
 
М И Н И С Т Е Р С Т В О  С П О Р Т А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И   

 
Зарегистрировано 

 в Минюсте России 
15 октября 2013 г. № 30183 

П Р И К А З  

« 1 6 »  а в г у с т а  2 0 1 3  г .                                                            №  6 4 3  

Об утверждении Порядка и сроков представления общероссийской  

спортивной федерацией отчета о каждом проведенном общероссийской 

спортивной федерацией всероссийском спортивном мероприятии, 

межрегиональном спортивном мероприятии, об участии в каждом 

международном официальном спортивном мероприятии 

В соответствии с пунктом 6.6 части 3 статьи 16 Федерального закона  

от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, 

ст. 6242; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2272, № 29, 

ст. 3612, № 48, ст. 5726, № 51, ст. 6150; 2010, № 19, ст. 2290, № 31, ст. 4165, № 49, 

ст. 6417; № 51 (ч. 3), ст. 6810; 2011, № 9, ст. 1207, № 17, ст. 2317, № 30 (ч. 1), 

ст. 4596, № 45, ст. 6331, № 49 (ч. 5), ст. 7062, № 50, ст. 7354, № 50, ст. 7355; 2012, 

№ 29, ст. 3988, № 31, ст. 4325, № 50 (ч. 5), ст. 6960, № 53 (ч. 1), ст. 7582; 2013, № 19, 

ст. 2331, № 23, ст. 2866, № 27, ст. 3477), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки представления общероссийской 

спортивной федерацией отчета о каждом проведенном общероссийской спортивной 

федерацией всероссийском спортивном мероприятии, межрегиональном 

спортивном мероприятии, об участии в каждом международном официальном 

спортивном мероприятии. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Министр        В.Л. Мутко 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства спорта 

Российской Федерации 

от «16» августа № 643 

  

Порядок и сроки представления общероссийской спортивной федерацией 

отчета о каждом проведенном общероссийской спортивной федерацией 

всероссийском спортивном мероприятии, межрегиональном спортивном 

мероприятии, об участии в каждом международном официальном 

спортивном мероприятии 

  

 I. Общие положения  

 

1. Настоящий порядок представления общероссийской спортивной 

федерацией отчета о каждом проведенном общероссийской спортивной федерацией 

всероссийском спортивном мероприятии, межрегиональном спортивном 

мероприятии, об участии в каждом международном официальном спортивном 

мероприятии (далее – Порядок) определяет процедуру и сроки представления 

общероссийской спортивной федерацией отчета о каждом проведенном 

общероссийской спортивной федерацией всероссийском спортивном мероприятии, 

межрегиональном спортивном мероприятии, об участии спортивных сборных 

команд Российской Федерации в каждом международном официальном спортивном 

мероприятии (далее для глав I и IV – Отчет). 

2. Отчет представляется общероссийской спортивной федерацией в 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Министерство) на 

государственном языке Российской Федерации в двух экземплярах (один – на 

бумажном носителе, один – в электронном виде) в формате редактора Microsoft 

Office Word с использованием шрифта Times New Roman размером № 12 и (или)  

№ 14. При несоответствии записей на бумажном носителе записям в электронном 

виде приоритет отдается записям на бумажном носителе.  

3. Отчет направляется в Министерство заказным письмом с уведомлением о 

вручении или представляется непосредственно в структурное подразделение 

Министерства, отвечающее за прием и регистрацию входящей корреспонденции. 

В случае непосредственного представления Отчета в Министерство на копии 

Отчета Министерство проставляет отметку о его получении. 
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4. Датой представления Отчета в Министерство считается дата, поставленная 

в уведомлении о вручении или на копии Отчета при вручении. 

5. Отчет представляется раздельно по итогам: 

проведенных общероссийской спортивной федерацией всероссийских 

спортивных мероприятий (включая чемпионат (кубок, первенство) России), 

межрегиональных спортивных мероприятий (далее – Всероссийские и 

межрегиональные мероприятия), 

участия спортивных сборных команд Российской Федерации в чемпионате 

(первенстве) мира (Европы), 

участия спортивных сборных команд Российской Федерации в иных 

международных официальных спортивных мероприятиях за исключением 

чемпионата (первенства) мира (Европы) (далее – Международные мероприятия). 

 

II. Представление отчета о проведенных общероссийской спортивной 

федерацией Всероссийских и межрегиональных мероприятиях 

 

6. Отчет о проведенных общероссийской спортивной федерацией 

Всероссийских и межрегиональных мероприятиях представляется ежегодно: 

до 15 июня текущего года – для общероссийских спортивных федераций по 

зимним видам спорта за период с 1 июня прошедшего года по 31 мая текущего года, 

до 1 февраля года, следующего за отчетным, – для остальных общероссийских 

спортивных федераций за период с 1 января по 31 декабря прошедшего года. 

