Приказ Министерства спорта РФ от 21 февраля 2022 г. N 115 "О внесении изменений в порядок признания видов…
 03.08.2022 
Система ГАРАНТ
/
Приказ Министерства спорта РФ от 21 февраля 2022 г. N 115 "О внесении изменений в порядок признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во Всероссийский реестр видов спорта и порядок его ведения, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 августа 2018 г. N 739"

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2008, N 30, ст. 3616) и подпунктом 4.2.17 пункта 4 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525), приказываю:
1. Внести в порядок признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во Всероссийский реестр видов спорта и порядок его ведения, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 августа 2018 г. N 739 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный N 52951), следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Вид соревновательной деятельности должен соответствовать следующим требованиям:
4.1. Иметь отличительные признаки от видов спорта, спортивных дисциплин, признанных в Российской Федерации, в части содержания правил вида спорта, соревновательных действий и способах их оценки, среды занятий, используемого спортивного инвентаря (без учета защитных средств) и оборудования.
4.2. Иметь наименование без использования аббревиатур (за исключением спортивных дисциплин), соответствующее содержанию вида соревновательной деятельности и (или) содержанию правил вида спорта, отличающееся от наименований видов спорта, спортивных дисциплин, признанных в Российской Федерации.
4.3. Исключать наличие одинаковых элементов, приемов, действий или упражнений, являющихся составными частями видов деятельности и (или) видами деятельности, которые получили развитие в области театрального, музыкального, циркового, эстрадного искусства и киноискусства, а также в иных сферах деятельности, в которых в том числе предусмотрено присвоение почетных званий Российской Федерации.
4.4. Исключать проявление жестокости по отношению к сопернику, неуважительное отношение к зрителям, любые другие проявления, унижающие честь и достоинство личности, пропаганду насилия и жестокости, социальной, расовой, национальной, религиозной и иной исключительности или нетерпимости, любые формы дискриминации при проведении соревнований и подготовке к ним.
4.5. Способствовать формированию и развитию нравственных и морально-этических качеств.
4.6. Способствовать достижению спортсменами высоких спортивных результатов на официальных всероссийских спортивных соревнованиях и официальных международных спортивных соревнованиях.
4.7. Развиваться не менее года на территории Российской Федерации (за исключением видов соревновательной деятельности, заявленных на признание видами спорта, спортивными дисциплинами, включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр).
4.8. Развиваться не менее чем в 25% субъектов Российской Федерации от общего количества субъектов Российской Федерации для видов соревновательной деятельности, заявленных на признание видами спорта, их спортивными дисциплинами (за исключением видов соревновательной деятельности, включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, видов соревновательной деятельности, заявленных на признание военно-прикладными и служебно-прикладными видами спорта, национальными видами спорта, видами спорта, которыми занимаются только инвалиды, если развивающие их общественные организации являются членами Паралимпийского комитета России).
4.9. Обеспечиваться инвентарем и оборудованием, произведенным на территории Российской Федерации или приобретаемым в иностранных государствах за средства общественной организации, созданной на основе членства и уставными целями которой являются развитие одного или нескольких видов соревновательной деятельности, заявленных на признание видом спорта (далее - общественная организация).
4.10. Исключать использование генератора случайных чисел более чем трехкратно за игру, матч, встречу, старт, или случайное распределение более чем одной единицы инвентаря для каждой противоборствующей стороны за игру, матч, встречу, старт, или случайное распределение неравных по значению игровых элементов, значение которых не известно противоборствующим сторонам на момент распределения.
4.11. Исключать использование игр, в том числе имитирующих, обозначающих двигательные действия человека, предназначенных только для развлечения, игровой инвентарь которых может размещаться на любом столе, специально не приспособленном для игры.
4.12. Предусматривать:
4.12.1. Участие человека в состязаниях.
4.12.2. Наличие в правилах проведения состязаний равных условий для участников состязаний.
4.12.3. Специальную практику подготовки человека к состязаниям.
