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1.

Основные принципы и положения.

1.1 Настоящие Методические рекомендации2 по организации спортивной деятельности
ВПА МПА разработаны на основании Концепции развития физкультуры и спорта

Общероссийской общественной организации “Всероссийская полицейская ассоциация
МПА” и одобрены Постановлением ЦИК ВПА МПА от 28 марта 2013 года, соответствуют
нормам и требованиям основных законов Российской Федерации.

1.2 Методические рекомендации предназначены:
для достижения поставленных в Концепции уставных целей и задач ВПА МПА;
для оказания методической помощи руководителям и членам ВПА МПА, непосредственно
осуществляющим организационную и практическую деятельность в области развития
физической культуры и спорта;
для оказания методической помощи региональным отделениям ВПА МПА,
осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта;
для обеспечения единства основных требований к организации спортивной
деятельности на территории Российской Федерации, повышение массовости спорта;
1.3 Методические рекомендации носят рекомендательный характер.

2. Социальные функции спортивной деятельности.
2.1 “Cпорт 3”, в широком понимании - это собственно соревновательная
деятельность, специальная подготовка к ней, специфические межчеловеческие
1
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Далее – ВПА МПА
Далее - Методические рекомендации

Сайт: http://otherreferats.allbest.ru/sport/00216795_0.html
Спортивная деятельность и факторы, влияющие на ее успешность. Спорт и туризм. Тип:
Курсовая работа. Добавлен: 27.10.2012. Основные понятия, относящиеся к спорту.
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отношения и установления в сфере этой деятельности общественно значимых
результатов. Социальная ценность спорта в том, что он представляет собой совокупность
наиболее действенных средств и методов физического воспитания, одну из основных
форм подготовки человека к трудовой и другим общественно необходимым видам
деятельности, а наряду с этим - и одно из важных средств этического и эстетического
воспитания, удовлетворения духовных запросов общества, упрочнения и расширения
интернациональных связей, способствующих взаимопониманию, сотрудничеству и
дружбе между народами.
2.2 Спорт
как
соревновательная
деятельность.
Спортивная
деятельность без соревнования утратила бы свой смысл и свою специфику. Важное в
спорте - это достижение максимальных результатов в условиях предельных
физических и психологических нагрузок.
2.3 Спорт как средство разностороннего развития человека, воспитания и
подготовки к другим видам деятельности, совершенствования его физических и
психических качеств и способностей, формирования жизненно необходимых навыков
и умений. Спортивная деятельность предоставляет большие возможности для
воспитания моральных, эстетических, интеллектуальных чувств и качеств личности
спортсмена, его воли и эмоций. Занимая существенное место в жизни человека, она
является одним из факторов его нравственного воспитания и формирования личности.
2.4 Оздоровительно-рекреативная
функция
спорта. Занятия
спортом
благотворно воздействуют на здоровье человека. Спорт является одной из самых
доступных и популярных форм активного отдыха, развлечения и организации досуга,
источником положительных эмоций.
2.5 Спорт как зрелище, т.е. эстетическое свойство спорта. Спорт издавна
пользуется популярностью в качестве зрелища. Благодаря развитию средств массовой
информации, особенно телевидению, спорт как зрелище стал доступен большим
массам зрителей.
2.6 Спорт как сфера широких социальных отношений. Межличностные,
межколлективные, межнациональные и международные отношения, обусловленные
спортивной деятельностью, способствуют укреплению национальных связей,
распространению идеи дружбы и мира между народами.
2.7 Экономическое значение спорта. Экономический эффект спортивной
деятельности проявляется в укреплении здоровья занимающихся, снижении
заболеваемости, повышении работоспособности, и т.д.
2.8 Социальная значимость спорта заключается в том, что занятия им стали
общественным явлением, участвуя в котором люди трудятся, взаимодействуют,
общаются, состязаются и помогают друг другу, преодолевают трудности, терпят и
радуются, побеждают и проигрывают, страдают и наслаждаются. Спорт - игра жизни,
ее сжатая модель, своеобразный полигон, где "обкатываются" жизненно необходимые
физические, психические и нравственные качества.
3.

