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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организационные,
экономические и социальные основы деятельности в области физической культуры и
спорта в Российской Федерации, определяет основные принципы законодательства о
физической культуре и спорте.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные
понятия:
1) вид программы - спортивное соревнование по определенному виду спорта или
одной из его дисциплин, в результате которого осуществляется распределение мест и
(или) медалей среди участников спортивного соревнования;
1.1) антидопинговое обеспечение - проведение мероприятий, направленных на
предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним;
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 07.05.2010 N 82-ФЗ)

1.2) базовые виды спорта - виды спорта, включенные в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр, а также иные виды спорта, развиваемые субъектами
Российской Федерации на своих территориях с учетом сложившихся исторических
традиций развития спорта высших достижений, представительства спортсменов от
субъектов Российской Федерации в составах спортивных сборных команд Российской
Федерации по видам спорта и участия данных команд во всероссийских и в
международных официальных спортивных мероприятиях. Перечень базовых видов
спорта утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию
государственных услуг (включая предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) и
управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта
(далее - федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и
спорта), в установленном им по согласованию с Олимпийским комитетом России и
Паралимпийским комитетом России порядке;
(п. 1.2 введен Федеральным законом от 25.12.2012 N 257-ФЗ)

2) вид спорта - часть спорта, которая признана в соответствии с требованиями
настоящего Федерального закона обособленной сферой общественных отношений,
имеющей соответствующие правила, утвержденные в установленном настоящим
Федеральным законом порядке, среду занятий, используемый спортивный инвентарь
(без учета защитных средств) и оборудование;
2.1) Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и
обороне" (ГТО) (далее также - комплекс ГТО) - программная и нормативная основа

системы физического воспитания населения, устанавливающая государственные
требования к уровню его физической подготовленности;
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 05.10.2015 N 274-ФЗ)

3) военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта - виды спорта,
основой которых являются специальные действия (в том числе приемы), связанные с
выполнением военнослужащими и сотрудниками некоторых федеральных органов
исполнительной власти (далее - лица, проходящие специальную службу) своих
служебных обязанностей, подготовкой граждан допризывного и призывного возрастов
к военной службе, и которые развиваются в рамках деятельности одного или
нескольких федеральных органов исполнительной власти;
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 204-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

3.1) волонтеры - граждане Российской Федерации и иностранные граждане,
участвующие на основании гражданско-правовых договоров в организации и (или)
проведении физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий без предоставления
указанным гражданам денежного вознаграждения за осуществляемую ими
деятельность;
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 25.12.2012 N 257-ФЗ)

3.1-1) детско-юношеский спорт - часть спорта, направленная на спортивную
подготовку несовершеннолетних граждан в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку, а также на участие таких граждан в спортивных
соревнованиях, в которых спортсмены, не достигшие возраста восемнадцати лет или
иного возраста, указанного в этих целях в федеральных стандартах спортивной
подготовки, являются основными участниками;
(п. 3.1-1 введен Федеральным законом от 02.06.2016 N 153-ФЗ)

3.2) животные, участвующие в спортивных соревнованиях, - животные,
участвующие в соответствии с правилами вида спорта в спортивных соревнованиях по
данному виду спорта;
(п. 3.2 введен Федеральным законом от 25.12.2012 N 257-ФЗ)

3.3) зрители - физические лица, находящиеся в месте проведения официального
спортивного соревнования, не являющиеся его участниками и иным образом не
задействованные в проведении такого соревнования, в том числе в обеспечении
общественного порядка и общественной безопасности при проведении такого
соревнования;
(п. 3.3 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 192-ФЗ)

3.4) контролер-распорядитель - физическое лицо, которое прошло специальную
подготовку в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта, имеет удостоверение контролерараспорядителя, выданное в порядке, установленном федеральным органом

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и привлекается
организатором официального спортивного соревнования и (или) собственником,
пользователем объекта спорта на договорной основе для обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности при проведении официального спортивного
соревнования;
(п. 3.4 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 204-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

4) массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и
физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или)
самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых
спортивных мероприятиях;
4.1) место проведения официального спортивного соревнования - объект спорта, а
также территории, специально подготовленные для проведения официального
спортивного соревнования, в том числе участки автомобильных дорог, площадей, улиц,
водных объектов;
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 192-ФЗ)

5) национальные виды спорта - виды спорта, исторически сложившиеся в
этнических группах населения, имеющие социально-культурную направленность и
развивающиеся на территории Российской Федерации;
(п. 5 в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 170-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

6) общероссийская спортивная федерация - общероссийская общественная
организация, которая создана на основе членства, получила государственную
аккредитацию и целями которой являются развитие одного или нескольких видов
спорта на территории Российской Федерации, их пропаганда, организация, проведение
спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных сборных
команд Российской Федерации;
(п. 6 в ред. Федерального закона от 25.12.2012 N 257-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

6.1) региональная спортивная федерация - региональная общественная
организация, являющаяся членом общероссийской спортивной федерации (далее региональная общественная организация), или структурное подразделение
(региональное отделение) общероссийской спортивной федерации, которые получили
государственную аккредитацию и целями которых являются развитие одного или
нескольких видов спорта на территории субъекта Российской Федерации, их
пропаганда, организация, проведение спортивных мероприятий и подготовка
спортсменов - членов спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации;
(п. 6.1 введен Федеральным законом от 25.12.2012 N 257-ФЗ)

7) объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы
недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных
мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения;
7.1) олимпийская делегация Российской Федерации - олимпийская команда
России, а также представители Олимпийского комитета России, органов
государственной власти Российской Федерации, общероссийских спортивных
федераций, обеспечивающие участие членов олимпийской команды России в
Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых
Международным олимпийским комитетом, континентальными ассоциациями
национальных олимпийских комитетов;
(п. 7.1 введен Федеральным законом от 25.12.2012 N 257-ФЗ; в ред. Федерального закона от
29.06.2015 N 204-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

7.2) олимпийская команда России - коллектив, состоящий из спортсменов,
тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта, принимающих
участие от имени Российской Федерации в Олимпийских играх и других
международных
спортивных
мероприятиях,
проводимых
Международным
олимпийским
комитетом,
континентальными
ассоциациями
национальных
олимпийских комитетов;
(п. 7.2 введен Федеральным законом от 25.12.2012 N 257-ФЗ; в ред. Федерального закона от
29.06.2015 N 204-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

8) организатор физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия юридическое или физическое лицо, по инициативе которого проводится физкультурное
мероприятие или спортивное мероприятие и (или) которое осуществляет
организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения такого
мероприятия;
9) официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований;
9.1) паралимпийская делегация Российской Федерации - паралимпийская команда
России, а также представители Паралимпийского комитета России, органов
государственной власти Российской Федерации, общероссийских спортивных
федераций, обеспечивающие участие членов паралимпийской команды России в
Паралимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях,
проводимых под патронажем Международного паралимпийского комитета;

(п. 9.1 введен Федеральным законом от 25.12.2012 N 257-ФЗ)

9.2) паралимпийская команда России - коллектив, состоящий из спортсменов,
тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта, принимающих
участие от имени Российской Федерации в Паралимпийских играх и других
международных спортивных мероприятиях, проводимых под патронажем
Международного паралимпийского комитета;
(п. 9.2 введен Федеральным законом от 25.12.2012 N 257-ФЗ)

10) программа спортивной подготовки - программа поэтапной подготовки
физических лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), определяющая основные
направления и условия спортивной подготовки на каждом ее этапе, разработанная и
реализуемая организацией, осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;
(п. 10 в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 412-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

10.1) программа развития вида спорта - программа, которая разрабатывается
соответствующей общероссийской спортивной федерацией сроком на четыре года (на
олимпийский, паралимпийский цикл) в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, устанавливает цели,
задачи, мероприятия и целевые показатели деятельности общероссийской спортивной
федерации по развитию соответствующего вида спорта в Российской Федерации и
утверждается этим органом;
(п. 10.1 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