7.  Отчет о Всероссийских и межрегиональных мероприятиях должен 

содержать информацию: 

о наименовании каждого Всероссийского и межрегионального мероприятия, 

о сроках и месте проведения каждого Всероссийского и межрегионального 

мероприятия, 

о возрастных категориях и (или) группах спортсменов, по которым 

проводилось каждое Всероссийское и межрегиональное мероприятие, 

о видах программы, включенных в программу каждого Всероссийского и 

межрегионального мероприятия, с указанием видов программы, включенных в 

программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, 

(наименования видов программы приводятся в соответствии с наименованием 

спортивных дисциплин, включенных во Всероссийский реестр видов спорта), 

об общем количестве спортсменов, принявших участие в каждом 

Всероссийском и межрегиональном мероприятии, с указанием количества 

спортсменов, принявших участие в видах программы, включенных в программу 
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Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, а также количества 

мужчин, женщин, юниоров, юниорок, юношей и девушек, 

о количестве субъектов Российской Федерации, принявших участие в каждом 

Всероссийском и межрегиональном мероприятии. 

8. Помимо информации, предусмотренной пунктом 7 Порядка, к отчету о 

чемпионате (кубке, первенстве) России по видам спорта, не являющимся 

командными игровыми видами спорта, прилагаются: 

а) копии итоговых протоколов, заверенные печатью общероссийской 

спортивной федерации, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) 

спортсменов, награжденных медалями в видах программы, в которых в каждой из 

противоборствующих сторон участвуют три и более спортсмена (групп, экипажей, 

пар и тому подобных); 

б) таблица, содержащая итоговое распределение субъектов Российской 

Федерации в общекомандном зачете, заверенная печатью общероссийской 

спортивной федерации, с указанием: 

количества медалей, завоеванных спортсменами, представляющими 

соответствующий субъект Российской Федерации, и набранных такими 

спортсменами очков (указывается при наличии) – для видов спорта, включенных в 

программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, 

указывается как во всех видах программы, так и отдельно в видах программы, 

включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр, 

количества спортсменов, представляющих субъекты Российской Федерации, 

количества спортсменов, завоевавших медали (указывается для каждого 

субъекта Российской Федерации) – для видов спорта, включенных в программу 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, указывается как во 

всех видах программы, так и отдельно в видах программы, включенных в 

программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. 

9. Отчет о чемпионате (первенстве) России по командным игровым видам 

спорта должен содержать итоговое распределение команд (клубов) в турнирной 

таблице в каждой лиге (дивизионе) с указанием: 

фамилии, имени, отчества (при наличии) спортсменов, награжденных 

медалями чемпионата (первенства) России, 

команд (клубов), переходящих по итогам чемпионата (первенства) России из 

одной лиги (дивизиона) в другую, 
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команд (клубов), получивших право по итогам чемпионата России выступать 

в турнирах, проводимых среди европейских команд (клубов) – представляется 

только для чемпионатов России. 

10. Отчет о кубке России по командным игровым видам спорта должен 

содержать информацию: 

о количестве команд (клубов), принявших участие в кубке России, 

о результатах матчей между командами (клубами) в 1/8 финала, 1/4 финала, 

полуфинале и финале. 

11. Отчет о Всероссийских и межрегиональных мероприятиях подписывается 

руководителем общероссийской спортивной федерации или уполномоченным 

представителем общероссийской спортивной федерации, осуществляющим свои 

полномочия на основании устава общероссийской спортивной федерации или 

доверенности, выданной в порядке, установленном гражданским законодательством 

Российской Федерации, и заверяется печатью общероссийской спортивной 

федерации. 

12. В случае представления отчета о Всероссийских и межрегиональных 

мероприятиях с нарушением требований, предусмотренных Порядком, такой отчет 

считается не представленным и подлежит возврату общероссийской спортивной 

федерации в течение десяти рабочих дней со дня его поступления в Министерство. 

Общероссийская спортивная федерация дорабатывает и повторно 

представляет отчет о Всероссийских и межрегиональных мероприятиях в 

Министерство в течение десяти рабочих дней со дня его поступления в 

общероссийскую спортивную федерацию. 

 

III. Представление отчета об участии спортивных сборных команд  

Российской Федерации в чемпионате (первенстве) мира (Европы)  

и Международных мероприятиях 

 

13. Отчет об участии спортивных сборных команд Российской Федерации в 

чемпионате (первенстве) мира (Европы) представляется не позднее 14 календарных 

дней после даты его завершения. 

