Том 6. Раздел 6.1. «Система ФКиС вообще»
ТОМ 6

РАЗДЕЛ 6.1.
«СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВООБЩЕ»
В данном разделе кратко определимся с понятиями «системы ФКиС» вообще, т.к.,
как показывают последние десятилетия, спортивные чиновники и руководители (от которых зависит состояние ФКиС) всех уровней власти, очень слабо представляют, что это такое и как эта система была организована и работала в Советское время. Что привело к развалу системы ФКиС – т.е. в настоящее время мы имеем практическое отсутствие системы
ФКиС на всех уровнях власти
Чтобы понять, почему сейчас состояние физической культуры и спорта стало хуже,
чем раньше, надо разобраться:
во-первых, как раньше была организована физкультурно-спортивная работа, как действовала система ФКиС;
во-вторых, на чьих финансовых плечах и в каких долях лежало раньше обеспечение
физкультурно-спортивной работы.
«То есть, была хорошо построенная система, всё работало как часы, от детей до
взрослых были команды, детей возили самолётами по городам СССР и турнирам, у них
были «спортивные талоны питания», их расселяли в гостиницах, перевозили с места на
место и, как бы, не беспокоясь, как родители передавали из рук в руки по всему СССР.
Встречающая сторона полностью брала попечение над детьми и командами, а потом и провожала. Получалось, что одна республика «передавала детей» другой (Киргизия
Украине, к примеру, и так далее), и те заботились как свои же родители над детьми!
И этот «спортивный узел» жжужжал как пчелиный улей. А ДСО друг с другом состязались и соревновались на предмет кто лучше, чьи спортсмены лучше выступают».
Сейчас сломали советскую систему ФиС, базировавшуюся в основном на профсоюзах (ДСО предприятий, областных ДСО «Зенит», «Спартак», «Труд», «Урожай», «Трудовые резервы» и других) и городском спорткомитете, и, практически, всё бросили на хрупкие плечи даже не спорткомитетов, а отделов по ФКиС муниципальных органов власти и
еле выживающих или уже умерших (КЭЗ, КПЗ, КМЗ, фабрика Абельмана) предприятий,
хозяева которых сидят в Москве. Их практически не волнует вопрос ФКиС. А профсоюзы
этих предприятий находятся под колпаком хозяев.
В стране, по-прежнему, уже 30 лет (с 1986 г.), на всех уровнях отсутствует Система
ФКиС, направленная на физическую подготовку и физическое развитие человека, как основного источника его здоровья. (см. Раздел 6.1. «Система ФКиС»).
По-прежнему, существуют лишь разрозненные её звенья и то не все – нет системы!?
А теперь даже сменились цели и задачи сферы ФКиС в стране на всех уровнях.
Раньше – это было здоровье человека, сейчас – это стало бизнес-услугами для нищего населения.
Вот Вам и система!
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ГЛАВА 6.1.1.
«СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
«Система» – это нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей» [«Словарь С.И.Ожегова»].
Она и называется – система, потому что выпадение отдельных звеньев этой системы
приводит к параличу её нормального функционирования.
Если коротко, то система ФКиС выглядит так:
Организационные субъекты ФКиС различных уровней, преследуя определённые
цели, воздействуют объектовые субъекты ФКиС с помощью определённых инструментов (нормативные документы, объекты ФКиС, денежные ресурсы ФКиС, физкультурные
и спортивные мероприятия).
1-е звено системы ФКиС – это организационные субъекты этой системы, те, определяет политику и осуществляет организацию деятельности этой системы.
1-е звено системы ФКиС – организационные субъекты
(те, кто осуществляет организацию и политику в сфере ФКиС
Федеральный уровень – Россия
Президент РФ,
ФС РФ,
Председатель
правительства

министерства
спорта,
образования,
регионов, МВД

общероссийские
федерации
по видам спорта

Региональный уровень – Владимирская
Губернатор,
ЗС области

департаменты
спорта,
образования

областные
федерации по
видам спорта
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ГСНД,
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г.Коврова

федеральные
спортивные
центры

областные
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организации

муниципальные
и частные
ФК-спортивные
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Том 6. Раздел 6.1. «Система ФКиС вообще»

2-е звено системы ФКиС – это цели, которые ставят перед собой различные субъекты этой системы, и задачи, которые они должны решить при достижении этих целей.
Различные субъекты системы ФКиС преследуют свои цели – либо определённые
нормативными документами, либо свои индивидуальные.
Частично это отражено в ниже приведённой таблице.

