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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «О МОЛОДЕЖИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»  

от 20 сентября 2005 года № 83-5-ОЗ  

 

Принят 

Архангельским областным 

Собранием депутатов 

(Постановление от 20 сентября 2005 года № 312) 

 

(посл. ред. от 04.06.2012 № 484-31-ОЗ) 

 

Настоящий закон определяет принципы и основные направления 

государственной молодежной политики в Архангельской области, 

организационные механизмы ее реализации и призван содействовать 

социальному становлению, духовному и физическому развитию молодежи, 

реализации ее общественно полезных инициатив, созданию условий для 

наиболее полного участия молодежи в социально-экономической, 

политической и культурной жизни Архангельской области. 

Настоящий закон определяет также основы осуществления 

государственной поддержки молодежных общественных и детских 

общественных объединений в Архангельской области, некоммерческих 

организаций в сфере работы с детьми и молодежью в целях создания и 

обеспечения правовых, экономических и организационных условий 

деятельности таких объединений и организаций, направленной на социальное 

становление, развитие и самореализацию детей и молодежи в общественной 

жизни, а также в целях охраны и защиты их прав. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего закона 

 

Настоящий закон регулирует отношения, связанные с осуществлением 

государственной молодежной политики в Архангельской области (далее - 

молодежная политика) как системы мер, направленных на создание правовых, 

экономических, социальных и организационных условий, гарантий и стимулов 

для реализации молодыми гражданами своих прав, а также для участия 

молодых граждан в системе общественных отношений и полной их 

самореализации в интересах общества. 

Настоящий закон регулирует также отношения в сфере осуществления 

государственной поддержки молодежных общественных и детских 

общественных объединений в Архангельской области (далее также - 

МОЛОДЕЖЬ 
I. Нормативные правовые акты 
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молодежные и детские общественные объединения), некоммерческих 

организаций в сфере работы с детьми и молодежью. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем законе 

 

В настоящем законе используются следующие понятия: 

молодежь (молодые граждане) - граждане Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Архангельской области; 

молодая семья - проживающая на территории Архангельской области 

семья, состоящая из граждан Российской Федерации, в том числе неполная 

семья, состоящая из одного родителя и одного и более детей, в которой возраст 

каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 

лет; 

учреждение по работе с молодежью - государственное учреждение 

Архангельской области или муниципальное учреждение, осуществляющее 

мероприятия по повышению уровня социально-правовой защищенности 

молодежи, ее интеграции в социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества, по обеспечению целенаправленной досуговой 

работы с молодежью по месту жительства, профилактики безнадзорности, 

правонарушений, наркомании в молодежной среде; 

молодежное общественное объединение - зарегистрированное в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, общественное 

объединение граждан Российской Федерации в возрасте до 30 лет; 

детское общественное объединение - зарегистрированное в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, общественное 

объединение граждан Российской Федерации в возрасте до 18 лет и 

совершеннолетних граждан Российской Федерации, объединившихся для 

совместной деятельности; 

молодежный трудовой отряд - добровольное объединение молодых 

граждан, осуществляющих совместную трудовую деятельность в свободное от 

основной работы или учебы время; 

некоммерческая организация в сфере работы с детьми и молодежью - 

некоммерческая организация (за исключением молодежных общественных 

объединений и детских общественных объединений), зарегистрированная в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

осуществляющая в соответствии с учредительными документами работу с 

детьми и молодежью. 

 

Статья 3. Правовая основа молодежной политики 

 

Правовую основу молодежной политики составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав 

Архангельской области, настоящий закон, другие областные законы, 

постановления Архангельского областного Собрания депутатов, постановления 

Правительства Архангельской области, уставы муниципальных образований, 
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иные нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области. 

 

Статья 4. Цели и задачи молодежной политики 

 

1. Целями молодежной политики являются: 

1) обеспечение участия молодежи в социально-экономической, 

политической и культурной жизни Архангельской области; 

2) содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию 

молодежи. 

2. Задачами молодежной политики являются: 

1) формирование у молодежи чувства патриотизма, нравственных идеалов, 

активной жизненной позиции; 

2) воспитание у молодежи уважения к правам и свободам личности, 

культуре и традициям других народов, национальной и религиозной 

терпимости; 

3) популяризация здорового образа жизни среди молодежи; 

4) профилактика преступлений и административных правонарушений, 

предупреждение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и 

иных негативных явлений в молодежной среде; 

5) вовлечение молодежи в социально значимую деятельность; 

6) содействие трудоустройству молодежи; 

7) пропаганда семейных ценностей среди молодежи; 

8) содействие в обеспечении жильем молодых семей. 

 

Статья 5. Принципы молодежной политики 

 

Молодежная политика осуществляется в соответствии с основными 

направлениями молодежной политики в Российской Федерации и со 

Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 

декабря 2006 года № 1760-р, и строится на основе следующих принципов: 

1) законность; 

2) уважение к правам и свободам граждан; 

3) привлечение молодых граждан к участию в формировании и реализации 

молодежной политики; 

4) дифференциация мер молодежной политики с учетом возрастных 

особенностей и потребности молодых граждан в социальной поддержке; 

5) государственная поддержка молодых семей; 

6) приоритет общих гуманистических и патриотических ценностей в 

деятельности молодежных и детских общественных объединений, учреждений 

по работе с молодежью, некоммерческих организаций в сфере работы с детьми 

и молодежью; 

7) взаимодействие органов государственной власти Архангельской области 

и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области. 
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Статья 6. Информационное обеспечение в сфере молодежной политики 

 

Информационное обеспечение в сфере молодежной политики 

осуществляется посредством: 

1) сбора и предоставления информации для объективного освещения 

актуальных молодежных проблем в средствах массовой информации, в 

специальных информационных, справочных и иных изданиях; 

2) создания государственной информационной системы Архангельской 

области «Молодежь Поморья»; 

3) ведения реестра молодежных и детских общественных объединений в 

Архангельской области. 

4) исключен. - Закон Архангельской области от 04.06.2012 № 484-31-ОЗ. 

 

Статья 7. Научно-методическое обеспечение в сфере молодежной 

политики 

 

1. Научно-методическое обеспечение в сфере молодежной политики 

осуществляется посредством: 

1) проведения мониторинга и анализа процессов, происходящих в 

молодежной среде; 

2) выпуска сборников нормативных правовых актов, социологических и 

методических материалов в сфере молодежной политики, а также выпуска 

иных информационных и справочных материалов по проблемам молодежи, 

молодежных общественных объединений; 

3) проведения научных исследований в сфере молодежной политики; 

4) выработки рекомендаций по корректировке долгосрочных целевых и 

ведомственных целевых программ Архангельской области, муниципальных 

целевых программ и методик работы в сфере молодежной политики; 

5) направления молодежным и детским общественным объединениям, 

включенным в реестр молодежных и детских общественных объединений в 

Архангельской области, а также некоммерческим организациям в сфере работы 

с детьми и молодежью материалов, указанных в подпунктах 2 и 4 настоящего 

пункта, в том числе на электронном носителе. 

2. Научно-методическое обеспечение в сфере молодежной политики 

осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Архангельской области в сфере молодежной политики (далее - 

уполномоченный исполнительный орган). 

 

Глава II. УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Статья 8. Полномочия органов государственной власти Архангельской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области в сфере молодежной политики 
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1. Молодежную политику осуществляют органы государственной власти 

Архангельской области и органы местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области в пределах своей компетенции. 

2. В целях реализации молодежной политики уполномоченный 

исполнительный орган обеспечивает взаимодействие исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области, 

учреждениями по работе с молодежью, молодежными и детскими 

общественными объединениями, некоммерческими организациями в сфере 

работы с детьми и молодежью. 

 

Статья 9. Полномочия Архангельского областного Собрания депутатов в 

сфере молодежной политики 

 

Архангельское областное Собрание депутатов: 

1) определяет основные направления молодежной политики; 

2) принимает областные законы и постановления Архангельского 

областного Собрания депутатов в сфере молодежной политики; 

3) осуществляет контроль за исполнением областных законов в сфере 

молодежной политики; 

4) исключен. - Закон Архангельской области от 04.06.2012 № 484-31-ОЗ; 

5) исключен. - Закон Архангельской области от 15.04.2009 № 3-2-ОЗ; 

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Архангельской области. 

 

Статья 10. Полномочия Правительства Архангельской области в сфере 

молодежной политики 

 

Правительство Архангельской области: 

1) определяет уполномоченный исполнительный орган, утверждает 

положение о нем; 

2) утверждает долгосрочные целевые программы Архангельской области в 

сфере молодежной политики; 

3) исключен. - Закон Архангельской области от 04.06.2012 № 484-31-ОЗ; 

4) при разработке проекта областного закона об областном бюджете 

предусматривает отдельной строкой расходы, связанные с осуществлением 

молодежной политики, в размере не менее 20 рублей на одного молодого 

гражданина; 

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Архангельской области, в том 

числе настоящим законом. 

 

Статья 11. Полномочия уполномоченного исполнительного органа 

 

Уполномоченный исполнительный орган: 
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1) участвует в разработке и реализации долгосрочных целевых программ 

Архангельской области в сфере молодежной политики; 

2) разрабатывает, утверждает и реализует ведомственные целевые 

программы Архангельской области в сфере молодежной политики; 

3) участвует в разработке и реализации федеральных целевых программ в 

сфере молодежной политики; 

4) взаимодействует с молодежными и детскими общественными 

объединениями, некоммерческими организациями в сфере работы с детьми и 

молодежью; 

5) осуществляет информационное обеспечение в сфере молодежной 

политики; 

6) осуществляет научно-методическое обеспечение в сфере молодежной 

политики; 

7) осуществляет ведение реестра молодежных и детских общественных 

объединений в Архангельской области; 

8) содействует созданию условий для обеспечения здорового образа 

жизни, нравственного и патриотического воспитания молодежи, реализации 

профессиональных возможностей молодежи; 

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Архангельской области. 

 

Статья 12. Участие органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области в реализации молодежной политики 

 

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений 

Архангельской области относятся организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью в поселении. 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 

районов Архангельской области относятся организация и осуществление 

мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью. 

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов 

Архангельской области относятся организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью в городском округе. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области в пределах полномочий, отнесенных к вопросам 

местного значения, имеют право: 

1) осуществлять мероприятия в сфере молодежной политики за счет 

средств местного бюджета; 

2) участвовать в разработке долгосрочных целевых программ 

Архангельской области в сфере молодежной политики; 

3) разрабатывать и реализовывать муниципальные целевые программы по 

работе с молодежью; 

4) определять лиц, уполномоченных осуществлять координацию 

деятельности в сфере молодежной политики в муниципальных образованиях 

Архангельской области; 
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5) предоставлять за счет средств местного бюджета дополнительные 

льготы и гарантии для молодых граждан, проживающих на территории 

муниципального образования Архангельской области; 

6) содействовать созданию органов (советов, комиссий, отделов) по делам 

молодежи в организациях, находящихся на территории муниципального 

образования Архангельской области; 

7) осуществлять иные полномочия в сфере молодежной политики, 

отнесенные к компетенции органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области. 

 

Статья 13. Муниципальные целевые программы по работе с молодежью 

 

1. Уполномоченный исполнительный орган ежегодно проводит конкурс 

муниципальных целевых программ по работе с молодежью. 

2. Муниципальным образованиям - победителям конкурса муниципальных 

целевых программ по работе с молодежью в качестве премий предоставляются 

субсидии из областного бюджета на реализацию молодежной политики 

(дополнительно к средствам местного бюджета). 

3. Субсидии, указанные в пункте 2 настоящей статьи, предоставляются в 

зависимости от номинации конкурса в следующих размерах: 

1) «Лучшая муниципальная целевая программа по работе с молодежью 

городского округа» - 300 тысяч рублей (одна премия); 

2) «Лучшая муниципальная целевая программа по работе с молодежью 

муниципального района» - 150 тысяч рублей (две премии); 

3) «Лучшая муниципальная целевая программа по работе с молодежью 

городского поселения» - 100 тысяч рублей (одна премия); 

4) «Лучшая муниципальная целевая программа по работе с молодежью 

сельского поселения» - 50 тысяч рублей (три премии). 

4. Конкурсная комиссия формируется из числа государственных 

гражданских служащих Архангельской области (не более одной трети от 

общего числа членов конкурсной комиссии), а также депутатов Архангельского 

областного Собрания депутатов, представителей научной и педагогической 

общественности, лидеров молодежных общественных объединений в 

Архангельской области. 

5. Положения о порядке проведения конкурса, о конкурсной комиссии и 

порядке ее формирования разрабатываются уполномоченным исполнительным 

органом и утверждаются постановлением Правительства Архангельской 

области. 

 

Статья 14. Государственная поддержка инновационных форм работы с 

молодежью 

 

1. Органы государственной власти Архангельской области оказывают 

поддержку органам местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области в реализации инновационных форм работы с 

молодежью. 
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2. Уполномоченный исполнительный орган ежегодно проводит конкурс 

инновационных проектов работы с молодежью, использующих современные 

социальные технологии, ранее не применявшиеся в работе с молодежью на 

территории Архангельской области. По результатам конкурса определяются не 

более пяти проектов-победителей, расходы по реализации которых частично 

(до 30 процентов, но не более 500 тысяч рублей) финансируются за счет 

средств областного бюджета. 

3. Конкурсная комиссия формируется из числа государственных 

гражданских служащих Архангельской области (не более одной трети от 

общего числа членов конкурсной комиссии), а также депутатов Архангельского 

областного Собрания депутатов, представителей научной и педагогической 

общественности, лидеров молодежных общественных объединений в 

Архангельской области. 

4. Положения о порядке проведения конкурса, о конкурсной комиссии и 

порядке ее формирования разрабатываются уполномоченным исполнительным 

органом и утверждаются постановлением Правительства Архангельской 

области. 

 

Статья 15. Участие молодых граждан, молодежных и детских 

общественных объединений, некоммерческих организаций в сфере работы с 

детьми и молодежью в формировании и реализации молодежной политики 

 

1. Молодые граждане участвуют в формировании и реализации 

молодежной политики непосредственно или через молодежные и детские 

общественные объединения, некоммерческие организации в сфере работы с 

детьми и молодежью путем внесения предложений для рассмотрения в органах 

государственной власти Архангельской области, органах местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области, 

осуществляющих меры в сфере молодежной политики, а также путем участия в 

конкурсах программ (проектов) таких объединений и организаций и иными 

способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и 

законодательством Архангельской области. 

2. Если молодые граждане и (или) молодежные и детские общественные 

объединения, некоммерческие организации в сфере работы с детьми и 

молодежью вносят предложения, которые предусматривают их участие в 

реализации этих предложений, решения органа государственной власти 

Архангельской области, органа местного самоуправления муниципального 

образования Архангельской области при принятии данных предложений к 

реализации должны предусматривать участие инициатора их внесения (если 

для такого участия имеются достаточные основания). 

3. Достаточным основанием для участия молодых граждан и (или) 

молодежных и детских общественных объединений, некоммерческих 

организаций в сфере работы с детьми и молодежью, выступивших с 

предложениями, указанными в пункте 2 настоящей статьи, в их реализации 

признается отсутствие установленных законодательством правовых 

ограничений для осуществления соответствующей деятельности. 
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4. Молодежные и детские общественные объединения, некоммерческие 

организации в сфере работы с детьми и молодежью вправе участвовать в 

конкурсах программ (проектов) на соискание государственных грантов в сфере 

молодежной политики в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Архангельской области. 

5. Молодые граждане, молодежные и детские общественные объединения, 

некоммерческие организации в сфере работы с детьми и молодежью участвуют 

в формировании и деятельности совещательных или консультативных органов, 

создаваемых органами государственной власти Архангельской области. 

 

Статья 16. Финансирование молодежной политики 

 

Финансирование молодежной политики осуществляется посредством: 

1) ежегодного выделения в областном бюджете отдельной строкой 

средств, предназначенных для финансирования осуществления молодежной 

политики, в размере не менее 20 рублей на одного молодого гражданина; 

2) ежегодного выделения в областном бюджете средств, предназначенных 

для финансирования долгосрочных целевых и ведомственных целевых 

программ Архангельской области в сфере молодежной политики; 

3) использования части средств из соответствующих разделов областного 

бюджета, предназначенных для финансирования мер, предусмотренных 

настоящим законом, в сфере образования и науки, профессиональной 

подготовки кадров, здравоохранения, международной деятельности и туризма, 

физической культуры и спорта, транспорта, социальной защиты и в других 

сферах, связанных с молодежной политикой; 

4) целевого использования в установленном законодательством порядке 

средств из внебюджетных источников, добровольно направляемых на 

реализацию молодежной политики физическими и юридическими лицами. 

 

Глава III. НАПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Статья 17. Государственная поддержка молодежи в сфере образования и 

профессиональной ориентации 

 

1. Правительство Архангельской области, иные уполномоченные 

исполнительные органы государственной власти Архангельской области: 

1) реализуют долгосрочные целевые и ведомственные целевые программы 

Архангельской области и мероприятия по трудовому воспитанию студентов 

государственных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования на территории Архангельской области, 

предусматривающие создание временных и сезонных рабочих мест по 

профилю обучения (не менее одной тысячи рабочих мест) за счет средств 

областного бюджета, а также привлечение средств работодателей, средств 

федерального бюджета и средств местных бюджетов муниципальных 

образований Архангельской области; 



15 

 

2) реализуют мероприятия по популяризации среди молодежи 

современных научных знаний. 

2. Организация и осуществление деятельности в сфере профессиональной 

ориентации молодежи определяются областным законом от 21 ноября 2011 

года № 387-26-ОЗ «О профессиональной ориентации и содействии 

трудоустройству молодежи в Архангельской области». 

3. В областном бюджете в соответствии с указами Губернатора 

Архангельской области ежегодно предусматриваются средства на 

дополнительные стипендии Губернатора Архангельской области студентам, 

достигшим значительных результатов в международных, общероссийских, 

межрегиональных, областных олимпиадах, соревнованиях, смотрах, конкурсах, 

конференциях и программах. 

 

Статья 18. Государственная поддержка в сфере содействия 

трудоустройству молодежи 

 

1. Государственная поддержка в сфере содействия трудоустройству 

молодежи реализуется в следующих формах: 

1) взаимодействие со структурными подразделениями учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования на 

территории Архангельской области по трудоустройству выпускников; 

2) государственная поддержка молодежных трудовых отрядов; 

3) бесплатное консультирование и предоставление информации по 

вопросам трудоустройства, возможности профессионального обучения, 

переподготовки и повышения квалификации уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Архангельской области в 

сфере труда и содействия занятости населения; 

4) государственная поддержка учреждений по работе с молодежью, 

деятельность которых направлена на содействие трудоустройству молодежи; 

4.1) выплата работодателям компенсации расходов на трудоустройство 

молодых граждан в соответствии с законодательством Архангельской области; 

5) проведение иных мероприятий, направленных на обеспечение гарантий 

в сфере содействия трудоустройству молодежи. 

2. Исключен. - Закон Архангельской области от 21.11.2011 № 387-26-ОЗ. 

2. Порядок и условия стимулирования работодателей, сохраняющих 

действующие и (или) создающих новые рабочие места для молодежи, 

определяются областным законом от 21 ноября 2011 года № 387-26-ОЗ «О 

профессиональной ориентации и содействии трудоустройству молодежи в 

Архангельской области». 

 

Статья 18.1. Государственная поддержка молодежных трудовых отрядов 

 

1. В целях организации временной занятости молодых граждан могут 

создаваться молодежные трудовые отряды. 

2. Основными направлениями деятельности молодежных трудовых 

отрядов являются: 
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1) строительство; 

2) сельское хозяйство; 

3) педагогическая деятельность; 

4) иные направления, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

3. Государственная поддержка молодежных трудовых отрядов 

осуществляется в следующих формах: 

1) информационное обеспечение молодежи по вопросам создания и 

деятельности молодежных трудовых отрядов; 

2) формирование базы данных молодых граждан, изъявивших желание 

участвовать в деятельности молодежных трудовых отрядов; 

3) содействие обучению молодых граждан; 

4) поощрение работодателей, привлекающих молодежные трудовые 

отряды к выполнению работ или оказанию услуг, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской 

области; 

5) иные формы, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

4. Государственная поддержка молодежных трудовых отрядов на 

территории Архангельской области осуществляется уполномоченным 

исполнительным органом и государственным учреждением Архангельской 

области, подведомственным уполномоченному исполнительному органу. 

 

Статья 19. Государственная поддержка молодой семьи 

 

Порядок и условия предоставления государственной поддержки молодой 

семье определяются постановлением Правительства Архангельской области в 

пределах средств, выделенных из областного бюджета. 

 

Статья 20. Поддержка молодых граждан и молодых семей в жилищной 

сфере 

 

1. Органы государственной власти Архангельской области разрабатывают, 

утверждают и реализуют долгосрочную целевую или ведомственную целевую 

программу Архангельской области по субсидированию процентных ставок по 

жилищным кредитам, привлекаемым молодыми гражданами, работающими в 

государственных и муниципальных учреждениях. 

2. Правительство Архангельской области реализует специальные 

информационные программы для молодежи по вопросам приобретения жилья, 

участия в федеральных, областных и муниципальных ипотечных программах. 

3. Иные формы и меры поддержки молодых граждан и молодых семей в 

жилищной сфере устанавливаются областными законами, долгосрочными 

целевыми и ведомственными целевыми программами Архангельской области. 

 

Статья 21. Государственная поддержка предпринимательской 

деятельности молодых граждан 
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1. Для целей оказания государственной поддержки предпринимательской 

деятельности молодых граждан под субъектами молодежного 

предпринимательства понимаются физические лица в возрасте до 30 лет, а 

также хозяйственные общества, в уставных капиталах которых акции (доли), 

принадлежащие физическим лицам в возрасте до 30 лет, составляют более 50 

процентов. 

2. Государственная поддержка предпринимательской деятельности 

молодых граждан осуществляется путем создания правовых, организационных 

и экономических условий. 

3. Исполнительные органы государственной власти Архангельской 

области в сферах молодежной политики, экономического развития, труда и 

содействия занятости населения осуществляют государственную поддержку 

предпринимательской деятельности молодых граждан в следующих формах: 

1) проведение конкурсов, направленных на поощрение субъектов 

молодежного предпринимательства; 

2) содействие участию субъектов молодежного предпринимательства в 

областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях; 

3) информационная поддержка субъектов молодежного 

предпринимательства, в том числе проведение конференций и форумов; 

4) государственная поддержка в разработке и внедрении субъектами 

молодежного предпринимательства инновационных технологий; 

5) развитие сотрудничества между образовательными учреждениями и 

работодателями; 

6) реализация образовательных программ и иных мероприятий, 

направленных на развитие предпринимательской деятельности среди 

молодежи; 

7) информирование об условиях оказания молодым гражданам 

государственной поддержки предпринимательской деятельности; 

8) иные формы, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и законодательству Архангельской области. 

4. Порядок и условия осуществления государственной поддержки 

предпринимательской деятельности молодых граждан определяются 

постановлением Правительства Архангельской области в пределах средств, 

выделенных из областного бюджета. 

 

Статья 22. Государственная поддержка творческой и интеллектуальной 

деятельности молодежи 

 

1. В Архангельской области государственная поддержка творческой и 

интеллектуальной деятельности молодежи оказывается в следующих формах: 

1) выплата на конкурсной основе стипендий; 

2) учреждение премий в различных сферах творческой и интеллектуальной 

деятельности молодежи; 

3) предоставление на конкурсной основе грантов на реализацию проектов 

в сфере творческой и интеллектуальной деятельности молодежи; 
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4) содействие практическому внедрению разработок молодых ученых; 

5) обеспечение участия представителей талантливой молодежи в 

областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах 

творчества молодежи; 

6) содействие организации и проведению мероприятий по трудоустройству 

и профессиональной адаптации молодых ученых и специалистов. 

2. Порядок и условия предоставления государственной поддержки 

творческой и интеллектуальной деятельности молодежи определяются 

постановлением Правительства Архангельской области в пределах бюджетных 

средств, выделенных из областного бюджета. 

 

Статья 23. Государственная поддержка молодежных и детских 

общественных объединений, некоммерческих организаций в сфере работы с 

детьми и молодежью 

 

1. Органы государственной власти Архангельской области оказывают 

правовую защиту, финансовую и организационную поддержку: 

1) молодежным и детским общественным объединениям в Архангельской 

области, включенным в реестр молодежных и детских общественных 

объединений в Архангельской области; 

2) некоммерческим организациям в сфере работы с детьми и молодежью, 

действующим на территории Архангельской области. 

2. В Архангельской области государственная поддержка молодежных и 

детских общественных объединений, некоммерческих организаций в сфере 

работы с детьми и молодежью осуществляется посредством: 

1) предоставления на конкурсной основе за счет средств областного 

бюджета с учетом требований законодательства Российской Федерации и 

законодательства Архангельской области в сфере поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций частичного финансирования 

реализации программ (проектов) по приоритетным направлениям молодежной 

политики; 

2) оказания информационной поддержки; 

3) подготовки и переподготовки кадров для молодежных и детских 

общественных объединений; 

4) привлечения в установленном порядке к формированию органов 

молодежного самоуправления, разработке проектов долгосрочных целевых и 

ведомственных целевых программ Архангельской области в сфере молодежной 

политики, иных мероприятий по реализации молодежной политики. 

3. Исполнительные органы государственной власти Архангельской 

области вправе заключать с молодежными и детскими общественными 

объединениями, некоммерческими организациями в сфере работы с детьми и 

молодежью договоры на проведение исследований и иных работ по вопросам, 

соответствующим уставным целям таких объединений и организаций, а также 

на создание социальных служб для детей и молодежи, инновационных, 

информационных и досуговых центров, разработку и реализацию программ 

организации социальной работы по предупреждению беспризорности и 
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правонарушений детей и молодежи и осуществление иных видов деятельности, 

являющихся приоритетными при реализации молодежной политики, при 

условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений. 

 

Статья 24. Реестр молодежных и детских общественных объединений в 

Архангельской области 

 

1. Уполномоченный исполнительный орган ведет реестр молодежных и 

детских общественных объединений в Архангельской области (далее - реестр). 

2. Требования, предъявляемые к молодежным и детским общественным 

объединениям для включения в реестр, и порядок ведения реестра 

определяются постановлением Правительства Архангельской области. 

3. Реестр входит в государственную информационную систему 

Архангельской области «Молодежь Поморья». 

Информация, содержащаяся в реестре, является общедоступной и 

свободно распространяемой, за исключением информации ограниченного 

доступа, определенной федеральными законами. 

4. Включение молодежных и детских общественных объединений в реестр 

осуществляется бесплатно в течение месяца со дня поступления 

соответствующего письменного заявления молодежного или детского 

общественного объединения в уполномоченный исполнительный орган. 

5. Молодежному или детскому общественному объединению не может 

быть отказано во включении в реестр при условии представления документов, 

соответствующих перечню, определяемому постановлением Правительства 

Архангельской области. 

 

Статья 25. Социальное обслуживание молодых граждан 

 

Социальное обслуживание молодых граждан осуществляется в 

соответствии с установленными государственными стандартами социального 

обслуживания населения в Российской Федерации путем предоставления 

следующих социальных услуг: 

1) консультирование молодых граждан по вопросам социально-бытового и 

социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности; психолого-

педагогическая помощь, социально-правовая защита; 

2) помощь в профессиональной, социальной и психологической 

реабилитации инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, 

несовершеннолетним правонарушителям, другим молодым гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в 

реабилитационных услугах; 

3) другие социальные услуги, оказываемые в предусмотренном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
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Статья 26. Поддержка молодых граждан в сфере здоровья, физической 

культуры и спорта 

 

1. Правительство Архангельской области, уполномоченные 

исполнительные органы государственной власти Архангельской области в 

сферах здравоохранения, физической культуры и спорта: 

1) организуют проведение ежегодной диспансеризации 

несовершеннолетних граждан, включающей добровольное тестирование на 

предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ; 

2) осуществляют мониторинг в сфере физической культуры и спорта с 

целью определения видов спорта, популярных в молодежной среде, и 

обеспечивают условия для занятия молодых граждан этими видами спорта 

путем создания и переоборудования соответствующих спортивных объектов, 

их оснащения необходимым инвентарем; 

3) организуют проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий для молодых граждан, в том числе детских, 

молодежных и студенческих спартакиад; 

4) исключен. - Закон Архангельской области от 04.06.2012 № 484-31-ОЗ. 

2. Органы государственной власти Архангельской области и органы 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 

разрабатывают и реализуют специальные программы, способствующие 

формированию условий для здорового образа жизни молодежи. 

3. Исключен. - Закон Архангельской области от 04.06.2012 № 484-31-ОЗ. 

 

Статья 27. Патриотическое воспитание молодых граждан 

 

Патриотическое воспитание молодых граждан осуществляется путем: 

1) формирования в молодежной среде любви к Отечеству, уважения к 

истории и традициям, символике и геральдике России и Архангельской 

области; 

2) разработки и реализации с участием молодых граждан и молодежных 

организаций проектов, посвященных знаменитым землякам, юбилейным датам 

отечественной истории, истории и культуры Архангельской области, а также 

природе, населению и развитию Архангельской области, других мероприятий 

гражданской и патриотической направленности; 

3) подготовки молодых граждан к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; допризывной подготовки молодежи; проведения 

военно-полевых сборов, соревнований по военно-прикладным видам спорта и 

других военно-патриотических мероприятий; 

4) организации специализированных летних лагерей для молодежи военно-

спортивной и патриотической направленности. 

 

Статья 28. Профилактика негативных проявлений в молодежной среде 

 

1. Профилактика негативных проявлений в молодежной среде 

осуществляется Правительством Архангельской области посредством: 
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1) разработки и оказания содействия организации воспитательных и 

разъяснительных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, 

наркомании, иных негативных проявлений среди молодых граждан; 

2) содействия функционированию специализированных организаций, 

осуществляющих психологическую и иную помощь в социальной адаптации 

молодых граждан, употребляющих наркотические средства, психотропные 

вещества или их аналоги, спиртные напитки или другие одурманивающие 

вещества, вернувшихся из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, или специальных учебно-воспитательных учреждений, а 

также регулярно привлекаемых к административной ответственности; 

3) физического развития и формирования морально-волевых качеств 

молодых граждан; привлечения молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, популяризации массовых видов спорта, формирования 

навыков и знаний в сфере физической культуры; привлечения молодежи к 

туризму как наиболее доступному и массовому виду активного отдыха; 

4) пропаганды здорового образа жизни; формирования негативного 

отношения к употреблению наркотических средств и психотропных веществ 

или их аналогов, спиртных напитков или других одурманивающих веществ; 

выпуска специальной литературы, направленной на повышение уровня знаний 

молодежи о вреде употребления наркотических средств и психотропных 

веществ или их аналогов, спиртных напитков или других одурманивающих 

веществ, а также об опасности СПИДа; 

5) воспитания правовой культуры молодых граждан; создания условий для 

оказания консультативной помощи в сфере защиты конституционных прав и 

законных интересов молодых граждан; анализа и совершенствования 

законодательства в сфере молодежной политики; 

6) обеспечения распространения в средствах массовой информации 

материалов: 

- освещающих деятельность органов государственной власти 

Архангельской области по реализации молодежной политики; 

- направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям 

экстремизма; 

- информирующих молодых граждан о тяжких последствиях употребления 

наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов, спиртных 

напитков или других одурманивающих веществ; 

- демонстрирующих примеры исправления негативных проявлений в 

молодежной среде. 

2. Уполномоченный исполнительный орган осуществляет анализ 

содержания средств массовой информации, ориентированных на молодых 

граждан, с целью выявления в них материалов, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию молодежи, пропагандирующих расовое, 

национальное или религиозное неравенство, насилие и жестокость, 

порнографию, употребление наркотических средств и психотропных веществ 

или их аналогов, спиртных напитков или других одурманивающих веществ, а 

также иное антиобщественное поведение, а в случае регулярного наличия 

указанных материалов обращается в уполномоченные органы государственной 
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власти с представлением о приостановлении либо прекращении деятельности 

данных средств массовой информации в установленном законодательством 

порядке. 

3. Уполномоченный исполнительный орган обеспечивает размещение в 

средствах массовой информации материалов: 

1) направленных на формирование толерантности, отрицательного 

отношения к проявлениям экстремизма, а также информирующих молодых 

граждан о тяжких (для лиц, причастных к экстремизму) последствиях такой 

причастности; 

2) на конкретных примерах информирующих молодых граждан о тяжких 

последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ 

или их аналогов, спиртных напитков или других одурманивающих веществ, а 

также о быстроте возникновения зависимости от них; 

3) демонстрирующих примеры исправления негативных проявлений в 

молодежной среде и связанные с этим достижения молодых граждан и 

молодежных и детских общественных объединений, некоммерческих 

организаций в сфере работы с детьми и молодежью. 

4. Поддержка политики средств массовой информации, указанной в пункте 

3 настоящей статьи, осуществляется органами государственной власти 

Архангельской области в следующих формах: 

1) выделение на конкурсной основе грантов с частичной компенсацией 

расходов средств массовой информации по подготовке материалов, указанных 

в пункте 3 настоящей статьи; 

2) премирование журналистов и редакций, освещающих молодежную 

проблематику, по результатам творческих конкурсов; 

3) организация специальных мероприятий для журналистов (дни 

педагогической прессы, конференции и иные мероприятия); 

4) финансирование на конкурсной (грантовой) основе проектов 

молодежных и детских организаций по взаимодействию с редакциями средств 

массовой информации в целях размещения материалов, указанных в пункте 3 

настоящей статьи; 

5) издание за счет средств областного бюджета детского литературного 

журнала (альманаха). 

 

 

Глава администрации области 

Н.И.КИСЕЛЕВ 

г. Архангельск 

20 сентября 2005 года 

№ 83-5-ОЗ 
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ПРЕЗИДИУМОВ КОЛЛЕГИЙ  

МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

В 2012 ГОДУ 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

Повестка заседания 

14 июня 

Архангельск 

1. О поддержке талантливой молодежи (по итогам заседания 

президиума Госсовета по вопросам поддержки талантливых 

детей и молодѐжи от 27 февраля 2012 года). 

2. О внесении изменений  в ДЦП «Молодежь Поморья (2012-

2014 годы)». 

 

20 сентября 

Архангельск 

1. Об обеспечении жильем молодых семей в Архангельской 

области. О привлечении организаций к реализации программ по 

обеспечению жильем молодых семей. 

2. О проведении органами молодежной политики 

муниципальных образований Архангельской области работы по 

профилактике наркомании в молодежной среде в соответствии с 

Методическими рекомендациями для  органов молодежной 

политики по осуществлению антинаркотической работы при 

реализации мероприятий для молодежи на территории 

Архангельской области, утвержденных распоряжением 

министерства по делам молодежи и спорту Архангельской 

области      № 148 от 25 апреля 2012 года. 

 

14 декабря 

Архангельск 

1. Об итогах деятельности областных методических площадок. 

2. Об итогах проведения мониторинга «Социальный портрет 

молодого поколения Архангельской области». 

МОЛОДЕЖЬ 
I. Нормативные правовые акты 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ ОРГАНОВ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

Утверждены 

распоряжением министерства 

по делам молодежи и спорту 

Архангельской области 

№ 148 от 25 апреля 2012 года 

В настоящее время употребление психоактивных веществ (алкоголя, 

табака, наркотиков), к сожалению, стало одной из наиболее серьезных 

молодежных проблем нашего общества. В целом, на территории 

Архангельской области наркоситуация по сравнению с другими территориями 

Российской Федерации отличается в лучшую сторону, можно говорить об 

относительно небольшом уровне наркотизации населения и 

наркопреступности.  

По данным Министерства здравоохранения Архангельской области на 1 

января 2012 году на учете медицинских учреждений области стоит – 1183   

потребителей наркотических средств (в 2010 г. – 1069 чел.), из них 370 человек 

с диагнозом «наркомания». В основном это молодые люди до 35 лет, средний 

возраст наркозависимого 25-30 лет. За 12 месяцев прошлого года впервые на 

учет поставлено 296 наркопотребителей, в том числе 71 человек - с диагнозом 

«наркомания» (в 2010 году данные показатели составили соответственно 261 и 

56 человек).  

В разрезе муниципальных образований наиболее высокий уровень 

наркотизации наблюдается в городах: Архангельске (60 наркобольных на 100 

тыс. населения), Коряжме  (38), Северодвинске (24); среди сельских районов - в 

Каргопольском  и Вельском районах (16 наркобольных на 100 тыс. населения в 

каждом МО).   

По данным скорой медицинской помощи в  крупных городах области: 

Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Котлас и Вельск 2011 год 

осуществлено 247 выезда,  в результате которых были поставлены диагнозы, 

связанные с употреблением наркотических средств, психотропных  веществ. 

Наиболее большое количество вызовов было  в г. Архангельск (127), чуть 

меньше г. Северодвинске (82), в  г. Новодвинске  зафиксировано – 17  вызовов, 

в г. Котласе – 11, в Вельске – 10. 

Наибольшее количество зафиксированных отравлений наркотическими 

средствами и психотропными веществами среди несовершеннолетних в г. 

Архангельске - 44 (5 вызовов по отравлению опиатами, из них - 2 

МОЛОДЕЖЬ 
II. Методические материалы 
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дезоморфином, один при отравлении курительными смесями, 1 – при 

отравлении наркотиками каннабисной группы), в г. Северодвинске - 16 вызовов 

(8 при отравлении наркотическими средствами, 7 вызовов по отравлению 

курительными смесями, 1– при отравлении наркотиками каннабисной группы), 

в г.г. Новодвинске  и Вельске были зафиксировано по 2 вызова, один при 

отравлении  наркотическими средствами и один  при отравлении токсическими 

веществами. В г. Котласе  в 2011 году вызовов к несовершеннолетним 

зарегистрировано не было. 

По данным  Архангельской областной психиатрической больницы за 

период 2011 года было стационарно пролечено 289 наркозависимых, жителей 

области (за 2010 года – 282 человека). Из 289 человек: 228 мужчин, 61 

женщина, 3 несовершеннолетних, из них 249 чел. проходили лечение по 

вопросу опиодной/дезоморфиновой зависимости. 

По данным ГУЗ «Архангельского областного клинического центра по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» у 30% 

ВИЧ-инфицированных заражение произошло при внутривенном употреблении 

наркотиков, при этом половину потребителей инъекционных наркотиков 

составляют лица в возрасте 18-30 лет. 

Ежегодно на территории области количество накрозависимых по данным 

статистики увеличивается примерно на 100 человек,  но если брать  всех 

обратившихся за медицинской помощью по вопросу наркозависимости или 

последствий, связанных с употреблением наркотиков, то эта цифра становится 

гораздо больше.  

Призывными комиссиями области на протяжении последних лет 

постоянно выявляются молодые лица, употребляющие наркотические средства:  

в 2010 году от призыва на военную службу освобождено 4 наркопотребителя. 

За период 2011 года не допущено к военной службе 6 призывников - 

наркопотребителей. 

В целом, уровень регистрируемой наркопреступности в Архангельской 

области в 2 раза ниже среднего показателя по СЗФО (84,3 наркопреступления 

на 100 тысяч человек населения, по СЗФО — 167,1 преступления). Но, все же 

ситуация по правонарушениям в сфере незаконного оборота наркотиков, 

говорит о неуклонном росте наркопреступности на территории области.  

Общее количество лиц, привлеченных органами наркоконтроля 

Архангельской области к уголовной ответственности за совершение 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков за 2011 год 

составило 313 человек. Из них 174 человека это молодые люди в возрасте до 30 

лет,  14 учащихся,  в т.ч. двое несовершеннолетних. Из всех  лиц, 

привлеченных в 2011 году региональным управлением  к административной 

ответственности за потребление наркотических средств, 61% относятся к 

возрастной группе 18-30 лет; 55% лиц, являющихся потребителями 

наркотических средств и  привлеченных к уголовной ответственности за 

совершение преступлений в сфере НОН, также относятся к данной возрастной 

группе. 

За последние 6 лет удельный вес молодых людей в возрасте 18-30 лет, 

принимающих активное участие в незаконном обороте наркотиков составляет 
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55-60%, из них категория «студенты и учащиеся», в среднем, составляет 9%. 

Можно отметить небольшое уменьшения роста учащихся. Если в 2010 году 

было выявлено 20 человек (в т.ч. 4 несовершеннолетних), за  2011 год выявлено 

только 14 учащихся (из них 2 несовершеннолетних).  

Хочется отметить, что если в предыдущие годы в основном преступления 

совершали студенты высших образовательных учреждений, то с 2010 года 

отмечается рост учащихся средних образовательных учреждений. 

В целом, по социальному статусу среднестатистический наркопреступник 

представляет собой, как правило, молодого мужчину, в возрасте до 30 лет, 

безработного, либо человека с рабочей специальностью и без постоянного 

места работы, ранее совершавшего наркопреступления, либо употреблявшего 

наркотики. 

Наиболее сложная ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков в 

крупных городах области: в Архангельске зарегистрировано 454 

наркопреступлений (42% от числа зарегистрированных в области), в 

Северодвинске зарегистрировано 327 преступлений (30%), в Коряжме 

зарегистрировано 73 преступления. Всего, по результатам 2011 года 

правоохранительными органами области выявлено 1088 преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков (АППГ — 1018), из них 791 

преступлений (73%) зарегистрировано органами наркоконтроля (АППГ - 795 и 

78% соответственно).  Из общего числа выявленных преступлений — 79% 

относятся к категории тяжких и особо тяжких (АППГ — 73%), 67% совершены 

в крупном и особо крупном размере (АППГ — 60%). 

Как показывают результаты современных исследований, возраст 

приобщения к употреблению различных психоактивных веществ (далее – ПАВ) 

приходится в большинстве случаев на школьные годы и первые годы обучения 

в вузе. В связи, с чем необходимо проводить первичную профилактику 

употребления ПАВ именно в этот период.  

Распространение употребления наркотических средств и других 

психоактивных веществ происходит в основном в молодежной среде. Широкая 

доступность психоактивных веществ (алкогольные напитки, табак, клей и др.) 

и включение их в молодежную субкультуру обеспечивают неформальную 

рекламу психоактивным веществам и снижают «порог страха» перед их 

применением. 

Необходимо усиление профилактических мер, направленных против 

всего спектра психоактивных веществ (наркотиков, алкоголя, токсикоманических 

веществ, табака), а также на создание условий для воспитания у населения 

Архангельской области, особенно у молодежи, негативного отношения к 

употреблению наркотиков и других психоактивных веществ 

Профилактика - это система мер, направленная на предотвращение 

распространения негативных проявлений в обществе и пропаганду полезного 

поведения. 

Первичная профилактика – организация и проведение антинаркотической 

пропаганды, информирование молодежи о губительных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков и ответственности за участие в их 



27 

 

незаконном обороте, формирование у молодѐжи знаний и навыков отказа от 

потребления наркотиков;  

вторичная – комплекс профилактических мероприятий с группой 

повышенного риска;  

третичная – организация и проведение мероприятий медицинской и 

социально-психологической реабилитации наркозависимых, предупреждение 

рецидивов наркотического поведения.  

 

Субъекты профилактики зависимостей в молодежной среде  

 

Профилактика наркомании реализуется рядом государственных и 

негосударственных организаций, основными из которых являются следующие: 

1. Межведомственные антинаркотические комиссии (Государственный 

антинаркотический комитет, антинаркотические комиссии субъектов РФ, 

антинаркотические комиссии при органах МСУ); 

2. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН) и 

ее территориальные управления и отделы; 

3. Органы внутренних дел и их территориальные управления и отделы; 

4. Органы управления системы образования и профильные учреждения; 

5. Органы управления, государственные и муниципальные профильные 

учреждения системы здравоохранения; 

6. Органы молодежной политики и профильные учреждения; 

7. Органы управления социальной защитой населения и профильные 

учреждения; 

8. Кризисные подростковые службы (негосударственные); 

9. Общественные организации. 

 

Объекты профилактики зависимостей  

 

Антинаркотическая  работа проводится с учѐтом особенностей 

восприятия информации следующими целевыми группами: 

Группа 1 - дошкольники (до 7 лет) 

Данная возрастная группа отличается следующими психологическими 

особенностями развития: низкий уровень сформированности самосознания, 

недостаточная критичность в оценке информации, ориентация на мнение 

взрослых. 

Цель информационно-профилактических мероприятий – создание 

близких детскому возрасту образов (из мультфильмов, детских сказок, песен), 

которые вызывают симпатию и сопереживание, способных подводить детей к 

осознанию вреда употребления самого широкого спектра психоактивных 

веществ. 

Группа 2 - дети младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 

Этот возраст характеризуется началом личностного роста и 

формирования ценностных ориентации. 

http://gak.gov.ru/
http://gak.gov.ru/
http://fskn.gov.ru/
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Цель информационно-профилактических мероприятий - воспитание у 

детей младшего школьного возраста общей культуры здоровья на основе 

понимания совершенности и уникальности человеческого организма. 

Группа 3 - подростки (12-17 лет) 

Подростковый возраст, являясь возрастом выработки собственных 

оценок и ценностей, характеризуется ориентацией на мнение авторитетных для 

подростка личностей. 

Цель информационно-профилактических мероприятий – формирование 

навыков отказа от употребления психоактивных веществ через развитие 

положительных личностных качеств и социальных навыков, а 

такжедемонстрация примеров осознанного выбора в пользу здорового образа 

жизни авторитетных в среде подростков лиц. 

Группа 4 - молодежь (18 - 30 года) 

Молодежь характеризуется активной социализацией и руководствуется 

такими ценностями, как профессиональное образование, работа, карьера, 

создание семьи и рождение здоровых детей. 

Цель информационно-профилактических мероприятий – формирование 

понимания того, что необходимо принимать на себя ответственность как за 

свою жизнь, так и за жизнь будущих детей, за их здоровье, благополучие и 

социальную среду. 

Основные усилия профилактической деятельности необходимо 

направлять на профилактику зависимости от ПАВ и предупреждение 

наркопреступности в образовательных учреждениях, местах досуга молодѐжи, 

летних лагерях отдыха детей и подростков.  

 

Нормативное правовое обеспечение профилактической работы 

 

- Конституция Российской Федерации;  

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;  

- Уголовный кодекс  Российской Федерации,  

- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации,  

- Таможенный кодекс Российской Федерации; 

- Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ от 20 декабря 1998 года;  

- Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года; 

- Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 года  № 690 «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до  2020 года»;  

- Стратегия государственной молодежной политики  в Российской Федерации  

до 2016 года  (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря  2006 года № 1760-р); 

- Концепция национальной безопасности Российской Федерации (утверждена 

Указом Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24); 

- Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351); 

http://www.narkotiki.ru/jworld_49.html
http://www.narkotiki.ru/jworld_49.html
http://www.un.org/russian/documen/convents/childcon.htm


29 

 

- Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3 ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»; 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (от 24 июня 1999 года 120-ФЗ); 

- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;  

- Федеральный закон Российской Федерации  от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 года 

№ 485 «Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга 

наркоситуации в Российской Федерации»; 

- Декларация  «Об ответственности журналистов российских электронных и 

печатных СМИ в освещении проблем профилактики злоупотребления 

наркотиками и противодействия их незаконному обращению». 

Большая часть законов являются отраслевыми законодательными актами, 

их перечень довольно обширный и включает следующие законы: 

- «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- «Об образовании»; 

- «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»; 

- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

- «О рекламе»; 

- «О лекарственных средствах»; 

- «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

- «О федеральной службе безопасности» и другие; 

- Областной закон от 20 сентября 2005 года № 83-5-ОЗ «О молодежи 

молодежной политики в Архангельской области»; 

- Постановление  Правительства Архангельской области от 19 октября  2010 

года № 294-пп «Об утверждении  долгосрочной целевой программы  

Архангельской области «Комплексные меры  противодействия  

злоупотреблению наркотиками  на 2011 – 2013 годы»; 

- Постановление Правительства Архангельской области  от 14 октября 2011 

года № 382-пп «Об утверждении  долгосрочной целевой программы  

Архангельской области  «Молодежь Поморья (2012 – 2014 годы)». 

 

Принципы организации первичной  профилактики зависимости  

от ПАВ  в молодежной среде 

 

Принцип стратегической целостности определяет единую целостную 

стратегию профилактической деятельности, обусловливающую основные 

стратегические направления и конкретные мероприятия и акции.  

Принцип системности предполагает разработку и проведение 

профилактических мероприятий на основе системного анализа актуальной 

ситуации в отношении  распространения зависимостей от ПАВ как на 

территории Архангельской области, так и стране в целом.  

Принцип многоаспектности предполагает сочетание различных аспектов 

профилактической деятельности:  
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- образовательный аспект, формирующий базовую систему 

представлений и знаний о социально-психологических, медицинских, правовых 

и морально-этических последствиях зависимости от ПАВ;  

- социальный аспект, ориентированный на формирование позитивных 

моральных и нравственных ценностей, определяющих выбор здорового образа 

жизни;  

- психологический аспект, направленный на формирование стрессо-

устойчивых личностных ресурсов, позитивно-когнитивных оценок, а также 

установок «быть успешным», быть способным сделать позитивный 

альтернативный выбор в трудной жизненной ситуации. 

Принцип аксиологичности (ценностной ориентации). Этот принцип 

включает формирование у детей и молодежи мировоззрения, основанного на 

понятиях об общечеловеческих ценностях, привлекательности здорового 

образа жизни, законопослушности, уважении к личности, государству, 

окружающей среде, которые являются ориентирами и регуляторами их 

поведения.  

Принцип ситуационной адекватности означает соответствие 

профилактических действий реальной социально-экономической ситуации в 

стране, обеспечение непрерывности, целостности, динамичности, постоянства, 

развития и усовершенствования профилактической деятельности с учетом 

оценки эффективности и мониторинга ситуации.  

Принцип индивидуальной адекватности подразумевает разработку 

профилактических мероприятий с учетом возрастных, гендерных, культурных, 

национальных, религиозных и других особенностей целевых групп.  

Принцип легитимности – профилактическая деятельность должна 

соответствовать законодательству Российской Федерации и нормам 

международного права.  

Принцип соблюдения прав человека – профилактические действия не 

должны нарушать права и свободы человека.  

 

Основные направления реализации мероприятий для молодежи, 

направленных на профилактику употребления наркотиков и других ПАВ 

и пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде 

 

Реализация профилактических мероприятий по противодействию 

распространения наркомании, других ПАВ и пропаганде здорового образа 

жизни в молодежной среде осуществляется по следующим направлениям: 

1. Организация информационно-исследовательских и методических 

мероприятий по проблемам употребления наркотиков, других ПАВ и 

пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде посредством 

следующих форм и методов:  

- проведение социологических исследований (анкетирование, опрос, 

интервью); 

- проведение научно-методических мероприятий (семинары, «круглые 

столы», конференции и т.п.); 

- разработка, адаптация и апробация методических материалов; 
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- формирование информационных баз данных (молодежь «группы 

риска», «проблемная» молодежь, программы, технологии работы и т.п.). 

Для целевого профилактического воздействия на различные группы 

подростков и молодежи необходимо знать:  

- разновидности ПАВ, наиболее распространенных на территории 

реализации программы;  

- контингент потребителей (возраст, пол, социальное положение, 

возрастные и психологические особенности, этническое происхождение и т.п.);  

- география точек незаконного оборота наркотиков,  

- места употребления ПАВ; (в школе, дома, на улице, с друзьями или в 

одиночестве);  

- причины, мотивы употребления психоактивных веществ;  

- способы употребления (курение, инъекции, нюхание и т.д.);  

- состояние развития у подростков и молодежи установок на здоровый 

образ жизни и наличие условий для их реализации. 

Источники необходимых сведений, отражающих ситуацию 

распространения ПАВ в молодежной среде: 

- официальные данные различных ведомств (УВД, УФСКН, органов по делам 

молодежи субъекта, органов государственной статистики, образования, 

здравоохранения). 

2. Формирование активного общественного мнения в отношении 

злоупотребления наркотиков и других ПАВ, развития здорового образа жизни: 

- организация работы со средствами массовой информации (радио и 

телепередачи, публикация статей и информационных материалов, подготовка 

журналистов и ведущих программ и т.п.);  

- организация социальной антинаркотической рекламы (массовые 

мероприятия, издание печатной продукции, использование творчества 

молодежи и т.п.);  

- проведение разъяснительной работы среди населения о медицинских, 

социальных и правовых последствиях незаконного потребления наркотиков, 

формирование чувства опасности от возможностей стать наркозависимым 

(выступления, лекции, организация дискуссий, размещение информационных 

материалов);  

- привлечение к участию в антинаркотической пропаганде и развитию 

здорового образа жизни «значимых людей» (родители, молодежные кумиры и 

«звезды», лидеры, педагоги, тренеры, и т.п.).  

3. Организация профилактической помощи подросткам и молодым 

семьям по проблемам зависимости  от наркотиков и других ПАВ: 

- предоставление услуг социальной помощи и поддержки в разрешении 

личных, семейных проблем и неблагополучий (индивидуальные и групповые 

формы консультирования и обучения, тренинг);  

- оказание помощи родителям в связи с проблемами подростковой 

наркомании, обучение диагностике признаков наркозависимого поведения и 

методам воздействия на подростка (консультирование, лекции, занятия в 

группе);  
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- проведение с подростками (в т.ч. с «проблемными» и «группы риска») 

занятий по формированию антинаркотических взглядов и убеждений, навыков 

противостояния наркотическому давлению, отказа от первой пробы и «нарко-

экспериментирования», осознания преимуществ развития на основе потенциала 

здорового организма и освоения ресурсов личности (обучение, диагностика, 

игра, тренинг);  

- выявление возможностей и содействие включению подростков «группы 

риска» в творческие, спортивные, оздоровительные и иные программы и 

мероприятия молодежных организаций и объединений (опрос, интервью, 

тестирование, социальное сопровождение и патронаж участия в программах 

трудовой занятости, отдыха и оздоровления). 

При организации профилактической помощи молодежи необходимо 

помнить, что проблема употребления ПАВ чаще всего рождается в контексте 

неблагополучия, которое ограничивает полноценную жизнедеятельность 

молодого человека. В этом смысле зависимость от психоактивных веществ 

является попыткой компенсации личностного, психического или социального 

неблагополучия. 

4. Развитие волонтерской основы проведения работы по профилактике 

зависимости наркомании и других ПАВ в молодежной среде: 

- выявление старших подростков твердо стоящих на антинаркотических 

позициях, развитие их лидерских качеств и опыта сплачивать вокруг себя 

сверстников (диагностика, обучение, в т.ч. в молодежных лагерях: «Лидер» и 

др.);  

- подготовка волонтеров – подростков приемам ведения 

антинаркотической работы на улице, в неформальных подростковых группах 

на основе принципов «подросток – подростку» (лекции, игра, тренинг, 

консультирование по результатам уличной работы и т.п.);  

- содействие организации общественных объединений 

антинаркотической направленности (организационная, информационная, 

методическая и т.п. помощь). 

Указанные выше направления работы можно успешно использовать в 

целях профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и 

других вредных привычек. 

 

Рекомендации по информационно-пропагандистскому обеспечению 

мероприятий для молодежи, проводимых органами молодежной политики 

 

В целях профилактики распространения зависимости от наркотических 

средств и других ПАВ в молодежной среде, повышения эффективности 

информационно-пропагандистского сопровождения мероприятий органам по 

делам молодежи муниципальных образований Архангельской области  

рекомендуется придерживаться определенных правил: 

все молодежные мероприятия должны проходить под девизами: 

«Молодежь Поморья – против наркотиков!», «Поморье – территория без 

наркотиков!», «Трезвая семья – могучая держава! Мы выбираем здоровье!», 
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«Наркотики? Не наша тема!», «Будь независимым, скажи наркотикам – 

«НЕТ!»; 

при проведении мероприятий использовать и распространять серию 

тематической профилактической продукции,  разработанной министерством по 

делам молодежи и спорту Архангельской области и объединенной общей 

идеей: буклеты, листовки, брошюры, профилактические видеоролики, 

методические рекомендации, сценарии профилактических мероприятий для 

молодежи и другие); 

 системно использовать все средства информации: телевидение, Интернет, 

радио, газеты, что позволит обеспечить комплексное воздействие на целевые  

аудитории; 

 обеспечить регулярность, систематичность, непрерывность 

пропагандистского процесса в местах проведения массовых мероприятий для 

молодежи, местах массового отдыха, по месту жительства населения,  на 

спортивных объектах, в зонах отдыха и др.;  

в выступлениях необходимо разносторонне показывать опасность 

наркотиков  и других ПАВ  для личного здоровья каждого, освещать меры 

предупреждения и пресечения незаконного оборота наркотических средств, 

развенчивать мифы о наркотиках и других ПАВ, формировать 

самостоятельную активную жизненную позицию у подростков по отношению к 

любым попыткам одурманивания, стимулировать желание слушателей 

помогать работникам здравоохранения и правоохранительных органов в 

предупреждении немедицинского потребления наркотических средств;  

привлекать институты гражданского общества к решению задач 

формирования устойчивого общественного социально-культурного 

приоритета «здоровый образ жизни - жизни без наркотиков»; 

оказывать информационную поддержку общественным объединениям, 

реализующим проекты (программы), направленные на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику зависимостей от ПАВ в молодежной среде; 

осуществлять мониторинг общественного мнения о формах, содержании, 

методах и результатах профилактической деятельности, проводимой на 

территории муниципальных образований Архангельской области, ее влияния 

на ситуацию распространения  зависимости от ПАВ в молодежной среде; 

   направлять в министерство по делам молодежи и спорту Архангельской 

области информационную справку по информационно-пропагандистскому 

сопровождению проведенных молодежных мероприятий, фото-отчет.  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 18 апреля 2012 г.  №  132 

 
 

г. Архангельск 

 

 

Об утверждении  

Положения об областной методической площадке  

в сфере государственной молодежной политики  

 

 

 

В соответствии Положением о порядке проведения конкурса среди 

муниципальных образований Архангельской области на право получения 

субсидий на реализацию отдельных мероприятий долгосрочной целевой 

программы Архангельской области «Молодежь Поморья (2012–2014 годы)», 

утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 24 

января 2012 года № 9-пп: 

1. Утвердить Положение об областной методической площадке в сфере 

государственной молодежной политики  

2. Ответственность  за исполнение распоряжения возложить на Одоеву 

С.В., начальника отдела по делам молодежи министерства по делам молодежи 

и спорту Архангельской области. 

 

 

Министр             Е.Ю. Доценко 

 

 

 

 

 

 

 

МОЛОДЕЖЬ 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЛАСТНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКЕ 

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению министерства 

по делам молодежи и спорту 

Архангельской области 

от  18 апреля 2012 года  № 132 
 

Положение об областной методической площадке в сфере 

государственной молодежной политики разработано в соответствии с 

долгосрочной целевой программой Архангельской области «Молодежь 

Поморья (2012-2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 14 октября 2011 г. № 382-пп, и Положением о 

порядке проведения конкурса среди муниципальных образований 

Архангельской области на право получения субсидий на реализацию 

отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской 

области «Молодежь Поморья (2012–2014 годы)», утвержденным 

постановлением Правительства Архангельской области от 24 января 2012 г. № 

9-пп. 

1. Статус областной методической площадки в сфере государственной 

молодежной политики (далее – методическая площадка) присваивается 

муниципальному учреждению по работе с молодежью, имеющему 

определенные успехи и положительные результаты в реализации определенных 

направлений государственной молодежной политики, на конкурсной основе 

сроком на один год. 

2.  Цели создания и деятельности методических площадок: 

создание сети муниципальных учреждений по работе с молодежью в 

Архангельской области;  

создание условий для эффективной реализации того или иного 

направления государственной молодежной политики в Архангельской области, 

распространение успешного опыта работы. 

3. Задачи  методической площадки: 

а) информационно-методическое обеспечение органов по делам 

молодежи муниципальных образований Архангельской области; 

б) повышение профессионального уровня специалистов муниципальных 

образований Архангельской области по тематике  деятельности методической 

площадки; 

в) разработка и внедрение на территории муниципальных образований 

Архангельской области различного рода программ и проектов по тематике 

деятельности методической площадки; 

МОЛОДЕЖЬ 
II. Методические материалы 
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д) оценка эффективности работы муниципальных образований 

Архангельской области по тематике деятельности методической площадки; 

г) обобщение и распространение опыта работы муниципальных 

образований Архангельской области по тематике деятельности методической 

площадки. 

5. Содержание деятельности методической площадки (с учетом 

тематики): 

предоставление возможностей органам по делам молодежи 

муниципальных образований Архангельской области для ознакомления с 

опытом работы по тематике деятельности методической площадки; 

подготовка и издание аналитических и информационно-методических 

материалов по тематике деятельности методической площадки; 

повышение квалификации различных категорий специалистов по делам 

молодежи муниципальных образований Архангельской области путем 

проведения мастер-классов,  творческих лабораторий, обучающих тренингов и 

семинаров; 

подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров, 

круглых столов по тематике деятельности методической площадки; 

разработка методических рекомендаций в помощь специалистам по делам 

молодежи муниципальных образований Архангельской области; 

формирование предложений в министерство по перспективам реализации 

государственной молодежной политики в Архангельской области; 

подготовка публикаций в средствах массовой информации о деятельности 

методической площадки. 

6. Показателями деятельности методической площадки в соответствии с 

задачами площадок являются:  

а) информационно-методическое обеспечение органов по делам молодежи 

муниципальных образований Архангельской области, распространение 

успешного опыта работы: 

подготовка и издание методических сборников по тематике деятельности 

методической площадки – не менее 2 сборников, а также предоставление в 

министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области не менее 10 

экземпляров каждого сборника, распространение методических сборников во 

все городские округа и муниципальные районы Архангельской области – не 

менее 1 экземпляра каждого сборника в каждый городской округ и 

муниципальное образование; 

 размещение методических сборников на специализированном сайте 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по вопросам 

молодежной политики (www.molarh.ru); 

подготовка и издание информационных материалов и/или буклетов по 

тематике деятельности методической площадки – не менее 4 материалов; 

б) повышение профессионального уровня специалистов муниципальных 

образований Архангельской области по тематике  деятельности методической 

площадки:  

проведение обучающих семинаров специалистов муниципальных 

образований – не менее 2 семинаров в год; 

http://www.molarh.ru/
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консультирование специалистов муниципальных образований – не менее 

30 консультаций в год; 

в) разработка и внедрение на территории муниципальных образований 

Архангельской области различного рода программ и проектов по тематике 

деятельности методической площадки: 

разработка и направление в муниципальные образования Архангельской 

области программ, проектов, мероприятий – не менее 20 в год; 

внедрение данных программ, проектов, мероприятий – не менее 5 по 

итогам деятельности площадки; 

г) оценка эффективности работы муниципальных образований 

Архангельской области по тематике деятельности методической площадки: 

подготовка аналитических материалов в разрезе муниципальных 

образований Архангельской области по тематике деятельности методической 

площадки с предложениями по путям решения существующих проблем – не 

менее 1 материала в год по итогам календарного года; 

д) обобщение и распространение опыта работы муниципальных 

образований Архангельской области по тематике деятельности методической 

площадки: 

подготовка информационно-аналитических материалов об успешном 

опыте работы  муниципальных образований Архангельской области по 

тематике деятельности методической площадки – не менее 1 материала в год по 

итогам календарного года. 

7. Орган местного самоуправления муниципального образования 

Архангельской области, на территории которого создана методическая 

площадка: 

назначает руководителя методической площадки нормативным актом 

руководителя органа местного самоуправления муниципального образования 

Архангельской области; 

разрабатывает и утверждает по согласованию с министерством по делам 

молодежи и спорту Архангельской области план деятельности методической 

площадки в соответствии с формой согласно приложению № 1 к настоящему 

положению; 

организует деятельность методической площадки в соответствии с 

пунктом 5 настоящего положения и по согласованию с министерством по 

делам молодежи и спорту Архангельской области; 

направляет в министерство по делам молодежи и спорту Архангельской 

области отчеты о деятельности методической площадки (ежеквартальный – до 

15 числа следующего за отчетным периодом месяца, за год – до 15 января 

следующего за отчетным года) по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему положению, а также информационный отчет о деятельности 

методической площадки по итогам календарного года (в произвольной форме, 

в печатном и электронном виде) с приложением разработанных 

информационных и информационно-методических материалов, проектов, 

программ и мероприятий. 

8. Финансирование деятельности областной методической площадки 

осуществляется из средств областного и местного бюджетов в соответствии с 
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договором о предоставлении субсидии на организацию и обеспечение 

деятельности областной методической площадки. 

9. Финансирование деятельности методической площадки из средств 

областного бюджета,  предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой 

программы Архангельской области «Молодежь Поморья (2012-2014 годы)», 

осуществляется путем предоставления муниципальным образованиям, 

имеющим муниципальные учреждения по работе с молодежью со статусом 

областной методической площадки, субсидии из областного бюджета согласно 

договору о предоставлении субсидии на организацию и обеспечение 

деятельности областной методической площадки. 

10. Настоящее положение может быть изменено или дополнено по мере 

необходимости, возникшей в практике его функционирования. 
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Приложение № 1 

 

Согласовано  

 

Министр по делам молодежи и 

спорту Архангельской области 

 

_______________ Е.Ю. Доценко 

«___» __________ 20__ года 

 

 

Утверждаю 

 

Глава муниципального образования  

«________________________» 

 

__________________ (Фамилия И.О.) 

«___»____________ 20___ года 

 

План деятельности областной методической площадки 

___________________________________ 

                                      (наименование тематики площадки) 

 

 

Задачи Планируемые 

мероприятия 

(форма, 

содержание) 

Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат, 

измеряемый 

количественными 

показателями 

(количество 

человек, 

прошедших 

обучение; 

количество 

подготовленных 

методических 

материалов и др.) 

Направление 1. 

    

    

    

Направление 2. 

    

    

    

Направление … 
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Приложение № 2 

 

Утверждаю 

Глава муниципального образования  

«_________________________» 

_______________ Ф.И.О. 

                            (подпись) 

«___» __________ 2012 года 

 

 

Отчет о деятельности методической площадки 

___________________________________ 

                                      (наименование тематики площадки) 

 

за ___ квартал _____ года/ ____ год 

 

Задачи Проведенные 

мероприятия 

(форма, 

содержание) 

Целевая 

аудитория 

Достигнутый 

результат, 

измеряемый 

количественными 

показателями 

(количество 

человек, 

прошедших 

обучение; 

количество 

подготовленных 

методических 

материалов и др.) 

Направление 1. 

    

    

    

Направление 2. 

    

    

    

Направление … 

    

    

 

Руководитель методической площадки      ___________________         Ф.И.О. 

                                                                                 (подпись) 
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ПЛАН РАБОТЫ  

ОБЛАСТНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ  

«РАЗВИТИЕ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ» 

НА 2012 ГОД  

 

 

 

Задачи 

Планируемые мероприятия 

(форма, содержание) 

Целевая 

аудитория 

Планируемый результат, 

измеряемый количественными 

показателями (количество 

человек, прошедших обучение; 

количество подготовленных 

методических материалов и др.) 

Сроки 

Направление 1 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по работе с молодѐжью Архангельской области 

Подготовка сборника 

нормативно-правовых 

документов для организации 

работы муниципальных 

учреждений по работе с 

молодѐжью Архангельской 

области. 

Сбор документов, обработка, 

обобщение, подготовка 

рекомендаций и 

комментариев. Формирование 

сборника. Изготовление 

(тираж печатной и 

электронной версии). 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

специалисты 

кадровых служб, 

секретари, 

бухгалтеры, 

экономисты 

Выпущен сборник нормативно-

правовых документов для 

сотрудников муниципальных 

учреждений по работе с 

молодѐжью (печатная и 

электронная версия), тираж 50 

экземпляров. 

До 28.09.2012г. 

Согласовано 

 

Министр по делам молодежи и 

спорту Архангельской области 

 

_______________ Е.Ю. Доценко 

«___» __________ 2012 года 

 

 Утверждаю 

 

Мэр Северодвинска 

 

_____________ М.А. Гмырин 

«___»____________ 2012 года 

МОЛОДЕЖЬ 
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учреждений по 

работе с 

молодѐжью. 

Обучение и консультирование 

сотрудников муниципальных 

учреждений по работе с 

молодѐжью Архангельской 

области 

1. Инструктивно-обучающий 

семинар «Нормативно-

правовое и ресурсное 

обеспечение деятельности 

учреждения по работе с 

молодѐжью». 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

специалисты 

кадровых 

 служб, секретари, 

бухгалтеры, 

экономисты 

учреждений по 

работе с 

молодѐжью 

Архангельской 

области. 

1. Проведѐн инструктивно-

обучающий семинар с участием 30 

человек. 

12-13.10.2012г. 

 

2. Практикум «Практика 

разработки и применения 

нормативных документов». 

2. Проведѐн практикум с участием 

30 человек. 

14.10.2012г. 

 

3. Консультирование 

сотрудников муниципальных 

учреждений по работе с 

молодежью Архангельской 

области по данным темам. 

3. Проведено 50 консультаций 

сотрудников муниципальных 

учреждений по работе с 

молодѐжью Архангельской 

области. 

октябрь, ноябрь,  

декабрь 2012г.  

По средам с 

14.00 до 16.00. 

 

4. Разработаны рекомендации для 

органов государственной власти 

Архангельской области для 

подготовки необходимых 

правовых условий, 

способствующих развитию сети 

учреждений по работе с 

молодѐжью в Архангельской 

области. 

До 25.12.2012г. 

Направление 2 

Внедрение эффективных технологий организации деятельности муниципальных учреждений  

по работе с молодѐжью Архангельской области 

Ознакомление сотрудников 

МБУ «Молодежный центр» 

Выезды в учреждения 

(Петрозаводск, Санкт-

Специалисты МБУ 

«Молодѐжный 

5 специалистов по работе с 

молодѐжью МБУ «Молодѐжный 

Август – 

сентябрь 2012 г. 
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Северодвинска с 

деятельностью 

муниципальных учреждений 

по работе с молодѐжью 

Северо-Запада. 

Петербург, Кирилловский 

район Вологодской области), с 

целью анализа документов и 

методических разработок, 

материально-технических и 

кадровых ресурсов, изучения 

приѐмов, форм и методов 

работы с молодѐжью, 

посещения мероприятий. 

Фото, видеосъѐмка, сбор 

электронных и печатных 

материалов. 

центр» 

Северодвинска. 

центр» осуществили 3 выезда в 

муниципальные учреждения по 

работе с молодежью Северо-

запада. Проанализирован и 

представлен в методическом 

сборнике опыт сети учреждений 

по работе с молодѐжью г. 

Петрозаводска и Санкт-

Петербурга, опыт районного 

Молодѐжного центра в 

Вологодской области 

(Кирилловский район). 

Апробация инновационных 

технологий организации 

работы с городской и сельской 

молодѐжью в МБУ 

«Молодѐжный центр» 

Северодвинска. 

Проведение на территории 

Северодвинска и села Ненокса 

12 мероприятий с фиксацией 

процесса и результатов. 

Специалисты МБУ 

«Молодежный 

центр». 

Проанализирован и обобщен опыт 

проведения городским 

молодѐжным центром 12 сельских 

мероприятий и опыт 

сотрудничества с сельской 

молодѐжью. 

Опыт работы представлен в 

электронном сборнике 

мероприятий. 

Июнь, июль, 

август, сентябрь 

2012 г. 

 

 

 

 

 

 

Обучение, трансляция опыта и 

консультирование 

сотрудников муниципальных 

учреждений по работе с 

молодѐжью Архангельской 

области. 

1. Организация и проведение 

информационно – обучающего 

семинара и практикума по 

темам планирования и оценки 

деятельности муниципальных 

учреждений по работе с 

молодежью Архангельской 

области, в том числе 

проектного менеджмента, с 

представлением лучших 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

специалисты по 

работе с 

молодѐжью 

учреждений по 

работе с 

молодѐжью 

Архангельской 

1. Проведѐн информационно – 

обучающий семинар и практикум. 

 

12-13.10.2012г. 
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достижений и результатов 

инновационной деятельности 

учреждений Северо-Запада. 

 

области, 

специалисты 

отделов по работе с 

молодѐжью. 

2. Организация работы 

творческой лаборатории: 

разработка проектов, 

мероприятий, совместная 

реализация разработанных 

мероприятий на базе МБУ 

«Молодежный центр» 

Северодвинска. Сотрудники 

МБУ «Молодежный центр» 

Северодвинска осуществляют 

сопровождение, анализ и 

оценку реализованных 

мероприятий. 

 2. Организована работа 

творческой лаборатории.  

14.10.2012г. 

 

По итогам работы творческой 

лаборатории разработано 30 

мероприятий, 7 проектов в 

муниципальных учреждениях по 

работе с молодѐжью. 

До 31.10.2012 

3. Консультирование и 

экспертная оценка с выездом 

сотрудников МБУ 

«Молодежный центр» 

Северодвинска в 

муниципальные учреждения 

по работе с молодежью 

Архангельской области. 