11) профессиональный спорт - часть спорта, направленная на организацию и
проведение спортивных соревнований, за участие в которых и подготовку к которым в
качестве своей основной деятельности спортсмены получают вознаграждение от
организаторов таких соревнований и (или) заработную плату;
11.1) символика физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия флаг, логотип, гимн, девиз организатора физкультурного мероприятия или спортивного
мероприятия, официальное наименование физкультурного мероприятия или
спортивного мероприятия и обозначения, связанные с таким организатором,
образованные на их основе слова и словосочетания и сходные с ними обозначения при
упоминании с наименованиями соответствующих видов спорта и (или) указанных
мероприятий; зарегистрированные в качестве товарных знаков такого организатора
обозначения; охраняемые в качестве промышленных образцов и (или) объектов
авторских прав такого организатора талисманы указанных мероприятий, плакаты,
опознавательная символика, предметы дизайна указанных мероприятий, кубки и
медали участников спортивных соревнований; охраняемые в качестве объектов
авторских прав такого организатора произведения науки, литературы и искусства, а
также объекты смежных прав такого организатора, содержащие обозначения, которые

предназначены для индивидуализации указанных мероприятий; любые иные
обозначения и объекты, разработанные организатором мероприятия для официального
использования на указанных мероприятиях и принадлежащие ему;
(п. 11.1 введен Федеральным законом от 07.06.2013 N 108-ФЗ)

12) спорт - сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов
спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки
человека к ним;
13) спорт высших достижений - часть спорта, направленная на достижение
спортсменами высоких спортивных результатов на официальных всероссийских
спортивных
соревнованиях
и
официальных
международных
спортивных
соревнованиях;
14) спортивная дисквалификация спортсмена - отстранение спортсмена от участия
в спортивных соревнованиях, которое осуществляется международной спортивной
федерацией по соответствующему виду спорта или общероссийской спортивной
федерацией по соответствующему виду спорта за нарушение правил вида спорта, или
положений (регламентов) спортивных соревнований, или антидопинговых правил, или
норм, утвержденных международными спортивными организациями, или норм,
утвержденных общероссийскими спортивными федерациями;
(п. 14 в ред. Федерального закона от 07.05.2010 N 82-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

15) спортивная дисциплина - часть вида спорта, имеющая отличительные
признаки и включающая в себя один или несколько видов, программ спортивных
соревнований;
15.1) спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит
планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных
соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного
мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, и осуществляется на основании
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной
подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с
программами спортивной подготовки;
(п. 15.1 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 412-ФЗ)

15.2) спортивный резерв - лица, проходящие спортивную подготовку в целях
включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных
команд Российской Федерации;
(п. 15.2 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 412-ФЗ)

16) спортивная федерация - общественная организация, которая создана на основе
членства и целями которой являются развитие одного или нескольких видов спорта, их
пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероприятий и подготовка
спортсменов - членов спортивных сборных команд;

17) спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, созданный для
проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий
пространственно-территориальные границы;
18) спортивное соревнование - состязание (матч) среди спортсменов или команд
спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях
выявления лучшего участника состязания (матча), проводимое по утвержденному его
организатором положению (регламенту);
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 202-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

19) спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также тренировочные
мероприятия, включающие в себя теоретическую и организационную части, и другие
мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов;
(в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 N 412-ФЗ, от 25.12.2012 N 257-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

20) спортивные сборные команды Российской Федерации - формируемые
общероссийскими спортивными федерациями (за исключением олимпийской команды
России, паралимпийской команды России) коллективы спортсменов, относящихся к
различным возрастным группам, тренеров, ученых, специалистов в области физической
культуры и спорта для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 25.12.2012 N 257-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

20.1) спортивная делегация Российской Федерации - члены спортивных сборных
команд Российской Федерации, представители физкультурно-спортивных организаций,
спортивных федераций, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета
России, Сурдлимпийского комитета России, Специальной олимпиады России,
Российского студенческого спортивного союза, должностные лица органов
государственной власти Российской Федерации, представляющие на международных
спортивных мероприятиях, за исключением Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
других международных спортивных мероприятий, проводимых Международным
олимпийским
комитетом,
континентальными
ассоциациями
национальных
олимпийских комитетов и Международным паралимпийским комитетом, Российскую
Федерацию и (или) обеспечивающие права и законные интересы российских
спортсменов в период проведения международных спортивных мероприятий;
(п. 20.1 введен Федеральным законом от 25.12.2012 N 257-ФЗ; в ред. Федерального закона от
29.06.2015 N 204-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