2-е звено системы ФКиС – цели и задачи субъектов

В области физической культуры
популяризация
ФК среди
различных
групп населения

физическое воспитание,
физическая подготовка,
физическое развитие

проведение
организованных и
самостоятельных
занятий

участие в
физкультурных
мероприятиях

В области массового спорта
популяризация
массового
спорта среди
различных
групп
населения

физическое
воспитание,
физическая
подготовка,
физическое
развитие

развитие
ведомственного
массового
спорта

участие в
массовых
спортивных
муниципальных
и региональных
мероприятиях

эффективная
система
детскоюношеского
спорта

В области спорта высших достижений
достижение
спортсменами
высоких
спортивных
результатов

СДЮСШОР
ШВСМ

подготовка
спортивного
резерва для
сборных команд

завоевание
высших
спортивных наград

создание
положительного
имиджа

В области обеспечения ФКиС
нормативно- организационно- материальнонаучномедикоправовое
управленческое техническое методическое биологическое
обеспечение
обеспечение
обеспечение обеспечение
обеспечение
ФКиС
ФКиС
ФКиС
ФКиС
ФКиС

кадровое
обеспечение
ФКиС

В области мотивации
физическое
воспитание,
физическая
подготовка,
физическое
развитие

здоровый
образ
жизни

достижение
высоких
спортивных
результатов

завоевание
спортивных
наград

денежная
мотивация

обеспечение
себя
работой

создание положительного
имиджа

политический

3

популизм

Как всё это состыковать в единую систему?

Глава 6.1.1. «Система ФКиС
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3-е звено системы ФКиС – это инструменты, с помощью которых осуществляется
работа этой системы и без которых немыслима и сама система.
4-е звено системы ФКиС – это объектовые субъекты этой системы, те на кого она
должна быть направлена.

3-е звено системы ФКиС – инструменты ФКиС
(с помощью чего осуществляется деятельность системы)
нормативные
документы ФКиС
физкультурноспортивные секции

объекты
ФКиС

денежные
ресурсы ФКиС

тренеры и
инструкторы

физкультурные
мероприятия ФКиС

утренняя и производственная гимнастика

система
ГТО

спортивные
мероприятия ФКиС
система Спартакиад
различных уровней

4-е звено системы ФКиС – объектовые субъекты
(те, на кого направлена эта система ФКиС)
дети,
подростки
%

школьники,
студенты
%

население

население

неорганизованное

организованное

%

%

спортсмены
массовые
%

спортсмены
высокого класса

%

Теперь ниже рассмотрим организацию системы физической культуры и спорта более
подробно по звеньям этой системы:
Глава 6.1.2 Организационные субъекты системы ФКиС (организаторы).
Глава 6.1.3 Цели и задачи в сфере ФКиС (с какой целью и какие задачи).
Глава 6.1.4 Инструменты системы ФКиС (с помощью чего воздействует).
Глава 6.1.5 Объектовые субъекты системы ФКиС (на кого направлена).
А также кратко отметим полномочия различных субъектов в области ФКиС (глава
6.1.6) согласно Закону РФ «О ФКиС», что знать, кто, за что должен отвечать и … не отвечает.
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Том 6. Раздел 6.1. «Система ФКиС вообще»

ГЛАВА 6.1.2.
«ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СУБЪЕКТЫ СИСТЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Рассмотрим более подробно 1-е звено системы ФКиС – организационные субъекты – те, кто организует и влияет на систему физической культуры и спорта, осуществляет
её практическую реализацию.

1-е звено системы ФКиС – организационные субъекты
Федеральный уровень – Россия
Президент РФ,
ФС РФ,
Председатель
правительства

министерства
спорта,
образования,
регионов

общероссийские
федерации
по видам спорта

Региональный уровень – Владимирская
Губернатор,
ЗС области

департаменты
спорта,
образования

областные
федерации по
видам спорта

управления
ФКиС,
образования,
комитет по ДМ

городские
федерации по
видам спорта

область

областные
общественные
организации

Муниципальный уровень – г.
ГСНД,
Глава
г.Коврова

федеральные
спортивные
центры

областные
спортивные
центры

Ковров

предприятия,
организации

муниципальные
и частные
ФК-спортивные
организации

Организационные субъекты ФКиС различных уровней, преследуя определённые
цели, воздействуют объектовые субъекты ФКиС с помощью определённых инструментов (нормативные документы, объекты ФКиС, денежные ресурсы ФКиС, физкультурные
и спортивные мероприятия).
В данной схеме отсутствуют главный организационный субъект Советской системы
ФКиС – профсоюзы всех уровней.