Термины и понятия, характерные для спортивной деятельности.

3.1 Клуб 4
добровольное сообщество лиц,
общественная организация,
объединяющая группы людей в целях общения, связанного с политическими, научными,
художественными, спортивными, досуговыми и другими интересами, организующих
совместное времяпрепровождение в определенном месте.
Классификация видов спорта. Основные направления в развитии
современного спортивного движения.
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3.2 Олимпийский
комитет
России является
общероссийским
союзом
физкультурно-спортивных объединений, граждан Российской Федерации и российских
юридических лиц, созданным на основе правопреемства бывшего Национального
Олимпийского комитета СССР и действующим на всей территории Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом "Об общественных объединениях".
3.3 Олимпийское движение России - составная часть международного
олимпийского движения, целью которого является развитие спорта как одного из
средств достижения физического и духовного совершенства человека, укрепления
международного спортивного сотрудничества.
3.4 Программа 5 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.
3.5 Сборные команды Российской Федерации по различным видам спорта коллективы спортсменов, тренеров, ученых, других работников физкультурноспортивных организаций и организаций спортивной медицины, являющиеся составной
частью федераций по различным видам спорта, создаются в целях подготовки к
международным соревнованиям и участия в них под Государственным флагом
Российской Федерации.
3.6 Спорт любительский - многогранное массовое спортивное движение как
органическая часть системы физического воспитания граждан и выявления
перспективных и талантливых спортсменов в различных видах спорта.
3.7 Спорт профессиональный - предпринимательская деятельность, целью
которой является удовлетворение интересов профессиональных спортивных
организаций, спортсменов, избравших спорт своей профессией, и зрителей.
3.8 Спортивная команда ВПА МПА – лица, члены организации, участвующие в
спортивных мероприятиях по напрвлениям и под флагом ВПА МПА.
3.9 Спортивная подготовка членов ВПА МПА - тренировочный процесс, который
подлежит планированию, включает в себя участие в спортивных соревнованиях,
направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц,
проходящих спортивную подготовку, и осуществляется на основании реализации услуг
по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в
соответствии с программами спортивной подготовки.
3.10 Спортивная промышленность - совокупность промышленных предприятий,
осуществляющих производство продукции физкультурно-спортивного и туристского
назначения.
3.11 Спортивные федерации 6 – это субъекты спортивного движения в России, часть
социального движения, целью которого является содействие повышению уровня
физической культуры населения – т.е. целенаправленной деятельности государственных
и общественных организаций, граждан по развитию физической культуры и спорта.
3.12 Спортивный комитет ВПА МПА – орган управления и структурное
подразделение Постоянной социальной комиссии ВПА, на него возлагаются руководство
и управление спортивной деятельностью в ВПА МПА в России, содействие развитию
физической культуры и спорта в стране.
3.13 Спортсмен высокого класса - спортсмен, систематически занимающийся
каким-либо видом, спорта, регулярно выступающий на российских и международных
спортивных соревнованиях, имеющий спортивное звание не ниже звания "Мастер спорта
России" согласно требованиям Единой всероссийской спортивной классификации.
3.14 Спортсмен - лицо, систематически занимающееся спортом и выступающее на
спортивных соревнованиях.
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В соответствии с Приказом министерства спорта РФ № 325 от 24 октября 2012 года
Сайт: Спортивные федерации http://www.allpravo.ru/diploma/doc21p0/instrum5420/item5421.html
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3.15 Спортсмен-любитель
(физкультурник) спортсмен,
систематически
занимающийся избранным видом спорта или физическими упражнениями,
принимающий участие в спортивных соревнованиях на началах добровольности или
выполнивший разрядные нормативы согласно требованиям Единой всероссийской
спортивной классификации и (или) нормативы всероссийского комплекса "Физкультура
и здоровье".
3.16 Спортсмен-профессионал - спортсмен, для которого занятия спортом являются
основным видом деятельности и который получает в соответствии с контрактом
заработную плату и иное денежное вознаграждение за подготовку к спортивным
соревнованиям и участие в них.
3.17 Федеральные стандарты7 спортивной подготовки - совокупность требований
к спортивной подготовке по видам спорта (за исключением военно-прикладных,
служебно-прикладных и национальных видов спорта), разработанных и утвержденных в
соответствии с Федеральным законом и обязательных для организаций,
осуществляющих спортивную подготовку.
3.18 Физическая культура8 – часть общей культуры общества; представляет собой
совокупность достижений в деле оздоровления людей и развития их физических
способностей. Она включает систему физического воспитания, специальные научные
знания, развитие спорта и спортивных достижений; охватывает область общественной и
личной гигиены, гигиены труда и быта, правильного режима труда и отдыха,
использование естественных сил природы – солнца, воды и воздуха – в целях
оздоровления и закаливания организма.
3.19 Физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические
сооружения - объекты, предназначенные для занятий граждан физическими
упражнениями, спортом и проведения спортивных зрелищных мероприятий.
4.