4.12.4. Регулярное проведение состязаний для достижения участниками состязаний высоких спортивных результатов на всероссийских спортивных соревнованиях и международных спортивных соревнованиях.
4.12.5. Меры безопасности, обеспечивающие защищенность жизни и здоровья занимающихся при проведении тренировочных мероприятий и состязаний, в том числе использование безопасного для жизни и здоровья занимающихся оборудования и инвентаря.".
ГАРАНТ:
 Подпункт 1.2 вступает в силу с 1 января 2023 г.
 1.2. В подпункте 4.12.5 слова "тренировочных мероприятий" заменить словами "учебно-тренировочных мероприятий".
1.3. В подпункте "а" пункта 12 слова "общественной организацией, созданной на основе членства и уставными целями которой являются развитие одного или нескольких видов соревновательной деятельности, заявленных на признание видом спорта (далее - общественная организация)" заменить словами "общественной организацией".
ГАРАНТ:
 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "заявленных на признание" имеются в виду слова"подлежащих признанию" 
1.4. В пункте 14:
1.4.1. Абзац первый после слов "сведения и документы" дополнить словами "(на бумажном носителе и их копия в электронном виде)".
1.4.2. В подпункте "в":
1.4.2.1. В абзаце втором слова "в том числе международных" заменить словами "проведенных общественной организацией, или федеральным органом, или органом исполнительной власти, указанными в пункте 12 порядка, копии протоколов международных соревнований с участниками состязаний, представляющих Российскую Федерацию".
1.4.2.2. Абзац четвертый после слов "содержащая" дополнить словом "разделы".
1.4.2.3. В абзацах седьмом - восьмом слово "информацию" заменить словом "информация".
1.4.2.4. Абзац девятый после слов "(далее - международная федерация)," дополнить словами "о наличии членства общественной организации, указанной в пункте 12 порядка, в таких международных федерациях,".
ГАРАНТ:
 Подпункт 1.4.2.5 вступает в силу с 1 января 2023 г.
 1.4.2.5. В абзацах одиннадцатом - двенадцатом слово "тренировочный" заменить словом "учебно-тренировочный".
1.4.2.6. В абзаце пятнадцатом слова "(без учета защитных средств) и оборудованию;" заменить словами "(без учета защитных средств) и оборудованию со ссылками на пункты и (или) абзацы документов, указывающих на отличия,".
1.4.2.7. Дополнить абзацами шестнадцатым - девятнадцатым следующего содержания:
"сведения об общественной организации, или федеральном органе, или органе исполнительной власти, указанных в пункте 12 порядка, находящиеся в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": адрес интернет-сайта, его статистика посещаемости, страницы в социальных сетях и статистика обращений, зарегистрированных по воле лиц, обратившихся к таким страницам,
информация о предполагаемых источниках финансирования и необходимый объем финансирования указанной в заявлении деятельности, сведения о стране производства спортивного инвентаря и оборудования и источниках его приобретения,
сведения о существующих объектах спорта или инфраструктуре, необходимых для проведения спортивных соревнований,
сведения об особенностях подготовки к соревновательным действиям по отношению к видам спорта и спортивным дисциплинам, включенным в реестр, с которыми наиболее близки по состязательному процессу, правилам вида спорта, среде занятий, используемому спортивному инвентарю (без учета защитных средств) и оборудованию;".
1.4.3. В подпункте "е":
1.4.3.1. Абзац первый после слова "содержащая" дополнить словом "разделы".
1.4.3.2. Абзац четвертый после слова "действий" дополнить словами "с учетом возраста занимающихся".
1.4.4. В подпункте "з" слово "процесс." заменить словами "процесс, в том числе проведенных общественной организацией, или федеральным органом, или органом исполнительной власти, указанными в пункте 12 порядка, в Российской Федерации;".