Глава 6.1.2 «Организационные субъекты системы ФКиС»
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ГЛАВА 6.1.3. «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Уточним цели и задачи, которые стоят или пытаются решить разные организации и
личности.
Цель – предмет стремления, то, что надо осуществить.
Задача – то, что требует исполнения, разрешения.
2-е звено системы ФКиС – цели и задачи субъектов

В области физической культуры
популяризация
ФК среди
различ.групп населения

физическое воспитание,
физическая подготовка,
физическое развитие

проведение
организованных и
самостоятельных
занятий

участие в
физкультурных
мероприятиях

В области массового спорта
популяризация
массового
спорта среди
различных
групп
населения

физическое
воспитание,
физическая
подготовка,
физическое
развитие

развитие
ведомственного
массового
спорта

участие в
массовых
спортивных
муниципальных
и региональных
мероприятиях

эффективная
система
детскоюношеского
спорта

В области спорта высших достижений
достижение
спортсменами
высоких
спортивных
результатов

СДЮСШОР
ШВСМ

подготовка
спортивного
резерва для
сборных команд

завоевание
высших
спортивных наград

создание
положительного
имиджа

В области обеспечения ФКиС
нормативноправовое
обеспечение
ФКиС

организационноуправленческое
обеспечение
ФКиС

материальнотехническое
обеспечение
ФКиС

научнометодическое
обеспечение
ФКиС

медикобиологическое
обеспечение
ФКиС

кадровое
обеспечение
ФКиС

В области мотивации
физическое
воспитание,
физическая
подготовка,
физическое
развитие

здоровый
образ
жизни

достижение
высоких
спортивных
результатов

завоевание
спортивных
наград

денежная
мотивация
создание положительного
имиджа

Как всё это состыковать в единую систему?
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обеспечение
себя
работой
3

политический
популизм

Том 6. Раздел 6.1. «Система ФКиС вообще»

В органах власти всех уровней, спортивных структурах, организациях ФКиС, общественных организациях и у простых граждан – у всех разные цели и задачи в сфере ФКиС!
Например.
Физическое воспитание и физическое развитие для массового спорта – это цель, для
физической культуры – это задачи.
Цели и задачи разные и у субъектов ФКиС.
Например.

Задача общая: провести соревнование.
А цели могут быть разные: для кого-то – это просто работа, кому-то для отчёта, кому-то для здоровья, кому-то «погреть руки» на этом, кому-то для популяризации спорта,
кому-то для определения сильнейших и т.д.
Или ещё пример.

Цель общая: здоровье людей.
А задачи, которые необходимо решить для достижения этой цели могут быть разные: нормальные нормативные документы, достаточные денежные ресурсы, доступность
объектов ФКиС, проведение физкультурных и спортивных мероприятий и т.д.
Вот какие цели и задачи стоят в целом в сфере физической культуры и спорта согласно Закону о ФКиС в РФ (статья 2).
В области физической культуры:
цели
1. Физическое и интеллектуальное развитие способностей человека.
2. Совершенствование его двигательной активности.
3. Формирование здорового образа жизни.
4. Социальная адаптация.

задачи
1. Путём физического воспитания.
2. Путём физической подготовки.
3. Путём физического развития.

В области массового спорта:
цели
1. Физическое воспитание граждан.
2. Физическое развитие граждан.

задачи
1. Посредством проведения организованных занятий.
2. Посредством проведения самостоятельных
занятий.
3. Посредством участия в физкультурных мероприятиях.
4. Посредством участия в массовых спортивных
мероприятиях.

В области спорта высших достижений:
цели
1. Достижение спортсменами высоких спортивных результатов на официальных всероссийских
спортивных соревнованиях и официальных международных спортивных соревнованиях.