21) спортивный судья - физическое лицо, уполномоченное организатором

спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта и положения
(регламента) о спортивном соревновании, прошедшее специальную подготовку и
получившее соответствующую квалификационную категорию;
22) спортсмен - физическое лицо, занимающееся выбранными видом или видами
спорта и выступающее на спортивных соревнованиях;
23) спортсмен высокого класса - спортсмен, имеющий спортивное звание и
выступающий на спортивных соревнованиях в целях достижения высоких спортивных
результатов;
23.1) студенческий спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание
и физическую подготовку обучающихся в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования, их подготовку к
участию и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях;
(п. 23.1 введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 384-ФЗ, в ред. Федерального закона от
02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

23.2) студенческая спортивная лига - некоммерческая организация, которая
создана на основе членства и целями которой являются содействие в популяризации
студенческого спорта и развитии одного или нескольких видов спорта, организация и
проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий со студентами.
Членами студенческой спортивной лиги могут быть физические лица, юридические
лица, осуществляющие деятельность в области студенческого спорта;
(п. 23.2 введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 384-ФЗ)

24) тренер - физическое лицо, имеющее соответствующее среднее
профессиональное образование или высшее образование и осуществляющее проведение
со спортсменами тренировочных мероприятий, а также осуществляющее руководство
их состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов;
(в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 N 412-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

24.1) федеральные стандарты спортивной подготовки - совокупность
минимальных требований к спортивной подготовке по видам спорта (за исключением
военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта, а также национальных видов
спорта, развитие которых не осуществляется соответствующей общероссийской
спортивной федерацией), разработанных и утвержденных в соответствии с настоящим
Федеральным законом и обязательных для организаций, осуществляющих спортивную
подготовку;
(п. 24.1 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 412-ФЗ, в ред. Федеральных законов от
25.12.2012 N 257-ФЗ, от 23.06.2014 N 170-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

25) физическое воспитание - процесс, направленный на воспитание личности,
развитие физических возможностей человека, приобретение им умений и знаний в
области физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и
физически здорового человека с высоким уровнем физической культуры;
26) физическая культура - часть культуры, представляющая собой совокупность
ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях
физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования
его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной
адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического
развития;
27) физическая подготовка - процесс, направленный на развитие физических
качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека с учетом вида его
деятельности и социально-демографических характеристик;
28) физическая реабилитация - восстановление (в том числе коррекция и
компенсация) нарушенных или временно утраченных функций организма человека и
способностей к общественной и профессиональной деятельности инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья с использованием средств и методов
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, которые направлены на
устранение
или
возможно
более
полную
компенсацию
ограничений
жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья;
29) физкультурные мероприятия - организованные занятия граждан физической
культурой;
30) физкультурно-спортивная организация - юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность в области физической
культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. Положения настоящего
Федерального закона, регулирующие деятельность физкультурно-спортивных
организаций, применяются соответственно к индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта в качестве
основного вида деятельности;
31) школьный спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и
физическую подготовку обучающихся в общеобразовательных организациях, их
подготовку к участию и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях;
(п. 31 введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 384-ФЗ, в ред. Федерального закона от
02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

32) целевая комплексная программа подготовки спортсменов к Олимпийским
играм, Паралимпийским играм, Сурдлимпийским играм (далее - целевая комплексная
программа) - программа, которая разрабатывается общероссийской спортивной

федерацией, является составной частью программы развития вида спорта и
устанавливает цели, задачи, мероприятия и целевые показатели деятельности
общероссийской спортивной федерации по подготовке и выступлению спортивной
сборной команды Российской Федерации по соответствующему виду спорта на
Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх.
(п. 32 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

