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Аннотация  
Так как деятельность общественных спортивных федераций по видам спорта должна про-

водиться в интересах единой политики с государственными органами управления отраслью по раз-
витию массовой физической культуры и спорта высших достижений, необходим качественный 
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контроль и стимулирующие меры для их эффективного сотрудничества. В статье представлена 
технология рейтингования деятельности федераций по видам спорта. Эта технология может быть 
достаточно эффективно применена в практике работы органов управления физической культурой и 
спортом на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Она стимулирует их деятель-
ность с одной стороны, и позволяет выявить основные причины, сдерживающие развитие каждого 
вида спорта – с другой. Низкие показатели указывают на ослабление механизмов ответственности, 
контроля и отсутствия эффективного руководства. 

Ключевые слова: спортивные федерации по видам спорта, региональное отраслевое мини-
стерство, рейтингование, физкультурно-оздоровительная деятельность, спорт. 
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Annotation 
As the activity of the public sports federations by type of the sports has to be carried out for the 

convenience of the uniform policy with the government bodies of branch management on the mass physi-
cal culture and elite sport development, the high-quality control and stimulating measures are necessary 
for their effective cooperation. The technology for the rating of the sports federations’ activity has been 
presented in the article, that can be quite effectively applied in the practice of the governing bodies of the 
physical culture and sports at the federal, regional and municipal levels. It stimulates their activity on the 
one hand, and allows establishing the main reasons constraining the development of each sport – on the 
other. Low indicators show the weakening of the responsibility and control mechanisms, and lack of the 
effective management. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно федеральных и региональных отраслевых нормативных документов осо-
бую роль в организационной структуре управления физической культурой и спортом иг-
рает взаимодействие органов власти с общественными организациями. Сегодня привле-
чение к решению государственных вопросов физкультурно-спортивных общественных 
объединений – одна из приоритетных задач, стоящих перед отраслью [4, 8, 11]. Постоян-
но меняющиеся социально-экономические условия настоятельно требуют адаптации дея-
тельности спортивных федераций по видам спорта, на которые возложена задача разви-
тия и спорта высших достижений, и массового спорта. Эти задачи необходимо решать 
параллельно, учитывая, что управление спортом высших достижений и развитие массо-
вого физкультурно-оздоровительного движения – это разные направления деятельности 
[1, 3, 9]. Сегодня общественные спортивные объединения представляют собой целостный 
блок и органическую часть системы управления физической культурой и спортом в Рос-
сийской Федерации [5, 2, 10, 12]. Для достижения стратегических целей в сфере управле-
ния физической культурой и спортом был осуществлен поиск новых технологических 
решений по усилению контроля и ответственности деятельности региональных отделе-
ний спортивных федераций по видам спорта на территории Красноярского края.  

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ  

Привлечение к решению государственных вопросов в области развития физиче-
ской культуры и спорта физкультурно-спортивных общественных объединений (федера-
ций, союзов, ассоциаций) возможно только на условиях прохождения ими процедуры 
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аккредитации [6, 7], которая накладывает определенные обязательства и дает права этим 
объединениям. В частности, спортивные федерации в установленном отраслевым Зако-
ном порядке вправе: 

 организовывать и проводить по соответствующему им статусу и виду спорта 
чемпионаты, первенства и кубки, разрабатывать и представлять в соответствующие госу-
дарственные органы на утверждение положения (регламенты) о таких соревнованиях, 
наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков, а также деле-
гировать на определенный ею срок иным созданным в виде некоммерческих организаций 
физкультурно-спортивным организациям право на проведение таких соревнований; 

 отбирать и представлять спортсменов по соответствующим видам спорта на 
присвоение спортивными государственными организациями званий и квалификаций: 
спортивных званий МС, МСМК и почетного звания ЗМС – общероссийскими федераци-
ями, спортивных разрядов КМС, I и ниже – региональными федерациями; 

 отбирать и представлять тренеров по соответствующим видам спорта на при-
своение спортивными государственными организациями званий и категорий: почетного 
звания ЗТР – общероссийскими федерациями, высшей тренерской категории и ниже – 
региональными федерациями; 

 отбирать и представлять спортивных судей по соответствующим видам спорта 
на присвоение судейских категорий государственными спортивными организациями, а 
также осуществлять переаттестацию: судей всероссийской категории – общероссийскими 
федерациями, судей I категории и ниже – региональными федерациями; 

 осуществлять формирование спортивных сборных команд по соответствую-
щим видам спорта и представлять их на утверждение в соответствующие государствен-
ные спортивные организации: сборных команд России для участия в международных 
спортивных соревнованиях – общероссийскими федерациями, сборных команд субъекта 
РФ для участия в межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях – реги-
ональными федерациями; 