задачи

1. Федеральный уровень – Россия
Вот какие основные цели и задачи стоят в сфере ФКиС на федеральном уровне согласно Закону о ФКиС в РФ (статья 6).
задачи
1. Разработка и реализация государственной политики в области ФКиС, принятие и
реализация программ развития ФКиС в РФ.
Глава 6.1.3 «Цели и задачи в сфере ФКиС»
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2. Организация и проведение межрегиональных и всероссийских официальных
физкультурных мероприятий.
3. Участие в организации межрегиональных и всероссийских официальных спортивных мероприятий.
4. Содействие развитию детско-юношеского, молодёжного, массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта.
5. Организация строительства и реконструкции объектов спорта.
6. Осуществление пропаганды ФКиС и здорового образа жизни.
7. Научно-методическое обеспечение в области ФКиС, а также организация издания
научной, учебной и научно-популярной литературы по ФКиС.
и т.д.
2. Региональный уровень – Владимирская область
Вот какие основные цели и задачи стоят в сфере ФКиС на региональном уровне согласно Закону о ФКиС в РФ (статья 8).
задачи
1. Определение основных задач и направлений развития ФКиС в области.
2. Принятие и реализация государственных областных программ развития ФКиС и
межмуниципальных программ в области ФКиС.
3. Организация и проведение областных официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
4. Утверждение порядка формирования и обеспечение спортивных сборных команд
области.
5. Обеспечение деятельности областных центров спортивной подготовки.
6. Оказывать содействие субъектам ФКиС, осуществляющим свою деятельность на
территориях области.
7. Оказывать содействие развитию детско-юношеского, молодёжного, массового
спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта.
и т.д.
3. Муниципальный уровень – г. Ковров
Вот какие цели и задачи стоят в сфере ФКиС перед МО г.Ковров согласно Закону о
ФКиС в РФ (статья 9).
цели
задачи
1. Обеспечение усло- 1. Определение основных задач и направлений развития ФКиС
вий для развития на с учётом местных условий и возможностей.
территориях муници- 2. Принятие и реализация программ развития ФКиС г.Коврова.
пальных образований 3. Утверждение и реализация календарных планов физкульфизической культуры и турных мероприятий и спортивных мероприятий г.Коврова.
массового спорта.
3. Популяризация ФКиС среди различных групп населения.
4. Организация проведения муниципальных официальных
физкультурных мероприятий.
5. Организация проведения муниципальных официальных
спортивных мероприятий.
6. Организация физкультурно-спортивной работы по месту
жительства граждан.
7. Организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований.
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ГЛАВА 6.1.4.
«ИНСТРУМЕНТЫ СИСТЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Организационные субъекты ФКиС воздействуют объектовые субъекты ФКиС с
помощью следующих инструментов:
1. Нормативные документы по ФКиС.
2. Объекты ФКиС – где люди могут заниматься ФКиС.
3. Финансовое обеспечение ФКиС – источники системы ФКиС.
4. Физкультурные и спортивные организации и секции в городе.
5. Физкультурно-спортивные центры по месту жительства.
6. Физкультурные и спортивные мероприятия – посредством чего люди реализовать
своё участие в ФКиС.
7. Тренеры и инструкторы.
8. Утренняя и производственная гимнастика.
9. Система ГТО.
10. Система Спартакиад различных уровней.
*************************

ГЛАВА 6.1.5.
«ОБЪЕКТОВЫЕ СУБЪЕКТЫ СИСТЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Это те, на кого должна быть направлена вся система ФиС.
«Большинство граждан не имеют возможности систематически заниматься
ФКиС. Так, в настоящее время (2009 г.) 85% граждан, в том числе 65 % детей, подростков и молодёжи, не занимаются систематически ФКиС» (Стратегия развития ФКиС в
РФ).

4-е звено системы ФКиС – объектовые субъекты
дети,
подростки
%

школьники,
студенты
%

организованные
спортсмены

14%

население

население

неорганизованное

организованное

%

%

спортсмены
массовые
%

самостоятельные
спортсмены
в 2009 году в РФ

1%

спортсмены
высокого класса

%

остальные

85%

В нашей прессе можно встретить и такие вопросы: «Хочу ходить по вечерам играть
в волейбол, только вот даже не знаю, куда идти. Может кто в курсе, где есть такая
возможность?»

Глава 6.1.4. «Инструменты системы ФКиС»
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ГЛАВА 6.1.6.
«ПОЛНОМОЧИЯ СУБЪЕКТОВ В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Чтобы правильно ставить вопросы и правильно искать пути их решения необходимо
чётко разбираться в полномочиях всех структур по вопросу ФКиС.
В этой главе книги кратко рассмотрим, кто, за что должен отвечать.
Сейчас это всё на эмоциях. Большинство вопросов неправильно ставятся и задаются
не по адресу.
Это наглядно демонстрируется на встречах с директором областного департамента
по ФКСиТ Борисенко Л.А. и вопросах-ответах к Министру спорта РФ Мутко В.Л.
2008 г. «Как нам дальше развиваться? В минувший четверг в город приезжал начальник облдепартамента ФКиС Леонид Борисенко…
Говорил Л.Борисенко о том, что всё в нашем мире начинается с денег, ими и поддерживается. От этого никуда не денешься.
Начнём с того, что подготовка спортсменов сборной страны ложится на регионы,
отчасти даже на муниципалов, а не на федеральный бюджет, как должно бы быть.
Поэтому сейчас в области 70% тратится на подготовку спортсменов (вместо
25%, если брать во внимание универсальную формулу), остаётся совсем немного на массовый спорт. Вот вам и развитие… Ольга Артемьева» [«КВ», 01.04.2008].
Вопрос:
«Добрый день! Что делается для развития спорта в небольших городах, с населением до
100 тыс. человек?»