Статья 3. Основные принципы законодательства о физической культуре и спорте
Законодательство о физической культуре и спорте основывается на следующих
принципах:
1) обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и
спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и
нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и
спортом для всех категорий граждан и групп населения;
2) единство нормативной правовой базы в области физической культуры и спорта
на всей территории Российской Федерации;
3) сочетание государственного регулирования отношений в области физической
культуры и спорта с саморегулированием таких отношений субъектами физической
культуры и спорта;
4) установление государственных гарантий прав граждан в области физической
культуры и спорта;
5) запрет на дискриминацию и насилие в области физической культуры и спорта,
на противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований;
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 198-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

6) обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической
культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий;
7) соблюдение международных договоров Российской Федерации в области
физической культуры и спорта;
8) содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в
повышенной социальной защите;
9) взаимодействие федерального органа исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления со спортивными федерациями;
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2010 N 82-ФЗ, от 25.12.2012 N 257-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

10) непрерывность и преемственность физического воспитания граждан,
относящихся к различным возрастным группам;
11) содействие развитию всех видов и составных частей спорта, в том числе
детско-юношеского спорта, школьного спорта и студенческого спорта, с учетом
уникальности спорта, его социальной и образовательной функций, а также специфики
его структуры, основанной на добровольной деятельности его субъектов.
(п. 11 в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 384-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 4. Законодательство о физической культуре и спорте
1. Законодательство о физической культуре и спорте основывается на
Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона,
других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов
Российской Федерации.
2. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в области физической
культуры и спорта, не могут противоречить настоящему Федеральному закону.
3. По вопросам деятельности в области физической культуры и спорта
принимаются муниципальные правовые акты, которые не могут противоречить
настоящему Федеральному закону.
4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом,
применяются правила международного договора Российской Федерации.
Статья 5. Субъекты физической культуры и спорта в Российской Федерации
К субъектам физической культуры и спорта в Российской Федерации относятся:
1) физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-спортивные
общества, спортивно-технические общества, спортивные клубы, физкультурноспортивные клубы и их объединения, центры спортивной подготовки, студенческие
спортивные лиги, а также общественно-государственные организации, организующие
соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта;
(в ред. Федеральных законов от 23.02.2011 N 20-ФЗ, от 03.12.2011 N 384-ФЗ, от 05.10.2015 N
274-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

1.1) спортивные федерации;
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 23.02.2011 N 20-ФЗ)

2) образовательные организации, осуществляющие деятельность в области
физической культуры и спорта;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

3) оборонные спортивно-технические организации;
4) научные организации, осуществляющие исследования в области физической
культуры и спорта;
5) Олимпийский комитет России;
6) Паралимпийский комитет России;
7) Сурдлимпийский комитет России;
8) Специальная олимпиада России;
8.1) Российский студенческий спортивный союз;
(п. 8.1 введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 384-ФЗ)

9) федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, подведомственные этим органам организации;
10) федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие руководство
развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта;
11) профессиональные союзы в области физической культуры и спорта;
12) граждане, занимающиеся физической культурой, спортсмены и их коллективы
(спортивные команды), зрители, спортивные судьи, тренеры и иные специалисты в
области физической культуры и спорта в соответствии с перечнем таких специалистов,
утвержденным федеральным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 192-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 6. Полномочия Российской Федерации в области физической культуры и
спорта
К полномочиям Российской Федерации в области физической культуры и спорта
относятся:
КонсультантПлюс: примечание.
Распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р утверждена Стратегия развития
физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года.

1) разработка и реализация государственной политики в области физической
культуры и спорта, принятие и реализация программ развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации;
2) участие в организации мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Российской Федерации к Олимпийским играм и другим международным спортивным

соревнованиям и по участию в таких соревнованиях, в том числе путем предоставления
общероссийским спортивным федерациям финансовой и иной поддержки;
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 204-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

2.1) утверждение программ развития видов спорта в Российской Федерации;
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

2.2) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд Российской Федерации в соответствии с установленными федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта требованиями;
(п. 2.2 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