 3. Организованы 2 выездные 

сессии сотрудников МБУ 

«Молодѐжный центр» 

Северодвинска в муниципальные 

учреждения по работе с 

молодѐжью Архангельской 

области. 

Ноябрь 2012 г. 
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4. Создание единого 

электронного банка 

программно-методической 

документации и сборника 

инновационных технологий 

организации работы с 

молодѐжью для сотрудников 

муниципальных учреждений 

по работе с молодежью 

Архангельской области в 

целях обмена опытом и 

повышения компетенций 

сотрудников учреждений. 

 4. Выпущен электронный сборник 

мероприятий, тираж 100 дисков. 

Количество пользователей 

электронного банка программно-

методической документации 

составит 200 человек.  

 

До 07.12.2012г. 

 

5. Организация и проведение 

регионального «Фестиваля 

молодежных инициатив». 

 

 5. В рамках Фестиваля 

организован обучающий семинар с 

участием приглашѐнного 

специалиста и организована 

работа творческой лаборатории с 

участием 30 человек. 

 

08-09.12.2012 г. 

 

 

 

 

 

Разработано 30 мероприятий, 7 

проектов в муниципальных 

учреждениях по работе с 

молодѐжью. 

До 15.12.2012 г. 

  6. Прошли курсы повышения 

квалификации 5 специалистов 

МБУ «Молодѐжный центр». 
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Направление 3 

Материально-техническое обеспечение мероприятий методической площадки в МБУ «Молодежный центр» Северодвинска 

Создание условий для 

организации семинаров и 

практикумов на базе МБУ 

«Молодежный центр» 

Северодвинска для 

специалистов муниципальных 

учреждений по работе с 

молодежью Архангельской 

области. 

Ремонт и обустройство 

помещений МБУ 

«Молодежный центр» 

Северодвинска. 

Участники 

семинаров и 

практикумов на 

базе МБУ 

«Молодежный 

центр» 

Северодвинска. 

1. Отремонтировано помещение 

гардероба для обслуживания более 

150 человек. 

До 10.07.2012г. 

 

2. Отремонтированы помещения 

двух гостевых комнат для 

единовременного размещения 16 

человек. 

До 24.07.2012г. 

 

3. Отремонтировано помещение 

конференц-зала вместимостью 

более 40 человек. 

До 10.08.2012г. 

 

4. Обустроены и  оборудованы: 

гардероб, гостевые комнаты, 

конференц-зал. 

До 10.09.2012г. 

 

5. Отремонтирован зал для 

семинаров и круглых столов 

вместимостью более 20 человек. 

До 08.10.2012 г. 

 

6. Приобретены расходные 

материалы. 

До 31.08.2012г. 

 

7. Приобретено оборудование и 

мебель для отремонтированных 

помещений.  

До 20.09.2012г. 

Создание условий для 

организации и проведения 

показательных мероприятий с 

молодѐжью для сотрудников 

муниципальных учреждений 

по работе с молодежью 

Ремонт и обустройство 

актового зала в МБУ 

«Молодежный центр» 

Северодвинска. 

Участники и 

организаторы 

показательных 

мероприятий с 

молодѐжью. 

Отремонтирован и оборудован на 

первом этаже МБУ «Молодѐжный 

центр» актовый зал вместимостью 

более 50 человек. 

До 08.10. 2012 г. 
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Архангельской области. 

Создание условий для 

организации выездных 

мобильных методических 

групп для проведения 

мероприятий и создания фото 

и видеоархива полезной 

(актуальной) информации, с 

целью дальнейшего ее 

распространения сотрудникам 

муниципальных учреждений 

по работе с молодежью 

Архангельской области. 

Приобретение оборудования. Члены выездных 

мобильных 

методических 

групп. 

Приобретено оборудование, в том 

числе: фотоаппарат, диктофон, 

ноутбук, флипчарт. 

До 20.09.2012г. 
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ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЛАСТНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖЬЮ» 
 

Согласовано  

Министр по делам молодежи  

и спорту Архангельской области 

_______________ Е.Ю. Доценко 

«___» __________ 20__ года 

Утверждаю 

 Глава  

муниципального образования  

«Котлас» 

__________________ (С.Н.Мелентьев) 

«___»____________ 20___ года 

Задачи Планируемые мероприятия  

(форма, содержание) 

Целевая аудитория Планируемый результат, 

измеряемый 

количественными 

показателями 

(количество человек, 

прошедших обучение; 

количество 

подготовленных 

методических 

материалов и др.) 

Направление 1 

Информационно-методическое обеспечение площадки 

1.Информационно-методическое 

обеспечение органов по делам 

молодежи муниципальных 

образований Архангельской 

области, распространение 

успешного опыта работы. 

 

Сборники: 

1. «Методические рекомендации по 

организации работы с работающей 

молодежью» (в сборнике будут представлены 

документы, методические материалы, 

демонстрирующие опыт, практику, технологии 

работы с работающей молодежью на 

Специалисты сферы 

молодежной политики 

Архангельской области, 

представители работающей 

молодежи предприятий и 

организаций, органов 

молодежного 

 

40 шт. 

 

 

 

 

 

МОЛОДЕЖЬ 
II. Методические материалы 



49 

 

территории МО «Котлас»). 

2. «Культурно-досуговые и спортивные 

мероприятия для работающей молодежи»  

(положения, сценарии, фотоотчеты о 

мероприятиях). 

3. «Методические рекомендации по созданию 

и организации деятельности Клуба молодой 

семьи» (положение о клубе молодой семьи, 

программа деятельности клуба, проект 

«Содействие», положения мероприятий и 

фотоотчеты). 

Буклеты: 

1. «В центре - молодежь!» (о молодежных 

социальных проектах 2012 года). 

 2. «Молодежный совет «МО «Котлас» 

(краткая информация деятельности, контакты). 

3. «МУ «Молодежный Центр» - центр 

молодежных инициатив» (презентация 

направлений деятельности, мероприятий). 

4. «Клуб молодой семьи «Содействие» МУ 

«Молодежный Центр». 

5. «Быть здоровым - это модно!» (Презентация 

мероприятий и проектов для работающей 

молодежи спортивной и туристической 

направленности). 

СD-диски: 

1.«Видео презентации и материалы 

мероприятий и проектов для работающей 

молодежи». 

2. Методические материалы по организации 

деятельности Молодежных Советов. 

самоуправления.  

25 шт. 

 

 

 

40 шт. 

 

 

 

 

 

 

100 шт. 

 

100 шт. 

 

200 шт. 

 

 

100 шт. 

 

100 шт. 

 

 

 

 

25 шт. 

 

 

25 шт. 
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Направление 2 

 Обучающие семинары специалистов сферы молодежной политики муниципальных образований Архангельской области 

1.Повышение 

профессионального уровня 

специалистов муниципальных 

образований Архангельской 

области, представителей 

работающей молодежи по 

организации культурно-

досуговых и спортивных 

мероприятий для работающей 

молодежи. 

 

1. «Создание культурно - досуговой среды для 

работающей молодежи». 

Специалисты сферы 

молодежной политики 

Архангельской области, 

представители работающей 

молодежи предприятий и 

организаций, органов 

молодежного 

самоуправления. 

50 чел. 

1.повышение профессионального 

уровня специалистов 

муниципальных образований 

Архангельской области, 

представителей работающей 

молодежи, клубов молодых 

семей по развитию системы 

поддержки молодых семей. 

2. «Развитие системы поддержки социальной 

адаптации молодых семей». 

Специалисты сферы 

молодежной политики и 

представители клубов 

молодой семьи, 

работающей молодежи 

Архангельской области, 

Молодежный Парламент 

МО «Котлас», клуб 

молодой семьи 

«Содействие» МО 

«Котлас».  

50 чел. 

Направление 3 

 Материально-техническое обеспечение мероприятий областной методической площадки 

1.Улучшение материально-

технической базы МУ 

«Молодежный Центр». 

Компьютер - 1 шт 

Принтер цветной - 1 шт.  

Доска магнитная  - 1 шт. 

Флип-чарт - 1 шт. 

МУ «Молодежный Центр», 

представители молодежи 

МО «Котлас». 
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Стенды - 1 шт.  

Баннер - 1 шт. 

1.Улучшение материально-

технической базы МУ 

«Молодежный Центр». 

Ноутбук -1 шт. Активные колонки -2 шт.  

Микшерный пульт- 1 шт. ( для организации и 

проведения молодежных мероприятий, 

семейных праздников, концертов). 

Мини – игровой комплекс для детей Костюмы 

сказочных героев (для проведения 

праздничных программ, дней семейного 

отдыха) - 3 комп. 

Стенды переносные (для организации 

выставок) – 2 шт. 

МУ «Молодежный Центр», 

представители молодежи, 

молодые семьи. 

 

Направление 4 

 Мероприятия в рамках областной методической площадки 

Задачи форума: 

- обсуждение проблем 

работающей молодежи на 

территории муниципального 

образования «Котлас»;  

- содействие обмену  опытом в 

решении молодежных проблем; 

- создание информационного 

поля о деятельности молодежных 

организаций и объединений на 

предприятиях, о реализации 

проектов в 2012 году. 

 

I межрегиональный  форум работающей 

молодежи «Формат МОЛОДЕЖЬ». 

В программе форума: 

Торжественное открытие форума. 

Работа по секциям. 

Предполагает открытый диалог, «обратную 

связь» между участниками и организаторами, 

выработку решений, рекомендаций. 

1. Молодежное самоуправление  

2. Спорт  

3. Культурный досуг молодежи  

4. Здоровый образ жизни  

5. Молодая семья 

6. Добровольчество  

Презентация молодежных объединений 

(презентация опыта работы молодежных 

объединений, молодежных советов на 

Специалисты сферы 

молодежной политики 

Архангельской области, 

представители работающей 

молодежи предприятий и 

организаций МО «Котлас», 

г.Великий Устюг, 

г.Сыктывкар. 

200 чел. 



52 

 

предприятиях) 

Заключительная часть 

Подведение итогов работы секций, 

выступления кураторов с предложениями в 

резолюцию форума. 

1. Развитие творческого и 

интеллектуального потенциала, 

находчивости, артистизма. 

2. Организация культурного 

отдыха молодежи поселка. 

 

Молодежный концерт «Даешь, МОЛОДЕЖЬ!» 

В содержание концерта войдут номера - 

победители фестиваля творчества «Даешь, 

молодежь!», новые, яркие разнообразные 

номера, появившиеся в копилке  молодежных 

учреждений, коллективов, организаций за 

2011-2012 учебный год, а так же традиционно 

будет дан старт проведения  «Весенней недели 

добра - 2012 ». 

Представители молодежи 

МО «Котлас», специалисты 

сферы молодежной 

политики Архангельской 

области, представители 

работающей молодежи г. 

Великий Устюг, 

г.Сыктывкар. 

300 чел. 

1.Обмен опыта в решении 

проблем организации работы с 

работающей молодежью. 

Встреча специалистов сферы молодежной 

политики с представителями Молодежного 

Совета МО «Котлас». 

Специалисты сферы 

молодежной политики 

Архангельской области, 

представители работающей 

молодежи г.Великий 

Устюг, г.Сыктывкар, 

представители 

Молодежного Совета МО 

«Котлас». 

30 чел. 

1.Повышение квалификации 

специалистов по делам молодежи 

муниципальных образований 

Архангельской области и 

представителей работающей 

молодежи по вопросам 

организации молодежных 

мероприятий. 

Мастер - класс для специалистов сферы 

молодежной политики по организации и 

проведению культурно - досуговых и 

спортивных мероприятий для работающей 

молодежи, практический опыт. Презентация 

проектов, реализуемых в  2012 году. 

Специалисты сферы 

молодежной политики 

Архангельской области, 

специалисты учреждений 

по работе с молодежью. 

30 чел. 

Методические материалы: 
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1. Повышение общественного 

интереса к семье, как главной 

составляющей ячейки общества. 

 

Торжественное мероприятие по чествованию 

молодых семей, где в канун Дня матери 

родились дети «Счастье, когда семья вместе!». 

 

Специалисты сферы 

молодежной политики и 

представители клубов 

молодой семьи 

Архангельской области, 

Молодежный Парламент 

МО «Котлас», клуб 

молодой семьи 

«Содействие» МО 

«Котлас».  

50 чел. 

1. Улучшение организации 

семейного досуга, условий для 

реализации творческих 

возможностей и общественной 

активности семей. 

Конкурс молодых семей, представителей 

муниципального клуба молодых семей – 

творческое мероприятие «Семья». 

 

Специалисты сферы 

молодежной политики и 

представители клубов 

молодой семьи 

Архангельской области, 

клуб молодой семьи 

«Содействие» МО 

«Котлас», молодые семьи, 

специалисты 

Межтерриториального 

Отдела ЗАГС в г.Котласе. 

 

100 чел. 

1. Представление опыта работы 

клуба молодой семьи МО 

«Котлас». 

Знакомство с деятельностью клуба молодой 

семьи «Содействие» (МУ «Молодежный 

Центр»). 

Специалисты сферы 

молодежной политики и 

представители клубов 

молодой семьи 

Архангельской области, 

представители клуба 

молодой семьи 

«Содействие» МО 

«Котлас», молодые семьи, 

40 чел. 
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специалисты 

Межтерриториального 

Отдела ЗАГС в г.Котласе, 

специалисты ДОУ. 

1. Повышение квалификации 

специалистов по делам молодежи 

муниципальных образований 

Архангельской области и 

представителей работающей 

молодежи по вопросам 

организации работы клубов 

молодых семей. 

Работа в микро - группах. Организация 

деятельности клуба молодой семьи 

«Содействие». 

Мастер-классы для руководителей и 

представителей клубов: «Кризисы детского 

развития», «Искусство быть родителями», 

«Арт-терапия в семейной жизни», 

«Организация Детского праздника». 

Специалисты сферы 

молодежной политики и 

представители клубов 

молодой семьи 

Архангельской области, 

представители клуба 

молодой семьи 

«Содействие» МО 

«Котлас», молодые семьи, 

специалисты 

Межтерриториального 

Отдела ЗАГС  в г. Котласе, 

специалисты ДОУ. 

40 чел. 

1. Улучшение организации 

семейного досуга, условий для 

реализации творческих 

возможностей и общественной 

активности семей. 

Выставка презентация прикладного творчества 

«Своими руками» (работы выполнены членами 

клуба молодой семьи). 

Специалисты сферы 

молодежной политики и 

представители клубов 

молодой семьи 

Архангельской области, 

представители клуба 

молодой семьи 

«Содействие» МО 

«Котлас», молодые семьи, 

специалисты 

Межтерриториального 

Отдела ЗАГС в г.Котласе, 

специалисты ДОУ. 

40 чел. 

1. Развитие и укрепление Муниципальный конкурс «Семья года» 16 Конкурс проводится среди 20 участников 



55 

 

института семьи, семейно-

бытовых традиций, семейного 

воспитания, преемственности 

поколений в обществе, 

повышение эффективности 

функций, присущих семье; 

2. Повышение общественного 

интереса к семье, как главной 

составляющей ячейки общества; 

3. Улучшение организации 

семейного досуга, условий для 

реализации творческих 

возможностей и общественной 

активности семей. 

июня 2012 года. 

 

молодых семей, 

принимающих участие в 

работе клубов молодых 

семей. 

Семьям будут предложены 

различные конкурсы: 

визитная карточка семьи и 

клуба молодой семьи, 

«Творчество без границ» 

(номер художественной 

самодеятельности), 

 «Утро без мамы»,  

сказочная викторина, 

«Кулинарное искусство». 

100 зрителей 

1. Пропаганда и популяризация 

здорового образа жизни среди 

молодежи. 

2. Экологическое воспитание 

молодежи, получение навыков 

ОБЖ в условиях природной 

среды. 

3. Физическое и нравственное 

развитие молодежи средствами 

туризма и спорта. 

Слет работающей молодежи «Наша линия»: 

1 площадка - 15 -16 сентября 2012 года 

«Спартакиада среди команд работающей 

молодежи»  

1 день: Открытие спартакиады.  

Виды спорта: Пулевая стрельба, настольный 

теннис, шашки, плавание, футбол. 

2 день: Виды спорта: Боулинг, бадминтон, 

аэрохоккей,  дартс, канат. 

Награждение победителей и призеров личного 

и командного первенства. 

Специалисты сферы 

молодежной политики и 

представители работающей 

молодежи Архангельской 

области. 

350 чел. 

 2 площадка – 15 -23 сентября  2012 года  

«Фестиваль туризма» 

1 день:  Фестиваль авторской песни «Северная 

рапсодия». 

2 день: Спортивные соревнования (мини- 

ориентирование,  экстрим-гонка, городки, 

Специалисты сферы 

молодежной политики и 

представители работающей 

молодежи Архангельской 

области, учреждений по 

делам молодежи и туризму. 

300 – 400 чел. 
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скалолазание). Конкурс видео-фильмов. 

 

Руководитель методической площадки: 

И.о. заведующего Отделом молодежной политики 

Управления по социальным вопросам 

Администрации МО «Котлас»                     ___________________                                (Н.В.Ярыгина) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В сфере молодежной политики министерство по делам молодежи и 

спорту Архангельской области имеет 4 подведомственных учреждения: 

- государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Молодежный центр», 

- государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Центр поддержки молодой семьи», 

-  государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи», 

- государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Штаб молодежных трудовых отрядов Архангельской области». 

Реализация государственной молодежной политики на территории 

Архангельской области осуществляется в соответствии с областными 

законами «О молодежи и молодежной политике в Архангельской области» от 

20 сентября 2005 года № 83-5-ОЗ и «О профессиональной ориентации и 

содействии трудоустройству молодежи в Архангельской области» от 

21 ноября 2011 года № 387-26-ОЗ. 

Министерством реализуются мероприятия в рамках приоритетных 

национальных проектов «Образование» и «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России».  

Министерство участвует в реализации подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2011–2015 годы. 

В целях реализации государственной молодежной политики 

министерством реализуются 3 долгосрочных целевых программы 

Архангельской области (министерство является государственным 

заказчиком-координатором программ):  

долгосрочная целевая программа Архангельской области «Молодежь 

Поморья (2012-2014 годы)»; 

долгосрочная целевая программа Архангельской области 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная 

подготовка молодежи в Архангельской области (2012–2014 годы)»; 

долгосрочная целевая программа Архангельской области «Обеспечение 

жильем молодых семей» на 2012–2015 годы. 

Кроме этого министерство участвует в реализации следующих 

долгосрочных целевых программ Архангельской области: «Противодействие 

коррупции в Архангельской области на  2012-2014 годы», «Противодействие 

экстремизму и терроризму в Архангельской области на  2012-2014 годы», 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками на 

2011-2013 годы», «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Архангельской области на 2011–2013 годы», 

МОЛОДЕЖЬ 
III. Из опыта работы 
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«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

архангельской области и Ненецком автономном округе на 2012 - 2014 годы». 

Долгосрочная целевая программа Архангельской области «Молодежь 

Поморья (2012–2014 годы)» реализуется с целью вовлечения молодежи в 

социально-экономическую, политическую и общественную жизнь 

Архангельской области, создания условий для ее самореализации. 

За 1 полугодие 2012 года реализованы следующие проекты и  

мероприятия:  

Форум молодых политиков, участие в котором приняли 100 молодых 

людей из различных муниципальных образований Архангельской области, 

региональный проект по профессиональному ориентированию молодежи 

«Поморские дни карьерной навигации»  (участие приняли более 1000 

молодых людей),  

профильная смена для лидеров детских общественных объединений 

«Команда-29. Юниор» на базе ДОЛ «Северный Артек» (185 участников из 12 

муниципальных образований Архангельской области),  

областной конкурс лидеров детских общественных объединений 

«Лидер XXI века - 2012» (участие приняли 54 активиста из 10 

муниципальных образований Архангельской области),  

областной конкурс лидеров и руководителей молодѐжных 

общественных объединений «Лидер XXI века – 2012» (участие приняли 19 

молодых людей из 5 муниципальных образований Архангельской области),  

фестиваль современного молодежного творчества «Фольк-лето 2012» 

(участие приняли 22 творческих коллектива из Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа),   

лагерь-семинар «Школа командиров и комиссаров молодежных 

трудовых отрядов Северо-Западного федерального округа»,  

областной конкурс социальных проектов «Выходи во двор играть!», 

целью которого является организация досуга детей и подростков во дворах,  

IV областной фестиваль клубов молодой семьи  «Твори добро другим 

во благо!» (приняли участие 9 клубов  молодой  семьи из Пинежского, 

Котласского и Мезенского районов, городов Вельск, Северодвинск и 

Архангельск),  

празднование Дня российской молодежи: акция «Молодежный БУМ на 

Чумбаровке» и традиционная летняя ярмарка вакансий для молодых северян 

(56 крупных предприятий Архангельска и Северодвинска представили 

вакансии для молодѐжи). 

 В первом полугодии реализованы и находится в стадии реализации 31 

проект в сфере государственной молодежной политики, получивших 

финансирование на реализацию по итогам областного конкурса проектов. 

Проекты реализуются по различным направлениям: областные и  

межмуниципальные программы  по повышению социальной активности 
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молодежи, поддержка творческой молодѐжи, клубы молодой семьи в 

Архангельской области, организация оздоровительного досуга молодѐжи по 

месту жительства, работа с неформальными молодѐжными объединениями, 

поддержка молодѐжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, 

поддержка молодежных печатных изданий и молодежных телевизионных 

студий. 

В числе реализованных проектов можно отметить следующие. В 

рамках реализации проекта «Справочник «Абитуриент 2012» издан 

справочник учреждений высшего, среднего и начального профессионального 

образования Архангельской области тиражом 4000 экземпляров и 

распространен в школы области. С целью повышения социальной активности 

молодежи проведены I межрегиональный форум для работающей молодежи 

«Формат МОЛОДЕЖЬ» (г. Котлас, участие в форуме приняли свыше 150 

представителей работающей молодежи из 17 муниципальных образований 

Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми); форум 

молодежи северных территорий Архангельской области (пос. Ясный 

Пинежского района, приняли участие более 40 представителей из 

Пинежского и Лешуконского районов), межрайонный слѐт актива «Нам 10 

лет» (Лешуконский район), реализован областной молодежный проект по 

развитию сельской местности «Живая деревня». Прошли мероприятия для 

творческой молодежи: «Солнечный ФОТОкросс» (г. Архангельск, участие 

приняли 113 команд), 2-й областной молодежный театральный фестиваль 

«Фиеста» (с. Карпогоры Пинежского района), летний танцевальный лагерь 

«Street Style» (г. Архангельск), региональный фестиваль молодежной 

культуры «Молодежь о той войне» (Виноградовский район) и др. 

Участниками проектов стали более 30 000 человек. 

В целях поддержки муниципальных образований в вопросах 

реализации молодежной политики на конкурсной основе предоставлены 

субсидии из областного бюджета на реализацию муниципальных целевых 

программ  по работе с молодежью (7 программ), организацию деятельности 

областных методических площадок по различным направлениям молодежной 

политики (2 площадки), проведение областных мероприятий (День 

Российской молодежи, 1 сентября, профориентационный форум «Поморские 

дни карьерной навигации» и др.). Субсидии предоставлены  7 

муниципальным образованиям на сумму 2350,0 тыс. рублей. 

В целях развития молодѐжного самоуправления организованы 

выездное совещание и обучающий семинар на тему «Молодѐжный актив: 

лидер и команда» для дублѐров глав муниципальных образований, членов 

совета по делам молодѐжи при Губернаторе Архангельской области, членов 

Молодѐжного правительства Архангельской области. Утверждено новое 

Положение о совете по делам молодѐжи при Губернаторе Архангельской 

области (указ Губернатора Архангельской области от 29 мая 2012 г. № 67-у) 
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и обновлен состав совета (распоряжение Губернатора Архангельской области 

от 26 июня 2012 г. № 656-р). В преддверии Дня молодѐжи 26 июня 2012 года 

состоялось расширенное заседания совета по делам молодѐжи при 

Губернаторе Архангельской области, предметом обсуждения которого стали 

проблемы муниципальных образований и региона в целом, которые молодые 

люди сегодня определяет как наиболее острые, а также пути решения этих 

проблем с опорой на инициативу активной молодежи. Сегодня в 

Архангельской области в 24 муниципальных образованиях Архангельской 

области порядка 130 органов молодежного самоуправления городского, 

районного и поселенческого уровня, в которых работает более 1 700 

активных молодых людей.  

Осуществляет работу Архангельский областной дом молодѐжи, на базе 

которого располагаются ГБУ Архангельской области «Молодѐжный центр» и 

ГАУ Архангельской области «Штаб молодежных трудовых отрядов 

Архангельской области». Молодѐжный центр курирует деятельность 25 

молодежных общественных объединений, творческих и неформальных 

объединений молодѐжи (клубы скейтбордистов, фризлайтеров, скаутов, 

Школа исторического танца, Школа брейк-данса, Школа спортивного 

туризма, объединения исторической реконструкции и др.). 

Отделом содействия трудоустройству Молодѐжного центра за первое 

полугодие 2012 года создано более 150 временных рабочих мест для 

молодѐжи.  

 Государственным бюджетным учреждением Архангельской области 

«Центр поддержки молодой семьи» реализуются 7 программ, направленных 

на поддержку молодежи и молодой семьи (программа социально-

психологической поддержки семей, имеющих ребенка с ограниченными 

возможностями «Наш семейный мир», программа поддержки молодых семей 

«Медовый месяц», программа «На планете «Семья», программа «Областной 

телефон доверия для молодой семьи», программа «Родной дом», 

программа «Клуб молодой семьи Архангельской области», программа 

социализации несовершеннолетних осужденных «Перекресток»). Центром 

ведется консультирование по различным направлениям, организована 

психолого-педагогическая поддержка молодежи и молодых семей, а также 

работа по повышению статуса семьи.  

С целью развития молодежного предпринимательства создан «Клуб 

молодых предпринимателей», разработан План мероприятий, направленных 

на содействие развитию молодежного предпринимательства Архангельской 

области. Министерство приняло участие в конкурсе Минэкономразвития РФ 

на предоставление субсидий для развития молодежного 

предпринимательства в субъекте (по результатам конкурса Архангельской 

области будет выделено 3 млн. руб. из средств федерального бюджета). 

Подготовлена тематическая площадка «Предпринимательство» на IV 



 

61 

 

61 

Архангельском международном форуме молодежи «Команда-29», где 

молодежь пройдет обучение по программе «Основы предпринимательской 

деятельности».  

ГАУ Архангельской области «Штаб молодѐжных трудовых отрядов» 

организована работа по развитию движения молодежных трудовых отрядов. 

Проведены 23 встречи с учащимися учреждений среднего 

профессионального и высшего профессионального образования г.г. 

Архангельска,  Новодвинска и Северодвинска (около 1000 человек), ведется 

работа с работодателями, осуществляется деятельность портала «Карьера-

29». Организованы выставка «История студенческих отрядов в 

Архангельской области» (выставку посетили более 143 действующих 

участников движения, 25 ветеранов и 41 гость), выездной лагерь-семинар 

«Школа командиров и комиссаров молодежных трудовых отрядов Северо-

Западного федерального округа (приняли участие 75 человек из 3 регионов 

Северо-Запада России), а также обучение бойцов отрядов по специальностям 

«вожатый» и «проводник пассажирского вагона». По итогам проведенного 6-

8 апреля 2012 года в г. Архангельске Всероссийского совещания 

руководителей региональных штабов Молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские Студенческие Отряды», где были 

представлены 50 регионов РФ, принято решение о создании в 2012 году на 

территории Архангельской области Всероссийской студенческой стройки 

«Поморье». Стройка стартовала 11 июля, участники, а это 8 отрядов из 7 

регионов Российской Федерации, прошедшие серьезный конкурсный отбор 

(Архангельская, Астраханская, Свердловская области,  республики  Коми и  

Северная  Осетия-Алания,  Пермский край  и г. Санкт-Петербург,  будут 

строить объекты ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания»  и 

благоустраивать п. Березник.  Общее количество бойцов – около 130 человек.  

Результатом сотрудничества с Центральным штабом МООО 

«Российские студенческие отряды» стало получение квот на Всероссийские 

студенческие стройки «Академический» в г. Екатеринбург и «Олимпийский» 

г. Сочи (2 объекта, 2 отряда, 40 бойцов). Также проведена работа с ОАО 

«ФСК ЕЭС», результатом которой стала организация трех профильных 

отрядов «Космос», «Авангард», «Спарта», которые отправятся в Республику 

Удмуртия, Республику Карелия и Курганскую область (3 объекта, 3 отряда, 

29 бойцов). Также реализованы совместные проекты с Голгофо-Распятским 

скитом Соловецкого монастыря, ООО «Охотохозяйство Медведь», ГБУ 

«Штаб молодѐжно-студенческих отрядов города Москвы», ООО «Чистые 

дороги» (г. Москва) и Северным филиалом ОАО «ФПК» (это позволило 

получить квоту в 50 рабочих мест по специальности «Проводник 

пассажирского вагона»). Формирование отрядов проводников будет 

осуществляться на базе Архангельского и Московского вагонного участка. 

Налажена работа с опорной площадкой педагогических отрядов в 
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Чувашии, совместно сформирован первый педагогический отряд третьего 

трудового семестра 2012 года в Федеральный детский центр «Смена» в 

составе 13 человек.  

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы и 

долгосрочной целевой программы Архангельской области «Обеспечение 

жильем молодых семей» на 2012–2015 годы в первом полугодии 2012 года 

жилищные условия улучшили 147 молодых семей (реализация 

подпрограммы по соглашению 2011 года, т.к. срок реализации свидетельств 

о праве на получение социальной выплаты составляет 9 мес.). 

Дополнительная социальная выплата предоставлена 7 многодетным семьям в 

размере 35% от расчетной стоимости жилья на приобретение жилья в рамках 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 

«Жилище» на 2011–2015 годы. 

В 2012 году 222 молодые семьи стали претендентами на получение 

социальной выплаты. На 01 июля 2012 года выдано 152 свидетельства о 

праве на получение социальной выплаты молодыми семьями в 2012 году. 

Средства федерального бюджета поступили в бюджет Архангельской 

области 2 июля 2012 года, средства федерального и областного бюджетов, 

предусмотренные на реализацию программы, направляются в 

муниципальные образования Архангельской области. 

Ведется работа по профилактике  наркомании и злоупотребления 

психоактивными веществами в молодежной среде. В первом полугодии 2012 

года  в рамках долгосрочной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками на 2011 – 2013 годы» по 

итогам  областного конкурса социальных проектов по профилактике 

наркомании и злоупотребления психоактивными веществами в молодежной 

среде принято решение профинансировать 24 проекта с предполагаемым 

количеством вовлечѐнных молодых людей более 17 тыс. человек.  Основные 

направления проектов: развитие добровольческих отрядов по пропаганде 

здорового образа жизни в молодежной среде; организация и проведение 

профилактической работы по формированию негативного отношения к 

употреблению наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ в 

молодежной среде. Реализовано 13 проектов, в том числе: «Скажи 

зависимости: «Нет!», «Молодѐжный спортивный праздник «НЕТ 

НАРКОТИКАМ!», «ИнформАкция»: профилактика негативных явлений 

среди подростков и молодѐжи по принципу «равный-равному».  

В целях патриотического воспитания реализуется долгосрочная 

целевая программа Архангельской области «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в 

Архангельской области (2012–2014 годы)». В первом полугодии 2012 года в 

рамках программы проведены мероприятия «День призывника», открытие 
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«Вахты памяти», финалы военно-спортивных игр «Зарничка» и «Зарница», 

мероприятия по начальной огневой подготовке учащихся средних 

образовательных школ «День стрелка», соревнования по плаванию на приз 

«Соловецкой школы  юнг» в командном и личном зачете среди 

образовательных учреждений морской направленности, парламентский урок 

в Архангельском областном Собрании депутатов для членов Морского 

молодежного совета, программа «Школа патриота» в оздоровительном 

лагере дневного пребывания детей  на базе МБОУ ДОД ДЮСШ «Парусный 

центр «Норд» (г. Архангельск) и др. Прошел цикл передач на радиоканале 

«Поморье» - «Историческая лента к 70-летнему юбилею Соловецкой школы 

юнг» при участии учащихся  Архангельской средней общеобразовательной  

Соловецкой школы юнг и других образовательных учреждений морской 

направленности, подготовлены информационные материалы для наполнения  

портала ГБУ АО «Центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи Архангельской области» по истории создания 

Соловецкой школы юнг. 

Идет подготовка мероприятий, посвященных 70-летнему юбилею 

Соловецкой школы юнг. 

С целью информационного обеспечения молодежной политики 

обеспечивается деятельность специализированных сайтов в сети Интернет по 

вопросам государственной молодежной политики в Архангельской области 

www.molarh.ru и сайта по вопросам трудоустройства и профориентации 

молодежи «Карьера – 29».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.molarh.ru/
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О СОДЕЙСТВИИ ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Молодежь Архангельской области в числе важнейших условий для 

того, чтобы жить в Архангельской области, называют наличие жилья и 

работы. 

В связи с этим министерство по делам молодежи и спорту 

Архангельской области считает содействие трудоустройству молодежи 

одним из важнейших направлений своей деятельности. 

Чтобы стать успешным на рынке труда, молодому человеку 

необходимо помочь пройти три важнейших шага: 

1) правильно выбрать профессию; 

2) попробовать себя на рынке труда; 

3) постоянно получать информацию в сфере содействия 

трудоустройству. 

В связи с этим деятельность министерства строится в трех 

направлениях (приложение № 1 – схема «Деятельность министерства по 

делам молодежи и спорту Архангельской области по успешному 

трудоустройству молодежи»): 

1. Содействие молодежи в правильном выборе профессии (шаг 1 

«Правильно выбери профессию!»); 

2. Реализация возможностей молодежи на рынке труда (шаг 2 

«Попробуй себя на рынке труда!»); 

3. Информирование   молодежи   о    возможностях   трудовой    

занятости (шаг 3 «Получай информацию!»). 

Работа министерства по делам молодежи и спорту Архангельской 

области по содействию трудоустройству и профессиональному 

ориентированию молодежи ведется на основании следующих нормативных 

правовых документов: 

1) Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации  до 2016 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 декабря 2006г. № 1760-р;    

2) областной закон «О молодежи и молодежной политике в 

Архангельской области» от 20 сентября 2005 года № 83-5-ОЗ; 

3) областной закон «О профессиональной ориентации и содействии 

трудоустройству молодежи в Архангельской области» от 21 ноября 2011 года 

№ 387-26-ОЗ; 

4) долгосрочная целевая программа Архангельской области 

«Молодежь Поморья (2012-2014 годы)», утвержденная постановлением 

МОЛОДЕЖЬ 
III. Из опыта работы 
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Правительства Архангельской области от 14 октября 2011 г. № 382-пп (до 

2012 года – программа «Молодежь Поморья (2009-2011 годы)»; 

5) План мероприятий по профессиональной ориентации и содействию 

трудоустройству молодежи Архангельской области.   

Ведение работы по трудоустройству и профессиональному 

ориентированию молодежи осуществляют подведомственные учреждения 

министерства: государственное бюджетное учреждение Архангельской 

области «Молодежный центр» и государственное автономное учреждение 

Архангельской области «Штаб молодежных трудовых отрядов 

Архангельской области». До 2011 года эту работу осуществляло ГБУ 

Архангельской области «Молодежная биржа труда», имеющее 6 филиалов в 

муниципальных образованиях Архангельской области (г.г. Коряжма, Котлас, 

Вельский, Холмогорский, Коношский  и Плесецкий районы). В настоящее 

время функции учреждения вместе с филиалами переданы Молодежному 

центру. 

Специалистами учреждений осуществляется предоставление 

профориентационных услуг учащимся и выпускникам школ и учреждений 

профессионального образования Архангельской области. Используются 

различные формы работы: 

1) проведение бесед, тренингов, индивидуальных консультаций для 

молодежи по профессиональному ориентированию; 

2) проведение профориентационных мероприятий для молодежи 

(Арктический форум «Во славу Флота и Отечества!», областной 

профориентационный форум «Поморские дни карьерной навигации»); 

обучение специалистов, осуществляющих профессиональное 

ориентирование молодежи (реализация профориентационного проекта «Start 

Up»); 

3) информирование молодежи по вопросам трудоустройства и 

профориентации (обеспечение деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» портала «Карьера-29» по вопросам 

трудоустройства и профориентации молодежи, информационно-

образовательный справочник «Карьерный путеводитель Поморья», 

содействие в издании справочника «Абитуриент», издание информационного 

бюллетеня «В помощь выпускнику профессионального учебного 

заведения»); 

4) трудоустройство молодежи по профилю обучения. 

В числе эффективных практик, используемых министерством в работе 

в последние 3 года, можно назвать областной профориентационный форум 

«Поморские дни карьерной навигации» и профориентационный проект «Start 

Up». 

С  2010 года в рамках программы «Молодежь Поморья» 

министерством по делам молодежи и спорту и мэрией города Архангельска 
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проводится областной профориентационный форум «Поморские дни 

карьерной навигации». Этот проект был разработан молодежью на II Форуме 

молодежи Архангельской области «Команда-29»  в 2010 году и стал итогом 

работы образовательной площадки «Коммуникаторы по профориентации».  

В 2012 году форум стал одним из мероприятий долгосрочного проекта по 

профессиональному ориентированию молодежи с аналогичным названием 

(приложение № 2 – программа мероприятий проекта по профессиональному 

ориентированию молодежи «Поморские дни карьерной навигации», 

приложение № 3 – программа III регионального профориентационного 

форума «Поморские дни карьерной навигации»). Участниками форума 

ежегодно становятся порядка 700 молодых людей в возрасте 14-25 лет.  

В рамках Поморских дней карьерной навигации проводится 

интерактивная выставка десяти рабочих профессий, наиболее 

востребованных на рынке труда Архангельской области, которые 

представляют предприятия и учреждения начального и среднего 

профессионального образования области. Посещая такую площадку, 

участники форума могут, что называется, «потрогать» будущую профессию 

(выпилить разделочную доску, собрать табуретку, сделать укол, измерить 

давление, наложить на стену штукатурку и т.д.). Выпускается и 

распространяется среди молодежи информационно-образовательный 

справочник «Карьерный путеводитель Поморья», помогающий определиться 

с выбором профессии; проводятся профориентационные акции для 

выпускников в общеобразовательных учреждениях.  Долгосрочной целевой 

программой «Молодежь Поморья (2012-2014 годы)» впервые в 2012 году 

предусмотрено  проведение выездных площадок в муниципальных 

образованиях Архангельской области. Такие площадки будут организованы в 

г. Котласе и Устьянском районе. 

В 2011 году министерство приступило к реализации пилотного 

профориентационного проекта «Start Up». В 2011 году программа прошла 

апробацию в Архангельском торгово-промышленном колледже и включила в 

себя проведение обучающих тренингов по формированию у молодежи 

навыков успешного поведения на рынке труда. В рамках тренингов молодые 

люди учились быть готовыми принимать решения по выбору 

профессиональной карьеры, могли примерить на себя разные роли, в том 

числе роль «безработного», к которой обычно никто не готовит. Участие в 

тренинге позволяет не оценить свои «плюсы» и «минусы», но и учит 

правильно преподнести их работодателю. 

В 2012 году проект реализуется в полном объеме (приложение № 4 – 

профориентационный проект «Start Up») на базе ГБУ «Молодежный центр» 

и включает в себя два этапа: 

I этап – реализация обучающей программы «START – UP мастер»  

(обучение специалистов, осуществляющих профессиональное 
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ориентирование молодежи: методический семинар-тренинг «START – UP 

мастер», продолжительность обучения 48 часов; 

II этап – реализация программы «START – UP практик» в 

образовательных учреждениях (профессиональное ориентирование 

молодежи). 

Обучающая программа для специалистов «START – UP мастер» 

состоялась 14-19 мая 2012 года, обучено 26 человек. В течение 2012 года 

каждый участник программы «START – UP мастер» применит полученные 

знания на практике, обучив выпускников образовательных учреждений 

навыкам эффективного поведения на рынке труда. Кроме того, участникам 

программы рекомендовано организовать на местах обучение специалистов, 

занимающихся профессиональным ориентированием, по пройденной ими 

программе. Ожидаемый результат проекта в 2012 году – обучение навыкам 

эффективного поведения на рынке труда не менее 2000 молодых людей. 

В 2011 году появилась еще одна форма работы по информированию 

молодежи, начал работать в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» портал «Карьера-29» по вопросам трудоустройства и 

профориентации молодежи (www.карьера-29.рф). Цель деятельности портала 

– получение молодым человеком всей интересующей его информацией по 

вопросам трудоустройства и профессионального ориентирования  по 

принципу «одного окна». Зайдя на портал, можно найти любую 

информацию, касающуюся трудоустройства молодежи. Как стать волонтером 

или бойцом молодежного трудового отряда,  получить консультацию по 

социально-трудовым правам  или пройти профориентационный тест. Там же 

размещен ежегодный справочник «Абитуриент» с информацией обо всех 

профессиональных учебных заведениях области, есть ссылки на полезные и 

надежные сайты по всем интересующим темам, даже по вопросам военной 

службы. Имеется раздел, посвящѐнный молодежному предпринимательству. 

Ежедневно обновляется новостная лента.  

Разделы портала: - профориентация; - участие в молодѐжных трудовых 

отрядах; - волонтерская деятельность; - молодежное предпринимательство;   

- защита социально-трудовых прав; - получение военно-учетных 

специальностей и военная служба; - информация о муниципальных 

программах поддержки молодых специалистов; - справочник абитуриента; 

- выход на сайт trudvsem.ru.  

На портале можно заполнить электронную анкету бойца молодежного 

трудового отряда, что позволит быстро формировать базу потенциальных 

бойцов. По такой же схеме предполагается организовать работу с 

волонтерами области. 
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Приложение № 1 

 

Схема  

«Деятельность министерства по делам молодежи и спорту 

Архангельской области по успешному трудоустройству молодежи» 

 

УСПЕШНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 

Шаг 1  

«Правильно выбери 

профессию!» 

 

 Шаг 2  

«Попробуй себя на 

рынке труда!» 

 Шаг 3  

«Получай 

информацию!» 

Образовательная 

программа Форума 

молодежи Архангельской 

области «Команда-29». 

 

Профориентационный 

проект «Поморские дни 

карьерной навигации». 

 

Программа «START-UP» 

по формированию у 

молодежи навыков 

успешного поведения на 

рынке труда. 

 

Семинары-тренинги по 

обучению выпускников 

учреждений 

профессионального 

образования навыкам 

правильного поведения на 

рынке труда.  

 Молодежные трудовые 

отряды. 

 

Трудоустройство по 

профилю обучения. 

 

Добровольчество. 

Молодежное 

предпринимательство. 

 

Выплата компенсаций 

работодателям за 

трудоустройство молодых 

граждан. 

 Информационные 

пособия. 

 

Портал «Карьера – 29» 

по вопросам 

трудоустройства и 

профориентации 

молодежи. 
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   Приложение № 2 

 

Программа  

мероприятий проекта по профессиональному ориентированию 

молодежи «Поморские дни карьерной навигации» 

(2012 год) 

 

2-12 апреля – встречи с преподавателями учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального 

образования по подготовке интерактивной выставки. 

 

6 апреля, МУК «АГКЦ», малый зал 

14.00 – 17.00 – семинар для учителей средних общеобразовательных школ 

города Архангельска, сопровождающих группы учащихся на 

форуме. Презентация проекта «START-UP.CAREER». 

 

12 апреля, ФГАОУ ВПО «Северный Арктический федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова», ауд. 1220 

11.00 – 13.00 – круглый стол «Современный специалист – кто он: взгляд    

работодателей и студентов». 

 

14 апреля, МУК «Ломоносовский Дворец культуры» 

III региональный профориентационный форум «Поморские дни 

карьерной навигации»: 

11.45 и 14.00 – торжественное открытие форума «Поморские дни карьерной 

навигации»; 

11.50 – 16.00   – интерактивная выставка «10 полезных профессий». 

 

16 – 30 апреля, школы г. Архангельска  

                       – акции по профессиональному ориентированию учащейся 

молодежи в средних общеобразовательных школах города Архангельска. 
 

14-19 мая, ГБУ Архангельской области «Молодежный центр» (ул. Шубина, 

д.9) 

                      – реализация I этапа программы «START-UP.CAREER» – 

проведение методического семинара-тренинга для специалистов 

муниципальных образований Архангельской области, занимающихся 

вопросами профессионального самоопределения молодежи. 

 

октябрь-ноябрь – выездные площадки форума в г. Котласе, Устьянском 

районе. 
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Приложение № 3 

 

Программа 

III регионального форума профессионального ориентирования 

молодежи «Поморские дни  карьерной навигации» 

 

Место проведения: МУК «Ломоносовский Дворец культуры»  

(г.Архангельск, ул. Никитова, д.1). 

  

Время проведения: 14 апреля 2012 года с 11.45 до 16.00 часов. 

 

Участники:  учащиеся 9 классов школ г. Архангельска, всего 700 человек 

(посещают выставку в два потока). 

 

Цель форума: повышение престижа рабочих профессий среди школьников и 

их родителей, представление возможностей начального и среднего 

профобразования в построении карьеры. 

 

Форма проведения: интерактивная выставка рабочих профессий, 

востребованных на рынке труда Архангельской области.  

На интерактивной выставке представлены 10 рабочих профессий (продавец, 

слесарь-сантехник, водитель, маляр-штукатур, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, столяр-плотник, электрогазосварщик, 

медсестра, воспитатель, повар), востребованных на рынке труда 

Архангельской области.  

 

Организаторы:  

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области; 

мэрия города Архангельска; участники площадки «Школа коммуникаторов 

по профориентации в рамках проекта «Карьера в России» (II форум 

молодежи «Команда-29»). 

 

Партнѐры:  

министерство образования и науки  Архангельской области; 

министерство труда, занятости и социальной политики Архангельской 

области; 

ГБУ Архангельской области «Центр занятости населения по городу 

Архангельску». 

 

Ход мероприятия: 
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1. В 11.30 и в 13.30 часов – регистрация групп школьников (в фойе 1 

этажа). Регистрация в два потока – 24 группы по 25 человек.  

2. В 11.45 и 14.00 – открытие форума. Приветствие министра по делам 

молодежи, спорту и туризму Архангельской области, официальных лиц и 

выступление молодежного коллектива о рабочих профессиях (зрительный 

зал) – 20 мин. 

3. С 12.00 до 16.00 – посещение группами школьников площадок 

интерактивной выставки.  

Каждая группа школьников проходит 5 площадок с рабочими 

профессиями (работодатели имеют единую площадку с профильным 

образовательным учреждением), площадку волонтеров-коммуникаторов (как 

стать эффективным на рынке труда) и площадку центра занятости населения 

г. Архангельска.  

Группа работает 10 минут на каждой площадке и 5 минут тратит на 

переход на другую площадку. Площадки расположены в фойе и рекреациях 1 

и 2 этажей (разграничены пластиковыми выставочными панелями), 

отдельных кабинетах.  

Каждая площадка оформлена специальным оборудованием (кассовые 

аппарат, весы, краскопульт), техникой (сварочный аппарат, трактор и др.), 

моделями (двигатель в разрезе, токарный станок и др.).  

На площадках школьники пробуют себя в какой-то профессии: мини-

соревнования (например, кто быстрее соберет табурет), сделать что-то 

своими руками (упаковку для товара, рисунок краской по шаблону и т.д.), 

примерить униформу, познакомиться с оборудованием, изделиями из дерева, 

металла, посмотреть ролики, пообщаться с работодателями и успешными 

выпускниками и т.д. 

4. Каждый школьник получит информационно-образовательный 

справочник «Карьерный путеводитель Поморья», который содержит 

подробную информацию о самых востребованных на сегодня в регионе 

профессиях.  
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Приложение № 4 
 

Профориентационный проект «START – UP» 

 

Цель проекта: формирование у выпускников образовательных 

учреждений (ОУ) компетенций и навыков, необходимых для эффективного и 

успешного поведения на рынке труда. 

Чтобы сегодня и завтра быть успешным и востребованным на рынке 

труда, человек (независимо от возраста и образования) должен обладать 

следующими компетенциями: 

 Что-либо делать профессионально; 

 Продуктивно презентовать себя, владеть навыками устной и 

письменной самопрезентации; 

 Уметь работать в команде, взаимодействовать с разными людьми  

(коммуникативные навыки); 

 Уметь проектно мыслить, искать новые идеи и решения; 

 Обучаться новым нужным знаниям, умениям и навыкам, 

отказываясь при этом от устаревших, невостребованных; 

 Уметь продавать свои умения и компетенции дорого. 

Разработали проект и проводят обучение специалисты, имеющие 

специальное образование, педагогический стаж и опыт работы в 

коммерческих структурах по управлению персонала. 

Участники проекта: 

 педагоги общеобразовательных школ: классные руководители 

старших классов, социальные педагоги, психологи, ответственные за 

профориентирование школьников; 

 преподаватели учреждений профессионального образования; 

 специалисты по работе с молодѐжью. 

 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА: 

I этап: обучающая программа – методический семинар-тренинг 

«START–UP мастер» (продолжительность обучения 48 часов, 6 дней по 8 

часов): 

 Введение. Ситуация на рынке труда Архангельской области. 

 Проектное мышление. 

 Самопрезентация. 

 Коммуникации. Основы продаж. 

 Методический тренинг.  

 

Содержание занятий: 

Занятие 1 (семинар). «Введение. Ситуация на рынке труда    

  Архангельской области»: 
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 Знакомство, формирование группы, подгрупп.  

 Основные понятия: что такое «Рынок труда», его участники; 

продукт, стоимость и т.д. 

 Перспективы развития Архангельской области. Тенденции на 

рынке труда. Перспективы трудоустройства и развития карьеры. 

 Кадровые агентства и их возможности. 

 Требования коммерческих структур к выпускникам ОУ. 

 Качества, компетенции и навыки, необходимые для успеха на 

рынке труда. 

Занятие 2 (семинар – тренинг) «Проектное мышление»: 

 Видение перспектив саморазвития. 

 «Я – проект»; «Я – личность»; «Я – функция». 

 Навыки целеполагания. 

 Рамка результата. 

 Ресурсы и возможности. 

 Работа с личными возражениями и сомнениями. 

 Позитивное мышление. 

 Простое восприятие. 

Занятие 3 (семинар-тренинг) «Самопрезентация»: 

 Уверенность в себе. 

 Самооценка. 

 Признаки и навыки уверенного поведения:  

 -  вербальные (голос, тембр, ритм и т.п.), 

 -  невербальные (жесты, позы, внешность и т.п.). 

 Резюме: правила составления и использования. 

 Собеседование: подготовка, проведение, результат. 

 Телефонные переговоры с потенциальным работодателем. 

Занятие 4 (семинар-тренинг) «Коммуникации. Основы продаж»: 

 Самопродвижение.  

 Основные этапы продаж: 

 -  установление контакта, 

 -  выявление потребностей, 

 -  презентация (самопрезентация), 

 -  работа с сомнениями, возражениями,  провокациями, 

 -  завершение сделки (продажи), 

 -  поддержание отношений. 

 Эффективные коммуникации на рынке труда. 

 Сколько стоит работник (специалист, руководитель). 

Занятие 5 «Методический семинар-тренинг. Часть 1»: 

 Личность тренера. Лидерство. Управление собой и группой. 

 Установки и ценности ведущего группы. Профессионально 

значимые качества. 
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 Принципы работы тренинговой группы. Групповая динамика. 

Особенности работы с группой.  

 Стандартная схема ведения группы. 

 Целеполагание. Выбор адекватных средств для достижения 

результата. Методы тренинга. 

 Оценка результатов работы группы. Обратная связь. 

Занятие 6 «Методический семинар-тренинг. Часть 2»: 

 Цель и задачи тренинга. 

 Разработка программы тренинга. Отличие программы тренинга от 

плана урока: формат,  «препарирование» навыка,  модульная система,  

упражнения и задания, «раскадровка». 

 Подбор методов достижения результатов и обратной связи. 

 Анализ результативности. 

 Подведение итогов обучения. 

 Планирование работы участников со своими учениками по 

программе «START – UP практик». 

 Форма отчѐтности. 

 

II этап: Реализация программы «START – UP практик» в ОУ 

(применение методики на практике):  

 Взаимодействие с ОУ о проведении силами участников семинара 

занятий с выпускниками. 

 Каждый участник Программы «START – UP мастер» в течение 2012 

года обучает выпускников ОУ (рекомендуемое количество – 75 человек) 

навыкам эффективного поведения на рынке труда (продолжительность 

тренинга для учащихся – 18 часов). 

 По окончании выполнения обязательств по программе участники 

присылают отчѐт об обучении выпускников в установленной форме.  
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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ  

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Принят 

Архангельским областным 

Собранием депутатов 

(Постановление от 19 октября 2006 

года № 881) 

 

(посл. ред. от 15.03.2012) 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего закона 

 

Настоящий закон регулирует отношения в сфере физической культуры и 

спорта, устанавливает правовые гарантии функционирования и развития 

системы физической культуры и спорта на территории Архангельской 

области. 

 

Статья 1.1. Основные понятия, используемые в настоящем законе 

 

Понятия, используемые в настоящем законе, применяются в значениях, 

предусмотренных Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

Статья 2. Цели и задачи настоящего закона 

 

1. Цели настоящего закона - создание правовых условий для 

всестороннего развития личности, утверждения здорового образа жизни, 

укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека, 

формирования потребности в физическом и нравственном 

совершенствовании, создание условий для занятий физической культурой и 

спортом, профессионально-прикладной подготовки, профилактики 

заболеваний, воспитания патриотизма. 

2. Задачи настоящего закона: 

1) обеспечение и защита права граждан на занятия физической 

культурой и спортом; 

2) установление правовых гарантий функционирования и развития 

СПОРТ 
I. Нормативные правовые акты 
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системы физической культуры и спорта в Архангельской области; 

3) определение прав, обязанностей и ответственности физических и 

юридических лиц, а также правовое регулирование их отношений в сфере 

физической культуры и спорта. 

3. Настоящий закон создает условия для развития массовых и 

индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

 

Статья 3. Основные цели и задачи осуществления органами 

государственной власти Архангельской области полномочий в сфере 

физической культуры и спорта 

 

1. Органы государственной власти Архангельской области 

осуществляют свои полномочия в сфере физической культуры и спорта 

исходя из необходимости достижения следующих основных целей: 

1) обеспечение свободного доступа каждого к физической культуре и 

спорту с учетом индивидуальных особенностей, способностей и состояния 

здоровья; 

2) развитие спорта высших достижений. 

2. Достижение указанных в пункте 1 настоящей статьи основных целей 

обеспечивается посредством решения следующих основных задач: 

1) увеличение количества детско-юношеских спортивных школ, 

спортивных клубов, иных физкультурно-спортивных организаций и 

образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта, и повышение качества их деятельности; 

2) строительство, содержание и ремонт объектов спорта, находящихся в 

государственной собственности Архангельской области, создание условий 

для строительства иных объектов спорта и обеспечение использования 

объектов спорта по целевому назначению; 

3) создание условий для подготовки спортсменов и их участия в 

спортивных мероприятиях. 

 

Статья 4. Целевые программы в сфере развития физической культуры и 

спорта 

 

1. Поддержка физической культуры и спорта в Архангельской области 

осуществляется в соответствии с долгосрочными целевыми и 

ведомственными целевыми программами Архангельской области в сфере 

развития физической культуры и спорта. 

2. Органы государственной власти Архангельской области участвуют в 

реализации федеральных программ, долгосрочных целевых и ведомственных 

целевых программ Архангельской области в сфере развития физической 

культуры и спорта и планов развития физической культуры и спорта в 
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Архангельской области, а также соответствующими 

соглашениями участников указанных программ и планов. 

 

Глава II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Статья 5. Полномочия Архангельского областного Собрания депутатов в 

сфере физической культуры и спорта 

 

Архангельское областное Собрание депутатов: 

1) принимает областные законы в сфере физической культуры и спорта, 

в том числе устанавливающие: 

- объем расходов областного бюджета в сфере физической культуры и 

спорта, в том числе на оказание государственных услуг; 

- налоговые льготы, в том числе физкультурно-спортивным 

организациям и образовательным учреждениям, принимающим участие в 

реализации долгосрочных целевых программ муниципальных образований 

Архангельской области, долгосрочных целевых программ и ведомственных 

целевых программ Архангельской области в сфере развития физической 

культуры и спорта, предоставляющим гражданам возможность бесплатных 

занятий физической культурой и спортом и проводящим спортивные 

соревнования в Архангельской области; 

- порядок учреждения и присвоения почетных званий, наград, премий и 

иных форм поощрения в сфере физической культуры и спорта 

Архангельской области, за исключением почетных спортивных званий по 

национальным видам спорта, развивающимся в Архангельской области; 

2) осуществляет контроль за исполнением областных законов в сфере 

физической культуры и спорта; 

3) осуществляет иные полномочия в сфере физической культуры и 

спорта, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Архангельской области. 

 

Статья 6. Полномочия Правительства Архангельской области в сфере 

физической культуры и спорта 

 

Правительство Архангельской области: 

1) определяет основные задачи и направления развития физической 

культуры и спорта в Архангельской области, утверждает и реализует 

долгосрочные целевые программы Архангельской области в сфере 

физической культуры и спорта; 
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2) устанавливает порядок проведения областных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территории Архангельской области (далее - 

официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 

Архангельской области); 

3) утверждает порядок формирования спортивных сборных команд 

Архангельской области, в том числе основания и условия включения и 

исключения их членов, а также порядок наделения статусом "Спортивная 

сборная команда Архангельской области" коллективов по различным видам 

спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

4) устанавливает порядок формирования и утверждения календарного 

плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Архангельской области; 

5) согласовывает решение уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Архангельской области в сфере физической 

культуры и спорта о развитии вида спорта как национального вида спорта и 

устанавливает порядок разработки и утверждения правил национальных 

видов спорта, развивающихся в Архангельской области; 

6) учреждает почетные спортивные звания по национальным видам 

спорта, развивающимся в Архангельской области, и определяет порядок их 

учреждения и присвоения; 

7) принимает решения о создании с учетом мнений общероссийских 

спортивных федераций по соответствующим видам спорта, а также о 

ликвидации центров спортивной подготовки Архангельской области; 

7.1) устанавливает порядок приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Архангельской областью или муниципальными 

образованиями Архангельской области и осуществляющие спортивную 

подготовку; 

7.2) утверждает порядок формирования и ведения реестра объектов 

спорта, находящихся на территории Архангельской области; 

8) осуществляет иные полномочия в сфере физической культуры и 

спорта, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Архангельской области. 

 

Статья 7. Полномочия уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Архангельской области в сфере физической 

культуры и спорта 

 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Архангельской области в сфере физической культуры и спорта: 

1) разрабатывает и реализует долгосрочные целевые программы 
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Архангельской области в сфере развития физической культуры и спорта; 

2) разрабатывает, утверждает и реализует ведомственные целевые 

программы Архангельской области в сфере развития физической культуры и 

спорта; 

3) осуществляет полномочия по оформлению и ведению спортивных 

паспортов; 

4) осуществляет аккредитацию региональных спортивных федераций на 

территории Архангельской области по согласованию с общероссийской 

спортивной федерацией по соответствующему виду спорта; 

5) организует и проводит официальные физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия Архангельской области, а именно: 

- разрабатывает, утверждает и реализует календарные планы 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Архангельской области; 

- содействует обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Архангельской области; 

- осуществляет информационное обеспечение официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской 

области; 

6) устанавливает порядок утверждения положений (регламентов) об 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

Архангельской области и требования к их содержанию; 

7) наделяет статусом «Спортивная сборная команда Архангельской 

области» коллективы по различным видам спорта, включенным во 

Всероссийский реестр видов спорта; 

8) осуществляет материально-техническое обеспечение, в том числе 

обеспечение спортивной экипировкой, финансовое и научно-методическое 

обеспечение спортивных сборных команд Архангельской области; 

9) создает условия для подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Архангельской области; 

10) принимает решение о развитии в Архангельской области вида спорта 

как национального вида спорта, направляет в установленном порядке в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заявление о 

признании национального вида спорта, а также организует развитие 

национальных видов спорта, в том числе устанавливает порядок проведения 

спортивных мероприятий по национальным видам спорта, развивающимся в 

Архангельской области; 

11) устанавливает спортивные звания и спортивные разряды по 

национальным видам спорта, развивающимся в Архангельской области, 

содержание норм, требований и условий для их присвоения, порядок их 

присвоения; 
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12) присваивает спортивные разряды и квалификационные категории 

спортивных судей в порядке, установленном уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти; 

13) реализует меры по развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта в Архангельской области; 

14) организует профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и 

спорта; 

15) обеспечивает деятельность центров спортивной подготовки 

Архангельской области; 

15.1) осуществляет контроль за соблюдением организациями, 

созданными Архангельской областью и осуществляющими спортивную 

подготовку, а также организациями, находящимися на территории 

Архангельской области, созданными без участия Российской Федерации, 

Архангельской области, муниципальных образований Архангельской 

области и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 

стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

15.2) формирует и ведет реестр объектов спорта, находящихся на 

территории Архангельской области; 

16) осуществляет иные полномочия в сфере физической культуры и 

спорта, установленные постановлениями Правительства Архангельской 

области. 

 

Статья 7.1. Взаимодействие органов государственной власти и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области в сфере физической культуры и спорта 

 

1. Органы государственной власти Архангельской области 

осуществляют полномочия в сфере физической культуры и спорта во 

взаимодействии с федеральными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области. 

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Архангельской области в сфере физической культуры и спорта оказывает 

консультационное, методическое и информационное содействие органам 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области в сфере физической культуры и спорта. 

 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области в сфере физической 
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культуры и спорта 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях 

решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития 

на территориях муниципальных образований Архангельской области (далее 

также - муниципальные образования) физической культуры и массового 

спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципальных образований к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципальных образований относятся: 

1) определение основных задач и направлений развития физической 

культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и 

реализация местных программ развития физической культуры и спорта; 

2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 

3) организация проведения муниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также 

организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан; 

4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований; 

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований; 

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении на территориях муниципальных образований 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, 

созданными муниципальными образованиями и осуществляющими 

спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) осуществление иных установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставами муниципальных 

образований Архангельской области полномочий. 

 

Статья 9. Права органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области в сфере физической культуры и спорта 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации органы 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области имеют право: 

1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области, 

осуществлять их обеспечение, в том числе обеспечивать спортивной формой, 
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питанием, спортивным инвентарем и организовывать тренировочные сборы и 

командирование указанных сборных команд на спортивные мероприятия; 

2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, 

областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд 

Российской Федерации и спортивных сборных команд Архангельской 

области, проводимых на территориях муниципальных образований; 

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территориях муниципальных 

образований. 

 

Статья 10. Физическая культура и спорт в системе образования 

 

1. Органы государственной власти Архангельской области при 

осуществлении полномочий в сфере образования создают условия для 

сохранения и укрепления физического здоровья обучающихся. 

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

образовательные учреждения, подведомственные органам государственной 

власти Архангельской области, с учетом местных условий и интересов 

обучающихся самостоятельно определяют формы занятий физической 

культурой, средства физического воспитания, виды спорта и двигательной 

активности, методы и продолжительность занятий физической культурой на 

основе государственных образовательных стандартов и нормативов 

физической подготовленности. 

3. В обязанности руководителей образовательных учреждений, 

подведомственных органам государственной власти Архангельской области, 

включаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обязанности по созданию и улучшению условий для физического 

воспитания, занятий физической культурой и спортом. 

4. При оценке деятельности образовательных учреждений, 

подведомственных органам государственной власти Архангельской области, 

а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - 

органам местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области, органы государственной власти Архангельской 

области учитывают в том числе показатели деятельности образовательных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта. 

 

Статья 11. Исключена. - Закон Архангельской области от 07.12.2009 № 

105-8-ОЗ. 

 

Статья 12. Физкультурно-спортивные организации и образовательные 

учреждения, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и 
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спорта 

 

1. Физкультурно-спортивные организации и образовательные 

учреждения, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, в том числе детско-юношеские спортивные школы, центры, 

студенческие спортивные лиги, школы высшего спортивного мастерства, 

школы олимпийского резерва, спортивные интернаты, создаются в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Архангельской области. 

2. В целях обеспечения реализации органами государственной власти 

Архангельской области полномочий в сфере физической культуры и спорта 

осуществляется ведение реестра физкультурно-спортивных организаций и 

иных субъектов физической культуры и спорта в Архангельской области. 

Ведение реестра физкультурно-спортивных организаций и иных 

субъектов физической культуры и спорта в Архангельской области 

осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Архангельской области в сфере физической культуры и спорта в 

порядке, установленном постановлением Правительства Архангельской 

области. 

 

Статья 13. Официальные физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия Архангельской области 

 

1. К официальным физкультурным мероприятиям и спортивным 

мероприятиям Архангельской области относятся физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в календарные планы 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Архангельской области, в том числе областные спартакиады учащихся, 

областные универсиады, чемпионаты Архангельской области, розыгрыши 

кубков Архангельской области, первенства Архангельской области по 

различным видам спорта. 

2. Порядок проведения официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Архангельской области устанавливается 

постановлением Правительства Архангельской области по представлению 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Архангельской области в сфере физической культуры и спорта. 

В соответствии с порядком проведения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Архангельской области в сфере физической культуры и спорта устанавливает 

порядок утверждения положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Архангельской 
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области и требования к их содержанию, а также утверждает указанные 

положения (регламенты). 

3. Спортивные федерации и физкультурно-спортивные организации 

участвуют в организации и проведении официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Архангельской области. 

 

Статья 14. Спортивные сборные команды Архангельской области 

 

1. Спортивные сборные команды Архангельской области, в том числе 

основная, вторая, молодежная, юношеская и юниорская, формируются 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Архангельской области в сфере физической культуры и спорта в порядке, 

установленном постановлением Правительства Архангельской области. 

2. Формирование спортивных сборных команд Архангельской области 

осуществляется с учетом предложений спортивных федераций по 

соответствующим видам спорта. 

 

Статья 15. Физкультурно-спортивные организации и образовательные 

учреждения, осуществляющие подготовку спортсменов 

 

1. В целях подготовки спортсменов органами государственной власти 

Архангельской области обеспечиваются создание и функционирование 

физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений, 

осуществляющих тренировочный процесс, в том числе центров спортивной 

подготовки Архангельской области, школ высшего спортивного мастерства, 

школ олимпийского резерва, спортивных интернатов. 

2. Центры спортивной подготовки Архангельской области и иные 

организации, указанные в пункте 1 настоящей статьи, создаются на 

основании распоряжений Правительства Архангельской области по 

представлению уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти Архангельской области в сфере физической культуры и спорта в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Архангельской области. 

 

Статья 16. Физическая культура и спорт инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт 

 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Архангельской области в сфере физической культуры и спорта, а также иные 
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исполнительные органы государственной власти Архангельской области в 

пределах своей компетенции во взаимодействии с федеральными органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, физкультурно-спортивными 

организациями, в том числе физкультурно-спортивными объединениями 

инвалидов: 

1) организуют проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2) осуществляют подготовку решений о создании детско-юношеских 

спортивно-адаптивных школ, адаптивных детско-юношеских клубов 

физической подготовки и реализуют указанные решения; 

3) принимают иные меры по развитию физической культуры и спорта 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта в Архангельской области. 

 

Статья 17. Исключена. - Закон Архангельской области от 07.12.2009         

№ 105-8-ОЗ. 

 

Глава III. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Статья 18. Финансирование физической культуры и спорта в 

Архангельской области 

 

1. Основой государственных гарантий сохранения и развития 

физической культуры и спорта в Архангельской области является 

государственное финансирование. 

2. Источниками финансирования физической культуры и спорта в 

Архангельской области являются бюджетные и внебюджетные средства. 

3. Финансирование физической культуры и спорта за счет средств 

областного бюджета осуществляется в пределах, определенных областным 

законом об областном бюджете, включая финансирование долгосрочных 

целевых и ведомственных целевых программ Архангельской области в сфере 

развития физической культуры и спорта. Финансирование указанных 

программ не влечет понижение ежегодного текущего бюджетного 

финансирования. 

Разработка исполнительными органами государственной власти 

Архангельской области государственного задания на оказание 

государственных услуг в сфере физической культуры и спорта 
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осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. 

Государственные услуги в сфере физической культуры и спорта 

оказываются исполнительными органами государственной власти 

Архангельской области, государственными автономными и бюджетными 

учреждениями Архангельской области в соответствии с государственным 

заданием на соответствующий финансовый год. 

4. Подготовка спортивных сборных команд Архангельской области и 

отдельных спортсменов к всероссийским и международным соревнованиям 

осуществляется в соответствии с планом, утвержденным уполномоченным 

органом исполнительной власти Архангельской области в сфере физической 

культуры и спорта. Обеспечение спортивной формой, питанием, спортивным 

инвентарем, организация тренировочных сборов и командирование 

спортивных сборных команд Архангельской области и отдельных 

спортсменов на всероссийские и международные соревнования 

осуществляются за счет средств областного бюджета. 

5. Профессиональные команды по игровым видам спорта 

финансируются за счет собственных средств, средств спонсоров, за счет 

средств бюджетов всех уровней, внебюджетных и иных источников. 

6. Поступление средств из внебюджетных источников не является 

основанием для сокращения бюджетного финансирования физической 

культуры и спорта. 

7. Субъектам физической культуры и спорта оказывается 

государственная поддержка за счет средств областного бюджета в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Архангельской области. 

 

Статья 19. Поощрения Архангельской области в сфере физической 

культуры и спорта 

 

1. В целях государственной поддержки спортсменов, тренеров и иных 

специалистов в сфере физической культуры и спорта устанавливаются 

почетные звания, награды, премии и иные формы поощрения в сфере 

физической культуры и спорта Архангельской области, в том числе почетные 

спортивные звания по национальным видам спорта, развивающимся в 

Архангельской области. Поощрения Архангельской области в сфере 

физической культуры и спорта применяются в соответствии с областным 

законом от 23 сентября 2008 года № 567-29-ОЗ «О наградах в Архангельской 

области» и иными нормативными правовыми актами Архангельской области. 

2. За достижение высоких спортивных результатов спортсменам, 

представляющим Архангельскую область, физкультурно-спортивные 

организации, созданные (аккредитованные) на территории Архангельской 

области, и выступающим на официальных спортивных соревнованиях в 



 

87 

 

87 

составе спортивных сборных команд Российской Федерации или 

Архангельской области, а равно тренерам, подготовившим указанных 

спортсменов, присуждается премия Архангельской области в порядке, 

предусмотренном областным законом от 23 сентября 2008 года № 567-29-ОЗ 

«О наградах в Архангельской области» и принимаемыми в соответствии с 

ним указами Губернатора Архангельской области. 

 

Статья 20. Исключена. - Закон Архангельской области от 07.12.2009         

№ 105-8-ОЗ. 

 

Статья 21. Меры социальной поддержки в сфере физической культуры и 

спорта 

 

1. Физкультурно-спортивные организации и образовательные 

учреждения, подведомственные органам государственной власти 

Архангельской области и финансируемые за счет средств областного 

бюджета, оказывают услуги в сфере физической культуры и спорта без 

взимания платы или на иных льготных условиях детям-сиротам, детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также иным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке. 

2. Граждане, имеющие звания «Заслуженный работник физической 

культуры СССР», «Заслуженный работник физической культуры РСФСР», 

«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», 

«Заслуженный мастер спорта СССР», «Заслуженный мастер спорта России», 

«Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», 

«Заслуженный тренер России», «Почетный спортивный судья России», 

«Мастер спорта СССР международного класса», «Мастер спорта СССР», 

«Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта России», 

«Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», «Гроссмейстер России», имеют 

право бесплатного посещения официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Архангельской области. 

3. Порядок и формы предоставления мер социальной поддержки, 

предусмотренных настоящей статьей, определяются постановлением 

Правительства Архангельской области. 

 

Статья 22. Объекты спорта 

 

1. При осуществлении бюджетных инвестиций за счет средств 

областного бюджета, согласовании документов территориального 

планирования и осуществлении иных полномочий органы государственной 

власти Архангельской области создают условия для проектирования и 

строительства объектов спорта исходя из приоритета обеспечения 
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свободного доступа граждан к физической культуре и спорту по месту 

жительства, учебы (работы) и месту отдыха граждан. 

2. Использование спортивных сооружений, находящихся в 

государственной собственности Архангельской области, разрешается только 

для проведения физкультурных и спортивных мероприятий, культурных 

мероприятий, а также для обслуживания указанных мероприятий. 

Порядок использования спортивных сооружений, находящихся в 

государственной собственности Архангельской области, для культурных 

мероприятий и для обслуживания указанных мероприятий устанавливается 

постановлением Правительства Архангельской области. 

 

Статьи 23 - 24. Исключены. - Закон Архангельской области от 07.12.2009 

№ 105-8-ОЗ. 

