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ВВЕДЕНИЕ
Основные

направления

региональной

деятельности

Олимпийского

комитета России на период 2019 – 2022 годы (далее – Концепция) разработаны
на основании положений Олимпийской хартии, Устава Олимпийского комитета
России, Стратегии развития Олимпийского комитета России (далее - ОКР) до
2020 года, утвержденной Олимпийским собранием 5 августа 2010 года, а также
в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ, Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегией развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7
августа 2009 г. № 1101-р, Государственной программой Российской Федерации
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от

20 марта 2013 г. № 402-р, другими

законодательными и нормативными актами Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, а также в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года».
Концепция тесно связана с указанными нормативными документами и
выделяет общегосударственные задачи, которые предусматривают создание
условий для ведения гражданами здорового образа жизни, прежде всего детьми
и молодежью, развития олимпийского движения, массового спорта, спорта
высших достижений и подготовки спортивного резерва, а также повышения
конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной
арене.
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Настоящая

Концепция

направлена

на

комплексное

развитие

олимпийского движения в Российской Федерации и координацию такого
развития в тесном взаимодействии с органами государственной власти и
заинтересованными общественными объединениями.
Проект Концепции получил поддержку участников Всероссийского
совещания руководителей Олимпийских советов субъектов Российской
Федерации, состоявшегося 11 декабря 2018 года.
I. АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ И ЗАДАЧИ
Актуальность разработки Концепции обусловлена необходимостью
развития,

продвижения,

защиты

олимпийского

движения

в

стране,

координации работы по этим направлениям, а также ведения активной
пропагандистской работы по популяризации ценностей и идей олимпизма в
субъектах Российской Федерации.
Создание

концепции

обусловлено

необходимостью

увеличения

эффективности взаимодействия с государственными органами, органами
местного самоуправления, общественными и другими организациями на всей
территории России, а также необходимостью вовлечения населения в занятия
физической культурой и спортом, повышения узнаваемости бренда ОКР,
Команды России, информирования граждан о роли ОКР и маркетинговых
партнеров ОКР в развитии российского спорта.
Кроме того, одной из задач национальной политики, определенной
Президентом Российской Федерации, предписано:
-

«до

2024

года

увеличить до

55

%

численность населения,

систематически занимающегося физической культурой и спортом».
Необходимо отметить, что спортивные организации пока не в полной
мере используют доступные возможности и ресурсы страны для развития
физической культуры и спорта.
Следует выделить следующие приоритетные задачи Концепции:
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- эффективное взаимодействие ОКР и региональных олимпийских
советов по развитию спорта, пропаганде принципов олимпийского движения,
укреплению спортивного сотрудничества, продвижению партнеров ОКР;
- вовлечение населения субъектов Российской Федерации в занятия
физической культурой и спортом, повышение их интереса к мероприятиям
ОКР;
- повышение узнаваемости символики ОКР и Команды России,
информирование граждан о роли ОКР и маркетинговых партнеров ОКР в
развитии российского спорта, формирование устойчивого положительного
восприятия ОКР.
Важной составной частью государственной социально-экономической
политики является системное и эффективное развитие физической культуры и
спорта.
Олимпийский комитет России, являясь в соответствии с действующим
законодательством субъектом физической культуры и спорта в Российской
Федерации, активно участвует в реализации государственного курса в области
физической культуры и спорта и олимпийского движения, вносит предложения
по совершенствованию своей региональной деятельности

через своих

полноправных членов, в первую очередь через региональные олимпийские
советы и олимпийские академии.
Региональные олимпийские советы
В 2001 году в России была создана первая профильная общественная
организация

