
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

   
 

   31      июля      2019 г.                                     № 7/659  

с. Визинга, Республика Коми  
 

 Об определении видов спорта (групп 

спортивных дисциплин), 

приоритетных для финансирования за 

счет бюджета муниципального 

образования муниципального района 

"Сысольский" 

 

В соответствии со статьей 9 ФЗ от 04.12.2017 N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации", Уставом МО МР "Сысольский", в 

целях определения видов спорта (групп спортивных дисциплин), 

приоритетных для финансирования за счет бюджета муниципального 

образования муниципального района "Сысольский", на основании приказа 

Министерства физической культуры и спорта Республики Коми от 09.07.2019 

N 01-12/222 "Об определении видов спорта (групп спортивных дисциплин), 

приоритетных для финансирования за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми",  

 

администрация муниципального района "Сысольский" постановляет: 

 

1. Утвердить Методические рекомендации по определению видов спорта 

(групп спортивных дисциплин), приоритетных для финансирования за счет 

средств бюджета МО МР "Сысольский" (далее - Методические рекомендации) 

согласно приложению. 

2. Отделу физической культуры и спорта администрации МР 

"Сысольский" обеспечить размещение Методических рекомендаций на 

официальном сайте МО МР "Сысольский". 

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации по социальному  развитию. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Руководитель администрации                                                              Р.В. Носков 

 

 

Администрация муниципального 

района   «Сысольский» 

 

«Сыктыв»  муниципальнöй 

районса  администрация 
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Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального района "Сысольский" 

от   31 июля 2019 г. № 7/659 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВИДОВ СПОРТА (ГРУПП СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН), 

ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"СЫСОЛЬСКИЙ" 

 

1. Видами спорта (группами спортивных дисциплин), приоритетными для 

финансирования за счет средств бюджета муниципального образования муниципального 

района "Сысольский", являются виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, а также иные виды спорта, развиваемые на территории Сысольского  

района с учетом сложившихся исторических традиций. 

2. Перечень видов спорта (групп спортивных дисциплин), приоритетных для 

финансирования за счет средств бюджета муниципального образования муниципального 

района "Сысольский", формируется отделом физической культуры и спорта администрации 

МР "Сысольский" (далее соответственно - Перечень, ОФК и С) сроком на три года. 

3. В целях формирования Перечня муниципальная спортивная федерация по виду 

спорта или спортивная школа вправе направить в отдел ФК и С не позднее 10 августа 

текущего года: 

1) заявление о включении вида спорта (группы спортивных дисциплин) в Перечень, 

подписанное руководителем муниципальной спортивной федерации или уполномоченным 

лицом (далее - заявление 1), с приложением следующих документов: 

а) копия программы развития вида спорта на территории МР "Сысольский " (на 

бумажном носителе), утвержденной (группы спортивных дисциплин) согласованной с 

отделом ФК и С; 

б) сведения по формам согласно приложениям N 2 и N 3 к настоящим Методическим 

рекомендациям; 

2) заявление об исключении вида спорта (группы спортивных дисциплин) из Перечня, 

подписанное руководителем спортивной федерации по виду спорта или спортивной школы 

или уполномоченным лицом (далее - заявление). С указанием обоснования исключения вида 

спорта (групп спортивных дисциплин) из Перечня. 

4. Документы, указанные в пункте 3 настоящих Методических рекомендаций (далее 

документы), регистрируются отделом ФК и С в день их поступления. 

5. Отдел  ФК и С рассматривает документы не позднее 15 августа текущего года. 

6. В Перечень включаются виды спорта (группы спортивных дисциплин), набравшие в 

общем итоге не менее 30 баллов по основным и дополнительным критериям согласно 

приложению N 1 к настоящим Методическим рекомендациям. 

7. Отдел ФК и С в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения 

документов, указанного в пункте 5 настоящих Методических рекомендаций, формирует и 

утверждает Перечень. 

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения Перечня отдел ФК и С размещает на 

официальном сайте МО МР "Сысольский". 