 

Статья 25. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта 

 

1. Медицинское обеспечение граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом, осуществляется по месту их жительства или в 

соответствии с договором на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию в отделениях (кабинетах) 

спортивной медицины учреждениями здравоохранения, расположенными в 

муниципальных образованиях Архангельской области, оказывающими 

медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных 

программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и имеющими лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, перечень работ (услуг) которой включает 

лечебную физкультуру и спортивную медицину. 

Основным лечебно-профилактическим учреждением, осуществляющим 

отнесенное к полномочиям органов государственной власти Архангельской 

области медицинское обеспечение граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом, является государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр лечебной 

физкультуры и спортивной медицины». 

2. Создание и функционирование указанного в абзаце втором пункта 1 

настоящей статьи государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Архангельской области обеспечиваются в установленном 

порядке исполнительными органами государственной власти Архангельской 

области. 
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Глава IV. ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Статья 26. Участие органов государственной власти Архангельской 

области в пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни 

 

Органы государственной власти Архангельской области за счет средств 

областного бюджета участвуют в пропаганде физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни как части государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта. 

 

Статья 27. Исключена. - Закон Архангельской области от 07.12.2009         

№ 105-8-ОЗ. 

 

 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 28. Международное сотрудничество в сфере физической 

культуры и спорта 

 

Органы государственной власти Архангельской области участвуют в 

международном сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 29. Вступление в силу настоящего закона 

 

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2007 года. 

 

Статья 30. Ответственность за нарушение настоящего закона 

 

Должностные лица и граждане за нарушение настоящего закона несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

Глава администрации области 

Н.И.КИСЕЛЕВ 

г. Архангельск 

19 октября 2006 года 

№ 250-внеоч.-ОЗ 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» 

от 12 октября 2010 г. № 505-рп 

 

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года 

№ 1101-р: 

1. Утвердить Стратегию развития физической культуры и спорта в 

Архангельской области на период до 2020 года согласно приложению. 

2. Министерству по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской 

области: 

1) в ходе реализации указанной Стратегии считать приоритетом 

повышение целевых показателей Стратегии и доведение их до уровня 

федеральных показателей; 

2) в 3-месячный срок со дня вступления в силу настоящего 

распоряжения разработать и утвердить план мероприятий по реализации 

указанной Стратегии; 

3) до 31 декабря 2010 года подготовить информацию об использовании 

по назначению спортивных объектов (независимо от форм собственности), 

находящихся на территории Архангельской области. 

3. Министерству здравоохранения и социального развития 

Архангельской области обеспечить методическое сопровождение 

организации работы кабинетов спортивной медицины лечебно-

профилактических учреждений муниципальных образований Архангельской 

области. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области разработать меры по содействию 

развитию физической культуры и спорта с учетом положений указанной 

Стратегии. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Губернатора по региональной политике Тайсаева Т.К. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Губернатор 

Архангельской области 

И.Ф.МИХАЛЬЧУК 

 

СПОРТ 
I. Нормативные правовые акты 
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Приложение 

к распоряжению Правительства 

Архангельской области 

от 12.10.2010 № 505-рп 

 

СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 

I. Введение 

 

1. Стратегия развития физической культуры и спорта в Архангельской 

области на период до 2020 года (далее - Стратегия) разработана на основании 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, и во исполнение 

подпункта 4 пункта 5 распоряжения администрации Архангельской области 

от 25 ноября 2008 года № 244-ра/43 «О развитии физической культуры и 

спорта в муниципальных образованиях Архангельской области». 

В Стратегии социально-экономического развития Архангельской 

области до 2030 года, одобренной распоряжением администрации 

Архангельской области от 16 декабря 2008 года № 278-ра/48, определена 

роль физической культуры и спорта в развитии человеческого потенциала 

Архангельской области. 

В настоящей Стратегии определяются цель, задачи и основные 

направления реализации государственной политики в сфере развития 

физической культуры и спорта в Архангельской области на период до 2020 

года. 

2. За последние годы наметилось улучшение основных показателей 

развития физической культуры и спорта. В настоящее время реализуется 

долгосрочная целевая программа Архангельской области «Поддержка и 

развитие детско-юношеского спорта в Архангельской области на 2009 - 2011 

годы», утвержденная постановлением администрации Архангельской 

области от 16 сентября 2008 года № 203-па/30. Однако уровень развития 

физической культуры и спорта не соответствует общим положительным 

социально-экономическим преобразованиям в Архангельской области. При 

этом расходы на занятия граждан физической культурой и спортом являются 

экономически эффективным вложением в развитие человеческого 

потенциала и улучшение качества жизни жителей Архангельской области. 

Таким образом, перед сферой физической культуры и спорта стоят 

глобальные задачи, решение которых требует современных подходов. 
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II. Предпосылки разработки и принятия Стратегии 

 

3. В середине текущего десятилетия в сфере физической культуры и 

спорта Архангельской области, как и по всей Российской Федерации, возник 

комплекс проблем. 

4. Первая проблема - ухудшение здоровья, физического развития и 

физической подготовленности населения Архангельской области. 

Так, не менее 60 процентов обучающихся имеют нарушения здоровья. 

По данным министерства здравоохранения и социального развития 

Архангельской области, абсолютно здоровыми могут считаться только 10 

процентов учащихся, каждый второй ребенок имеет морфофункциональные 

отклонения, 40 процентов детей страдают хроническими заболеваниями. 

Свыше 40 процентов допризывной молодежи не соответствует 

требованиям, предъявляемым армейской службой, в том числе в части 

выполнения минимальных нормативов физической подготовки. 

Большинство граждан не имеют возможности систематически 

заниматься физической культурой и спортом. В настоящее время в 

Архангельской области 89,3 процента граждан, в том числе 63,6 процента 

детей, подростков и молодежи, не занимаются систематически физической 

культурой и спортом. 

5. Вторая проблема - отсутствие эффективной системы детско-

юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Архангельской области и Российской 

Федерации. 

Нерешенные проблемы нормативно-правового, организационно-

управленческого, материально-технического, научно-методического, медико-

биологического и кадрового обеспечения сдерживают развитие детско-

юношеского спорта, не позволяют готовить полноценный резерв для 

спортивных сборных команд. 

6. Третья проблема - усиление конкуренции в спорте высших 

достижений. 

Высокие спортивные результаты - это отражение социально-

экономического развития не только страны, но отдельно взятого субъекта 

Российской Федерации. Для достижения поставленных целей в спорте 

требуется использование всего потенциала Архангельской области, включая 

экономику, науку, человеческий и ресурсный капитал. Спортивные победы 

способствуют созданию положительного имиджа Архангельской области на 

всероссийской и международной аренах. 

 

III. Цель и задачи Стратегии 

 

7. Целью Стратегии является создание условий, обеспечивающих 
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возможность для жителей Архангельской области вести здоровый образ 

жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, 

получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить 

конкурентоспособность архангельских спортсменов на всероссийской и 

международной спортивных аренах. 

8. К числу основных задач, требующих решения для достижения 

поставленной цели, относятся: 

1) модернизация системы физкультурно-спортивного воспитания 

населения; 

2) разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической 

культуры и спорта; 

3) модернизация системы физического воспитания различных категорий 

и групп населения; 

4) совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и 

спортивного резерва, усиление мер социальной защиты спортсменов и 

тренеров; 

5) развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-

методического, медико-биологического обеспечения физкультурно-

спортивной деятельности; 

6) развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и 

совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности; 

7) создание системы обеспечения общественной безопасности на 

объектах спорта и организации работы с болельщиками и их объединениями. 

 

IV. Основные целевые ориентиры Стратегии 

 

9. Основные стратегические целевые ориентиры развития физической 

культуры и спорта в Архангельской области определены в приложении к 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Архангельской области 

на период до 2020 года: 

1) увеличение доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения 

Архангельской области (на первом этапе - с 11,6 процента в 2009 году до 18 

процентов в 2015 году и на втором этапе - до 30 процентов в 2020 году); 

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения (на первом этапе - с 53,2 процента в 2009 году 

до 60 процентов в 2015 году и на втором этапе - до 70 процентов в 2020 

году); 

3) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
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в общей численности данной категории населения (на первом этапе - с 0,4 

процента в 2009 году до 2,5 процента в 2015 году и на втором этапе - до 5 

процентов в 2020 году); 

4) увеличение доли населения, занимающегося в специализированных 

спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 18 лет (на первом 

этапе - с 18 процентов в 2009 году до 30 процентов в 2015 году и на втором 

этапе - до 40 процентов в 2020 году); 

5) увеличение количества лиц, занимающихся в системе спортивных 

школ на этапах подготовки по видам спорта (на первом этапе - с 20 тыс. 

человек в 2009 году до 22,5 тыс. человек в 2015 году и на втором этапе - до 

25 тыс. человек в 2020 году), в том числе по зимним видам спорта - с 3,5 тыс. 

человек до 5 тыс. человек в 2015 году и до 5,5 тыс. человек в 2020 году; 

6) увеличение количества штатных работников физической культуры и 

спорта (на первом этапе - с 2,2 тыс. человек в 2009 году до 2,5 тыс. человек в 

2015 году и на втором этапе - до 2,8 тыс. человек в 2020 году); 

7) повышение уровня обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (на 

первом этапе - с 15,8 процента в 2009 году до 20 процентов в 2015 году и на 

втором этапе - до 25 процентов в 2020 году). 

 

V. Модернизация системы физкультурно-спортивного 

воспитания населения 

 

10. Основными направлениями модернизации системы физкультурно-

спортивного воспитания населения являются: 

1) разработка и формирование организационной основы управления 

развитием физической культуры и спорта; 

2) совершенствование системы проведения спортивных и 

физкультурных мероприятий; 

3) совершенствование взаимодействия субъектов физической культуры и 

спорта. 

11. Для модернизации системы физкультурно-спортивного воспитания 

населения необходима реализация комплекса следующих мер: 

1) совершенствование ежегодного календарного плана официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий Архангельской области 

(составной частью календарного плана должна стать система областных 

спартакиад среди различных групп населения как основа комплексных 

многоэтапных спортивных и физкультурных мероприятий в Архангельской 

области); 

2) обеспечение преемственности программ физического воспитания в 

образовательных учреждениях; 

3) реализация дифференцированного подхода к размещению объектов 
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спорта с учетом плотности населения, транспортной доступности и 

развиваемых в Архангельской области видов спорта; 

4) повышение роли областных спортивных федераций по видам спорта; 

5) совершенствование нормативного правового регулирования, в том 

числе уточнение функций и полномочий субъектов физической культуры и 

спорта в Архангельской области. 

12. Ожидаемыми результатами модернизированной системы 

физкультурно-спортивного воспитания населения в 2020 году являются: 

регулярность проведения спартакиад среди различных групп и категорий 

населения Архангельской области; 

выполнение норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

обучающимися и студентами образовательных учреждений; 

увеличение количества организаций, имеющих спортивные клубы; 

увеличение до 30 процентов общего числа лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 

 

VI. Разработка и реализация комплекса мер 

по пропаганде физической культуры и спорта 

 

13. Основными направлениями разработки и реализации комплекса мер 

по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей 

здорового образа жизни являются: 

1) определение приоритетных направлений пропаганды физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни; 

2) поддержка проектов по развитию физической культуры и спорта в 

средствах массовой информации; 

3) расширение аудитории и повышение качества пропагандистской 

работы по физической культуре и спорту, здорового образа жизни; 

4) формирование государственного заказа на создание и 

распространение печатной и наглядной продукции, телерадиопрограмм и 

интернет-ресурсов в сфере здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

5) пропаганда нравственных ценностей физической культуры и спорта, 

идей олимпизма; 

6) разработка и реализация информационно-пропагандистских 

кампаний; 

7) оказание информационной поддержки населению в организации 

занятий физической культурой и спортом; 

8) разработка системы мер по популяризации здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, по месту 

работы, жительства и отдыха населения; 

9) привлечение для организации регулярных показательных 
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выступлений и мастер-классов в образовательных учреждениях и по месту 

жительства областных и муниципальных спортивных федераций по видам 

спорта. 

14. Для пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей 

составляющей здорового образа жизни необходима реализация комплекса 

следующих мер: 

1) разработка и реализация информационно-пропагандистских 

кампаний; 

2) разработка и реализация на областных телеканалах физкультурно-

оздоровительных программ в помощь лицам, самостоятельно занимающимся 

физической культурой и спортом; 

3) использование возможностей сети Интернет для пропаганды 

физкультурно-оздоровительных систем и занятия физическими 

упражнениями, особенно среди подрастающего поколения; 

4) активное привлечение к пропаганде спорта ведущих спортивных 

специалистов, спортсменов, политиков, общественных деятелей, 

использование социальной рекламы в пропаганде здорового образа жизни и 

занятий спортом; 

5) проведение мероприятий по распространению передового опыта 

работы по развитию физической культуры и спорта; 

6) улучшение просветительно-образовательной работы в 

образовательных учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха 

населения по пропаганде физической культуры и спорта, возможностей 

спортивно-оздоровительной деятельности в профилактике негативных 

социальных явлений; 

7) совершенствование рекламы и организация пропаганды спорта и 

здорового образа жизни; 

8) разработка методических материалов и пособий. 

15. Ожидаемыми результатами пропаганды физической культуры и 

спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни являются: 

расширение на телеканалах спортивной тематики в программах для 

детей (на основе концепции их вещания); 

увеличение числа детей, подростков, молодежи и лиц старшего возраста, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом и 

участвующих в пропагандистских кампаниях; 

повышение степени информированности и уровня знаний различных 

категорий населения по вопросам физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни; 

увеличение числа лиц, самостоятельно занимающихся физической 

культурой и использующих информационную поддержку средств массовой 

информации и сети Интернет; 

формирование общественного мнения о необходимости ведения 
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здорового образа жизни и потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом (особенно среди молодежи). 

 

VII. Модернизация системы физического воспитания различных 

категорий и групп населения, в том числе в дошкольных, 

школьных и профессиональных образовательных учреждениях 

 

16. Основными направлениями модернизации системы физического 

воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в 

дошкольных, школьных и профессиональных образовательных учреждениях, 

являются: 

1) модернизация физического воспитания в образовательных 

учреждениях; 

2) совершенствование физического воспитания взрослого населения, в 

том числе лиц, нуждающихся в социальной поддержке; 

3) совершенствование физического воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов и привлечение их к занятиям спортом; 

4) повышение эффективности физической подготовки молодежи 

допризывного возраста; 

5) улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы среди социально незащищенных слоев общества. 

17. Для модернизации системы физического воспитания различных 

категорий и групп населения, в том числе в дошкольных, школьных и 

профессиональных образовательных учреждениях, необходима реализация 

комплекса следующих мер: 

1) физическое воспитание обучающихся в образовательных 

учреждениях, в том числе: 

модернизация физического воспитания и развитие спорта в 

образовательных учреждениях; 

создание условий и стимулов для расширения сети физкультурно-

оздоровительных комплексов, детско-юношеских спортивных клубов и 

спортивных команд, функционирующих на базе образовательных 

учреждений и по месту жительства; 

внедрение новых проектов образовательных учреждений с обязательным 

строительством объектов спорта (спортивных залов, в том числе 

тренажерных, бассейнов, многопрофильных и комплексных плоскостных 

спортивных сооружений); 

увеличение охвата детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, обязательными и дополнительными занятиями физической 

культурой по программам дошкольных образовательных учреждений; 

внедрение в систему образовательных учреждений мониторинга 

состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности; 
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оснащение общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей необходимым спортивным инвентарем и 

оборудованием; 

совершенствование системы физкультурных и спортивных мероприятий 

для всех категорий обучающихся и студентов; 

создание в образовательных учреждениях детско-юношеских 

спортивных и туристских клубов (центров) и совершенствование подготовки 

инструкторов спортивного туризма; 

разработка и внедрение образовательных программ физического 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

для образовательных учреждений всех типов; 

совершенствование программ повышения квалификации учителей 

физической культуры и тренеров-преподавателей с учетом введения 

федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения; 

установление требований по обеспечению безопасности для жизни и 

здоровья обучающихся при проведении занятий физической культурой; 

разработка примерных учебных программ по физической культуре по 

уровням образования, учитывающим индивидуальные способности и 

состояние здоровья обучающихся, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и оценка эффективности этих 

программ; 

организация ежегодного областного смотра-конкурса на лучшую 

организацию спортивно-массовой работы среди обучающихся и студентов; 

развитие инфраструктуры детско-юношеского и спортивно-

оздоровительного туризма и его внедрение в образовательных учреждениях, 

в спортивно-оздоровительных лагерях, базах рекреационно-

реабилитационного типа и учреждениях санаторно-курортного профиля; 

2) физическое воспитание взрослого населения, в том числе: 

включение вопросов развития физической культуры и спорта в 

коллективные договоры и соглашения; 

разработка комплекса мер по предоставлению поддержки организациям, 

осуществляющим строительство спортивных сооружений; 

разработка физкультурно-оздоровительных программ занятий для 

граждан старшего возраста; 

совершенствование кадрового обеспечения физкультурно-

оздоровительной и массовой спортивной работы в организациях, а также по 

месту жительства населения; 

создание условий для физкультурно-оздоровительных занятий граждан 

старшего возраста, в том числе в стационарных учреждениях социального 

обслуживания; 

содействие развитию физической активности различных категорий и 
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групп населения, занятия новыми видами спорта, спортивным туризмом и 

национальными видами спорта; 

стимулирование работодателей для создания условий для физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также пропаганды 

здорового образа жизни среди работников; 

разработка мер по привлечению волонтеров (инструкторов по 

физической культуре и спорту) для работы с трудоспособным населением, 

лицами старших возрастных групп; 

3) физическое воспитание лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, других категорий населения, в том числе: 

разработка мер по привлечению к занятиям физической культурой и 

спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

социально незащищенных слоев общества; 

обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов и социально незащищенных слоев 

общества; 

разработка современных научно обоснованных методик, программ и 

технологии физического воспитания и спортивной тренировки инвалидов; 

создание условий для систематических занятий физической культурой и 

спортом в специализированных образовательных учреждениях; 

создание отделений и групп для детей-инвалидов в учреждениях 

спортивной направленности; 

создание программно-методического обеспечения физической и 

социальной адаптации и интеграции инвалидов; 

разработка мер по кадровому обеспечению физкультурно-спортивной 

работы среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

4) физическое воспитание молодежи допризывного возраста, в том 

числе: 

модернизация системы спортивной и технической подготовки 

допризывной молодежи; 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий по военно-

прикладным и спортивно-техническим видам спорта; 

развитие системы дополнительного образования детей путем увеличения 

количества детско-юношеских спортивно-технических школ и клубов для 

детей и подростков; 

внедрение новых форм оздоровительных и физкультурно-спортивных 

технологий, физической подготовки молодежи допризывного возраста. 

18. Ожидаемыми результатами модернизации системы физического 

воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в 

дошкольных, школьных и профессиональных образовательных учреждениях, 

являются: 

увеличение охвата детей, посещающих дошкольные образовательные 
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учреждения, обязательными и дополнительными занятиями физической 

культурой; 

обеспечение недельного двигательного режима обучающихся и 

студентов в объеме не менее 6 - 8 часов в зависимости от возраста и 

состояния здоровья; 

привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом не менее 70 процентов обучающихся и студентов; 

создание условий для занятий физической культурой и спортом для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, увеличение числа 

занимающихся до 10 процентов; 

обеспечение образовательных учреждений объектами спорта; 

создание в муниципальных образованиях Архангельской области 

инфраструктуры физкультурно-спортивного и оздоровительного назначения 

и рекреационных территорий; 

увеличение численности допризывной молодежи, физически 

подготовленной к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации 

и войсках органов безопасности и правопорядка. 

 

VIII. Совершенствование подготовки спортсменов 

высокого класса и спортивного резерва 

 

19. Основными направлениями совершенствования подготовки 

спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения 

конкурентоспособности на всероссийской и международной спортивных 

аренах, усиления мер социальной защиты спортсменов и тренеров являются: 

1) развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки 

спортивного резерва; 

2) развитие студенческого спорта; 

3) совершенствование системы развития спорта высших достижений; 

4) усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров; 

5) укрепление межрайонных, всероссийских и международных 

спортивных связей. 

20. Для совершенствования подготовки спортсменов высокого класса и 

спортивного резерва для повышения конкурентоспособности на российской 

и международной спортивной арене и усиления мер социальной защиты 

спортсменов и тренеров необходима реализация комплекса следующих мер: 

1) модернизация системы развития детско-юношеского спорта и 

подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы 

отбора талантливых спортсменов и стимулирование тренерско-

преподавательского состава; 

2) развитие государственных учреждений Архангельской области в 

сфере спортивной подготовки; 
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3) стимулирование развития системы дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта, создание детских спортивных школ, а 

также секций и спортивных клубов для детей и взрослых; 

4) проведение научных исследований и разработок по теоретико-

методическим и медико-биологическим основам системы подготовки 

спортивного резерва; 

5) совершенствование системы проведения областных соревнований 

среди школьных команд по различным видам спорта в целях привлечения 

большего числа детей и подростков к занятию спортом и отбора наиболее 

талантливых из них для занятия спортом высших достижений; 

6) разработка и внедрение системы многолетнего спортивного отбора 

одаренных юных спортсменов на основе модельных характеристик 

физической и технической подготовленности, физического развития и 

оценки состояния здоровья; 

7) введение учреждений образования, школ-интернатов спортивной 

направленности и центров образования спортивной направленности; 

8) разработка требований к организации специализированных классов по 

видам спорта с углубленным учебно-тренировочным процессом с учетом их 

наполняемости по видам спорта и возраста обучающихся; 

9) создание региональных центров спортивной подготовки (спортивного 

резерва); 

10) реализация требований к организации детско-юношеских 

спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва с учетом современных требований к подготовке 

спортсменов высокого класса. 

21. Для повышения конкурентоспособности на российской и 

международной спортивной арене, развития студенческого спорта, 

совершенствования спорта высших достижений необходимо: 

1) модернизировать систему подготовки спортсменов высокого класса, 

включая совершенствование системы управления процессом подготовки 

спортсменов высокого класса; 

2) внедрять перспективные научно-методические и медико-

биологические технологии, направленные на совершенствование содержания 

и структуры тренировочного процесса спортсменов высокого класса; 

3) разработать программы развития олимпийских, неолимпийских, 

паралимпийских, сурдлимпийских видов спорта; 

4) внедрять инновационные технологии подготовки спортсменов, 

включая медицинское обеспечение, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

5) создать областные центры спортивной подготовки для спортивных 

сборных команд (в первую очередь по медалеемким летним и зимним 

олимпийским видам спорта); 
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6) развивать молодежные общественные организации в сфере 

физической культуры и спорта; 

7) принять меры по развитию студенческого спорта, включая создание 

спортивных клубов и оказание информационной поддержки развитию 

студенческого спорта в Архангельской области; 

8) проводить ежегодно областные универсиады по зимним и летним 

видам спорта; 

9) обеспечить научно-методическое и медико-биологическое 

сопровождение спортсменов спортивных команд, а также обеспечить их 

спортивным инвентарем и экипировкой; 

10) создать систему непрерывного образования, включая подготовку и 

повышение квалификации тренерского состава, специалистов спортивной 

медицины, спортивных судей, работающих в спортивных сборных командах 

Архангельской области; 

11) разработать систему мер по социальной защите, страхованию жизни 

и здоровья спортсменов и тренеров, в том числе путем усиления адресности 

социальной помощи выдающимся спортсменам Архангельской области. 

22. Для решения задач в сфере всероссийской и международной 

спортивной политики необходимо: 

1) расширить сотрудничество с всероссийскими и международными 

спортивными организациями по основным направлениям развития 

физической культуры и спорта; 

2) инициировать проведение на территории Архангельской области 

чемпионаты и кубки России, комплексные всероссийские соревнования по 

наиболее популярным видам спорта; 

3) привлекать ведущих российских тренеров для работы со сборными 

спортивными командами Архангельской области; 

4) осуществлять меры по защите интересов архангельского спорта и 

спортсменов на всероссийской и международной арене. 

23. Ожидаемыми результатами совершенствования подготовки 

спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения 

конкурентоспособности на российской и международной спортивных аренах 

являются: 

увеличение доли населения, занимающегося в специализированных 

спортивных учреждениях, до 40 процентов от общей численности детей 6 - 

18 лет; 

увеличение количества лиц, занимающихся в системе спортивных школ 

на этапах подготовки, до 25 тыс. человек, в том числе по зимним видам 

спорта - до 5,5 тыс. человек; 

обеспечение включения спортсменов Архангельской области в состав 

спортивной сборной команды России на Олимпийские и Паралимпийские 

игры; 
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увеличение архангельского представительства в органах 

общероссийских спортивных федераций и организаций; 

обеспечение необходимой защиты прав и интересов архангельского 

спорта и спортсменов в российском и международном спортивном движении. 

 

IX. Развитие организационно-управленческого, кадрового, 

научно-методического, медико-биологического обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности 

 

24. Основными направлениями развития организационно-

управленческого, кадрового, научно-методического, медико-биологического 

обеспечения физкультурно-спортивной деятельности являются: 

1) совершенствование системы управления сферой физической культуры 

и спорта на всех уровнях; 

2) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и 

спорта; 

3) создание научно-методической базы, повышение эффективности 

медико-биологического обеспечения в сфере физической культуры и спорта. 

25. Для развития организационно-управленческого, кадрового, научно-

методического, медико-биологического обеспечения физкультурно-

спортивной деятельности необходима реализация комплекса следующих мер: 

1) совершенствование взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, с другими 

субъектами физической культуры и спорта; 

2) внедрение системы показателей оценки эффективности деятельности 

различных организаций по развитию физической культуры и спорта и 

использования спортивных объектов; 

3) совершенствование управления сферой физической культуры и спорта 

на областном и муниципальном уровнях; 

4) разработка программы информатизации сферы физической культуры 

и спорта и организация работы по ее внедрению; 

5) разработка рекомендаций по организации работы органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области в 

сфере физической культуры и спорта. 

26. Для решения задач кадрового обеспечения развития физической 

культуры и спорта необходимо: 

1) сформировать государственный заказ на подготовку специалистов в 

сфере физической культуры и спорта; 

2) совершенствовать перечень специальностей и направлений 

профессиональной подготовки в соответствии с запросами сферы 

физической культуры и спорта; 

3) совершенствовать структуру сети образовательных учреждений сферы 
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физической культуры и спорта, в том числе на основе создания современных 

университетских комплексов; 

4) совершенствовать систему повышения квалификации специалистов в 

сфере физической культуры и спорта, профессиональной переподготовки с 

использованием современных средств и методов; 

5) организовать подготовку квалифицированных специалистов по 

адаптивному спорту, в том числе по укороченным программам, для 

работников, имеющих специальное образование; 

6) организовать проведение ежегодного областного конкурса на лучшего 

преподавателя физической культуры, тренера, спортсмена, спортивного 

врача; 

7) сформировать многоуровневую систему непрерывной подготовки 

тренерско-преподавательского состава; 

8) разработать меры по подготовке волонтеров для улучшения кадрового 

обеспечения развития физической культуры и спорта. 

27. Для развития научно-методического, медико-биологического и 

антидопингового обеспечения физической культуры и спорта необходимо: 

1) принять меры по активизации научных исследований в сфере 

физической культуры и спорта; 

2) разработать эффективные средства и методы, направленные на 

укрепление здоровья различных категорий и групп населения, повышение и 

продление работоспособности и социальной активности лиц среднего и 

старшего возраста, а также социальной и физической адаптации лиц с 

ограниченным здоровьем и инвалидов; 

3) обеспечить разработку и внедрение эффективных физкультурно-

спортивных технологий, модернизацию системы научно-методического, 

медико-биологического, психологического и педагогического обеспечения 

спортивных сборных команд Архангельской области и спортивного резерва; 

4) обеспечить соответствие подготовки научных кадров высшей 

квалификации потребностям науки в сфере физической культуры и спорта; 

5) развивать материально-техническую базу и совершенствовать 

кадровое обеспечение центра лечебной физкультуры и спортивной 

медицины, кабинетов спортивной медицины муниципальных образований 

Архангельской области; 

6) расширять объемы медицинской помощи спортсменам сборных 

команд Архангельской области и спортивного резерва; 

7) создать современные научные центры для научно-методического 

обеспечения спортивных сборных команд Архангельской области; 

8) внедрить систему обучения и аттестации тренеров и врачей 

спортивных сборных команд Архангельской области по вопросам 

противодействия применению допинга; 

9) усилить ответственность спортсменов, тренеров и медицинских 



 

105 

 

105 

работников за использование допинговых средств и методов в спорте и 

физической культуре. 

28. Ожидаемыми результатами развития организационно-

управленческого, кадрового, научно-методического, медико-биологического 

обеспечения физкультурно-спортивной деятельности являются: 

создание системы организации и проведения спортивных и 

физкультурных мероприятий; 

сокращение территориальной дифференциации в обеспечении 

объектами физической культуры и спорта; 

доведение количества штатных работников физической культуры и 

спорта до оптимального уровня (до 2,8 тыс. человек); 

увеличение количества работников сферы физической культуры и 

спорта, имеющих высшее и специальное профессиональное образование. 

 

X. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры 

и спорта и совершенствование финансового обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности 

 

29. Основными направлениями развития инфраструктуры сферы 

физической культуры и спорта и совершенствования финансового 

обеспечения физкультурно-спортивной деятельности являются: 

1) разработка мер по обеспечению инновационного характера создания и 

развития инфраструктуры сферы физической культуры и спорта; 

2) определение показателей и систематическая оценка эффективности 

использования объектов спорта; 

3) улучшение оснащения объектов спорта необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом; 

4) развитие баз подготовки спортсменов высокого класса; 

5) разработка отраслевых нормативов финансирования физической 

культуры и спорта; 

6) совершенствование системы оплаты труда в сфере физической 

культуры и спорта. 

30. Для развития инфраструктуры сферы физической культуры и спорта 

и совершенствования финансового обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности необходима реализация комплекса следующих мер: 

1) улучшение материально-технического обеспечения организаций 

физической культуры и спорта; 

2) совершенствование системы оценки эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти и муниципальных 

образований Архангельской области, в том числе на основе показателей, 

характеризующих развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 

3) разработка и реализация инвестиционных программ в сфере 
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физической культуры и спорта в условиях современной рыночной 

экономики; 

4) разработка нормативов и норм обеспечения плоскостными 

спортивными сооружениями для муниципальных образований 

Архангельской области. 

31. Ожидаемыми результатами развития инфраструктуры сферы 

физической культуры и спорта и совершенствования финансового 

обеспечения физкультурно-спортивной деятельности являются: 

внедрение типовых проектов объектов спорта на пришкольной 

территории и типовых проектов универсальных спортивных и 

специализированных плоскостных сооружений в микрорайонах, парках, 

зонах отдыха; 

внедрение новой системы оплаты труда тренеров, инструкторов, 

преподавателей физической культуры и медицинских работников, занятых в 

сфере физической культуры и спорта, с учетом результативности их 

деятельности; 

использование нормативов подушевого финансирования физической 

культуры и спорта с учетом местных и социально-экономических 

особенностей муниципальных образований Архангельской области и 

объемов необходимой двигательной активности различных категорий и 

групп населения; 

обеспечение образовательных учреждений объектами спорта, 

необходимыми для организации и проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий и учебных занятий. 

 

XI. Создание системы обеспечения безопасности 

на объектах спорта 

 

32. Основными направлениями создания системы обеспечения 

безопасности на объектах спорта являются: 

1) разработка комплекса мер по улучшению общественной безопасности 

на объектах спорта; 

2) определение системы мер по организации работы с болельщиками и 

их объединениями. 

33. Для создания системы обеспечения безопасности на объектах спорта 

и организации работы с болельщиками и их объединениями необходима 

реализация комплекса следующих мер: 

1) совершенствование нормативной правовой базы обеспечения 

правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых 

физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта; 

2) проведение мониторинга обеспечения правопорядка и общественной 

безопасности; 
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3) осуществление подготовки кадров и повышения квалификации 

работников, обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность, 

включая эксплуатационную надежность физкультурно-спортивных 

сооружений; 

4) совершенствование системы государственного контроля обеспечения 

правопорядка и общественной безопасности массовых физкультурных и 

спортивных мероприятий на объектах спорта; 

5) внедрение системы стандартизации и сертификации безопасности и 

качества объектов спорта и оказываемых на них физкультурно-спортивных 

услуг, приведение ее в соответствие с установленными требованиями. 

34. Ожидаемыми результатами создания системы обеспечения 

безопасности на объектах спорта и организации работы с болельщиками и их 

объединениями являются: 

1) обеспечение правопорядка и общественной безопасности при 

проведении массовых физкультурных и спортивных мероприятий на 

объектах спорта, проведение мер социального, просветительного и 

превентивного характера для предотвращения насилия в ходе этих 

мероприятий; 

2) сокращение числа противоправных действий на физкультурно-

спортивных сооружениях, в непосредственной близости от них и вдоль путей 

следования зрителей; 

3) увеличение числа зрителей, посещающих объекты спорта; 

4) соблюдение требований безопасности и конструктивной надежности 

физкультурно-спортивных сооружений. 

 

XII. Мониторинг и контроль реализации Стратегии 

 

35. Мониторинг и контроль реализации Стратегии будут осуществляться 

министерством по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской 

области с участием заинтересованных органов государственной власти 

Архангельской области, областных федераций по видам спорта, областных 

физкультурно-спортивных обществ. 

 

XIII. Заключение 

36. Развитие физической культуры и спорта является одним из 

приоритетных направлений социальной политики Архангельской области. 

Реализация Стратегии позволит привлечь к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, а также приобщить к здоровому образу 

жизни большинство населения области, что в конечном счете положительно 

скажется на улучшении качества жизни граждан Архангельской области. 

Существенно повысится конкурентоспособность архангельского спорта 

на всероссийской и международной спортивных аренах, что позволит 
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архангельским спортсменам стабильно побеждать на крупнейших 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях, в том числе 

успешно выступать на Олимпийских играх. Эти успехи будут достигнуты за 

счет создания эффективной системы подготовки спортсменов высокого 

класса и спортивного резерва с использованием новейших научных 

достижений. 

Важнейшими элементами Стратегии, во многом определяющими 

развитие физической культуры и спорта в Архангельской области на 

долгосрочную перспективу, станут обеспечение инновационного характера 

создания и развития инфраструктуры отрасли, совершенствование 

финансового, кадрового и пропагандистского обеспечения физкультурно-

спортивной деятельности. 

Конечная цель всех этих преобразований - вклад физической культуры и 

спорта в развитие человеческого потенциала Архангельской области, 

сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего 

поколения. 
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Приложение 

к Стратегии развития 

физической культуры и спорта 

в Архангельской области 

на период до 2020 года 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации Стратегии развития физической культуры 

и спорта в Архангельской области на период до 2020 года 

 
             Показатели                Значение   

показателя  

в 2009 году 

  Целевое   

 значение   

показателя  

в 2015 

году 

  Целевое   

 значение   

показателя  

в 2020 

году 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой   и спортом, в общей 

численности населения, %      

   11,6        18,0        30,0     

Доля обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности обучающихся и студентов, 

%  

   53,2        60,0        70,0     

Доля лиц с ограниченными  возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом,       

в общей численности данной категории 

населения, %   

    0,4         2,5         5,0     

Доля населения, занимающегося в 

специализированных спортивных  учреждениях, в 

общей численности детей 6 - 18 лет, %   

   18,0        30,0        40,0     

Количество лиц, занимающихся в системе 

спортивных школ  на этапах подготовки, тыс. 

человек    

   20,0        22,5        25,0     

в том числе по зимним видам спорта, тыс. человек                              3,5         4,5         5,5     

Количество (штатных) квалифицированных 

тренеров и тренеров-преподавателей  

физкультурно-спортивных организаций, 

работающих по специальности, осуществляющих 

физкультурно- оздоровительную и спортивную 

работу  с различными категориями и группами  

населения, тыс. человек               

    2,2         2,5         2,8     

Единовременная пропускная способность 

объектов спорта, %    

   15,8        20,0        25,0     
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СПОРТ БЕЛОМОРЬЯ НА 2011 - 2014 ГОДЫ» 

 от 27 июля 2010 г. № 212-пп 

 

(посл. ред. от 13.06.2012 № 255-пп) 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года N 

185-па «О порядке разработки и реализации целевых программ Архангельской 

области», на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 

августа 2009 года № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 

Правительство Архангельской области постановляет: 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу Архангельской области 

«Спорт Беломорья на 2011 - 2014 годы» согласно приложению. 

2. Министерству финансов Архангельской области ежегодно предусматривать 

средства для реализации долгосрочной целевой программы Архангельской области 

«Спорт Беломорья на 2011 - 2014 годы» (далее - Программа) при разработке 

проектов областных законов об областном бюджете на очередной финансовый год. 

3. Министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области: 

совместно с министерством экономического развития и конкурентной 

политики Архангельской области разработать и внести для рассмотрения на 

заседании Правительства Архангельской области проект постановления 

Правительства Архангельской области о внесении изменений в Программу в части 

дополнения целевых показателей и индикаторов, позволяющих оценить влияние 

реализации мероприятий Программы на снижение наркомании и преступности 

среди молодежи; 

рассчитать потребность муниципальных образований Архангельской области 

в плоскостных спортивных сооружениях в соответствии с установленными 

нормами, довести их до органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области. 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской области 

разработать и утвердить муниципальные целевые программы, направленные на 

развитие массовой физической культуры и спорта в муниципальных образованиях 

Архангельской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года. 

 

 

 

Губернатор Архангельской области                                      И.Ф. МИХАЛЬЧУК 

 

СПОРТ 
I. Нормативные правовые акты 
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Паспорт 

долгосрочной целевой программы Архангельской области 

«Спорт Беломорья на 2011 - 2014 годы» 

 
Наименование 

Программы 

долгосрочная целевая программа Архангельской области 

«Спорт Беломорья на 2011 - 2014 годы» (далее - Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

Программа разработана в соответствии с приоритетными 

направлениями Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, и областным 

законом от 19 октября 2006 года № 250-внеоч.-ОЗ «О 

физической культуре и спорте в Архангельской области»  

Государственный 

заказчик-координатор 

министерство по делам молодежи и спорту Архангельской 

области  

Государственные 

заказчики Программы    

министерство по делам молодежи и спорту Архангельской 

области; министерство здравоохранения Архангельской 

области; министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области  

Основные разработчики 

Программы 

министерство по делам молодежи и спорту Архангельской 

области; министерство здравоохранения Архангельской 

области; органы местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области  

Цель Программы         создание условий для укрепления здоровья населения путем 

реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие 

массовой физической  культуры и спорта среди различных 

категорий населения области, и для развития спорта высших   

достижений в Архангельской области  

Задачи Программы       привлечение детей, молодежи, населения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом (задача 1); 

совершенствование научно-методического и кадрового 

обеспечения физического воспитания и спортивной подготовки 

(задача 2); повышение качества медицинского обследования и 

контроля за состоянием здоровья граждан, занимающихся 

физической культурой и спортом (задача 3); повышение 

спортивных результатов спортсменов - членов сборных команд 

Архангельской области при выступлениях на всероссийских и 

международных   спортивных соревнованиях (задача 4);  

укрепление материально-технической базы, создание условий 

для учебно-тренировочного и соревновательного процессов 

(задача 5)  

Целевые показатели и 

индикаторы Программы 

доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, от общей численности населения 

Архангельской области;  

доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях 

физкультурно-спортивной  направленности, от численности 

населения школьного возраста; 

доля учащихся (обучающихся, воспитанников, студентов), 
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систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, от общей численности данной  категории населения;  

количество спортивных судей, тренеров-преподавателей и 

специалистов, работающих в сфере физкультуры и спорта, 

прошедших соответствующее обучение;  

удельный вес граждан, занимающихся физкультурой и 

спортом, прошедших специализированное медицинское 

обследование, от общего количества граждан  диспансерного 

контингента, занимающихся физкультурой и спортом;  

количество спортсменов, включенных в составы сборных 

команд Российской Федерации по видам спорта;  

количество призовых мест, завоеванных спортсменами 

Архангельской области на всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях; 

количество человек, ежегодно выполняющих спортивные 

нормативы, в том числе: кандидат в мастера спорта и выше;  

массовые спортивные разряды;  

количество учреждений физкультурно-спортивной 

направленности, оснащенных современным спортивным 

инвентарем; количество спортивных объектов государственных 

автономных учреждений Архангельской области в сфере 

физической культуры и спорта, на которых проведен 

капитальный ремонт;  

количество построенных спортивных объектов  

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2011 - 2014 годы  

Перечень основных 

мероприятий  

Программы 

научно-методическое и кадровое обеспечение;  

развитие массовой физической культуры и спорта;  

подготовка сборных команд Архангельской области и резерва 

сборных команд Российской Федерации;  

пропаганда здорового образа жизни; медицинское обеспечение 

и контроль за состоянием здоровья граждан, занимающихся 

физкультурой и спортом;  укрепление и развитие материально-

спортивной базы 

Исполнители 

Программы 

министерство по делам молодежи и спорту  Архангельской 

области; министерство здравоохранения Архангельской 

области; 

министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области;  

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области;  

исполнители, определяемые в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»  

Объемы и источники 

финансирования           

Программы 

общий объем финансирования - 281 538,1 тыс. рублей, в том 

числе: федеральные средства - 22 753,4 тыс. рублей; средства 

областного бюджета - 167 426,0 тыс. рублей; средства местных 

бюджетов - 91 358,7 тыс. рублей 
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Ожидаемые конечные 

результаты от 

реализации Программы 

и показатели социально- 

экономической 

эффективности 

Программы   

улучшение доступности и качества спортивно-

оздоровительных мероприятий для населения;  

увеличение доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 15 процентов от 

численности населения Архангельской области;  

улучшение физической подготовленности детей и подростков, 

приобщение их к здоровому образу жизни, увеличение доли 

детей и подростков, занимающихся в учреждениях 

физкультурно-спортивной направленности, до 27 процентов от 

численности населения школьного возраста; увеличение доли 

числа учащихся (обучающихся, воспитанников и студентов), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, до 65 процентов от численности данной категории 

населения;  увеличение количества квалифицированных 

спортивных судей, тренеров-преподавателей и специалистов 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, 

ведущих деятельность в сфере физической культуры и спорта, 

до 170 человек ежегодно;  

повышение доступности специализированного медицинского 

обследования, организация системы  медицинского контроля за 

состоянием здоровья граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом на территории Архангельской области: 

увеличение количества граждан, занимающихся физкультурой 

и спортом, прошедших специализированное медицинское 

обследование, от общего количества граждан диспансерного 

контингента, занимающихся физической культурой и спортом, 

ежегодно на 2,0 процента;  

повышение эффективности системы подготовки спортивного 

резерва и спортсменов высокого класса: увеличение количества 

спортсменов Архангельской области, включенных в составы 

сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 

ежегодно до 90 человек;  

увеличение количества человек, выполняющих спортивные 

нормативы:  кандидат в мастера спорта и выше - ежегодно до 

160 человек;  

массовые спортивные разряды - ежегодно до 10 800 человек;  

увеличение количества призовых мест, завоеванных 

спортсменами Архангельской области на официальных 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях, 

ежегодно до 1200; ежегодное оснащение спортивным 

инвентарем не менее 10 областных и муниципальных 

учреждений  

физкультурно-спортивной направленности;           

ежегодное выполнение капитального ремонта не менее 2 

спортивных объектов областных государственных автономных 

учреждений Архангельской области в сфере физической 

культуры и спорта; 

проектирование и строительство пяти спортивных объектов  

Система организации контроль за реализацией Программы осуществляется: 
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контроля за 

исполнением 

Программы 

министерством по делам молодежи и спорту Архангельской 

области;  министерством здравоохранения Архангельской 

области; министерством строительства и жилищно - 

коммунального хозяйства Архангельской области;  

Правительством Архангельской области в форме утверждения 

ежегодного отчета о реализации Программы  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

"ОЛИМПИЕЦ" НА 2011 - 2014 ГОДЫ» 

от 27 июля 2010 г. № 211-пп 

 

(посл. ред. от 22.05.2012 № 203-пп) 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и в соответствии с постановлением администрации Архангельской области 

от 26 ноября 2007 года № 185-па «О порядке разработки и реализации 

целевых программ Архангельской области», на основании распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р «Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года» Правительство 

Архангельской области постановляет: 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу Архангельской области 

«Олимпиец» на 2011 - 2014 годы» согласно приложению. 

2. Министерству финансов Архангельской области ежегодно 

предусматривать средства для реализации долгосрочной целевой программы 

Архангельской области «Олимпиец» на 2011 - 2014 годы» при разработке 

проектов областных законов об областном бюджете на очередной 

финансовый год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года. 

 

Губернатор Архангельской области                                       И.Ф.МИХАЛЬЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРТ 
I. Нормативные правовые акты 
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Паспорт 

долгосрочной целевой программы Архангельской области 

«Олимпиец» на 2011 - 2014 годы» 

 
Наименование 

программы 

долгосрочная целевая программа Архангельской области 

«Олимпиец» на 2011 - 2014 годы» (далее - Программа) 

Основание для          

разработки Программы  

распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 

августа 2009 года № 1101-р «Об утверждении Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года»   

Государственный 

заказчик - координатор 

Программы  

министерство по делам молодежи и спорту Архангельской 

области  

Государственные 

заказчики Программы  

министерство по делам молодежи и спорту Архангельской 

области; министерство здравоохранения Архангельской 

области;   агентство по печати и средствам массовой 

информации Архангельской области  

Основной разработчик 

Программы 

министерство по делам молодежи и спорту Архангельской 

области  

Цель Программы создание условий для развития спорта высших достижений как 

основы подготовки спортсменов основного и резервного 

составов сборных команд  Российской Федерации по 

олимпийским видам  спорта, обеспечение их участия во 

всероссийских  и международных соревнованиях  

Задачи Программы создание условий для высококачественного учебно-

тренировочного процесса, целенаправленной 

специализированной подготовки спортсменов Архангельской 

области - членов  сборных команд Российской Федерации по 

видам  спорта;  

обеспечение спортсменов и тренеров спортивной  формой;   

приобретение необходимого спортивного  оборудования и 

инвентаря;  

организация медицинского обеспечения спортсменов на 

современном уровне;  

организация информационного обеспечения спорта высших 

достижений   

Целевые показатели и 

индикаторы Программы 

количество завоеванных спортсменами Архангельской области 

призовых мест во всероссийских и международных 

спортивных      соревнованиях (2011 год - 970, 2012 год - 980, 

2013 год - 1000, 2014 год - до 1050);  

увеличение количества спортсменов Архангельской  области, 

входящих в состав сборных команд   Российской Федерации по 

видам спорта (с 35 спортсменов в 2011 году до 50 спортсменов 

в 2014 году);  

количество спортсменов Архангельской области,   входящих в 

состав команды Российской Федерации на Олимпийских и 

Паралимпийских играх (6 спортсменов на летних Олимпийских 

и Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне и 4 спортсмена 
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Архангельской области для участия в   зимних Олимпийских и 

Паралимпийских играх 2014   года в Сочи);   

количество завоеванных спортсменами Архангельской области 

призовых мест на Олимпийских и Паралимпийских играх, 

Всемирной шахматной Олимпиаде (4 призовых места в 2012 

году и 3 призовых места в 2014 году)  

Сроки и этапы 

реализации Программы  

2011 - 2014 годы.   

Программа реализуется в один этап в течение четырехлетнего 

олимпийского цикла  

Перечень основных      

мероприятий 

Программы   

организация научно-методического обеспечения спорта 

высших достижений;  

информационное обеспечение достижений спортсменов 

Архангельской области на всероссийских и международных 

спортивных аренах;  

обеспечение спортсменов необходимыми для тренировочного 

процесса фармакологическими,  восстановительными 

средствами, витаминами и белково-глюкозными препаратами; 

обеспечение постоянного врачебного контроля за   

функциональной подготовкой, состоянием здоровья ведущих 

спортсменов;   

организация проведения учебно-тренировочного процесса и 

совершенствование материально-технической базы для 

подготовки спортсменов Архангельской области к участию в 

Олимпийских играх  

Исполнители 

Программы   

министерство по делам молодежи и спорту Архангельской 

области;  

министерство здравоохранения Архангельской области;  

агентство по печати и средствам массовой информации 

Архангельской области;  

организации, определяемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд (далее - 

участники размещения заказов)  

Объемы и источники     

финансирования 

Программы 

общий объем финансирования - 46 740,0 тыс.рублей, из них: 

средства областного бюджета - 46 740,0 тыс. рублей,  в том 

числе:  2011 год - 11 000,0 тыс. рублей; 2012 год - 11 740,0 тыс. 

рублей; 2013 год - 12 000,0 тыс. рублей; 2014 год - 12 000,0 тыс. 

рублей  

Ожидаемые конечные     

результаты реализации  

Программы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

Программы 

создание системы подготовки спортивных резервов - основного 

потенциала олимпийского спорта; 

обеспечение представительства спортсменов Архангельской 

области (не менее 10 человек) в основных и резервных составах 

сборных команд Российской Федерации по олимпийским 

видам спорта;  

улучшение материально-технической базы спортивных 

учреждений Архангельской области, создание единого 

механизма подготовки высококвалифицированных 

спортсменов Архангельской области;  
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достижение спортсменами Архангельской области высших 

спортивных результатов на уровне победителей и призеров 

крупнейших международных  и всероссийских спортивных 

соревнований 

Система организации    

контроля за 

исполнением 

Программы 

контроль за реализацией Программы осуществляется 

министерством по делам молодежи, спорту и туризму 

Архангельской области, министерством здравоохранения 

Архангельской области, агентством по печати и средствам 

массовой информации Архангельской области и 

Правительством Архангельской области в форме утверждения 

ежегодных отчетов о реализации Программы  
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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЙ ПРЕЗИДИУМА КОЛЛЕГИИ  

МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ 

 ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

НА 2012 ГОД 
 

Дата 

проведения 

Повестка заседания  

 

5 октября  

г. Архангельск 

1. О формировании бюджета Архангельской области по 

отрасли физическая культура и спорт на 2013-2014 годы.  

2. Об участии Архангельской области в реализации 

мероприятий Федеральных целевых программ по 

строительству спортивных объектов. 

3. О развитии детско-юношеского спорта. 

4. О развитии адаптивной физической культуры и спорта                                    

в Архангельской области и подготовке кадров для адаптивной 

физической культуры. 

5.  О подготовке тренерско-преподавательских кадров. 

6. О государственных наградах. 

7. Разное. 

 

Решение 1. Принять к сведению информацию министра по делам 

молодежи и спорту Архангельской области Е.Ю. Доценко «О 

формировании бюджета Архангельской области по отрасли 

физическая культура и спорт на 2013 - 2014 годы». 

Принять к сведению информацию министра по делам 

молодежи и спорту Архангельской области Е.Ю. Доценко о 

защите заявок в Министерстве спорта РФ по строительству 

спортивных объектов. 

1.1. Министерству по делам молодежи и спорту 

Архангельской области: 

до 05 ноября 2012 года разработать форму договоров о 

совместной деятельности в сфере физической культуры и 

спорта между министерством по делам молодежи и спорту 

Архангельской области и уполномоченными органами 

местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области; между министерством по делам 

молодежи и спорту Архангельской области, ГАУ 

Архангельской области в сфере физической культуре и спорта 

и региональными федерациями по видам спорта; 

СПОРТ 
I. Нормативные правовые акты 
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предусмотреть на 2013 год в бюджетах ГАУ АО в сфере 

физической культуры и спорта финансирование на 

заключение краткосрочных трудовых договоров с тренерами 

спортивных сборных команд Архангельской области по видам 

спорта, не являющимися работниками этих учреждений, на 

период подготовки и участия в официальных Всероссийских 

спортивных соревнованиях; 

совместно с подведомственными Министерству ГАУ АО 

сферы физической культуры и спорта, до 12 октября 2012 года 

разработать и утвердить критерии отбора и список 45 ведущих 

спортсменов Архангельской области для финансирования в 

2013 году по долгосрочной целевой программе Архангельской 

области  «‖Олимпиец‖ на 2011-2014 годы»;   

до 05  ноября 2012 года разработать и утвердить 

критерии для  включения в долгосрочные целевые программы 

Архангельской области строительство спортивных объектов в 

муниципальных образованиях Архангельской области, 

провести анализ обеспечения и потребности спортивными 

сооружениями, подготовить проект перспективного плана 

строительства на 2014-2016 годы.  

1.2. Рекомендовать уполномоченным органам местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области предусмотреть в 2013 году софинансирование из 

местных бюджетов на реализацию мероприятий долгосрочной 

целевой программы Архангельской области «Спорт Беломорья 

на 2011-2014 годы».   

2.  Принять к сведению информацию заместителя 

председателя комитета по молодежной политике и спорту 

областного Собрания депутатов Б.А. Высоких «О развитии 

детско-юношеского спорта в Архангельской области». 

2.1. Министерству по делам молодежи и спорту 

Архангельской области: 

обратиться к Губернатору Архангельской области И.А. 

Орлову о введении должности специалиста, отвечающего за 

развитие детско-юношеского спорта в Архангельской области;   

ежегодно проводить аналитическую работу по 

результатам работы развития детско-юношеской физической 

культуры и спорта в муниципальных образованиях 

Архангельской области; 

разработать и утвердить критерии оценки работы 

муниципальных образований Архангельской области, ДЮСШ 

по развитию детско-юношеского спорта; 
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подготовить план подготовки и участия сборных команд 

Архангельской области по видам спорта в VI зимней и летней 

Спартакиаде учащихся России; 

провести в ноябре 2012 года расширенное заседание 

президиума коллегии с участием руководителей 

уполномоченных органов в сфере физической культуры и 

спорта муниципальных образований Архангельской области, 

представителей Министерства образования, директоров 

ДЮСШ по вопросам развития детско-юношеского спорта в 

Архангельской области. 

2.2. Рекомендовать уполномоченным органам местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области: 

 предусмотреть увеличение финансирования в 2013 году 

на поддержку и развития детско-юношеского спорта; 

предусматривать на текущий год в тарификационных 

списках учреждений спортивной направленности вакансии 

должности тренер-преподаватель по заявкам руководителей. 

2.3. Региональным федерациям по видам спорта: 

уделять большее внимание на развитие детско-

юношеского спорта; 

совместно с учреждениями спортивной направленности 

усилить работу по подготовке юных спортивных судей по 

видам спорта; 

продолжить и усилить работу по профориентации среди 

спортсменов, учащихся учреждений спортивной 

направленности с целью получения профессионального 

образования, связанного с работой в сфере физической 

культуры и спорта; 

3. Принять к сведению информацию исполняющего 

обязанности директора института физической культуры, 

спорта и здоровья федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова» О.А. 

Румянцевой «О развитии адаптивной физической культуры и 

спорта в Архангельской области и подготовке кадров для 

адаптивной физической культуры». 

 3.1. Министерству труда, занятости и социального 

развития Архангельской области совместно с министерством 

по делам молодежи и спорту Архангельской области до 25 

октября 2012 года проработать вопрос о возможности 
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включения мероприятий, направленных на поддержку 

адаптивной физической культуры, включая создание детско-

юношеских спортивных адаптивных школ, открытие 

отделений в учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности. 

          3.2. Рекомендовать уполномоченным органам местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области: 

          провести работу по открытию групп адаптивной 

физической культуры и спорту при учреждениях 

дополнительного образования детей; 

более активно привлекать молодых специалистов по 

адаптивной физкультуре, выпускников отделения адаптивной 

физкультуры института физической культуры, спорта и 

здоровья САФУ к работе по полученной специальности. 

3.3. С целью  выработки единого календарного плана 

работы, плана проведения спортивных мероприятий и 

дальнейшего развития адаптивной физической культуре и 

спорту на территории Архангельской области организовать и 

провести расширенное совещание с участием профильных 

Министерств Правительства Архангельской области, 

представителей муниципальных образований Архангельской 

области, депутатов, заинтересованных  региональных 

спортивных федераций, физкультурно-спортивных  и 

общественных организаций.   

4. «О подготовке тренерско-преподавательских кадров»    

4.1. Министерству по делам молодежи и спорту 

Архангельской области, совместно  с министерством 

образования и науки Архангельской области:                  

определить базовой площадкой по организации и 

проведению курсов повышения квалификации для тренеров и 

учителей физической культуры - Институт физической 

культуры, спорта и здоровья САФУ имени М.В.Ломоносова с 

целью повышения качественного уровня профессиональных 

компетенций тренеров и учителей ФК с учетом современных 

научно-практических разработок в области взаимодействия 

физической культуры и здоровья 

до 16 ноября 2012 года провести предварительную 

работу по сбору статистических данных о вакансиях в 

ДЮСШ, создать базу тренерско-преподавательских кадров и 

разработать перспективный план для формирования заказа на 

подготовку специалистов физической культуры. Переработать 
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действующий договор на обучение между муниципальными 

образованиями и будущими абитуриентами.   

          до 02 ноября 2012 года разработать комплекс мер по 

стимулированию молодых специалистов и направить 

рекомендации в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области. 

          4.2. Министерству по делам молодежи и спорту 

Архангельской области, совместно с министерством 

образования и науки Архангельской области и министерством 

труда, занятости и социального развития Архангельской 

области, депутатами областного Собрания депутатов до 25 

октября 2012 года проработать вопрос о предоставлении 

жилья специалистам физической культуры и спорта. 

          4.3. Министерству образования и науки Архангельской 

области:                   

          возобновить опыт проведения профессиональных 

конкурсов для тренеров и учителей (преподавателей) 

физической культуры, где каждый участник мог бы 

поделиться своим практическим опытом в использовании 

современных образовательных технологий  

          активизировать участие  тренеров и учителей 

физической культуры во внедрении современных технологий 

на учебно-тренировочных занятиях, в проведении научно-

практических исследований, в поиске новых инновационных 

подходов в обучении. 

4.4. Рекомендовать уполномоченным органам местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области предусмотреть в местных бюджетах в 2013 году 

средства на повышение квалификации тренеров-

преподавателей и специалистов физической культуры и 

спорта: 

министерству по делам молодежи и спорту 

Архангельской области в ноябре-декабре 2012 года 

организовать совещание при представителе Минспорта РФ с 

руководителями спортивных объектов и сооружений 

Архангельской области по вопросам ведения реестров 

объектов спорта, проведение сертификации спортивных 

объектов. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления государственной услуги по государственной 

аккредитации региональных спортивных федераций на территории 

Архангельской области  

 

Постановление министерства 

по делам молодежи и спорту 

Архангельской области  

№ 4 от 22.06.2012 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 

предоставления государственной услуги по государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций на территории Архангельской области 

(далее – государственная услуга), стандарт предоставления государственной 

услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий министерства по делам молодежи и спорту 

Архангельской области (далее – министерство) и комиссии по 

государственной аккредитации региональных спортивных федераций на 

территории Архангельской области при осуществлении полномочий по 

предоставлению государственной услуги. 

2. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) объявление о государственной аккредитации; 

2) регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги; 

3) рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия 

оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

4) принятие решения о государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации или об отказе в государственной аккредитации; 

5) информирование заявителя о принятом решении по результатам 

рассмотрения запроса заявителя о государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации; 

6) принятие решения о переоформлении (отказе в переоформлении) 

свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации; 

СПОРТ 
II. Методические материалы 
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7) принятие решения о приостановлении (возобновлении) или отзыве 

государственной аккредитации; 

8) принятие решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) 

свидетельства о государственной регистрации региональной спортивной 

федерации в случае утраты свидетельства; 

9) принятие решения о направлении в Министерство спорта 

Российской Федерации (далее – Минспорт России) сведений и (или) 

документов для включения в реестр общероссийских и аккредитованных 

региональных спортивных федераций. 

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в 

приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

 

1.2. Описание заявителей при предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются 

региональные спортивные федерации по видам спорта, признанным в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за 

исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта). 

4. От имени заявителей, указанных в пункте 3 настоящего 

административного регламента, вправе выступать: 

1) руководитель региональной спортивной федерации; 

2) представитель региональной спортивной федерации при 

предоставлении доверенности, подписанной руководителем региональной 

спортивной федерации или иным уполномоченным на это лицом и 

заверенной соответствующей печатью. 

 

1.3. Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления государственной услуги 

 

5. Информация о правилах предоставления государственной услуги 

может быть получена: 

по телефону; 

по электронной почте; 

по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации; 

при личном обращении заявителя; 

на странице министерства на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
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на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций); 

в помещении министерства (на информационных стендах). 

6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте 

(путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 

информации) и при личном обращении заявителя: 

1) сообщается следующая информация: 

контактные данные министерства (почтовый адрес, адрес страницы 

министерства на официальном сайте Правительства Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона 

для справок, адрес электронной почты); 

график работы министерства с заявителями; 

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) министерства, а 

также государственных гражданских служащих министерства (далее – 

государственные служащие); 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

государственной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании министерства, в который позвонил гражданин, должности, 

фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок 

государственного служащего министерства. Время разговора не должно 

превышать 10 минут. При невозможности государственного служащего, 

принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 

другого государственного служащего либо позвонившему гражданину 

должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить 

необходимую информацию, или указан иной способ получения информации 

о правилах предоставления государственной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 

рассматриваются в министерстве в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

7. На странице министерства на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещается следующая информация: 

текст настоящего административного регламента; 

контактные данные министерства, указанные в пункте 6 настоящего 

административного регламента; 
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график работы министерства с заявителями; 

образцы заполнения заявителями бланков документов; 

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

государственной услуги; 

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) 

министерства, а также государственных служащих министерства. 

8. На Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг размещаются: 

информация, указанная в пункте 7 настоящего административного 

регламента; 

информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании и 

ведении Архангельского регионального реестра государственных и 

муниципальных услуг и Архангельского регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп. 

9. В помещениях министерства размещается информация, 

предусмотренная пунктом 6 настоящего административного регламента. 

 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

10. Полное наименование государственной услуги: «Государственная 

аккредитация региональных спортивных федераций на территории 

Архангельской области». 

Краткое наименование государственной услуги: «Государственная 

аккредитация региональных спортивных федераций». 

11. Государственная услуга предоставляется министерством по делам 

молодежи и спорту Архангельской области, комиссией по государственной 

аккредитации региональных спортивных федераций на территории 

Архангельской области во взаимодействии: 

с Управлением Федеральной налоговой службы России по 

Архангельской области; 

с Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Архангельской области; 

с  Министерством спорта России; 

с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  

Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
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Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 

2012 года № 536 «Вопросы Министерства спорта Российской Федерации»; 

приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 20 февраля 2009 года № 48 «Об утверждении 

порядка ведения реестра общероссийских и аккредитованных региональных 

спортивных федераций и представления сведений из этого реестра»; 

приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении 

порядка государственной аккредитации региональных спортивных 

федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации»; 

приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 08 июня 2009 года № 373 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по предоставлению органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в Министерство спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации сведений и документов для их 

включения в реестр общероссийских и аккредитованных региональных 

спортивных федераций»; 

приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 08 июня 2009 года № 374 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по реализации Порядка государственной 

аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации»; 

приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 08 июня 2009 года № 375 «О формировании 

номеров-кодов спортивных федераций, включаемых в реестр 

общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций»; 

областной закон от 19 октября 2006 года № 250 внеоч.-ОЗ 

«О физической культуре и спорте в Архангельской области»; 

постановление Правительства Архангельской области от 18 декабря 

2009 года № 211-пп «Об утверждении Положения о министерстве по делам 

молодежи и спорту Архангельской области»; 

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 

2010 года № 408-пп «О создании государственных информационных систем, 

обеспечивающих предоставление государственных услуг Архангельской 
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области и муниципальных услуг муниципальных образований 

Архангельской области гражданам и организациям в электронной форме»; 

постановление Правительства Архангельской области от 26 апреля 

2011 года № 130-пп «Об утверждении перечней государственных услуг 

Архангельской области»; 

распоряжение министерства по делам молодежи и спорту 

Архангельской области от 15 июня 2012 года № 272 «Об утверждении 

состава комиссии по государственной аккредитации региональных 

спортивных федераций на территории Архангельской области». 

 

2.1 . Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 

 

13. Для получения государственной аккредитации по одному виду 

спорта заявитель предоставляет в министерство (далее в совокупности – 

запрос заявителя): 

1) заявление о государственной аккредитации, подписанное 

руководителем и заверенное печатью региональной спортивной федерации;  

2) копии учредительных документов региональной спортивной 

федерации:  

протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания, 

содержащего сведения о создании общественного объединения, утверждении 

его устава;  

устава; 

3) уведомление постоянно действующего руководящего органа 

общероссийской спортивной федерации о том, что региональная спортивная 

федерация является структурным подразделением общероссийской 

спортивной федерации, с указанием сведений о месте ее нахождения и 

руководящих органах региональной спортивной федерации (в случае, если 

региональная спортивная федерация не является юридическим лицом); 

4) перечень лиц, являющихся членами региональной спортивной 

федерации, подписанный руководителем и заверенный печатью 

региональной спортивной федерации; 

5) сведения о персональном составе постоянно действующего 

руководящего органа, осуществляющего права юридического лица, 

региональной спортивной федерации: 

перечень лиц, входящих в указанный руководящий орган, 

подписанный руководителем и заверенный печатью региональной 

спортивной федерации; 

копия протокола об избрании съездом (конференцией) или общим 

собранием постоянно-действующего руководящего органа региональной 

спортивной федерации;  
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6) письменное согласование общероссийской спортивной федерации на 

государственную аккредитацию региональной спортивной федерации 

подписанное руководителем общероссийской спортивной федерации (за 

исключением видов спорта, включенных в первую и третью части 

Всероссийского реестра видов спорта – далее ВРВС); 

7) копию документа, подтверждающего членство региональной 

спортивной федерации в общероссийской спортивной федерации (если 

региональная спортивная федерация является членом общероссийской 

спортивной федерации); 

8) проект положения о порядке отбора спортсменов для включения их в 

состав спортивной сборной команды Архангельской области по виду спорта, 

развитие которого осуществляет региональная спортивная федерация; 

9) программу развития вида спорта, содержащую анализ состояния и 

планируемые мероприятия по развитию вида спорта на четырехлетний 

период, принятая региональной спортивной федерации; 

10) справку об источниках финансирования деятельности региональной 

спортивной федерации; 

11) копии протоколов региональных соревнований, проведенных 

региональной спортивной федерации за год, предшествующий подаче 

заявления о государственной аккредитации (за исключением видов спорта, 

включенных в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских 

игр).  

14. Для получения государственной аккредитации по одному виду 

спорта заявитель вправе по собственной инициативе представить в 

министерство: 

1) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

региональной спортивной федерации; 

2) свидетельство о государственной регистрации в органе юстиции; 

3) информационное письмо органа государственной статистики об 

учете региональной спортивной федерации в Едином государственном 

регистре предприятий и организаций (далее – ЕГРПО); 

4) свидетельство о внесении записи в Единый государственных реестр 

юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ); 

5) выписку из ЕГРЮЛ, выданную не позднее, чем за один месяц до 

даты подачи документов на государственную аккредитацию (для 

региональных спортивных федераций, являющихся юридическими лицами). 

15. Для получения государственной аккредитации по двум и более 

видам спорта заявитель предоставляет в министерство (далее – запрос 

заявителя): 

1) заявление о государственной аккредитации, подписанное 

руководителем и заверенное печатью региональной спортивной федерации, – 

на каждый вид спорта отдельно; 
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2) документы, предусмотренные подпунктами 2, 4 – 5 пункта 13 

настоящего регламента, если в них произошли изменения со дня 

государственной аккредитации данной региональной спортивной федерации 

по первому виду спорта, и данные документы не представлялись 

региональной спортивной федерации в орган по аккредитации - по каждому 

виду спорта отдельно; 

3) документы, предусмотренные подпунктами 6 – 11 пункта 13 

настоящего регламента, –  по каждому виду спорта отдельно. 

16. Для получения государственной аккредитации по двум и более 

видам спорта заявитель вправе по собственной инициативе предоставить в 

министерство: 

1) свидетельство о государственной регистрации в органе юстиции; 

2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе региональной 

спортивной федерации; 

3) информационное письмо органа государственной статистики об учете 

региональной спортивной федерации в ЕГРПО; 

4) свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; 

5) выписку из ЕГРЮЛ, выданную не позднее, чем за один месяц до даты 

подачи документов на государственную аккредитацию (если решение об 

объявлении государственной аккредитации по каждому последующему виду 

спорта принято более чем через месяц со дня принятия решения об 

аккредитации по первому виду спорта) – по каждому виду спорта отдельно.  

17. Для включения в реестр общероссийских и аккредитованных 

региональных спортивных федераций (далее – реестр) сведений об изменении 

наименования региональной спортивной федерации и переоформления 

свидетельства о государственной аккредитации заявитель предоставляет в 

министерство (далее в совокупности – запрос заявителя): 

1) заявление об изменении наименования региональной спортивной 

федерации, подписанное руководителем региональной спортивной федерации; 

2) копии учредительных документов аккредитованной региональной 

спортивной федерации. 

18. Для включения в реестр сведений об изменении наименования 

региональной спортивной федерации и переоформления свидетельства о 

государственной аккредитации заявитель вправе по собственной инициативе 

предоставить в министерство: 

1) свидетельство о государственной регистрации в органе юстиции; 

2) свидетельство о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ; 

3) выписку из ЕГРЮЛ, выданную не позднее, чем за один месяц до 

подачи заявления об изменении наименования. 

19. Для включения в реестр сведений об изменении состава постоянно 

действующего руководящего органа региональной спортивной федерации 
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заявитель предоставляет в министерство (далее в совокупности – запрос 

заявителя): 

1) заявление об изменении состава постоянно действующего 

руководящего органа региональной спортивной федерации; 

 2) перечень лиц, входящих в состав постоянно действующего 

руководящего органа, осуществляющего права юридического лица, 

региональной спортивной федерации; 

3) копия протокола съезда (конференции) или общего собрания об 

избрании постоянно действующего руководящего органа региональной 

спортивной федерации. 

20. Для включения в реестр сведений об изменении состава постоянно 

действующего руководящего органа региональной спортивной федерации 

заявитель   вправе   по   собственной   инициативе представить в министерство  

 

выписку из ЕГРЮЛ в случае, если при изменении состава постоянно-

действующего руководящего органа региональной спортивной федерации, 

изменились лица, имеющие право без доверенности действовать от имени 

данной региональной спортивной федерации.  

21. Для включения в реестр сведений об изменениях в учредительные 

документы (за исключением изменения наименования региональной 

спортивной федерации) и переоформления свидетельства о государственной 

аккредитации региональной спортивной федерации в случае изменения ее 

юридического адреса заявитель предоставляет в министерство (далее в 

совокупности – запрос заявителя): 

1) заявление об изменении учредительных документов 

аккредитованной региональной спортивной федерации, подписанное 

руководителем и заверенное печатью региональной спортивной федерации; 

2) копии учредительных документов аккредитованной региональной 

спортивной федерации, в которые внесены изменения (устав, протокола 

съезда (конференции) или общего собрания региональной спортивной 

федерации, принявшего решение о внесении изменений в устав). 

22. Для включения в реестр сведений об изменениях в учредительные 

документы (за исключением изменения наименования региональной 

спортивной федерации) и переоформления свидетельства о государственной 

аккредитации региональной спортивной федерации в случае изменения ее 

юридического адреса заявитель вправе представить в министерство 

следующие документы: 

1) свидетельства о государственной регистрации в органе юстиции; 

2) копию документа о постановке на учет в налоговом органе 

региональной спортивно федерации; 

3) выписку из ЕГРЮЛ (если изменился юридический адрес 

Федерации); 
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4) свидетельство налогового органа о внесении изменений в ЕГРЮЛ; 

5) информационное письмо органа статистики об учете региональной 

спортивной федерации в ЕГРПО (если изменения, внесенные в устав, 

касались видов деятельности региональной спортивной федерации). 

23. Для переоформления свидетельства о государственной 

аккредитации региональной спортивной федерации в случае утраты 

свидетельства, а также в случае отзыва государственной аккредитации 

заявитель предоставляет в министерство заявление, в котором указывает 

следующие сведения: 

1) полное наименование региональной спортивной федерации с 

указанием организационно-правовой формы; 

2) наименование и номер-код вида спорта в соответствии с ВРВС; 

3) юридический адрес региональной спортивной федерации. 

24. Если заявитель не представил по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 14, 16, 18, 20, 22 настоящего 

административного регламента, министерство должно самостоятельно 

запросить их путем направления межведомственных информационных 

запросов в порядке, предусмотренном разделом III настоящего 

административного регламента. 

25. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 4 – 5 пункта 13, 

подпунктами 1 – 2 пункта 15 настоящего административного регламента, 

составляются по формам в соответствии с приложениями № 2 – 4 к 

настоящему административному регламенту. 

Документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 17 настоящего 

административного регламента, составляются по форме в соответствии с 

приложением № 5 к настоящему административному регламенту. 