1.4.5. Дополнить подпунктами "и", "к", "л" следующего содержания:
"и) сведения от не менее 25% органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта от их общего количества в Российской Федерации о развитии соревновательной деятельности, заявленной на признание видом спорта на территории данного субъекта Российской Федерации, и о целесообразности признания ее видом спорта (за исключением видов соревновательной деятельности, включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, видов соревновательной деятельности, являющихся военно-прикладными и служебно-прикладными, национальными, видов соревновательной деятельности, которыми занимаются только инвалиды, если развивающие их общественные организации являются членами Паралимпийского комитета России);
к) сведения от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, в которых соревновательная деятельность, заявленная на признание видом спорта, исторически сложилась в этнических группах населения и имеет социально-культурную направленность, отражающие ее развитие на территории данных субъектов Российской Федерации, и сведения о целесообразности признания ее видом спорта или об ее отсутствии в других субъектах Российской Федерации (для национальных видов спорта);
л) сведения от общероссийской спортивной федерации или общероссийской общественной организации, наделенной правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, об отличиях развиваемого общероссийской спортивной федерацией или общероссийской общественной организацией, наделенной правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, вида спорта от соревновательной деятельности, заявленной на признание видом спорта (за исключением видов соревновательной деятельности, заявленных на признание видами спорта, включенных в программу Олимпийских игр).".
1.5. В пункте 18:
1.5.1. Абзац первый после слов "сведения и документы" дополнить словами "(на бумажном носителе и их копия в электронном виде)".
1.5.2. В подпункте "в":
1.5.2.1. В абзаце втором слова "в том числе международных" заменить словами "проведенных общероссийской общественной организацией, или федеральным органом, или органом исполнительной власти, указанным в пункте 16 порядка, копии протоколов международных соревнований с участниками состязаний, представляющих Российскую Федерацию".
1.5.2.2. Абзац пятый после слова "содержащая" дополнить словом "разделы".
1.5.2.3. В абзаце восьмом:
1.5.2.3.1. Слово "информацию" заменить словом "информация".
1.5.2.3.2. После слов "такой вид соревновательной деятельности развивается" дополнить словами "не менее чем в 25% субъектов Российской Федерации от общего количества субъектов Российской Федерации (за исключением видов соревновательной деятельности, включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, видов соревновательной деятельности, являющихся военно-прикладными и служебно-прикладными, национальными, видов соревновательной деятельности, которыми занимаются инвалиды, если развивающие их общественные организации являются членами Паралимпийского комитета России)".
1.5.2.4. В абзаце девятом слово "информацию" заменить словом "информация".
1.5.2.5. Абзац десятый после слов "спортивной дисциплиной," дополнить словами "о наличии членства общероссийской общественной организации, указанной в пункте 16 порядка, в таких международных федерациях,".
ГАРАНТ:
 Подпункт 1.5.2.6 вступает в силу с 1 января 2023 г.
 1.5.2.6. В абзацах двенадцатом - тринадцатом слово "тренировочный" заменить словом "учебно-тренировочный".
1.5.2.7. Абзац четырнадцатый после слов "(без учета защитных средств) и оборудованию" дополнить словами "со ссылками на пункты и (или) абзацы документов, указывающих на отличия".
1.5.2.8. В абзаце пятнадцатом знак препинания ";" заменить знаком препинания ",".
1.5.2.9. Дополнить абзацами шестнадцатым - восемнадцатым следующего содержания:
"сведения об общероссийской общественной организации, или федеральном органе, или органе исполнительной власти, указанных в пункте 16 порядка, находящиеся в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": адрес интернет-сайта, его статистика посещаемости, страницы в социальных сетях и статистика обращений, зарегистрированных по воле лиц, обратившихся к таким страницам,
информация о предполагаемых источниках финансирования и необходимый объем финансирования указанной в заявлении деятельности, сведения о стране производства спортивного инвентаря и оборудования и источниках его приобретения,
сведения о существующих объектах спорта или инфраструктуре, необходимых для проведения спортивных соревнований;".
1.5.3. В подпункте "г":
1.5.3.1. Абзац первый после слова "содержащая" дополнить словом "разделы".
1.5.3.2. Абзац четвертый после слова "действий" дополнить словами "с учетом возраста занимающихся".