олимпийской

направленности

-

Олимпийский

совет

Краснодарского края. В 2006 году Исполком ОКР, обобщив опыт работы
Олимпийского совета Краснодарского края, выступил с рекомендацией о
создании во всех субъектах Российской Федерации олимпийских советов.
В период с 2006 по 2010 года было создано 45 региональных
олимпийских советов, которые стали членами ОКР.
По состоянию на 31 декабря 2018 года в Российской Федерации было
создано и действовало 82 региональных олимпийских совета.
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Олимпийские академии
Также в целях продвижения и пропаганды на территории Российской
Федерации фундаментальных принципов и ценностей олимпизма, в частности,
в области спорта и образования, участия в реализации олимпийских
образовательных программ в учебных заведениях, специализирующихся на
спорте и физической культуре, по согласованию с Олимпийским комитетом
России создаются олимпийские академии в форме общественных объединений.
По состоянию на 31 декабря 2018 года в Российской Федерации было
создано и действовало 12 олимпийских академий, являющихся членами ОКР.
Международный олимпийский комитет поддержал создание в субъектах
Российской Федерации региональных олимпийских советов и олимпийских
академий и направил в адрес ОКР соответствующее обращение, тем самым
подчеркнув значимость продвижения на региональном уровне принципов и
ценностей олимпизма.
II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
По итогам обобщения и анализа вопросов региональной повестки в рамках
реализации Стратегии развития Олимпийского комитета России на период до
2020 года были пересмотрены и заново сформулированы механизмы работы
региональных олимпийских советов, которые должны будут усилить одно из
ключевых направлений деятельности Олимпийского комитета России.
Реализация Концепции позволит внести существенный вклад в общий
комплекс мер, предпринимаемых на территории Российской Федерации в
области физической культуры и спорта.
В настоящей Концепции с учетом актуальности и перспективы развития
Олимпийского движения в России предлагается выделить четыре основных
направления региональной деятельности ОКР:
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1. Популяризация олимпийского движения.
2. Содействие развитию олимпийского образования и
распространение олимпийских знаний среди граждан.
3. Содействие развитию спорта высших достижений, массового
спорта и подготовки спортивного резерва.
4. Координация деятельности региональных олимпийских советов в
области маркетинга и коммуникаций.
Содержание каждого основного направления региональной деятельности
ОКР

включает

мероприятий,

описание

реализация

механизмов
которых

работы

и

предполагается

перечень
при

основных

участии

ОКР,

региональных олимпийских советов и олимпийских академий.
2.1. Популяризация олимпийского движения
Олимпийское движение объединяет миллионы спортсменов и их
болельщиков независимо от политических и религиозных взглядов, расовой
принадлежности, иных аспектов. Борьба за претворение в жизнь олимпийских
принципов выражает его сущность. Таким образом, для масштабного
освещения вопросов олимпизма с использованием всех доступных каналов
распространения

информации

предполагаются

следующие

механизмы

субъектов

Российской

реализации:
 Работа

по

информированию

граждан

Федерации о роли ОКР и партнеров в развитии физической культуры и
спорта

в

стране

информационных

с

использованием

ресурсов,

цифровых

СМИ,
и

региональных

интернет

каналов

коммуникаций.
 Организация и проведение ежегодных торжественных и комплексных
мероприятий (в том числе мероприятий Программы «Олимпийская
страна») с участием спортсменов-олимпийцев, ветеранов физической
культуры и спорта, знаменитостей и других лидеров общественного
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мнения (вовлечение их в конкретные активности деятельности ОКР и
региональных олимпийских советов).
 Формирование и демонстрация тематических экспозиций в целях
популяризации и продвижения ценностей и идей олимпизма среди
целевых аудиторий, вовлечения широкого круга общественности в
активную деятельность.
Мероприятия по популяризации олимпийского движения:
 разработка

и

заключение

соглашений

между

региональными

олимпийскими советами и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, а также
образования;
 ежегодное формирование Календарного плана физкультурно-спортивных
мероприятий региональных олимпийских советов, его реализация
(включая

мероприятия

Программы

«Олимпийская

страна»)

и

предоставление в ОКР информационных отчетов по проведенным
мероприятиям;
 организация и обеспечение эффективной пропаганды на региональных
ресурсах и в СМИ (продвижение значимости региональных олимпийских
советов);
 организация и проведение совещаний руководителей олимпийских
советов субъектов Российской Федерации в федеральных округах;
 организация и обеспечение регулярной информационной поддержки
деятельности региональных олимпийских советов посредством создания
новостного и тематического текстового, фото и видео