Документы, предусмотренные подпунктами 1 – 2 пункта 19 настоящего 

административного регламента, составляются по форме в соответствии с 

приложениями № 6, 2 к настоящему административному регламенту. 

Документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 21 настоящего 

административного регламента, составляются по форме в соответствии с 

приложением № 7 к настоящему административному регламенту. 

Документы, предусмотренные пунктом 23 настоящего 

административного регламента, составляются по форме в соответствии с 

приложением № 8 к настоящему административному регламенту 

26. Документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 13, подпунктом 

1 пункта 15, подпунктом 1 пункта 17, подпунктом 1 пункта 19, подпунктом 1 

пункта 21, пунктом 23 настоящего административного регламента, 

предоставляются в оригинале на бумажном носителе в одном экземпляре, а 

также на электронном носителе – заполненный образец в формате Microsoft 

Excel версии не выше 2003 (далее – формат Microsoft Excel). 
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Документы, предусмотренные подпунктом 4, абзацем 2 подпункта 5 

пункта 13, подпунктом 2 пункта 19 настоящего административного 

регламента, предоставляются в оригинале на бумажном носителе в двух 

экземплярах, а также на электронном носителе (заполненный образец в 

формате Microsoft Excel). 

Документы, предусмотренные абзацем 3 подпункта 5 пункта 13, 

подпунктом 3 пункта 19 настоящего административного регламента, 

предоставляются в виде копии, заверенной подписью руководителя и 

печатью региональной спортивной федерации на бумажном носителе в двух 

экземплярах. 

Документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 13, подпунктами 1 

– 3 пункта 14, подпунктом 2 пункта 15, подпунктами 1 – 3 пункта 16 

настоящего административного регламента, предоставляются в виде копии 

на бумажном носителе в двух экземплярах, одна из которых заверяется 

нотариально (за исключением протокола учредительного съезда 

(конференции) или общего собрания, который заверяется подписью 

руководителя и печатью Федерации). Также на электронном носителе 

представляются отсканированные копии указанных документов в формате 

PDF или JPEG. 

 Документы, предусмотренные подпунктами 7 – 9, 11 пункта 13 

настоящего административного регламента, предоставляются в виде копии в 

одном экземпляре на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя 

и печатью региональной спортивной федерации. 

 Документы, предусмотренные подпунктами 3, 10 пункта 13 настоящего 

административного регламента, предоставляются в оригинале в одном 

экземпляре на бумажном носителе,  подписанные  руководителем и 

заверенные печатью региональной спортивной федерации. 

Документы, предусмотренные подпунктом 6 пункта 13, подпунктом 5 

пункта 14, подпунктом 5 пункта 16, подпунктом 3 пункта 18, пунктом 20 

настоящего административного регламента, предоставляются на бумажном 

носителе в оригинале в одном экземпляре, подписанные руководителем и 

заверенные печатью региональной спортивной федерации и в виде копии в 

одном экземпляре. 

Документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 14, подпунктом 4 

пункта 16, подпунктом 2 пункта 17, подпунктами 1 – 2 пункта 18, подпунктом 

2 пункта 21, пунктом 22 настоящего административного регламента, 

предоставляются в виде копий на бумажном носителе в двух экземплярах 

(один экземпляр, заверенный нотариально) и на электронном носителе 

(отсканированные копии в формате PDF или JPEG). 

27. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, 

предоставляются в министерство: 

заявителем лично; 
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направляются почтовым отправлением; 

направляются по электронной почте; 

направляются через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг или Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае предоставления документов, предусмотренных настоящим 

подразделом, в министерство через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг или Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) данные документы 

предоставляются в форме электронных документов в одном экземпляре. 

 

2.2. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

 

28. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, являются: 

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктами 3 – 4 настоящего административного регламента; 

2) заявитель представил неполный комплект документов в 

соответствии с пунктами 13, 15, 17, 19, 21, 23 настоящего административного 

регламента; 

3) заявитель представил документы, оформление которых не 

соответствует требованиям, установленным пунктами 25 – 26 настоящего 

административного регламента; 

4) заявитель предоставил документы с нарушением срока их подачи, 

установленного в приказе министерства об объявлении государственной 

аккредитации. 

 

2.3. Сроки при предоставлении государственной услуги 

  

 29. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 

действий: 

1) объявление о государственной аккредитации: 

издание приказа об объявлении о государственной аккредитации – до 

10 календарных дней со дня возникновения обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 5 приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

РФ от 20 февраля 2009 года № 49, а именно: 

получение соответствующего обращения от региональной спортивной 

федерации (за исключением случаев, когда органом по аккредитации 

принято решение о государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации по данному виду спорта); 
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окончание срока государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации; 

отзыв государственной аккредитации у региональной спортивной 

федерации (за исключением случаев принятия решения федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

решения об отмене признания вида спорта); 

опубликование на странице министерства на официальном сайте 

Правительства Архангельской области приказа в течение трех рабочих дней; 

2) регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги – в день поступления запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 

3) рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия 

оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, – до 30 календарных дней со дня 

поступления запроса заявителя о предоставлении государственной услуги; 

4) принятие решения о государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации или об отказе в государственной аккредитации – до 2 

месяцев со дня истечения срока подачи региональной спортивной 

федерацией заявления о государственной аккредитации, установленного 

приказом министерства; 

5) информирование заявителя о принятом решении по результатам 

рассмотрения запроса заявителя о государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации: 

информирование заявителя о принятом решении по результатам 

рассмотрения запроса заявителя - до 5 рабочих дней со дня принятия 

решения комиссией; 

направление документов аккредитованной региональной спортивной 

федерации в Минспорт России – в течение 10 дней со дня подписания 

приказа о государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации; 

выдача свидетельства о государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации – до 7 рабочих дней со дня поступления в 

министерство письменного уведомления Минспорта России о включении 

сведений о региональной спортивной федерации в Реестр; 

6) принятие решения о переоформлении (отказе в переоформлении) 

свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации – до 15 календарных дней с даты представления в министерство 

запроса заявителя; 

7) принятие решения о приостановлении (возобновлении) или отзыве 

государственной аккредитации – до 5 рабочих дней со дня, когда 

министерству стали известны обстоятельства, предусмотренные пунктами 

23, 27, 28 приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
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Российской Федерации от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении 

порядка государственной аккредитации региональных спортивных 

федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации», а также со дня поступления запроса заявителя об 

отзыве государственной аккредитации: 

информирование региональной спортивной федерации о 

приостановлении (возобновлении), отзыве государственной аккредитации – 

до 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 

министерством; 

8) принятие решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) 

свидетельства о государственной регистрации региональной спортивной 

федерации в случае утраты свидетельства – до 15 календарных дней со дня 

представления в министерство запроса заявителя; 

9) принятие решения о направлении в Минспорт России сведений и 

(или) документов, для включения в реестр общероссийских и 

аккредитованных региональных спортивных федераций – до 30 календарных 

дней со дня поступления запроса заявителя. 

30. Максимальный срок ожидания в очереди: 

1) при подаче запроса о предоставлении государственной услуги – до 

30 минут; 

2) при получении результата предоставления государственной услуги – 

до 30 минут. 

31. Срок предоставления государственной услуги – до 120 дней со дня 

поступления запроса заявителя. 

 

2.4. Основания для отказа 

в предоставлении государственной услуги 

 

32. Основаниями для принятия решения министерства об отказе в 

аккредитации региональной спортивной федерации являются: 

1) наличие недостоверной или искаженной информации в 

представленных региональной спортивной федерацией документах, 

указанных в подпунктах 2-11 пункта 13 настоящего административного 

регламента; 

2) несоответствие региональной спортивной федерации требованиям 

законодательства Российской Федерации, предъявляемым к региональным 

спортивным федерациям; 

3) неустранение региональной спортивной федерацией нарушений, 

послуживших основанием для отзыва государственной аккредитации (в 

случае подачи заявления на получение государственной аккредитации 

региональной спортивной федерацией, у которой ранее была отозвана 

государственная аккредитация); 

consultantplus://offline/ref=702D36DFCF2853F35167850AD84324B7B7D4AB4638AF741AD536DD516BBE5C6FAFA7891EE7243063h9X3O
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4) принятие министерством решения о государственной аккредитации 

другой региональной спортивной федерации, осуществляющей развитие того 

же вида спорта, что и региональная спортивная федерация, подавшая 

заявление о государственной аккредитации. 

33. Основания для принятия решения министерством об отказе во 

включении сведений о региональной спортивной федерации в Реестр и 

переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций в случае изменения ее наименования 

или юридического адреса: 

1) наличие недостоверной или искаженной информации в документах, 

предоставленных региональной спортивной федерацией; 

2) свидетельство о государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации было оформлено уполномоченным органом 

государственной власти другого субъекта Российской Федерации. 

34. Основания для принятия решения министерством об отказе в 

возобновлении государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации: 

1) обстоятельства, послужившие основанием для приостановления 

государственной аккредитации, не устранены в установленный приказом 

министерства срок; 

2) наличие недостоверной или искаженной информации в документах, 

предоставленных региональной спортивной федерацией. 

35. Основания для принятия министерством решения об отказе в 

переоформлении свидетельства о государственной регистрации 

региональной спортивной федерации в случае утраты свидетельства: 

1) наличие недостоверной или искаженной информации в документах, 

предоставленных региональной спортивной федерацией; 

2) свидетельство о государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации было оформлено уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти другого субъекта Российской Федерации. 

 

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при 

предоставлении государственной услуги 

 

36. Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

 

2.6. Результаты предоставления государственной услуги 

 

37. Результатом предоставления государственной услуги является: 

1) выдача свидетельства о государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации; 
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2) выдача (направление) уведомления об отказе в государственной 

аккредитации региональной спортивной федерации по соответствующему 

виду спорта; 

3) включение сведений о региональной спортивной федерации в реестр 

и переоформление свидетельства о государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации в случае изменения ее наименования 

или юридического адреса; 

4) выдача (направление) уведомления об отказе во включении 

изменившихся сведений о региональной спортивной федерации в реестр и 

переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации в случае изменения ее наименования 

или юридического адреса; 

5) выдача (направление) решения министерства о приостановлении 

(возобновлении) или отзыве государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации; 

6) выдача (направление) переоформленного свидетельства о 

государственной регистрации региональной спортивной федерации в случае 

утраты свидетельства; 

7) выдача (направление) уведомления об отказе в переоформлении 

свидетельства о государственной регистрации региональной спортивной 

федерации в связи с его утратой. 

 

2.7. Требования к местам предоставления 

государственной услуги 

 

38. Помещения, предназначенные для предоставления государственной 

услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 

кабинета, названия соответствующего отдела министерства, фамилий, имен и 

отчеств государственных служащих, организующих предоставление 

государственной услуги, мест приема и выдачи документов, мест 

информирования заявителей, графика работы с заявителями. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах министерства, 

предоставляющего государственную услугу. 

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и 

столами для возможности оформления документов. 

В местах информирования заявителей размещаются график работы с 

заявителями, перечни документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги (подраздел 2.1 настоящего административного 

регламента), образцы их заполнения, порядок получения консультаций 

(справок) о предоставлении государственной услуги. 
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2.8. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

39. Показателями доступности государственной услуги являются: 

1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

государственной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 

административного регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за 

предоставлением государственной услуги через представителя; 

3) установление сокращенных сроков предоставления государственной 

услуги; 

4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

министерством в электронной форме через Архангельский региональный 

портал государственных и муниципальных услуг и Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций): 

размещение на Архангельском региональном портале государственных 

и муниципальных услуг и Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги и обеспечение возможности их 

копирования и заполнения в электронной форме; 

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о 

предоставлении государственной услуги (заявления с прилагаемыми к ним 

документами) в электронной форме; 

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 

Архангельского регионального портала государственных и муниципальных 

услуг и Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) мониторинг хода движения дела заявителя; 

обеспечение заявителям возможности получения результатов 

предоставления государственной услуги в электронной форме на 

Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 

услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

5) безвозмездность предоставления государственной услуги. 

40. Показателями качества государственной услуги являются: 

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

государственной услуги; 

2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений 

заявителей, оспаривающих действия (бездействие) государственных 

служащих министерства и решений министерства. 
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III. Административные процедуры 

 

3.1. Объявление о государственной аккредитации 

 

41. Государственная аккредитация по виду спорта объявляется 

министерством в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 29 

настоящего регламента. 

42. Объявление о государственной аккредитации оформляется в виде 

приказа министерства о государственной аккредитации, который 

подписывается министром. 

43. В приказе об объявлении о государственной аккредитации 

устанавливается срок подачи заявлений о государственной аккредитации, 

который не может быть менее 30 календарных дней и более 60 календарных 

дней со дня  издания данного Приказа. 

44. Приказ об объявлении о государственной аккредитации издается в 

течение 10 календарных дней со дня возникновения обстоятельств, 

указанных в подпункте 1 пункта 29 настоящего административного 

регламента, и в течение 3 рабочих дней опубликовывается на официальной 

странице министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

3.2. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги 

 

45. Основанием для предоставления государственной услуги является 

получение министерством запроса заявителя – заявления с прилагаемыми к 

нему документами. 

46. Государственный служащий, ответственный за прием документов, в 

срок, указанный в подпункте 2 пункта 29 настоящего административного 

регламента, регистрирует запрос заявителя о предоставлении 

государственной услуги и передает его государственному служащему 

министерства, ответственному за работу с документами (далее – 

ответственный исполнитель). 

 

3.3. Рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия  

или отсутствия оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления государственной услуги 

 

47. Основанием для начала административной процедуры является 

регистрация запроса заявителя и передача его ответственному исполнителю. 

Административная процедура выполняется в срок, предусмотренный в 

подпункте 3 пункта 29 настоящего административного регламента. 
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48. Ответственный исполнитель осуществляет проверку полученного 

запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги (пункт 28 настоящего административного регламента). 

49. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов 

ответственный исполнитель подготавливает уведомление об этом. В 

уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме 

документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, 

предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 28 настоящего 

административного регламента, перечень недостающих документов и (или) 

документов, оформление которых не соответствует установленным 

требованиям. 

50. Уведомление об отказе в приеме запроса заявителя подписывается 

министром и по выбору заявителя вручается (направляется) заявителю 

лично, почтовым отправлением либо в электронной форме. Вместе с 

уведомлением об отказе, заявителю возвращаются направленные им 

документы. 

В случае, если запрос заявителя подан через Архангельский 

региональный портал государственных и муниципальных услуг или Единый 

портал государственных услуг (функций), то уведомление об отказе в приеме 

документов направляется заявителю через Архангельский региональный 

портал государственных и муниципальных услуг или Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

3.4. Принятие решения о государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации или об отказе в государственной аккредитации 

 

51. Основанием для начала административной процедуры является 

установление соответствия запроса заявителя пункту 28 настоящего 

административного регламента. 

52. Административная процедура выполняется в срок, 

предусмотренный подпунктом 4 пункта 29 настоящего административного 

регламента. 

53. Ответственный исполнитель осуществляет проверку полученного 

запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги (раздел 2.4 настоящего 

административного регламента). 

В случае непредставления заявителем в министерство документов, 

предусмотренных пунктами 14, 16 настоящего административного 

регламента, ответственный исполнитель подготавливает межведомственные 

информационные запросы в государственные органы, участвующие в 
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предоставлении государственной услуги, если указанные документы 

(сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении таких органов. 

Межведомственные информационные запросы подписываются 

министром и направляются в органы, указанные в абзаце втором настоящего 

пункта административного регламента:  

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

по электронной почте; 

через единую систему межведомственного электронного 

взаимодействия и Архангельскую региональную систему 

межведомственного электронного взаимодействия. 

54. Решение о государственной аккредитации (об отказе в 

государственной аккредитации) региональной спортивной федерации 

принимается с учетом решений комиссии по государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций, оформленных протоколом и 

подписанных председателем такой комиссии. 

55. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги ответственный исполнитель подготавливает 

уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное основание для 

отказа в предоставлении государственной услуги с разъяснением, в чем оно 

состоит.  

 Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги 

подписывается министром и по выбору заявителя вручается (направляется) 

заявителю лично, почтовым отправлением либо в электронной форме. 

Вместе с уведомлением об отказе заявителю возвращаются направленные им 

документы. 

В случае отказа в государственной аккредитации, региональная 

спортивная федерация вправе вновь обратиться в министерство с 

обращением об объявлении государственной аккредитации после устранения 

причин, послуживших основанием для отказа, но не ранее чем через  год 

после принятия министерством соответствующего решения (за исключением 

случаев, когда министерством принято решение о государственной 

аккредитации  иной региональной  спортивной  федерации  по данному  виду  

 

спорта).  

В случае если запрос заявителя подан через Архангельский 

региональный портал государственных и муниципальных услуг или Единый 

портал государственных услуг (функций), то уведомление об отказе в 

предоставлении государственной услуги направляется заявителю через 

Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 

услуг или Единый портал государственных услуг (функций) соответственно. 

56. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги ответственный исполнитель оформляет проект 
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приказа о государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации и передает на подпись министру. 

 

3.5. Информирование заявителя о принятом решении по 

результатам рассмотрения запроса заявителя о государственной 

аккредитации региональной спортивной федерации 

 

57. Основание для начала административной процедуры является 

подписание министром приказа о государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации. 

58. Административная процедура выполняется в срок, 

предусмотренный подпунктом 5 пункта 29 настоящего административного 

регламента. 

59. Ответственный исполнитель в течение 5 дней со дня решения о 

государственной аккредитации региональной спортивной федерации по 

выбору заявителя вручает (направляет) заявителю лично, почтовым 

отправлением либо в электронной форме копию приказа о государственной 

аккредитации региональной спортивной федерации. 

60. В течение 10 рабочих дней со дня принятия министерством 

решения о государственной аккредитации, отзыве государственной 

аккредитации, сведения об аккредитованных спортивных федерациях 

Архангельской области представляются министерством в Минспорт России 

для включения в реестр общероссийских и аккредитованных региональных 

спортивных федераций. 

61. По результатам рассмотрения заявления о внесении изменений в 

Реестр, Минспорт России выносит решение о внесении изменений в Реестр 

или мотивированное решение об отказе внесения изменений в Реестр, 

которое направляется Минспортом России в министерство. 

Ответственный исполнитель в течение 4 рабочих дней с даты 

поступления в министерство письменного уведомления Минспорта России о 

включении сведений о региональной спортивной федерации в Реестр 

оформляет свидетельство о государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации по форме согласно приложению № 10 к настоящему 

административному регламенту и передает на подпись министру. 

Свидетельство о государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации подписывается министром и в течение 7 рабочих дней 

с даты поступления  в  министерство  письменного  уведомления  Минспорта  

России о включении сведений о региональной спортивной федерации в 

Реестр и по выбору заявителя вручается (направляется) ответственным 

исполнителем лично, почтовым отправлением либо в электронной форме. 
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3.6. Принятие решения о переоформлении (отказе в переоформлении) 

свидетельства о государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации  

 

62. Основанием для принятия решения о переоформлении (отказе в 

переоформлении) свидетельства о государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации является установление соответствия 

запроса заявителя требованиям пункта 28 настоящего административного 

регламента. 

63. Срок проведения данной административной процедуры определен 

подпунктом 6 пункта 29 настоящего административного регламента. 

64. Ответственный исполнитель осуществляет проверку полученного 

запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги (пункт 33 настоящего 

административного регламента). 

 В случае непредставления заявителем в министерство документов, 

предусмотренных пунктами 18, 20 настоящего административного 

регламента, ответственный исполнитель подготавливает межведомственные 

информационные запросы в государственные органы, участвующие в 

предоставлении государственной услуги, если указанные документы 

(сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении таких органов. 

Межведомственные информационные запросы подписываются 

руководителем министерства и направляются в органы, указанные в абзаце 

втором настоящего пункта административного регламента:  

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

по электронной почте; 

через единую систему межведомственного электронного 

взаимодействия и Архангельскую региональную систему 

межведомственного электронного взаимодействия. 

65. В случае наличия оснований для отказа в переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации ответственный исполнитель 

подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается 

конкретное основание для отказа заявителю в переоформлении свидетельства 

об аккредитации с разъяснением, в чем оно состоит.  

 Уведомление об отказе в переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации подписывается министром и по выбору 

заявителя вручается (направляется) ответственным исполнителем лично, 

почтовым отправлением либо в электронной форме. Вместе с уведомлением 

об отказе, заявителю возвращаются направленные им документы. 

 В случае принятия решения о переоформлении свидетельства об 

аккредитации ответственный исполнитель подготавливает уведомление об 
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этом и оформляет приказ о переоформлении свидетельства об аккредитации 

региональной спортивной федерации. 

 В случае если запрос заявителя подан через Архангельский 

региональный портал государственных и муниципальных услуг или Единый 

портал государственных услуг (функций), то уведомление об отказе в 

переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 

направляется заявителю через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг или Единый портал 

государственных услуг (функций) соответственно. 

66.  Уведомление о принятии решения о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации и приказ о переоформлении 

свидетельства об аккредитации региональной спортивной федерации 

подписываются министром. 

 После подписания министром приказа о переоформлении 

свидетельства об аккредитации региональной спортивной федерации 

ответственный исполнитель оформляет свидетельство об аккредитации, 

после чего передает его руководителю министерства для подписания и 

проставления печати министерства. 

 Оформленное и подписанное свидетельство об аккредитации 

региональной спортивной федерации, уведомление и копию приказа о 

переоформлении свидетельства об аккредитации региональной спортивной 

федерации по выбору заявителя ответственный исполнитель вручает 

(направляет) лично, почтовым отправлением либо в электронной форме в 

сроки, установленные подпунктом 6 пункта 29 настоящего 

административного регламента. 

 Срок действия переоформленного свидетельства о государственной 

аккредитации должен соответствовать сроку действия полученного 

заявителем ранее свидетельства об аккредитации. 

  

3.7. Принятие решения о приостановлении (возобновлении) или отзыве 

государственной аккредитации 

 

67. Основанием для принятия решения о приостановлении 

(возобновлении) государственной аккредитации является наступление 

обстоятельств, указанных в пункте 23 Порядка государственной 

аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации 20 февраля 2009 года № 49. 

68. Решение о приостановлении или отзыве государственной 

аккредитации региональной спортивной федерации принимается с учетом 

решений комиссии по государственной аккредитации региональных 
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спортивных федераций, оформленных протоколом и подписанных 

председателем такой комиссии. 

69. Срок выполнения данной административной процедуры определен 

подпунктом 7 пункта 29 настоящего административного регламента. 

При принятии решения о приостановлении (возобновлении) 

государственной аккредитации ответственный исполнитель оформляет 

приказ министерства и передает его на подпись министру. 

В приказе министерства о приостановлении государственной 

аккредитации устанавливается срок для устранения обстоятельств, 

послуживших основанием для такого приостановления, который не может 

превышать 90 календарных дней с момента принятия такого решения. 

Приостановление государственной аккредитации не влечет за собой 

увеличения срока ее действия. 

Основанием для принятия решения о возобновлении государственной 

аккредитации региональной спортивной федерации является своевременное 

устранение заявителем обстоятельств, послуживших основанием для 

приостановления государственной аккредитации.  

При принятии решения о возобновлении аккредитации региональной 

спортивной федерации ответственный исполнитель оформляет решение о 

возобновлении государственной аккредитации приказом министерства, 

который передает на подпись министру. 

Приказ о приостановлении (возобновлении) государственной 

аккредитации подписывается министром, после чего в течение трех рабочих 

дней ответственный исполнитель по выбору заявителя вручает (направляет) 

приказ лично, почтовым отправлением либо в электронной форме. 

В случае если запрос заявителя подан через Архангельский 

региональный портал государственных и муниципальных услуг или Единый 

портал государственных услуг (функций), то решение о приостановление 

(возобновлении) государственной аккредитации направляется заявителю 

через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг или Единый портал государственных услуг (функций) 

соответственно. 

70. Основанием для принятия решения об отзыве государственной 

аккредитации является установление соответствия запроса заявителя 

требованиям пункта 28 настоящего административного регламента.  

71. Срок проведения данной административной процедуры определен в 

подпункте 7 пункта 29 настоящего административного регламента. 

72. Ответственный исполнитель оформляет приказ министерства об 

отзыве государственной аккредитации региональной спортивной федерации, 

который подписывается министром. 

Ответственный исполнитель по выбору заявителя вручает (направляет) 

приказ об отзыве государственной аккредитации региональной спортивной 
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федерацией лично, почтовым отправлением либо в электронной форме в 

течение 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения 

министерством. 

Министерство в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения 

о приостановлении (возобновлении) или отзыве государственной 

аккредитации представляет указанные сведения в Минспорт России для 

включения в Реестр. 

 

3.8. Принятие решения о переоформлении (отказе в переоформлении) 

свидетельства о государственной регистрации региональной спортивной 

федерации в случае утраты свидетельства. 

 

73. Основанием для начала данной процедуры является соответствие 

запроса заявителя требованиям пункта 28 настоящего административного 

регламента. 

74. Срок выполнения данной процедуры определен подпунктом 8 

пункта 29 настоящего административного регламента. 

75. Ответственный исполнитель проверяет запрос заявителя на предмет 

наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги (пункт 32 настоящего административного 

регламента). 

76. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги ответственный исполнитель подготавливает 

уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное основание для 

отказа в предоставлении государственной услуги с разъяснением, в чем оно 

состоит.  

77.  Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги 

подписывается министром и по выбору заявителя вручается (направляется) 

заявителю лично, почтовым отправлением либо в электронной форме. 

 В случае если запрос заявителя подан через Архангельский 

региональный портал государственных и муниципальных услуг или Единый 

портал государственных услуг (функций), то уведомление об отказе в 

предоставлении государственной услуги направляется заявителю через 

Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 

услуг или Единый портал государственных услуг (функций) соответственно. 

78.  В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги ответственный исполнитель в течение 5 рабочих 

дней оформляет свидетельство о государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации и передает на подпись министру. 

79. Свидетельство о государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации подписывается министром и в течение 7 рабочих дней 
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по выбору заявителя вручается (направляется) ответственным исполнителем 

лично, почтовым отправлением либо в электронной форме. 

 

3.9. Принятие решения о направлении в Минспорт России сведений и 

(или) документов, для включения в реестр общероссийских и 

аккредитованных региональных спортивных федераций. 

 

80. Основанием для начала выполнения указанной административной 

процедуры является установление соответствия запроса заявителя 

требованиям пункта 28 настоящего административного регламента. 

81. Срок выполнения данной административной процедуры определен 

подпунктом 9 пункта 29 настоящего административного регламента. 

82. Ответственный исполнитель проверяет документы на соответствие 

требованиям пункта 33 настоящего административного регламента и в случае 

необходимости оформляет межведомственные информационные запросы.  

83. Межведомственные информационные запросы подписываются 

министром и направляются в Минспорт России: 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

по электронной почте; 

через единую систему межведомственного электронного 

взаимодействия и Архангельскую региональную систему 

межведомственного электронного взаимодействия. 

84. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги ответственный исполнитель принимает решение о 

направлении сведений и (или) документов в Минспорт России для 

включения в реестр общероссийских и аккредитованных региональных 

спортивных федераций. 

85. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги ответственный исполнитель подготавливает 

уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное основание для 

отказа в предоставлении государственной услуги с разъяснением, в чем оно 

состоит.  

 Уведомление о предоставлении государственной услуги (об отказе в 

предоставлении государственной услуги) подписывается министром и по 

выбору заявителя вручается (направляется) заявителю лично, почтовым 

отправлением либо в электронной форме. 

 В случае если запрос заявителя подан через Архангельский 

региональный портал государственных и муниципальных услуг или Единый 

портал государственных услуг (функций), то уведомление о предоставлении 

государственной услуги (об отказе в предоставлении государственной 

услуги) направляется заявителю через Архангельский региональный портал 
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государственных и муниципальных услуг или Единый портал 

государственных услуг (функций) соответственно. 

 

 3.10. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах 

 

86.  В случае выявления заявителем в полученном свидетельстве о 

государственной аккредитации региональной спортивной федерации, 

уведомлении об отказе в государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации, уведомлении об отказе во включение сведений о 

региональной спортивной федерации в реестр, уведомлении об отказе в 

переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации опечаток и (или) ошибок заявитель 

представляет в орган заявление об исправлении таких опечаток и (или) 

ошибок. 

 Ответственный исполнитель в срок, не превышающий 2 рабочих дней 

со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку 

указанных в заявлении сведений. 

 В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах 

ответственный исполнитель осуществляет их замену в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего 

заявления. 

 

IV. Контроль за исполнением административного регламента 

 

87. Контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется министром в следующих формах: 

текущее наблюдение за выполнением государственными служащими 

министерства административных действий при предоставлении 

государственной услуги; 

рассмотрение жалоб на действия (бездействие) министерства, его 

должностных лиц, государственных служащих, выполняющих 

административные действия при предоставлении государственной услуги. 

88. Обязанности государственных служащих министерства по 

исполнению настоящего административного регламента, а также их 

персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных регламентах 

соответствующих государственных служащих. 

89. Решения руководителя министерства могут быть оспорены в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
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№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», и в судебном порядке. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) министерства, а также его 

должностных лиц, государственных служащих 

 

90. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения 

стандарта предоставления государственной услуги, нарушения 

установленного порядка предоставления государственной услуги, включая: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области (в том числе настоящим 

административным регламентом) для предоставления государственной 

услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области (в том числе 

настоящим административным регламентом) для предоставления 

государственной услуги; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области (в том 

числе настоящим административным регламентом); 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области (в том числе настоящим административным регламентом); 

7) отказ органа, должностного лица органа в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

91. Жалобы, указанные в пункте 90 настоящего административного 

регламента, подаются: 

1) на решения и действия (бездействие) государственных служащих 

министерства (кроме заместителя министра и министра), – заместителю 

министра или министру; 

2) на решения и действия (бездействие) заместителя министра – 
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министру; 

3) на решения и действия (бездействия) министра – заместителю 

Губернатора Архангельской области по региональной политике. 

92. Жалобы, указанные в пункте 90 настоящего административного 

регламента: 

подаются заявителем лично; 

направляется почтовым отправлением; 

направляются по электронной почте; 

направляются через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг или Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

93. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию: 

1) наименование министерства, фамилия и инициалы должностного 

лица, государственного служащего министерства, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

министерства, должностного лица, государственного служащего 

министерства; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) министерства, должностного лица, 

государственного служащего министерства. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

94. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения. 

Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, 

указанными в пункте 91 настоящего административного регламента. 

Запрещается направлять жалобу должностному лицу, государственному 

служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

95. При рассмотрении жалобы должностное лицо: 

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, 

направившего жалобу, или его представителя; 

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и 

материалы в других государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов 

дознания и органов предварительного следствия; 
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3) при необходимости назначает проверку в порядке, предусмотренном 

разделом IV настоящего административного регламента. 

96. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 15 дней со дня ее 

регистрации, а в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 90 

настоящего административного регламента, - 5 рабочих дней со дня 

регистрации жалобы. 

Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию должностного лица, она направляется в течение семи дней со 

дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 

в жалобе вопросов, с уведомлением заявителя, подавшего жалобу, о ее 

переадресации. 

97. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо 

принимает одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе отмене принятого решения, 

исправлении допущенных органом опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, возврате 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области (в том числе настоящим 

административным регламентом), устранении нарушений иных прав 

заявителя; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы 

необоснованной. 

98. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 95 настоящего 

административного регламента, направляется заявителю в письменной форме 

почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Б Л О К - С Х Е М А   

последовательности выполнения административных  

процедур при предоставлении государственной услуги  

по государственной аккредитации региональных спортивных 

федераций на территории Архангельской области  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

по государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций 

на территории Архангельской области 

Регистрация запроса заявителя в министерстве по 

делам молодежи и спорту Архангельской области 

Принятие решения об отказе в приеме 

документов 

Уведомление об отказе в приеме 

документов 

Принятие решения об отказе в 

предоставлении государственной  услуги 

Принятие решения о 

переоформлении 

(отказе в 

переоформлении) 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

региональной 

спортивной 
федерации 

Информирование заявителя о 

принятом решении по результатам 

рассмотрения запроса заявителя 

Принятие решения о 

переоформлении (отказе 

в переоформлении) 

свидетельства о 

государственной 

регистрации 

региональной спортивной 

федерации в случае 

утраты свидетельства 

Рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия оснований  

для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  

государственной услуги 

Рассмотрение запроса заявителя на 

предмет наличия или отсутствия 

оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги 

Объявление о государственной аккредитации 

Принятие 

решения о 

приостановлении 

 (возобновлении) 

или отзыве 

государственной 

аккредитации 

Принятие решения о государственной 

аккредитации региональной 

спортивной федерации 

Принятие решения о 

направлении в 

Минспорт России 

сведений и (или) 

документов для 

включения в реестр 

общероссийских и 

аккредитованных 

региональных 

спортивных 

федераций 
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 Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

по государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций 

на территории Архангельской области 

 
 

На бланке заявителя  Министру по делам молодежи  

и спорту Архангельской области 
   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о государственной аккредитации региональной спортивной федерации в 

соответствии с приказом об объявлении государственной аккредитации от 

"______"______________20___г. №_______ по виду спорта: 

 

Наименование вида 

спорта в соответствии с 

ВРВС 

Номер-код 

вида спорта в 

соответствии с 

ВРВС 

Полное наименование 

аккредитованной региональной 

спортивной федерации, включая 

организационно-правовую форму 

      

Юридический адрес региональной 

спортивной федерации 
  

 

Приложение: 

 

1. Копии учредительных документов региональной спортивной 

федерации (протокола учредительной конференции, устава, 

свидетельства о регистрации в органе юстиции (по желанию), 

свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе (по желанию), 

информационного письма органа государственной статистики (по 

желанию)) в 2-х экз. (один из двух экземпляров документов 

заверенный нотариально) на____л. 

 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал и копия) на _____ л. (по 

желанию) 

 

3. Перечень лиц, входящих в состав постоянно-действующего 

руководящего органа региональной спортивной федерации и 

копия протокола об избрании данного руководящего органа в 2-х 

экз. на ______л. 
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4. Перечень лиц, являющихся членами региональной спортивной 

федерации в 2-х экз. на _____л. 

 

5. Копия документа, подтверждающего членство региональной 

спортивной федерации в общероссийской спортивной федерации 

в 1 экз. на _____л. 

 

6. Письменное согласование общероссийской спортивной 

федерации на государственную аккредитацию региональной 

спортивной федерации (часть 5 статьи 13 329-ФЗ) оригинал и 

копия на ____л. 

 

7. Проект положения о порядке отбора спортсменов для 

включения их в состав спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации в 1 экз. на___л.  

 8. Программа развития вида спорта в 1 экз. на ___л. 

 

9. Справка об источниках финансирования деятельности 

региональной спортивной федерации в 1 экз. на ___ л. 

 

10. Копии протоколов региональных соревнований, проведенных 

региональной спортивной федерацией за год, предшествующий 

подаче заявления о государственной аккредитации в 1 экз. на ___ л. 

 

11. Электронный носитель (CD диск, флэш накопитель) с 

заявлением, а также вышеперечисленными сведениями и 

документами - 1 шт. 

   

_______________________       ___________________        ____________________ 

(Должность руководителя РСФ)           (подпись)                      (И.О. Фамилия) 

"______"________________20___г. М.П. 
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 Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

по государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций 

на территории Архангельской области 

 
 

 Министру по делам молодежи  

и спорту Архангельской области 
    

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

лиц, являющихся членами региональной спортивной федерации (РСФ) 

____________________________________________________________________ 
(полное наименование региональной спортивной федерации, включая организационно-правовую форму) 

  по состоянию на    

   
      

(дата заполнения - число, месяц, год) 

Физические лица 

№№ п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

1 
  

2 
  

… 
  

    
 

Общественные объединения - юридические лица 

№№ п/п Полное наименование общественного объединения - юридического 

лица, включая организационно-правовую форму  
1 

  

2   

…   

________________________ ____________ ______________________ 
(должность руководителя РСФ) (подпись) (И.О. фамилия) 

     

"_____"___________20___г.    

     

    М.П. 



 Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

по государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций 

на территории Архангельской области 
 

 Министру по делам молодежи  

и спорту Архангельской области 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

лиц, входящих в постоянно-действующий руководящий орган, осуществляющий права юридического лица, 

региональной спортивной федерации (РСФ) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

(полное наименование региональной спортивной федерации, включая организационно-правовую форму) 

  по состоянию на      

   
(дата заполнения - число, месяц, год) 

  

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование постоянно-действующего руководящего органа в соответствии с уставом РСФ - президиум, бюро, совет или др.) 

 

 Срок полномочий руководящего органа¹: с   по     

   
(число, месяц, год)  (число, месяц, год)

  

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

(полностью) 

Должность в 

руководящем органе 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Cерия, номер паспорта, дата 

выдачи и наименование 

органа, выдавшего паспорт 

Адрес постоянного 

места жительства², № 

телефона 

1           



 

159 

 

159 

2           

3           

4           

…           

         

         

         

____________________ __________________  ____________________ "____"_________20___г.             М.П. 
(Должность руководителя РСФ) (Подпись)  (И.О. Фамилия) 

  

         

¹ - указывается срок полномочий постоянно-действующего руководящего органа РСФ в соответствии с уставом РСФ со 

дня проведения последней отчетно-выборной конференции. 

² - заполняется на основании данных паспорта. 



 Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 

государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций 

на территории Архангельской области 
  

Министру по делам молодежи  

и спорту Архангельской области 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении наименования региональной спортивной федерации, 

аккредитованной по виду (видам) спорта: 

Номер-код (номера-коды) 

региональной спортивной 

федерации в соответствии с 

реестром общероссийских и 

аккредитованных региональных 

спортивных федераций (для 

соответствующих видов спорта) 

Наименование вида (видов) спорта, по 

которому (которым) аккредитована 

региональная спортивная федерация 

    

    

Прежнее полное наименование 

региональной спортивной 

федерации, включая 

организационно-правовую форму 

Новое полное наименование 

региональной спортивной федерации, 

включая организационно-правовую форму 

 

 

 

Приложение: 1. Копии учредительных документов (устава, свидетельства о 

государственной регистрации в органе юстиции (по желанию), 

свидетельства налогового органа о внесении соответствующих 

изменений в ЕГРЮЛ (по желанию)) - в 2-х экз. (один 

экземпляр заверяется нотариально) на ___ л. 

 2. Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал и копия) - на ___ л. (по 

желанию) 

 3. Электронный носитель (CD диск, флэш накопитель) с 

заявлением, а также вышеперечисленными сведениями и 

документами - 1 шт.  

________________________    __________________   ______________________ 
(должность руководителя РСФ)                                           (подпись)                                                      (И.О. фамилия) 

"______"___________20___г. М.П. 
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 Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

по государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций 

на территории Архангельской области 

 Министру по делам молодежи  

и спорту Архангельской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении состава постоянно-действующего руководящего органа, 

осуществляющего права юридического лица, региональной спортивной 

федерации, аккредитованной по виду (видам) спорта: 

 

Номер-код (номера-коды) 

региональной спортивной 

федерации в соответствии с 

реестром общероссийских и 

аккредитованных региональных 

спортивных федераций (для 

соответствующих видов спорта) 

Наименование вида (видов) спорта, по 

которому (которым) аккредитована 

региональная спортивная федерация 

    

  

Полное наименование 

региональной спортивной 

федерации, включая 

организационно-правовую форму 

Дата и номер решения высшего 

руководящего органа региональной 

спортивной федерации, принявшего 

решение об изменении постоянно-

действующего руководящего органа 

   

  

Приложение: 1. Перечень лиц, входящих в состав постоянно-действующего 

руководящего органа региональной спортивной федерации - 

в 2-х экз., на ___ л. 

 

2. Копия протокола съезда (конференции) или общего 

собрания региональной спортивной федерации, 

подтверждающая изменение состава постоянно-

действующего руководящего органа региональной 

спортивной федерации - в 2-х экз., на ___ л. 

 3. Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал и копия)¹ - на___ л. (по 
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желанию) 

 

3. Электронный носитель (CD диск, флэш накопитель) с 

заявлением, а также вышеперечисленными сведениями и 

документами - 1 шт.  

____________________________   ______________    _____________________ 
      (должность руководителя РСФ)                                          (подпись)                                                 (И.О. фамилия) 

  

"_____"___________20___г. М.П. 

  

¹ - представляется, если изменились лица, имеющие право без доверенности 

действовать от имени региональной спортивной федерации. 
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 Приложение № 7 

к административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги по государственной 

аккредитации региональных 

спортивных федераций на территории 

Архангельской области 

 

 

 Министру по делам молодежи  

и спорту Архангельской области 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменениях в учредительных документах (за исключением изменения 

наименования) региональной спортивной федерации, аккредитованной по 

виду (видам) спорта: 

Номер-код (номера-коды) 

региональной спортивной федерации 

в соответствии с реестром 

общероссийских и аккредитованных 

региональных спортивных 

федераций (для соответствующих 

видов спорта) 

Наименование вида (видов) спорта, 

по которому (которым) 

аккредитована региональная 

спортивная федерация 

    

  

Полное наименование региональной 

спортивной федерации, включая 

организационно-правовую форму 

Суть внесенных изменений 

(изменение устава, изменение 

юридического адреса или иное) 

    

  

Новый юридический адрес 

региональной спортивной 

федерации¹ 

  

 

Приложение: 

 

1. Копии учредительных документов региональной 

спортивной федерации, в которые внесены изменения, а также 

копии свидетельства налогового органа о внесении 

соответствующих изменений в ЕГРЮЛ (по желанию) - в 2-х 

экз. (один экземпляр заверенный нотариально), на ___ л. 



164 

 

164 

 

 
2. Электронный носитель (CD диск, флэш накопитель) с 

заявлением, а также вышеперечисленными сведениями и 

документами - 1 шт.  

  

________________________    _____________    ________________________ 

      
(должность руководителя РСФ)                            (подпись)                                                     (И.О. фамилия) 

  

"_____"___________20___г. М.П. 

  

¹ - заполняется, если изменения в учредительные документы региональной 

спортивной федерации внесены в связи с изменением ее юридического 

адреса . 
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 Приложение № 8 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

по государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций 

на территории Архангельской области 

 

 

На бланке заявителя  Министру по делам молодежи 

и спорту Архангельской области 

   

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации в связи с ____________________________ 
утратой, отзывом, возобновлением государственной аккредитации 

 

Наименование вида 

спорта в соответствии 

с ВРВС 

Номер-код 

вида спорта в 

соответствии с 

ВРВС 

Полное наименование 

аккредитованной региональной 

спортивной федерации, включая 

организационно-правовую форму 

      

Юридический адрес региональной 

спортивной федерации 
  

_______________________      ___________________        ____________________ 
         (должность руководителя РСФ)                                         (подпись)                                                   (и.о. фамилия)  

"______"________________20___г. М.П. 
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 Приложение № 9 

к административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги по согласованию порядка 

осуществления государственной 

аккредитации региональных спортивных 

федераций 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕШЕНИИ  

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

 

В соответствии с пунктом 12 «Порядка государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций, осуществляемой органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации» 

утвержденного приказом Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 20.02.2009 г. № 49, а также на основании  

пункта 39 Административного регламента министерства по делам молодежи и 

спорту Архангельской области по предоставлению государственной услуги 

осуществление аккредитации региональных спортивных федераций по 

согласованию с общероссийской спортивной федерацией по соответствующему 

виду спорта, утвержденного приказом министерства по делам молодежи и 

спорту Архангельской области от ___________________________,  сообщаю 

Вам, что согласно приказу министерства по делам молодежи и спорту 

Архангельской области от «____» ______________ 201__ г. № _____________ 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование региональной  спортивной федерации, включая организационно-правовую форму) 

аккредитована по виду спорта ________________________________________ 
(наименование вида спорта) 

Сроком до «____» _______________ 201 ___ г. 

 

Копия приказа прилагается в ___ экземпляре. 

Должность                             ____________                            ______________ 
                 фамилия, инициалы                                                               подпись 
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 Приложение № 10 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

по государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций 

на территории Архангельской области 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления государственной услуги по присвоению в Архангельской 

области и Ненецком автономном округе квалификационных категорий 

спортивных судей и направлению в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти представлений для присвоения спортивным 

судьям квалификационной категории спортивного судьи  

всероссийской категории 

 

Постановление министерства 

по делам молодежи и спорту 

Архангельской области № 3 от 

07 июня 2012 г.  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 

предоставления государственной услуги по присвоению в Архангельской 

области и Ненецком автономном округе квалификационных категорий 

спортивных судей и направлению в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти представлений для присвоения спортивным судьям 

квалификационной категории спортивного судья всероссийской категории 

(далее – государственная услуга), и стандарт предоставления государственной 

услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий министерства по делам молодежи и спорту 

Архангельской области (далее – министерство) при осуществлении 

полномочий по предоставлению государственной услуги.  

2. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:  

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги; 

2) рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия 

оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 

3) принятие решения о присвоении (отказе в присвоении) 

квалификационной судейской категории; 

4) выдача спортивной судейской книжки (внесение записи в спортивную 

судейскую книжку) и значка спортивного судьи соответствующей 

квалификационной категории;  

СПОРТ 
II. Методические материалы 
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5) принятие решения о направлении (об отказе в направлении) в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти представлений 

для присвоения спортивным судьям квалификационной категории спортивного 

судьи всероссийской категории; 

6) принятие решения о снижении или лишении (об отказе в снижении или 

лишении) квалификационной категории для спортивных судей первой 

категории и ниже; 

7) принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) дубликата спортивной 

судейской книжки. 

3. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в 

приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

 

1.2. Описание заявителей при предоставлении 

государственной услуги 

 

4. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются: 

1) аккредитованные региональные спортивные федерации по видам 

спорта  – для квалификационной категории «Спортивный судья первой 

категории», для снижения или лишения квалификационной категории 

спортивных судей первой категории и ниже;  

2) местные спортивные федерации или физкультурно-спортивные 

организации (в том числе спортивные клубы), осуществляющие учет 

спортивной судейской деятельности, – для иных квалификационных категорий; 

3) спортивный судья, утративший судейскую книжку; 

4) общероссийские спортивные федерации – для снижения или лишения 

квалификационной категории спортивных судей первой категории и ниже. 

5. От имени заявителей, указанных в подпункте 1, 2 и 4 пункта 4 

настоящего административного регламента, вправе выступать: 

1) руководитель организации; 

2) представитель организации при представлении доверенности, 

подписанной руководителем организации или иным уполномоченным на это 

лицом и заверенной печатью организации. 

 

1.3. Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления государственной услуги 

 

6. Информация о правилах предоставления государственной услуги 

может быть получена: 

по телефону; 

по электронной почте; 
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по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации; 

при личном обращении заявителя; 

на странице министерства на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций); 

в помещениях министерства. 

7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте 

(путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 

информации) и при личном обращении заявителя: 

1) сообщается следующая информация: 

контактные данные министерства (почтовый адрес, адрес страницы 

министерства на официальном сайте Правительства Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для 

справок, адрес электронной почты); 

график работы министерства с заявителями; 

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы 

заявителей на решения и действия (бездействие) министерства, а также 

государственных гражданских служащих министерства (далее – 

государственные служащие); 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

государственной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании министерства, в которое позвонил гражданин, должности, 

фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок государственного 

служащего. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 

невозможности государственного служащего, принявшего телефонный звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) на другого государственного служащего либо 

позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому 

можно получить необходимую информацию, или указан иной способ 

получения информации о правилах предоставления государственной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 

рассматриваются в министерстве, в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 
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8. На странице министерства на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещается следующая информация: 

текст настоящего административного регламента; 

контактные данные министерства, указанные в пункте 7 настоящего 

административного регламента; 

графики работы министерства с заявителями; 

образцы заполнения заявителями бланков документов; 

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

государственной услуги; 

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы 

заявителей на решения и действия (бездействие) министерства, а также его 

государственных служащих.  

9. На Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг размещаются: 

информация, указанная в пункте 8 настоящего административного 

регламента; 

информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании и 

ведении Архангельского регионального реестра государственных и 

муниципальных услуг и Архангельского регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп. 

10. В помещениях министерства размещается информация, 

предусмотренная пунктом 8 настоящего административного регламента. 

 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

11. Наименование государственной услуги: «Присвоение в 

Архангельской области и Ненецком автономном округе квалификационных 

категорий спортивных судей и направление в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти представлений для присвоения спортивным 

судьям квалификационной категории спортивного судьи всероссийской 

категории». 

Краткое наименование государственной услуги: «Присвоение 

квалификационных категорий спортивных судей».  

12. Государственная услуга предоставляется министерством совместно с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и 

общероссийскими спортивными федерациями. 

13. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 
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Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 27 ноября 2008 года № 56 «Об утверждении 

Положения о спортивных судьях»; 

постановление Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 

года № 211-пп «Об утверждении Положения о министерстве по делам 

молодежи и спорту Архангельской области»;  

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 

года № 408-пп «О создании государственных информационных систем, 

обеспечивающих предоставление государственных услуг Архангельской 

области и муниципальных услуг муниципальных образований Архангельской 

области гражданам и организациям в электронной форме»; 

постановление Правительства Архангельской области от 26 апреля 2011 

года № 130-пп «Об утверждении перечней государственных услуг 

Архангельской области». 

 

2.1. Перечень документов, необходимых  

для предоставления государственной услуги 

 

14. Для присвоения гражданам Российской Федерации 

квалификационной категории «Юный спортивный судья», «Спортивный судья 

третьей категории», «Спортивный судья второй категории», «Спортивный 

судья первой категории» заявитель представляет в министерство следующие 

документы: 

1) представление на присвоение соответствующей квалификационной 

категории спортивного судьи;  

2) выписку из карточки учета спортивной судейской деятельности, 

подтверждающую выполнение условий присвоения квалификационной 

категории в соответствии с квалификационными требованиям к спортивным 

судьям по видам спорта, признанным в установленном порядке, 

утвержденными Министерством спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации. 



173 

 

173 

 

15. Для направления в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти представления для присвоения спортивным судьям 

квалификационной категории спортивного судьи всероссийской категории 

заявитель представляет в министерство следующие документы: 

1) ходатайство о присвоении спортивному судье квалификационной 

категории спортивного судьи всероссийской категории;   

2) представление на присвоение квалификационной категории 

«Спортивный судья всероссийской категории»; 

3) выписку из карточки учета спортивной судейской деятельности, 

содержащую сведения о выполнении условий присвоения квалификационной 

категории «Спортивный судья всероссийской категории» в соответствии с 

квалификационными требованиями к спортивным судьям по видам спорта, 

признанным в установленном порядке, утвержденными Министерством спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации; 

4) копии 2 и 3 страниц паспорта соискателя.  

16. Для принятия министерством решения о снижении или лишении 

квалификационной категории спортивных судей первой категории и ниже 

заявитель представляет в министерство следующие документы: 

1) ходатайство о снижении или лишении квалификационной категории 

спортивного судьи с указанием фамилии, имени, отчества спортивного судьи, 

его квалификационной категории по соответствующему виду спорта; 

2) решение общероссийской (региональной) спортивной федерации, 

аккредитованной в установленном порядке по соответствующему виду спорта в 

отношении спортивного судьи. 

17. Для принятия решения о выдаче дубликата спортивной судейской 

книжки заявитель представляет в министерство заявление с указанием 

фамилии, имени, отчества судьи, его квалификационной категории по 

соответствующему виду спорта и дате присвоения категории, а также 

обстоятельств утраты документа. 

18. Представление на присвоение соответствующей квалификационной 

категории спортивного судьи, предусмотренное подпунктом 1 пункта 14 

настоящего административного регламента, составляется по форме в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему административному 

регламенту.  

Представление для присвоения спортивным судьям квалификационной 

категории спортивного судьи всероссийской категории, предусмотренное 

подпунктом 2 пункта 15 настоящего административного регламента, 

составляется по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

административному регламенту.  

Выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности, 

содержащая сведения о выполнении условий присвоения квалификационной 
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категории, предусмотренная подпунктом 2 пункта 14 и подпунктом 3 пункта 15 

настоящего административного регламента составляется по форме в 

соответствии с приложением № 4 к настоящему административному 

регламенту. 

Ходатайство, предусмотренное подпунктом 1 пункта 15 и подпунктом 1 

пункта 16 настоящего административного регламента, составляется в 

свободной форме. Рекомендуемые формы ходатайств приведены в 

приложениях № 5, 6 к настоящему административному регламенту. 

Заявление, предусмотренное пунктом 17 настоящего административного 

регламента, составляется в свободной форме. Рекомендуемая форма заявления 

приведена в приложении № 7 к настоящему административному регламенту. 

19. Документы, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пунктов 14 и 15, 

пунктом 17 настоящего административного регламента, предоставляются в 

оригинале, заверенные подписью руководителя организации и печатью 

организации в одном экземпляре. 

Документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 16 настоящего 

административного регламента, представляются в оригинале, заверенные 

подписью руководителя организации и печатью организации, в одном 

экземпляре. 

Документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 16 настоящего 

административного регламента, представляются в оригинале или в форме 

копий, заверенные подписью руководителя организации и печатью 

организации, в одном экземпляре. 

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, предоставляются 

в министерство: 

заявителем лично; 

направляются почтовым отправлением; 

направляются по электронной почте; 

направляются через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг или Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций). 

В случае представления документов, предусмотренных настоящим 

подразделом, в министерство через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), данные документы 

представляются в форме электронных документов в одном экземпляре. 

 

2.2. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 
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20. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, являются: 

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктами 4 – 5 настоящего административного регламента; 

2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с 

пунктами 14 - 16 настоящего административного регламента; 

3) заявитель представил документы, оформление которых не 

соответствует требованиям пунктов 18–19 настоящего административного 

регламента. 

 

2.3. Сроки при предоставлении государственной услуги 

 

21. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 

действий: 

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги – в день поступления запроса заявителя; 

2) рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия 

оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, – до 5 рабочих дней со дня поступления запроса 

заявителя; 

3) принятие решения о присвоении (отказе в присвоении) 

квалификационной судейской категории – до 20 рабочих дней со дня 

поступления запроса заявителя; 

4) выдача спортивной судейской книжки (внесение записи в спортивную 

судейскую книжку) и значка спортивного судьи соответствующей 

квалификационной категории – до 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

присвоении квалификационной судейской категории;  

5) принятие решения о направлении (об отказе в направлении) в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти представлений 

для присвоения спортивным судьям квалификационной категории спортивного 

судьи всероссийской категории – до 10 рабочих дней со дня поступления 

запроса заявителя; 

6) принятие решения о снижении или лишении (об отказе в снижении или 

лишении) квалификационной категории для спортивных судей первой 

категории и ниже – до 10 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя;  

7) принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) дубликата спортивной 

судейской книжки – до 10 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя. 

22. Максимальный срок ожидания в очереди: 

1) при подаче запроса о предоставлении государственной услуги до 20 

минут; 
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2) при получении результата предоставления государственной услуги – 

до 30 минут. 

23. Срок предоставления государственной услуги – до 30 рабочих дней со 

дня поступления запроса. 

 

2.4. Основания для отказа 

в предоставлении государственной услуги 

 

24. Основаниями для принятия решения министерства об отказе в 

присвоении  квалификационной категории спортивного судьи являются: 

1) выявление несоответствия представленных сведений о выполнении 

условий присвоения квалификационной категории в соответствии с 

квалификационными требованиями к спортивным судьям по видам спорта, 

признанным в установленном порядке, утвержденными Министерством спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации; 

2) в отношении спортивного судьи принято решение о вынесении 

дисквалификации и установленный срок ее действия не истек; 

3) нарушены последовательность и условия присвоения 

квалификационных категорий спортивный судей, предусмотренные пунктами 7 

– 12 Положения о спортивных судьях, утвержденного приказом Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 27 ноября 

2008 года № 56, а именно: 

 отсутствие у соискателя, претендующего на присвоение 

квалификационной категории спортивного судьи, гражданства Российской 

Федерации; 

 нарушена последовательность присвоения квалификационных категорий, 

начиная с третьей (третья, вторая, первая, всероссийская); 

 возраст соискателя, претендующего на присвоение квалификационной 

категории «Юный спортивный судья», старше 16 лет; 

 возраст соискателя, претендующего на присвоение квалификационной 

категории «Спортивный судья третьей категории», младше 16 лет; 

 отсутствие практики судейства соревнований муниципального уровня и 

субъекта Российской Федерации для соискателей, претендующих на 

присвоение квалификационной категории  «Спортивный судья второй 

категории», «Спортивный судья первой категории»; 

 соискатель, претендующий на присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи, не проживает постоянно на территории Архангельской 

области; 

на момент  присвоения соискателю квалификационной категории 

«Спортивный судья второй категории» срок с момента присвоения 



177 

 

177 

 

квалификационной категории «Спортивный судья третьей категории» 

составляет менее одного года; 

на момент присвоения соискателю квалификационной категории 

«Спортивный судья первой категории» срок с момента присвоения 

квалификационной категории  «Спортивный судья второй категории» 

составляет менее двух лет. 

25. Основаниями для принятия министерством решения об отказе в 

направлении в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

представлений для присвоения спортивным судьям квалификационной 

категории спортивного судьи всероссийской категории являются: 

1) выявление несоответствия представленных сведений о выполнении 

условий присвоения квалификационной категории в соответствии с 

квалификационными требованиями к спортивным судьям по видам спорта, 

признанным в установленном порядке, утвержденными Министерством спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации; 

2) в отношении спортивного судьи принято решение о вынесении 

дисквалификации и установленный срок ее действия не истек. 

26. Основанием для принятия министерством решения об отказе в 

снижении или лишении квалификационной категории спортивных судей 

первой категории и ниже является выявление несоответствия представленных 

заявителем сведений. 

27. Основанием для отказа в выдаче дубликата спортивной судейской 

книжки является обстоятельство, если ранее министерство не принимало 

решение о выдаче спортивной судейской книжки заявителю. 

 

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении 

государственной услуги 

 

28. Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

 

2.6. Результаты предоставления государственной услуги 

 

29. Результатами предоставления государственной услуги являются: 

1)  присвоение квалификационной судейской категории и выдача 

спортивной судейской книжки и значка спортивного судьи соответствующей 

квалификационной категории; 

2) направление заявителю уведомления об отказе в присвоении 

квалификационной судейской категории; 

3) направление в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти представления для присвоения спортивным судьям квалификационной 

категории спортивного судьи всероссийской категории; 
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4) направление уведомления заявителю об отказе в направлении 

представления для присвоения спортивным судьям квалификационной 

категории спортивного судьи всероссийской категории; 

5) принятие решения о снижении или лишении квалификационной 

категории для спортивных судей первой категории и ниже; 

6) направление заявителю уведомления об отказе в снижении или 

лишении квалификационной категории для спортивных судей первой 

категории и ниже; 

7) принятие решения о выдаче дубликата спортивной судейской книжки;  

8) направление заявителю уведомления об отказе в выдаче дубликата 

спортивной судейской книжки.  

 

2.7. Требования к местам предоставления 

государственной услуги 

 

30. Помещения, предназначенные для предоставления государственной 

услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 

кабинета, названия соответствующего подразделения министерства, фамилий, 

имен и отчеств государственных служащих, организующих предоставление 

государственной услуги, мест приема и выдачи документов, мест 

информирования заявителей, графика работы с заявителями. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах министерства. 

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами 

для возможности оформления документов. 

В местах информирования заявителей размещаются график работы  

с заявителями, перечни документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги (подраздел 2.1 настоящего административного 

регламента), образцы их заполнения, порядок получения консультаций 

(справок) о предоставлении государственной услуги. 

 

2.8. Показатели доступности и качества 

государственной услуги 

 

 31. Показателями доступности государственной услуги являются: 

1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

государственной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 

административного регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 

государственной услуги через представителя; 

3) установление сокращенных сроков предоставления государственной 

услуги; 
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4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

министерством в электронной форме через Архангельский региональный 

портал государственных и муниципальных услуг и Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций): 

размещение на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги и обеспечение возможности их копирования и 

заполнения в электронной форме; 

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о 

предоставлении государственной услуги (заявления с прилагаемыми к ним 

документами) в электронной форме; 

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 

Архангельского регионального портала государственных и муниципальных 

услуг и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

мониторинга хода движения дела заявителя; 

5) безвозмездность предоставления государственной услуги. 

32. Показателями качества государственной услуги являются: 

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

государственной услуги; 

2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений 

заявителей, оспаривающих действия (бездействие) государственных служащих 

министерства и решений министерства. 

 

III. Административные процедуры 

 

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении  

государственной услуги 

 

 33. Основанием для предоставления государственной услуги является 

получение министерством запроса заявителя – заявления с прилагаемыми к 

нему документами.  

 Срок проведения данной административной процедуры определен 

подпунктом 1 пункта 21 настоящего административного регламента. 

 34. Государственный служащий министерства, ответственный за 

регистрацию входящей корреспонденции, в срок, предусмотренный 

подпунктом 1 пункта 21 настоящего административного регламента, 

регистрирует запрос заявителя о предоставлении государственной услуги. 
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3.2. Рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия  

или отсутствия оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления государственной услуги 

 

35. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги. 

Срок выполнения данной административной процедуры определен 

подпунктом 2 пункта 21 настоящего административного регламента. 

 36. Ответственный исполнитель в срок, указанный в подпункте 2 пункта 

21 настоящего административного регламента, проверяет полноту и 

правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие 

или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги (пункт 20 настоящего 

административного регламента). 

 37. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов 

ответственный исполнитель подготавливает уведомление об этом. В 

уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме 

документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, 

предусмотренных подпунктами  2, 3 пункта 20 настоящего административного 

регламента, перечень недостающих документов и (или) документов, 

оформление которых не соответствует установленным требованиям.  

 Ответственный исполнитель за отправку документации, в срок, 

указанный в подпункте 2 пункта 21 настоящего административного регламента, 

направляет (выдает) заявителю уведомление об отказе в приеме документов 

лично, почтовым отправлением, в электронной форме. 

 В случаях, предусмотренных пунктом 20 настоящего административного 

регламента, заявителю возвращаются направленные им документы. 

 38. В случае если запрос заявителя соответствует требованиям пунктов 

14-17 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель 

начинает рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия 

оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 

  

3.3. Принятие решения о присвоении (отказе о присвоении) 

квалификационных категорий спортивных судей  

 

39. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является установление ответственным исполнителем соответствия запроса 

заявителя о предоставлении государственной услуги требованиям  раздела 2.1 

настоящего административного регламента. 
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40. Срок выполнения данной административной процедуры определен 

подпунктом 3 пункта 21 настоящего административного регламента. 

 41. Ответственный исполнитель в срок, указанный в подпункте 3 пункта 

21 настоящего административного регламента, осуществляет проверку запроса 

заявителя на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги (пункт 24 настоящего 

административного регламента). 

 42. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги ответственный исполнитель подготавливает 

уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное основание для 

отказа  заявителю в присвоении квалификационной судейской категории с 

разъяснением, в чем оно состоит.  

 Уведомление об отказе заявителю в присвоении квалификационной 

судейской категории подписывается министром. 

 Уведомление по выбору заявителя вручается: 

 заявителю лично или в электронной форме - ответственным 

исполнителем; 

 почтовым отправлением - ответственным исполнителем за отправку 

документации. 

 43.  В случае отсутствия оснований для отказа в присвоении 

квалификационной судейской категории ответственный исполнитель 

оформляет распоряжение о присвоении спортивному судье квалификационной 

категории и передает на подпись министру. 

 44.  В случае отказа заявителю в присвоении квалификационной 

категории ответственный исполнитель возвращает направленные заявителем 

документы. 

В случае если запрос заявителя подан через Архангельский региональный 

портал государственных и муниципальных услуг или Единый портал 

государственных услуг (функций), то уведомление об отказе в предоставлении 

государственной услуги направляется заявителю через Архангельский 

региональный портал государственных и муниципальных услуг или Единый 

портал государственных услуг (функций) соответственно. 

 

3.4. Выдача спортивной судейской книжки 

 (внесение записи в спортивную судейскую книжку)  

и значка спортивного судьи соответствующей  

квалификационной категории  

 

 45. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является подписание министром распоряжения о присвоении 

квалификационной судейской категории. 
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 46. Срок выполнения данной административной процедуры определен 

подпунктом 4 пункта 21 настоящего административного регламента. 

 Ответственный исполнитель оформляет спортивную судейскую книжку.   

 Оформленная спортивная судейская книжка и значок спортивного судьи 

соответствующей квалификационной категории вручается (направляется) 

заявителю: 

 лично - ответственным исполнителем; 

 почтовым отправлением - ответственным исполнителем за отправку 

документации. 

 Вручение (направление) спортивной судейской книжки и значка 

регистрируется ответственным исполнителем в соответствующем журнале 

учета. 

  

3.5. Принятие решения о направлении (об отказе в направлении)  

в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

представлений для присвоения спортивным судьям квалификационной 

категории спортивного судьи всероссийской категории 

 

47. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является установление ответственным исполнителем соответствия запроса 

заявителя о предоставлении государственной услуги требованиям раздела 2.1 

настоящего административного регламента. 

Срок выполнения данной административной процедуры определен 

подпунктом 5 пункта 21 настоящего административного регламента.   

 48. В случае принятия решения о направлении в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти представления для присвоения 

спортивным судьям квалификационной категории спортивного судьи 

всероссийской категории ответственный исполнитель формирует комплект 

документов, необходимых для направления представления в срок, указанный в 

подпункте 5 пункта 21 настоящего административного регламента. 

 49. К представлению прилагаются следующие документы: 

 1) выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности, 

содержащая сведения о выполнении условий квалификационной категории 

«Спортивный судья всероссийской категории» в соответствии с 

Квалификационными требованиями к спортивным судьям по видам спорта. 

 2) копии 2 и 3 страниц паспорта соискателя. 

После подписания министром представления на присвоение спортивному 

судье квалификационной категории спортивного судьи всероссийской 

категории ответственный исполнитель за отправку документации, направляет 

подготовленный пакет документов в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти. 
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   50. При присвоении квалификационной категории «Спортивный судья 

всероссийской категории» уполномоченным федеральным органом  

исполнительной власти выдается удостоверение и значок спортивного судьи 

всероссийской категории. 

 

3.6. Принятие решения о снижении или лишении (об отказе в 

снижении или лишении) квалификационной категории для спортивных 

судей первой категории и ниже 

 

51. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является установление ответственным исполнителем соответствия запроса 

заявителя о предоставлении государственной услуги требованиям раздела 2.1 

настоящего административного регламента. 

Срок выполнения данной административной процедуры определен 

подпунктом 6 пункта 21 настоящего административного регламента. 

 52. Ответственный исполнитель в срок, указанный в подпункте 6 пункта 

21 настоящего административного регламента, осуществляет проверку запроса 

заявителя на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги (пункт 26 настоящего 

административного регламента). 

 53. В случае отсутствия оснований для снижения или лишения 

квалификационной категории спортивного судьи первой категории и ниже,  

ответственный исполнитель оформляет уведомление об отказе в снижении 

(лишении) квалификационной категории спортивного судьи первой категории и 

ниже с указанием конкретного основания для такого отказа с разъяснениями, в 

чем оно состоит.  

 Уведомление по выбору заявителя вручается (направляется): 

 лично или в электронной форме -  ответственным исполнителем; 

 почтовым отправлением - ответственным исполнителем за отправку 

документации. 

 54. Решение о снижении или лишении квалификационной категории для 

спортивных судей первой категории и ниже оформляется распоряжением 

министерства ответственным исполнителем. Копия распоряжения 

министерства о снижении или лишении квалификационной категории 

спортивному судье первой категории и ниже направляется заявителю. 

 Копия распоряжения по выбору заявителя вручается (направляется): 

 лично или в электронной форме - ответственным исполнителем; 

 почтовым отправлением - ответственным исполнителем за отправку 

документации. 
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55. Информация о лишении или снижении квалификационной категории 

спортивным судьям заносится в карточку учета спортивной судейской 

деятельности. 

  

3.7. Принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) дубликата 

спортивной судейской книжки 

 

56. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является установление ответственным исполнителем соответствия запроса 

заявителя о предоставлении государственной услуги требованиям раздела 2.1 

настоящего административного регламента. 

Срок выполнения данной административной процедуры определен 

подпунктом 7 пункта 21 настоящего административного регламента. 

 57. Ответственный исполнитель в срок, указанный в подпункте 7 пункта 

21 настоящего административного регламента, осуществляет проверку запроса 

заявителя на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги (пункт 27 настоящего 

административного регламента). 

 58. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги ответственный исполнитель подготавливает 

уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное основание для 

отказа заявителю в выдаче дубликата с разъяснением, в чем оно состоит.  

 Уведомление об отказе заявителю в выдаче дубликата подписывается 

министром. 

 Уведомление об отказе в выдаче дубликата спортивной судейской 

книжки по выбору заявителя вручается (направляется): 

 лично или в электронной форме - ответственным исполнителем; 

 почтовым отправлением - ответственным исполнителем за отправку 

документации. 

 В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата 

спортивной судейской книжки, ответственный исполнитель оформляет 

спортивную судейскую книжку и распоряжение министерства о выдаче 

дубликата спортивной судейской книжки и передает на подпись министру. 

 Дубликат спортивной судейской книжки с копией распоряжения 

министерства о ее выдаче заявителю вручается (направляется): 

 лично - ответственным исполнителем; 

 почтовым отправление - ответственным исполнителем за отправку 

документации.    

 Выдача дубликата спортивной судейской книжки регистрируется 

ответственным исполнителем в соответствующем журнале учета. 
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IV. Контроль за исполнением административного регламента 

 

59. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 

осуществляется министром, в пределах его компетенции, в следующих 

формах: 

текущее наблюдение за выполнением государственными служащими 

административных действий при предоставлении государственной услуги; 

рассмотрение жалоб на действия (бездействие) государственных 

служащих министерства, выполняющих административные действия при 

предоставлении государственной услуги. 

60. Обязанности государственных служащих по исполнению настоящего 

административного регламента, а также их персональная ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются 

в должностных регламентах соответствующих государственных служащих. 

61. Решения руководителя органа могут быть оспорены в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в 

судебном порядке. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) министерства,  

а также его должностных лиц, государственных служащих 

 

62. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта 

предоставления государственной услуги, нарушения установленного порядка 

предоставления государственной услуги, включая: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области (в том числе настоящим 

административным регламентом) для предоставления государственной услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области (в том числе 

настоящим административным регламентом) для предоставления 

государственной услуги; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами Архангельской области (в том числе 

настоящим административным регламентом); 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области (в том 

числе настоящим административным регламентом); 

7) отказ органа, должностного лица органа в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

63. Жалобы, указанные в пункте 62 настоящего административного 

регламента, подаются: 

1) на решения и действия (бездействие) государственных служащих 

министерства (кроме заместителя министра и министра), – заместителю 

министра (по подведомственности) или министру; 

2) на решения и действия (бездействие) заместителя министра – 

министру; 

3) на решения и действия (бездействие) министра – заместителю 

Губернатора Архангельской области по региональной политике. 

64. Жалобы, указанные в пункте 62 настоящего административного 

регламента: 

подаются заявителем лично; 

направляются почтовым отправлением; 

направляются по электронной почте; 

направляются через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг или Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций). 

65. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию: 

1) наименование министерства, фамилия и инициалы должностного лица, 

государственного служащего министерства, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

министерства, должностного лица, государственного служащего министерства; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) министерства, должностного лица, государственного 

служащего министерства. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
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66. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения. 

Жалоба, в которой отсутствуют сведения, предусмотренные подпунктом 2 

пункта 65 настоящего административного регламента, рассматривается в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными 

в пункте 63 настоящего административного регламента. Запрещается 

направлять жалобу должностному лицу, государственному служащему, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

67. При рассмотрении жалобы должностное лицо: 

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, 

направившего жалобу, или его представителя; 

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и 

материалы в других государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов 

дознания и органов предварительного следствия; 

3) при необходимости назначает проверку в порядке, предусмотренном 

разделом IV настоящего административного регламента. 

68. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 15 рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 62 

настоящего административного регламента, – 5 рабочих дней со дня 

регистрации жалобы. 

Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию должностного лица, она направляется в течение семи дней со дня 

регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе 

вопросов, с уведомлением заявителя, подавшего жалобу, о ее переадресации. 

69. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает 

одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе отмене принятого решения, 

исправлении допущенных министерством опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, возврате 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области (в том числе настоящим 

административным регламентом), устранении нарушений иных прав заявителя; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы 

необоснованной. 