Ответ: (министр спорта РФ Мутко В.Л. ТК «Спорт» 28 марта 2009 г.)
«В соответствии Федеральным законом «О ФКиС в РФ» (гл.1, ст.9), утвержденным Постановлением Правительства РФ 04.12.2007 г. № 329-ФЗ, обеспечение условий
для развития на территориях муниципальных образований физической культуры и массового спорта отнесено к полномочиям органов местного самоуправления».
Вопрос:
«Здравствуйте! Недавно по телевидению видел, как в одном из регионов нашей страны в
школах проводятся бесплатные секции и различные кружки. У каждого школьника есть своя анкета, в которой есть талоны на посещение секции и кружков. Школьники могут сами выбирать, на что
им идти и каким видом спорта заниматься, при том бюджет семьи не страдает, а учителя получают
дополнительный заработок, т.к. каждый талон им оплачивается примерно 50рублей. Вопрос: не
собираетесь во всех регионах сделать подобную систему. Это же поможет России выйти на новый
уровень развития спорта, можно будет с детства видеть и развивать будущих чемпионов. И это
поможет бороться с вредными привычками детей и подростков. Спасибо за внимание. Всего доброго. Александр, г. Арзамас Нижегородской области».

Ответ: (министр спорта РФ Мутко В.Л. ТК «Спорт» 28 февраля 2009 г.)
«В соответствии с Федеральным законом «О ФиС в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ
создание условий для развития на территориях муниципальных образований физической
культуры и массового спорта, организация физкультурно-спортивной работы по месту
жительства граждан относятся к полномочиям органов местного самоуправления в
области ФКиС».
Поэтому уточним круг полномочий в сфере ФКиС, кто за что (согласно закону о
спорте и других) должен отвечать.
Проблемы ФКиС – это не только наши городские проблемы. Большинство проблем –
это результат политики в области ФКиС сверху, как с федерального, так с регионального
уровня.
Наша задача, посмотреть, что мы у себя в городе можем сделать для улучшения ФиС
в этих жёстких условиях, поставленных нам сверху.
Не все имеют под рукой Закон РФ «О ФКиС», поэтому соответствующие выдержки
из него мы здесь приводим.
6-18

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 6. Раздел 6.1. «Система ФКиС вообще»

а) Полномочия РФ в области физической культуры и спорта
Уточним полномочия РФ в области физической культуры и спорта.

«Статья 6. Полномочия РФ в области физической культуры и спорта
К полномочиям РФ в области физической культуры и спорта относятся:
1) разработка и реализация государственной политики в области ФКиС, принятие и реализация программ развития ФКиС в РФ;
2) участие в организации мероприятий по подготовке спортивных сборных команд РФ к
Олимпийским играм и другим международным спортивным соревнованиям и по участию в таких
соревнованиях;
3) организация и проведение межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятий;
4) участие в организации межрегиональных и всероссийских официальных спортивных мероприятий;
5) участие в организации на территории РФ Олимпийских игр, чемпионатов и кубков мира,
чемпионатов и кубков Европы, иных международных спортивных соревнований с учетом требований, установленных соответствующими международными спортивными организациями;
6) организация и проведение всероссийских спортивных соревнований инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, международных спортивных соревнований указанных лиц,
включая Паралимпийские игры и Сурдлимпийские игры, Всемирные специальные олимпийские
игры, а также подготовка к таким спортивным соревнованиям;
7) аккредитация общероссийских спортивных федераций;
8) организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов в области ФКиС;
9) разработка технических регламентов о спортивном инвентаре и оборудовании;
10) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое
обеспечение спортивных сборных команд РФ;
11) организация проведения всероссийских смотров физической подготовки граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе, разработка программ и методических рекомендаций по физической подготовке таких граждан;
12) осуществление пропаганды физкультуры, спорта и ЗОЖ;
13) научно-методическое обеспечение в области ФКиС, а также организация издания научной, учебной и научно-популярной литературы по ФКиС;
14) организация строительства и реконструкции объектов спорта;
15) разработка и утверждение программ и учебных планов занятий ФКиС для различных
групп населения;
16) подготовка военнослужащих и лиц, проходящих специальную службу, по военноприкладным и служебно-прикладным видам спорта;
17) организация научных исследований в области ФКиС;
18) учреждение государственных наград РФ, иных наград и почётных званий, премий и других форм поощрения РФ в области физкультуры и спорта;
19) обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на объектах спорта;
20) организация функционирования единой системы учёта спортивных паспортов;
21) содействие развитию детско-юношеского, молодёжного, массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта;
22) иные установленные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами полномочия».
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б) Полномочия субъектов РФ в области физической культуры и спорта
(Владимирская область)
«Незнание закона не избавляет от ответственности.
Зато знание – запросто»