контента с его

дальнейшим продвижением на медиа ресурсах ОКР;
 организация и проведение в субъектах Российской Федерации проектов и
мероприятий под эгидой ОКР и маркетинговых партнеров ОКР;
 организация проведения встреч, чествований спортсменов, тренеров и
ветеранов спорта;

9
 организация художественных и фото выставок, конкурсов, тематических
экспозиций.
2.2. Содействие развитию олимпийского образования и распространение
олимпийских знаний среди граждан
Олимпийская

хартия

предписывает

национальным

олимпийским

комитетам заниматься распространением олимпийских знаний посредством
интеграции олимпийской тематики в учебные программы по физическому
воспитанию в общеобразовательных школах и высших учебных заведениях.
В Российской Федерации по инициативе Олимпийского комитета России
при участии бывшего Минобрнауки России, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
образования,

региональных

олимпийских

академий

сформирована

государственно-общественная система олимпийского образования школьников
и обучающейся молодежи, главной целью которой является ознакомление
молодого поколения с идеалами и ценностями олимпизма, знакомство с
историей олимпийского движения и Олимпийских игр, формирование у
молодежи принципов справедливого, честного поведения, стремления к
гармоничному развитию физических и интеллектуальных способностей.
Нормативную

основу

преподавания

олимпийских

знаний

в

общеобразовательных школах составляет совместный приказ Министерства
образования Российской Федерации и Олимпийского комитета России от 5
марта 1994 г. №84 «Об организации изучения вопросов олимпийского
движения

и

Олимпийских

игр».

Особенность

российской

системы

олимпийского образования состоит в том, что она интегрирована в систему
общего среднего и высшего образования, насчитывающую более 46 тыс.
общеобразовательных школ и более 1,5 тыс. вузов.
Основная предметная область преподавания олимпийских знаний в
общеобразовательных школах - физическая культура. Некоторые наиболее
подготовленные общеобразовательные школы организуют преподавание на

10
основе межпредметных связей. Кроме того, освоение школьниками знаний в
области

олимпизма

происходит

за

пределами

сетки

учебных

часов

(«олимпийские уроки» с выдающимися спортсменами) и во внеучебное время
при проведении спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, в
контексте следования определенным традициям.
Методической основой преподавания олимпийских знаний являются
учебные пособия для школьников «Твой олимпийский учебник» (26 изданий,
общий тираж – свыше 800 тыс. экз.) и «Олимпийский учебник студента» для
студентов нефизкультурных высших учебных заведений (10 изданий, общий
тираж 37,7 тыс. экз.), а также 8 изданий учебно-методического и
пропагандистского плаката «Мир олимпийских колец», выпущенного общим
тиражом 39,5 тыс. экз. Актуальная версия учебного пособия «Твой
олимпийский учебник» размещена на официальном сайте ОКР.
Имеющееся в настоящий период методическое обеспечение позволяет
организовать преподавание олимпийских знаний на уровне требований
системы общего, среднего и высшего образования. Вместе с тем необходимо
постоянно совершенствовать содержание и внедрять современные формы
олимпийского образования с учетом передовых достижений спортивной науки
и практики, насыщать учебные заведения методическими и учебными
материалами.
Предполагаются следующие механизмы реализации:
 Обеспечение олимпийской учебно-методической продукцией (учебные
пособия, плакаты, журналы, юбилейные и тематические издания и др.).
 Организация

и

проведение

спортивных

и

спортивно-массовых

мероприятий среди детей и молодежи в целях формирования
высоконравственного поведения в духе справедливости и честной игры
(Fair Play).
 Организация и проведение олимпийских уроков и др. подобных
мероприятий.
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 Научно-методическое сопровождение (организация