188 

 

188 

 

70. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 69 настоящего 

административного регламента, направляется заявителю в письменной форме 

почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, 

должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее 

трех дней со дня принятия решения, указанного в пункте 69 настоящего 

административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 

присвоению в Архангельской области и 

Ненецком автономном округе 

квалификационных категорий спортивных 

судей и направлению в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти 

представлений для присвоения спортивным 

судьям квалификационной категории 

спортивного судьи всероссийской 

категории 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления государственной услуги по присвоению в Архангельской области и 

Ненецком автономном округе квалификационных категорий спортивных судей и 

направлению в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

представлений для присвоения спортивным судьям квалификационной категории 

спортивного судьи всероссийской категории  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги 

 

 Рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия  

или отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги 

Принятие решения о присвоении (об отказе в 

присвоении) квалификационной судейской 

категории 

Принятие решения о направлении(об отказе в 

направлении) в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти  

представлений для присвоения спортивным 

судьям квалификационной категории 

спортивного судьи всероссийской категории  

Выдача спортивной судейской книжки 

(внесение записи в спортивную судейскую 

книжку) и значка спортивного судьи 

соответствующей квалификационной 

категории  

Принятие решения 

о снижении или 

лишении (об 

отказе в снижении 

или лишении) 

квалификационно

й категории для 

спортивных судей 

первой категории 
и ниже 

Принятие 

решения о 

выдаче (об 

отказе в 

выдаче) 

дубликата 

спортивной 

судейской 

книжки 

 



 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги по присвоению 

 в Архангельской области и Ненецком автономном округе  

квалификационных категорий  спортивных судей и направлению в 

уполномоченный  федеральный орган исполнительной власти  

представлений для присвоения спортивным судьям  

квалификационной категории спортивного судьи 

 всероссийской категории 
 

 Представление  

к присвоению спортивной судейской категории 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

спортивная судейская категория 

 

 
Фото 2 шт. 

(3 на 4 см) 
в блоке 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (нормативы) 

Дата поступления  

 

Вид спорта  
   

Дата проведения 

соревнования Наименование соревнований  
(дисциплина, вес) 

Ранг соревнования 

Спортивная судейская 

должность и оценка 

судейства 
Число, месяц, год 

Фамилия  

 

Имя   
 

  

Отчество  

 

Дата рождения число месяц год 
  

  

   

Субъект Российской 

Федерации 

 Город, поселок, село (место 

жительства) 

  
 

  

Принадлежность  

к спортивной 
организации 

  

 
  

Образование      

Место работы (учебы), 
должность 

  
 

  

Домашний адрес      

Предыдущая спортивная 

судейская категория 

Дата 

присво
ения 

Выполнение условий присвоения спортивной судейской категории  

(проведение/прохождение семинаров, сдача квалификационных зачетов, 
сдача нормативов по физической подготовке) 

 

 
  

  
1.Проведение судейских семинаров:      

  

 
 

  

Стаж деятельности 
спортивного судьи 

 2. Прохождение судейских семинаров: участвовал в семинарах по 
подготовке судей:  

    

3. Сдача квалификационных зачѐтов:       

Организация, представляющая к присвоению  

М.П. 

Должность                                             Подпись__________________________   Ф.И.О. _______________________________ 

                                                                                                 
Дата_________________________________________ 

Решение федерации (союза, ассоциации) по виду спорта: протокол №_____ от 

«_______»_______________200     г. 

Руководитель федерации                                (                                          ) 

                                                подпись                             Ф.И.О. 

м.п. 
Ответственный исполнитель                             (                                          ) 

                                                 подпись                             Ф.И.О. 



Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги по присвоению  

в  Архангельской области и Ненецком автономном округе 

квалификационных категорий  спортивных судей и направлению  

в уполномоченный  федеральный орган исполнительной власти  

представлений для присвоения спортивным судьям  

квалификационной категории спортивного судьи 

 всероссийской категории 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Категория 

Фото 2 шт                        

(3 х 4 ) в блоке 
Основные показатели (нормативы) 

Дата поступления в 
Минспорттуризма 

 к присвоению спортивной судейской категории 

ВК  

Вид спорта     

Фамилия   Имя   
Дата проведения 

соревнований. Число, 
месяц, год 

Наименование 

соревнований 
(дисциплина) 

Статус, ранг 

соревнований 

Спортивная судейская 

должность и оценка 
судейства Отчество   

Дата    

рождения 

число месяц год 

      

Республика, край, 

область 
  

(место 

жительства)          

ВДФСО, ведомство   
Спортивная 

школа 

ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ   

(ненужное зачеркнуть)         

Образование   
Образование 

физкультурное 
          

Место учебы (работы), 

должность 
         

Домашний адрес           

Предыдущая судейская   

категория 

Дата присвоения 

или 
подтверждения 

Выполнение условий присвоения спортивной судейской 

категории 
        

1.Проводил семинары:            

    
2. Участвовал в семинарах: Утверждение документа Федерацией, Союзом, Ассоциацией,                                    отделом 

Минспорттуризма России 

Стаж спортивного 

судейства 
  

3.Сдал квалификационный зачѐт   Решение Федерации, Союза, Ассоциации.       Протокол № ____ Дата _________        

Наименование региональной федерации 
Министерство по делам молодежи и спорту 

Архангельской области 

Президент Федерации,Союза, Ассоциации                   Дата _________                                                                                                                                                                                           
________________ (_______________) 

             

Ответственный исполнитель _____________(_________________)  Дата МП    МП     

           Отдел присвоения спортивных   
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Руководитель Федерации   Министр    званий                  ________________ (_________________) 

Дата 
 

 

 

            Отметка о 
нарушениях и 

подпись 

ответственного 

лица о причинах 

отказа 
  

Подпись              Дата: 

           

____________________/                   / _________________/                        /                                                                                                  

Дата: Дата: 



Приложение № 4  

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги по присвоению 

 в  Архангельской области и Ненецком автономном округе 

квалификационных категорий  спортивных судей и направлению в 

уполномоченный  федеральный орган исполнительной власти  

представлений для присвоения спортивным судьям  

квалификационной категории спортивного судьи 

 всероссийской категории 
 

КАРТОЧКА УЧЕТА СПОРТИВНОЙ СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Наименование вида спорта  

Номер-код вида спорта  

Фамилия  Имя  Отчество  
Дата рождения 

Место для 

фото 

(3 х 4 см) 

 

день месяц год 

Субъект РФ  Город  
Спортивная 

организация 
 

   

Судейский стаж  с 

Образование   года 

Место работы (учебы)  

Контактные телефоны  Адрес  

Судейская 

категория 
Приказ № Дата Кем издан приказ 

Дата внесения 

записи 

Фамилия, инициалы, подпись 

ответственного лица 

      

      

      

*  Выписка 
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Дата 

внесения 

записи и  

подпись 

ответ. 

лица 

Практика судейства соревнований 
Участие в семинарах в качестве 

Сдача квалификационного 

зачета 

организатора участника  

Дата 

Место 

проведен

ия 

Наименова

ние 

соревнован

ия 

Спортивна

я 

судейская 

должность 

Оценка Дата 

Место 

проведе

ния 

Дата 
Место 

проведения 
Дата № Протокола 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            



                                           

 

 

 

 

 

 

 

БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Министру по делам молодежи и 

 спорту Архангельской области 

 

 

 

Х О Д А Т А Й С Т В О  

 

 На основании выполненных условий Положения о спортивных судьях просим 

направить в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти документы для 

присвоения квалификационной категории спортивного судьи всероссийской категории 

(указывается по какому виду спорта): 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество судьи  

 

 

 Приложение: (перечень документов). 

 

  

Контактные телефоны и адрес электронной почты. 

 

 

 

 

Руководитель  _______________                   __________________ 

                      подпись            расшифровка подписи 

 

  

                                                           М.П. 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 

присвоению в  Архангельской области и 

Ненецком автономном округе 

квалификационных категорий спортивных 

судей и направлению в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти 

представлений для присвоения спортивным 

судьям квалификационной категории 
спортивного судьи всероссийской категории 
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БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Министру по делам молодежи и 

 спорту Архангельской области 

 

 

  

Прошу Вас рассмотреть вопрос о снижении (лишении) квалификационной 

категории (указывается судейская категория и вид спорта) спортивному судье 

(указываются фамилия, имя, отчество спортивного судьи) в связи (указываются 

основания и причины). 

 

 

 

 

  

Контактные телефоны и адрес электронной почты. 

 

 

 

 

Руководитель  _______________                   __________________ 

                      подпись            расшифровка подписи 

 

  

                                                           М.П. 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 

присвоению в  Архангельской области и 

Ненецком автономном округе 

квалификационных категорий спортивных 

судей и направлению в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти 

представлений для присвоения спортивным 

судьям квалификационной категории 
спортивного судьи всероссийской категории 
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Министру по делам молодежи и 

 спорту Архангельской области 

 

 

 

Заявление 

  

Я, ___________________, (указываются фамилия, имя, отчество) спортивный судья 

(указывается судейская категория и вид спорта), прошу Вас рассмотреть вопрос о выдаче 

дубликата спортивной судейской книжки в связи (указывается причина), которая была 

присвоена (указывается каким органом или организацией была присвоена судейская 

категория, дата присвоения).  

 

 

 

 

  

Контактные телефоны или адрес электронной почты. 

 

 

 

 

Заявитель       _______________                   __________________ 

                      подпись            расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 

присвоению в  Архангельской области и 

Ненецком автономном округе 

квалификационных категорий спортивных 

судей и направлению в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти 

представлений для присвоения спортивным 

судьям квалификационной категории 
спортивного судьи всероссийской категории 

 

Г

л

а 

н

о

м

у

 

и

н

ж

е

н

е

р

у 

Ф

Г

У

П

 

«

У

С

С

 

№

3

5

 

п

р

и



 

198 

 

198 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления государственной услуги по присвоению   

в Архангельской области спортсменам спортивных разрядов  

и направлению в уполномоченный федеральный орган  

исполнительной власти представлений для присвоения  

спортсменам спортивных званий 

 

Постановление министерства  

по делам молодежи и спорту 

Архангельской области  

№ 2 от 21.05.2012 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 

предоставления государственной услуги по присвоению в Архангельской 

области  спортсменам спортивных разрядов и направлению в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти представлений 

для присвоения спортсменам спортивных званий (далее – государственная 

услуга), и стандарт предоставления государственной услуги, включая сроки и 

последовательность административных процедур и административных 

действий министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области 

(далее – министерство) при осуществлении полномочий по предоставлению 

государственной услуги.  

2. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:  

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги; 

2) рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия 

оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

3) принятие решения о присвоении (об отказе в присвоении) 

спортивного разряда; 

4) выдача зачетной классификационной книжки и значка 

соответствующего спортивного разряда при принятии решения о присвоении 

спортсмену спортивного разряда; 

СПОРТ 
II. Методические материалы 
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5) принятие решения  о направлении в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти представлений для присвоения 

спортсменам спортивных званий; 

6) принятие уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти решения о присвоении (об отказе в присвоении) спортсменам  

спортивного звания; 

7) выдача удостоверения и соответствующего нагрудного знака при 

присвоении спортсмену спортивного звания, заверение в зачетной 

классификационной книжке записи о присвоении спортивного звания;  

8) принятие решения о продлении присвоенного спортсмену 

спортивного разряда. 

3. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в 

приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

  

1.2. Описание заявителей при предоставлении государственной услуги 

 

4. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются: 

1) аккредитованные региональные спортивные федерации - для 

спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» и первого спортивного 

разряда; 

2) местные спортивные федерации или физкультурно-спортивные 

организации (в том числе спортивные клубы), где спортсмен проходит 

спортивную подготовку, - для иных спортивных разрядов и спортивных 

званий.  

5. От имени заявителей, указанных в пункте 4 настоящего 

административного регламента, вправе выступать: 

1) руководитель организации; 

2) представитель организации при представлении доверенности, 

подписанной руководителем организации или иным уполномоченным на это 

лицом и заверенной печатью организации. 

  

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления 

государственной услуги 

 

6. Информация о правилах предоставления государственной услуги 

может быть получена: 

по телефону; 

по электронной почте; 

по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации; 

при личном обращении заявителя; 
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на странице министерства на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций); 

в помещениях министерства. 

7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте 

(путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 

информации) и при личном обращении заявителя: 

1) сообщается следующая информация: 

контактные данные министерства (почтовый адрес, адрес страницы 

министерства на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для справок, адрес 

электронной почты); 

график работы министерства с заявителями; 

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) 

министерства, а также государственных служащих; 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

государственной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании министерства, в которое позвонил гражданин, должность, 

фамилия, имя и отчестве принявшего телефонный звонок государственного 

служащего министерства. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности государственного служащего, принявшего телефонный 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на другого государственного 

служащего либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер 

телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или 

указан иной способ получения информации о правилах предоставления 

государственной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 

рассматриваются в министерстве, в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

8. На странице министерства на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещается следующая информация: 

текст настоящего административного регламента; 
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контактные данные министерства, указанные в пункте 7 

настоящего административного регламента; 

график работы министерства с заявителями; 

образцы заполнения заявителями бланков документов; 

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

государственной услуги; 

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие)  

министерства, а также его государственных служащих.  

9. На Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг размещаются: 

информация, указанная в пункте 8 настоящего административного 

регламента; 

информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании и 

ведении Архангельского регионального реестра государственных и 

муниципальных услуг и Архангельского регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп. 

10. В помещениях министерства размещается информация, 

предусмотренная пунктом 8 настоящего административного регламента. 

  

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

  

11. Полное наименование государственной услуги: «Присвоение в 

Архангельской области спортсменам спортивных разрядов и направление в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти представлений 

для присвоения спортсменам спортивных званий». 

Краткое наименование государственной услуги: «Присвоение 

спортивных разрядов и званий».  

12. Государственная услуга предоставляется министерством по делам 

молодежи и спорту Архангельской области совместно с Министерством 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации и 

общероссийскими спортивными федерациями.  

13. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 21 ноября 2008 года № 48 «Об утверждении 

Положения о Единой всероссийской спортивной классификации»; 

постановление Правительства Архангельской области от 18 декабря      

2009 года № 211-пп «Об утверждении Положения о министерстве по делам 

молодежи и спорту Архангельской области»;  

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 

2010 года № 408-пп «О создании государственных информационных систем, 

обеспечивающих предоставление государственных услуг Архангельской 

области и муниципальных услуг муниципальных образований 

Архангельской области гражданам и организациям в электронной форме»; 

постановление Правительства Архангельской области от 26 апреля 

2011 года № 130-пп «Об утверждении перечней государственных услуг 

Архангельской области». 

  

2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 

  
14. Для присвоения (продления) спортивного разряда заявитель 

представляет в министерство следующие документы: 

1) представление на присвоение спортивного разряда; 

2) копии протоколов спортивных соревнований, заверенные подписью 

руководителя организации и печатью организации, содержащие сведения о 

выполнении норм, требований и условий их выполнения в соответствии с 

Единой всероссийской спортивной классификацией; 

3) справки главной судейской коллегии спортивных соревнований о 

победах в поединках, заверенные подписью руководителя организации и 

печатью организации, содержащие сведения о выполнении норм, требований 

и условий их выполнения в соответствии с Единой всероссийской 

спортивной классификацией; 

15. Для направления в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти представления на присвоение спортивного звания 

заявитель представляет в министерство следующие документы:  

1) ходатайство о присвоении спортсменам спортивного звания;  

2) копии протоколов спортивных соревнований, заверенные подписью 

руководителя организации и печатью организации, содержащие сведения о 

выполнении норм, требований и условий их выполнения в соответствии с 

Единой всероссийской спортивной классификацией; 

3) справки главной судейской коллегии спортивных соревнований о 

победах в поединках, заверенные подписью руководителя организации и 

печатью организации, содержащие сведения о выполнении норм, требований 

и условий их выполнения в соответствии с Единой всероссийской 

спортивной классификацией; 
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4) копии 2 и 3 страниц паспорта соискателя (спортсмена). 

16. Представление на присвоение соответствующего спортивного 

разряда, предусмотренное подпунктом 1 пункта 14 настоящего 

административного регламента, составляется по форме в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему административному регламенту. 

Ходатайство о присвоении спортсменам спортивного звания, 

предусмотренное подпунктом 1 пункта 15 настоящего административного 

регламента, составляется в произвольной форме. Рекомендуемая форма 

ходатайства приведена в приложении № 3 к настоящему административному 

регламенту. 

17. Документы, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 14 

настоящего административного регламента, предоставляются не позднее 

трех месяцев с момента выполнения спортсменом норм, требований и 

условий их выполнения, в одном экземпляре. 

Документы, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 15 настоящего 

административного регламента, предоставляются не позднее пяти месяцев с 

момента выполнения спортсменом норм, требований и условий их 

выполнения, в одном экземпляре.  

Документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 14, подпунктом 2 

пункта 15 настоящего административного регламента, предоставляются 

заверенные подписью руководителя организации и печатью организации в 1 

экземпляре. 

Документы, предусмотренные подпунктом 3 пункта 14, подпункта 3 

пункта 15 настоящего административного регламента, предоставляются в 

оригинале в 1 экземпляре. 

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, 

предоставляются в министерство: 

заявителем лично; 

направляются почтовым отправлением; 

направляются по электронной почте; 

направляются через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг или Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае представления документов, предусмотренных настоящим 

подразделом, в министерство через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг или Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) данные документы  

представляются в форме электронных копий документов в одном экземпляре. 

 

2.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 
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18. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, являются следующие: 

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей 

в соответствии с пунктами 4 – 5 настоящего административного регламента; 

2) заявитель представил неполный комплект документов 

в соответствии с пунктами 14 - 15 настоящего административного 

регламента; 

3) заявитель представил документы, оформление которых не 

соответствует установленным требованиям (пункты 16 – 17 настоящего 

административного регламента); 

4) заявитель представил документы в министерство с нарушением 

сроков, исчисляемых с момента выполнения спортсменом норм, требований 

и условий их выполнения: 

на присвоение спортивного разряда – в срок более трех месяцев; 

на присвоение спортивного звания – в срок более пяти месяцев; 

Представление на присвоение спортивного звания подается 

министерством в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти в течение шести месяцев с момента выполнения спортсменом норм, 

требований и условий их выполнения. 

  

2.3. Сроки при предоставлении государственной услуги 

 

19. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 

действий: 

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги – в день поступления запроса заявителя; 

2) рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия 

оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги – до 5 рабочих дней со дня 

поступления запроса заявителя; 

3) принятие решения о присвоении (об отказе в присвоении) 

спортсмену спортивного разряда – до 20 рабочих дней со дня поступления 

запроса заявителя; 

4) выдача зачетной классификационной книжки и значка 

соответствующего спортивного разряда при принятии решения о присвоении 

спортсмену спортивного разряда – до 10 рабочих дней со дня принятия 

решения о присвоении спортсмену спортивного разряда;  

5) принятие решения  о направлении в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти представлений для присвоения спортсменам 

спортивных званий – до 10  рабочих дней со дня поступления запроса 

заявителя; 

6) принятие решения уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти о присвоении (об отказе в присвоении) спортсмену  
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спортивного звания – до 60 календарных дней со дня 

поступления в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

представления для присвоения спортсмену спортивного звания с учетом 

мнения общероссийской спортивной федерации по соответствующему виду 

спорта; 

7) выдача удостоверения и соответствующего нагрудного знака при 

присвоении спортсмену спортивного звания, заверение в зачетной 

классификационной книжке записи о присвоении спортивного звания – до 15 

рабочих дней с момента получения удостоверения и соответствующего 

нагрудного знака от уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти; 

8) принятие решения о продлении присвоенного спортсмену 

спортивного разряда – до 10 рабочих дней со дня поступления запроса 

заявителя; 

20. Максимальный срок ожидания в очереди: 

         1) при подаче запроса о предоставлении государственной услуги –  до 

20 минут; 

         2) при получении результата предоставления государственной услуги – 

до 30 минут. 

         21. Срок предоставления государственной услуги: 

         1) по присвоению (продлению) спортсмену спортивного разряда – до 30 

рабочих дней со дня поступления запроса заявителя; 

         2) по направлению в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти представлений для присвоения спортсмену 

спортивного звания – до 10 рабочих дней.  

   

2.4. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основанием для отказа в присвоении (продлении) спортивного 

разряда являются: 

1) несоответствие представленных сведений нормам, требованиям и 

условиям, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных разрядов; 

2) недостоверность представленных сведений. 

23. Основаниями для отказа в присвоении спортивного звания 

являются: 

1) выявление несоответствия представленных сведений требованиям и 

нормам, а также условиям, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующего спортивного звания; 

2) недостоверности представленных сведений; 

3) спортивная дисквалификация спортсмена на срок более одного года 

за нарушение правил вида спорта или за использование допинговых средств 

и (или) методов; 
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4) наличие у спортсмена, представляемого к присвоению 

спортивного звания, непогашенной судимости за умышленное преступление. 

  

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при в предоставлении 

государственной услуги 

  
24. Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

 

2.6. Результаты предоставления государственной услуги 

  

25. Результатами предоставления государственной услуги являются: 

1)  присвоение спортсмену спортивного разряда и выдача зачетной 

классификационной книжки и значка соответствующего спортивного 

разряда; 

2) направление заявителю уведомления об отказе в присвоении 

спортсмену спортивного разряда; 

3) направление в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти представления для присвоения спортсменам спортивных званий; 

4) присвоение спортсмену спортивного звания и  выдача удостоверения 

и соответствующего нагрудного знака, внесение в зачетную 

классификационную книжку записи о присвоении спортивного звания; 

5) принятие решения о продлении присвоенного спортсмену 

спортивного разряда; 

6) направление заявителю уведомления об отказе в продлении 

присвоенного спортсмену спортивного разряда. 

  

2.7. Требования к местам предоставления государственной услуги 

 

 26. Помещения, предназначенные для предоставления 

государственной услуги, обозначаются соответствующими табличками с 

указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения 

органа, фамилий, имен и отчеств государственных служащих, организующих 

предоставление государственной услуги, мест приема и выдачи документов, 

мест информирования заявителей, графика работы с заявителями. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах министерства. 

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и 

столами для возможности оформления документов. 

В местах информирования заявителей размещаются график работы  

с заявителями, перечни документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги (подраздел 2.1 настоящего административного 

регламента), образцы их заполнения, порядок получения консультаций 

(справок) о предоставлении государственной услуги. 
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2.8. Показатели доступности и качества государственной услуги 

  

27. Показателями доступности государственной услуги являются: 

1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

государственной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 

административного регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за 

предоставлением государственной услуги через представителя; 

3) установление сокращенных сроков предоставления государственной 

услуги; 

4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

министерством в электронной форме через Архангельский региональный 

портал государственных и муниципальных услуг и Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций): 

размещение на Архангельском региональном портале государственных 

и муниципальных услуг и Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги и обеспечение возможности их 

копирования и заполнения в электронной форме; 

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о 

предоставлении государственной услуги (заявления с прилагаемыми к ним 

документами) в электронной форме; 

5) безвозмездность предоставления государственной услуги. 

28. Показателями качества государственной услуги являются: 

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

государственной услуги; 

2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений 

заявителей, оспаривающих действия (бездействие) государственных 

служащих министерства и решений министерства. 

  

III. Административные процедуры 

 

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении  

государственной услуги 

 

          29. Основанием для предоставления государственной услуги является 

получение министерством запроса заявителя – заявления с прилагаемыми к 

нему документами.  

         Срок проведения данной административной процедуры определен 

подпунктом 1 пункта 19 настоящего административного регламента. 

         30. Государственный служащий министерства, ответственный за 

регистрацию входящей корреспонденции, в срок, предусмотренный 
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подпунктом 1 пункта 19 настоящего административного регламента, 

регистрирует запрос заявителя о предоставлении государственной услуги. 

  

3.2. Рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия 

оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

31. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги. 

Срок выполнения данной административной процедуры определен 

подпунктом 2 пункта 19 настоящего административного регламента. 

         32. Ответственный исполнитель в срок, указанный в подпункте 2 пункта 

19 настоящего административного регламента, проверяет полноту и 

правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие 

или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги (пункт 18 настоящего 

административного регламента). 

         33. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов 

ответственный исполнитель подготавливает уведомление об этом. В 

уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме 

документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, 

предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 18 настоящего 

административного регламента, перечень недостающих документов и (или) 

документов, оформление которых не соответствует установленным 

требованиям.  

         Уведомление об отказе в приеме документов подписывается 

руководителем министерства. 

         Ответственный исполнитель за отправку документации, в срок, 

указанный в подпункте 2 пункта 19 настоящего административного 

регламента направляет (выдает) заявителю уведомление об отказе в приеме 

документов лично, почтовым отправлением, электронной почтой. 

         В случаях, предусмотренных пунктом 18 настоящего 

административного регламента, заявителю возвращаются направленные им 

документы. 

         34. В случае если запрос заявителя соответствует требованиям пункта 

18 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель 

начинает рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия 

оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 

  

3.3. Принятие решения о присвоении (об отказе в присвоении) 

спортивного разряда 
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35. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры является установление ответственным исполнителем 

соответствия запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

требованиям  раздела 2.1 настоящего административного регламента. 

Срок выполнения данной административной процедуры определен 

подпунктом 3 пункта 19 настоящего административного регламента. 

         36. Ответственный исполнитель в срок, указанный в подпункте 3 пункта 

19 настоящего административного регламента, осуществляет проверку 

запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги (пункт 22 настоящего 

административного регламента). 

         37. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги ответственный исполнитель подготавливает 

уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное основание для 

отказа  заявителю в присвоении спортивного разряда с разъяснением, в чем 

оно состоит.  

         Уведомление об отказе заявителю в присвоении спортивного разряда 

подписывается руководителем министерства.  

         Уведомление по выбору заявителя вручается: 

         -  заявителю лично или электронной почтой ответственным 

исполнителем; 

         - почтовым отправлением ответственным исполнителем за отправку 

документации. 

  

         38. В случае отсутствия оснований для отказа в присвоении 

спортивного разряда ответственный исполнитель оформляет распоряжение о 

присвоении спортсмену спортивного разряда и передает на подпись 

руководителю министерства. 

         39.     В случае отказа заявителю в присвоении спортивного разряда 

 ответственный исполнитель возвращает направленные заявителем 

документы. 

  

3.4. Выдача зачетной классификационной книжки и значка 

соответствующего спортивного разряда при принятии решения о 

присвоении спортсмену спортивного разряда 

  

         40. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является подписание руководителем министерства распоряжения  о 

присвоении спортсмену спортивного разряда. 

         41. Срок выполнения данной административной процедуры определен 

подпунктом 4 пункта 19 настоящего административного регламента. 

         Ответственный исполнитель оформляет зачетную классификационную 

книжку.   
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         Оформленная зачетная классификационная книжка и значок 

соответствующего спортивного разряда вручаются: 

         - заявителю лично ответственным исполнителем; 

         - почтовым отправлением ответственным исполнителем за отправку 

документации. 

         Вручение (направление) зачетной классификационной книжки и значка 

регистрируется ответственным исполнителем в соответствующем журнале 

учета. 

 

3.5. Принятие решения о направлении в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти представлений для присвоения 

спортсменам спортивных званий 

  
42. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является установление ответственным исполнителем соответствия запроса 

заявителя о предоставлении государственной услуги требованиям раздела 2.1 

настоящего административного регламента. 

Срок выполнения данной административной процедуры определен 

подпунктом 5 пункта 19 настоящего административного регламента. 

         43. В случае принятия решения о направлении в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти представлений для присвоения 

спортивного звания ответственный исполнитель подготавливает 

представление на присвоение спортивного звания и передает на подпись 

руководителю министерства. 

         44. К представлению прилагаются следующие документы: 

1)  копии протоколов спортивных соревнований, заверенные подписью 

руководителя организации и печатью организации; 

2) справки главной судейской коллегии спортивных соревнований о 

победах в поединках; 

3) копии 2 и 3 страниц паспорта соискателя (спортсмена). 

После подписания представления на присвоение спортивного звания 

ответственный исполнитель за отправку документации, направляет 

подготовленный пакет документов в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти   

           

3.6. Принятие уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти решения о присвоении (об отказе в присвоении) спортсменам 

спортивного звания 

  
45. Решение о присвоении спортсменам спортивного звания 

оформляется приказом уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в срок, который определен подпунктом 6 пункта 19 

настоящего административного регламента. 
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Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

принимает решение о присвоении спортивного звания с учетом мнения 

общероссийской спортивной федерации по соответствующему виду спорта, 

если такое мнение представлено общероссийской спортивной федерацией в 

федеральный орган исполнительной власти в течение двух месяцев с 

момента поступления представления. 

  

3.7. Выдача удостоверения и соответствующего нагрудного знака при 

присвоении спортсмену спортивного звания, заверения в зачетной 

классификационной книжке записи о присвоении спортивного звания 

  
46. Основанием для начала выполнения данной административной 

процедуры является получение удостоверения и соответствующего 

нагрудного знака от уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти.  

47. Срок  выполнения данной административной процедуры определен 

подпунктом 7 пункта 19 настоящего административного регламента. 

Ответственный исполнитель в день поступления в министерство 

удостоверений и нагрудных знаков вносит запись в соответствующий журнал 

записи с отметкой  о дате получения. 

В зачетной классификационной книжке записи о присвоении 

спортивных званий заверяются ответственным исполнителем на основании 

приказа Минспорттуризма России о присвоении спортивного звания.  

         Удостоверение и соответствующий нагрудный знак вручаются 

заявителю лично ответственным исполнителем и вносится запись в журнал о 

вручении. 

  

3.8. Принятие решения о продлении присвоенного спортсмену 

спортивного разряда 

           
48. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является установление ответственным исполнителем соответствия запроса 

заявителя о предоставлении государственной услуги требованиям  раздела 

2.1 настоящего административного регламента. 

Срок выполнения данной административной процедуры определен 

подпунктом 8 пункта 19 настоящего административного регламента. 

         49. Ответственный исполнитель в срок, указанный в подпункте 8 пункта 

19 настоящего административного регламента, осуществляет проверку 

запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги (пункт 22 настоящего 

административного регламента). 

         50. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги ответственный исполнитель подготавливает 
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уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное основание 

для отказа  заявителю в продлении присвоенного спортсмену спортивного 

разряда с разъяснением, в чем оно состоит.  

         Уведомление об отказе заявителю в продлении присвоенного 

спортивного разряда подписывается руководителем министерства. 

          Уведомление по выбору заявителя вручается: 

         -  заявителю лично или электронной почтой ответственным 

исполнителем; 

         - почтовым отправлением ответственным исполнителем за отправку 

документации. 

51.     В случае отсутствия оснований для отказа в продлении 

спортивного разряда ответственный исполнитель оформляет распоряжение о 

продлении спортсмену спортивного разряда и передает на подпись 

руководителю министерства. 

В случае отказа заявителю в продлении спортивного разряда 

ответственный исполнитель возвращает направленные заявителем 

документы.  

 

IV. Контроль за исполнением административного регламента 

  

52. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 

осуществляется руководителем министерства, в пределах его компетенции, 

в следующих формах: 

текущее наблюдение за выполнением государственными служащими 

административных действий при предоставлении государственной услуги; 

рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) 

государственных служащих, выполняющих административные действия при 

предоставлении государственной услуги. 

53. Обязанности государственных служащих, ответственных за 

предоставление государственной услуги, по исполнению настоящего 

административного регламента, а также их персональная ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

закрепляются в должностных инструкциях, должностных регламентах 

соответствующих государственных служащих. 

54. Решения руководителя министерства могут быть оспорены в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», и в судебном порядке. 

  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) министерства, а также их должностных лиц 

(государственных служащих) 
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55. Заявитель имеет право обратиться с жалобой (претензией) в 

случае нарушения стандарта предоставления государственной услуги, 

нарушения установленного порядка предоставления государственной услуги, 

включая: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом для предоставления государственной 

услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 

предусмотрено настоящим административным регламентом для 

предоставления государственной услуги; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области (в том числе 

настоящим административным регламентом); 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной настоящим административным регламентом; 

7) отказ органа, должностного лица органа в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

55.1. Жалобы, указанные в пункте 55 настоящего административного 

регламента: 

подаются заявителем лично; 

направляются почтовым отправлением; 

направляются по электронной почте; 

направляются через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг или Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

56. Жалобы, указанные в пункте 55 настоящего административного 

регламента, подаются: 

1) на решения и действия (бездействие) государственных служащих 

министерства (кроме заместителя руководителя и руководителя органа), – 

заместителю руководителя (по подведомственности) или руководителю 

органа; 

2) на решения и действия (бездействие) руководителей министерства – 

заместителю Губернатора Архангельской области – заместителю 

Губернатора Архангельской области по региональной политике. 

57. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию: 
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1) наименование органа, фамилия, инициалы должностного лица органа 

исполнительной власти, которому адресована жалоба; 

2) фамилия, инициалы, сведения о месте жительства заявителя – физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым 

решением или действием (бездействием), и обстоятельства, на которых 

заявитель основывает свои требования; 

4) личную подпись гражданина, подающего жалобу; 

5) дату подачи жалобы. 

58. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения. 

Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, 

указанными в пункте 56 настоящего административного регламента.  

Жалоба, в которой отсутствуют сведения, предусмотренные подпунктом 2 

пункта 57 настоящего административного регламента, рассматривается в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

59. При рассмотрении жалобы  должностное лицо: 

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, 

направившего жалобу; 

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и 

материалы в других государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов 

дознания и органов предварительного следствия. 

60. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 30 дней со дня 

регистрации жалобы. В исключительных случаях, связанных с 

необходимостью совершения действий, предусмотренных подпунктом 2 

пункта 59 настоящего административного регламента, руководитель 

министерства, рассматривающий жалобу, или его заместители вправе 

продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней. В этом случае 

в адрес заявителя направляется уведомление о продлении срока 

рассмотрения его жалобы. 

Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию должностного лица, она направляется в течение 7  дней со дня 

регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе 

вопросов, с уведомлением заявителя, подавшего жалобу, о ее переадресации. 

61. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо 

принимает одно из следующих решений: 



 

215 

 

215 

1) об удовлетворении жалобы и устранении нарушений прав 

заявителя; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы 

(претензии) необоснованной; 

3) об отказе в рассмотрении жалобы по существу: 

а) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, подавшего жалобу, а 

также почтовый адрес гражданина, подавшего жалобу; 

б) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи; 

в) если текст жалобы  не поддается прочтению; 

г) если в жалобе  содержится вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые 

доводы или обстоятельства; 

62. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 61 

настоящего административного регламента, подготавливается ответ на 

жалобу, который подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее. 

В случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 61 настоящего 

административного регламента, подготавливается соответствующее 

уведомление, которое подписывается должностным лицом, рассмотревшим 

жалобу, при условии, что фамилия и почтовый адрес гражданина поддаются 

прочтению. 

Ответ на жалобу или уведомление направляется почтовым 

отправлением заявителю, подавшему жалобу в письменной форме, либо 

направляется в форме электронного документа заявителю, подавшему 

жалобу  в электронной форм. 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЕДИНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

СПОРТИВНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ» 

от 21 ноября 2008 г. № 48 

 

 

Во исполнение пункта 6 статьи 22 Федерального закона от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 

2008, № 30 (ч. II), ст. 3616) и подпункта 5.2.4 Положения о Министерстве 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2008 N 408 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

N 22, ст. 2585), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Единой всероссийской 

спортивной классификации. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

заместителя Министра спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации Г.П. Алешина. 

 

 

Министр 

В.Л.МУТКО 
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Приложение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕДИНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ СПОРТИВНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет содержание требований и норм 

Единой всероссийской спортивной классификации (далее - ЕВСК), 

выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих 

спортивных званий и спортивных разрядов, условия выполнения этих 

требований и норм, а также регламентирует порядок формирования ЕВСК и 

присвоения спортивных званий и спортивных разрядов. 

2. Целью ЕВСК является привлечение граждан Российской Федерации к 

активным занятиям спортом, повышение уровня спортивного мастерства 

занимающихся спортом, установление требований, норм и условий их 

выполнения с учетом развития конкретного вида спорта в Российской 

Федерации и в мире, совершенствование системы спортивных соревнований. 

3. В Российской Федерации за выполнение требований и норм ЕВСК 

спортсменам присваиваются спортивные звания и спортивные разряды в 

соответствии с частями 1 и 2 статьи 22 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) (далее - Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»). 

4. Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются за 

выполнение требований, норм ЕВСК при соблюдении условий их 

выполнения по результатам официальных спортивных соревнований, в том 

числе: 

а) международных спортивных соревнований - Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира, всемирных 

игр, кубков мира, первенств мира, чемпионатов Европы, кубков Европы, 

первенств Европы, других международных спортивных соревнований; 

б) всероссийских спортивных соревнований - чемпионатов России, 

кубков России, первенств России, других всероссийских спортивных 

соревнований; 

в) межрегиональных спортивных соревнований - чемпионатов 

федеральных округов Российской Федерации, первенств федеральных 

округов Российской Федерации, зональных соревнований, с участием 

спортивных сборных команд (клубов) субъектов Российской Федерации из 

двух и более федеральных округов Российской Федерации, являющихся 

отборочными к чемпионатам или первенствам Российской Федерации; 
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г) региональных спортивных соревнований - чемпионатов 

субъектов Российской Федерации, кубков субъектов Российской Федерации, 

первенств субъекта Российской Федерации, других спортивных 

соревнований субъектов Российской Федерации; 

д) муниципальных спортивных соревнований - чемпионатов 

муниципальных образований, первенств муниципальных образований, 

других спортивных соревнований муниципальных образований. 

5. В ЕВСК включаются требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и спортивных званий по итогам 

выступлений спортсменов на следующих официальных спортивных 

соревнованиях: 

а) Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, Юношеских 

Олимпийских играх, Европейском юношеском Олимпийском фестивале; 

б) спортивных соревнованиях, проводимых по территориальному 

принципу (среди спортивных сборных команд муниципальных образований, 

субъектов Российской Федерации, федеральных округов Российской 

Федерации, стран) при участии сильнейших спортсменов (спортивных 

команд) без ограничений верхней границы возраста (далее - чемпионаты). В 

игровых командных видах спорта чемпионаты могут проводиться среди 

сильнейших команд физкультурно-спортивных организаций, в том числе 

спортивных клубов, соответствующих административно-территориальных 

образований, если это установлено положениями (регламентами) о таких 

спортивных соревнованиях; 

в) спортивных соревнованиях, проводимых среди спортсменов 

(спортивных команд) без ограничения верхней границы возраста и, как 

правило, в несколько этапов (далее - кубки). В кубках, наряду с 

награждением победителей в личных видах программ, кубок разыгрывается и 

вручается победителю в виде программы соревнований с участием в каждой 

из противоборствующих сторон трех и более спортсменов (групп, экипажей, 

пар и т.д.), результаты которых суммируются с целью определения команды-

победительницы в командных соревнованиях или при ранжировании 

(определении командного зачета) спортивных сборных команд - участниц 

спортивных соревнований по итогам выступления спортсменов (групп, 

экипажей, пар и т.д.) во всех видах программ соревнований, включая 

командные соревнования без розыгрыша медалей и присвоения спортивных 

званий и спортивных разрядов по итогам командного зачета; 

г) спортивных соревнованиях, проводимых по территориальному 

принципу (среди спортивных сборных команд муниципальных образований, 

субъектов Российской Федерации, федеральных округов Российской 

Федерации, стран) при участии детей, подростков, молодежи с ограничением 

возраста участников спортивных соревнований (далее - первенства). В 

игровых командных видах спорта первенства могут проводиться среди 

сильнейших команд физкультурно-спортивных организаций, в том числе 
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спортивных кубков, если это установлено положениями 

(регламентами) о таких спортивных соревнованиях; 

д) других официальных международных, всероссийских, 

межрегиональных, региональных, муниципальных спортивных 

соревнованиях. 

6. Официальные спортивные соревнования в Российской Федерации, по 

итогам выступления на которых спортсменам присваиваются спортивные 

звания и спортивные разряды, проводятся в соответствии с правилами видов 

спорта, утвержденными в порядке, установленном Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

7. При отсутствии утвержденных требований и норм по виду спорта 

(спортивной дисциплине) спортивные звания и спортивные разряды в данном 

виде спорта (спортивной дисциплине) не присваиваются. 

 

II. Содержание требований и норм ЕВСК, условий их выполнения 

 

8. Требования и нормы, выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов, а 

также условия их выполнения устанавливаются исходя из уровня развития 

вида спорта и его дисциплин, статуса спортивных соревнований, пола и 

возраста спортсменов. 

9. Требованиями для присвоения спортивного звания или спортивного 

разряда являются: 

а) занятое место на официальных спортивных соревнованиях 

соответствующего статуса; 

б) необходимое количество побед над спортсменами соответствующего 

разряда или звания в течение одного года на официальных спортивных 

соревнованиях. 

10. Условиями выполнения требований и норм для присвоения 

спортивных званий и спортивных разрядов являются: 

а) количество стран, участвовавших на всех этапах в официальных 

международных спортивных соревнованиях, но не менее: 

для чемпионатов, кубков, первенств мира - в летних видах спорта - 35 

стран, в зимних видах спорта - 15 стран, в видах спорта, которыми 

занимаются только женщины, - 20 стран; 

для чемпионатов, кубков, первенств Европы - в летних видах спорта - 20 

стран, в зимних видах спорта - 10 стран, в видах спорта, которыми 

занимаются только женщины, - 12 стран; 

для других официальных международных спортивных соревнований - в 

летних видах спорта - 15 стран, зимних видах спорта и видах спорта, 

которыми занимаются только женщины, - 8 стран; 

б) количество субъектов Российской Федерации, участвовавших на всех 

этапах в официальных всероссийских и межрегиональных спортивных 
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соревнованиях, но не менее: 

для чемпионатов, кубков, первенств Российской Федерации, других 

официальных всероссийских соревнований - половины субъектов 

Российской Федерации, а для видов спорта, которые развиваются 

общероссийскими спортивными федерациями в соответствии с частью 4 

статьи 14 Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», - не менее 80% субъектов Российской Федерации, 

на территории которых развивается указанный вид спорта; 

для чемпионатов и первенств федеральных округов Российской 

Федерации - половины субъектов Российской Федерации, входящих в 

соответствующий федеральный округ, а для видов спорта, которые 

развиваются общероссийскими спортивными федерациями в соответствии с 

частью 4 статьи 14 Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», - не менее 90% субъектов Российской Федерации, 

входящих в соответствующий федеральный округ, на территории которых 

развивается указанный вид спорта; 

в) количество участников (спортсменов, пар, групп, экипажей), 

спортивных команд в виде программы, но не менее: 

для чемпионатов, кубков, первенств мира или Европы - в летних, зимних 

видах спорта и видах спорта, которыми занимаются только женщины, - 10 

участников, спортивных команд; в видах спорта среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - 6 участников, спортивных 

команд; 

для других официальных международных спортивных соревнований - в 

летних видах спорта - 10 участников, спортивных команд; в зимних видах 

спорта и видах спорта, которыми занимаются только женщины, - 8 

участников, в видах спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - 6 участников, спортивных команд; 

для чемпионатов, кубков, первенств Российской Федерации, других 

официальных всероссийских спортивных соревнований - в видах спорта 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 6 

участников, спортивных команд; в иных видах спорта - 10 участников, 

спортивных команд (при проведении спортивных соревнований по системе с 

выбыванием после первого поражения - 8 участников, спортивных команд); 

для чемпионатов, первенств федеральных округов Российской 

Федерации - в видах спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - 6 участников, спортивных команд; в иных видах 

спорта - 8 участников, спортивных команд; 

для чемпионата, кубка, первенства, других официальных соревнований 

субъекта Российской Федерации, чемпионата, первенства, других 

официальных соревнований муниципального образования - в видах спорта 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 5 

участников, спортивных команд; в иных видах спорта - 8 участников, 
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спортивных команд; 

г) возрастные группы для официальных спортивных соревнований среди 

детей, подростков, молодежи (первенств), при этом для таких всероссийских 

и межрегиональных спортивных соревнований количество возрастных групп 

не может превышать их количество на первенствах мира или Европы для 

соответствующего вида спорта (спортивной дисциплины) плюс одна 

следующая младшая возрастная группа; 

д) минимальный возраст спортсмена, с которого присваивается 

соответствующее спортивное звание, спортивный разряд; 

е) количество спортивных судей с соответствующей квалификационной 

категорией (за исключением официальных международных спортивных 

соревнований), но не менее: 

для присвоения спортивного звания "Мастер спорта России" - трех 

спортивных судей всероссийской категории; 

для присвоения спортивного разряда КМС - двух спортивных судей 

всероссийской категории; 

для присвоения первого спортивного разряда - трех спортивных судей 

первой категории и выше; 

для присвоения других спортивных разрядов - пяти спортивных судей 

любой категории; 

ж) количество проведенных выступлений, поединков, игр и т.п.; 

з) количество стартов в предварительной (отборочной) стадии 

официальных спортивных соревнований; 

и) использование соответствующих средств измерения результатов; 

к) иные особые условия исходя из специфики вида спорта и системы 

проведения конкретных спортивных соревнований. 

11. Если в чемпионате, первенстве или кубке мира приняли участие 

представители меньшего числа стран, чем предусмотрено вторым абзацем 

подпункта «а» пункта 10 настоящего Положения, спортивные звания и 

спортивные разряды по результатам выступления спортсменов на таких 

соревнованиях присваиваются в соответствии с нормами и требованиями, 

установленными, соответственно, для чемпионата, первенства или кубка 

Европы. 

12. Если в чемпионате, первенстве, кубке мира или Европы приняли 

участие представители меньшего числа стран, чем предусмотрено вторым и 

третьим абзацами подпункта «а» пункта 10 настоящего Положения, 

спортивные звания и спортивные разряды по результатам выступления 

спортсменов на таких соревнованиях присваиваются в соответствии с 

нормами и требованиями, установленными для других официальных 

международных спортивных соревнований. 

13. Спортивные звания и спортивные разряды по результатам 

выступления спортсменов на этапах кубка мира или Европы присваиваются в 

соответствии с нормами и требованиями, установленными для других 



 

222 

 

222 

официальных международных спортивных соревнований в 

соответствии с требованиями пункта 10 настоящего Положения. 

14. За выполнение требований и норм на официальных международных 

спортивных соревнованиях спортивные звания и спортивные разряды 

присваиваются только в том случае, если спортсмен участвовал в указанных 

спортивных соревнованиях в составе спортивной сборной команды 

Российской Федерации. 

15. Если в чемпионате или первенстве Российской Федерации приняли 

участие представители меньшего числа субъектов Российской Федерации, 

чем предусмотрено вторым абзацем подпункта «б» пункта 10 настоящего 

Положения, спортивные звания и спортивные разряды по результатам 

выступления спортсменов на таких соревнованиях присваиваются в 

соответствии с нормами и требованиями, установленными, соответственно, 

для чемпионата или первенства федерального округа Российской Федерации. 

16. Спортивные звания и спортивные разряды по результатам 

выступления спортсменов на этапах кубка России присваиваются в 

соответствии с нормами и требованиями, установленными для других 

официальных всероссийских спортивных соревнований в соответствии с 

пунктом 10 настоящего Положения. 

17. Если в чемпионате или первенстве федерального округа Российской 

Федерации приняли участие представители меньшего числа субъектов 

Российской Федерации, чем предусмотрено третьим абзацем подпункта «б» 

пункта 10 настоящего Положения, спортивные звания и спортивные разряды 

по результатам выступления спортсменов на таких соревнованиях 

присваиваются в соответствии с нормами и требованиями, установленными, 

соответственно, для чемпионата или первенства субъекта Российской 

Федерации. 

18. Требования и нормы, выполняемые на чемпионате и первенстве 

городов федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, 

приравниваются к требованиям и нормам, соответственно, чемпионата и 

первенства федерального округа Российской Федерации. 

19. Спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» 

(далее - МСМК) присваивается спортсмену, установившему или 

подтвердившему рекорд мира или Европы в спортивных дисциплинах, 

включенных в олимпийскую программу, если данный рекорд 

зарегистрирован международной спортивной федерацией по 

соответствующему виду спорта, если при этом спортсмен выступал за 

спортивную сборную команду Российской Федерации. 

20. Если для присвоения спортивного звания МСМК в виде программы 

предусмотрено только выполнение норм и российские спортсмены выиграли 

в нем медаль последних Олимпийских (Паралимпийских, Сурдлимпийских) 

игр, то в этих случаях спортивное звание МСМК может быть присвоено за 

результат, показанный на чемпионате или кубке России, если это 
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предусмотрено ЕВСК. 

21. Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в 

соответствующих возрастных группах. Европейский юношеский 

Олимпийский фестиваль приравнивается к первенству Европы в 

соответствующих возрастных группах. 

 

III. Порядок формирования ЕВСК 

 

22. ЕВСК формируется сроком на четыре года. Периодичность 

формирования ЕВСК связана с проведением Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. 

Критерии формирования ЕВСК на очередной период устанавливаются 

Министерством с учетом требований настоящего Положения. 

23. В ЕВСК включаются утвержденные приказами Министерства 

требования и условия их выполнения по видам спорта, признанным в 

установленном порядке в Российской Федерации, которые располагаются в 

ЕВСК в алфавитном порядке наименований видов спорта. Наименования 

видов спорта и спортивных дисциплин, возрастные группы и пол 

спортсменов должны соответствовать Всероссийскому реестру видов спорта 

(далее - ВРВС). 

24. Нормы, требования и условия их выполнения по видам спорта 

утверждаются по представлению: 

а) общероссийских спортивных федераций; 

б) федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

руководство развитием соответствующих военно-прикладных и служебно-

прикладных видов спорта - для военно-прикладных и служебно-прикладных 

видов спорта. 

25. ЕВСК размещается на официальном Интернет-сайте Министерства. 

26. Изменения и дополнения в ЕВСК вносятся по инициативе субъектов, 

указанных в пункте 24 настоящего Положения, но не ранее чем через 1 год 

после ее утверждения, если это не связано с изменением международных 

правил видов спорта. 

 

IV. Порядок присвоения спортивных разрядов 

 

27. Спортивные разряды присваиваются по видам спорта, признанным в 

установленном порядке в Российской Федерации, сроком на два года, за 

исключением случаев, когда в течение двух лет с момента присвоения 

спортивного разряда спортсмен: 

а) повторно выполнил требования, нормы и условия для присвоения 

данного спортивного разряда (т.е. подтвердил спортивный разряд) - в этом 

случае срок действия спортивного разряда продлевается на два года с 

момента подтверждения спортивного разряда; 
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б) выполнил требования, нормы и условия для присвоения более 

высокого спортивного разряда или спортивного звания - в этом случае 

спортсмену присваивается более высокий спортивный разряд или спортивное 

звание в порядке, установленном настоящим Положением. 

28. Спортивные разряды присваиваются спортсменам по месту 

жительства органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или уполномоченными ими органами (организациями) по 

представлению: 

а) аккредитованных региональных спортивных федераций - для 

спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» (далее - КМС) и первого 

спортивного разряда; 

б) местных спортивных федераций или физкультурно-спортивных 

организаций (в том числе спортивных клубов), где спортсмен проходит 

спортивную подготовку, - для иных спортивных разрядов. 

29. Представление на присвоение спортивного разряда подается в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

уполномоченный им орган (организацию) в течение трех месяцев с момента 

выполнения спортсменом норм, требований и условий их выполнения. 

Форма представления утверждается органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

30. К представлению на присвоение спортивного разряда прилагаются 

документы, содержащие сведения о выполнении норм, требований и условий 

их выполнения для присвоения спортивного разряда в соответствии с ЕВСК 

(копии протоколов спортивных соревнований, справки главной судейской 

коллегии спортивных соревнований о победах в поединках). 

31. При присвоении спортивного разряда органом (организацией), 

присвоившим спортивный разряд, выдается зачетная классификационная 

книжка и значок соответствующего спортивного разряда. 

32. В зачетной классификационной книжке записи о присвоении 

(подтверждении) спортивного разряда КМС заверяются органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Записи о присвоении (подтверждении) иных спортивных разрядов 

заверяются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

либо уполномоченными им организациями. 

33. Основанием для отказа в присвоении спортивного разряда является 

несоответствие представленных сведений нормам, требованиям и условиям, 

выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих 

спортивных разрядов, или недостоверность представленных сведений. 

 

V. Порядок присвоения спортивных званий 

 

34. Спортивные звания присваиваются Министерством по видам спорта, 

включенным в ВРВС, спортсменам - гражданам Российской Федерации по 
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представлению: 

а) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта; 

б) федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

руководство развитием соответствующих военно-прикладных и служебно-

прикладных видов спорта. 

35. Представление на присвоение спортивного звания подается в 

Министерство в течение шести месяцев с момента выполнения спортсменом 

норм, требований и условий их выполнения. 

36. К представлению на присвоение спортивного звания прилагаются 

документы, содержащие сведения о выполнении норм, требований и условий 

их выполнения для присвоения спортивного звания, в соответствии с ЕВСК 

(копии протоколов спортивных соревнований, справки главной судейской 

коллегии спортивных соревнований о победах в поединках), а также копии 2 

и 3 страниц паспорта соискателя. 

37. Общероссийская спортивная федерация в течение двух месяцев с 

момента поступления в Министерство представления на присвоение 

спортивного звания получает его на согласование, осуществляет его 

рассмотрение и предоставляет в Министерство согласованное представление 

или обоснованный письменный отказ в его согласовании. 

Министерство принимает решение о присвоении спортивного звания с 

учетом мнения общероссийской спортивной федерации по 

соответствующему виду спорта, если такое мнение представлено 

общероссийской спортивной федерацией в Министерство в течение двух 

месяцев с момента поступления представления. 

38. Решение о присвоении спортивного звания оформляется приказом 

Министерства. 

39. При присвоении спортивного звания Министерством выдаются 

удостоверение и соответствующий нагрудный знак. 

40. В зачетной классификационной книжке записи о присвоении 

спортивных званий заверяются органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации на основании приказа Министерства о присвоении 

спортивного звания. 

Записи о присвоении спортивных званий по военно-прикладным и 

служебно-прикладным видам спорта заверяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим руководство развитием 

соответствующего вида спорта, на основании приказа Министерства о 

присвоении спортивного звания. 

41. Основаниями для отказа в присвоении спортивного звания являются: 

а) выявление несоответствия представленных сведений требованиям и 

нормам, а также условиям, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующего спортивного звания, или недостоверности 

представленных сведений; 
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б) спортивная дисквалификация спортсмена на срок более одного 

года за нарушение правил вида спорта или за использование допинговых 

средств и (или) методов; 

в) наличие у спортсмена, представляемого к присвоению спортивного 

звания, непогашенной судимости за умышленное преступление. 

 

VI. Порядок лишения спортивных званий 

 

42. Спортсмен может быть лишен спортивного звания в случае: 

а) выявления недостоверности представленных сведений, необходимых 

для присвоения спортивного звания; 

б) спортивной дисквалификации спортсмена за дисциплинарное 

нарушение правил вида спорта на срок более года или за использование 

допинговых средств и (или) методов. 

43. Заявление о лишении спортивного звания подается в Министерство: 

а) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта по месту жительства спортсмена; 

б) общероссийской спортивной федерацией; 

в) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

руководство развитием соответствующего вида спорта, - по военно-

прикладным и служебно-прикладным видам спорта. 

Рассмотрение вопроса о лишении спортивного звания может быть 

инициировано Министерством. 

44. Решение о лишении спортивного звания оформляется приказом 

Министерства. 

45. В случае лишения спортивного звания удостоверение и нагрудный 

знак подлежат возврату в Министерство. 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СУДЬЯХ» 

от 27 ноября 2008 г. № 56 

 

Во исполнение пункта 5 статьи 22 Федерального закона от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 

2008, № 30 (ч. II), ст. 3616) и подпункта 5.2.5 Положения о Министерстве 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2008 N 408 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

N 22, ст. 2585), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о спортивных судьях. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

заместителя Министра спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации Г.П. Алешина. 

 

Министр 

В.Л.МУТКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРТ 
II. Методические материалы 
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Утверждено 

Приказом Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики 

Российской Федерации 

от 27 ноября 2008 г. N 56 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СПОРТИВНЫХ СУДЬЯХ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения 

квалификационных категорий спортивных судей и содержание 

квалификационных требований к кандидатам на присвоение данных 

категорий, а также права и обязанности спортивных судей. 

2. В Российской Федерации установлены следующие квалификационные 

категории спортивных судей: 

а) спортивный судья всероссийской категории; 

б) спортивный судья первой категории; 

в) спортивный судья второй категории; 

г) спортивный судья третьей категории; 

д) юный спортивный судья. 

3. Для спортивных судей в каждом виде спорта устанавливаются 

Квалификационные требования, которые утверждаются Министерством 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (далее - 

Министерство). 

4. Присвоенные в соответствии с Постановлением Госкомспорта СССР 

от 23 декабря 1988 г. № 8/7, судейские категории «Судья по спорту 

республиканской категории» и «Судья по спорту всесоюзной категории» 

соответствуют квалификационной категории «Спортивный судья 

всероссийской категории». 

5. Действие квалификационной категории спортивного судьи, 

присвоенной в одном из видов спорта, не распространяется на другие виды 

спорта. 

 

II. Порядок присвоения квалификационных категорий «Спортивный 

судья первой категории», «Спортивный судья второй категории», 

«Спортивный судья третьей категории», «Юный спортивный судья». 

 

6. Квалификационные категории «Юный спортивный судья», 

«Спортивный судья третьей категории», «Спортивный судья второй 

категории», «Спортивный судья первой категории» присваиваются в видах 
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спорта, признанных в установленном порядке. 

7. Квалификационные категории, начиная с третьей, присваиваются 

последовательно (третья, вторая, первая, всероссийская). 

8. Квалификационная категория «Юный спортивный судья» 

присваивается гражданам Российской Федерации, как правило, моложе 16 

лет. 

9. Квалификационная категория «Спортивный судья третьей категории» 

присваивается гражданам Российской Федерации, как правило, старше 16 

лет. 

10. Квалификационная категория «Спортивный судья второй категории» 

присваивается гражданам Российской Федерации, имеющим категорию 

«Спортивный судья третьей категории», практику судейства соревнований 

муниципального уровня и субъекта Российской Федерации, но не ранее чем 

через год после присвоения третьей квалификационной категории. 

11. Квалификационная категория «Спортивный судья первой категории» 

присваивается гражданам Российской Федерации, имеющим категорию 

«Спортивный судья второй категории», практику спортивного судейства 

соревнований муниципального уровня и субъекта Российской Федерации, но 

не ранее чем через два года с момента присвоения второй квалификационной 

категории. 

12. Квалификационные категории «Юный спортивный судья», 

«Спортивный судья третьей категории», «Спортивный судья второй 

категории», «Спортивный судья первой категории» присваиваются 

гражданам по месту их жительства органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

или уполномоченными ими органами (организациями) по представлению: 

а) аккредитованных региональных спортивных федераций - для 

квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»; 

б) местных спортивных федераций или физкультурно-спортивных 

организаций (в том числе спортивных клубов), осуществляющих учет 

спортивной судейской деятельности - для иных квалификационных 

категорий. 

13. Для присвоения (повышения) квалификационной категории к 

представлению на присвоение квалификационной категории прилагаются 

сведения о выполнении условий присвоения квалификационной категории в 

соответствии с Квалификационными требованиями (выписка из карточки 

учета спортивной судейской деятельности). 

14. По военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, 

порядок присвоения квалификационных категорий до первой категории 

включительно устанавливается Квалификационными требованиями. 

15. При присвоении (повышении) квалификационной категории, 

органом (организацией), присвоившей квалификационную категорию, 

выдается спортивная судейская книжка и значок спортивного судьи 



 

230 

 

230 

соответствующей квалификационной категории. 

 

III. Порядок присвоения квалификационной категории  

«Спортивный судья всероссийской категории» 

 

16. Квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской 

категории» присваивается гражданам Российской Федерации Министерством 

в видах спорта, включенных в установленном порядке во Всероссийский 

реестр видов спорта, по представлению органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

17. К представлению на присвоение квалификационной категории 

«Спортивный судья всероссийской категории» прилагаются следующие 

документы: 

а) выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности, 

содержащая сведения о выполнении условий присвоения квалификационной 

категории «Спортивный судья всероссийской категории» в соответствии с 

Квалификационными требованиями. 

б) копии 2 и 3 страниц паспорта соискателя. 

18. Для присвоения квалификационной категории «Спортивный судья 

всероссийской категории», необходимо: 

а) иметь практику спортивного судейства соревнований субъектов 

Российской Федерации и всероссийских соревнований в течение не менее 

чем двух лет с момента присвоения категории «Спортивный судья первой 

категории»; 

б) неоднократно в течение каждого года спортивной судейской 

деятельности участвовать в спортивном судействе соревнований 

муниципального уровня и иметь опыт спортивного судейства на различных 

спортивных судейских должностях; вести методическую работу; 

в) иметь практику спортивного судейства в составе главных судейских 

коллегий (высшего спортивного судейского органа соревнований) статусом 

не ниже соревнований субъекта Российской Федерации; 

г) сдать нормативы по физической подготовке (для видов спорта, где 

такие нормативы предусмотрены Квалификационными требованиями). 

19. «Спортивный судья всероссийской категории» должен регулярно 

проходить аттестацию на подтверждение своей квалификационной 

категории. Аттестация проводится общероссийской спортивной федерацией. 

20. Для спортивных судей всероссийской категории устанавливаются 

следующие требования для прохождения аттестации: 

а) аттестация проводится не реже чем один раз в четыре года; 

б) аттестация включает в себя теоретический зачет и практическую часть 

(участие в судействе спортивных соревнований в период между 

аттестациями), а также сдачу нормативов по физической подготовке (для 

видов спорта, где такие нормативы предусмотрены Квалификационными 
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требованиями). 

21. При присвоении квалификационной категории «Спортивный судья 

всероссийской категории» Министерством выдается удостоверение и значок 

спортивного судьи всероссийской категории. 

 

IV. Квалификационные требования к спортивным судьям 

 

22. Квалификационные требования не должны противоречить 

настоящему Положению. 

23. Квалификационные требования могут устанавливать более высокие 

требования к присвоению квалификационных категорий и прохождению 

аттестации, чем те, которые установлены настоящим Положением. 

24. Квалификационные требования утверждаются по представлению 

общероссийских спортивных федераций. 

25. Квалификационные требования включают в себя: 

а) условия присвоения квалификационных категорий по виду спорта: 

количество и оценку спортивного судейства соревнований для 

присвоения очередной квалификационной категории (с учетом спортивных 

судейских должностей); 

условия прохождения теоретической подготовки и сдачи 

квалификационных зачетов; 

количество проведенных спортивных судейских семинаров, иное 

участие в методической работе, требуемое для повышения 

квалификационной категории; 

спортивный судейский стаж, необходимый для повышения 

квалификационной категории; 

порядок, условия и периодичность повышения квалификации, 

переподготовки и аттестации для подтверждения квалификационной 

категории; 

нормативы по физической подготовке, необходимые для повышения 

квалификационной категории (для видов спорта, где такие нормативы 

предусмотрены правилами видов спорта); 

б) условия включения спортивных судей в главные судейские коллегии 

соревнований в зависимости от статуса соревнований и квалификационной 

категории спортивного судьи; 

в) условия представительства спортивных судей от субъектов 

Российской Федерации на чемпионатах, первенствах и кубках России, в 

зависимости от квалификационной категории спортивного судьи; 

г) порядок и условия расширения спортивной судейской специализации 

(при наличии такой специализации в виде спорта); 

д) функциональные обязанности и полномочия для спортивных 

судейских должностей, установленных в виде спорта; 

е) порядок формирования, состав и численность главных судейских 
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коллегий соревнований; 

ж) порядок формирования и регламент деятельности (функции и 

полномочия) органа, рассматривающего спортивные судейские вопросы 

(коллегии спортивных судей, спортивного судейского комитета и т.п.); 

з) порядок и условия вынесения поощрений и применения мер 

дисциплинарного воздействия к спортивным судьям; 

и) иные необходимые требования к спортивным судьям, не 

противоречащие настоящему Положению. 

26. К участию в судействе соревнований могут быть допущены только 

судьи, прошедшие аттестацию в соответствии с Квалификационными 

требованиями. 

27. Квалификационные требования представляются в Министерство в 

двух экземплярах, а также в электронной форме. 

28. Утвержденные Квалификационные требования размещаются на сайте 

Министерства. 

29. При отсутствии Квалификационных требований, утвержденных 

Министерством, квалификационные категории в данном виде спорта не 

присваиваются. 

 

V. Права и обязанности спортивного судьи 

 

30. Спортивный судья имеет право: 

а) в соответствии со своей квалификацией, судейской специализацией и 

категорией судить соревнования, носить нагрудный судейский значок, а 

также судейскую эмблему; 

б) проводить семинары и инструктажи по поручению соответствующих 

федераций по различным видам спорта (за исключением спортивных судей, 

имеющих квалификационные категории «юный спортивный судья» и 

«спортивный судья третьей категории»); 

в) ходатайствовать о выдаче дубликата судейской книжки 

(удостоверения); 

г) ходатайствовать о повышении квалификационной категории в 

соответствии с Квалификационными требованиями. 

31. Спортивный судья обязан: 

а) обеспечивать соблюдение правил вида спорта и положения 

(регламента) о спортивном соревновании; 

б) знать правила вида спорта, выполнять их требования, владеть 

методикой судейства и правильно применять ее на практике; 

в) осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, 

исключая ошибки, которые могут повлечь искажение результатов 

соревнований, объективно и своевременно решать возникающие в ходе 

соревнований вопросы; 

г) быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению ко 
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всем участникам соревнований и зрителям, способствовать 

проведению соревнований на квалифицированном уровне; 

д) бороться с проявлениями грубости, недисциплинированности, 

нарушениями правил вида спорта и поведения со стороны участников, 

тренеров, представителей; 

е) повышать уровень спортивной судейской квалификации, передавать 

знания и опыт другим судьям, вести работу по пропаганде спорта, иметь 

регулярную практику судейства спортивных соревнований различного 

уровня; 

ж) исполнять спортивные судейские обязанности в опрятной судейской 

форме, установленной правилами вида спорта; 

з) при лишении квалификационной категории возвращать спортивную 

судейскую книжку (удостоверение) и значок в спортивную организацию, 

выдавшую их. 

32. Обязанности спортивных судей на соревнованиях в зависимости от 

занимаемых ими спортивных судейских должностей (функциональные 

обязанности), а также соответствующие этим должностям полномочия и 

права, регламентируются Квалификационными требованиями. На отдельные 

спортивные судейские должности, исходя из специфики вида спорта, могут 

быть назначены спортивные судьи не моложе 16 или 18 лет, что также 

определяется Квалификационными требованиями. 

 

VI. Порядок лишения и снижения квалификационных категорий 

спортивным судьям, а также временное отстранение 

от спортивного судейства 

 

33. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей 

спортивный судья может быть лишен квалификационной категории, 

отстранен от спортивного судейства (дисквалифицирован), а также ему 

может быть снижена квалификационная категория. 

34. Решения о вынесении дисквалификации с установлением срока ее 

действия принимаются спортивными федерациями соответствующего 

уровня: 

а) для спортивных судей первой категории и ниже - общероссийской 

спортивной федерацией или региональной спортивной федерацией, 

аккредитованной в установленном порядке по соответствующему виду 

спорта по месту жительства спортивного судьи; 

б) для спортивных судей всероссийской категории - общероссийской 

спортивной федерацией. 

35. Решение о дисквалификации, принятое общероссийской спортивной 

федерацией, действительно на всей территории Российской Федерации. 

36. Решение о дисквалификации, принятое региональной спортивной 

федерацией, аккредитованной в установленном порядке по 
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соответствующему виду спорта, действительно на территории 

данного субъекта Российской Федерации. 

37. Решение о дисквалификации, принятое международной спортивной 

федерацией, распространяется на деятельность спортивного судьи на 

общероссийском уровне при его подтверждении решением общероссийской 

спортивной федерации. 

38. В военно-прикладных и служебно-прикладных видах спорта решения 

о дисквалификации спортивного судьи, снижении, лишении 

квалификационной категории (кроме снижения или лишения всероссийской 

категории) принимаются федеральным органом исполнительной власти в 

порядке, установленном Квалификационными требованиями. 

39. Решение о дисквалификации спортивного судьи всероссийской 

категории на срок более шести месяцев направляется в Министерство, а 

также орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта по месту жительства спортивного 

судьи в течение 10 дней с момента принятия решения о дисквалификации. 

40. Решение о снижении или лишении квалификационной категории 

принимается: 

а) для спортивных судей первой категории и ниже - органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта по месту жительства судьи на основании 

ходатайства общероссийской спортивной федерации или региональной 

спортивной федерации, аккредитованной в установленном порядке по 

соответствующему виду спорта; 

б) для спортивных судей всероссийской категории - Министерством на 

основании ходатайства органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта по месту жительства 

судьи или общероссийской спортивной федерации; 

в) для спортивных судей всероссийской категории по военно-

прикладным и служебно-прикладным видам спорта - Министерством по 

ходатайству соответствующего федерального органа исполнительной власти. 

41. При снижении квалификационной категории, она может быть 

присвоена вновь при повторном выполнении требований и условий 

присвоения для данной квалификационной категории. 

42. При лишении квалификационной категории она может быть 

присвоена вновь в порядке, установленном настоящим положением, начиная 

с третьей квалификационной категории. 

43. Если спортивный судья был дисквалифицирован на срок более 1 

года, то по истечении срока дисквалификации он может быть допущен к 

спортивному судейству соревнований только после прохождения аттестации. 

44. В случае снижения или лишения всероссийской категории 

Министерство информирует орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта по месту 
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жительства спортивного судьи в течение 30 дней с момента принятия 

соответствующего решения. 

45. Информация о лишении, снижении квалификационной категории 

спортивным судьям, а также о дисквалификации заносится в карточку учета 

спортивной судейской деятельности. 

 

VII. Учет спортивной судейской деятельности 

 

46. Учет спортивной судейской деятельности спортивных судей 

всероссийской категории осуществляется общероссийскими спортивными 

федерациями. 

47. Организации, осуществляющие учет спортивной судейской 

деятельности спортивных судей первой категории, второй категории, третьей 

категории и категории «юный спортивный судья», определяются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 

48. Карточка учета спортивной судейской деятельности оформляется 

организацией, осуществляющей учет спортивной судейской деятельности 

кандидата на присвоение квалификационной категории. 

49. В целях совершенствования учета спортивной судейской 

деятельности общероссийские спортивные федерации дополнительно к 

карточкам учета спортивной судейской деятельности и судейским книжкам 

могут использовать иные носители информации (пластиковые карты и т.д.). 

50. Организации, осуществляющие учет спортивной судейской 

деятельности, вносят записи в карточку учета спортивной судейской 

деятельности. 

51. При перемене места жительства спортивному судье рекомендуется 

представлять судейскую книжку и карточку учета спортивной судейской 

деятельности в организацию, осуществляющую учет спортивной судейской 

деятельности, по новому месту жительства. 

52. Учет спортивной судейской деятельности по военно-прикладным и 

служебно-прикладным видам спорта осуществляет соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти. 

53. В случае утраты судейской книжки и/или удостоверения 

организация, ранее принявшая решение об их выдаче, выдает дубликат на 

основании личного заявления утратившего документ. В заявлении должны 

быть указаны обстоятельства утраты документа. 

 

VIII. Международная деятельность спортивных судей 

 

54. Спортивные судьи могут привлекаться (рекомендоваться) 

общероссийскими спортивными федерациями для судейства международных 

соревнований, в том числе проводимых международными спортивными 
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федерациями. 

55. Только спортивные судьи всероссийской категории могут быть 

рекомендованы для присвоения международных категорий, устанавливаемых 

международными спортивными федерациями. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА  

IV квартал 2012 ГОДА 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Вид спорта/ 

дициплина 

Сроки 

проведе

ния 

Место 

проведе

ния 

меропр

иятия 

Участв

ующие 

органи

зации 

Ответственны

е за 

организацию 

и 

финансирован

ия 

КОМПЛЕКСНЫЕ МАССОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 

Универсиада 

среди студентов 

высших 

учебных 

заведений     

Архангельской 

области 

баскетбол 

(муж,жен) 

март-

декабрь 

Арханге

льск 

команд

ы 

ВУЗов 

АО 

Центральный 

совет ФСОП 

«Россия», 

спорт-клубы 

ВУЗов, АРОО 

ФСОП 

«Россия», 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Водник" 

2 

Летние 

спортивные 

игры 

армспорт, 

волейбол, 

баскетбол,гире

вой спорт, 

легкая 

атлетика, 

настольный 

теннис, футбол, 

шахматы, 

шашки 

апрель-

ноябрь 

по 

назначе

нию 

МО 

АО 

Министерстов 

по делам 

молодежи, 

спорту и 

туризму АО,  

ГАУ АО  

"Поморье", МО 

АО 

АРМСПОРТ 

3 

Чемпионат 

Архангельской 

области 

армспорт 
14 - 15 

декабря  

Арханге

льск 

спортс

мены 

АО 

 Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

единоборств" 

БАДМИНТОН 

4 

 

II  этап 

Всероссийской 

бадминтон 

25 

октября-

02 

Н.Новго

род 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

    

СПОРТ 
II. Методические материалы 
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серии Гран При 

«Нижегородски

й волан» 

ноября ГАУ АО 

"Водник", 

ФБАО 

5 

 

III этап 

Всероссийской 

серии Гран При 

«памяти 

Ю.И.Дорофеева

» 

бадминтон 
17-24 

ноября 

Орехово

-Зуево 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Водник", 

ФБАО 

6 

 

Первенство 

Архангельской 

области 

бадминтон 
26-27 

ноября 

Арханге

льск 

спортс

мены 

МО 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Водник", 

ФБАО 

7 

 

Чемпионат 

Архангельской 

области 

бадминтон 
17-18 

декабря 

Арханге

льск 

спортс

мены 

МО 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Водник", 

ФБАО 

 

БАСКЕТБОЛ 

8 

Кубок 

Архангельской 

области среди 

мужских команд 

баскетбол 
ноябрь-

декабрь 

по 

назначе

нию 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Водник", МО 

АО, ФБАО 

9 

Кубок 

Архангельской 

области среди 

женских команд 

баскетбол 
ноябрь-

декабрь 

по 

назначе

нию 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Водник", МО 

АО, ФБАО 

БИАТЛОН 

10 

Всероссийские 

соревнования на  

"Приз с/к 

"Долина Уют"                    

(юноши, 

девушки 1994-

97г.р.) 

