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По итогам правоприменительной практики, в части присвоения спортивных 
званий в соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной 
классификации, в процессе рассмотрения документов отделом государственных 
и ведомственных наград Департамента управления делами и контроля 
Министерства спорта Российской Федерации зачастую возникает необходимость 
дополнительной проверки подлинности протоколов спортивных соревнований, 
организованных и (или) проведенных общероссийской спортивной федерацией.

Пунктом 6.2 части 3 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон) предусмотрено, что общероссийские спортивные 
федерации обязаны обеспечивать размещение на своих официальных сайтах в сети 
«Интернет» следующей информации:

а) правила вида или видов спорта, утвержденные в установленном порядке;
б) положения (регламенты) о спортивных соревнованиях, организуемых и 

проводимых общероссийской спортивной федерацией;
в) протоколы собраний общероссийской спортивной федерации, протоколы 

результатов спортивных соревнований, организованных и (или) проведенных 
общероссийской спортивной федерацией;

г) информация о членах и структурных подразделениях (региональных 
отделениях) общероссийской спортивной федерации;

д) сведения о руководящих органах общероссийской спортивной федерации;
е) списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации 

и критерии их отбора;
ж) информация о результатах аудиторских проверок деятельности 

общероссийской спортивной федерации в случае проведения таких проверок.
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На основании изложенного просим обеспечить размещение на своих 
официальных сайтах в сети «Интернет» информации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации в области физической культуры и спорта 
как обязанность общероссийских спортивных федераций.

Дополнительно информируем, что в соответствии с частью 5.1 статьи 14 
Федерального закона, в случае невыполнения обязанностей общероссийской 
спортивной федерацией, федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта может быть приостановлено действие 
государственной аккредитации.
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