3) организация и проведение межрегиональных и всероссийских официальных
физкультурных мероприятий;
4) организация и проведение международных, всероссийских и межрегиональных
официальных спортивных мероприятий, не связанных с подготовкой спортивных
сборных команд Российской Федерации;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 204-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

4.1) присвоение спортивных званий и квалификационной категории спортивного
судьи "спортивный судья всероссийской категории" в соответствии со статьей 22
настоящего Федерального закона;
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

5) участие в организации на территории Российской Федерации Олимпийских игр,
чемпионатов и кубков мира, чемпионатов и кубков Европы, Всемирных универсиад,
иных международных спортивных соревнований с учетом требований, установленных
соответствующими международными спортивными организациями;
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 384-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

6) организация и проведение всероссийских спортивных соревнований инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, международных спортивных
соревнований указанных лиц, включая Паралимпийские игры и Сурдлимпийские игры,
Всемирные специальные олимпийские игры, а также подготовка к таким спортивным
соревнованиям;
7) аккредитация общероссийских спортивных федераций;
8) организация подготовки и дополнительного профессионального образования
кадров в области физической культуры и спорта;
(п. 8 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

9) организация разработки требований к спортивному инвентарю и оборудованию

для использования в спортивных соревнованиях;
(п. 9 в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

10) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной
экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское
и антидопинговое обеспечение спортивных делегаций Российской Федерации,
спортивных сборных команд Российской Федерации, обеспечение участия спортивных
делегаций Российской Федерации в международных спортивных мероприятиях;
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 204-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

11) организация проведения всероссийских смотров физической подготовки
граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе, разработка программ
и методических рекомендаций по физической подготовке таких граждан;
12) осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа
жизни;
13) научно-методическое обеспечение в области физической культуры и спорта, а
также организация издания научной, учебной и научно-популярной литературы по
физической культуре и спорту;
14) организация строительства и реконструкции объектов спорта;
15) разработка и утверждение программ и учебных планов занятий физической
культурой и спортом для различных групп населения;
16) подготовка военнослужащих и лиц, проходящих специальную службу, по
военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта;
17) организация научных исследований в области физической культуры и спорта;
18) учреждение государственных наград Российской Федерации, иных наград и
почетных званий, премий и других форм поощрения Российской Федерации в области
физической культуры и спорта;
19) обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при
проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
объектах спорта;
20) утратил силу. - Федеральный закон от 31.12.2014 N 523-ФЗ;
(см. текст в предыдущей редакции)

20.1) развитие студенческого
профессионального спорта;

спорта,

спорта

высших

достижений

(п. 20.1 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

21) содействие развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта;
(п. 21 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 204-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

и

21.1) организация разработки и утверждение федеральных стандартов спортивной
подготовки;
(п. 21.1 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 412-ФЗ)

21.2) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными
Российской Федерацией и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных
стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
(п. 21.2 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 412-ФЗ)

21.3) участие в содействии развитию массового спорта;
(п. 21.3 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

21.4) осуществление экспериментальной и инновационной деятельности в области
физической культуры и спорта в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта;
(п. 21.4 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

21.5) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по
подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации;
(п. 21.5 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

21.6) реализация комплекса ГТО, содействие деятельности общероссийских
объединений физкультурно-спортивных клубов;
(п. 21.6 введен Федеральным законом от 05.10.2015 N 274-ФЗ)

22) иные установленные настоящим
федеральными законами полномочия.

Федеральным

законом

и

другими

Статья 7. Утратила силу. - Федеральный закон от 31.12.2014 N 523-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 8. Полномочия субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта
1. К полномочиям субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта относятся:
1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и
спорта в субъектах Российской Федерации, принятие и реализация государственных
региональных программ развития физической культуры и спорта и межмуниципальных
программ в области физической культуры и спорта;
1.1) участие в подготовке программ развития видов спорта в части включения в
них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта,
массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в

субъектах Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом;
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

2) учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в
области физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации;
3) организация и проведение региональных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а именно:
а) установление порядка проведения региональных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территориях субъектов
Российской Федерации;
б) утверждение и реализация календарных планов официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, в том числе
включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по
реализации комплекса ГТО;
(в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 274-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

в) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности
при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на территориях субъектов Российской Федерации;
г) информационное обеспечение региональных и межмуниципальных
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
3.1) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 05.10.2015 N 274-ФЗ)

4) утверждение порядка формирования и обеспечение спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации, а именно:
а) наделение статусом "Спортивная сборная команда субъекта Российской
Федерации" коллективов по различным видам спорта, включенным во Всероссийский
реестр видов спорта;
б) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной
экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское
и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации;
в) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации;
4.1) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации и спортивного резерва
для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации;

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

4.2) содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений;
(п. 4.2 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

4.3) содействие развитию профессионального спорта путем предоставления
государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным видом
деятельности которых является развитие профессионального спорта;
(п. 4.3 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

4.4) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации к всероссийским, межрегиональным и
региональным официальным спортивным мероприятиям и по участию в них, в том
числе путем предоставления государственной поддержки региональным спортивным
федерациям в соответствии с настоящим Федеральным законом и нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации;
(п. 4.4 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

5) организация развития национальных видов спорта, в том числе установление
порядка проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта,
развивающимся в субъектах Российской Федерации;
6) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных
судей в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона;
(п. 6 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 204-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

7) реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта в субъектах Российской Федерации;
8) организация подготовки и дополнительного профессионального образования
кадров в области физической культуры и спорта;
(п. 8 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

9) обеспечение деятельности региональных центров спортивной подготовки;
9.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными
субъектами Российской Федерации и осуществляющими спортивную подготовку, а
также организациями, находящимися на территориях субъектов Российской Федерации,
созданными без участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований и осуществляющими спортивную подготовку,
федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
(п. 9.1 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 412-ФЗ)

9.2) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных

сборных команд Российской Федерации;
(п. 9.2 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

9.3) методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную
подготовку;
(п. 9.3 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

9.4) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по
подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд субъекта Российской
Федерации и участию спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации в
межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях;
(п. 9.4 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

9.5) создание условий для осуществления инновационной и экспериментальной
деятельности в области физической культуры и спорта в субъектах Российской
Федерации и внедрения достигнутых результатов в практику;
(п. 9.5 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

10) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации
полномочий.
2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации вправе:
1) утратил силу. - Федеральный закон от 29.06.2015 N 204-ФЗ;
(см. текст в предыдущей редакции)

1.1) участвовать в проведении государственной политики в области физической
культуры и спорта;
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 18.07.2009 N 175-ФЗ)

2) участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных
сборных команд Российской Федерации, проводимых на территориях субъектов
Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 412-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта,
осуществляющим свою деятельность на территориях субъектов Российской Федерации;
4) оказывать содействие развитию школьного спорта, студенческого спорта;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 204-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

5) участвовать в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и
здорового образа жизни.
(п. 5 введен Федеральным законом от 21.04.2011 N 76-ФЗ)

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе
устанавливать дополнительное материальное обеспечение лицам, имеющим
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области
физической культуры и спорта, в том числе завоевавшим звания чемпионов или
призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов
мира, чемпионов Европы, имеющим почетные спортивные звания, ведомственные
награды органов государственной власти в области физической культуры и спорта или
награжденным государственными наградами Российской Федерации за заслуги в
области физической культуры и спорта.
Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления в области физической
культуры и спорта
1. В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для
развития на территориях муниципальных образований физической культуры и
массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий,
физкультурно-оздоровительных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий
муниципальных образований к полномочиям органов местного самоуправления
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;
1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных
судей в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона;
(п. 1.2 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп
населения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурноспортивной работы по месту жительства граждан;
4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в
себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса
ГТО;
(в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 274-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

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;
(п. 6.1 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 412-ФЗ)

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки
спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации;
(п. 6.2 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
(п. 6.3 введен Федеральным законом от 05.10.2015 N 274-ФЗ)

7) - 9) утратили силу. - Федеральный закон от 25.12.2008 N 281-ФЗ;
(см. текст в предыдущей редакции)

10) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации и уставами муниципальных образований полномочий.
2. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и
Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в области физической культуры и спорта устанавливаются
законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга.
Статья 9.1. Права органов местного самоуправления в области физической
культуры и спорта
(введена Федеральным законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ)

Органы местного самоуправления имеют право:
1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд
муниципальных районов и городских округов, осуществлять их обеспечение;
2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и
тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и
спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федерации,
проводимых на территориях муниципальных образований;

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 412-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта,
осуществляющим свою деятельность на территориях муниципальных образований;
4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО (далее - центры тестирования) в форме некоммерческих организаций.
(п. 4 введен Федеральным законом от 05.10.2015 N 274-ФЗ)

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Статья 10. Физкультурно-спортивные организации
1. Физкультурно-спортивные организации могут быть коммерческими
организациями, некоммерческими организациями и создаваться в различных
организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством Российской
Федерации для коммерческих и некоммерческих организаций. Создание, деятельность,
реорганизация и ликвидация коммерческих и некоммерческих физкультурноспортивных организаций осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации, регулирующим порядок создания, деятельности, реорганизации
и ликвидации коммерческих и некоммерческих организаций, а также в соответствии с
учредительными документами физкультурно-спортивных организаций.
2. Физкультурно-спортивные организации участвуют в организации работы по
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, создают
условия для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в
спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц, обеспечивают
спортсменам и тренерам необходимые условия для тренировок, а также иным образом
содействуют этим лицам в достижении высоких спортивных результатов.
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 412-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

3. Физкультурно-спортивные организации могут быть членами международных
спортивных объединений, приобретать права и нести обязанности в соответствии со
статусом членов международных спортивных объединений, если такие права и
обязанности не противоречат законодательству Российской Федерации.
Статья 11. Олимпийское движение России. Олимпийский комитет России
1. Олимпийское движение России является составной частью международного
олимпийского движения, целями которого являются пропаганда и внедрение

принципов олимпийского движения, содействие развитию физической культуры и
спорта, укрепление международного спортивного сотрудничества, участие в
Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых
Международным олимпийским комитетом, континентальными ассоциациями
национальных олимпийских комитетов.
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 204-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

2. Олимпийское движение России возглавляется Олимпийским комитетом России
- общероссийским общественным объединением, осуществляющим свою деятельность
в соответствии с законодательством Российской Федерации об общественных
объединениях, Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета и на
основе признания Международным олимпийским комитетом, а также в соответствии со
своим уставом. Государство признает и поддерживает олимпийское движение России,
оказывая всемерное содействие Олимпийскому комитету России в реализации его
уставных целей.
3. Олимпийский комитет России:
1) пропагандирует в Российской Федерации принципы олимпийского движения,
способствует развитию спорта высших достижений и массового спорта;
2) представляет в соответствии с Олимпийской хартией Международного
олимпийского комитета Российскую Федерацию на Олимпийских играх и других
международных
спортивных
мероприятиях,
проводимых
Международным
олимпийским
комитетом,
континентальными
ассоциациями
национальных
олимпийских комитетов;
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 204-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

2.1) представляет олимпийское движение России, членов Олимпийского комитета
России в органах государственной власти, органах местного самоуправления,
соответствующих
российских
организациях,
международных
спортивных
объединениях;
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 25.12.2012 N 257-ФЗ)

3) утверждает состав олимпийской делегации Российской Федерации и направляет
ее для участия в Олимпийских играх и других международных спортивных
мероприятиях,
проводимых
Международным
олимпийским
комитетом,
континентальными ассоциациями национальных олимпийских комитетов, определяет
порядок и принципы формирования олимпийской команды России, формирует ее на
основании предложений общероссийских спортивных федераций, утверждает состав
олимпийской команды России;
(в ред. Федеральных законов от 25.12.2012 N 257-ФЗ, от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

4) обеспечивает спортивную экипировку, проезд, проживание и страхование
членов олимпийской делегации Российской Федерации на Олимпийских играх и других
международных
спортивных
мероприятиях,
проводимых
Международным
олимпийским
комитетом,
континентальными
ассоциациями
национальных
олимпийских комитетов;
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