биатлон ноябрь 
Мурман

ск 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт 

АО,ГАУ АО 

"ЦСП", 

областная 

федерация 

11 

Всероссийские 

соревнования  

на призы 

В.С.Климова  

биатлон ноябрь 

по 

назначе

нию 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт 

АО,ГАУ АО 

"ЦСП", 

областная 

федерация 

12 

Кубок России  и                                                                                         

Всероссийские 

соревнования  

биатлон ноябрь Тюмень 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт 
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"Кубок 

Тюменской 

области" 

АО,ГАУ АО 

"ЦСП", 

областная 

федерация 

13 
Кубок России - 

1 этап 
биатлон декабрь 

по 

назначе

нию 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт 

АО,ГАУ АО 

"ЦСП", 

областная 

федерация 

14 
Кубок России - 

2 этап 
биатлон декабрь 

по 

назначе

нию 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт 

АО,ГАУ АО 

"ЦСП", 

областная 

федерация 

15 

Чемпионат 

России - 

"Ижевская 

винтовка" 

биатлон декабрь Ижевск 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт 

АО,ГАУ АО 

"ЦСП", 

областная 

федерация 

16 

Всероссийские 

соревнования на 

приз 

Олимпийского 

чемпиона 

В.Ф.Маматова,1

994-96г.р. 

биатлон декабрь 
Новосиб

ирск 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО 

ГАУ АО 

"ЦСП", 

областная 

федерация 

17 

Всероссийские 

соревнования 

(отбор на 

Первенство 

Европы) 

биатлон декабрь 

по 

назначе

нию 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт 

АО,ГАУ АО 

"ЦСП", 

областная 

федерация 

18 

Всероссийские 

соревнования 

(отбор на 

Первенство 

мира) 

биатлон декабрь 

по 

назначе

нию 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт 

АО,ГАУ АО 

"ЦСП", 

областная 

федерация 
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19 

Всероссийские 

соревнования 

(отбор на 

Первенство 

мира) 

биатлон декабрь 

по 

назначе

нию 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт 

АО,ГАУ АО 

"ЦСП", 

областная 

федерация 

БОКС 

20 

 

Всероссийские 

соревнования 

среди юношей 

до 16 лет 

бокс ноябрь Тверь 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

Единоборств", 

ФБАО 

21 

Всероссийские 

соревнования 

юниоры 17-18 

лет 

бокс ноябрь 
С.Петер

бург 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

Единоборств", 

ФБАО 

22 
Всероссийские 

соревнования 
бокс ноябрь 

Черепов

ец 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

Единоборств", 

ФБАО 

23 

 

Всероссийские 

соревнования 

бокс ноябрь 

По 

назначе

нию 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

Единоборств", 

ФБАО 

24 

 

Всероссийские 

соревнования 

бокс декабрь Ухта 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

Единоборств", 

ФБАО 

ВОЛЕЙБОЛ 
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25 

Кубок 

Архангельской 

области среди 

мужских команд 

волейбол 
ноябрь-

декабрь 

по 

назначе

нию 

команд

ы МО 

АО 

 Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Водник", МО 

АО, ФВАО 

26 

Кубок 

Архангельской 

области среди 

женских команд 

волейбол 
ноябрь-

декабрь 

по 

назначе

нию 

команд

ы МО 

АО 

 Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Водник", МО 

АО, ФВАО 

27 

Первенство 

Архангельской 

области 

мальчики и 

девочки 

(девушки – три 

возраста, юноши 

– три 

возраста),зона 

СЗФО 

волейбол 
октябрь-

ноябрь 

по 

назначе

нию 

команд

ы МО 

АО 

 Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Водник", МО 

АО, ФВАО 

28 

Зональный этап 

Первенства 

России /юноши, 

девушки/ 1996-

97 г.р. 

волейбол 
ноябрь-

декабрь 

по 

назначе

нию 

сборна

я 

команд

а АО 

 Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Водник", МО 

АО, ФВАО 

29 

Зональный этап 

Первенства 

России /юноши, 

девушки/ 1998-

99 г.р. 

волейбол 
ноябрь-

декабрь 

по 

назначе

нию 

сборна

я 

команд

а АО 

 Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Водник", МО 

АО, ФВАО 

30 

Зональный этап 

Первенства 

России /юноши, 

девушки/ 2000-

2001 г.р., 

волейбол 
ноябрь-

декабрь 

по 

назначе

нию 

сборна

я 

команд

а АО 

 Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Водник", МО 

АО, ФВАО 

31 

Турнир по 

волейболу им. 

М.В. 

Ломоносова 

волейбол ноябрь 
Холмого

ры 

команд

ы МО 

АО 

 Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Водник", МО 

АО, ФВАО 

32 

 

Чемпионат 

Архангельской 

области                                                                

среди мужских 

команд 35 лет и 

старше 

волейбол декабрь Вельск 

команд

ы МО 

АО 

МО "Вельский 

р-н",ФВАО 

 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 
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33 

Чемпионат 

Архангельской 

области среди 

мужчин и 

юниоров 

вольная борьба 
27-30 

ноября 

Северод

винск 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

Единоборств", 

ФВБ АО 

34 
Всероссийские 

соревнования 
вольная борьба 

28 

ноября-

04 

декабря 

Тихвин 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

Единоборств", 

ФВБ АО 

35 
Всероссийские 

соревнования 
вольная борьба 

10-16 

декабря 

Сыктыв

кар 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

Единоборств", 

ФВБ АО 

36 
Всероссийские 

соревнования 
вольная борьба 

15-20 

декабря 

Сыктыв

кар 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

Единоборств", 

ФВБ АО 

ГИРЕВОЙ СПОРТ 

37 

Кубок 

Архангельской 

области и 

летние 

спортивные 

игры среди 

городов 

Архангельской 

области 

гиревой спорт 
22-23 

декабря 

Северод

винск 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ "Центр 

единоборств", 

ФГСАО 

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

38 

Чемпионат 

России и 

всероссийские 

соревнования 

гребля на 

байдарках и 

каноэ 

22-25 

ноября 

Краснод

ар 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м 

РФ,Минспорт 

АО, ГАУ АО 

"Поморье", 

Всероссийская 

федерация,обла
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стная 

спортивная 

федерация 

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ 

39 

Чемпионат и 

первенство 

Архангельской 

области                               

в закрытом 

помещении 

гребной слалом 
23-25 

декабря 

Арханге

льск 

спортс

мены 

МО 

АО 

Минспорт АО, 

ГСУ ЦСП 

"Поморье" 

Областная 

спортивная 

федерация 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

40 

 

Первенство 

России среди 

юношей 1997-98 

г.г.р. 

греко-римская 

борьба 
ноябрь 

по 

назначе

нию 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

Единоборств", 

ФСБР, ФГРБ 

АО 

41 

 

Всероссийский 

турнир 

греко-римская 

борьба 
ноябрь Москва 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

Единоборств", 

ФСБР, ФГРБ 

АО 

42 

 

Всероссийский 

турнир 

греко-римская 

борьба 
ноябрь 

Мурман

ск 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

Единоборств", 

ФСБР, ФГРБ 

АО 

43 

 

Всероссийский 

турнир 
греко-римская 

борьба 
ноябрь Тверь 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

Единоборств", 

ФСБР, ФГРБ 
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АО 

44 

 

Спартакиада 

народов Севера 

греко-римская 

борьба 
ноябрь Воркута 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

Единоборств", 

ФСБР, ФГРБ 

АО 

45 

 

Международны

й турнир 

греко-римская 

борьба 
декабрь  Псков 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

Единоборств", 

ФСБР, ФГРБ 

АО 

46 

 

Всероссийский 

турнир среди 

юношей греко-римская 

борьба 
декабрь 

Зеленог

рад 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

Единоборств", 

ФСБР, ФГРБ 

АО 

КИОКУСИНКАЙ 

47 

Всероссийские 

соревнования, 

"Северное 

Сияние" 

кумите ноябрь 
Арханге

льск 

субъек

ты РФ 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

единоборств", 

АРОО 

"Федерация 

кекусинкай" 

48 Кубок России кумите декабрь 
Новосиб

ирск 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

единоборств", 

АРОО 

"Федерация 

кекусинкай" 
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КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 

49 

II этап Кубка 

России (2012-

2013) 

конькобежный 

спорт 

12-15 

ноября 
Коломна 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"ЦСП", ФКС 

АО, СКР 

50 

III этап Кубка 

России (2012-

2013) 

конькобежный 

спорт 

02-04 

декабря 

Челябин

ск 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"ЦСП", ФКС 

АО, СКР 

51 

Чемпионат 

России по 

многоборью 

конькобежный 

спорт 

21-24 

декабря 
Коломна 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"ЦСП", ФКС 

АО, СКР 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

52 

Тренировочный 

сбор к зимнему 

сезону 

легкая атлетика 
01-20 

ноября 

Кислово

дск, 

Адлер 

спортс

мены 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

ФЛА АО 

53 

Тренировочный 

сбор к зимнему 

сезону 

легкая атлетика 
10-20 

декабря 

Ярослав

ль 

спортс

мены 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

ФЛА АО 

54 

Чемпионат и 

первенство 

Архангельской 

области   (в 

зале)  

легкая атлетика 
21-23 

декабря 

Арханге

льск 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

МО АО, ГАУ 

АО "Поморье", 

ФЛА АО 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

55 

Учебно-

тренировочный 

сбор к 

Всероссийским 

соревнованиям 

«Кубок 

Хакасии» 

лыжные гонки 

27 

октября-

18 

ноября 

Вершин

а Теи 

спортс

мены 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"ЦСП", 

ФЛГАО 
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56 

Всероссийские 

соревнования 

«Кубок 

Хакасии» 

лыжные гонки 
19-24 

ноября 

Вершин

а Теи 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"ЦСП", 

ФЛГАО, ФЛГР 

57 

Всероссийские 

соревнования 

«Сыктывкарская 

лыжня»  

лыжные гонки 
20-25 

ноября 

Сыктыв

кар 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"ЦСП", 

ФЛГАО, ФЛГР 

58 

Всероссийские 

соревнования 

«Кубок Урала»                                                

(I этап 

розыгрыша 

Кубка России 

2013 года)  

лыжные гонки 

29 

ноября-

02 

декабря 

Новоура

льск 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"ЦСП", 

ФЛГАО, ФЛГР 

59 

Тренировочный 

сбор к 

Всероссийским 

соревнованиям                 

(молодѐжь 21-23 

года, юниоры, 

юниорки 1992-

1993 г.р.) 

лыжные гонки 
02-11 

декабря 

Сыктыв

кар 

спортс

мены 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"ЦСП", 

ФЛГАО 

60 

Всероссийские 

соревнования                                                                        

(юноши, 

девушки 1996-

97 г.р.) 

лыжные гонки 
05-09 

декабря 

Сыктыв

кар 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"ЦСП", 

ФЛГАО, ФЛГР 

61 

Всероссийские 

соревнования 

«на призы змс 

М. Девятьярова»                 

(II этап 

розыгрыша 

Кубка России 

2013 года) 

лыжные гонки 
07-11 

декабря 
Чусовой 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"ЦСП", 

ФЛГАО, ФЛГР 

62 

Всероссийские 

соревнования 

(молодѐжь 21-23 

года, юниоры, 

юниорки 1992-

1993 г.р.) 

лыжные гонки 
12-16 

декабря 

Сыктыв

кар 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"ЦСП", 

ФЛГАО, ФЛГР 

63 

Всероссийские 

соревнования«К

расногорская 

лыжные гонки 
20-25 

декабря 

Красног

орск 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 
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лыжня» ГАУ АО 

"ЦСП", 

ФЛГАО, ФЛГР 

64 

Первенство 

Архангельской 

области                                                          

(юниоры, 

юниорки 93-

94г.р. юноши, 

девушки 95-

96г.р.) 

лыжные гонки декабрь 

по 

назначе

нию 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"ЦСП", 

ФЛГАО 

65 

Чемпионат 

Архангельской 

области (муж., 

жен.) 

лыжные гонки декабрь 

по 

назначе

нию 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"ЦСП", 

ФЛГАО 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

66 

Первенство 

России среди 

молодежи  

1991 гр (19-20 л) 

настольный 

теннис 

12-18 

ноября 

по 

назначе

нию  

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО "СК 

Водник", 

ФНТАО, ФНТР 

67 

Личный 

Чемпионат 

Архангельской 

области                                                   

среди мужчин и 

женщин 

настольный 

теннис 

29 

ноября-

03 

декабря 

Арханге

льск 

команд

ы МО 

АО 

 Минспорт АО, 

ГАУ АО "СК 

Водник", МО 

АО, ФНТАО 

68 

Первенство 

Архангельской 

области среди 

юношей и 

девушек 

1995 гр и мол 

(16-18 л) 

1998 гр и мол 

(13-15 л) 

2001 гр и мол 

(10-12 л) 

настольный 

теннис 

14-17 

декабря 

Арханге

льск  

команд

ы МО 

АО 

 Минспорт АО, 

ГАУ АО "СК 

Водник", МО 

АО, ФНТАО 

ПАРУСНЫЙ СПОРТ 

69 

Всероссийские 

соревнования, 

22-я 

Геленджикская 

регата 

оптимист, луч-

мини, кадет, 

луч, луч-радиал 

27октяб

ря-02 

ноября 

Гелендж

ик 

субъек

ты РФ 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

ФПСАО 
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70 

Всероссийские 

соревнования 

"Черноморская 

регата" 

лазер, луч-

мини, луч-

мини, луч-

радиал 

22-30 

ноября 
Сочи 

субъек

ты РФ 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

ФПСАО 

ПАУЭРЛИФТИНГ 

71 

Чемпионат 

Архангельской 

области  

троеборье ноябрь 
Арханге

льск 

команд

ы МО 

АО 

МИНМСТ АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

региональная 

спортивная 

федерация 

72 
Чемпионат 

СЗФО РФ 
жим лежа ноябрь 

по 

назнач. 

спортс

мены 

АО 

ВФПР, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

73 Кубок России  жим лежа ноябрь 
по 

назнач. 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

74 

Первенство 

Архангельской 

области  

троеборье ноябрь 
Арханге

льск 

команд

ы МО 

АО 

ГСУ ЦСП 

"Поморье" 

Областная 

федерация 

75 Чемпионат мира  троеборье 
06-10 

ноября 
Чехия 

сборна

я РФ 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

76 
Чемпионат 

СЗФО РФ 
троеборье декабрь 

Мурман

ск 

спортс

мены 

АО 

ВФПР, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 
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ПЛАВАНИЕ 

77 

Чемпионат 

России (бассейн 

25м) 

плавание 

28 

октября-

01 

ноября 

по 

назначе

нию 

сборна

я 

команд

а АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

78 
Кубок Мира 

(бассейн 25м)  
плавание 

30 

октября-

12 

ноября 

Сингапу

р,Япони

я, Китай 

сборна

я 

команд

а РФ 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

79 

Тренировочный 

сбор в составе 

сборной 

команды России 

открытая вода 

05 

ноября-

03 

декабря 

Москва 

(оз.Коуг

лое),Кип

р 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

80 

Тренировочный 

сбор в составе 

сборной 

команды России 

плавание 

19 

ноября-

09 

декабря 

Москва,   

оз.Кругл

ое 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

81 

Чемпионат 

Европы (бассейн 

25м) 

плавание 
19-26 

ноября 

Франци

я 

сборна

я 

команд

а РФ 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

82 

Открытый 

детско-

юношеский 

турнир 

"Веселый 

дельфин" 

плавание 
20-24 

ноября 

Арханге

льск 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", МО 

АО, областная 

спортивная 

федерация 
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Мальчики 12 

лет, 13 лет, 14 

лет 

Девочки 10 лет 

и мл., 11 лет, 12 

лет 

83 

Всероссийские 

соревнования 

(юноши и 

девушки 10-15 

лет) 

плавание 
05-09 

декабря 

Екатери

нбург 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

84 

Чемпионат 

Мира (бассейн 

50м) 

плавание 
09-17 

декабря 
Турция 

сборна

я 

команд

а РФ 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

85 

Всероссийские 

соревнования 

(юниорки и 

юниоры до 18 

лет) (25 м) 

плавание 
20-23 

декабря 

по 

назначе

нию 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

86 

Чемпионат 

Архангельской 

области 

(дорожка 25м) 

плавание 
25-29 

декабря 

Арханге

льск 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", МО 

АО, областная 

спортивная 

федерация 

87 
Международные 

соревнования 
плавание 

28-29 

декабря 

С.Петер

бург 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

ПОЛИАТЛОН 
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88 
I этап Кубка 

России 

зимнее 

троеборье 

07-12 

декабря 
Онега 

сборны

е 

субъек

тов РФ 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"ЦСП", 

Всеросссийска

я федерация 

89 

Открытый кубок 

Архангельской 

области (16-17 

лет; 18-20 лет; 

21-23 года; 24-

39 лет; 40 и ст.) 

зимнее 

троеборье 

07-12 

декабря 
Онега 

спортс

мены 

МО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"ЦСП", 

региональная 

спортивная 

федерация                             

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

90 

Личное 

Первенство 

России                                                                      

(9-10,11-12,13-

14,15-16,17-18 

лет) 

прыжки на 

батуте 

29 

октября-

03 

ноября 

Московс

кая обл. 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГСУ ЦСП 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

91 

Первенство 

России (1994 

г.р. и моложе) 

пневматическо

е оружие 

октябрь-

ноябрь 

Костром

а 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

ССР 

92 

Чемпионат 

Архангельской 

области 

пулевая 

стрельба 
ноябрь 

Новодви

нск 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

облатная 

спортивная 

федерация 

93 

Летние 

спортивные 

игры среди 

городов 

Архангельской 

обл 

пулевая 

стрельба 
ноябрь 

Новодви

нск 

сборны

е 

команд

ы 

городо

в АО  

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

облатная 

спортивная 

федерация 

94 
Кубок 

Нечерноземья 

пулевая 

стрельба 
ноябрь 

Ярослав

ль 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 
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ССР 

95 

 Тренировочный 

сбор к Кубку 

России 

пневматическо

е оружие 
ноябрь 

Новодви

нск 

спортс

мены 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье" 

96 

Тренировочный 

сбор к 

Первеству 

России (юноши) 

пулевая 

стрельба 
октябрь 

Новодви

нск 

спортс

мены 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье" 

97 

Первенство 

России (юноши 

и девушки до 17 

лет) 

пулевая 

стрельба 
ноябрь 

Конь-

Колодез

ь 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

ССР 

98 Кубок России 
пневматическо

е оружие 

28 

ноября-

04 

декабря 

Ижевск 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

ССР 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

99 
Чемпионат 

СЗФО РФ  

рукопашный 

бой 
ноябрь 

Санкт 

Петербу

рг 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м 

РФ,Минспорт 

АО, ГАУ АО 

"Центр 

единоборств", 

областная 

спортивная 

федерация 

100 
Чемпионат 

России 

рукопашный 

бой 
декабрь 

по 

назначе

нию 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м 

РФ,Минспорт 

АО, ГАУ АО 

"Центр 

единоборств", 

областная 

спортивная 

федерация 

 

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ 

101 

 Чемпионат и 

первенство 

Архангельской 

области  

ловля на 

мормышку 

30 

ноября-

01 

декабря 

Примор

ский р-

он 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

МО АО, ГАУ 

АО "ЦСП", 

областная 
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253 

спортивная 

федерация 

САВАТ 

102 Кубок России комба  
01-04 

декабря 

С.Петер

бург 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

единоборств", 

областная 

спортивная 

федерация 

103 

Всероссийские 

соревнования, 

до 16-20 лет 

ассо, комба 
01 - 04 

декабря 

С.Петер

бург 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

единоборств" 

 

САМБО 

104 

Первенство 

России 

(девушки) 

самбо ноябрь 

по 

назначе

нию 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

единоборств", 

ФСАО 

105 

Чемпионат  и 

первенство 

Архангельской 

области                   

(юниоры,юниор

ки, юноши, 

девушки) 

самбо ноябрь 
Арханге

льск 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

единоборств", 

ФСАО 

106 

Чемпионат и 

первенство 

СЗФО РФ 

(муж.жен.,юнио

ры,юниорки,юн

оши,девушки) 

самбо декабрь 

по 

назначе

нию 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

единоборств", 

ФСАО 

 

СПОРТ ГЛУХИХ 
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254 

107 
Чемпионат 

России 
н /теннис 

05-11 

ноября 

Зеленог

рад 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

108 
 

Кубок России     
боулинг 

05-07 

ноября 

Новорос

сийск 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

109 
Чемпионат 

России 
шашки 

11-20 

ноября 

Зеленог

рад 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

110 

IX Спартакиада 

Архангельской 

области 

стрельба, 

боулинг, 

н/теннис, 

шашки, 

шахматы, дартс 

07-09 

декабря 

Арханге

льск 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

МО АО, ГАУ 

АО "Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

 

Спорт лиц с поражением ОДА 

111 Чемпионат мира бадминтон ноябрь 

по 

назначе

нию 

сборна

я 

команд

а РФ 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

112 Кубок мира биатлон  декабрь 

по 

назначе

нию 

сборна

я 

команд

а РФ 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 
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СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА 

113 

 

Первенство 

России (12-19 

лет) спортивная 

акробатика 

16-20 

ноября 

Башкир

ия 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА РОССИИ 

114 
Областные 

соревнования 

настольный 

теннис 

13-15 

декабря 

Арханге

льск 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

МО АО, ГАУ 

АО "Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

115 

Первенство 

СЗФО РФ среди 

спортивных 

школ СЗФО РФ 

спортивная 

гимнастика 

12-28 

октября 

Великий 

Новгоро

д 

спортс

мены 

АО 

ФСГР, 

Минспорт АО, 

ГСУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

116 

Всероссийские 

соревнования 

памяти  Н.В. 

Божко 

спортивная 

гимнастика 

04-06 

ноября 

Северод

винск 

субъет

ы РФ 

Минспорттуриз

м РФ, 

ФСГР,Минспо

рт АО, ГСУ 

АО 

"Поморье",обл

астная 

спортивная 

федерация 

117 

Финал 

первенства 

России среди 

спортивных 

школ 

спортивная 

гимнастика 

19-25 

ноября 

Владим

ир 

спортс

мены 

АО 

Минспорт АО, 

ГСУ ЦСП 

"Поморье" 

областная 

федерация 

 

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 
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118 

Чемпионат и 

первенство 

Архангельской 

области 

маршрут 
23-25 

ноября 

Арханге

льск 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"ЦСП", 

областная 

спортивная 

федерация 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 

119 

Чемпионат и 

первенство 

Архангельской 

области 

стрельба из 

лука 
декабрь 

Арханге

льск 

команд

ы МО 

АО 

Минмст АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 

120 

XXII 

Всероссийские 

соревнования,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Кубок «Памяти 

Соловецких 

юнг». 

класс копий, 

скоростной 

03-07 

ноября 

Арханге

льск 

 

субъек

ты РФ 

Минспорттуриз

м РФ, 

Всероссийская 

федерация, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

региональная 

спортивная 

федерация 

ТАЙСКИЙ БОКС 

121 

Чемпионат и 

первенство     

Архангельской 

области 

тайский бокс декабрь 
г.Арханг

ельск 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

единоборств", 

региональная 

спортивная 

федерация 

ТЕННИС 

122 

 

Первенство 

Архангельской 

области среди 

юношей и 

девушек 

одиночный 

разряд 

05-18 

ноября 

Арханге

льск 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО "СК 

Водник", 

региональная 

спортивная 

федерация 

ТХЭКВАНДО 
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123 

 

Кубок России 

ГТФ ноябрь 
Арханге

льск 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, Минмст 

АО, ГАУ АО 

"Центр 

единоборств", 

областная 

спортивная 

федерация 

124 

 

Кубок России 

 ИТФ ноябрь 
Екатери

нбург 

спортс

мены 

АО 

Минмст АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

единоборств", 

областная 

спортивная 

федерация 

125 

Чемпионат и 

первенство 

Архангельской 

области 

ГТФ декабрь 
Северод

винск 

команд

ы МО 

АО 

Минмст АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

единоборств", 

областная 

спортивная 

федерация 

126 

 

Кубок Мира 

 

 ИТФ декабрь 

Санкт - 

Петербу

рг 

сборна

я 

команд

а РФ 

Минспорттуриз

м РФ, 

всероссийская 

федерация,Мин

мст АО, ГАУ 

АО "Центр 

единоборств" 

 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

127 

 

Кубок 

Архангельской 

области 

двоеборье 
07-09 

декабря 

Арханге

льск 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Центр 

единоборств", 

ФТААО 

 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 

128 
Первенство 

CЗФО РФ 

одиночное, 

парное, 

синхронное 

катание 

ноябрь 

по 

назначе

нию 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"ЦСП", 

региональная 

спортивная 

федерация 
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ФЛОРБОЛ 

129 

Финал 

чемпионата 

России среди 

мужских команд 

флорбол 
23-25 

ноября 
Фрязино 

сборна

я 

команд

а АО 

Минспорттуриз

м РФ, ФФР, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Водник" 

130 

Финал 

чемпионата 

России и Кубка 

России                              

среди женских 

команд 

флорбол 
23-25 

ноября  
Фрязино 

сборна

я 

команд

а АО 

Минспорттуриз

м РФ, ФФР,  

АОФФ 

131 

Чемпионат мира 

среди мужских 

команд 

флорбол 
02-09 

декабря 

Швейца

рия, 

Берн 

сборна

я  

команд

а РФ 

Минспорттуриз

м РФ, ФФР, 

АОФФ 

 

ФУТБОЛ 

132 

 

Чемпионат 

Архангельской 

области  1-й 

круг сезон 2012-

2013 

мини-футбол 
октябрь-

декабрь 

Арханге

льская 

область 

Любит

ельски

е 

команд

ы 

област

и 

Минспорт АО, 

ГАУ АО "СК 

"Водник", 

ФФАО 

133 

Первенство 

Архангельской 

области                                              

среди юношей 

1996-97 г.р 

мини-футбол 
ноябрь-

декабрь 

Арханге

льская 

область 

команд

ы АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО "СК 

"Водник", 

ФФАО 

134 

Первенство 

Архангельской 

области                                               

среди юношей 

1998-99 г.р 

мини-футбол 
ноябрь-

декабрь 

Арханге

льская 

область 

команд

ы АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО "СК 

"Водник", 

ФФАО 

135 

Первенство 

Архангельской 

области                                                

среди юношей 

2000-2001 г.р 

мини-футбол 
ноябрь-

декабрь 

Арханге

льская 

область 

команд

ы АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО "СК 

"Водник",  

ФФАО 

136 

Кубок 

Архангельской 

области 

мини-футбол декабрь 

Арханге

льская 

область 

команд

ы АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО "СК 

"Водник", 

ФФАО 
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259 

 

ХОККЕЙ 

137 

Чемпионат 

Архангельской 

области                                                 

среди мужских 

команд 2012-

2013 

хоккей декабрь 

по 

назначе

нию 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Водник", 

областная 

спортивная 

федерация 

 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ 

138 Кубок  России хоккей с мячом 

28 

сентября

-05 

февраля 

по 

назначе

нию  

команд

а 

"Водни

к" 

Минспортутриз

м РФ, ФХМР, 

ГАУ АО 

"Водник" 

139 

XIV Областной 

открытый 

турнир на Кубок 

Губернатора 

Архангельской 

области среди 

юношей  

хоккей с мячом 
03-06 

ноября 

Арханге

льск 

команд

ы 

городо

в и 

районо

в 

област

и 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Водник", 

областная 

спортивная 

федерация 

140 

Турнир ФХМР 

среди юношей 

1997 г.р. 

хоккей с мячом 
10-13 

ноября 

Арханге

льск 

спорти

вные 

школы 

и 

клубы 

ФХМР, ГАУ 

АО "Водник" 

141 

Турнир ФХМР 

среди юниоров 

1995 г.р.  

хоккей с мячом 
17-20 

ноября 

Сыктыв

кар 

спорти

вные 

школы 

и 

клубы 

ФХМР, ГАУ 

АО "Водник" 

142 

Турнир ФХМР 

среди 

молодежных 

команд (высшая 

лига) 

хоккей с мячом 
24-27 

ноября 
Киров 

спорти

вные 

клубы 

ФХМР, ГАУ 

АО "Водник" 

143 

 

Чемпионат 

России (Супер-

лига) 

хоккей с мячом 

10 

ноября-

31 марта 

города 

России 

команд

а 

"Водни

к" 

ФХМР, ГАУ 

АО "Водник" 

144 
Кубок  ФХМР 

в/л 
хоккей с мячом 

15-18 

ноября 
Киров   

Минспортутриз

м РФ, ФХМР, 

ГАУ АО 

"Водник" 

 

        

 



 

260 

 

260 

145 

 

Первенство 

России (высшая 

лига) 

хоккей с мячом 

03 

декабря-

28 

февраля 

по 

назначе

нию  

команд

а 

"Водни

к" 

Минспортутриз

м РФ, ФХМР, 

ГАУ АО 

"Водник" 

146 

Первенство 

Архангельской 

области                                                

среди юношей 

2000г.р. 

хоккей с мячом 
16-18 

декабря 

Арханге

льск 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Водник", 

областная 

спортивная 

федерация 

147 

Первенство 

Архангельской 

области                                                

среди юношей 

2002г.р. 

хоккей с мячом 
16-18 

декабря 

Арханге

льск 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Водник", 

областная 

спортивная 

федерация 

148 

 

Чемпионат 

Архангельской 

области 

 

 

хоккей с мячом 
01 

декабря-

31 марта 

по 

назначе

нию 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Водник", 

областная 

спортивная 

федерация 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

149 

Первенство 

России и 

всероссийские 

соревнования,                     

(юниорки 13-15 

лет)  

индивидуальна

я программа, 

групповые 

упражнения 

01-06 

ноября 
Казань 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

150 
Чемпионат 

России  

индивидуальна

я программа 

06-11 

ноября 
Пенза 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

151 

 

Чемпионат 

России 

групповые 

упражнения 

20-25 

ноября 
Казань 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 
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261 

152 

 

Первенство 

Архангельской 

области                                          

(девушки 1998-

2000 г.р. и 

девочки 2001-

2005 г.р.) 

художественна

я гимнастика 

06-09 

декабря 

Северод

винск 

сборны

е 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

МО АО, ГАУ 

АО "Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

 

ШАХМАТЫ 

153 

Первенство 

СЗФО до 8, до 

10, до 12, до 14, 

до 16 и до 18 лет 

шахматы 

26 

октября 

- 04 

ноября 

по 

назначе

нию 

сборна

я 

команд

а АО 

Минспорт АО, 

МО АО, ГАУ 

АО "Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

154 

Кубок России 

(командный- 

женщины) 

шахматы ноябрь 

по 

назначе

нию 

сборна

я 

команд

а АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

155 

Тренировочный 

сбор в сотаве 

сборной 

команды России 

шахматы ноябрь Москва 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

156 

Кубок России 

(командный- 

мужчины) 

шахматы ноябрь 

по 

назначе

нию 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

157 

Кубок России 

среди женщин 

(быстрые 

шахматы) 

шахматы декабрь Москва 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 
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158 

Чемпионата 

России среди 

мужчин 

шахматы декабрь 

по 

назначе

нию 

спортс

мены 

АО 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

159 

Чемпионат 

Архангельской 

области  

шахматы 
01-09 

декабря 

Арханге

льск 

сборны

е 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

МО АО, ГАУ 

АО "Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

 

160 

Чемпионат 

Мира среди 

женщин 

шахматы декабрь 

по 

назначе

нию 

сборна

я 

команд

а РФ 

Минспорттуриз

м РФ, 

Минспорт АО, 

ГАУ АО 

"Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

ШАШКИ 

161 

Первенство 

Архангельской 

области                                             

(юноши и 

девушки 11-13 

лет) 

русские 
6-7 

ноября 

с. 

Карпого

ры 

сборны

е 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

МО АО, ГАУ 

АО "Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 

162 

Чемпионат и 

первенство 

Архангельской 

области                    

(мужчины и 

женщины, 

юниоры и 

юниорки до 24 

лет, юноши и 

девушки 17-19 

лет) 

русские ноябрь 
Каргопо

ль 

сборны

е 

команд

ы МО 

АО 

Минспорт АО, 

МО АО, ГАУ 

АО "Поморье", 

областная 

спортивная 

федерация 
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О РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В сфере физической культуры и спорта министерство по делам 

молодежи и спорту Архангельской области имеет 4 подведомственных 

учреждения: 

- государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Центр спортивной подготовки»; 

- государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Спортивный клуб «Водник»; 

- государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Центр спортивной подготовки «Поморье»; 

- государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Центр единоборств». 

В 2012 году Правительством Архангельской области  реализуются 

долгосрочные целевые программы Архангельской области «Спорт Беломорья 

на 2011-2014 годы» и «‖Олимпиец‖ на 2011-2014 годы».  

Программа «‖Олимпиец‖ на 2011-2014 годы» позволяет в полном 

объеме обеспечить  финансирование целенаправленной подготовки 

высококвалифицированных спортсменов Архангельской области для 

достижения высоких спортивных результатов и участию в официальных 

всероссийских и международных соревнованиях.  

  Программа «Спорт Беломорья на 2011-2014 годы» направлена на 

развитие массовой физической культуры и спорта, развитие детско-

юношеского спорта, проведения комплексных и традиционных областных 

спортивных мероприятии и спортивных соревнований, формирование и 

участие сборных команд Архангельской области во всероссийских и 

международных соревнованиях.  

В рамках этих программ министерством по делам молодежи и спорту 

Архангельской области в I полугодии были проведены: 

- 46-е Зимние Беломорские игры, Летние спортивные игры, марафон 

«Гандвик», «Беломорские ритмы» и «Фестиваль единоборств», где приняли 

участие 12 092 человека; 

- 103 областных спортивных мероприятия, где приняли участие 8 879 

человека; 

- 151 тренировочный сбор, где приняли участие 457 человека; 

- 1 785 человека приняли участие в 228 всероссийских и 

международных соревнованиях, где ими были завоеваны 567 медалей 

различного достоинства. 

В марте 2012 года Правительством Архангельской области направлена 

заявка на участие 7 спортивных объектов в социальном проекте по поставке в 

СПОРТ 
III. Из опыта работы 
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субъекты Российской Федерации спортивно-технологического 

оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 

комплексов, реализуемом Министерством спорта Российской Федерации 

совместно с ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В настоящее время ведется сбор 

необходимых документов для участия данных объектов в социальном 

проекте. 

В рамках программы «Спорт Беломорья на 2011-2014 годы» в 2012 

году продолжается строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в п. Североонежск Плесецкого района.  

В июне 2012 года внесены изменения  в программу ««Спорт Беломорья 

на 2011-2014 годы» с включением в перечень мероприятий следующих 

пунктов: 

 - проектирование и строительство лыжно-биатлонного центра в 

Устьянском районе; 

- строительство спортивного центра с универсальным игровым заломи 

плавательным бассейном на стадионе «Труд» в городе Архангельске; 

- проектирование и строительство лыжно-спортивного комплекса 

«Малые Карелы». 

По итогам выступлений на всероссийских и международных 

соревнованиях 5 спортсменов Архангельской области (Е.Лагунов, И. 

Беспалова – плавание, Л.Екимов – пулевая стрельба, Н. Подольская – гребля 

на байдарках и каноэ) завоевали право участвовать в составе спортивной 

сборной команды России на летних Олимпийских играх, и С. Сергеева 

(легкая атлетика) в Паралимпийских играх 2012 года в г. Лондоне. 
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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О ТУРИЗМЕ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»  

ОТ 7 июля 1999 года № 149-23-ОЗ 

 

Принят 

Архангельским областным 

Собранием депутатов 

(Решение от 7 июля 1999 года № 662) 

 

(посл. ред. от 24.10.2011 № 368-25-ОЗ) 

 

Абзацы первый - четвертый исключены. - Закон Архангельской области 

от 06.02.2008 № 479-24-ОЗ. 

Настоящий закон имеет целью создание благоприятных условий для 

развития туризма в Архангельской области, для более полной реализации 

прав граждан на удовлетворение духовных потребностей на отдых и 

образование, развитие международных и внутригосударственных туристских 

связей на основе взаимной выгоды, создание условий для использования 

культурного и природного наследия. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем законе 

 

В настоящем законе используются понятия, применяемые в 

Федеральном законе от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации». 

 

Статья 2. Законодательство Архангельской области о туристской 

деятельности 

 

Законодательство Архангельской области о туристской деятельности 

базируется на Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» № 132-ФЗ от 24 ноября 1996 года, других 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах федерального 

уровня и состоит из настоящего закона и других нормативных правовых 

актов, регулирующих туристскую деятельность на территории 

Архангельской области. 

Подзаконные акты, принимаемые в Архангельской области в сфере 

туризма, не должны противоречить федеральному законодательству и 

настоящему закону. 

ТУРИЗМ 
I. Нормативные правовые акты 
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Глава II. ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья 3. Принципы регулирования туристской деятельности в 

Архангельской области 

 

Органы государственной власти Архангельской области, признавая 

туристскую деятельность одной из приоритетных отраслей экономики 

Архангельской области: 

- содействуют туристской деятельности и создают благоприятные 

условия для ее развития; 

- поддерживают приоритетные направления туристской деятельности; 

- содействуют формированию представления об Архангельской области 

как регионе, благоприятном для туризма; 

- содействуют развитию международного сотрудничества в области 

туризма; 

- поддерживают и защищают права и интересы производителей 

туристского продукта, зарегистрированных на территории Архангельской 

области. 

 

Статья 4. Приоритетные задачи органов государственной власти 

Архангельской области в сфере туризма 

 

Приоритетными задачами органов государственной власти 

Архангельской области в сфере туризма являются: 

1) обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и иных 

прав в сфере туризма; 

2) рациональное использование туристских ресурсов в Архангельской 

области; 

3) создание в Архангельской области эффективной и 

конкурентоспособной туристской индустрии. 

 

Статья 4.1. Полномочия Архангельского областного Собрания депутатов 

в сфере туризма 

 

Архангельское областное Собрание депутатов: 

1) принимает областные законы в сфере туризма; 

2) осуществляет контроль за исполнением областных законов в сфере 

туризма; 

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 
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Российской Федерации и законодательством Архангельской 

области. 

 

Статья 4.2. Полномочия Правительства Архангельской области в сфере 

туризма 

 

Правительство Архангельской области: 

1) определяет приоритетные мероприятия по развитию туризма в 

Архангельской области в соответствии с настоящим законом и иными 

областными законами; 

2) организует деятельность иных исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области в сфере туризма; 

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Архангельской области. 

 

Статья 5. Полномочия уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Архангельской области в сфере туризма 

 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Архангельской области в сфере туризма (далее - уполномоченный 

исполнительный орган): 

1) содействует координации туристской деятельности, осуществляемой в 

Архангельской области; 

2) обеспечивает взаимодействие органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в сфере туризма; 

3) разрабатывает и реализует мероприятия, стимулирующие развитие 

туристской индустрии в Архангельской области, в том числе привлечение 

инвестиций; 

4) участвует в разработке и реализации долгосрочных целевых программ 

Архангельской области по развитию туризма в Архангельской области; 

4.1) разрабатывает, утверждает и реализует ведомственные целевые 

программы Архангельской области по развитию туризма в Архангельской 

области; 

5) содействует восстановлению традиционных и формированию новых 

туристских продуктов; 

6) организует и содействует организации информационного обеспечения 

туризма в Архангельской области; 

7) разрабатывает и реализует мероприятия по продвижению туристских 

продуктов, включающих услуги, оказываемые на территории Архангельской 

области, и привлечению туристов в Архангельскую область; 

8) обеспечивает сохранение и развитие международных и 

межрегиональных связей в сфере туризма; 

9) осуществляет иные полномочия в сфере туризма, предусмотренные 
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Правительством Архангельской области в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Архангельской области. 

 

Статья 6. Исключена. - Закон Архангельской области от 06.02.2008 № 

479-24-ОЗ. 

 

Глава III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТУРИСТА 

 

Исключена. - Закон Архангельской области от 06.02.2008 № 479-24-ОЗ. 

 

Глава IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ПРОДВИЖЕНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 

 

Исключена. - Закон Архангельской области от 06.02.2008 № 479-24-ОЗ. 

 

Глава V. ЛЬГОТЫ 

 

Статья 11. Льготы по налогообложению 

 

Организациям, осуществляющим деятельность в сфере туризма и 

зарегистрированным на территории Архангельской области, устанавливается 

ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет субъекта Российской 

Федерации, в размере 15,7 процента при условии превышения выручки, 

полученной от приема туристов в Архангельской области, над остальной 

выручкой организации. 

 

Глава VI. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 

Исключена. - Закон Архангельской области от 06.02.2008 № 479-24-ОЗ. 

 

Глава VII. ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья 13. Понятие о туристских ресурсах 

 

Классификация и оценка туристских ресурсов Архангельской области, 

режим их охраны, порядок сохранения целостности туристских ресурсов и 

меры по их восстановлению, порядок использования туристских ресурсов 

Архангельской области с учетом предельно допустимых нагрузок на 

окружающую среду определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Статья 14. Информационное обеспечение 

 

Уполномоченный исполнительный орган ведет электронную базу 

данных, в которую включается информация о туристских ресурсах в 

Архангельской области, в том числе об их видах, порядке и ограничениях их 

использования. Информация из электронной базы данных может быть 

размещена на официальном сайте Правительства Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации. 

 

Глава VIII. СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Статья 15. Международное и межрегиональное сотрудничество 

 

 

Уполномоченный исполнительный орган обеспечивает в пределах своей 

компетенции сотрудничество с органами государственной власти иных 

субъектов Российской Федерации и органами публичной власти 

иностранных государств. 

Договоры и соглашения Архангельской области в сфере туризма 

заключаются в соответствии с областным законом от 14 марта 2007 года          

№ 320-16-ОЗ «О договорах и соглашениях Архангельской области». 

 

Статья 16. Исключена. - Закон Архангельской области от 06.02.2008          

№ 479-24-ОЗ. 

 

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Абзац исключен. - Закон Архангельской области от 23.09.2009 № 64-5-

ОЗ. 

 

Глава администрации области 

А.А.ЕФРЕМОВ 

г. Архангельск 

7 июля 1999 года 

№ 149-23-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

от 28 июля 2010 г. № 222-пп 

 

 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24 ноября 1996 года 

№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 

статьей 3 областного закона от 7 июля 1999 года № 149-23-ОЗ «О туризме в 

Архангельской области» и в целях развития эффективной межведомственной 

координации исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области в сфере развития туризма в Архангельской области 

Правительство Архангельской области постановляет: 

1. Утвердить Концепцию развития туризма в Архангельской области 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 

Архангельской области 

И.Ф.МИХАЛЬЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУРИЗМ 
I. Нормативные правовые акты 
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Приложение 

к постановлению Правительства 

Архангельской области 

от 28.07.2010 № 222-пп 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Концепция развития туризма в Архангельской области (далее - 

Концепция) представляет собой систему взглядов на обеспечение правовой, 

организационной и экономической среды для формирования 

конкурентоспособного кластера внутреннего и въездного туризма в 

Архангельской области и определяет основные ориентиры для 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области и туристских организаций в Архангельской области. 

Концепция разработана в рамках реализации Стратегии социально-

экономического развития Архангельской области до 2030 года, одобренной 

распоряжением администрации Архангельской области от 16 декабря 2008 

года № 278-ра/48. 

Правовой основой разработки Концепции являются: 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации»; 

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 

года, утвержденная приказом Федерального агентства по туризму от 6 мая 

2008 года № 51; 

областной закон от 7 июля 1999 года № 149-23-ОЗ «О туризме в 

Архангельской области»; 

Стратегия социально-экономического развития Архангельской области 

до 2030 года, одобренная распоряжением администрации Архангельской 

области от 16 декабря 2008 года № 278-ра/48. 

 

I. Характеристика современной туристской индустрии 

Архангельской области 

 

1. Въездной туристский поток 

 

Туристская отрасль Архангельской области характеризуется 

положительной динамикой въездного туристского потока (в 2007 году - 246,7 

тыс. человек, в 2008 году - 266,4 тыс. человек). 

Доля иностранных туристов, прибывших в регион в 2007 и 2008 годах, 

составила соответственно 9,8 процента и 5,1 процента. Среди стран, 
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лидирующих по прибытиям своих граждан в Архангельскую область, - 

Германия, Италия, Великобритания и страны Баренцева/Евроарктического 

региона (Норвегия, Финляндия и Швеция). 

По целям пребывания в Архангельской области структура въездного 

туристского потока представлена следующим образом: 

с деловой целью - 53 процента; 

с целью досуга, рекреации и отдыха - 13,7 процента; 

с целью лечения и профилактики - 8,1 процента; 

с прочими целями - 25,2 процента. 

По продолжительности пребывания в Архангельской области 69 

процентов туристов находятся в регионе от 1 до 3 дней, 5,3 процента - от 8 до 

14 дней. 

 

2. Информационное сопровождение туристской отрасли 

 

В целях продвижения туристско-рекреационного потенциала 

Архангельской области создан официальный туристский интернет-портал, 

действуют туристские информационные центры в городе Архангельске, 

Котласском, Устьянском и Пинежском районах. 

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской 

области, органы местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области и организации туристской индустрии Архангельской 

области регулярно участвуют в крупнейших межрегиональных и 

международных туристских выставках и ярмарках в России и за рубежом. 

 

3. Характеристика туристического потенциала 

Архангельской области 

 

Природно-географические ресурсы 

 

Архангельская область входит в состав крупной рекреационной зоны - 

Север России с относительно благоприятными природными ресурсами, 

богатым культурным наследием и стабильной политической обстановкой. 

Каждый из районов Архангельской области - это природно-географическая, 

историко-культурная самобытность. 

Архангельская область расположена в трех климатических поясах 

(арктическом, субарктическом, умеренном) и четырех природных зонах 

(арктических пустынь, тундры, лесотундры и тайги), 47 процентов ее 

площади - это арктические пустыни, тундра и лесотундра с суровыми 

природными условиями, длительной полярной ночью, безлесьем, ледниками, 

53 процента территории области расположено в тайге. 

Покровные ледники, айсберги, фьорды, белые медведи, птичьи базары 

Арктики, бескрайние тундра и лесотундра привлекают любителей 
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экстремального туризма. Разнообразие рельефа от приморских 

заболоченных и приречных низин до возвышенностей Ветреного Пояса и 

Тиманского кряжа создает пересеченный характер местности, благоприятный 

для различных видов спортивного туризма. На участках, сложенных 

известняками, встречаются карстовые формы рельефа, открывающие 

неограниченные возможности для спелеотуризма. 

Продолжительная зима и устойчивый снежный покров создают 

благоприятные условия для всех видов зимнего спортивного туризма на 

лыжах, собачьих и оленьих упряжках, снегоходах. 

Территория Архангельской области значительно обводнена. На севере 

на протяжении 3 тыс. км она омывается водами Белого, Баренцева и 

Карского морей. В ее пределах протекает около 72 тыс. рек и ручьев, 95 

процентов из которых имеют протяженность менее 10 км. В Архангельской 

области около 190 тыс. озер с площадью зеркала более 1 гектара. Любители 

водного туризма на плотах, лодках, байдарках, яхтах, теплоходах могут 

совершать походы по маршрутам любой категории сложности. Прямой 

выход Архангельской области в Белое море и далее в открытый океан 

обеспечивает перспективное развитие въездного круизного туризма. 

Минеральные воды и лечебные грязи в сочетании с чистым лесным 

воздухом, богатым фитонцидами, способствуют организации лечебно-

оздоровительного туризма. 

Богат и разнообразен растительный и животный мир Архангельской 

области, что создает все условия для промыслового туризма. В разрешенные 

сроки путешествия по бескрайним северным лесам можно сочетать с охотой 

и рыбалкой, сбором грибов, ягод, лекарственных растений. 

На территории Архангельской области имеются все необходимые 

ресурсы для развития экологического туризма - одного из наиболее 

приоритетных направлений туристического бизнеса как в России, так и за 

рубежом. Только особо охраняемые природные территории в Архангельской 

области занимают около 7 процентов ее площади. 

 

Культурно-исторические ресурсы 

 

Территория Архангельской области обладает уникальными 

культурными, историческими, археологическими и архитектурными 

объектами, которые открывают широкие возможности для развития 

культурно-познавательного туризма. Выявлено около 10 тыс. памятников, 

охраняемых государством, в том числе 1421 памятник федерального 

значения. Далеко за пределами Архангельской области известны 

средневековые городища, фортификационные сооружения Новодвинской 

крепости и Соловецкого кремля, каменные и деревянные памятники 

северной архитектуры. Монументальные соборы Каргополя и 

Сольвычегодска, церкви и часовни Кенозерского национального парка, избы, 
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мельницы и амбары музея Малые Корелы свидетельствуют об умении 

местных мастеров сочетать рациональную планировку с большой 

художественной выразительностью природы. 

Интересны для туристов и места, откуда уходили в неизвестные края 

русские землепроходцы - Семен Дежнев, Ерофей Хабаров, Василий Поярков 

(Сольвычегодская земля), где жили и творили хранители и продолжатели 

русского народного творчества - Мария Кривополенова (Пинежье), Степан 

Писахов и Борис Шергин (Архангельск), Александр Борисов (Красноборск), 

Николай Рубцов (Емецк, Архангельск), Федор Абрамов (Веркола). 

Русский Север сохранил многие православные святыни (Соловецкий, 

Крестный, Антониево-Сийский, Веркольский, Сурский, Ошевенский 

монастыри). Они привлекают внимание верующих и туристов и 

способствуют развитию паломнического туризма. 

Архангельская область знаменита своими народными промыслами - 

холмогорской резьбой по кости, каргопольской игрушкой, резьбой по дереву, 

плетением из бересты, вязанием и вышиванием. 

Наличие северных деревень, сохранивших традиционный уклад жизни 

местного населения, способствует развитию сельского туризма и росту 

жизненного уровня местного населения. 

Далеко за пределами Архангельской области известны "Дни джаза" в 

Архангельске и на Соловецких островах, Европейская весна и 

международный фестиваль уличных театров в Архангельске, праздник 

народных мастеров России и фестиваль колокольного искусства 

"Хрустальные звоны" в Каргополе, фестиваль "Медовый спас" и ярмарка 

"Устьянская ссыпчина" в Устьянском районе, фестиваль Козьмы Пруткова в 

Котласском районе, международные кинофестивали и спортивные 

чемпионаты. Это способствует развитию событийного туризма. 

В силу своего географического расположения Архангельская область 

является активным участником международного партнерства по линии 

Баренцева/Евроарктического региона и Европейского Союза. 

Внешнеэкономические связи региона, а также потенциал проектного 

сотрудничества создает предпосылки для расширения делового туризма. 

Активная деятельность юношества и подростков, реализуемая в рамках 

межрегионального и международного сотрудничества, открывает 

возможности для расширения молодежного туризма. 

 

Структура туристского рынка 

 

Количество коллективных средств размещения (гостиницы, общежития 

для приезжих, специализированные средства размещения) на территории 

Архангельской области составляет 120 единиц, из них гостиничного типа - 98 

единиц, специализированные (санаторно-курортные организации, 

организации отдыха) - 22 единицы. 
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Число коллективных средств размещения гостиничного типа по 

городам и районам: в пяти городах Архангельской области - 22 единицы, в 

двадцати муниципальных образованиях - 12 единиц. 

На туристском рынке региона туроператорскую и турагентскую 

деятельность осуществляют более 80 компаний, включая 14 туроператоров. 

На прием и обслуживание туристов на Русском Севере ориентированы 27 

туркомпаний. 

На 1 октября 2009 года в регионе действовало 330 предприятий 

общественного питания. 

 

Транспорт 

 

Железнодорожный транспорт. Архангельск имеет регулярное 

железнодорожное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Мурманском. 

Внутреннее сообщение обеспечивается ежедневными поездами в 

административные центры Котласского, Пинежского, Вельского, 

Плесецкого, Онежского, Устьянского, Няндомского, Коношского районов. 

Общая протяженность железнодорожных путей внутри Архангельской 

области составляет 1771 км. Вокзалы не в полной мере отвечают 

современным требованиям по приему туристов. 

Авиасообщение. Из Архангельского аэропорта осуществляются 

пассажирские перевозки в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Нарьян-

Мар, Тромсе (Норвегия, через Мурманск). В туристский сезон организуются 

чартерные международные рейсы в Египет, Турцию, Финляндию, Испанию, 

Грецию. Региональное авиасообщение обеспечивается рейсами ЗАО 

«Нордавиа - региональные авиалинии» и ОАО «2-ой объединенный 

авиаотряд». Основные маршруты: Архангельск - Соловки, Архангельск - 

Котлас, авиасообщение между населенными пунктами Приморского района. 

Морской и речной транспорт. В летний сезон осуществляются речные 

круизы по основной речной артерии Архангельской области - реке Северной 

Двине. Общая протяженность внутренних водных путей составляет 3396 км. 

Архангельск является городом захода круизных судов в летний период. 

Порт Архангельска при условии реконструкции и проведения 

дноуглубительных работ может принимать большие круизные суда. 

Отсутствует регулярное морское сообщение с Соловецкими островами. 

Основной туристский поток на Соловецкие острова обеспечивается 

морскими пассажирскими перевозками из Кеми (Республика Карелия). 

Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт обслуживает 

внутригородские перевозки и перевозки между городами и населенными 

пунктами Архангельской области. Протяженность автомобильных дорог в 

Архангельской области составляет 17110 км, включая 10574 км дорог с 

твердым покрытием. 
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Трудовые ресурсы: наличие профессиональных кадров 

и их подготовка 

 

Среднесписочная численность работников организаций в сфере туризма 

в 2008 году составила 7850 человек, включая работников туроператоров, 

турагентов и предприятий сферы гостиничного и ресторанного 

обслуживания. 

Подготовку кадров для сферы туризма и гостеприимства осуществляют 

5 учебных заведений: 

а) высшее образование: 

институт менеджмента государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Северный государственный 

медицинский университет» Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию (специальность «Социально-культурный сервис и 

туризм», квалификация «Специалист по сервису и туризму»); 

негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Международный институт управления 

(специальность «Социально-культурный сервис и туризм», квалификация 

«Менеджмент в туризме»); 

б) среднее профессиональное образование: 

Архангельское педагогическое училище «Педагогический колледж» 

(специальность «Туризм», квалификация «Специалист по туристским 

услугам»); 

социально-экономический колледж Института управления и 

регионологии государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Поморский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова» (специальность «Гостиничный сервис», 

квалификация «Менеджер»); 

Архангельский торгово-экономический техникум (специальность 

«Гостиничный сервис», квалификация «Менеджер»); 

институт менеджмента государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Северный государственный 

медицинский университет» (специальность «Туризм», квалификация 

«Специалист по туристическим услугам»). 

По данным агентства по труду и занятости населения Архангельской 

области, прогнозная потребность в кадрах в сфере туризма и гостеприимства 

на 2015 год составляет около 260 человек со средним профессиональным и 

начальным профессиональным образованием. 

 

Роль и место туризма в экономике Архангельской области 

 

Средняя стоимость турпакета по Архангельской области составляет 

около 19 тыс. рублей за неделю отдыха. 
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Оборот туристского продукта в 2008 году составил 1046,7 млн. 

рублей. 

Уровень инвестиций в сферу туризма в 2008 году составил около 186 

млн. рублей. 

Доля туризма в валовом региональном продукте Архангельской области 

в 2008 году составила менее 1 процента. 

Объем реализованных услуг в сфере туризма в 2008 году составил более 

1817,6 млн. рублей. 

Производительность труда в сфере туризма в 2008 году составила 0,23 

млн. рублей. 

 

II. Факторы, сдерживающие развитие туризма 

в Архангельской области 

 

1. Отсутствие системных научных исследований туристско-

рекреационных зон, определения зон туристской привлекательности, 

допустимых экологических нагрузок и рисков для развития туризма. 

Необходимо обеспечение научного сопровождения развития туристской 

деятельности. 

2. Инфраструктурные ограничения. Уровень развития инфраструктуры в 

значительной степени определяет рост экономики и инвестиционную 

привлекательность региона. Важными и проблемными для развития туризма 

в Архангельской области являются транспортно-логистическая и 

энергетическая инфраструктуры. 

3. Низкая плотность и недостаточное развитие автомобильных и 

железных дорог. 

4. Отсутствие круглогодичного автомобильного сообщения в сезонный 

период для ряда районов. 

5. Дефицит генерирующих и передающих мощностей в районах 

потенциального развития туризма. 

6. Недостаточный уровень деловой активности и развития 

предпринимательства. 

7. Сложности с получением земельных участков под строительство и 

обеспеченностью земельных участков необходимой инфраструктурой. 

8. Неразвитая туристская инфраструктура, высокий моральный и 

физический износ существующей материальной базы, малое количество 

гостиничных средств размещения туристского класса (2 - 3 звезды) с 

современным уровнем комфорта. 

9. Недостаточный уровень подготовки трудовых ресурсов для 

туристской отрасли. Действующая система подготовки кадров не позволяет 

готовить специалистов, в полной мере отвечающих требованиям 

современных туристских предприятий. Качество образовательных программ 

требует существенного пересмотра и улучшения. Происходит отток 
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квалифицированных кадров в другие субъекты Российской Федерации 

ввиду отсутствия в Архангельской области достаточного количества рабочих 

мест с высоким уровнем оплаты труда. 

10. Отсутствие практики создания администрациями муниципальных 

образований Архангельской области благоприятных условий для инвестиций 

в средства размещения туристов и иную туристскую инфраструктуру. 

11. Практическое отсутствие государственной некоммерческой рекламы 

туристских возможностей Архангельской области за рубежом. 

 

III. Цели и задачи туристской индустрии 

в Архангельской области 

 

Целью туристской индустрии является увеличение внутреннего и 

въездного туристских потоков в Архангельскую область и обеспечение 

повышения вклада туризма в социально-экономическое развитие региона при 

эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных 

ресурсов. 

Задачи: 

1) разработка Стратегии развития туризма в Архангельской области до 

2030 года и областной программы по развитию туризма в Архангельской 

области с целью позиционирования региона как одного из туристических 

центров в Северо-Западном федеральном округе в рамках формирования 

современной маркетинговой и рекламно-информационной стратегии 

продвижения туристского продукта на внутреннем и международных 

рынках; 

2) разработка целевых программ развития туризма в муниципальных 

образованиях Архангельской области; 

3) развитие на территории Архангельской области приоритетных 

межмуниципальных туристско-рекреационных центров (территорий) с 

учетом разработки и реализации комплексных инфраструктурных и 

маркетинговых проектов на основе государственно-частного партнерства; 

4) совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере 

развития туризма, в частности формирование механизма создания и 

функционирования особых экономических зон регионального уровня 

туристско-рекреационного типа, развития государственно-частного 

партнерства в сфере туризма и гостеприимства; 

5) создание «зон инвестиционной привлекательности туристско-

рекреационного типа» для малого и среднего бизнеса по развитию сферы 

туризма, гостеприимства, смежных отраслей; 

6) развитие на базе государственно-частного партнерства системы 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса в части обеспечения 

кредитной доступности, предоставления государственных гарантий, 

субсидирования кредитных ставок; 
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7) развитие межведомственной координации исполнительных 

органов государственной власти Архангельской области в сфере развития 

туризма через обеспечение деятельности созданного при министерстве по 

делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области общественного 

совета по туризму; 

8) вовлечение органов территориального общественного самоуправления 

муниципальных районов Архангельской области в развитие туризма; 

9) организация системных научных исследований туристско-

рекреационных зон, определения зон туристской привлекательности, 

допустимых экологических нагрузок и рисков для развития туризма, 

обеспечение научного сопровождения развития туристической деятельности; 

10) подготовка профессиональных кадров для работы туристской 

индустрии; 

11) обеспечение безопасности пребывания туристов в Архангельской 

области. 

Настоящая Концепция должна стать основой для общегосударственного 

понимания и решения основных задач развития туризма, стоящих перед 

органами государственной и муниципальной власти Архангельской области 

по расширению потенциала туристической индустрии в экономике районов и 

регионе в целом. 

Анализ ситуации свидетельствует о необходимости государственного 

комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере 

внутреннего и въездного туризма в рамках специальной программы с 

входящими в нее подпрограммами по отдельным направлениям туризма. 

В развитии перспективных территорий туристской индустрии 

Архангельской области следует учитывать следующие критерии: 

привлекательность, доступность, комфортность, безопасность, окупаемость, 

доходность, социально-экономическая и бюджетная эффективность. 

 

IV. Основные направления деятельности исполнительных 

органов государственной власти Архангельской области, 

органов местного самоуправления Архангельской области 

и туристских организаций по реализации Концепции 

 

1. Разработка и реализация единой политики по развитию внутреннего и 

въездного туризма в рамках Стратегии развития туризма в Архангельской 

области до 2030 года, разработка и реализация областной и муниципальных 

программ развития туризма как приоритетного сектора экономики. 

2. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры для 

обеспечения доступа к туристско-рекреационным ресурсам Архангельской 

области. 

3. Обеспечение доступа туристских организаций к недвижимости и 

земельным участкам, концентрация усилий и ресурсов исполнительных 
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органов государственной и муниципальной власти с целью 

обеспечения инвесторов необходимыми и оборудованными соответствующей 

инфраструктурой участками земли, а также строительства коммерческой 

недвижимости в требуемых для развития туризма объемах с использованием 

государственно-частного партнерства. 

4. Прогнозирование роста потенциальных потребностей и 

соответствующее развитие энергетической инфраструктуры, 

преимущественное развитие сетевой инфраструктуры, модернизация 

генерирующих мощностей, направленная на снижение стоимости и 

доступность электрической и тепловой энергии. 

5. Обеспечение доступа туристских организаций к финансированию, 

развитие системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 

сфере туризма в части обеспечения кредитной доступности, предоставления 

целевых грантов, государственных гарантий, субсидирования кредитных 

ставок, обеспечение участия Правительства Архангельской области и 

туристских организаций в федеральных целевых программах в сфере 

развития туризма, расширение международных связей с партнерами из стран 

Баренцева региона в сфере туризма и содействие в получении 

международных грантов на реализацию туристических проектов. 

6. Обеспечение доступа туристских организаций к квалифицированным 

кадрам, адаптация образовательного процесса к существующим и 

перспективным потребностям сферы туризма, включая увеличение доли 

подготовки квалифицированных специалистов, а также квалифицированных 

менеджеров, обладающих всем необходимым комплексом знаний и навыков 

в соответствии с современными требованиями. 

7. Повышение конкурентоспособности и модернизация существующих 

предприятий через продвижение туристского продукта на российских и 

международных рынках, оказание содействия в привлечении партнеров и 

инвесторов, стимулирование создания и развития малого и среднего бизнеса 

на территории Архангельской области, решение проблем с дефицитом 

трудовых ресурсов и доступом к земельным участкам и недвижимости. 

8. Создание условий для обеспечения безопасного пребывания туристов 

в Архангельской области и обеспечение оперативного информирования 

туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в месте 

временного пребывания. 

9. Создание и обеспечение деятельности институтов развития туризма. 

 

V. Механизм и инструменты реализации Концепции 

 

Развитие туризма в Архангельской области строится на принципе 

эффективного освоения территории с использованием механизмов 

пространственного планирования посредством создания туристских 

рекреационных центров (территорий). 
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Концепция предполагает выделение семи перспективных 

туристско-рекреационных центров (территорий) Архангельской области. 

1. Туристско-рекреационная территория Онежского и Приморского 

муниципальных районов и Соловецкого архипелага. 

Главные объекты туристского внимания: 

архитектурный ансамбль Соловецкого государственного историко-

архитектурного и природного музея-заповедника; 

неолитические сооружения; 

система рукотворных каналов, объединившая около 50 озер Большого 

Соловецкого острова; 

уникальная природа Соловецкого архипелага; 

скалистые берега и уникальный историко-культурный комплекс Кий-

острова; 

песчаные пляжи Онежского побережья Белого моря; 

горнолыжные спуски вблизи г. Онеги; 

Онежский историко-мемориальный музей; 

дом-музей известного полярного исследователя имени А.С.Кучина. 

Проект по развитию территории Онежского и Приморского 

муниципальных районов и Соловецкого архипелага предусматривает 

перенаправление туристского потока из Республики Карелия на Соловецкие 

острова через Архангельскую область и привлечение новых туристов за счет 

обеспечения транспортной доступности Соловецкого архипелага. 

С этой целью предусматриваются строительство автомобильной дороги 

Архангельск - Летняя Золотица, расширение комплекса туристской 

инфраструктуры на побережье Приморского и Онежского районов, 

приобретение пассажирского судна для осуществления перевозок населения 

из дер. Летняя Золотица на Соловецкий архипелаг, строительство 

необходимой причальной инфраструктуры. 

 

SWOT-анализ территории 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Преимущественные   туристско-

рекреационные особенности 

территории по сравнению с 

существующим маршрутом через 

Республику Карелию (Кемь и 

Беломорск). 

 

1. Отсутствие транспортно-

логистической инфраструктуры для 

обеспечения прямого доступа 

туристов на территорию. 

 

2. Наличие базовой туристской 

инфраструктуры (объекты 

инфраструктуры на Соловецких 

островах, в Онежском и Приморском 

2. Недостаточное развитие 

туристской инфраструктуры 

(объекты размещения, сфера услуг, 

транспортные услуги). 
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районах (г. Онега, дер. Летняя 

Золотица).   

 

 

3. Наличие заинтересованности 

исполнительных органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления 

Архангельской области, туристских 

организаций в развитии территории и 

участии в проекте. 

  

3. Недостаточный уровень 

профессиональной подготовки 

кадров в сфере туризма. 

 

4. Создание новых рабочих мест в 

сфере туризма.  

 

4. Низкое качество сервиса 

туристской инфраструктуры. 

 

5. Ресурсы для развития различных 

видов туризма: культурно-

познавательный, экологический, 

паломнический, спортивный, 

событийный, водный. 

5. Неготовность населения к работе с 

туристами (в частности на побережье 

Приморского и Онежского районов).  

 

 6. Слабая предпринимательская 

активность, в частности в 

прибрежной зоне территории. 

 

Возможности 

 

Угрозы 

1.   Переориентация туристского 

потока  на Соловецкие острова из 

Республики Карелия 

в Архангельскую область. 

 

1. Несоответствие инфраструктурных 

возможностей территории 

туристскому спросу. 

 

2. Увеличение внутреннего и 

въездного туристского потока в 

область. 

 

2. Конкуренция со стороны 

Республики Карелия. 

3. Создание и продвижение нового 

конкурентоспособного туристского 

бренда. 

 

3. Снижение инвестиционной 

привлекательности сферы туризма 

в Архангельской области. 

 

4. Создание новых рабочих мест в 

Онежском и Приморском районах. 

 

 

5. Развитие самозанятости в сфере 

гостеприимства, туризма и услуг. 
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6. Уход от сезонности, развитие 

зимних видов туризма на территории. 

 

 

7. Позиционирование территории как 

одного из уникальных туристских 

центров Северо-Запада России, 

сочетающего комбинированные виды 

туризма. 

 

 

 

2. Межмуниципальная туристско-рекреационная территория 

Устьянского и Вельского районов. 

Главные объекты туристского внимания: 

спортивно-туристская база и горнолыжный комплекс «Малиновка»; 

Устьянский центр культуры, традиции пивоварения, производства меда 

и продукции пчеловодства; 

фестиваль фольклора и декоративно-прикладного творчества 

«Устьянская ссыпчина»; 

Устьяны - столица северного меда и центр Европейской тайги; 

возможности охоты и рыбалки в Вельском и Устьянском районах; 

Вельский краеведческий музей; 

центр традиционной народной культуры «Берендей»; 

государственная заводская конюшня «Архангельская»; 

международный фестиваль «Кириллов день»; 

пилотные бренд-проекты «Снежный отель» и «Соломенный отель» в 

Устьянском районе. 

Проект по развитию межмуниципальной туристско-рекреационной 

территории Устьянского и Вельского районов предусматривает разработку 

комплексного конкурентоспособного туристского продукта для продвижения 

на внутренний и международный рынок, создание необходимой туристской 

инфраструктуры. 

 

SWOT-анализ территории 

 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

1. Широкие возможности и ресурсы 

для развития культурно-

познавательного, спортивного, 

событийного, экологического, 

сельского туризма. 

 

1. Недостаточный уровень 

профессиональной подготовки 

кадров в сфере туризма. 
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2. Наличие туристской 

инфраструктуры на территориях 

Вельского и Устьянского районов. 

 

2. Разрозненная, слабая 

маркетинговая и рекламно-

информационная стратегия. 

 

3. Развитая сеть автомобильных 

дорог, железнодорожная магистраль, 

обеспечивающая транспортную 

доступность из Москвы, Санкт-

Петербурга, Вологды, Коми, 

Карелии. 

 

 

4. Наличие заинтересованности 

исполнительных органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления 

Архангельской области, туристских 

организаций в развитии территории и 

участии в проекте. 

 

 

5. Готовность местного населения к 

участию в развитии территории. 

 

 

6. Создание новых рабочих мест в 

сфере туризма. 

 

 

7. Географическая близость к 

Вологодской области и центральным 

регионам Российской Федерации, 

перспективы выхода на внутренний 

туристский рынок России. 

 

 

Возможности Угрозы 

 

1. Создание и продвижение нового 

конкурентоспособного туристского 

бренда. 

 

Снижение инвестиционной 

привлекательности сферы туризма в 

Архангельской области. 

 

2. Создание новых рабочих мест в 

сфере туризма. 

 

 

3. Развитие самозанятости в сфере 

гостеприимства, туризма и услуг. 
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4. . Позиционирование территории 

как одного из ключевых объектов 

спортивного туризма на Северо-

Западе России. 

 

 

Увеличение внутреннего и въездного 

туристского потока в Архангельскую 

область. 

 

 

 

3. Туристско-рекреационная территория Каргопольского 

муниципального района с учетом секторальной территории Национального 

парка «Кенозерский» в Каргопольском и Плесецком муниципальных 

районах. 

Главные объекты туристского внимания: 

город Каргополь - древнейший русский город, сохранивший памятники 

архитектуры, город мастеров, родина каргопольской глиняной игрушки; 

Каргопольский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей; 

международный фестиваль колокольного искусства «Хрустальные 

звоны»; 

праздник народных мастеров России; 

Национальный парк «Кенозерский». 

Проект по развитию межмуниципальной туристско-рекреационной 

территории Каргопольского и Плесецкого районов предусматривает 

разработку комплексного конкурентоспособного туристского продукта для 

продвижения на внутренний и международный рынок, создание 

необходимой туристской инфраструктуры. 

 

SWOT-анализ территории 

 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

1. Широкие возможности и ресурсы 

для развития культурно-

познавательного, спортивного, 

событийного, экологического, 

сельского, паломнического, 

молодежного туризма. 

 

1. Разрозненная, слабая 

маркетинговая и рекламно-

информационная стратегия. 

2. Наличие базовой туристской 

инфраструктуры в г. Каргополе и 

национальном парке «Кенозерский». 

2. Отсутствие единой политики 

развития туризма (в частности на 

территории Каргопольского района и 
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 Каргопольского сектора 

национального парка 

«Кенозерский»). 

 

3. Транспортная доступность 

территории как из г. Архангельска, 

так и Вологодской области, 

Республики Карелия, Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

 

3. Недостаточное развитие 

транспортно-логистической 

инфраструктуры. 

4. Готовность местного населения к 

участию в развитии территории. 

 

4. Сезонность туристского продукта. 

5. Создание новых рабочих мест в 

сфере туризма. 

5. Необходимость учета статуса 

особо охраняемой природной 

территории национального парка 

«Кенозерский». 