14. Отчет об участии спортивных сборных команд Российской Федерации в 

Международных мероприятиях представляется ежеквартально: 

до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, – за I – III 

кварталы, 

до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, – за IV квартал.  
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15. Отчет об участии спортивных сборных команд Российской Федерации в 

Международных мероприятиях должен содержать информацию: 

о наименовании каждого Международного мероприятия, 

о сроках и месте проведения каждого Международного мероприятия, 

о возрастных категориях и (или) группах спортсменов, по которым 

проводилось каждое Международное мероприятие, 

о видах программы, включенных в программу каждого Международного 

мероприятия, с указанием видов программы, включенных в программу 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр (наименования видов 

программы приводятся в соответствии с наименованием спортивных дисциплин, 

включенных во Всероссийский реестр видов спорта), 

об общем количестве спортсменов, принявших участие в каждом 

Международном мероприятии, с указанием количества мужчин, женщин, юниоров, 

юниорок, юношей и девушек, 

об общем количестве российских спортсменов, принявших участие в каждом 

Международном мероприятии, с указанием количества российских спортсменов, 

принявших участие в видах программы, включенных в программу Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, а также количества мужчин, 

женщин, юниоров, юниорок, юношей и девушек, 

о количестве стран, принявших участие в каждом Международном 

мероприятии, 

о российских спортсменах, завоевавших лицензии для участия в Олимпийских 

играх, Паралимпийских играх, Европейских играх, юношеских Олимпийских играх, 

Всемирных играх, или выполнивших квалификационный норматив для участия в 

Сурдлимпийских играх, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) таких 

спортсменов и видах программы, в которых завоевана такая лицензия (выполнен 

квалификационный норматив), – представляется для Международных мероприятий, 

являющихся квалификационными для участия в перечисленных играх, 

о российских спортсменах, прошедших процедуру допинг-контроля на 

каждом Международном мероприятии, 

об итогах выступления спортивной сборной команды Российской Федерации 

по соответствующему виду спорта в каждом Международном мероприятии, 

включая краткие выводы. 

16. К отчету об участии спортивных сборных команд Российской Федерации в 

Международных мероприятиях прилагаются копии итоговых протоколов каждого 

Международного мероприятия, в котором приняли участие спортивные сборные 

команды Российской Федерации. 
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17. Помимо информации, предусмотренной пунктом 15 Порядка, к отчету об 

участии спортивных сборных команд Российской Федерации в чемпионате 

(первенстве) мира (Европы), прилагаются: 

а) копии итоговых протоколов с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии) спортсменов, награжденных медалями во всех видах программы; 

б) итоговое распределение стран в общекомандном зачете, заверенное 

печатью общероссийской спортивной федерации, с указанием количества 

завоеванных странами медалей и очков (указывается при наличии) – для видов 

спорта, включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, указывается как во всех видах программы, так и отдельно в 

видах программы, включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр; 

в) список российских спортсменов, завоевавших медали, включающий: 

количество российских спортсменов, завоевавших медали – для видов спорта, 

включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр, указывается как во всех видах программы, так и отдельно в видах программы, 

включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр, 

виды программы, в которых завоеваны медали, 

наименование субъекта Российской Федерации, представителем которого 

является данный спортсмен, 

фамилии, имени, отчества (при наличии) личного тренера данного 

спортсмена; 

г) аналитическая справка по итогам выступления спортивной сборной 

команды Российской Федерации по соответствующему виду спорта с указанием: 

информации о выполнении российскими спортсменами плана-прогноза 

выступления (занятого места), а также о причинах, способствовавших выполнению 

такого плана-прогноза или приведших к его невыполнению, 

сравнения результатов, показанных российскими спортсменами,  

с результатами, показанными победителями и призерами, 

сравнения результатов, показанных российскими спортсменами,  

с результатами, показанными российскими спортсменами на предыдущем 

чемпионате мира (Европы) – указывается только для чемпионатов мира (Европы), 

сравнения результатов, показанных победителями и призерами,  

с результатами, показанными победителями и призерами на предыдущем 

чемпионате мира (Европы) – указывается только для чемпионатов мира (Европы). 
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18. Отчет об участии спортивных сборных команд Российской Федерации в 

чемпионате (первенстве) мира (Европы) и отчет об участии спортивных сборных 

команд Российской Федерации в Международных мероприятиях подписываются 

главным тренером спортивной сборной команды Российской Федерации по 

соответствующему виду спорта, а также руководителем общероссийской 

спортивной федерации или уполномоченным представителем общероссийской 

спортивной федерации, осуществляющим свои полномочия на основании устава 

общероссийской спортивной федерации или доверенности, выданной в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации, и 

заверяются печатью общероссийской спортивной федерации. 

19. В случае представления отчетов, указанных в пункте 18 Порядка,  

с нарушением требований, предусмотренных Порядком, такие отчеты считаются не 

представленными и подлежат возврату общероссийской спортивной федерации в 

течение десяти рабочих дней со дня их поступления в Министерство. 

Общероссийская спортивная федерация дорабатывает и повторно 

представляет такие отчеты в Министерство в течение десяти рабочих дней со дня их 

поступления в общероссийскую спортивную федерацию. 

 

IV. Заключительные положения 

 

20. В случае представления Отчета с нарушением сроков, предусмотренных 

Порядком, а также в случае его непредставления, обязанность общероссийской 

спортивной федерации, предусмотренная пунктом 6.6 части 3 статьи 16 

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», считается невыполненной. 

21. Сведения, содержащиеся в Отчете, используются Министерством при  

осуществлении полномочий по выработке и реализации государственной политики 

в сфере физической культуры и спорта. 

  

 