1.5.4. Подпункт "д" после слов "отражающие состязательный процесс" дополнить словами ", в том числе проведенных общероссийской общественной организацией, или федеральным органом, или органом исполнительной власти, указанными в пункте 16 порядка, в Российской Федерации".
1.6. В пункте 25:
1.6.1. В продпункте "в" знак препинания "." заменить знаком препинания ",".
1.6.2. Дополнить подпунктами "г", "д" следующего содержания:
"г) отсутствие отличий от ранее признанного вида спорта, спортивной дисциплины или наличие только таких отличий, которые не требуется учитывать в подготовке спортсмена;
д) неустраненные причины, ранее послужившие основаниями для отказа в признании вида спорта или спортивной дисциплины.".
1.7. В пункте 33:
1.7.1. В абзаце первом слова "следующим требованиям" заменить словами "одному из следующих требований".
1.7.2. В подпункте "а":
1.7.2.1. Слова "не менее чем в 10%" заменить словами "в реестре общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций не менее чем в 25%".
1.7.2.2. Слова "от 09.06.2015 N 597 (зарегистрирован Минюстом России 13.06.2015, регистрационный N 38000)" заменить словами "от 13.08.2019 N 646 (зарегистрирован Минюстом России 06.09.2019, регистрационный N 55843)".
1.7.2.3. Сноску " 1" признать утратившей силу.
1.7.3. В подпункте "б" слова "не менее трех региональных спортивных федераций по соответствующему виду спорта" заменить словами "региональных спортивных федераций по соответствующему виду спорта в реестре общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций не менее чем в 14% субъектов Российской Федерации от их общего количества".
1.8. В пункте 36:
1.8.1. Абзац первый после слов "сведения и документы" дополнить словами "(на бумажном носителе и их копия в электронном виде)".
1.8.2. В подпункте "б":
1.8.2.1. Абзац пятый после слова "проведенных" дополнить словами "общероссийской общественной организацией, указанной в пункте 35 порядка,".
1.8.2.2. Абзац девятый после слова "содержащая" дополнить словом "разделы".
1.8.2.3. В абзацах двенадцатом - тринадцатом слово "информацию" заменить словом "информация".
1.8.2.4. Абзац четырнадцатый после слов "вид спорта," дополнить словами "о наличии членства общероссийской общественной организации, указанной в пункте 35 порядка, в таких международных федерациях,".
1.8.2.5. В абзаце восемнадцатом слова "(без учета защитных средств) и оборудованию;" заменить словами "(без учета защитных средств) и оборудованию со ссылками на пункты и (или) абзацы документов, указывающих на отличия,".
1.8.2.6. Дополнить абзацами девятнадцатым - двадцать первым следующего содержания:
"сведения об общероссийской общественной организации, указанной в пункте 35 порядка, находящиеся в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": адрес интернет-сайта, его статистика посещаемости, страницы в социальных сетях и статистика обращений, зарегистрированных по воле лиц, обратившихся к таким страницам,
информация о предполагаемых источниках финансирования и необходимый объем финансирования указанной в заявлении деятельности, сведения о стране производства спортивного инвентаря и оборудования и источниках его приобретения,
сведения о существующих объектах спорта или инфраструктуре, необходимых для проведения спортивных соревнований;".
1.8.3. В подпункте "в":
1.8.3.1. Абзац первый после слова "содержащая" дополнить словом "разделы".
1.8.3.2. Абзац четвертый после слова "действий" дополнить словами "с учетом возраста занимающихся".
1.9. Абзац первый пункта 40 после слова "Министром" дополнить словами "или исполняющим обязанности Министра".
1.10. В абзаце первом пункта 50 слова "и третий раздел" заменить словами ", третий и четвертый разделы".
1.11. В пункте 54:
1.11.1. Абзац первый после слов "сведения и документы" дополнить словами "(на бумажном носителе и их копия в электронном виде)".
1.11.2. В подпункте "а":
1.11.2.1. В абзаце третьем слова "в том числе международных" заменить словами "проведенных общероссийской спортивной федерацией, или федеральным органом, или органом исполнительной власти, указанными в пункте 52 порядка, копии протоколов международных соревнований с участниками состязаний, представляющих Российскую Федерацию".