 

6. Географическая близость к 

Вологодской области и центральным 

регионам Российской Федерации, 

перспективы выхода на внутренний 

туристский рынок России. 

 

6. Недостаточный уровень сервиса 

туристских услуг. 

Возможности Угрозы 

 

1. Создание и продвижение нового 

конкурентоспособного туристского 

бренда. 

 

1. Снижение инвестиционной 

привлекательности сферы туризма в 

Архангельской области. 

2. Создание новых рабочих мест в 

сфере туризма. 

 

2. Нарушение экосистемы 

территории национального парка 

«Кенозерский». 

 

3. Развитие самозанятости в сфере 

гостеприимства, туризма и услуг. 

 

 

4. Позиционирование территории как 

центра традиционной русской 

культуры, культурно-

познавательного и экологического 

туризма на Северо-Западе России. 
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5. Увеличение внутреннего и 

въездного туристского потока в 

Архангельскую область. 

 

 

 

4. Межмуниципальная туристско-рекреационная территория городов 

Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, острова Кего. 

Главные объекты туристского внимания: 

Архангельск - административный центр Архангельской области, первый 

морской порт России, ворота в Арктику, самый крупный город на российской 

территории Баренцева региона, для многих российских и зарубежных 

туристов первое посещаемое место на территории региона, место проведения 

крупных международных и межрегиональных форумов, конференций, 

фестивалей и других культурных мероприятий; 

музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»; 

промышленные объекты г. Северодвинска; 

туристическая база «Мечка»; 

музей авиации на о. Кего; 

конюшня; 

насыщенная деловая и культурная жизнь г. Архангельска. 

Проект по развитию межмуниципальной туристско-рекреационной 

территории городов Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, острова 

Кего предусматривает разработку комбинированного конкурентоспособного 

туристского продукта в сфере делового, событийного и круизного туризма 

для продвижения на внутренний и международный рынок, создание 

необходимой туристской инфраструктуры. 

 

SWOT-анализ территории 

 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

1. Широкие возможности и ресурсы 

для развития спортивного, 

событийного, делового, круизного 

туризма. 

 

1. Отсутствие парка современных 

экскурсионных автобусов. 

2. Организация выставок, ярмарок, 

форумов, конференций российского и 

международного масштаба. 

 

2. Отсутствие малых средств 

размещения. 

 

3. Познавательная (знакомство с 

достопримечательностями, 

культурная программа) и 

3. Отсутствие бизнес- и выставочных 

центров. 
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рекреационная (отдых и развлечения) 

составляющие. 

 

4. Развитая транспортная 

инфраструктура. 

4. Отсутствие опыта в развитии 

делового туризма. 

 

5. Наличие портовой инфраструктуры 

для организации приема круизных 

судов. 

5. Отсутствие комфортабельных 

пассажирских судов для организации 

морских туристских маршрутов. 

 

6. Наличие комфортабельных средств 

размещения. 

6. Отсутствие схемы приема 

туристов  иностранных круизных 

судов  в г. Архангельске и 

оборудованного пассажирского 

портопункта. 

 

7. Удобное транспортное сообщение 

территории с центральными 

регионами, субъектами Северо-Запада 

России, городами иностранных 

государств (Тромсе, Рига, Ереван). 

 

7. Высокие ставки портовых сборов 

на заход пассажирских судов в порт 

г. Архангельска. 

8. Активное взаимодействие со 

странами 

Баренцева/Евроарктического региона. 

 

 

Возможности Угрозы 

 

1. Создание и продвижение нового 

конкурентоспособного туристского 

бренда. 

 

1. Снижение инвестиционной 

привлекательности сферы туризма в 

Архангельской области. 

 

2. Создание новых рабочих мест в 

сфере туризма. 

 

2. Нестабильная социально-

экономическая и политическая 

ситуация в Архангельской области. 

 

3. Развитие сети гостевых домов. 

 

 

4. Позиционирование территории как 

центра делового, событийного и 

круизного туризма на Северо-Западе 

России. 
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Увеличение внутреннего и въездного 

туристского потока в Архангельскую 

область. 

 

 

 

5. Межмуниципальная туристско-рекреационная территория 

Котласского и Красноборского районов. 

Главные объекты туристского внимания: 

Сольвычегодск - город-музей, образованный на месте поселения 

солеваров, вотчина влиятельного рода северных купцов и промышленников 

Строгановых, центр народных промыслов, в начале XX века - место ссылки 

политических деятелей; 

Сольвычегодский историко-художественный музей; 

бальнеогрязевой курорт (санаторий «Сольвычегодск»); 

фестиваль юмора Козьмы Пруткова; 

три центра художественной народной росписи (Пермогорская, 

Ракульская, Уфтюжская); 

Красноборье - родина «художника вечных льдов» А.Борисова; 

родина белого гриба; 

курорт «Солониха». 

Проект по развитию межмуниципальной туристско-рекреационной 

территории Котласского и Красноборского районов предусматривает 

разработку конкурентоспособного туристского продукта для продвижения на 

внутренний и международный рынок, создание необходимой туристской 

инфраструктуры. 

 

SWOT-анализ территории 

 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

1. Широкие возможности и ресурсы      

для развития  культурно-

познавательного, спортивного, 

событийного, экологического, 

сельского, паломнического туризма.  

              

1. Сильные различия между 

Котласским и Красноборским 

районами в сфере развития туризма. 

 

2. Развитая транспортная и базовая       

туристская инфраструктура.          

 

2. Сезонность туристского продукта. 

3. Транспортная доступность 

территории как из Архангельска,так и 

Вологодской области, Республики 

Карелия, Москвы и Санкт-

3. Транспортные ограничения 

посещения г. Сольвычегодска 

(паромная переправа). 
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Петербурга.                    

4. Готовность местного населения к 

участию в развитии территории.       

4. Дефицит объектов размещения и 

общественного питания в 

Красноборском районе. 

 

5. Географическая близость               к 

Вологодской области, Республике      

Коми и центральным регионам              

Российской Федерации, перспективы     

выхода на внутренний туристский       

рынок России.                       

 

5. Отсутствие современных гостиниц 

туристского класса, 

ориентированных на прием 

иностранных туристов, в Котласском 

районе.  

6. Наличие в Котласском районе 

муниципального учреждения 

культуры    «Центр развития туризма 

и народной   культуры», который 

осуществляет    маркетинговые и 

рекламно-информационные 

мероприятия в сфере туризма. 

 

6. Слабая готовность жителей к 

интеграции в туристский рынок в 

Красноборском районе. 

 7. Отсутствие парка экскурсионного 

транспорта. 

 

 8. Нехватка квалифицированных 

гостиничных кадров. 

 

 9. Недостаточный уровень сервиса 

туристских услуг. 

 

Возможности Угрозы 

 

1. Создание и продвижение нового   

конкурентоспособного туристского  

бренда.       

  

1. Снижение инвестиционной 

привлекательности сферы туризма в 

Архангельской области. 

2. Создание новых рабочих мест 

   в сфере туризма. 

 

 

3. Развитие сети малых средств 

   размещения (небольших гостиниц, 

   гостевых домов). 

 

 

4. Развитие самозанятости в сфере  
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   гостеприимства, туризма и услуг. 

 

5. Вовлечение ресурсов граничащей 

   территории Республики Коми 

   в проект. 

 

 

6. Позиционирование территории 

  как центра культурно-исторического 

туризма на Северо-Западе России. 

 

 

7. Увеличение внутреннего и 

въездного туристского потока в 

Архангельскую область. 

 

 

 

          6. Межмуниципальная туристско-рекреационная территория 

Пинежского, Мезенского и Лешуконского районов. 

Главные объекты туристского внимания: 

Мезенский историко-краеведческий музей; 

историко-архитектурный комплексы деревень Погорелец и Кимжа; 

Соянский биологический заказник; 

Пинежский государственный заповедник; 

уникальные природные ландшафты и карстовые образования; 

Свято-Артемиево-Веркольский мужской монастырь; 

литературно-мемориальный музей имени Ф.Абрамова; 

северные деревни, сохранившие первозданный вид, уклад и традиции; 

Пинежский краеведческий музей. 

Проект по развитию межмуниципальной туристско-рекреационной 

территории Пинежского, Мезенского и Лешуконского районов 

предусматривает разработку конкурентоспособного туристского продукта 

для продвижения на внутренний и международный рынок, создание 

необходимой туристской инфраструктуры. 

 

SWOT-анализ территории 

 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

1. Широкие возможности и ресурсы 

для развития культурно-

познавательного, спортивного, 

экологического, сельского, 

паломнического, детского туризма.   

      

1. Сильные географические, 

социально-экономические различия 

между районами. 
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2. Готовность местного населения   к 

участию в развитии территории. 

 

2. Слабая предпринимательская 

активность населения Мезенского и 

Лешуконского районов. 

 

3. Наличие туристского 

информационного офиса в 

Пинежском районе, который 

осуществляет маркетинговые и 

рекламно-информационные 

мероприятия в сфере туризма. 

 

3. Транспортные ограничения 

Мезенского и Лешуконского 

районов. 

4. Наличие сети гостевых домов в 

Пинежском районе. 

 

4. Нехватка квалифицированных 

кадров для работы в сфере туризма и 

гостеприимства. 

 

 5. Недостаточный уровень сервиса 

туристских услуг. 

 

 6. Слабое продвижение турпродукта 

на туристском рынке. 

 

Возможности Угрозы 

 

1. Создание и продвижение нового 

конкурентоспособного туристского   

бренда.       

 

1. Рост цен на туристские услуги в 

связи с высокой транспортной 

составляющей в себестоимости 

туристского продукта. 

 

2. Создание новых рабочих мест в 

сфере туризма. 

 

2. Снижение инвестиционной 

привлекательности сферы туризма в 

Архангельской области.  

 

3. Развитие сети малых средств 

размещения (небольших гостиниц, 

гостевых домов) в Мезенском и 

Лешуконском районах. 

 

3. Конкуренция со стороны регионов, 

обладающих высоким культурным 

потенциалом. 

4. Развитие самозанятости в сфере 

гостеприимства, туризма и услуг.  

 

 

5. Вовлечение ресурсов граничащей 

   территории Ненецкого автономного 

   округа в проект. 
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6. Позиционирование территории 

   как центра этнографического 

туризма на Северо-Западе России. 

 

 

7. Увеличение внутреннего и 

въездного туристского потока в 

Архангельскую область. 

 

 

 

7. Туристская рекреационная территория Холмогорского района. 

Главные объекты туристского внимания: 

родина великого российского ученого М.В.Ломоносова, скульптора 

Ф.Шубина, поэта Н.Рубцова; 

историко-мемориальный музей М.В.Ломоносова; 

центр художественного промысла - холмогорской резной кости; 

Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь; 

ежегодно проводимые Ломоносовские чтения и литературные чтения 

имени Н.Рубцова; 

удивительные по своей красоте Сийские озера; 

карстовые образования. 

Проект по развитию туристско-рекреационной территории 

Холмогорского района предусматривает разработку конкурентоспособного 

туристского продукта для продвижения на внутренний и международный 

рынок, создание необходимой туристской инфраструктуры. 

 

SWOT-анализ территории 

 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

1. Широкие возможности и ресурсы 

для развития культурно-

познавательного, событийного, 

экологического, сельского, 

паломнического туризма.   

      

1. Слабая предпринимательская 

активность населения. 

2. Готовность местного населения к 

участию в развитии территории. 

 

2. Транспортные ограничения 

посещения села Ломоносово. 

 

3. Близость к административному 

центру области, транспортная 

доступность, возможность 

комбинирования туристских 

3. Отсутствие базовой туристской 

инфраструктуры (гостиницы, 

гостевые дома, объекты 

общественного питания, 
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маршрутов территории с 

программами по г. Архангельску.           

 

транспортные услуги). 

 4. Нехватка квалифицированных 

кадров для работы в сфере туризма и 

гостеприимства. 

 

 5. Слабое продвижение турпродукта 

на туристском рынке. 

 

Возможности Угрозы 

 

1. Создание и продвижение нового 

конкурентоспособного туристского 

бренда. 

 

1. Снижение инвестиционной 

привлекательности сферы туризма в 

Архангельской области. 

2. Популяризация и продвижение 

имени  М.В.Ломоносова в России и за 

рубежом. 

 

2. Конкуренция со стороны регионов, 

обладающих высоким культурным 

потенциалом. 

 

3. Создание новых рабочих мест в 

сфере туризма. 

 

 

4. Развитие сети малых средств   

размещения (небольших гостиниц, 

гостевых домов). 

 

 

5. Развитие самозанятости в сфере 

   гостеприимства, туризма и услуг. 

 

 

6. Позиционирование территории 

   как центра 

   культурно-познавательного и 

   научного туризма на Северо-Западе 

   России. 

 

 

7. Переориентация проведения части 

 научных мероприятий на территории 

района (при условии создания 

базовой инфраструктуры приема и 

обслуживания туристов). 

 

 

8. Увеличение внутреннего и  
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въездного туристского потока в 

Архангельскую область. 

 

 

Важной составляющей предлагаемых туристских рекреационных зон 

является использование ресурсов событийного туризма каждой территории 

для обеспечения комплексного подхода к продвижению системы 

традиционных фестивалей (праздников) Архангельской области и 

привлечению туристов в регион. 

Основными инструментами реализации Концепции являются: 

программно-целевой метод через реализацию областных целевых 

программ, муниципальных программ развития туризма, участие в 

федеральных целевых программах, а также в международных программах 

грантового финансирования; 

нормативно-правовое регулирование развития туризма; 

система мониторинга туристской деятельности, предусматривающая 

комплексную количественную и качественную оценку происходящих 

процессов в сфере туризма на основе определенной системы показателей с 

целью эффективного управления ими и возможности прогнозирования их 

динамики. 

Концепция может дополняться, уточняться и совершенствоваться по 

мере изменения социально-политического и экономического положения в 

стране и Архангельской области. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ 

ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА  

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

2011 - 2013 ГОДЫ» 

от 14 сентября 2010 г. № 262-пп 

 

(посл. ред. от 05.06.2012 № 230-пп) 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 3 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», статьей 3 

областного закона от 7 июля 1999 года № 149-23-ОЗ «О туризме в 

Архангельской области», Порядком разработки и реализации целевых 

программ Архангельской области, утвержденным постановлением 

администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года № 185-па, в 

целях реализации Концепции развития туризма в Архангельской области, 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 28 

июля 2010 года № 222-пп, Правительство Архангельской области 

постановляет: 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу Архангельской области 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 

2011 - 2013 годы» согласно приложению. 

2. Министерству финансов Архангельской области ежегодно 

предусматривать средства на реализацию долгосрочной целевой программы 

Архангельской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Архангельской области на 2011 - 2013 годы» при формировании областного 

бюджета и обеспечить ее финансирование в пределах ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора Архангельской области по региональной политике 

Тайсаева Т.К. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года. 

 

Губернатор 

Архангельской области 

И.Ф.МИХАЛЬЧУК 

 

ТУРИЗМ 
I. Нормативные правовые акты 
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Приложение 

к постановлению Правительства 

Архангельской области 

от 14.09.2010 № 262-пп 

 

Паспорт долгосрочной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области 

на 2011 – 2013 годы» 

 
Наименование программы    долгосрочная целевая программа Архангельской области 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Архангельской области на 2011 – 2013 годы» (далее - 

Программа)                      

Основание для разработки 

Программы      

Концепция развития туризма в Архангельской области, 

утвержденная постановлением Правительства 

Архангельской области от 28 июля 2010 года № 222-пп;             

Концепция федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(на 2011 - 2016 годы)», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19 июля 2010 

года  № 1230-р              

Государственный заказчик 

Программы 

министерство по делам молодежи и спорту Архангельской 

области                 

Основной разработчик 

Программы 

министерство по делам молодежи и спорту Архангельской 

области                 

Цель Программы формирование и развитие в Архангельской области 

эффективного и конкурентоспособного туристского 

кластера, обеспечивающего увеличение вклада  туризма в 

социально-экономическое развитие      

Архангельской области, при эффективном  использовании 

и сохранении         туристско-рекреационных ресурсов 

Архангельской области                                         

Задачи Программы повышение степени использования туристско-

рекреационного потенциала        Архангельской области;                         

привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры 

туризма и внедрение механизмов  государственно-частного 

партнерства;            

увеличение въездного и внутреннего туристского потока в 

Архангельскую область;                

интеграция Архангельской области в российский 

туристский рынок и развитие межрегионального и  

международного сотрудничества в сфере туризма;  

повышение доступности и качества образовательных услуг 

в сфере туризма и гостеприимства, увеличение количества 

занятых  в сфере туризма                                 

Целевые индикаторы       и 

показатели Программы    

номерной фонд коллективных средств размещения;  

инвестиции в основной капитал коллективных   средств 

размещения и ресторанов;                
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количество койко-мест в коллективных средствах 

размещения;                                     

количество работающих в коллективных средствах 

размещения;   

количество работающих в туристических фирмах;   

объем платных туристских услуг, оказанных населению;                                      

объем платных услуг гостиниц и аналогичных    средств 

размещения;                             

численность граждан Российской Федерации, 

размещенных в коллективных средствах  размещения;                    

численность иностранных граждан, въезжающих в 

Архангельскую область с туристскими целями и  

размещенных в коллективных средствах размещения 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2011 - 2013 годы. 

Первый этап - 2011 - 2012 годы - этап разработки проектов, 

проектно-сметной         документации и нормативной 

правовой базы, подготовки кадров, продвижения 

регионального  туристского продукта;                           

второй этап - 2013 год - этап реализации программ и 

проектов, подготовки кадров, продвижения туристского 

потенциала с акцентом  на международный рынок, 

подведение итогов Программы, формирование 

предложений на дальнейший период  

Перечень основных        

мероприятий Программы     

рекламно-информационное продвижение        туристско-

рекреационного комплекса      Архангельской области;     

информационное и научное сопровождение         

государственного регулирования развития туризма 

в Архангельской области;                       

содействие развитию инфраструктуры туризма      

и привлечение инвестиций в сферу туризма;       

содействие повышению качества туристских услуг  

и расширению ассортимента туристских            

региональных продуктов;            

поддержка развития системы подготовки кадров    

для туристской индустрии Архангельской области; 

поддержка развития молодежного и    детско-юношеского 

туризма                     

Исполнители Программы     министерство по делам молодежи и спорту         

Архангельской области;             

органы местного самоуправления муниципальных    

образований Архангельской области;         

организации туристской индустрии Архангельской области                                         

Объемы и источники       

финансирования 

Программы 

общий объем финансирования составляет 27 464,7  

тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета - 20 843,0 тыс.     

рублей;                                

средства местных бюджетов - 1 330,0 тыс.  

рублей;                                       

средства федерального бюджета - 1 425,0 тыс.    

рублей;                                         
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внебюджетные источники - 3 866,7 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные       

результаты реализации и 

показатели             

социально-экономической  

эффективности Программы   

     

увеличение номерного фонда коллективных средств 

размещения на 50 номеров;                     

увеличение объема внутреннего туристского      

потока (численность граждан Российской  Федерации, 

размещенных в коллективных средствах размещения) на 19 

процентов;                    

увеличение численности иностранных граждан,     

въезжающих в Российскую Федерацию с туристскими 

целями и размещенных в коллективных средствах  

размещения, на 14 процентов;              

увеличение объема платных туристских услуг,     

оказанных населению, и платных услуг гостиниц   

и аналогичных средств размещения на 21 процент;  

увеличение численности работников, занятых      

в туристской индустрии, на 12 процентов;   

повышение инвестиционной привлекательности      

сферы туризма;             

создание дополнительных рабочих мест;           

стимулирование развития смежных со сферой       

туризма отраслей экономики;                  

расширение межрегионального и международного    

партнерства в сфере туризма                     

Система организации 

контроля за исполнением  

Программы 

контроль за реализацией Программы осуществляется 

министерством по делам молодежи и спорту 

Архангельской области,   Правительством Архангельской 

области в форме утверждения ежегодных отчетов о 

реализации   Программы.                                       
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ УТВЕРЖЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АГЕНСТВЕ ПО ТУРИЗМУ И 

МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ» от 16 октября 2012 года № 475-пп 

 
В соответствии с пунктом «е» статьи 31.2 Устава Архангельской области, 

пунктом 7 статьи 19 и пунктом 3 статьи 30 областного закона  

от 20 мая 2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве Архангельской области  

и иных исполнительных органах государственной власти Архангельской области», 

указом Губернатора Архангельской области от 19 октября  

2009 года № 32-у «Об утверждении структуры исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области» Правительство Архангельской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение об агентстве по туризму и 

международному сотрудничеству Архангельской области. 

2.  Установить, что: 

1)  агентство по туризму и международному сотрудничеству Архангельской 

области осуществляет функции министерства по делам молодежи и спорту 

Архангельской области в сфере туризма, в том числе международного и 

межрегионального туризма; 

2)  до приведения правовых актов Губернатора Архангельской области  

и Правительства Архангельской области в соответствие с настоящим 

постановлением действие положений указанных правовых актов, касающихся 

министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области, 

распространяется на агентство по туризму и международному сотрудничеству 

Архангельской области в пределах, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего 

постановления. 

3. Агентству по туризму и международному сотрудничеству Архангельской 

области до 01 декабря 2012 года: 

1)  провести мониторинг правовых актов, указанных в подпункте 2 пункта 2 

настоящего постановления; 

2)  подготовить и внести Губернатору Архангельской области  

и в Правительство Архангельской области проекты правовых актов Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области, необходимых для 

приведения правовых актов, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего 

постановления, в соответствие с настоящим постановлением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 

Архангельской области                                     И.А. Орлов

ТУРИЗМ 
I. Нормативные правовые акты 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

от 16 октября 2012 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об агентстве по туризму и международному сотрудничеству 

Архангельской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Агентство по туризму и международному сотрудничеству 

Архангельской области (далее – агентство) является уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Архангельской области, 

осуществляющим функции в сфере туризма Архангельской области, в том 

числе международного и межрегионального туризма. 

2.  Полное наименование агентства – агентство по туризму и 

международному сотрудничеству Архангельской области. 

Сокращенное наименование агентства – архтуризм. 

3.  Агентство в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Архангельской области, областными законами, договорами  

и соглашениями Архангельской области, иными нормативными правовыми 

актами Архангельской области, а также регламентом взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области  

и настоящим Положением. 

4.  Агентство осуществляет свою деятельность во взаимодействии  

с федеральными органами государственной власти, иными 

государственными органами Российской Федерации, органами 

государственной власти Архангельской области, иными государственными 

органами Архангельской области, государственными органами иных 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

должностными лицами, общественными объединениями, иными 

организациями и гражданами. 

5.  Агентство имеет гербовую печать, штампы и бланки со своим 

наименованием. 

Ведение бухгалтерского учета и отчетности, делопроизводство и 

кадровую работу в отношении агентства осуществляет министерство по 

делам молодежи и спорту Архангельской области. 

6.  Финансирование агентства осуществляется из областного бюджета.  

7.  Место нахождения агентства: 163000, г. Архангельск, ул. Свободы, 

д. 8. 
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II. Компетенция агентства 

 

8.  Агентство осуществляет следующие полномочия в сфере своего 

ведения: 

1) создание благоприятных условий для развития туризма в 

Архангельской области; 

2) содействие координации туристской деятельности, осуществляемой 

в Архангельской области; 

3) обеспечение взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области в 

сфере туризма, в том числе оказание методической помощи органам 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области по вопросам, относящимся к компетенции агентства; 

4) организация и проведение региональных и межмуниципальных 

мероприятий в сфере туризма; 

5) разработка и реализация международных и межрегиональных 

проектов и программ в сфере туризма; 

6) разработка и реализация мероприятий, направленных на 

привлечение инвестиций в туристскую индустрию в Архангельской области; 

7) содействие восстановлению традиционных и формированию новых 

туристских продуктов; 

8) организация и содействие организации информационного 

обеспечения туризма в Архангельской области; 

9) разработка и реализация мероприятий по продвижению туристских 

продуктов, включающих услуги, оказываемые на территории Архангельской 

области, и по привлечению туристов в Архангельскую область; 

10) осуществление взаимодействия в сфере развития межрегиональных 

и международных связей в сфере туризма; 

11) подготовка заявок на создание туристско-рекреационных особых 

экономических зон; 

12) поддержка деятельности Архангельского областного туристского 

информационного центра; 

13) содействие в продвижении туристского продукта Архангельской 

области на внутреннем и мировом туристских рынках, в том числе 

издательская деятельность; 

14) осуществление координации деятельности исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области в сфере туризма; 

15) создание областного туристского сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

16) содействие участию осуществляющих свою деятельность на 

территории Архангельской области туроператоров, турагентов и их 

объединений в международных туристских программах; 
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17) проведение аккредитации организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и 

иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи; 

18) проведение аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, 

а также инструкторов-проводников на соответствие требованиям, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма; 

19) информационно-аналитическое обеспечение Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области по вопросам 

развития туризма; 

20) оказание содействия в организации визитов официальных 

делегаций для участия в региональных и межрегиональных мероприятиях, 

представляющих интерес для развития регионального туризма в 

Архангельской области; 

21) взаимодействие со средствами массовой информации, участие в 

подготовке информационных материалов с целью освещения региональных и 

межрегиональных туристских мероприятий с участием Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области; 

22) осуществление мониторинга региональной и межрегиональной 

деятельности развития туризма в Архангельской области; 

23) взаимодействие с некоммерческими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере туризма; 

24) содействие подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров, участвующих в реализации международных и 

межрегиональных проектов и программ, относящихся к компетенции 

агентства. 

9. В связи с осуществлением полномочий, предусмотренных пунктом 8 

настоящего Положения, агентство утверждает административные 

регламенты предоставления государственных услуг в соответствии с 

перечнем государственных услуг, утверждаемым постановлением 

Правительства Архангельской области. 

10.  Агентство осуществляет на территории Ненецкого автономного 

округа полномочие по созданию благоприятных условий для развития 

туризма в Ненецком автономном округе, если иное не установлено 

федеральным законом об отношениях между органами государственной 

власти Ненецкого автономного округа и органами государственной власти 

Архангельской области и договором между органами государственной 

власти Ненецкого автономного округа и органами государственной власти 

Архангельской области. 

 

11.  В связи с реализацией компетенции, определенной пунктами 8 – 10 

настоящего Положения, агентство осуществляет следующие полномочия  

в сфере своего ведения: 
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1) обобщение практики применения федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, областных 

законов  

и иных нормативных правовых актов Архангельской области и проведение 

анализа реализации государственной политики в сфере ведения агентства; 

2)  осуществление полномочий государственного заказчика 

долгосрочных целевых программ Архангельской области; 

3)  разработка, утверждение и реализация ведомственных целевых 

программ Архангельской области; 

4)  представление в установленном порядке в судах прав и законных 

интересов Архангельской области и агентства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений, по вопросам, отнесенным к компетенции 

агентства; 

5)  обеспечение в пределах своей компетенции доступа к информации  

о своей деятельности; 

6)  организация личного приема граждан, обеспечение своевременного 

и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан  

и организаций; 

7)  осуществление работы по комплектованию, хранению, учету  

и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе 

деятельности агентства; 

8)  направление представлений и (или) ходатайств о награждении 

соответствующими наградами граждан, осуществляющих деятельность в 

сфере ведения агентства; 

9)  награждение граждан, осуществляющих деятельность в сфере 

ведения агентства, наградами агентства; 

10)  обеспечение в пределах компетенции агентства защиты сведений, 

составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного 

доступа; 

11)  организация и обеспечение мобилизационной подготовки 

агентства; 

12)  осуществление в пределах компетенции агентства мероприятий  

в сфере гражданской обороны, а также защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

13)  осуществление мероприятий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции; 

14)  осуществление иных полномочий, если такие полномочия 

установлены федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации, Уставом Архангельской области или областными законами. 

12.  Агентство по вопросам своей компетенции вправе издавать 

распоряжения. 

Агентство в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего 

Положения, вправе издавать постановления. 
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13.  В целях осуществления своих полномочий агентство имеет 

право: 

1)  запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

документы и иные сведения от федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области, 

структурных подразделений администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области, органов и должностных 

лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области и организаций; 

2)  создавать и упразднять комиссии, советы и рабочие группы 

агентства для рассмотрения отдельных вопросов, отнесенных к компетенции 

агентства; 

3)  инициировать создание и упразднение совещательных и 

вспомогательных органов при Губернаторе Архангельской области, созыв 

служебных совещаний по вопросам, отнесенным к компетенции агентства; 

4)  привлекать к участию в своей деятельности (с согласия 

соответствующего руководителя) государственных гражданских служащих 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области, 

структурных подразделений администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области; 

5)  привлекать в установленном порядке ученых и специалистов для 

проработки отдельных вопросов, отнесенных к компетенции агентства; 

6)  давать государственным органам, органам местного 

самоуправления, организациям и гражданам разъяснения по вопросам, 

отнесенным к компетенции агентства; 

7)  вести переписку и взаимодействовать в иных формах с 

федеральными органами государственной власти, иными государственными 

органами Российской Федерации, органами государственной власти 

Архангельской области, иными государственными органами Архангельской 

области, государственными органами иных субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, должностными лицами, 

общественными объединениями, иными организациями и гражданами по 

вопросам, отнесенным к компетенции агентства. 

 

III. Организация деятельности агентства 

 

14.  Агентство возглавляет руководитель, назначаемый на должность  

и освобождаемый от должности в установленном порядке Губернатором 

Архангельской области по представлению министра по делам молодежи и 

спорту Архангельской области. 

Руководитель агентства подчиняется Губернатору Архангельской 

области и заместителю Губернатора Архангельской области по региональной 

политике, а также министру по делам молодежи и спорту Архангельской 

области. 
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15.  Руководитель агентства: 

1)  осуществляет руководство деятельностью агентства; 

2)  представляет агентство во взаимоотношениях с федеральными 

органами государственной власти, иными государственными органами 

Российской Федерации, органами государственной власти Архангельской 

области, иными государственными органами Архангельской области, 

государственными органами иных субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, должностными лицами, общественными 

объединениями, иными организациями и гражданами; 

3)  от имени агентства подписывает заявления, жалобы и иные 

обращения, направляемые в суды, в том числе к мировым судьям, по делам, 

возникающим из публичных правоотношений; 

4)  представляет министру по делам молодежи и спорту Архангельской 

области предложения о предельной численности государственных 

гражданских служащих агентства; 

5)  представляет министру по делам молодежи и спорту Архангельской 

области проект положения об агентстве; 

6)  представляет для утверждения министру по делам молодежи и 

спорту Архангельской области проект ежегодного плана и показателей 

деятельности агентства, а также отчет об их исполнении; 

7)  определяет должностные обязанности своему заместителю; 

8)  в установленном порядке назначает на должность и освобождает  

от должности государственных гражданских служащих агентства, за 

исключением тех лиц, назначение на должность и освобождение  

от должности которых отнесено к компетенции Губернатора Архангельской 

области; 

9)  решает в отношении назначаемых им государственных гражданских 

служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о государственной гражданской службе Российской Федерации вопросы, 

связанные с прохождением государственной гражданской службы 

Архангельской области в агентстве, в том числе: 

учреждает и упраздняет должности государственной гражданской 

службы; 

заключает и прекращает служебные контракты с государственными 

гражданскими служащими агентства; 

утверждает должностные регламенты государственных гражданских 

служащих агентства; 

применяет поощрения за государственную гражданскую службу, 

применяет и снимает дисциплинарные взыскания в отношении 

государственных гражданских служащих агентства; 

принимает решения о допуске государственных гражданских 

служащих агентства к государственной тайне и о прекращении такого 

допуска; 
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10) утверждает штатное расписание агентства в соответствии 

с внутренней структурой агентства и в пределах фонда оплаты труда и 

предельной численности государственных гражданских служащих агентства; 

11)  представляет министру по делам молодежи и спорту 

Архангельской области для внесения в министерство финансов 

Архангельской области предложения по формированию областного бюджета 

в части финансового обеспечения агентства и реализации его компетенции; 

12)  дает поручения и указания государственным гражданским 

служащим агентства; 

13)  подписывает служебные документы от имени агентства, визирует 

служебные документы, поступившие в агентство; 

14)  осуществляет контроль за исполнением государственными 

гражданскими служащими агентства их должностных обязанностей, а также 

собственных поручений и указаний; 

15)  осуществляет иные полномочия в целях организации деятельности 

агентства. 

16. Руководитель агентства издает приказы по вопросам внутренней 

организации деятельности агентства. 

17.  Руководитель агентства несет персональную ответственность  

за ненадлежащее функционирование агентства и неправомерность данных им 

поручений и указаний. 

18. Руководитель агентства имеет одного заместителя руководителя 

агентства. 

Заместитель руководителя агентства назначается на должность и 

освобождается от должности в установленном порядке Губернатором 

Архангельской области. 

Заместитель руководителя агентства подчиняется руководителю 

агентства. 

Заместитель руководителя агентства исполняет поручения 

руководителя агентства и осуществляет иные полномочия в соответствии со 

своим должностным регламентом. 

В случае отсутствия (временная нетрудоспособность, служебная 

командировка и т.п.) или прекращения полномочий руководителя агентства 

его полномочия временно осуществляет заместитель руководителя агентства. 

Заместитель руководителя агентства несет персональную 

ответственность за ненадлежащее исполнение им своих полномочий и 

неправомерность данных им поручений и указаний. 
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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЙ ПРЕЗИДИУМА КОЛЛЕГИИ  МИНИСТЕРСТВА 

ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА В 2012 ГОДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

Повестка заседания 

10 апреля 1. О внесении изменений в ДЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Архангельской области на 2011 – 2013 

годы». 

2. Об аккредитации организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туриндустрии. 

Решения Министерству по делам молодежи и спорту Архангельской 

области: 

1. В 2013 году предусмотреть возможности для организации 

АМТФ в тех же масштабах, что и в 2011 году; 

2. Внести изменения в раздел II пункт 2.1. ДЦП «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 

2011 – 2013 годы» на «Проведение научных и маркетинговых 

исследований» в срок до 26 апреля 2012 года; 

3. Предусмотреть в положении о конкурсе по предоставлению 

субсидий муниципальным образованиям Архангельской области 

выделение грантов малому и среднему бизнесу в срок до 26 

апреля 2012 года; 

4. Министерству по делам молодежи и спорту Архангельской 

области совместно с ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. Ломоносова» провести 

научно-практическую конференцию на базе САФУ в октябре-

ноябре 2012 года. 

5. Всем членам президиума коллегии протестировать демо-

версию сайта www.pomorland.travel и сообщить предложения по 

совершенствованию сайта в отдел по развитию регионального 

туризма по телефону (8182) 214-082, либо по эл. почте: 

pomorlan@list.ru в срок до 30 апреля 2012 года. 

 

ТУРИЗМ 
I. Нормативные правовые акты 

mailto:pomorlan@list.ru
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  УТВЕЖДЕН 

                                                                       постановлением министерства  

                                                                        по делам молодежи и спорту  

                                                                          Архангельской  области 

                                                                          от 21 мая 2012 года № 1 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления государственной услуги по аккредитации 

организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы, пляжи в Архангельской области 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 

предоставления государственной услуги по аккредитации организаций, 

осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 

пляжи в Архангельской области (далее - государственная услуга) и стандарт 

предоставления государственной услуги, включая сроки и 

последовательность административных процедур и административных 

действий министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области 

(далее – министерство) при осуществлении полномочий по предоставлению 

государственной услуги. 

2. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги; 

2) рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия 

оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

3) принятие решения об аккредитации заявителя или об отказе 

заявителю в аккредитации; 

4) оформление аттестата аккредитации; 

5) принятие решения о переоформлении аттестата аккредитации. 

3. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в 

приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

 

ТУРИЗМ 
II. Методические материалы 
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1.2. Описание заявителей при предоставлении 

государственной услуги 

 

4. Заявителями при предоставлении государственной услуги 

являются юридические лица, зарегистрированные в любом субъекте 

Российской Федерации, претендующие на аккредитацию для классификации 

объектов туристской индустрии и имеющие опыт работы в данной сфере. 

5. От имени заявителей, указанных в пункте 4 настоящего  

административного регламента, вправе выступать: 

1) руководитель организации; 

2) представитель организации при предоставлении доверенности, 

подписанной руководителем организации или иным уполномоченным на это 

лицом и заверенной печатью организации. 

 

1.3. Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления государственной услуги 

 

6. Информация о правилах предоставления государственной услуги 

может быть получена: 

по телефону; 

по электронной почте; 

по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации; 

при личном обращении заявителя; 

на странице министерства, размещенной на официальном сайте 

Правительства Архангельской области в сети «Интернет»; 

на официальном туристском интернет - портале Архангельской области 

www.pomorland.info; 

на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте 

(путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 

информации) и при личном обращении заявителя: 

1) сообщается следующая информация: 

контактные данные министерства (почтовый адрес, адрес страницы 

министерства, размещенной на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в сети «Интернет», номер телефона для справок, 

адрес электронной почты); 

график работы министерства с заявителями; 

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) министерства, а 

также его должностных лиц (государственных служащих); 
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2) осуществляется консультирование по порядку 

предоставления государственной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании министерства, в который позвонил гражданин, должности, 

фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок 

государственного служащего министерства. Время разговора не должно 

превышать 10 минут. При невозможности государственного служащего, 

принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 

другого государственного служащего либо позвонившему гражданину 

должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить 

необходимую информацию, или указан иной способ получения информации 

о правилах предоставления государственной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 

рассматриваются в министерстве в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля  

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

8. На странице министерства, размещенной на официальном сайте 

Правительства Архангельской области в сети «Интернет», и на официальном 

туристском интернет-портале Архангельской области www.pomorland.info 

размещается следующая информация:  

текст настоящего административного регламента; 

контактные данные министерства, указанные в пункте 7 настоящего 

административного регламента; 

график работы министерства с заявителями; 

образцы заполнения заявителями бланков документов; 

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

государственной услуги; 

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) министерства, а 

также его должностных лиц, государственных служащих. 

9. На Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг размещаются: 

информация, указанная в пункте 8 настоящего административного 

регламента; 

информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании и 

ведении Архангельского регионального реестра государственных и 

муниципальных услуг и Архангельского регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп. 

 

 

http://www.pomorland.info/
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II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

10. Полное наименование государственной услуги: «Аккредитация 

организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы, пляжи в Архангельской области». 

Краткое наименование государственной услуги: «Аккредитация 

организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 

индустрии». 

11. Государственная услуга предоставляется министерством по делам 

молодежи и спорту Архангельской области совместно с Управлением 

Федеральной налоговой службы России. 

12.  Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации»; 

приказ Минспорттуризма России от 15 декабря 2010 года № 1351 «Об 

утверждении порядка аккредитации организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и 

иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи»; 

приказ Минспорттуризма России от 25 января 2011 года № 35 «Об 

утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 

пляжи»; 

областной закон от 07 июля 1999 года № 149-23-ОЗ «О туризме в 

Архангельской области»; 

постановление Правительства Архангельской области от 18 декабря 

2009 года № 211-пп «Об утверждении Положения о министерстве по делам 

молодежи и спорту Архангельской области»; 

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 

2010 года № 408-пп «О создании государственных информационных систем, 

обеспечивающих предоставление государственных услуг Архангельской 

области и муниципальных услуг муниципальных образований 

Архангельской области гражданам и организациям в электронной форме»; 

consultantplus://offline/ref=EAD4A81A3BA1DA1A3E5ECE117F2033F3AE2943942698AE33FCEF77FD83O8y4M
consultantplus://offline/ref=EAD4A81A3BA1DA1A3E5ECE117F2033F3AE284C9B2A9DAE33FCEF77FD8384E334DF572AA941F9C2DFODy1M
consultantplus://offline/ref=EAD4A81A3BA1DA1A3E5ECE117F2033F3AE2944922C92AE33FCEF77FD8384E334DF572AA941F9C2DFODy0M
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постановление Правительства Архангельской области от 26 апреля 

2011 года № 130-пп «Об утверждении перечней государственных услуг 

Архангельской области». 

 

2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 

 

13. Для получения государственной услуги заявитель представляет в 

министерство следующие документы (далее в совокупности – запрос 

заявителя): 

1) заявление об аккредитации с указанием: 

- наименования юридического лица (полное наименование с указанием 

организационно-правовой формы); 

- места нахождения (полный юридический и фактический адрес, номера 

телефонов, телефаксов, адреса электронной почты); 

- области аккредитации (классификация гостиниц и иных средств 

размещения и/или классификация пляжей и/или классификация 

горнолыжных трасс). 

2) информацию о стоимости работ по классификации; 

3) данные о разработанной и внедренной системе качества проведения 

работ по классификации объектов туриндустрии, а также системе учета и 

документирования результатов выполнения работ по классификации, в том 

числе утвержденных руководителем правил организации делопроизводства, 

ведения архива (с указанием сроков хранения документов, касающихся 

проведения работ по классификации); 

4) данные о наличии не менее 2 специалистов (экспертов), имеющих не 

менее 3 лет стажа практической работы в области классификации объектов 

туриндустрии с предоставлением копий: 

дипломов государственного образца об окончании экспертами учебных 

заведений высшего профессионального образования в сфере оказания 

туристских и гостиничных услуг, в том числе по направлениям «Туризм» 

и/или «Гостиничное дело», либо копий дипломов государственного образца о 

высшем профессиональном образовании экспертов по другой специальности; 

документов государственного образца, подтверждающих прохождение 

дополнительной профессиональной подготовки или программы повышения 

квалификации по направлению «Классификация объектов туристской 

индустрии», полученных в течение 5-ти последних лет; 

5) копии трудовых или гражданско-правовых договоров, заключенных с 

экспертами, выполняющих работы по классификации объектов туристской 

индустрии. 

14. Для получения государственной услуги заявитель вправе по 

собственной инициативе представить в министерство следующие документы 

(сведения): 

consultantplus://offline/ref=2890625410B647C36151A469338B77FEFDF942CE53124CEE8973D04490637C007435660CBC6E5E3AC9270DpBdCN
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1) копию свидетельства о постановке заявителя на учет в 

налоговом органе; 

2) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие 

задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, выданную не 

ранее чем за последний отчетный период, предшествующий дате подачи 

заявления об аккредитации; 

3) данные документа, подтверждающего факт внесения записи о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц 

(номер, дата, кем выдано и т.д.). 

15. Если заявитель не представил по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 14 настоящего административного 

регламента, министерство должно самостоятельно запросить их путем 

направления межведомственных информационных запросов в порядке, 

предусмотренном разделом III настоящего административного регламента. 

16. Для переоформления аттестата аккредитации заявитель 

представляет в министерство следующие документы (далее в совокупности – 

запрос заявителя): 

1) заявление о переоформлении аттестата аккредитации с указанием: 

- наименования юридического лица (полное наименование с указанием 

организационно-правовой формы); 

- места нахождения (полный юридический и фактический адрес, номера 

телефонов, телефаксов, адреса электронной почты); 

2) документы, подтверждающие сведения об изменениях наименования, 

места нахождения, состава руководящих органов, внесения изменений в 

учредительные документы аккредитованной организации. 

17. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 13 настоящего 

административного регламента, составляются по форме в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему административному регламенту. 

18. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 16 настоящего 

административного регламента, составляется по форме в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему административному регламенту. 

19. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 13, 

подпунктом 1 пункта 16 настоящего административного регламента, 

представляются в оригинале в одном экземпляре каждый. 

20. Документы, предусмотренные подпунктами 3 - 5 пункта 13, 

подпунктами 1 - 3 пункта 14, подпунктом 2 пункта 16 настоящего 

административного регламента, представляются в виде заверенных копий в 

одном экземпляре каждый в бумажном и электронном виде. 

21. Копии документов, предусмотренных подпунктами 3 - 5 пункта 13, 

подпунктом 2 пункта 16 настоящего административного регламента, должны 

быть заверены работодателем. 

22. Копии документов, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 

14, настоящего административного регламента, должны быть заверены  

налоговым органом. 

consultantplus://offline/ref=2890625410B647C36151A469338B77FEFDF942CE53124CEE8973D04490637C007435660CBC6E5E3AC9270DpBdCN
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Документы, предусмотренные настоящим разделом, 

представляются в министерство: 

заявителем лично; 

направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения; 

направляются через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг или Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций).  

В случае представления документов, предусмотренных настоящим 

подразделом, в министерство через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) данные документы 

представляются в форме электронных копий документов в одном экземпляре. 

 

2.2. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

 

23. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, являются следующие: 

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктами 4 – 5 настоящего административного регламента; 

2) заявитель представил неполный комплект документов в 

соответствии с пунктами 13, 16 настоящего административного регламента; 

3) заявитель представил документы, оформление которых не 

соответствует установленным требованиям (пункты 17 - 22 настоящего 

административного регламента). 

 

2.3. Сроки при предоставлении государственной услуги 

 

24. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 

действий: 

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги – в день поступления запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 

2) рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия 

оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги – до 2 рабочих дней со дня 

поступления запроса заявителя о предоставлении государственной услуги; 

3) принятие решения об аккредитации заявителя или об отказе 

заявителю в аккредитации – до 10 календарных дней со дня поступления 

запроса заявителя о предоставлении государственной услуги; 

4) оформление аттестата аккредитации – до 5 рабочих дней со дня 

принятия решения об аккредитации; 

5) принятие решения о переоформлении аттестата аккредитации – до 5 

календарных дней с даты представления в министерство запроса заявителя. 

25. Максимальный срок ожидания в очереди: 
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1) при подаче запроса о предоставлении государственной 

услуги –      до 20 минут; 

2) при получении результата предоставления государственной услуги – 

до 20 минут. 

26. Срок предоставления государственной услуги – до 15 календарных 

дней со дня поступления запроса заявителя. 

 

2.4. Основания для отказа 

в предоставлении государственной услуги 

 

27. Основаниями для принятия решения министерства об отказе в 

оказании государственной услуги являются: 

1) наличие задолженности у заявителя перед бюджетом и 

внебюджетными фондами за последний отчетный период, предшествующий 

дате подачи заявления; 

2) наличие недостоверной информации в документах, представленных 

заявителем; 

3) представленный заявителем для переоформления аттестат 

аккредитации выдан в другом субъекте Российской Федерации. 

 

2.5. Плата, взимаемая с заявителя 

при предоставлении государственной услуги 

 

28. Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

 

2.6. Результаты предоставления государственной услуги 

 

29.  Результатами предоставления государственной услуги являются: 

1) оформление (переоформление) и выдача аттестата аккредитации 

для проведения работ по классификации объектов туристской индустрии в 

соответствии с указанной в запросе об аккредитации сферой аккредитации, 

оформленного согласно приложению № 4 к настоящему административному 

регламенту, 

2) выдача уведомления об отказе в предоставлении государственной 

услуги. 

 

2.7. Требования к местам предоставления 

государственной услуги 

 

30.  Помещения, предназначенные для предоставления 

государственной услуги, обозначаются соответствующими табличками с 

указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения 

органа, фамилий, имен и отчеств государственных служащих, организующих 

consultantplus://offline/ref=D78DE93C32702749D1CF5304443D01FE79332E9A1B8A7F7EF9E2B290F83103563F2CCC42D030D99659FBa4N
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предоставление государственной услуги, мест приема и выдачи 

документов, мест информирования заявителей. 

 Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах министерства. 

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и 

столами для возможности оформления документов. 

В местах информирования заявителей размещаются график работы  

с заявителями, перечни документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги (подраздел 2.1 настоящего административного 

регламента), образцы их заполнения, порядок получения консультаций 

(справок) о предоставлении государственной услуги. 

 

2.8. Показатели доступности и качества 

государственной услуги 

 

31.  Показателями доступности государственной услуги являются: 

1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

государственной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 

административного регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за 

предоставлением государственной услуги через представителя; 

3) установление сокращенных сроков предоставления государственной 

услуги; 

4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

министерством в электронной форме через Архангельский региональный 

портал государственных и муниципальных услуг и Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций): 

размещение на Архангельском региональном портале государственных 

и муниципальных услуг и Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги и обеспечение возможности их 

копирования и заполнения в электронной форме; 

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о 

предоставлении государственной услуги (заявления с прилагаемыми к ним 

документами) в электронной форме. 

5) безвозмездность предоставления государственной услуги. 

32.  Показателями качества государственной услуги являются: 

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

государственной услуги; 

2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений 

заявителей, оспаривающих действия (бездействие) государственных 

служащих министерства и решений министерства. 
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      III. Административные процедуры 

 

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении  

государственной услуги 

 

33. Основанием для предоставления государственной услуги является 

получение министерством запроса заявителя – заявления с прилагаемыми к 

нему документами.  

 Срок проведения данной административной процедуры определен 

подпунктом 1 пункта 24 настоящего административного регламента. 

34. Государственный служащий министерства, ответственный за 

работу с документами (далее – ответственный исполнитель), в срок, 

предусмотренный подпунктом 1 пункта 24 настоящего административного 

регламента, регистрирует запрос заявителя о предоставлении 

государственной услуги. 

 

3.2. Рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия  

или отсутствия оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления государственной услуги 

 

35. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги. 

Срок выполнения данной административной процедуры определен 

подпунктом 2 пункта 24 настоящего административного регламента. 

 36. Ответственный исполнитель в срок, указанный в подпункте 2 

пункта 24 настоящего административного регламента, проверяет полноту и 

правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие 

или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги (пункт 23 настоящего 

административного регламента). 

 37. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов 

ответственный исполнитель подготавливает уведомление об этом. В 

уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме 

документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, 

предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 23 настоящего 

административного регламента, перечень недостающих документов и (или) 

документов, оформление которых не соответствует установленным 

требованиям.  

 Уведомление об отказе в приеме документов подписывается 

руководителем министерства и в течение 2 рабочих дней с даты принятия 

решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги, направляется заявителю почтовым отправлением либо в электронной 

форме.  
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 В случаях, предусмотренных пунктом 23 настоящего 

административного регламента, заявителю возвращаются направленные им 

документы. 

 38. В случае если запрос заявителя соответствует требованиям пункта 

23 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель 

начинает рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия 

оснований для отказа в предоставлении государственной услуги и принятия 

решения об аккредитации или об отказе в аккредитации. 

 

3.3. Принятие решения об аккредитации заявителя 

или об отказе заявителю в аккредитации  

 

39. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является установление ответственным исполнителем соответствия запроса 

заявителя о предоставлении государственной услуги требованиям  раздела 

2.1 настоящего административного регламента. 

Срок выполнения данной административной процедуры определен 

подпунктом 3 пункта 24 настоящего административного регламента. 

 40. Ответственный исполнитель в срок, указанный в подпункте 3 

пункта 24 настоящего административного регламента, осуществляет 

проверку запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия оснований 

для отказа в предоставлении государственной услуги (пункт 27 настоящего 

административного регламента). 

 В случае непредставления заявителем в министерство документов, 

предусмотренных пунктом 14 настоящего административного регламента, 

ответственный исполнитель подготавливает межведомственный 

информационный запрос в  Управление Федеральной налоговой службы 

России через единую систему межведомственного электронного 

взаимодействия.  

Межведомственные информационные запросы подписываются 

руководителем министерства и направляются через единую систему 

межведомственного электронного взаимодействия и Архангельскую 

региональную систему межведомственного электронного взаимодействия. 

 41. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги ответственный исполнитель подготавливает 

уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное основание для 

отказа  заявителю в аккредитации с разъяснением, в чем оно состоит.  

 Уведомление об отказе заявителю в аккредитации подписывается 

руководителем министерства.  

 42. В случае принятия решения об аккредитации заявителя 

ответственный исполнитель подготавливает уведомление об этом с 

указанием сроков оформления аттестата  аккредитации и приступает к 

оформлению аттестата об аккредитации. 
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 Уведомление о принятии решения об аккредитации заявителя 

подписывается руководителем министерства. 

44. Ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней вручает 

(направляет) заявителю уведомление об аттестации заявителя или об отказе 

заявителю в аттестации лично, по почте или в электронном виде. 

 В случае отказа заявителю в аттестации ответственный исполнитель 

возвращается направленные заявителем документы. 

 

3.4. Оформление аттестата аккредитации 

 

45. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является подписание руководителем министерства уведомления об 

аккредитации заявителя. 

Срок выполнения данной административной процедуры определен 

подпунктом 4 пункта 24 настоящего административного регламента. 

 46. После принятия решения об аккредитации заявителя ответственный 

исполнитель оформляет аттестат аккредитации по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему административному регламенту.  

 После оформления ответственный исполнитель передает аттестат 

аккредитации руководителю министерства для подписания и проставления 

печати министерства. 

 Оформленный надлежащим образом аттестат аккредитации передается 

ответственному исполнителю для представления сведений в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере туризма, для включения в перечень аккредитованных 

организаций и вручения аттестата аккредитации заявителю. 

Оформленный надлежащим образом аттестат аккредитации вручается 

ответственным исполнителем заявителю в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия решения о выдаче аттестата заявителю лично, по почте либо в 

электронной форме. 

Срок действия аттестата аккредитации составляет 5 лет. 

Аттестат аккредитации выдается заявителю лично при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, а также документа, 

подтверждающего его полномочия.  

Сведения об аккредитованной организации представляются 

ответственным исполнителем в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма, в 

течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об аккредитации. 
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3.5. Принятие решения о переоформлении аттестата 

аккредитации 

 

 47. Основанием для переоформления аттестата аккредитации является 

получение министерством запроса заявителя – заявления с прилагаемыми к 

нему документами.  

 Срок проведения данной административной процедуры определен 

подпунктом 5 пункта 24 настоящего административного регламента. 

 48. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный подпунктом 

1 пункта 24 настоящего административного регламента, регистрирует запрос 

заявителя о переоформлении аттестата аккредитации. 

 49.Ответственный исполнитель в срок, указанный в подпункте 5 пункта 

24 настоящего административного регламента, проверяет полноту и 

правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие 

или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги (пункты 23, 27 настоящего 

административного регламента). 

50. В случае наличия оснований для отказа в переоформлении аттестата 

аккредитации ответственный исполнитель подготавливает уведомление об 

этом. В уведомлении указывается конкретное основание для отказа 

заявителю в переоформлении аттестата аккредитации с разъяснением, в чем 

оно состоит.  

 Уведомление об отказе заявителю в переоформлении аттестата 

аккредитации подписывается руководителем министерства.  

 51. В случае принятия решения о переоформлении аттестата 

аккредитации ответственный исполнитель подготавливает уведомление об 

этом и приступает к оформлению аттестата об аккредитации. 

 Уведомление о принятии решения о переоформлении аттестата 

аккредитации  подписывается руководителем министерства. 

 Ответственный исполнитель оформляет аттестат аккредитации по 

форме согласно приложению № 4 к настоящему административному 

регламенту, после чего передает аттестат аккредитации руководителю 

министерства для подписания и проставления печати министерства. 

 Срок действия переоформленного аттестата аккредитации должен 

соответствовать сроку действия полученного заявителем ранее аттестата 

аккредитации. 

 52. Оформленные надлежащим образом аттестат аккредитации, 

уведомления о принятом решении передаются ответственному исполнителю 

для представления сведений в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма, для 

включения в перечень аккредитованных организаций и вручения 
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(направления) аттестата аккредитации, уведомлений о 

принятом решении заявителю. 

53. Ответственный исполнитель в течение 5 календарных дней с даты 

представления в министерство заявления о переоформлении аттестата 

аккредитации вручает (направляет) заявителю уведомление о 

переоформлении аттестата аккредитации с приложением переоформленного 

аттестата аккредитации или об отказе заявителю в переоформлении аттестата 

аккредитации  лично, по почте или в электронном виде. 

 В случае отказа заявителю в переоформлении аттестата аккредитации 

ответственный исполнитель возвращается направленные заявителем 

документы. 

Аттестат аккредитации выдается заявителю лично при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, а также документа, 

подтверждающего его полномочия.  

Сведения об аккредитованной организации представляются 

ответственным исполнителем в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма, в 

течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о переоформлении 

аттестата аккредитации. 

 

IV. Контроль за исполнением административного регламента 

 

 54. Контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется руководителем министерства в следующих 

формах: 

текущее наблюдение за выполнением государственными служащими 

министерства административных действий при предоставлении 

государственной услуги; 

рассмотрение жалоб на действия (бездействие) государственных 

служащих министерства, выполняющих административные действия при 

предоставлении государственной услуги. 

 55. Обязанности государственных служащих министерства по 

исполнению настоящего административного регламента, а также их 

персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных регламентах 

соответствующих государственных служащих. 

 56. Решения руководителя министерства могут быть оспорены в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», и в судебном порядке. 
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) министерства, а также  

его должностных лиц, государственных служащих 

 

 57. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения 

стандарта предоставления государственной услуги, нарушения 

установленного порядка предоставления государственной услуги, включая: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области (в том числе настоящим 

административным регламентом) для предоставления государственной 

услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области (в том числе 

настоящим административным регламентом) для предоставления 

государственной услуги; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области (в том 

числе настоящим административным регламентом); 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области (в том числе настоящим административным регламентом); 

7) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

 58. Жалобы, указанные в пункте 57 настоящего административного 

регламента, подаются: 

1) на решения и действия (бездействие) государственных служащих 

министерства (кроме заместителя руководителя и руководителя органа), – 

заместителю министра (по подведомственности) или министру; 

2) на решения и действия (бездействие) заместителя руководителя 

министра – министру; 

3) на решения и действия (бездействие) министра – заместителю 

Губернатора Архангельской области по региональной политике. 

 59. Жалобы, указанные в пункте 57 настоящего административного 

регламента: 
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подаются заявителем лично; 

направляются почтовым отправлением; 

направляются по электронной почте; 

направляются через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг или Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

 60. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию: 

1) наименование министерства, фамилия и инициалы должностного 

лица, государственного служащего министерства, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, должностного лица, государственного служащего министерства; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) министерства, должностного лица, 

государственного служащего министерства. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

 61. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения. 

Жалоба, в которой отсутствуют сведения, предусмотренные подпунктом 2 

пункта 60 настоящего административного регламента, рассматривается в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, 

указанными в пункте 58 настоящего административного регламента. 

Запрещается направлять жалобу должностному лицу, государственному 

служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

 62. При рассмотрении жалобы должностное лицо: 

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, 

направившего жалобу, или его представителя; 

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и 

материалы в других государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов 

дознания и органов предварительного следствия; 

3) при необходимости назначает проверку в порядке, предусмотренном 

разделом IV настоящего административного регламента. 
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63. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 7 

пункта 57 настоящего административного регламента, – 5 рабочих дней со 

дня регистрации жалобы. 

Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию должностного лица, она направляется в течение семи дней со 

дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 

в жалобе вопросов, с уведомлением заявителя, подавшего жалобу, о ее 

переадресации. 

 64. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает 

одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе отмене принятого решения, 

исправлении допущенных органом опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, возврате 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области (в том числе настоящим 

административным регламентом), устранении нарушений иных прав 

заявителя; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы 

необоснованной. 

 65. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 64 настоящего 

административного регламента, направляется заявителю в письменной форме 

почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, 

но не позднее трех дней со дня принятия решения, указанного в пункте 64 

настоящего административного регламента, направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 

аккредитации организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные 

средства размещения, горнолыжные трассы, 

пляжи в Архангельской области 

 

 

Б Л О К - С Х Е М А   

предоставления государственной услуги по  

аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 

трассы, пляжи в Архангельской области 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги 

2. Рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия  

или отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

Принятие решения о приеме документов Принятие решения об отказе в приеме 

документов  

3. Принятие решения об аккредитации или 

об отказе заявителю в аккредитации 

5. Принятие решения о переоформлении 

аттестата аккредитации 

Направление уведомления об отказе в 

приеме документов 

Направление уведомления заявителю об 

отказе в аккредитации/ переоформлении 

аттестата аккредитации 

 

 

4.Оформление аттестата об аккредитации 
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 Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 

аккредитации организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные 

средства размещения, горнолыжные трассы, 

пляжи в Архангельской области 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об аккредитации  

 

В министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области для 

проведения работ по классификации  

__________________________________________________________________ 

                                  (указываются сферы аккредитации) 

 

1. от ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

(указываются полное и сокращенное наименования, организационно-правовая форма 

юридического лица) 

2. Место нахождения и места осуществления деятельности 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указываются почтовые адреса места нахождения и мест осуществления 

деятельности, номера телефонов, телефаксов, адреса электронной почты 

юридического лица) 

 

3. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица  

__________________________________________________________________ 

(указываются ОГРН и реквизиты документа (по желанию), подтверждающего внесение 

сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц) 

 

4. Идентификационный номер налогоплательщика  

__________________________________________________________________ 

(реквизиты документа о постановке на учет в налоговом органе (по желанию) 

 

5. Способ оповещения о получении результата рассмотрения заявки 

__________________________________________________________________ 

 

6. К настоящему заявлению  прилагаются следующие документы по описи 

от «__» _________ 20__ г. 

 

7. Заявление составлено «___» __________ 20___ г. 

_________________________ ______________________ __________________________ 

 (наименование должности  (подпись руководителя     (инициалы, фамилия 

руководителя юридического   юридического лица     руководителя юридического 

  лица или представителя    или представителя      лица или представителя 

    юридического лица)      юридического лица)       юридического лица) 

М.П. 
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 Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 

аккредитации организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные 

средства размещения, горнолыжные трассы, 

пляжи в Архангельской области 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на переоформление аттестата об аккредитации 

 

В министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области в связи с  

__________________________________________________________________________ 

(указываются основания для переоформления аттестата, сера аккредитации, 

 номер и дата выдачи аттестата) 

1. От _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указываются полное и сокращенное наименования, организационно-правовая 

форма юридического лица) 

 

2. Место нахождения и места осуществления деятельности 

___________________________________________________________________________ 

(указываются почтовые адреса места нахождения и мест осуществления 

деятельности, номера телефонов, телефаксов, адреса электронной почты 

юридического лица) 

 

3. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица  

___________________________________________________________________________ 

(указываются ОГРН и реквизиты документа (по желанию), подтверждающего внесение 

сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц) 

 

4. Идентификационный номер налогоплательщика  

___________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа о постановке на учет в налоговом органе (по желанию)) 

 

5. Способ оповещения о получении результата рассмотрения заявки 

___________________________________________________________________________ 

 

6. К настоящему заявлению прилагается ранее выданный аттестат об аккредитации и 

следующие документы по описи, подтверждающие основания для переоформления 

аттестата 

от «__» _________ 20__ г. 

 

7. Заявление составлено «___» __________ 20___ г. 

________________________ _____________________ __________________________ 

 (наименование должности  (подпись руководителя     (инициалы, фамилия 

руководителя юридического   юридического лица     руководителя юридического 

  лица или представителя    или представителя      лица или представителя 

    юридического лица)      юридического лица)       юридического лица) 

М.П. 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

по аккредитации организаций, 

осуществляющих классификацию 

объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства 

размещения, горнолыжные трассы, пляжи 

в Архангельской области 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Министерство по делам молодежи и спорту 

Архангельской области 

 

А Т Т Е С Т А Т 

 

 

Номер ___________                                         Дата ____________ 

 

 

об аккредитации выдан__________________________________________________ 

(указывается полное наименование юридического лица) 

 

___________________________________________________________________________ 

(указывается адрес места нахождения) 

 

для проведения работ по классификации_______________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

(указывается область классификации) 

 

 

 

Дата выдачи ___________________ 

 

Аттестат действителен до ___________________ 

 

 

 

Министр                          подпись               фамилия, имя, отчество 

 

М.П. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦАМ ГОСТЕВЫХ 

ДОМОВ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Основные понятия 

 

Понятие «сельский туризм», или, как его еще называют, «сельский 

зеленый туризм», означает отдых в сельской усадьбе. Преимущество такого 

вида отдыха очевидно. Во-первых, сельский ландшафт является экзотикой 

для городского жителя. Чистый воздух,  природа – все это в значительной 

степени способствует хорошему отдыху и возможности для городского 

жителя поправить свое здоровье. Во-вторых, близкое знакомство с 

культурными традициями региона дает нам неповторимый шанс глубже 

узнать о народных традициях и обрядах. Село дает возможность и для 

активного отдыха. Это езда на лошади и велосипеде, сбор ягод и грибов, 

катание на лодке, рыбалка. Ко всем положительным моментам 

присоединяется еще и то, что отдых в сельской местности обходится 

недорого. С финансовой точки зрения, такой вид отдыха взаимовыгоден для 

обеих сторон: для сельского жителя данный вид услуг – возможность 

заработать на приезжих отдыхающих, а для туристов это обходится гораздо 

дешевле обычных курортов и здравниц. Кроме предоставления жилья, 

хозяева усадьбы также предлагают гостям блюда национальной кухни, дают 

на прокат инвентарь и снаряжение, могут предложить услуги местных 

экскурсоводов и т. д.  

Таким образом, данный вид туризма способен как можно лучше 

удовлетворять пожелания двух сторон. То есть решить главную проблему 

села: снизить уровень безработицы и предоставить здоровый отдых 

уставшему горожанину. 

Гостевой дом - это малое, часто семейное, гостиничное предприятие, 

предоставляющее услуги кратковременного проживания, а также 

дополнительные услуги по организации досуга постояльцев, организации 

питания, экскурсионной программы и пр. Обычно эти услуги носят 

дополнительный характер по отношению к основной деятельности хозяев 

гостевого дома.  

В Архангельской области система гостевых домов распространена 

преимущественно в сельской местности, имеющей привлекательные 

туристские ресурсы. 

В мировой туристской индустрии сельская местность давно заняла 

крепкие позиции. Чем больше люди узнают о влиянии экологии на здоровье, 

тем более популярным становится отдых в романтической удаленной от 

мегаполисов среде. Активно развивается сельский туризм в Финляндии, 

ТУРИЗМ 
II. Методические материалы 
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Швеции, Ирландии, Венгрии, Чехословакии, Англии, Испании, 

Италии, Литве, Латвии. 

Сегодня на фоне спада сельскохозяйственного производства и роста 

безработицы на селе развитие сельского туризма имеет особенно важное 

значение. Благодаря этому виду туризма сельские жители получат 

дополнительный источник дохода, который положительно отразится на 

уровне их благосостояния. Эти доходы могут быть направлены на 

реконструкцию старых построек и создание новых туристских объектов,  

сохранение и использование культурного, исторического и природного 

наследия  и местных традиций территории. 

Отдых в сельской местности привлекает  неторопливостью и 

определенной свободой деревенской жизни, возможностью общения с 

природой, чистым воздухом и первозданной тишиной. Тот, кто решил 

провести свой отпуск по-крестьянски, имеет возможность полностью 

погрузиться в сельскую атмосферу: ходить за водой, заготавливать сено, 

окучивать картофель, поливать грядки. Люди охотно отдают деньги за 

возможность отдохнуть вдали от городского шума, ближе узнать жизнь 

глубинки Русского Севера. 

 

Главное в обслуживании туриста – гостеприимство, выраженное в 

дружелюбии, сердечности, искреннем желании хозяина организовать 

отпуск гостей в своем доме. Качество обслуживания принимающей 

стороны состоит во внимании и удовлетворении потребностей 

туриста. 

 

Тем не менее, для того, чтобы гость оценил сельское гостеприимство, 

одного лишь богатства природных ресурсов недостаточно. Хозяева должны 

приложить немало усилий, осваивая культуру быта, соблюдая тишину, 

поддерживая чистоту в доме и на прилегающей территории, создавая 

комфортные условия для проживания за приемлемую цену. Для организации 

полноценного досуга необходимы дополнительные услуги: баня, походы за 

грибами и ягодами, рыбалка, охота, верховая езда, уход за животными, 

национальная кухня и т.д. 

Впечатление о стране пребывания у туристов связаны не только с 

памятниками архитектуры, произведениями живописи и театрального 

творчества, у тех, кто отправится в сельскую местность, они непосредственно 

будут связаны с бытом. Пока сельский туризм в России для иностранных 

туристов можно классифицировать как экзотику или экстремальную 

разновидность туризма. Но, возможно, упадок села поможет жителям 

глубинки осознать, что сегодня их благосостояние напрямую зависит от 

развития туризма. 
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                              2. Маркетинг в сельском туризме 

 

Знание правил приема гостей, их нужд и потребностей и умение их 

удовлетворить как можно быстрее и лучше, становится необходимым 

каждому владельцу сельского гостевого дома. Такие знания дает маркетинг. 

  

Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленной на 

удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена. В данном случае 

это обмен услугами по размещению в сельском доме за деньги.  

 Существует три ключевых понятия маркетинга: нужда, потребность и 

запрос.
1
 

 

МОТИВЫ ВЫБОРА ОТДЫХА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

1. Отсутствие средств для отдыха на фешенебельном курорте 

2. Устоявшийся образ отдыха у определенной категории людей 

независимо от достатка средств (семейные традиции) 

3. Необходимость оздоровления в определенных климатических 

условиях, рекомендованных врачом 

4. Близость к природе и возможность много времени проводить в лесу 

или на озере 

5. Возможность питаться экологически чистыми и дешевыми продуктами 

6. Возможность приобщиться к сельскохозяйственным работам ради 

удовольствия или из любопытства 

7. Возможность приобщения к иной культуре и обычаям. 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ ТУРПРОДУКТА В СЕЛЬСКОМ ДОМЕ 

 

1. Семьи с детьми 

2. Пожилые люди 

3. Компании молодых людей 

4. Люди, увлекающиеся спортом, активным отдыхом (рыбалка, охота). 

 

ОЖИДАНИЯ ГОСТЕЙ ОТ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 

 

1. Спокойная и размеренная жизнь 

2. Чистый воздух, тишина, натуральные продукты 

                                                           
1
 Нужда – чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо, в данном случае отдыха в сельской местности. Если нужда не 

удовлетворена, человек чувствует себя обездоленным и несчастным. Неудовлетворенный человек сделает одно из двух: или займется 

поиском объекта, способного удовлетворить нужду, или попытается заглушить ее. 
Потребность – нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью индивида. Потребность 

человека, уставшего от городского шума, фаст фуда, стрессов – тишина, вкусная пища и свежий воздух в сельском доме. Потребности 

практически безграничны, а ресурсы для их удовлетворения ограничены. Поэтому человек выберет те товары, которые доставят ему 
наибольшее удовлетворение в рамках его финансовых возможностей. 

Запрос – это потребность, подкрепленная покупательской способностью. Туристы готовы платить деньги за проживание в сельском 
доме и предоставлении дополнительных услуг. 
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3. Комфортные условия проживания 

4. Домашняя атмосфера и пища, деревенская баня 

5. Близость к природе (сбор грибов, ягод, рыбалка) 

6. Новые впечатления, знакомство с местными традициями, расширение 

кругозора и т.п. 

7. Развлечения для детей и организованный досуг для взрослых. 

 

ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 

 

1. Сдача небольших квартир и комнат  или домиков в сельской местности 

2. Размещение туристов в сельском доме в семье 

3. Организация комбинированных туров, спортивно-экологических и 

познавательных, включая 3-5 дневное проживание в сельском доме 

4. Рыбалка и охота с проживанием в сельской местности. 

 

Главная задача владельца гостевого дома – обеспечить такой уровень 

услуг, на какой он только способен. Если владелец сумел превысить 

ожидания гостя, то он будет возвращаться снова и снова. 

 

СОВЕТЫ ПО ГОСТЕПРИИМСТВУ ВЛАДЕЛЬЦАМ  

ГОСТЕВЫХ ДОМОВ 

 

НАДО:  

 чтобы отдыхающий чувствовал себя легко и непринужденно как дома 

 обслуживать отдыхающего как особого гостя и предоставить ему чуть 

больше услужливости, чем может быть необходимо; 

 знать свой район, предлагая дополнительную информацию о местной 

продукции и ремеслах, культурных достопримечательностях, местных 

преданиях и событиях; 

 показать жизнь в деревне 

 гордиться своим домом, старыми постройками, домашними 

животными, семьей. 

НЕЛЬЗЯ:  

 создавать впечатление, что интерес представляют только деньги 

гостей; необходимо дать почувствовать гостям, что им предоставляется 

только все самое лучшее, что они получают то, что ожидали за свои 

деньги, тогда они приедут в следующий раз 

 создавать впечатление, что вы делаете гостю одолжение, позволив 

потратить свои деньги 

 допускать, чтобы гость скучал 

 жаловаться на погоду, правительство и на все то, что нам неподвластно 

 пренебрежительно отзываться о соседях и местных жителях 
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 стыдиться чего-либо в доме или на участке. ЭТО ВАШ 

ДОМ!
2
 

3. Классификация гостевых домов 

 

Практически в каждой стране, где развит гостевой сельский туризм, 

приняты свои классификации гостевых домов. Например, в Ирландии 

классификация гостевых домов подразделяется на категории от 1* до 4 ****, 

которая является самой высокой категорией гостевых домов, где половина 

или более номеров относится к классу «люкс». В Великобритании же, 

гостевым домам присваиваются «Diamonds» («бриллианты»). В Литве 

символом категории гостевого дома является «Аист» и гостевой дом, в 

зависимости от принятых критериев, может получить от 1 до 4 «Аистов». В 

США существует система «Bed and Breakfast» или сокращенно B&B, что 

переводится с английского как «Ночлег и завтрак». Это распространенная во 

всем мире форма размещения туристов в частных домах или небольших 

гостиницах. 