и проведение

научных конференций, семинаров, конкурсов и др.).
 Привлечение региональных олимпийских советов к участию в
реализации олимпийских образовательных программ на базе АНО ДПО
«Российский Международный Олимпийский Университет».
Мероприятия по развитию олимпийского образования и
распространению олимпийских знаний среди граждан
 Организация работы по дополнительному тиражированию учебного пособия
«Твой олимпийский учебник» на уровне субъектов Российской Федерации.
 Организация и проведение олимпийских уроков среди школьников и
студентов на уровне субъектов Российской Федерации.
 Обеспечение

участия

региональных

представителей

в

ежегодной

олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России.
 Направление специалистов в области физической культуры и спорта на
курсы в рамках олимпийских образовательных программ ОКР, реализуемых
на базе АНО ДПО «РМОУ» (по графику ОКР).
2.3. Содействие развитию спорта высших достижений, массового спорта и
подготовке спортивного резерва
Сегодня членами ОКР являются 52 общероссийские спортивные
федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр и 16
по видам спорта, признанным МОК, но не входящим в программу
Олимпийских игр.
В

соответствии

с

действующим

законодательством

в

субъектах

Российской Федерации создаются и действуют региональные спортивные
федерации и отделения, которые реализуют ряд функций по развитию вида
спорта.
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Уделяя большое внимание олимпийским видам спорта, нельзя забывать о
развивающихся в разных регионах страны национальных и неолимпийских
видах спорта, которыми занимаются сотни тысяч детей и молодых людей.
Учитывая, что не в каждом субъекте страны представлена та или иная
спортивная федерация, ОКР ориентирует олимпийские советы на тесное
взаимодействие со всеми федерациями в части проведения олимпийских
мероприятий, содействия развитию спорта высших достижений, массового
спорта и подготовки спортивного резерва.
Необходимо

отметить,

что

непосредственными

Всероссийских мероприятий, проводимых ОКР

организаторами

в регионах

в рамках

Программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна» в
период 2019-2022 годы, будут являться региональные олимпийские советы и
региональные физкультурно-спортивные и общественные организации.
ОКР

выделяет

данную

Программу

как

приоритетную

в

своей

деятельности. Ее первоочередными задачами являются стимулирование
населения к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом,
формирование и поддержание в обществе тренда на ведение активного образа
жизни.
Предполагаются следующие механизмы реализации:
 Участие в организации научно-практических семинаров, конференций,
круглых столов по вопросам развития спорта высших достижений и
массового

спорта,

а

также

в

мероприятиях

со

специалистами,

участвующими в подготовке спортивного резерва.
 Содействие созданию благоприятных условий в субъектах Российской
Федерации для спортсменов-кандидатов в Олимпийскую команду
России.
 Содействие внедрению инновационных спортивных технологий в
практику подготовки спортивного резерва.
 Организация профилактической и образовательной работы в рамках
борьбы с допингом и негативными явлениями в спорте.
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 Участие в мониторинге физической подготовленности детей и молодежи
(в том числе - в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО).
 Участие региональных олимпийских советов в конкурсах (например, в
рамках нового федерального проекта "Спорт – норма жизни") и других
региональных программах.
Мероприятия, направленные на содействие развитию спорта высших
достижений, массового спорта и спортивного резерва
 Профилактическая и образовательная работа в области борьбы с
допингом и проявлениями негативных явлений в спорте.
 Подготовка

и

проведение

значимых

физкультурно-массовых

мероприятий в регионах.
 Подготовка заявок и участие в грантовых конкурсах и программах (в
рамках нового федерального проекта "Спорт – норма жизни").
 Организация мероприятий по мотивации граждан к здоровому образу
жизни.
 Расширение

присутствия

муниципальных

региональных

образованиях

и

олимпийских

организация

их

советов

в

регулярного

взаимодействия.
 Взаимодействие с региональными спортивными федерациями и другими
организациями по вопросам проведения мероприятий олимпийской
направленности в период летних (выездных) лагерей школьников,
студентов.
 Участие во внедрении инновационных спортивных технологий при
подготовке спортивного резерва (при поддержке ОКР).
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2.4. Координация деятельности региональных олимпийских советов в
области маркетинга и коммуникаций
Одним из актуальных направлений региональной деятельности ОКР
является взаимодействие с региональными олимпийскими советами