 принимать участие в формировании Единого календарного плана межрегио-
нальных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий – общероссийскими федерациями и календарного плана физкультурных и 
спортивных мероприятий субъекта РФ – региональными федерациями; 

 организовывать и проводить спортивно-массовые мероприятия по соответ-
ствующим видам спорта; 

Наряду с правами перед общероссийскими и региональными спортивными феде-
рациями ставятся задачи, практически унифицированные для всех видов спорта: 

 во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта обеспе-
чивать развитие соответствующих видов спорта; 

 обеспечивать подготовку спортивных сборных команд по соответствующим 
видам спорта для участия в официальных спортивных мероприятиях;  

 участвовать в реализации Единого календарного плана межрегиональных, все-
российских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 
календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий субъекта РФ; 

 участвовать в разработке в установленном порядке требований и норм соответ-
ствующих видов спорта в целях их включения в Единую всероссийскую спортивную 
классификацию, а также квалификационных требований к присвоению соответствующих 
квалификационных категорий спортивных судей; 

 разрабатывать и представлять в орган исполнительной власти в области физи-
ческой культуры и спорта программы развития соответствующих видов спорта в поряд-
ке, установленном этим органом. 

Таким образом, все основные направления развития видов спорта курируются со-
ответствующими федерациями совместно с государственными органами управления, пе-
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ред которыми еще в 2008 г. была поставлена задача по проведению обязательной госу-
дарственной аккредитации, переходу на новую методику государственного финансиро-
вания деятельности физкультурно-спортивных общественных и общественно-
государственных организаций (социально-государственный заказ). 

Проведенные нами предварительные исследования показали, что из 86 зареги-
стрированных региональных федераций согласно сведениям Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю на 1 апреля 2009 г. было аккре-
дитовано лишь 53 федерации по 58 видам спорта. Значит, работу оставшихся нельзя счи-
тать удовлетворительной и необходимо усилить ответственность деятельности этих ре-
гиональных федераций по видам спорта для обеспечения их более активного развития в 
крае. Согласно гипотезе данного исследования должны быть разработаны конкретные 
критерии качества для комплексной оценки степени развития видов спорта в регионе и 
влияния на этот процесс деятельности региональных федераций. При этом лучшие спор-
тивные федерации необходимо публично отмечать и предоставлять им финансовые пре-
имущества для дальнейшего развития. 

Для повышения качества и дальнейшего стимулирования деятельности региональ-
ных спортивных федераций в 2009 г. нами было разработано и представлено на рассмот-
рение общественной палаты «Здоровый образ жизни, физическая культура, спорт и ту-
ризм» Гражданской ассамблеи края положение об учреждении ежегодного смотра-
конкурса на лучшую федерацию Красноярского края. 

В документе с целью улучшения качества проведения спортивных мероприятий в 
крае по виду спорта поощрялось включение членов региональной федерации в состав 
руководящих органов всероссийской или международной федерации, обеспечение феде-
рацией работы судейских бригад при проведении соревнований. Кроме этого, дифферен-
цированно предусмотрено оценивание результатов спортсменов вида спорта в соревно-
ваниях ЕКП всероссийского уровня, официальных международных соревнованиях.  

В результате рассмотрения и обсуждения критериев оценки работы региональных 
федераций постановлением коллегии министерства спорта, туризма и молодежной поли-
тики Красноярского края в начале 2009 г. утверждено проведение ежегодного смотра-
конкурса на лучшую федерацию Красноярского края.  

На протяжении 4-х лет критерии оценки качества работы спортивных региональ-
ных федераций подвергались незначительной корректировке. Последнее изменение было 
связано с необходимостью включения в число показателей смотра-конкурса наличия 
комплексной целевой программы по развитию вида спорта в регионе. Действующие с 
2012 г. критерии оценки качества работы федераций и соответствующие этому качеству 
баллы разработанного положения приведены в таблице 1. На основании представленных 
материалов межведомственной комиссии коллегия министерства спорта, туризма и мо-
лодёжной политики Красноярского края ежегодно определяет 3 лучших федерации по 
видам спорта вне зависимости от принадлежности к группе олимпийских или неолим-
пийских видов спорта. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляется по наиболь-
шей сумме баллов показателей деятельности. Избранные показатели деятельности и раз-
работанная система баллов позволяют с единых позиций оценить эффективность дея-
тельности разных федераций. Они учитывают деятельность этих общественных физкуль-
турно-спортивных организаций в комплексе, а не по отдельным позициям. 