Органы управления, основы организации спортивной деятельности ВПА
МПА в Российской Федерации.

4.1 Организация спортивной деятельности ВПА МПА в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее
- Федеральный закон).
4.2 Организация спортивной деятельности ВПА МПА осуществляется в
соответствии с уставной деятельностью ВПА МПА, должна носить постоянный и
системный характер.
4.3 Постоянная социальная комиссия ВПА МПА является органом управления ВПА
МПА в области физической культуры и спорта при осуществлении собственной
спортивной деятельности.
4.4
Для решения задач, связанных с разработкой и внедрением программ развития
физической культуры и спорта в ВПА МПА и регионах субъектов Российской
Федерации,
для осуществления организационных, научно-информационных,
методических и пропагандистских мероприятий, связанных с развитием массовой
физической культуры и спорта, в структуре Постоянной социальной комиссии ВПА
МПА создаётся Комитет по физической культуре и спорту 9.
4.5 Председатель Постоянной социальной комиссии ВПА МПА утверждает
Положение о Спорткомитете ВПА МПА и организационно-штатное расписание
Спорткомитета ВПА МПА по представлению председателя Спорткомитета ВПА МПА.
7

8

В соответствии с Приказом министерства спорта РФ № 325 от 24 октября 2012 года
Сайт: http://sportizdorove.ru/fizicheskaya-kultura-i-sport/komitet-sporta-i-fizicheskoy-kulturyi.html
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4.6 Председатель Постоянной социальной комиссии ВПА МПА утверждает в
должности председателя Спорткомитета ВПА МПА, его заместителей, утверждает их
права и обязанности.
4.7 Спорткомитет ВПА МПА является органом управления и структурным
подразделением Постоянной социальной комиссии ВПА МПА, на него возлагаются
организационно-методическое руководство, управление и координация спортивной
деятельностью в ВПА МПА в России, Спорткомитетами РО ВПА МПА субъектов
Российской Федерации.
4.8 Председатель Спорткомитета ВПА МПА осуществляет спортивную
деятельность в пределах имеющегося финансирования.
4.9 Деятельность Спорткомитета ВПА МПА осуществляется на плановой основе.
План утверждает председатель Спорткомитета ВПА МПА.
4.10 Председатель Спорткомитета ВПА МПА осуществляет подбор кандидатов,
издаёт приказ о назначении на должность в Спорткомитет ВПА МПА в соответствии с
организационно-штатным расписанием Спорткомитета ВПА МПА.
4.11 В структуре Спорткомитета ВПА МПА могут создаваться коллегии, советы,
департаменты, клубы, центры, секции, группы, ориентированные на развитие
конкретных видов спорта, спортивных дисциплин. Председатель Спорткомитета ВПА
МПА утверждает организационно-штатное расписание коллегий, советов, департаментов,

клубов, центров, секций, групп, назначает их руководителей, заместителей руководителей,
утверждает их права и обязанности.
4.12 Практическая деятельность департамента, клуба, центра, секции, группы по виду
спорта, спортивной дисциплине Спорткомитета ВПА МПА осуществляется на плановой основе.
План работы составляется руководителем департамента, клуба, центра, секции, группы по виду
спорта, спортивной дисциплине Спорткомитета
ВПА МПА и РО, и утверждается
Председателем Спорткомитета ВПА МПА.

