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Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) по инициативе Комиссии Общественной палаты по физической 

культуре и популяризации здорового образа жизни проведен круглый стол на 

тему: «Практико-ориентированная модель по созданию и развитию НКО в 

спортивной сфере». 

В заседании круглого стола приняли участие члены Общественной 

палаты, представители образовательных и общественных организаций, 

выдающиеся спортсмены – победители мировых чемпионатов и Олимпийских 

игр, федеральные эксперты в области развития спортивной индустрии.  

В рамках круглого стола рассмотрены вопросы нормативного правового 

регулирования деятельности по открытию и развитию спортивных 

некоммерческих клубов и школ, регламентации правового положения по 

открытию филиалов и организаций с использованием государственных 

субсидий и льгот при открытии Школ в регионах, в том числе, с 

использованием ресурсов спортивных объектов и школ. 

Участники мероприятия подчеркнули важность и актуальность развития 

спортивных Школ в регионах с привлечением выдающихся спортсменов для 

сохранения преемственности в российском спорте. Данное направление также 

содействуют популяризации спорта в регионах и развитию немассовых видов 

спорта. Для эффективного учета дел и организации спортивных клубов 

рекомендовано воспользоваться нормативно-методическими материалами и 

образовательными программами, разработанными в рамках проекта «Школа 
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чемпионов», а также использовать цифровые решения для повышения качества 

управления организацией. 

Участники мероприятия подчеркнули, что в настоящее время 

отсутствует единый подход в получении региональных льгот для 

осуществления арендной платы и получения субсидий. При этом, есть 

проблемы с загрузкой спортивных объектов и привлечением тренеров.  

По мнению участников круглого стола, необходимость принятия мер, 

ориентированных на стандартизацию деятельности открытия и развития 

некоммерческих спортивных клубов, окажет важное содействие и помощь для 

спортсменов в части принятия решения об открытии собственных Школ. 

Участники мероприятия отметили положительную практику развития одной из 

Школ по такой модели в Московской области (г. Коломна).  

Общественная палата поддерживает предложение о распространении 

нормативно-методических материалов и информировании по теме открытия 

собственных некоммерческих Школ в регионах для спортсменов, 

некоммерческих и общественных организаций, заинтересованных лиц. 

Учитывая вышеизложенное, а также социальную важность и 

актуальность общественных отношений в сфере спортивного воспитания и 

сохранения преемственности в российском спорте, а также популяризации 

здорового образа жизни, Общественная палата Российской Федерации считает 

необходимым рекомендовать: 

Министерству спорта Российской Федерации: 

 включить в план научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ гражданского назначения, выполняемых за 

счёт средств федерального бюджета следующие темы: «Разработка 

научно-обоснованных мер и рекомендаций по поддержке 

некоммерческих спортивных школ», «Разработка научно-

обоснованных мер и рекомендаций по поддержке спортсменов, 

окончивших карьеру, и привлечению их к развитию физической 

культуры, спорта и популяризации здорового образа жизни»; 
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 рассмотреть возможно включения мер поддержки некоммерческих 

спортивных школ грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям, реализующим проекты в сфере физической 

культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях 

выполнения государственной программы Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта», получения 

некоммерческими спортивными школами субсидий на 

государственную поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 

сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 

Российской Федерации", программу поставки оборудования, а 

также возможности участия в программе поддержки одаренных 

спортсменов, для спортсменов, проходящих подготовку в 

некоммерческих спортивных школах; 

 рассмотреть возможно включения мер поддержки некоммерческих 

спортивных школ в рамках выполнения федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» и разработки рекомендаций по 

включению соответствующих пунктов в региональные проекты; 

 рассмотреть возможность реализации и разработки 

соответствующих рекомендаций для ОИВ в сфере спорта по 

выполнению государственного задания и работ в сфере спорта для 

частных спортивных школ (например, по спортивной подготовке); 

 рассмотреть возможность включения лучших некоммерческих 

спортивных школ в перечень федеральных экспериментальных 

(инновационных). 

Министерству просвещения Российской Федерации рассмотреть 

возможность реализации и разработки соответствующих рекомендаций для 

ОИВ в сфере образования выполнения государственного задания и работ в 

части дополнительного образования детей для частных спортивных школ. 
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Экспертному совету при Комитете Государственной Думы по 

физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи рассмотреть 

возможность обсуждения внесения изменений в действующее законодательство 

по сокращению налоговой нагрузки для некоммерческих спортивных школ 

Образовательным организациям, реализующим направления 

подготовки в сфере физической культуры и спорта: 

 рассмотреть возможность реализации образовательных программ 

для спортсменов, окончивших спортивную карьеру за счет 

бюджетных средств; 

 рассмотреть возможность оказания методического и 

информационного содействия для повышения знаний 

действующих спортсменов и обучающихся о возможности 

открытия и развития собственных школ, включить курс по 

развитию компетенций в части управления брендом, применения 

маркетинговых стратегий, управления проектами, основам по 

работе с госсектором и субсидиями. 

 

Министерству спорта Российской Федерации, Олимпийскому комитету 

России, Общероссийским спортивным федерациям и всем заинтересованным 

сторонам рассмотреть возможность создания экспертно-методического совета 

по анализу, сохранению и учёту авторских тренировочных программ. 

 

Министерству спорта Российской Федерации, Министерству 

просвещения Российской Федерации, Министерству высшего образования 

и науки Российской Федерации рассмотреть возможность льготного 

использования спортивной инфраструктуры, находящейся на балансе 

подведомственных учреждений, для негосударственных спортивных школ.  
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Общероссийским спортивным федерациям рассмотреть возможность 

отбора и рекомендации спортсменов и тренеров для участия в проекте «Школа 

чемпионов»; 

 

Благотворительным организациям, осуществляющим деятельность 

в сфере физической культуры и спорта, рассмотреть возможность создания 

программ по поддержке негосударственных спортивных школ  

 