 

 

 

 



 

Приложение N 1 

к Методическим рекомендациям 

по определению видов спорта 

(групп спортивных дисциплин), 

приоритетных для финансирования 

за счет средств бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

"Сысольский" 

 

КРИТЕРИИ 

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ВИДОВ СПОРТА (ГРУПП СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН), 

В ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СПОРТА (ГРУПП СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН), 

ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"СЫСОЛЬСКИЙ" 

 

1. Основные критерии: 

1) отсутствие сокращения или наличие положительной динамики количества 

спортсменов на тренировочном этапе, этапе совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства по сравнению с предыдущим годом по включаемому виду 

спорта (группе спортивных дисциплин) (оценивается в 10 баллов); 

2) наличие программы развития вида спорта на территории МР "Сысольский" (на 

бумажном носителе), утвержденной администрацией МР "Сысольский " 

3) доля спортсменов от МР "Сысольский", представляющих  спортивную сборную 

команду Сысольского  района по соответствующему виду спорта (группе спортивных 

дисциплин), составляет не менее 1 процента от общего количества спортсменов, 

включенных в данный список (оценивается в 10 баллов). 

2. Дополнительные критерии: 

1) вхождение спортсменов, представлявших МР "Сысольский" и проходивших 

спортивную подготовку в  организациях, находящихся на территории МР "Сысольский", по 

включаемому виду спорта (группе спортивных дисциплин),  по результатам выступлений в 

республиканских в тройку,  всероссийских в десятку, официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий (далее - ЕКП России) (оценивается в 5 баллов); 

2) наличие в МР "Сысольский" тренерских, педагогических кадров и других 

специалистов по включаемому виду спорта (группе спортивных дисциплин), 

осуществляющих спортивную подготовку с уровнем квалификации, соответствующей 

требованиям, установленным Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделом "Квалификационные характеристики 

должностей работников в области физической культуры и спорта", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 

августа 2011 г. N 916н (далее - ЕКСД) или профессиональным стандартам (оценивается в 5 

баллов); 

3) проведение официальных муниципальных, республиканских физкультурно 

спортивных  мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Сысольского района (далее - КП "Сысольского  

района") и ЕКП Республики Коми по виду спорта (видам спорта, группе спортивных 

дисциплин)  (оценивается в 5 баллов); 

4) наличие в учреждениях ФК и С МР "Сысольский "  тренера, инструктора  по виду 

спорта по включаемому виду спорта (группе спортивных дисциплин) (оценивается в 5 

баллов); 
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Приложение N 2 

к Методическим рекомендациям 

по определению видов спорта 

(групп спортивных дисциплин), 

приоритетных для финансирования 

за счет средств бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

"Сысольский" 

 

Количество 

спортсменов на тренировочном этапе, этапе совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 

 

N

 п/п 

Г

од 

Тренировочный этап Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

     

     

 

 

 

Программа 

развития вида спорта на территории МР "Сысольский" 

 

N

 п/п 

Наименование Сроки реализации 

   

   

 

 

 

Спортсмены 

от МР "Сысольский", включенные в список кандидатов 

в спортивную сборную Республики Коми 

 

N

 п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Дата 

рождения 

Спортивное 

звание 

Вид 

программы 

Состав 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 3 

к Методическим рекомендациям 

по определению видов спорта 

(групп спортивных дисциплин), 

приоритетных для финансирования 

за счет средств бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

"Сысольский" 

 

Результаты 

спортсменов, представлявших МР "Сысольский" 

и проходивших спортивную подготовку в организациях, 

находящихся на территории МР "Сысольский", 

в республиканских,  всероссийских официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

включенных в ЕКП Республики Коми, России. 

 

N

 п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Спортивное 

звание 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

   -  

    - 

 

 

Тренерские, педагогические кадры 

и другие специалисты по включаемому виду спорта 

(группе спортивных дисциплин), осуществляющие 

спортивную подготовку с уровнем квалификации, 

соответствующей требованиям, определенным ЕКСД 

или профессиональным стандартам 

 

N

 п/п 

Физкультурно-спортивная 

организация 

Должность Количество 

    

    

 

Проведение 

региональной спортивной федерацией по виду спорта 

республиканских  официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, включенных 

в ЕКП России и КП Республики Коми 

 

N

 п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Количество участвующих субъектов 

Российской Федерации, 

муниципальных образований 

Республики Коми 
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Наличие 

 тренера по виду спорта  

(группе спортивных дисциплин) 

 

N

 п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Физкультурно-спортивная 

организация 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