4.13 Председатель Спорткомитета ВПА МПА разрабатывает и утверждает
Положение о символике, наградах и геральдических знаках спортивной направленности
и Положение о Почётных членах в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.14 Нормотворческая и документальная деятельность Спорткомитета ВПА МПА,
правовое регулирование отношений в области физической культуры и спорта как внутри
организации, так и вне, имеют рекомендательный характер.
4.15 При Спорткомитете ВПА МПА на общественных началах могут создаваться
Советы: Попечительский, Координационный с задачами: профессиональное
консультирование по вопросам осуществления спортивной деятельности и обеспечения
безопасности;
привлечение
инвестиций;
административного,
научного
и
профессионального ресурса.
4.16 Примерное организационно-штатное расписание Спорткомитета РО ВПА МПА
приведено в Приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

5.

Органы управления, основы организации спортивной деятельности
региональных отделений ВПА МПА в субъектах Российской Федерации.

5.1 Организация спортивной деятельности РО ВПА МПА в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее
- Федеральный закон).
5.2 Организация спортивной деятельности РО ВПА МПА осуществляется в
соответствии с уставной деятельностью ВПА МПА, должна носить постоянный и
системный характер.
5.3 Постоянная социальная комиссия РО ВПА МПА является органом управления
ВПА МПА в области физической культуры и спорта при осуществлении спортивной
деятельности.
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5.4
Для решения задач, связанных с разработкой и внедрением программ развития
физической культуры и спорта в РО ВПА МПА субъектов Российской Федерации, для
осуществления
организационных,
научно-информационных,
методических
и
пропагандистских мероприятий, связанных с развитием массовой физической культуры
и спорта, в структуре Постоянной социальной комиссии РО ВПА МПА создаётся
Комитет по физической культуре и спорту10.
5.5 Председатель Постоянной социальной комиссии РО ВПА МПА утверждает
Положение о Спорткомитете РО ВПА МПА и организационно-штатное расписание
Спорткомитета ВПА МПА по представлению председателя Спорткомитета РО ВПА
МПА.
5.6 Председатель Постоянной социальной комиссии РО ВПА МПА утверждает в
должности председателя Спорткомитета РО ВПА МПА, его заместителей, утверждает
их права и обязанности.
5.7 Спорткомитет РО ВПА МПА является органом управления и структурным
подразделением Постоянной социальной комиссии РО ВПА МПА, на него возлагаются
организационно-методическое руководство, управление и координация спортивной
деятельностью в субъекте Российской Федерации.
5.8 Председатель Спорткомитета РО ВПА МПА осуществляет спортивную
деятельность в пределах имеющегося финансирования.
5.9 Деятельность Спорткомитета РО ВПА МПА осуществляется на плановой
основе. План утверждает председатель Спорткомитета РО ВПА МПА.
5.10 Председатель Спорткомитета РО ВПА МПА осуществляет подбор кандидатов,
издаёт приказ о назначении на должность в Спорткомитет РО ВПА МПА в соответствии
с организационно-штатным расписанием Спорткомитета РО ВПА МПА.
5.11 В структуре Спорткомитета РО ВПА МПА могут создаваться коллегии, советы,
департаменты, клубы, центры, секции, группы, ориентированные на развитие
конкретных видов спорта, спортивных дисциплин. Председатель Спорткомитета РО
ВПА МПА утверждает организационно-штатное расписание коллегий, советов,

департаментов, клубов, центров, секций, групп, назначает их руководителей, заместителей
руководителей, утверждает их права и обязанности.
5.12 Практическая деятельность департамента, клуба, центра, секции, группы по виду
спорта, спортивной дисциплине Спорткомитета РО ВПА МПА осуществляется на плановой
основе. План работы составляется руководителем департамента, клуба, центра, секции, группы
по виду спорта, спортивной дисциплине Спорткомитета РО ВПА МПА и РО, и утверждается
Председателем Спорткомитета РО ВПА МПА .