 В соответствии с особенностями гостевого сельского туризма 

Архангельской области  нами предлагается следующая классификация 

гостевых домов, где за основу взята распространенная во всем мире 

классификация «Bed and Breakfast»: 

 

По типам гостевые дома (ГД) можно подразделять на: 

 ГД с проживанием в семье 

 ГД с проживанием в деревенской семье 

 Коммерческие ГД 

 ГД – отпуск в деревне 

 ГД – отпуск в коттедже 

 ГД с проживанием в квартире. 

 

Классификация гостевых домов по функциональным параметрам и типу 

помещений приводится в Таблице 1. 

В отличие от так называемого «домика в деревне» городской 

коммерческий гостевой дом ориентирован на обслуживание транзитных 

туристов и бизнесменов, желающих получить обслуживание с достаточно 

высоким качеством за умеренную цену. Как правило, городские гостевые 

дома  расположены вблизи транспортных узлов, железной дороги, 

                                                           
2 Десять заповедей успешного бизнеса 

1. Гости – это самые важные люди в любом бизнесе. 
2. Гости не зависят от нас – мы зависим от них. 

3. Гости не мешают нашей работе – они являются ее целью. 

4. Гости, приезжая, оказывают нам почтение, и мы отнюдь не из милости обслуживаем их. 
5. Гости являются частью нашего бизнеса, а не посторонними людьми. 

6. Гости – это не цифры нашего дохода, это люди, наделенные чувствами и эмоциями. 

7. Гости – это не те, с кем спорят или соревнуются в остроумии. 
8. Гости – это те, кто приезжает с неудовлетворенными желаниями, и наша задача – удовлетворить их. 

9. Гости – это люди, заслуживающие самого любезного и внимательного обхождения с нашей стороны. 

10. Гости – живительный источник для сельского гостевого бизнеса. 
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аэровокзалов и речных портов. Это основное их преимущество в 

конкурентной борьбе за клиентов. 

Проживание гостей совместно с семьей владельца гостевого дома во 

многих случаях – дополнительный фактор, привлекающий туристов, 

желающих общения в кругу семьи. Часто туристы покупают продукты 

подсобного хозяйства, что расширяет спектр услуг гостевого дома до 

категории «домик в деревне». В США популярны так называемые «отпуска в 

деревне», куда городские жители приезжают семьей для отдыха. В 

курортных местностях распространены «отпуск в коттедже» и «проживание 

в квартире». В них останавливаются отдыхающие «дикарями» или по 

курсовкам. 

    Для многих гостей немаловажно то обстоятельство, что расписание 

завтрака не фиксировано, как в обычных гостиницах и может быть 

перенесено даже на обеденное время. За дополнительную плату можно 

договориться с хозяином об обеде и ужине, а также получить некоторые 

другие услуги (например, угощение ягодами малины непосредственно с 

куста, приобретение изделий местных народных промыслов  и т.д.). Спектр 

дополнительных платных услуг зависит от текущего спроса со стороны 

клиентов и от конкуренции в этом сегменте туристско-гостиничного рынка. 

Например, один из членов семьи (владеющий или изучающий иностранный 

язык) за умеренную плату может стать переводчиком или гидом для 

иностранных туристов.  

     Как правило, гостевой дом на базе частного дома дешевле, чем 

гостиница. Это объясняется отсутствием развитой инфраструктуры, 

требующей значительных средств для поддержания ее в надлежащем 

состоянии (коммунальные, охранные системы, ремонт, штаты и др.). 

Наполняемость гостиниц, выражаемая «процентом загрузки», сильно 

колеблется в зависимости от сезонов, изменения экономических, 

политических и прочих факторов. Такая неравномерность работы повышает 

цены на размещение, так как даже свободные от клиентов номера требуют 

финансового обеспечения для их нормального функционирования 

(отопление, загрязнение и износ оборудования). В отличие от гостиниц, 

частные дома, включенные в систему гостевых домов, в периоды отсутствия 

туристов выполняют свою основную функцию - жилища для конкретной 

семьи. 

Гостевые дома обеспечивает занятость населения, что в условиях 

сельской местности имеет большое социальное значение. Привлечение 

иностранных туристов дает дополнительный источник дохода для учителей 

школ, знающих иностранный язык. 

Привлекательность гостевых домов для туристов объясняется 

возможностью посетить русскую баню, почувствовать особенности 

деревенского образа жизни, пить парное молоко, спать на сеновале, в стогу, 

рыбачить на речке до утра, встречать рассветы в полях, общаться и т.п. 
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4. Основы организации гостевых домов 

 

4.1. Кто может организовывать гостевые дома 

 

В Российской Федерации услуги гостевых домов могут предоставлять 

граждане, имеющие в своем владении жилые площади, пригодные для 

кратковременного размещения и питания гостей. Целесообразно 

осуществлять этот вид деятельности по совместительству с основной работой 

из-за сезонного спроса на услуги размещения. Участие граждан в системе 

услуг гостевых домов  приносит дополнительный доход. Такая деятельность 

особенно эффективна для граждан, имеющих дачные участки, когда они 

полностью могут предоставить свою жилую площадь для гостей, проживая 

при этом на даче. В этом случае гостевой дом из категории «проживание в 

семье» переходит в категорию «апартаменты».  

Предоставление свободных жилых помещений гостям практически не 

препятствует основному роду деятельности хозяев, так как для клиента 

важно лишь получить комнату и завтрак. Эти услуги могут обеспечить в 

течение дня члены семьи, имеющие свободное время, либо утром или 

вечером члены семьи, работающие вне дома. Если владелец гостевого дома 

планирует отлучаться из дома, гостю следует предоставить дополнительные 

ключи.  

     Если излишки жилой площади - единственный источник дохода, 

необходимо уделять значительное внимание профессиональному 

продвижению своих услуг на туристский рынок, заниматься 

целенаправленным поиском клиентов. В любом случае необходима 

регистрация этого вида деятельности в налоговой инспекции по месту 

нахождения жилого помещения, предназначенного под гостевой дом. 

     Для занятия хозяйством гостевого дома целесообразно получить статус 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, так 

как нет необходимости иметь обособленный баланс, расчетный счет, 

главного бухгалтера, кассира. Создание общества с ограниченной 

ответственностью, акционерного общества и т.п., для занятия 

предпринимательской деятельностью по гостевым домам не эффективно из-

за малых объемов дохода, сезонности прибытия клиентов, необходимости 

вести налоговую отчетность. 

     Зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель без 

образования юридического лица может кто-то из совершеннолетних членов 

семьи, желательно один из совладельцев жилья. Он будет юридически 

отвечать перед налоговой инспекцией за финансовые результаты своей 

деятельности и регулярно предоставлять отчетность по доходам и уплате 

налогов, а также нести ответственность за санитарные и противопожарные 

условия проживания и питания гостей.  
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4.2. Правовые и экономические условия создания гостевого дома 

 

В российских нормативных документах, посвященных туризму и 

средствам размещения, услуги гостевых домов не рассматриваются. Правда, 

в одном из последних ГОСТов Р 51185-98 «Туристские услуги. Средства 

размещения. Общие требования», введенном в действие 1 января 1999 г., 

упомянуты гостиницы квартирного типа и меблированные комнаты (п. 

4.1.1.1.), а также индивидуальные средства размещения: квартиры, комнаты в 

квартирах, дома, коттеджи, сдаваемые внаем (п. 4.1.2). К ним применяются те 

же требования, что и к гостиницам в традиционном их понимании. 

     Возможность использования своего имущества для занятия 

предпринимательской деятельностью гарантирована каждому гражданину 

частью 1 статьи 34 Конституции РФ. Это право конкретизировано в 

Гражданском кодексе РФ. Так, статья 685 Гражданского кодекса РФ 

предоставляет владельцу жилой площади право сдавать ее внаем по договору 

поднайма. Это возмездный договор, то есть приносящий доход владельцу 

жилья. В соответствии с частью 1 статьи 23 Гражданского кодекса РФ право 

на предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 

появляется у гражданина с момента государственной регистрации его в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

     Владельцам гостевого дома рекомендуется заключить договор на 

размещение гостей с одним или несколькими туроператорами Архангельской 

области, работающими на въездном туризме. Обращение к туристским 

организациям, находящимся за пределами Архангельской области, как 

показывает опыт, малорезультативно из-за высоких транспортных тарифов. 

Желательно включать свои предложения в различные путеводители, каталоги 

и базы данных, например, размещенные в Интернете. 

     Взаимоотношения с туроператором регулируются двухсторонним 

договором. В нем оговариваются обязательства сторон по обслуживанию 

гостей. Владелец жилья обычно обязуется предоставлять жилье, 

соответствующее определенным санитарно-гигиеническим нормам, 

требованиям безопасности и другим специальным нормативам. Туроператор 

гарантирует своевременность подачи заявки на проживание клиента, оплату 

услуги в оговоренный срок, рекламу и другие услуги.  

     Эффективность гостевого дома  напрямую связана с социально-

экономическими условиями, развитостью инфраструктуры, 

привлекательностью населенного пункта и места назначения, посещаемого 

различными категориями туристов. Например, город, как крупный 

транспортный узел, обладает намного большей привлекательностью для 

путешественников, чем небольшое село, находящееся вдали от транспортных 

магистралей. С другой стороны, если этот город к тому же оказывается 

единственным, расположенным поблизости от уникальных природных 

достопримечательностей, куда стремятся попасть туристы, то спрос на 



 

 

338 

338 

услуги размещения в гостевых домах  в нем всегда будет значительным. 

Существенно влияет на эффективность работы гостевого дома наличие в 

населенном пункте гостиниц, их состояние, месторасположение, загрузка и 

уровень цен в них. 

     Привлекательность гостевого дома во многом определяется ценами на 

размещение. В любом случае она должна быть конкурентоспособна по 

сравнению с другими предложениями. При этом качество услуг должно 

соответствовать запросам и ожиданиям клиентов. 

     Если в населенном пункте нет гостиниц, владельцы гостевых домов 

могут устанавливать монопольную цену на размещение и другие услуги. В 

этом случае следует найти оптимум в соотношении «цена - качество услуг». 

Ошибаются те владельцы гостевых домов, которые полагают, что при 

устойчивом потоке туристов наличие нескольких средств размещения 

отнимает у них определенную часть дохода. Клиенту необходимо 

предоставлять свободу выбора, и это один из важнейших факторов его 

привлечения. Если же у владельцев гостевого дома существует 

договоренность о единой монопольной цене, а предоставляемые услуги 

отличаются низким качеством, в конечном итоге произойдет снижение 

спроса и перераспределение туристов в другие районы. 

 

4.3. Архитектурно-планировочные, инженерные и санитарные условия 

  

В архитектурно-планировочных, инженерных и санитарных условиях 

жилищно-коммунальной инфраструктуры населенных пунктов 

Архангельской области, далеко не соответствующих западным стандартам, 

гостевые дома объективно будут встречать определенные трудности в 

обеспечении качества определяемых услуг туристам, особенно иностранным. 

Поэтому наличие благоустроенного санузла и водоснабжения в гостевом 

доме будет весомым составляющим в формировании стоимости услуг. В 

случае если хозяйство гостевого дома (особенно в сельской местности) не 

имеет соответствующего санитарно-технического обустройства, цена за 

размещение должна быть соразмерно ниже. В противном случае владельцы 

гостевых домов оставят негативное впечатление у иностранных туристов. В 

Таблице 2 приводятся рекомендуемые для российских регионов 

характеристики хозяйства гостевого дома. 

 В последние годы появилось немало квартир европейского стандарта, 

коттеджей с автономной системой инженерного обеспечения. Поэтому 

материальная база гостевого дома во многих районах может быть вполне 

приемлемой. 

 Оборудование и инвентарь гостевого дома должны обеспечивать 

достаточно комфортное и безопасное проживание клиентов. В Таблице 3 

приведен основной перечень гостиничного оборудования и инвентаря, 

необходимых для оказания услуг размещения по системе гостевых домов. 
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 Целесообразно начать комплектование номеров гостевого 

дома только с обязательных предметов и оборудования, указанных в Таблице 

3. Полную  комплектацию рекомендуется осуществить позже, когда владелец 

гостевого дома  наберет опыт и определит целевой сегмент клиентов. 

 Следует обратить особое внимание на качество и санитарное состояние 

обязательного оборудования и инвентаря. Кровать, пол, двери, окна не 

должны скрипеть. Оборудование и инвентарь не должны издавать 

неприятных запахов. Желательно, чтобы комната для гостей была обставлена 

с учетом гармоничного  сочетания цветов и форм мебели и предметов. 

Излишняя роскошь не нужна, особенно если она контрастирует с плохой 

работой санузла, отсутствием горячей воды, низкой температурой в жилище. 

 В комнатах для клиентов рекомендуется по возможности сделать 

внутреннюю электропроводку. Полезно установить двойную систему 

управления освещением: от обычного настенного выключателя и от 

прикроватной тумбочки или вблизи ее. Все это повышает комфортность 

проживания. Подобный стандарт уже нормативно закреплен в некоторых 

странах. 

 В летнее время на окнах необходимо иметь сетки, защищающие от 

комаров и мошки. Химические средства защиты от летающих насекомых 

можно применять только с согласия гостей, так у некоторых из них могут 

быть аллергические заболевания. Дополнительная комфортность достигается 

установкой кондиционера или вентилятора. 

 Иностранные туристы часто берут с собой электроприборы, 

рассчитанные на напряжение 100 V и имеющие так называемые 

«европейские вилки». Поэтому владельцам гостевых домов желательно 

иметь понижающий трансформатор с переходником для розетки под 

западный стандарт. 

 Владельцам гостевого дома рекомендуется иметь несколько 

комплектов постельного белья и набор полотенец. При заселении клиент 

получает комплект чистого отглаженного белья без посторонних запахов. 

Желательно, чтобы постель перед приездом гостей была подготовлена: 

наволочки одеты на подушки, простыня подвернута под матрац, в 

пододеяльник заправлено одеяло (кроме жарких месяцев, когда 

пододеяльник и одеяло застилаются отдельно: одеяло - сверху на пледе, 

покрывающем кровать). 

 Важно помнить, чем комфортнее помещение для проживания, тем 

более высокую цену можно взять с клиента за постой. 
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5. Основы менеджмента гостевых домов 

 

5.1. Персонал гостевого дома 

 

Один из факторов обеспечения экономической эффективности гостевого 

дома  - подготовленный и опытный персонал. Хозяйство гостевого дома 

может управляться персоналом от 1 до 3 человек в зависимости от 

количества мест и интенсивности прибытия клиентов.  

Для эффективной работы гостевого дома его персонал должен 

соответствовать определенным требованиям. В отличие от обычной 

гостиницы, где работа каждого сотрудника строго регламентирована, в 

гостевом доме персонал обязан одинаково качественно выполнять несколько 

видов работ. Хозяйка гостевого дома может принимать и размещать гостей, 

готовить завтрак, обеспечивать надлежащее санитарно-гигиеническое 

состояние помещений, оборудования и инвентаря, а хозяин гостевого дома - 

работать с туроператором по привлечению клиентов, предоставлять услуги 

гида, переводчика, водителя, выполнять бухгалтерские и финансово-

хозяйственные функции, взаимодействовать с контрольными органами 

государственной власти. От степени подготовки персонала, опыта работы и 

личных качеств будет завесить успех частного предпринимательства по 

содержанию гостевого дома.  

     Высокие требования предъявляются к состоянию здоровья персонала 

гостевого дома. Для всех сотрудников, связанных с приемом и обслуживание 

гостей обязательно наличие санитарных книжек. Их оформляют в местном 

центре санитарно-эпидемиологического надзора. В санитарную книжку 

заносятся результаты бактериологического анализа и некоторые другие 

исследования. В случае отсутствия санитарной книжки на владельцев 

гостевого дома органами санитарного надзора может быть наложен штраф и 

оформлено предписание о прекращении работы по приему и обслуживанию 

клиентов. К работе с клиентами не допускаются люди, страдающие 

инфекционными, некоторыми кожными и психическими заболеваниями. 

Турист, заразившийся инфекционной болезнью по вине владельцев гостевого 

дома, вправе подать гражданский иск в судебные органы. В этом случае, по 

решению суда может наступить материальная и даже уголовная 

ответственность. 

     Персонал гостевого дома должен иметь базовые знания и навыки по 

оказанию первой доврачебной помощи заболевшему или пострадавшему 

клиенту, по приемам пожаротушения и эвакуации людей при чрезвычайных 

ситуациях. 

     Желательно, чтобы персонал гостевого дома, принимающий 

зарубежных гостей, владел на уровне общения иностранными языками. Чем 

лучше хозяин гостевого дома владеет языком иностранного гостя, тем 

больше вероятность того, что потребности клиента будут максимально 
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удовлетворены, поскольку иностранные туристы, выбирающие 

проживание в гостевых домах, ожидают тесного общения с хозяевами.  

 

5.2. Юридическое оформление отдыха клиентов по системе гостевых 

домов 

 

Туристам, приобретающим тур с размещением в гостевом доме, 

выдается путевка установленного образца. Дополнительно с ними 

заключается договор. Если организацией отдыха вместе с хозяином гостевого 

дома занимается турфирма, договор оформляется в момент приобретения 

тура, а затем производится распределение дохода в соответствии с 

имеющимися договоренностями. Обычно турфирма ограничивается 

комиссионными в размере 10% от стоимости размещения. 

Вместе с путевкой и договором турист получает памятку (Приложение 

1), которая является неотъемлемой частью документального оформления 

тура.  

     

5.3. Организация приема гостей 

 

5.3.1. Прием и оформление в гостевом доме 

 

Как правило, туристы бронируют размещение заранее. Это дает 

возможность подготовить помещение для приема гостей, спланировать свое 

время. 

В некоторых регионах временное пребывание граждан регулируется 

органами государственной власти. Как правило, при групповых или 

организованных поездках паспортными и регистрационными 

формальностями занимаются принимающие туроператоры. 

Прием и оформление в гостевом доме предусматривает упрощенную 

регистрацию въезда-выезда проживающего, необходимую для отчетности и 

расчета часов пребывания. С этой целью рекомендуется заполнять карту 

гостя (Рисунок 1). 

Работник гостевого дома обязан информировать  гостей о правилах 

проживания и пожарной безопасности. Непредоставление соответствующей 

информации в случае обращения клиента в суд влечет за собой в 

соответствии с Законом о защите прав потребителей определенные 

юридические последствия. Рекомендуется информировать туристов о 

местных условиях, работе транспорта, культурных и других мероприятиях. 

 

5.3.2. Проживание 

 

Комфорт и удобство проживания - основные критерии определения 

качества услуг гостевого дома. Желательно, чтобы проживание 

регламентировалось Внутренними правилами, составляемыми владельцами 
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дома и согласованными с санитарными службами, пожарным 

надзором и туроператором. 

Вновь прибывшим гостям следует показать расположение комнат. 

Необходимо спросить, можно ли поселить гостя с кем-то в одной комнате 

или он предпочтет одиночество. 

Если помещение, предоставляемое клиентам, имеет какие-либо 

особенности, ухудшающие его потребительские свойства, о них надо 

предупредить заранее. Это может быть, например, неустранимый ночной 

шум, не зависящий от владельцев гостевого дома, запах сырости при 

проживании на первом этаже и т.д.  

 

Полотенца. Количество полотенец для каждого клиента должно быть не 

менее трех. Их укладывают стопкой в ванной комнате, а при ее отсутствии - 

в изголовье кровати. Большое полотенце предназначено для тела, среднее - 

для ног, малое - для рук. При приеме американцев следует учесть, что они 

используют не меньше двух-трех полотенец одномоментно. Подушки у них 

удлиненные. Пододеяльниками пользоваться не принято, обычно это две 

простыни. 

 

Спальное место. Кровать должна быть умеренной жесткости. Диван обычно 

считается ложем более низкого качества.  

 

Туалет. Зона особого внимания хозяев и гостей. По сути, это «визитная 

карточка» дома. В туалете не должно быть никакого запаха. Принимая 

иностранных гостей, следует поставить аэрозольный освежитель воздуха, но 

ни в коем случае самостоятельно не распылять его содержимое. По мнению 

японцев, американцев и представителей некоторых других национальностей 

аэрозоли используют там, где не очень чисто.  

 

Туалетная бумага должна быть оторвана ровно по кромке перфорации. 

Иностранным туристам желательно предложить туалетную бумагу 

импортного производства (но не китайскую). Японцы, например, 

отказываются от туалетной бумаги, сделанной в России. 

 

Сейф. Если клиент спрашивает о хранении вещей в сейфе, это не значит, что  

требуется настоящий сейф. В качестве альтернативы может быть предложена 

запирающаяся комната, в которой гости могут спокойно оставить вещи.  

 

Горячая вода и душ. Частое отсутствие горячей воды в российских домах с 

централизованным отоплением заставляет прибегать к альтернативным 

источникам: титанам, нагревателям, а иногда к обычному подогреву воды в 

ведре. Американцы обычно вспоминают своих первопроходцев, которые 

мылись таким примитивным способом. Что касается японцев, то отсутствие в 

достаточном количестве горячей воды будет для них единственным и 
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последним аргументом в пользу принятия решения никогда и ни при 

каких обстоятельствах больше не приезжать в это село, в этот город, в эту 

страну. 

 

Домашние животные. Иностранные гости и некоторые русские туристы 

считают, что домашние животные не должны находиться в комнате, 

особенно во время еды. Иногда гости страдают аллергическими реакциями 

на шерсть кошек и собак. В этих случаях во время проживания туристов надо 

удалять домашних животных за пределы помещения. Следует предупредить 

постояльцев о категорическом запрещении курения в постели. По статистике 

60% пожаров в жилых домах происходит именно по этой причине.  

 

5.3.3. Питание 

 

Питание - неотъемлемая часть ведения гостевого дома. Хозяйства 

гостевых домов имеют преимущество перед обычными гостиницами в 

организации питания, поскольку гостевой дом обслуживают ограниченное 

количество гостей. При этом можно учесть вкусы и желания каждого гостя в 

отдельности.  

Иностранные туристы весьма разборчивы в еде. В каждой стране в 

силу географических, культурных, религиозных, исторических и иных 

факторов и традиций сложились определенные вкусы и культура 

потребления пищи. Например, американцы очень внимательно относятся к 

содержанию холестерина в продуктах питания, многие из них не 

употребляют молоко с жирностью 3,2% и выше. Японцы вместо хлеба 

употребляют рис. Для них рекомендуется варить рис японского 

производства, поскольку, по мнению японцев, его вкусовые качества выше, 

чем риса, выращенного в других странах. 

Многие иностранцы предпочитают растительную (вегетарианскую) 

пищу и обеспечить равноценное питание для них в российских условиях 

порой бывает трудно. 

Вероисповедание гостей также налагает отпечаток на характер 

употребления пищи. Например, индусы не употребляют  пищу животного 

происхождения, а мусульмане и иудеи не едят свинину. Поэтому необходимо 

помнить следующие правила организации питания: 

 узнайте пожелания гостя, зависит ли прием пищи от его 

вероисповедания, стойкости к аллергенам и т.д.; 

 информируйте гостя о своих фирменных домашних блюдах; 

 заранее согласуйте с гостем меню. 

Настоятельно рекомендуется представлять клиентам подробное меню 

каждого завтрака. Расценки за каждую единицу продукта проставлять не 

надо, хотя это и рекомендуется. 

На завтрак можно приготовить омлет или яичницу. Но американцы, как 

правило, яйца не едят, или употребляют бесхолестериновые яйца (в Америке 
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такие есть). Можно спросить у них как приготовить с желтком или без 

желтка, жарить или нет, с салатом или без (салат американцы утром чаще 

всего не едят). 

Масло американцы наносят на хлеб очень тонким слоем. В пищу масло 

практически не употребляют - в Америке продаются бесхолестериновые 

маргарины, которых в России нет (не путать с суррогатами масла типа 

«Рамы» и прочих). 

Сметану американцы также избегают, так как, по их мнению, она 

слишком жирная. Можно использовать майонез. Популярны блины с медом 

и вареньем. Хлеб, если нет тостера, следует подогреть в духовке, но не 

пересушивать и не пережаривать. Популярны горячие бутерброды, можно 

запечь хлеб в духовке с сыром или поджарить на подсолнечном масле. 

Можно   сварить сосиски. 

Иностранцы едят жидкие каши. Предпочитают манку, а овсянка им 

незнакома. Каши следует чередовать. Подавать с теплым молоком, но 

отдельно от каши. 

Можно включать в меню творог, но предпочтительнее - сырники. 

Обязателен йогурт. Обычно требуется большое количество чая и кофе. Кофе 

лучше молотый, а не растворимый. Рыбу на завтрак не подают. 

Картошку рекомендуется отварить с вечера, утром нарезать на мелкие 

кубики, обвалять в панированных сухарях и поджарить.  

Европейцы и американцы предпочитают натуральные соки, а не те, 

которые продают в России и содержат большие количества сахара. Наиболее 

предпочтительный сок для иностранного гостя - томатный. Это 

единственный сок, не содержащий сахара и химических консервантов. 

Можно подать на стол кипяченую холодную воду, пепси-колу и другие 

напитки, знакомые иностранцам. Желательно иметь замороженные ледяные 

кубики (из кипяченой воды!). 

Гостей следует предупредить об опасности употребления некипяченой 

воды. Американцы потребляют большие количества различных напитков, 

возят и носят их с собой в специальных емкостях. 

 

5.3.4. Правила этикета при обслуживании в гостевых домах 

 

Подавать еду начинают с дамы, сидящей справа от хозяина. Кушанья и 

сигареты подаются со стороны левой руки, супы и напитки – со стороны 

правой. Забирают тарелки справа. Если подается национальная еда, которую 

гость никогда прежде не пробовал, покажите ему, как справиться с ней. Не 

будет нарушением этикета, если вы расскажите гостю из чего приготовлено 

блюдо и как правильно его есть. Если гость уронил на пол нож или вилку, не 

поднимайте их, а принесите новый прибор. 

Курить за столом не принято до тех пор, пока не подан кофе. Гостям 

может быть неприятен запах дыма. Кроме того, курение препятствует 

восприятию в полной мере вкусовых качеств пищи. Деликатным 
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напоминанием гостям о том, что хозяева не приветствуют курение во 

время еды, служит отсутствие на столе до подачи кофе пепельниц. 

Меню завтрака состоит из 1-2 блюд холодной закуски (все кроме 

салатов и винегретов), одного горячего блюда (сосиски, каша), десерта, кофе 

или чая. На завтрак, как правило, не подаются первые блюда  (супы). Меню 

обеда отличается от меню завтрака тем, что после холодных закусок подается 

суп. 

Соответствующим образом сервируется и стол. Иностранцы любят 

большие тарелки. Крайняя слева от тарелки вилка предназначена для 

закуски, справа от нее, ближе к тарелке, лежит вилка для рыбных блюд, и, 

наконец, рядом с тарелкой кладется вилка для мясных блюд. Ложка для супа 

лежит справа от тарелки. Слева от нее в таком же порядке, как и вилка, 

кладутся, соответственно нож для закуски, нож для рыбных блюд и нож для 

мясных. Ножи кладутся лезвием к тарелке. Ложки кладутся выпуклостью 

вниз, а вилки - острием вверх, чтобы зубцы не испортили скатерть. В случае 

необходимости к некоторым блюдам дополнительно подаются ножи, вилки и 

другие предметы сервировки. Например. Для блюд из устриц и крабов 

подают специальную небольшую вилку, а к фруктам – фруктовую вилку и 

фруктовый нож. Прямо за тарелкой параллельно краю стола кладут 

десертную и чайную ложки. Если подается масло, то ножичек для него лежит 

на небольшом блюдце для хлеба, которое ставится с левой стороны от 

тарелки. Приборы для соли и перца ставят также с левой стороны от тарелки, 

но чуть ближе к центру. 

Салфетка кладется на тарелку. Она может быть положена рядом с ней 

лишь в том случае, если еще до рассадки гостей за столом необходимо 

положить на тарелку какое-либо кушанье. Если салфетку положить рядом с 

тарелкой, то, как считают знатоки этикета, это будет свидетельствовать о 

нескромном намерении хозяев продемонстрировать красоту сервиса, что 

может вызвать у гостей негативные эмоции, равнозначные тем, которые 

появляются при виде золотого кольца, надетого поверх перчатки.  

Сервируя стол для иностранцев, следует учесть их склонность к 

частому использованию бумажных салфеток. Соответственно число их 

должно быть достаточным, так как платками иностранцы не пользуются.  

 

5.3.5. Обеспечение безопасного проживания 

  

Понятие «безопасность клиента» относится практически ко всем 

сторонам деятельности гостевого дома. После впечатлений, полученных от 

посещения привлекательных мест, для любого туриста вторым условием 

качественного путешествия является его собственная и имущественная 

безопасность. 

Безопасность клиентов гостевого дома обеспечивается внешними и 

внутренними факторами. Внешние факторы не зависят от владельцев 

гостевого дома. К ним относятся общая политическая и социально-
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экономическая среда ведения бизнеса, количественный и 

качественный уровень преступности в стране в целом и регионе в частности. 

Нет такой страны, в которой абсолютно нет преступности. 

Предрасположенность к кражам и хулиганству не зависит от 

национальности, а определяется социальной средой, в которой проживает на 

селение.  

Сельские гостевые дома более безопасны, чем городские. Как правило, 

в сельской местности уровень преступности гораздо ниже, чем в городах. По 

опыту американских и европейских гостевых домов несколько сельских 

хозяйств самостоятельно или совместно с местным сообществом могут 

решать вопросы обеспечения коллективной безопасности на своей 

территории. 

Внутренние факторы безопасности полностью зависят от владельцев 

гостевого дома. К ним обычно относятся вопросы безопасного проживания 

клиентов, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

приготовлении еды и покупке продуктов питания, обеспечение в доме 

локальной противопожарной и противоэпидемической безопасности, 

соблюдение техники безопасности при пользовании бытовыми 

электроприборами. 

Для полноценного обеспечения безопасности клиентов владельцам 

гостевого дома  рекомендуется застраховать свой бизнес от непредвиденных 

случаев. В ряде стран, где широко практикуется система гостевых домов, 

местные власти строго контролируют их деятельность на наличие страховки 

на случай, если клиент подверг свою жизнь и имущество опасности по вине 

или из-за бездействия владельца гостевого дома. За счет подобных страховых 

выплат возмещается возможный физический и моральный ущерб, 

нанесенный клиентам владельцами гостевого дома, рекламации турагента 

или туроператора к владельцам гостевого дома. 

 

5.3.6. Дополнительные услуги гостевого дома 

 

Кроме стандартных услуг проживания и питания, остальные услуги, 

предоставляемые клиентам в гостевом доме, относятся к категории 

дополнительных, которые необходимы для повышения 

конкурентоспособности и т.п. Качественный и количественный состав 

дополнительных услуг определяется владельцами гостевых домов 

самостоятельно в зависимости от текущего спроса со стороны клиентов.  

 

5.3.7. Преодоление конфликтов и проблемных ситуаций 

 

В туристском или гостиничном бизнесе могут возникать конфликтные 

или околоконфликтные ситуации. Туристы – это, прежде всего потребители, 

которые платят, чтобы получить приятное, максимально комфортное, 
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интересное и неутомительное времяпрепровождение. Различают 

околоконфликтные и конфликтные ситуации. 

Околоконфликтные ситуации в основном порождаются существенным 

различием между ожиданиями туриста и его конкретными впечатлениями, 

полученными  от поездки и проживания. Например, стоимость услуг 

гостевого дома показалась туристу чересчур завышенной при отсутствии 

необходимых бытовых и санитарно-гигиенических условий (нет горячей 

воды, холодный туалет во дворе и т.п.). В этом случае владелец гостевого 

дома должен разумно подходить к вопросу ценообразования и соблюдения 

паритета гостевого дома «цена-качество». 

Зачастую околоконфликтные ситуации инициируются так называемой 

«ценовой дискриминацией», когда те же услуги гостевого дома стоят для 

соотечественников дешевле, чем для иностранных туристов. 

Следует отметить, что законодательство многих стран и ряд актов 

международного частного права  закрепляют недопустимость «ценовой 

дискриминации», и что владельцы гостевых домов при ведении негибкой 

ценовой политики рискуют иметь судебные разбирательства со своими 

клиентами. Однако в большинстве случаев опытные владельцы не допускают 

проявления околоконфликтных ситуаций, а в случае возникновения таковых 

стараются решить проблемную ситуацию путем переговоров или уступок за 

свой счет, так как  небольшая уступка одному привередливому клиенту не 

принесет больших убытков хозяйству гостевого дома. 

Иногда возникают конфликты. В большинстве случаев они связаны с 

так называемыми «трудными» клиентами, к которым обычно относят 

чрезмерно требовательных гостей. Однако в практике гостевых домов 

конфликтные ситуации случаются реже, чем в гостиницах, поскольку 

владельцы гостевых домов  относятся к гостям очень внимательно. 

Необходимость помнить, что хозяйство гостевого дома - это не 

отдельный субъект туристской индустрии – оно, как любая другая гостиница 

или ресторан, находится в тесном взаимодействии с турагентами и 

туроператорами, которые также отвечают по своим обязательствам. 

Поддержание репутации хорошего и надежного партнера – залог 

процветания бизнеса владельца гостевого дома. 

 

5.3.8. Рекомендуемые требования к территории гостевого дома 

 

 Территория, прилегающая к зданию, должна быть расчищена, 

обустроена, иметь освещение, место для парковки автотранспорта. Само 

средство размещения должно иметь необходимую информацию для гостя. На 

территории может быть предусмотрено оборудованное место для отдыха вне 

дома с соответствующим оборудованием (мангал, коптильня и т.п.). Места 

для активного отдыха и купания желательно обозначить, обследовать и по 

возможности благоустроить. 

 Общие требования к оборудованию гостевого дома 



 

 

348 

348 

В сельском гостевом доме необходимо предусмотреть: 

 наличие связи (телефон, мобильный телефон, рация); 

 аварийное освещение, кроме естественного и искусственного (фонари, 

свечи, аккумуляторы, дизельный генератор); 

 холодное водоснабжение с запасом, не менее чем на сутки; 

 горячее водоснабжение (электроподогрев, подогрев); 

 возможность пользоваться баней, душем не реже 1 раза в 3 дня; 

 рекомендуемая температура воздуха в доме не менее 18 Сº. 

Рекомендуемые требования по набору помещений для 

проживающих: 

 В гостевом доме желательно предусмотреть следующие помещения, 

кроме жилой комнаты: 

 санузел с соответствующим оборудованием (светильник, корзина, 

держатель); 

 помещение для питания или для самостоятельного приготовления 

пищи, с соответствующим оборудованием; 

 помещение (место) для стирки и сушки одежды с оборудованием и 

инвентарем; 

 помещение для мытья (душ, баня); 

 часть помещения для отдыха, просмотра телепередач; 

 кладовка (место) для хранения личных вещей. 

Рекомендации по обустройству жилой комнаты и спального места 

Рекомендуемая площадь жилой комнаты (спальни) – не менее 7 м², 

норма на 1 проживающего – 5 м²; жилая комната должна иметь 

запираемую дверь и следующее оборудование: 

  кровать (односпальная 80х90см, двуспальная 160х190 см), матрац 

(толщиной не менее 8 см), наматрасник, комплект постельного белья, 

включая 2 полотенца на 1 человека; 

 размер добавочной кровати 60 см; 

 тумбочки (комод), стул (по количеству проживающих в комнате), шкаф 

(оборудованное место с плечиками для одежды); 

 прикроватный коврик, зеркало, плотные занавески, сетка от комаров, 

фумигатор, прикроватные и потолочные светильники, минимальный 

набор посуды (стаканы, емкость с водой или бутилированная вода). 

Требования по набору услуг в гостевом доме: 

 круглосуточный прием гостей; 

 услуги питания или условия его приготовления; 

 уборка жилой комнаты к каждому визиту туристов, включая заправку 

постелей; 

 пользование цветным телевизором, электроплитой и холодильником, 

баней (душем) 1 раз в 3 дня и аптечкой; 
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 прокат лодок, снастей, услуги автотранспорта, туристские и 

экскурсионные услуги, пользование телефоном, коптильней, мангалом 

и др. 

Требования к индивидуальным средствам размещения: 

 смена постельного белья – не мене 1 раза в неделю, смена полотенец не 

менее 1 раза в 3 дня (или предоставление сменного комплекта 

постельного белья и полотенец); 

 УБОРКА: ежедневная текущая (полная уборка комнат гостей), 

ежедневная промежуточная (удаляется мусор из пепельниц, со стола, 

мусорные корзины, уборка постели, ванная), уборка после выезда, 

генеральная уборка (1 раз в 7-10 дней, убирается гостевая комната, 

моются стены, удаляется пыль, моются ковры, светильники, моются 

окна и оконные рамы). 

 

6. Экономика и продвижение услуг гостевого дома 

  

Рассмотрим экономическую основу деятельности гостевого дома. 

Услуги по кратковременному проживанию – это, прежде всего, 

предпринимательская деятельность, которая в той или иной мере 

регулируется государством и отраслевыми факторами индустрии туризма. 

Процветающее хозяйство гостевого дома отличается также оптимальным 

механизмом ценообразования,  грамотно поставленной системой 

бухгалтерского учета и отчетности, эффективной системой управления 

качеством и маркетингом. 

 

6.1. Механизм ценообразования 

 

Единая международная унифицированная система ценообразования в 

современном туристском и гостиничном бизнесе отсутствует. Стоимость 

проживания в гостевых домах разных категорий качества обслуживания в 

разных странах и населенных пунктах в одной стране имеет разные оценки. 

В целом стоимость стандартного пакета услуг гостевого дома  зависит от 

следующих факторов. 

Место расположения. Наибольшим спросом характеризуются 

гостевые дома, расположенные в центре городов вблизи от транспортных 

узлов (железнодорожных станций, вокзалов, автобусных, трамвайных и 

троллейбусных остановок и т.д.).  Кроме того, близкое расположение к 

центрам торговли, местам массовых спортивных и культурно-

развлекательных мероприятий также повышает стоимость проживания в 

городских гостевых домах. 

Для городских гостевых домов следует особо подчеркнуть, что 

квартира на верхних этажах с хорошим видом на окружающую среду при 

наличии лифта будет пользоваться повышенным спросом. В сельской  

местности данный фактор играет несколько меньшую роль. 
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Качество оказываемых услуг. Иностранные туристы 

значительное внимание уделяют качеству оказываемых платных услуг. Чем 

качественнее хозяйство гостевого дома отвечает нормативным архитектурно-

планировочным и санитарно-гигиеническим характеристикам, тем стоимость 

пакета услуг гостевого дома  будет выше. 

Квалификация персонала. Стоимость услуг гостевого дома, которые 

предоставляются подготовленным и опытным персоналом, обычно выше. 

Персонал гостевого дома должен уделять особое внимание качественному 

обслуживанию гостей. Желательно, чтобы хотя бы один из членов семьи, 

владеющий и управляющий гостевым домом,  владел английским языком на 

уровне свободного общения. Чем лучше персонал понимает нужды и 

желания клиента, тем больше удовлетворения от поездки и проживания в 

данном гостевом доме получает клиент, и, следовательно, больше денег он 

может затратить на оплату предоставленных услуг. 

Сезонность прибытий. Привлекательные туристские районы весьма 

отличаются различной сезонностью прибытий туристов. Например, 

наибольший пик пребывания в Архангельской области приходится на июль-

август и первую декаду сентября. В свою очередь, зимой и в межсезонье 

цены на турпакеты снижаются. Поэтому зимой и весной некоторые 

предприятия туристской индустрии, в том числе и гостиницы (кроме 

ресторанов), стараются уравновесить спрос путем введения гибкой системы 

тарифов для поддержания хотя бы минимального числа обслуживаемых 

туристов. В системе гостевых домов сезонность прибытий также должна 

играть значительную роль в ценообразовании. 

Рыночная оценка  мест прибытия туристов. В данном случае за 

фактор берется коэффициент, выражаемый отношением количества 

иностранных туристов, посещающих определенную местность в год, и 

валовой суммы денег, затрачиваемой туристом в данной местности за одну 

поездку. В каждой стране этот коэффициент различен из-за отличий в уровне 

развития транспортной и обслуживающей инфраструктуры, а также уровня 

жизни населения.  

Таким образом, ЦЕНА НА УСЛУГИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ В 

ГОСТЕВОМ ДОМЕ должна включать: 

 стоимость сырья (продуктов для приготовления пищи и пр.), 

текущие расходы на производство, реализацию и продвижение 

услуг, прибыль; 

 косвенные налоги по отдельным видам услуг (НДС, акцизы, 

таможенные пошлины и пр.); 

Принципы определения цены на услуги туризма: 

 цена должна возместить владельцу дома затраты на 

производство, реализацию и обеспечить такой размер прибыли, 

который позволит ему работать по принципу 

самофинансирования; 
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 цена должна соответствовать спросу 

на данные услуги, который во много определяется сезонностью; 

 цена должна быть гибкой. 

 

6.2. Продвижение услуг гостевого дома и управление качеством 

  

 Продвижение услуг гостевых домов на рынке предусматривает поиск 

определенной потребительской ниши. В идеале это должно быть не простое 

предоставление питания и ночлега, а комплекс услуг привлекающих 

туристов (включая рекреационную привлекательность местности). Каждое 

хозяйство гостевого дома должно быть конкурентоспособно, а это 

достигается его специфическими особенностями, уникальностью. 

Нахождение и продвижение таких особенностей на туристский рынок - 

сложная задача, включающая в себя элементы науки и искусства. Владельцы 

гостевого дома должны искать и находить свои эксклюзивные формы 

привлечения клиентов. В этом залог их успеха. 

 Прежде всего, необходимо определиться со своими потенциальными 

клиентами. Для этого надо ответить на вопросы: кто они (школьники, 

студенты, соотечественники, иностранцы), каков их социальный статус и, 

следовательно, платежеспособность)? Будут ли это транзитные 

путешественники или туристы, ориентированные на выполнение 

экологических туров? Владелец гостевого дома должен изучить 

потенциальные возможности своей территории, выяснить возможности 

посещения особо охраняемых территорий, рыбной ловли, сбора дикоросов.  

 Эффективное продвижение услуг гостевого дома заключается в том, 

чтобы потенциальный клиент сделал выбор в пользу именно этого, а не 

иного средства размещения, затратив на это минимум времени и энергии. 

Для клиентов большое значение имеет хорошая доступность (в основном 

транспортная, реже пешая) той или иной гостиницы. Если гостевой дом 

располагается на отдалении от остановки общественного транспорта или от 

магистральной дороги, следует позаботиться о доставке туристов 

непосредственно к месту проживания. Большую помощь в этом вопросе 

могут оказать партнеры по бизнесу - туроператоры и турагенты, с которыми 

следует заключить соответствующий договор. 

 Немаловажное значение для привлечения и удержания клиентов в 

гостевом доме имеют многочисленные имиджевые факторы. В целом они 

определяют атмосферу дома, его уют. Имеет значение радушие хозяев, 

интерьер и неагрессивная окраска внутренних помещений, порядок во дворе, 

чистота жилища и особенно подсобных помещений.  

 Еще один фактор успеха - постоянство обслуживания. Оно означает, 

что клиенты гарантированно получают заказанную услугу «несмотря ни на 

что». Ссылки на то, что клиенты, особенно иностранные, больше никогда не 

посетят эту местность, несостоятельны, так как сформировавшееся мнение, 
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передаваемое из уст в уста - намного эффективнее любой традиционной 

рекламы, размещаемой в средствах массовой информации. 

 Фактор постоянства относится и к ценовой политике гостевого дома. 

Крайне нежелательно менять расценки на обслуживание в середине сезона. 

Это создает значительные трудности в работе туроператора, который может 

реализовать туры заблаговременно.  

 

7. Взаимодействие владельцев гостевых домов с администрацией 

муниципальных образований 

 

 Администрации муниципальных образований, на чьих территориях 

организуется и развивается система гостевых домов, должны взять на себя  

диспетчерские функции: 

 производить оценку туристского потенциала территории и 

формировать базы данных; 

 изучать и обобщать спрос на услуги гостевых домов, а также 

определять целевую аудиторию; 

 производить в соответствии с данными рекомендациями 

классификацию гостевых домов и разрабатывать предложения по 

ценам на услуги; 

 выяснять правовые аспекты привлечения потенциала частного жилого 

фонда местного населения; 

 проводить обучение местных жителей, желающих получать доходы от 

реализации услуг гостевых домов; 

 разработать всю необходимую сопроводительную документацию по 

формам договоров; 

 организовывать продвижение туристского продукта потенциальным 

клиентам посредством печатной рекламной продукции, участия в 

выставочных мероприятиях и в сети Интернет.  
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Муниципалитет

- определение приоритетов и постановка задачи

- определение инвестиционных площадок и

формирование бизнес-предложений

- мониторинг местных ресурсов и проведение

маркетинговых мероприятий по их продвижению

- поддержка местных инициатив и преференции

инвесторам

- формирование нормативной правовой базы

Оценка эффективности

- развитие инфраструктуры

- создание дополнительных рабочих мест

- расширение налогооблагаемой базы

- стимулирование смежных отраслей (строительство, 

торговля, производство сувениров)

Субъектытуристской

деятельности

- бизнес-план

- инвестиции

- обеспечение качества услуг

- обучение персонала

Местное сообщество

- оценка ситуации

- инновации

- интеграция в туристский рынок

Развитие сельского туризма на самоуправляющейся территории

Алгоритм действий участников туристского рынка и развитие механизмов социального

партнерства

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

354 

354 

 

8. Заключение 

  

 Гостевые дома имеют возможность стать единственным средством 

размещения на перспективных и достаточно привлекательных, но пока не 

освоенных экотуристских территориях. Гостевые дома значительно 

повышают привлекательность рекреационных районов путем предоставления 

клиенту полного пакета услуг, при предоставлении которых не нарушается 

естественный баланс в окружающей среде. 

 Развитие сельского, экологического, природного туризма поможет 

частично решить социально-экономические проблемы сельского населения. 

Поэтому местные сообщества должны стремиться к той модели 

экономического развития, которая не наносит невосполнимого ущерба 

окружающей среде. Принимающий туризм и сопутствующая инфраструктура 

в виде гостевых домов может содействовать устойчивому социально-

экономическому развитию сельских районов. 

 В будущем владельцы гостевых домов, приобретя опыт работы с 

туристами, в партнерстве с туроператорскими компаниями, могут сами 

разрабатывать программы пребывания туристов и предлагать им полный 

пакет услуг на местах, что может значительно повысить доходы от 

эксплуатации гостевых домов. Полноценные сети гостевых домов 

потенциально могут дать развитие новым местным туристским 

направлениям, где сами владельцы гостевых домов будут выступать 

непосредственными организаторами туристских маршрутов, гидами и 

переводчиками.    
3
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Таблица 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ  

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПАРАМЕТРАМ И ТИПУ ПОМЕЩЕНИЙ 

Тип ГД Тип помещений, 

отводимых под ГД  

Владение и 

управление 

Совместное 

проживание 

семьи и гостей 

Услуги, ожидаемые 

клиентами 

Основные клиенты, 

средние сроки 

проживания 

 проживание в семье Многокомнатная квартира, 

частный жилой дом в 

городской или сельской 

местности 

Обязательно 

семейное 

Обязательно Стандартные Туристы, 5-7 дней 

проживание в 

сельской семье 

Частный жилой дом Обязательно 

семейное 

Обязательно Стандартные Туристы, 5-7 дней 

коммерческий ГД Многокомнатная квартира, 

частный жилой дом в 

городской или сельской 

местности 

Необязательно 

семейное, возможно 

через наемных 

работников 

Необязательно Стандартные Туристы, бизнесмены, 

командированные лица, 

не более 1-5 дней 

отпуск в деревне Частное подворье, ферма, 

летник с фермерским или 

подсобным хозяйством 

Фермерское, 

крестьянское 

хозяйство, община, 

несколько семей 

Необязательно Стандартные, 

развлекательные и 

досуговые 

мероприятия, 

рыболовство, сбор 

дикоросов 

Туристы, семья, 5-7 и 

более дней 

отпуск в коттедже Частный жилой дом, 

коттедж в городе, 

пригороде, деревне, курорте 

Необязательно 

семейное 

Необязательно Стандартный, гости 

могут самостоятельно 

заботиться о питании 

Семья, туристы, 

лечащиеся в санаториях, 

не менее 5-7 дней 

апартаменты Многокомнатная квартира, 

частный дом, коттедж в 

городе, пригороде, деревне, 

курорте) 

Необязательно 

семейное 

Необязательно Стандартный, гости 

могут самостоятельно 

заботиться о питании 

Семья, туристы, 

лечащиеся в санаториях, 

не менее 5-7 дней 
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Таблица 2 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЗЯЙСТВА ГОСТЕВОГО ДОМА В РФ 

Характеристики Городской ГД Сельский ГД 

Базовое помещение 3-4 комн. благоустроенная квартира в 

каменном доме 

1-2 этажный жилой дом 

Количество номеров 1-2 номера 1-2 номера 

Количество мест 2-4 места 2-4 места 

Водоснабжение и санузел Горячая и холодная вода, санузел 

внутренний 

Горячая и холодная вода, внутренний 

санузел или теплый внешний туалет 

Энергоснабжение Постоянное Постоянное 

Отопление Центральное отопление, стандартные 

нормативы 

Автономное отопление, стандартные 

нормативы 

Вентиляция Окна во всех комнатах, 

вентиляционные люки в санузлах 

Окна во всех комнатах 

Санитарные требования Согласно требованиям ЦСЭН Согласно требованиям ЦСЭН 

Безопасность Противопожарная Противопожарная 

Рекомендуемая площадь комнаты 

(номера) 

Одноместный номер не менее 12 м2, 

двухместный - не менее 20 м2 

Одноместный номер не менее 12 м2, 

двухместный - не менее 20 м2 
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Таблица 3 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ 

Характеристики Примечание 

Две кровати (одноместное, двухместное размещение), простыни, одеяла, покрывала (минимальный размер190х80 см) для односпальной 

кровати 

Обязательно 

Шкаф (гардероб) с вешалками и полками ил комод с ящиками Обязательно 

Стулья (1 стул на проживающего) Обязательно 

Кресло Рекомендуется 

Прикроватная тумбочка (1 на проживающего) Рекомендуется 

Стол письменный или секретер Обязательно 

Люстра на потолке или бра над кроватью Обязательно 

Лампа для чтения у кресла или на письменном столе Рекомендуется 

Плотные шторы для светоизоляции Обязательно 

Зеркало (помимо ванной комнаты) Обязательно 

Переключатели освещения у входа и кровати Обязательно 

Прикроватные коврики Обязательно 

Радио (центральное вещание, FM) Рекомендуется 

Цветной телевизор с ПДУ (за дополнительную плату) Рекомендуется 

Видео (за дополнительную плату) Необязательно 

Корзина для мусора Обязательно 

Письменная информация для проживающего иностранца (на английском языке) Обязательно 

Пепельница Необязательно 

Вентилятор или кондиционер Рекомендуется 

Подставка для багажа Необязательно 

Графин с питьевой водой, стаканы  Рекомендуется 

Мини-холодильник Необязательно 

Письменные принадлежности Необязательно 

Принадлежности по уходу за одеждой и обувью Рекомендуется 
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       Приложение 1  

 

Памятка туриста, 

прибывающего в гостевой дом «____» к договору от «__» _____ 20  г. 

 

 

Уважаемые господа! 

При покупке тура обязательно ознакомьтесь с описанием гостевого 

дома, условиями питания, дополнительными услугами, а также 

экскурсионными программами. Советуем Вам приобрести экскурсии заранее, 

т.к. принимающей стороне требуется время, чтобы своевременно 

организовать экскурсионное обслуживание. Внимательно прочитайте 

информацию, изложенную в туристском ваучере о дате, времени и пункте 

отправления на отдых. Познакомьтесь со схемой расположения гостевого 

дома. 

По прибытии к месту проживания Вас встретит на остановке 

представитель гостевого дома. Если Вы по какой-либо причине разминетесь 

с ним, то сможете найти свой гостевой дом по полученной схеме. Туристы, 

следующие на собственном автотранспорте, должны заехать в офис 

Принимающей стороны в _____________. Там они получат схему проезда в 

гостевой дом. Просим заезжать в гостевой дом в светлое время суток (села в 

ночное время не освещаются). 

По прибытии в гостевой дом Вы сдаете ваучер хозяевам. Не забудьте 

взять с собой удостоверение личности. Возможна ситуация, когда к 

указанному в ваучере времени дом не готов (проводится уборка). На время 

ожидания вещи можно оставить хозяйке дома и погулять по окрестностям. 

Привозить с собой домашних животных разрешается в определенные 

гостевые дома (указаны в каталоге) за дополнительную плату. 

Вопросы по питанию решает хозяйка «зеленого дома». Вопросы по 

экскурсионному обслуживанию решает экскурсовод, который придет в Ваш 

гостевой дом  вечером в день прибытия или утром следующего дня, а также 

представитель Принимающей стороны, с которым Вы можете связаться по 

телефону. 

В случае возникновения конфликтов по размещению, питанию и 

обслуживанию составляется «Протокол разногласий» в присутствии 

представителя Принимающей стороны. 

Непосредственно в гостевом доме Вы можете получить информацию о 

возможностях экскурсионного обслуживания в месте проживания (прокат 

лошадей, сплав, прогулки за ягодами, грибами, на пасеку, на рыбалку, 

посещение русской горницы, участие в русском празднике). 

После отдыха просим Вас оставить свой отзыв, заполнив анкету, 

которую Вам предложат хозяева  дома. 
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Во время отдыха просим Вас соблюдать правила личной 

безопасности: 

 Купаться в водоемах в безопасных местах, в стороне от порогов, 

водоворотов. Не нырять с берега, не заплывать на стремнину. Купаться 

рекомендуется не дальше 2 метров от берега. 

 Не пить из источников сомнительного происхождения. 

 После прогулок в лес осматривать себя и членов своей семьи (группы). В 

случае укуса клещом сразу обратиться в медпункт. 

 При планировании отдыха в сельской местности Архангельской области  

в период с 1 апреля по 30 октября рекомендуется сделать прививку от 

клещевого энцефалита или запастись противоклещевым гамма-

глобулином, а также застраховаться. 

 Не находиться длительное время под воздействием прямого солнечного 

излучения. 

 Не разводить костры в лесу; на полянах не оставлять костры без 

присмотра, особенно в ночное время. Покидая стоянку, залить костер 

водой. 

 При самостоятельных прогулках в лес на расстояние более 5 км иметь 

проводника из местного населения. 

 Не входить в контакт с домашними животными в отсутствии хозяина 

(собаки, коровы, телята, лошади, жеребята, козы, гуси и т.д.). 

 Не оставлять детей без присмотра, не разрешать детям лазить по крышам 

хозяйственных построек, заборам.  

 

Обязанности туриста 

    В случае покупки турпутевки с доставкой на автобусе туристы 

обязаны: 

 К пункту отправления автобуса явиться за полчаса. Во время поездки  с 

Вами будет сопровождающий, в функции которого входит посадка 

туристов в автобус и сопровождение в пути. Посадка производится по 

посадочным талонам с указанными местами, которые следует получить у 

сопровождающего. В пути будут сделаны короткие остановки на отдых. 

Не опаздывайте к месту отправления автобуса, автобус отправляется по 

расписанию. 

 Не передавать свои посадочные талоны и путевку другим лицам. 

 Не возить с собой в салоне автобуса домашних животных, 

крупногабаритные предметы, а также огнеопасные, 

легковоспламеняющиеся и наркотические вещества и другие предметы, 

угрожающие жизни и здоровью пассажиров. 

 Все споры по поводу поломки или утери имущества в автобусе или в доме 

решаются сразу же на месте с представителем перевозчика или 

руководством принимающей стороны. 
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 Запрещается проезд в автобусе в нетрезвом состоянии, а также 

курение и распитие спиртных напитков в салоне автобуса. 

 При продлении тура по собственной инициативе компенсация за 

обратную дорогу не предусмотрена. 

 При выезде из гостевого дома необходимо освободить дом до ____ часов 

и прибыть своевременно на остановку. Посадка в автобус производится 

согласно местам, указанным в посадочном талоне. 

 

Все туристы обязаны: 

 Решать все спорные вопросы на месте с Принимающей стороной, если 

возникают претензии со стороны перевозчиков или владельцев B&B 

непосредственно к туристам. 

 Бережно обращаться с имуществом B&B. В случае поломки по вине 

туриста Вы несете всю ответственность самостоятельно. 

 Бережно относиться к природе, не захламлять берега рек, не рубить 

деревья и кустарники, не повреждать травяной покров, не загрязнять 

водоемы.  

 Соблюдать правила противопожарной безопасности при проживании в 

B&B. 

 С уважением относиться к культурно-историческим ценностям, 

традициям и обычаям коренного населения.  

 

С Памяткой, обязанностями, программой тура и правилами страхования 

ознакомлен. Обязуюсь довести всю представленную     мне информацию до 

сведения всех туристов, перечисленных в моем туристском ваучере.  

 

Подпись _______________ 

 

От страхования во время тура отказался:______________(ФИО, подпись)  
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Рисунок 1 

 

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ БЛАНКА КАРТЫ ГОСТЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧП Иванова И.С.  

Гостевой дом «Русская охота» 

Карта гостя № ______ 

ЧП Иванова И.С.  

Гостевой дом «Русская охота» 

Отрезной талон № ______ 

Дата (date) _____20_ г.   

Время (time) ______ 

Дата, время: ____________ 

Фамилия (last name): ______________ Ф.И.О. ______________________ 

Имя (first name) __________________             ______________________ 

Отчество (middle name) ___________             ______________________ 

Данные паспорта (passport) 

__________________________ 

  

Заселен с (stayng from) ______ по (till) 

_________  

Продлен по (prolonged to) _________ 

Заселен с  ______ по _________  

Продлен по _________ 

Настоящим подтверждаю, что мне 

объяснили правила проживания и 

техники безопасности в гостевом доме 

«русская охота» (Hereby confirm, that I 

was explained  with living regulations 

and safety rules at the green house 

―Russian Hunt‖) 

 

_____________________________  

 

подпись (signature) 

Управляющий:  

ЧП Иванова И.С. 

 

___________________________ 

_____________________________ 

 

Адрес: 

Тел./факс 

E-mail: 
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Приложение 2 

АНКЕТА 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА ГОСТЕВОГО ДОМА 

 

1. Ф.И.О. владельца  

2. Данные о семье, проживающей в доме:  

состав семьи  

паспортные данные  

образование и профессия  

состоит ли на учете в центре занятости по 

безработице 
 

последнее место работы, должность  

знание истории территории, традиций, обычаев  

знание проблем экологии  

владение иностранными языками, какими, 

уровень 
 

3. Почтовый адрес, тел., факс, e-mail, web site  

4. Период, когда можете принимать гостей 
(от__до) 

 

5. Сколько комнат предлагается 

отдыхающим: 

 

всего (ед.)  

одноместные (ед.)  

двухместные (ед.)  

трехместные (ед.)  

четырехместные (ед.)  

6. Есть ванна, душ, туалет в доме, туалет во 

дворе и т.п. (указать) 

 

7.Цены:  

кровать/1 ночь/1 чел.  

 дом/1 ночь/1 чел.  

Питание:  

завтрак (руб.)  

3-х разовое питание (руб.)  

8. Льготы:  

льготы для детей (%)  

льготы для проживания более 5 суток (%)  

9.Дополнительные условия:  

подъезд к дому (дорога)  

место расположения дома  

внешний вид дома  

благоустроенность двора  
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наличие, состояние WC    

наличие, состояние бани (душа)  

парковка для машин  

гараж  

кухня, стиральная машина  

домашние животные  

участие в с/х работах  

верховая езда (км)  

охота (км)  

рыбалка (км)  

сбор грибов, ягод (км)  

пляж, бассейн (км)  

санаторий (км)  

музеи, исторические памятники (км)  

столовая (км)  

лечебное учреждение  

есть проточная вода  

нет электричества  

есть горячая вода  

можно привозить с собой домашних животных  

можно есть фрукты с дерева, овощи  

сами пекут домашний хлеб  

возможность заниматься спортом во дворе  

другие дополнительные условия  
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Приложение 3 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ НА ОСНОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

 

КЛАСС I II III IV V 

Комната (площадь) 12 м² 12 м² 24 м² 24 м² 42 м² 

Комната/постель 

(площадь) 

5 м² 5 м² 8 м² 8 м² 10 м² 

Комната/добавочна

я постель 

(площадь) 

2 м² 3 м² 3 м² 3 м² 4 м² 

Отопление дрова/газ/эл-во дрова/мазут/эл-

во 

дровяной камин и 

отдельные эл. 

обогреватели/дровяна

я печь и эл-во 

эл-

во/стационарное 

отопление 

эл-

во/стационарное 

отопление 

Освещение мазут/газ/эл-во газ электричество электричество электричество 

Вода колодец или 

доставка 

питьевой воды 

колодец/источни

к или насос 

снаружи дома 

горячее/холодное 

водоснабжение 

горячее/холодное 

водоснабжение, 

резервуар 30 

л/чел. 

горячее/холодное 

водоснабжение, 

резервуар 30 

л/чел. 

Спальные места нет отдельных 

спальных мест 

отдельные 

спальные места 

в нише 

минимум 1 спальня 

(самое большее 4 

кровати) 

минимум 2 

отдельные 

запираемые 

спальни на 2 

кровати или 

домик с 1 

минимум 2 

отдельные 

запираемые 

спальни по 2 

кровати 
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спальней на 4 

кровати 

Санузел/туалет отдельный 

туалетный 

отсек снаружи 

отдельный 

туалет снаружи 

отдельный туалет 

снаружи 

санузел в номере санузел в номере 

с отдельным 

туалетом 

Места умывания, 

стирки 

сауна общего 

пользования 

сауна общего 

пользования 

собственная сауна отдельная ванная 

комната (ручной 

душ), собственная 

сауна 

отдельная ванная 

комната, ручной 

душ с 

терморегулятором

, собственная 

сауна и 

раздевалка 

Кухонное 

помещение 

возможность 

приготовления 

пищи 

возможность 

приготовления 

пищи 

кухня внутри общего 

помещения 

кухня – 

столовая/отдельна

я кухня 

кухня – 

столовая/отдельна

я кухня 

Кухонное 

оборудование 

дровяная/газова

я эл.плита, 2 

конфорки, 

холодный шкаф 

дровяная/газовая 

эл.плита, 2 

конфорки, 

холодильник 

(газ/эл-во), 

раковина, 

канализация 

газовая эл.плита, 2 

конфорки, духовка, 

холодильник на 110 л 

(газ/эл-во), 

разделочный стол с 

мойкой, канализация 

эл.печь, 3 

конфорки, 

духовка, 

холодильник на 

140 л (газ/эл-во), 

разделочный стол 

с мойкой 

(нерж.сталь), 

водопровод, 

канализация 

эл.печь, 3 

конфорки, 

духовка, 

холодильник на 

160 л (эл-во), 

вытяжка для 

воздуха, 

разделочный стол 

с мойкой 

(нерж.сталь), 

водопровод, 

канализация, 
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посудомоечная 

машина, 

микроволновая 

печь, стиральная 

машина 

Прочее 

оборудование 

  (камин) камин камин 
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О РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В целях обеспечения развития туризма министерством по делам 

молодежи и спорту Архангельской области реализуется долгосрочная целевая 

программа Архангельской области «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Архангельской области на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Архангельской области от 14 сентября 2010 года № 262-пп 

(далее – Программа).  

В рамках реализации Программы в 2011 году и в первом полугодии 2012 

года министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области 

осуществлена следующая работа. 

С целью развития инфраструктуры туризма и привлечения 

инвестиций в сферу туризма в 18 муниципальных районах Архангельской 

области разработаны и приняты муниципальные программы развития туризма. 

Стимулированием к созданию муниципальных программ является выделение 

субсидий из областного бюджета. В соответствии с постановлением 

Правительства Архангельской области от 17 июля 2012 года № 310-пп 

проведен конкурс среди муниципальных образований Архангельской области 

на право получения субсидий из областного бюджета на условиях долевого 

финансирования расходов на реализацию приоритетных мероприятий по 

развитию туризма, направленных на: 

- создание и развитие инфраструктуры туризма и гостеприимства, объектов 

туристского показа, стоянок, объектов обеспечивающей инфраструктуры;  

- продвижение туристского потенциала муниципальных образований 

Архангельской области на туристском рынке;  

- создание туристских информационных центров; 

- продвижение брендов, проведение маркетинговых исследований; 

- организация международных и межрегиональных мероприятий в сфере 

туризма.  

Для участия в конкурсе поступили заявки от 14 муниципальных 

образований Архангельской области на проведение 26 мероприятий в сфере 

развития туризма. По итогам конкурсного отбора одобрены заявки 9 

муниципальных образований на общую сумму из средств областного бюджета 

в размере 3900 тыс. руб. Максимальный размер субсидии, предоставляемой 

бюджету муниципального образования Архангельской области - 600 тыс. 

рублей. Финансовую поддержку получили мероприятия по строительству 

турбаз в Красноборском и Холмогорском районах, реконструкции объекта 

туристского показа «Резиденция матушки Зимы» в Ленском районе, созданию 

обеспечивающей инфраструктуры гостевых домов в Лешуконском районе, 

реализации пилотного проекта по строительству избы в этническом стиле в 

Приморском районе, проведению реставрационных работ дома братьев 

Баженовых в Холмогорском районе. Конкурсной комиссией, куда вошли 

ТУРИЗМ 
III. Из опыта работы 
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представители органов исполнительной и законодательной 

власти Архангельской области, региональных туристских организаций и 

САФУ, также одобрен проект создания в Устьянском районе образовательного 

туристского центра, поддержаны мероприятия по продвижению турпотенциала 

г. Архангельска, Вельского, Приморского и Холмогорского районов. 

В целях развития туристской отрасли создан совет туристского кластера 

Архангельской области, в состав которого вошли представители Правительства 

Архангельской области, администрации муниципальных образований и 

ведущих образовательных учреждений Архангельской области. Организовано 

участие предприятий туриндустрии в мероприятиях в г. Осло в рамках 

проведения Деловой миссии Архангельской области в Норвегии. 

В 2011 году введены в строй 11 объектов средств размещений: 3 

гостиницы (гг. Архангельск, Няндома, Котласский район), 1 мини-отель 

(Пинежский район),7 гостевых домов (Каргопольский, Пинежский, 

Холмогорский, Коношский, Онежский р-ны), 1 туристский комплекс 

(Устьянский район). 

Всего на территории региона действуют более 200 средств размещения.  

В рамках продвижения туристско-рекреационного потенциала 

Архангельской области организована презентация региона на 14 

международных и межрегиональных туристских выставках. В мае 2011 года 

проведен I Архангельский международный туристский форум с участием более 

500 человек из 18 регионов России и зарубежных стран (Финляндия, Норвегия, 

Швеция, Канада, Испания и Венгрия). Основными партнерами форума 

выступили Федеральное агентство по туризму и Всемирная туристская 

организация Организации Объединенных Наций. В рамках Форума  были 

организованы: международная конференция «Развитие туризма в северных 

регионах», торжественная церемония празднования столетнего юбилея 

парохода-колесника «Н.В. Гоголь», Поморский фестиваль народной кухни 

«Этнофуд», международная туристская выставка-ярмарка ITFA. 

Изготовлены буклеты о туристском потенциале региона «Архангельская 

область. Земля Поморская» на русском, английском и финском языках, а также 

каталог «Туризм. Архангельская область. 300-летию М.В. Ломоносова 

посвящается».  

Ведется постоянная работа по поддержке и модернизации официального 

туристского портала www.pomorland.info, разработана структура 

интерактивной туристской карты www.pomormap.ru.  

Подготовлена информация о туристских ресурсах Архангельской области 

для размещения на информационном портале Ростуризма «Welcome to Russia». 

 Обеспечивается работа туристско-информационного центра в г. 

Архангельске.  

Для повышения качества туристских услуг и расширения 

ассортимента туристских региональных продуктов ежегодно проводится 

конкурс «Лучшая услуга года в сфере туризма». 

http://www.pomorland.info/
http://www.pomormap.ru/
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Разработан план совместных мероприятий с Архангельской 

региональной туристской ассоциацией, в состав которой входят порядка 40 

предприятий сферы туризма и гостеприимства. В 2011 году создана 

Ассоциация туризма и сервиса Архангельской области, которая объединяет 13 

организаций сферы туризма и смежных областей.  

В рамках проведения в 2011 году Года сельского туризма министерством 

организован ряд мероприятий: семинары, тренинги, посещение гостевых домов 

с целью создания условий для развития экологического туризма, а также 

предпринимательства на селе. 

В рамках III и IV областного форума «Команда 29» (2011, 2012 годы) 

организованы площадки «Молодежное предпринимательство в туризме» и 

«Молодежный туризм», по итогам которых реализуется 5 проектов, 

направленных на развитие туризма на территориях муниципальных 

образований области. 

 Весной 2012 года организован визит рабочей группы межрегионального 

проекта «Серебряное кольцо России», направленного на создание условий для 

развития туризма в Северо-западных регионах России.  

 С целью развития системы подготовки кадров для туристской 

индустрии Архангельской области в муниципальных образованиях 

организуются обучающие семинары, форумы, конференции, круглые столы для 

представителей предприятий туристского сектора. На постоянной основе 

осуществляется взаимодействие с представителями образовательных 

учреждений, осуществляющих подготовку кадров для туристской отрасли. 

Для развития молодежного и детско-юношеского туризма в регионе 

реализован комплекс мероприятий. На базе государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области «Молодежный центр» создана школа 

спортивного туризма для подготовки кадров по направлениям: пеший, 

лыжный, водный, конный и велотуризм.  

В 2011 году организован межрегиональный детско-юношеский 

туристский проект «Ломоносовский обоз», участниками которого стали 300 

школьников из Архангельской, Ярославской, Вологодской областей и Москвы.  

В июне 2012 году проведен областной молодежный и детско-юношеский 

туристский слет, в котором приняли участие 12 команд из образовательных 

учреждений, туристских клубов и секций Архангельской области. 

В рамках научного сопровождения государственного регулирования 

и совершенствования нормативно-правовой базы в сфере туризма 

Архангельской области при министерстве созданы и работают Общественный 

Совет по туризму и президиум коллегии  министерства по вопросам развития 

сферы туризма. 

Разрабатываются положения, касающиеся проведения аккредитации 

организаций, осуществляющих классификацию объектов туриндустрии, 

аттестацию экскурсоводов, гидов и инструкторов – проводников. Готовится ряд 

предложений для включения в областной закон «О туризме в Архангельской 

области» (от 07.071999 №149-23-03). 
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В 2011 году организовано выездное заседание Комитета Совета 

Федерации по делам Севера и малочисленным народам на тему 

«Законодательное обеспечение охраны окружающей среды, сохранения и 

использования природных ресурсов, развития туризма в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям».  

На постоянной основе осуществляется учет статистических данных для 

проведения анализа и прогнозирования результатов деятельности по 

приоритетным направлениям развития туризма. Данные предоставляются в 

Минспорттуризм России ежеквартально. 

Международная деятельность. Руководство министерства, являясь 

членом Объединенной рабочей группы Совета Баренцева/Евроарктического 

региона по туризму, принимает активное участие в деятельности рабочей 

группы. В мае 2011г. по инициативе министерства впервые организовано 

заседание расширенной объединенной рабочей группы в Архангельске с 

участием представителей Норвегии, Финляндии и Швеции.  

В рамках развития сотрудничества Правительства Архангельской области 

с финской провинцией Кайнуу организован в 2011 году визит делегации 

региона с участием представителей регионального турбизнеса в Финляндию. В 

ходе визита с региональным объединением муниципалитетов Кайнуу заключен 

Меморандум о сотрудничестве в туризме. Обсуждаются возможности 

реализации международного проекта по открытию турмаршурта, 

объединяющего территории Финляндии, Карелии и Архангельской области. 

С 2011 года министерство является основным координатором 

международного проекта «Развитие государственно-частного партнерства в 

туризме в Баренцевом регионе», основной целью которого является создание 

условий для разработки механизмов развития ГЧП в сфере туризма. Проект 

реализуется в рамках Программы сотрудничества ЕС – России «Европейский 

институт соседства и партнерства – Коларктик». В ходе реализации проекта 

проведены научные исследования по оценке текущего состояния развития 

сферы туризма в регионе и выявлены эксперты. Экспертные группы 

определили пять основных аспектов, требующих создания платформ для 

партнѐрства, среди которых: образование и подготовка кадров, 

инфраструктура, разработка новых турпродуктов, информационные обмены и 

продвижение брендов. Все предложения войдут в План действий по развитию 

туристической отрасли Баренцева региона, который является одним из 

основных результатов проекта «BART». 
 