Федерации, ставшие номинантами смотра-конкурса, получают преимущества при 
распределении краевого финансирования для подготовки спортсменов сборной команды 
региона и их участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях, проведения 
краевых спортивных мероприятий по своему виду спорта на следующий календарный 
год. Результаты публикуются в средствах массовой информации, а руководители феде-
раций награждаются памятными призами и почетными грамотами Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Красноярского края.  
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Таблица 1 
Показатели оценки работы спортивных федераций для подведения итогов  
смотра-конкурса «Лучшая спортивная федерация Красноярского края»  

(действующие с 1 января 2012 г.) 
№п/п Показатели Баллы 

1 Наличие комплексной целевой программы по развитию вида спорта в регионе 10 
2 Включение членов региональной федерации в составе руководящих органов всероссийской 

федерации (за каждого представителя) 
1 

3 Включение членов региональной федерации в состав руководящих органов международной 
федерации (за каждого представителя) 

5 

4 Обеспечение федерацией работы судейских бригад при прове-
дении соревнований (за каждое мероприятие) 

Краевые 1 
Всероссийские 3 
Международные 5 

5 Включение спортсменов вида спорта в состав сборной команды 
Российской Федерации (основной состав) 

1 – 4 спортсмена 1 
5 – 9 спортсменов  3 

10 и более спортсменов 5 
6 Число заслуженных тренеров России, работающих в виде спорта 1 – 4 тренера 1 

5 – 9 тренеров  3 
10 и более тренеров 5 

7 Количество территорий края, развивающих вид спорта (за каждое муниципальное образование) 1 
8 Наличие призовых мест у спортсменов вида спорта в соревнова-

ниях ЕКП всероссийского уровня (за каждое место) 
3 место 1 
2 место  2 
1 место 3 

9 Наличие призовых мест у спортсменов вида спорта на офици-
альных международных соревнованиях (за каждое место) 

3 место 3 
2 место  4 
1 место 5 

10 Объем привлеченных средств в процентном отношении к бюд-
жетному финансированию 

1 – 19% 2 
20 – 50% 4 
51 – 74% 6 
75 – 99% 8 

100% и выше  10 

Так как при подведении итогов смотра-конкурса рассматриваются только аккреди-
тованные краевые федерации, его учреждение стимулировало руководства краевых фе-
дераций к прохождению процедуры аккредитации и оформлению всех связанных с ней 
документов. В результате доля аккредитованных федераций в крае за два первых года 
резко выросла с 62,35% в 2009 г. до 83,84% к концу 2011 г.  

При том, что постоянно растет общее число региональных федераций по разным 
видам спорта, в начале 2014 г. доля аккредитованных из них составляет 92,45 %: 98 ак-
кредитованных из 106 зарегистрированных. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, система организационно-педагогического контроля развития ви-
дов спорта в крае и определение влияния на этот процесс деятельности общественных 
спортивных организаций (федераций) посредством ежегодного оформления рейтинговых 
таблиц позволяют выявить основные причины, сдерживающие развитие каждого вида 
спорта. Низкие показатели указывают на ослабление механизмов ответственности, кон-
троля и отсутствия эффективного руководства.  

Документ, включающий краевой рейтинг развития видов спорта, является основа-
нием для публичного признания деятельности передовых спортивных федераций по ви-
дам спорта, координирующих подготовку спортсменов региона и рост квалификации 
тренерских кадров, осуществляющих формирование и подготовку судейских бригад для 
проведения спортивных мероприятий разного уровня.  

В число лучших региональных спортивных федераций за период учреждения 
смотра-конкурса попадают федерации вольной и греко-римской борьбы, биатлона, спор-
тивного ориентирования, сноуборда, что соответствует достижениям этих видов спорта 
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на всероссийском и международном уровнях.  
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Аннотация 
Изучение факторов, способствующих развитию человеческого капитала школьников, в том 

числе – сельских, является актуальной проблемой. Физическая подготовленность и здоровье явля-
ются основополагающим факторами развития человеческого капитала подрастающего поколения. 
Разработанная и внедренная система физкультурно-оздоровительной работы в сельской школе дала 
положительный эффект для решения проблемы, связанной с повышением уровня физической под-
готовленности и снижением заболеваемости учащихся Октябрьской средней школы Радищевского 
района Ульяновской области. Кроме того, система физкультурно-оздоровительной работы пози-
тивно повлияла на уровень обученности учащихся, сформированность потребности в занятиях фи-
зической культурой и спортом и ведении здорового образа жизни. Полученные результаты свиде-
тельствуют о позитивном влиянии внедренной системы физкультурно-оздоровительной работы на 
развитие основополагающих компонентов человеческого капитала сельских школьников. 

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная работа, здоровье школьников, физиче-
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Annotation 
Studying of the factors promoting the development of the human capital of school students, includ-

ing – rural, is an actual problem. Physical readiness and health are fundamental factors for the develop-