5.13 Председатель Спорткомитета РО ВПА МПА разрабатывает и утверждает
Положение о символике, наградах и геральдических знаках спортивной направленности
и Положение о Почётных членах в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.14 Нормотворческая и документальная деятельность Спорткомитета РО ВПА
МПА, правовое регулирование отношений в области физической культуры и спорта как
внутри организации, так и вне, имеют рекомендательный характер.
5.15 При Спорткомитете РО ВПА МПА на общественных началах могут создаваться
Советы: Попечительский, Координационный с задачами: профессиональное
консультирование по вопросам осуществления спортивной деятельности и обеспечения
безопасности;
привлечение
инвестиций;
административного,
научного
и
профессионального ресурса.
5.16 Примерное организационно-штатное расписание Спорткомитета РО ВПА МПА
приведено в Приложении № 3 к настоящим Методическим рекомендациям.
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6.

Субъекты спортивной деятельности ВПА МПА.

6.1

ООО ВПА МПА, ООО РО ВПА МПА.

Далее - Спорткомитет РО ВПА МПА
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6.2 Организации, ведомства, осуществляющие спортивную деятельность, с
которыми ВПА МПА и РО ВПА МПА заключили договорные отношения.
6.3 Постоянная социальная комиссия ВПА МПА.
6.4 Постоянная социальная комиссия РО ВПА МПА.
6.5 Спорткомитет ВПА МПА.
6.6 Спорткомитет РО ВПА МПА.
6.7 Коллегия; Совет; Департамент; Клуб; Центр; Секция; Группа РО СК ВПА МПА.
6.8 Лица, члены организации, проходящие спортивную подготовку и выступающие
на спортивных соревнованиях.
6.9 Спортивные команды ВПА МПА, РО ВПА МПА.
6.10 Члены ВПА МПА, медицинские работники, судьи, тренеры, иные специалисты и
лица, участвующие в организации спортивной деятельности.
7.

Силы и средства, привлекаемые для решения поставленных задач.

7.1 Понятия «сил» и «средств». К «силам», привлекаемым для решения поставленных
задач, следует относить человеческий ресурс; к «средствам» - материальные ресурсы, а именно:
финансовые средства и материально-техническое обеспечение, т. е. всё то, что обеспечивает
человеческий ресурс возможностью решать поставленные задачи.
7.2 К силам, привлекаемым для взаимодействия при решении поставленных задач,
рекомендуется отнести:
7.2.1 Руководящий состав и ответственные за развитие спорта (штатные и внештатные)
члены ВПА МПА и РО ВПА МПА;
7.2.2 Руководящий состав и должностные лица федеральных, региональных и местных
органов исполнительной власти, ответственные за развитие спорта (Министерства и ведомства
правоохранительных органов и силовых структур, Министерства спорта и молодёжной политики
Российской Федерации, Департаменты (управления, отделы) спорта республиканских, краевых,
областных, городских, муниципальных образований и сельских поселений и т.п.).
7.2.3 Руководящий состав спортивных обществ, спортивных федераций Российской
Федерации, руководители спортивных клубов, школ и др., в том числе зарубежных государств;
7.2.4 Тренеры, инструкторы, специалисты, технический и медицинский персонал, имеющие
профессиональный опыт осуществления спортивной деятельности в части касающейся;
7.2.5 Отдельно привлекаемые организации и лица.
7.3
К средствам, привлекаемые для решения поставленных задач рекомендуется
отнести:
7.3.1 Финансовые средства;
7.3.2 Спортивные сооружения, базы, клубы, школы, залы; стрелковые тиры и др.;
7.3.3 Оснащение и спортивный инвентарь, др.;
7.3.4 Печатные и электронные СМИ, интернет сообщества, интернет-ресурсы, видео-теле и
радиопрограммы и др.
8.

Порядок решения основных задач развития спорта в ВПА МПА и РО ВПА МПА.