1.11.2.2. Абзац четвертый после слова "содержащая" дополнить словом "разделы".
1.11.2.3. В абзацах седьмом - восьмом слово "информацию" заменить словом "информация".
1.11.2.4. Абзац девятый после слов "спортивную дисциплину," дополнить словами "о наличии членства общероссийской спортивной федерации, указанной в пункте 52 порядка, в таких международных федерациях,".
1.11.2.5. Абзац тринадцатый после слов "(без учета защитных средств) и оборудованию соревнований" дополнить словами "со ссылками на пункты и (или) абзацы документов, указывающих на отличия,".
1.11.2.6. В абзаце четырнадцатом знак препинания ";" заменить знаком препинания ",".
1.11.2.7. Дополнить абзацами пятнадцатым - семнадцатым следующего содержания:
"сведения об общероссийской спортивной федерации, или федеральном органе, или органе исполнительной власти, указанных в пункте 52 порядка, находящиеся в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": адрес интернет-сайта, его статистика посещаемости, страницы в социальных сетях и статистика обращений, зарегистрированных по воле лиц, обратившихся к таким страницам,
информация о предполагаемых источниках финансирования и необходимый объем финансирования указанной в заявлении деятельности, сведения о стране производства спортивного инвентаря и оборудования и источниках его приобретения,
сведения о существующих объектах спорта или инфраструктуре, необходимых для проведения спортивных соревнований;".
1.11.3. Подпункт "б" после слов "отражающие состязательный процесс" дополнить словами ", в том числе проведенных общероссийской спортивной федерацией, или федеральным органом, или органом исполнительной власти, указанными в пункте 52 порядка, в Российской Федерации".
1.12. Пункт 57 после слова "Министром" дополнить словами "или исполняющим обязанности Министра".
1.13. В пункте 61:
1.13.1. В подпункте "д" слова "с подпунктами "в"-"е" пункта 50 порядка." заменить словами "с подпунктами "а" - "е" пункта 50 порядка;".
1.13.2. Дополнить подпунктом "е" следующего содержания:
"е) отсутствие тренеров, имеющих профессиональное образование, в случае внесения изменений в реестр в соответствии с подпунктами "а" - "е" пункта 50 порядка.".
1.14. В пункте 62 слово "федерации" заменить словом "федерацию".
1.15. В пункте 65:
1.15.1. В подпункте "а" слова "в течение четырех лет со дня признания и включения в реестр соответствующего вида спорта" заменить словами "в реестре общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций в течение двух лет подряд по соответствующему виду спорта".
1.15.2. В подпункте "б":
1.15.2.1. В абзаце втором слова "в течение трех лет" исключить.
1.15.2.2. Абзац третий после слова "отсутствие" дополнить словами "в реестре общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций", слово "истечению" заменить словом "истечении".
1.15.2.3. В абзаце четвертом знак препинания ";" заменить знаком препинания ",".
1.15.2.4. Дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"отсутствие в реестре общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций региональных спортивных федераций по соответствующему виду спорта менее чем в 10% субъектов Российской Федерации от их общего количества по истечении трех лет со дня включения вида спорта во второй раздел реестра (для видов спорта, включенных в Перечень, за исключением видов спорта, включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, видов спорта, содержащих только спортивные дисциплины, которыми занимаются инвалиды, если развивающие их общественные организации являются членами Паралимпийского комитета России);".
1.15.3. Подпункт "г" после слова "порядка" дополнить словами "(для видов спорта, включенных в Перечень, за исключением подпункта 4.8 порядка)".
1.16. В пункте 66 цифры "63" заменить цифрами "65".
1.17. В пункте 73 слово "Решение" заменить словом "Решения".
2. Установить, что подпункты 1.2, 1.4.2.5, 1.5.2.6 настоящего приказа вступают в силу с 1 января 2023 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта Российской Федерации О.Х. Байсултанова.

Министр
О.В. Матыцин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 февраля 2022 г.
Регистрационный N 67497


