=wE_G54tOIE0&t=10s  
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