и

координация их в области маркетинга и коммуникаций.
Предполагаются следующие механизмы реализации:
 Работа

с

региональными

олимпийскими

советами

по

повышению

узнаваемости символики ОКР, Команды России и роли ключевых
маркетинговых партнеров ОКР в поддержке и развитии российского спорта.
Мероприятия по координации деятельности региональных
олимпийских советов в области маркетинга и коммуникаций
 Качественное проведение в регионах физкультурно-массовых мероприятий
Программы ОКР «Олимпийская страна» (День зимних видов спорта,
Всероссийский олимпийский день, Всероссийский день ходьбы и др.) в
рамках форматов, разрабатываемых ОКР.
 Контроль за надлежащим использованием символики ОКР, Команды России
и маркетинговых партнеров ОКР в регионах.
 Работа, направленная на вовлечение маркетинговых партнеров ОКР в
поддержку мероприятий и проектов, организуемых ОКР и региональными
олимпийскими советами.
III. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
3.1. Источники финансирования:
- Целевые

средства

финансового плана.

ОКР

в

пределах

утвержденных

показателей
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- Средства, привлекаемые региональными олимпийскими советами из
дополнительных источников, в том числе спонсорские взносы, пожертвования
юридических и физических лиц.
- Средства региональных бюджетов.
3.2.

Принципы финансирования:

- Финансирование в рамках утвержденных Программ ОКР.
- Целевое направление средств.
- Соответствие

прогнозируемых

расходов

утвержденным

лимитам

финансирования.
- Плановость и соответствие прогнозируемых расходов подтвержденным
доходам по всем источникам финансирования.
- Корректировка объемов финансирования по отдельным регионам по
итогам оценки эффективности использования средств в предшествующем
периоде.
IV. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ
4.1. Механизм управления
Механизм управления предусматривает формирование ответственными
исполнителями планов-графиков реализации мероприятий, структурированных
по срокам, местам реализации.
Оперативное
сопровождение

управление,

Концепции

организационное

осуществляет

и

методическое

структурное

подразделение,

ответственное за региональную деятельность - Организационное управление
ОКР.

Структурные подразделения ОКР по направлениям деятельности

определяют

основное

ответственность

за

содержание

эффективное

мероприятий
использование

Концепции,
финансовых

несут
средств,

предусмотренных финансовым планом ОКР на период 2019 – 2022 годы, а
также за своевременное представление отчетности.
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Реализация и финансирование поставленных задач и мероприятий
Концепции также осуществляется в рамках следующих Программ:
а)

Программа

содействия

подготовке

российских

спортсменов-

кандидатов в члены Олимпийской команды России и обеспечения участия
олимпийской делегации Российской Федерации в Играх XXXII Олимпиады
2020 года в городе Токио (Япония);
б) Программа

содействия

подготовке

российских

спортсменов-

кандидатов в члены Олимпийской команды России и обеспечения участия
олимпийской делегации Российской Федерации в XXIV Олимпийских зимних
играх 2022 года в г. Пекине (КНР);
в) Олимпийская образовательная программа 2018-2019 учебного года
(Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного

профессионального образования «Российский Международный Олимпийский
Университет»);
г) Программа содействия развитию массового спорта «Олимпийская
страна» на период 2019-2022 годы.
При реализации мероприятий Концепции ОКР на постоянной основе
взаимодействует с региональными олимпийскими советами, олимпийскими
академиями,

физкультурно-спортивными

государственной

власти

и

другими

организациями,

организациями,

органами

способствуя

их

созидательному участию в региональной деятельности ОКР.
4.2. Контроль реализации мероприятий
Руководитель

структурного

подразделения

ОКР,

отвечающего

за

региональную деятельность, ежегодно готовит отчет о реализации Концепции,
который представляется руководящим органам ОКР.
При

необходимости

корректировки

объемов

финансирования

мероприятий Концепции структурные подразделения ОКР, ответственные за
реализацию мероприятий Концепции, вносят на рассмотрение Финансовой
комиссии ОКР требуемые изменения с обоснованием корректировки.