Уточним полномочия субъектов РФ (Владимирская область) в сфере ФКиС.
«Статья 8. Полномочия субъектов РФ в области физкультуры и спорта
1. К полномочиям субъектов РФ в области физкультуры и спорта относятся:
1) определение основных задач и направлений развития ФКиС в субъектах РФ, принятие и реализация государственных региональных и межмуниципальных программ развития ФКиС;
2) учреждение почётных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области
ФКиС субъектов РФ;
3) организация и проведение региональных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий.
4) утверждение порядка формирования и обеспечение спортивных сборных команд
субъектов РФ.
5) организация развития национальных видов спорта, в том числе установление порядка проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта, развивающимся в субъектах РФ;
6) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в
порядке, установленном Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях;
7) реализация мер по развитию ФКиС инвалидов, лиц с ограниченными возможностями
здоровья, адаптивной физкультуры и адаптивного спорта в субъектах РФ;
8) организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области ФКиС;
9) обеспечение деятельности региональных центров спортивной подготовки;
10) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ полномочий.
2. Органы государственной власти субъектов РФ за счёт средств бюджетов субъектов РФ
вправе:
1) участвовать в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ;
2) участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных
команд РФ, проводимых на территориях субъектов РФ;
3) оказывать содействие субъектам ФКиС, осуществляющим свою деятельность на
территориях субъектов РФ;
4) оказывать содействие развитию детско-юношеского, молодёжного, массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта.
3. Органы государственной власти субъектов РФ вправе устанавливать дополнительное материальное обеспечение лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ в
области ФКиС».
Закон о спорте Владимирской области:
«2. К полномочиям Губернатора Владимирской области в сфере ФКиС относятся:
определение основных задач и направлений развития ФКиС во Владимирской области;
утверждение структуры органа исполнительной власти Владимирской области в сфере ФиС;
назначение на должность и освобождение от должности руководителя органа исполнительной власти Владимирской области в сфере ФКиС и его заместителя (заместителей)».

в) Полномочия органов местного самоуправления в сфере ФКиС
(г. Ковров)
Для нас наиболее актуальны полномочия органов местного самоуправления (г. Ковров) в области физической культуры и спорта.
«Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления в области физкультуры и
спорта
1. В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на
территориях муниципальных образований физкультуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципальных образований к полномочиям органов местного самоуправления относятся:
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1) определение основных задач и направлений развития ФКиС с учётом местных условий и
возможностей, принятие и реализация местных программ развития ФКиС;
2) популяризация ФКиС среди различных групп населения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий муниципальных образований;
5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципальных образований;
6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территориях муниципальных образований официальных физкультурных и спортивных
мероприятий;
10) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством РФ и уставами
муниципальных образований полномочий».
Статья 9.1. Права органов местного самоуправления в области ФКиС
Органы местного самоуправления имеют право:
1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд муниципальных районов
и городских округов, осуществлять их обеспечение;
2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд РФ и спортивных сборных команд соответствующего субъекта РФ, проводимых на территориях муниципальных образований;
3) оказывать содействие субъектам ФКиС, осуществляющим свою деятельность на территориях муниципальных образований.
«Статья 38. Финансирование физической культуры и спорта
4. К расходным обязательствам муниципальных образований относятся:
1) обеспечение условий для развития на территориях муниципальных районов, поселений,
городских округов физической культуры и массового спорта;
2) организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий;
3) обеспечение спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов, в
том числе обеспечение их подготовки к региональным спортивным соревнованиям и их участия в
таких спортивных соревнованиях (пункт утратил силу с 30 декабря 2008 года);
4) обеспечение иных мер для развития физкультуры и массового спорта».
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