8.1 Основные задачи, рекомендуемые при организации спортивной деятельности:
8.2 Проведение комплекса мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта как
важнейшей составляющей здорового образа жизни (ЗОЖ).
8.2.1 Определению приоритетных направлений пропаганды физической культуры, спорта и
здорового образа жизни среди Занимающихся;
8.2.2 Широкого освещения проектов по развитию физической культуры и спорта, здорового
образа жизни в СМИ;
8.2.3 Пропаганде нравственных ценностей физической культуры и спорта, в том числе и
личным примером;
8.2.4 Активному
привлечению
к пропаганде спорта, ЗОЖ ведущих спортивных
специалистов, спортсменов, политиков, общественных деятелей;
8.2.5 Расапространению передового опыта работы по развитию физической культуры и
спорта в ВПА МПА, РО и подразделениях;
8.3 Организация и проведение регулярных тренировок с Занимающимися, желающими
иметь хорошую спортивную форму, добиться высоких спортивных результатов по различным
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видам спорта, и прежде всего единоборствам достигается:
8.3.1 Наличием у ВПА МПА и РО разветвлённой сети спортивной базы (залов, клубов и
т.п.), где Занимающиеся имели бы возможность на регулярной основе заниматься спортом и
прежде всего единоборствами;
8.3.2 Информированием Занимающихся о наличии разветвлённой сети спортивных залов и
возможности проводить тренировки в них;
8.3.3 Наличием квалифицированных тренеров и др. возможностей.
8.4 Привитие знаний, умений, навыков занимающихся единоборствами в овладении
приемами самозащиты без оружия, грамотного использования специальных средств достигается:
8.4.1 Организацией и проведением регулярных тренировок, в том числе, с привлечением
сторонних специалистов, выдающихся мастеров и чемпионов;
8.4.2 Систематическим проведением проверок (соревнования, сдача нормативов и т.п.);
8.4.3 Участием Занимающихся в проводимых сборах, мастер-классах др. мероприятиях с
привлечением первоклассных тренеров, действующих чемпионов и др. специалистов;
8.4.4 Популяризация положительного опыта и поощрение лиц, достигших высоких
результатов в овладение единоборствами, в преподавании и в выступлениях на российских и
международных соревнованиях.
8.5
Совершенствование подготовки спортсменов высокого уровня и спортивного
резерва достигается:
8.5.1 Модернизацией системы развития спорта (прежде всего единоборств) и подготовки
спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора перспективных спортсменовчленов ВПА МПА и стимулирование тренерско-преподавательского состава;
8.5.2 Совершенствование системы проведения региональных и всероссийских соревнований
среди полицейских и членов ВПА МПА по различным видам спорта в целях привлечения
большего числа полицейских и членов ВПА МПА к участию в соревнованиях, в частности, и к
занятию спортом, вообще;
8.5.3 Отбором наиболее талантливых из них для занятия спортом высших достижений;
8.5.4 Созданием и функционированием на базе клуба ВПА МПА, Общества «Динамо»,
школы «Самбо-70», а также других профессиональных общественных организаций, прошедших
аккредитацию ВПА МПА и РО ВПА МПА, специализированных центров высших спортивных
достижений для подготовки спортсменов высокого класса;
8.5.5 Разработкой учебно-тренировочных программ по видам спорта с учетом современных
спортивных технологий;
8.5.6 Заблаговременным формированием спортивных команд для участия во всероссийских и
международных соревнованиях;
8.5.7 Привлечением для проведения сборов ведущих российских и зарубежных тренеров.
8.6 Подготовка, организация и проведение соревнований по различным видам спорта, в
различных категориях и возрастных группах членов ВПА МПА достигается:
8.6.1 Своевременным согласованием и составлением планов и календаря проведения
соревнований по различным видам спорта среди полицейских в ВПА МПА и РО ВПА МПА;
8.6.2 Освещением в СМИ календаря соревнований на год; доведение информации до
заинтересованных лиц;
8.6.3 Разработкой и доведением до заинтересованных лиц Положения о проведении
соревнований проводимых ВПА МПА и РО;
8.6.4 Проведением совместно с заинтересованными лицами организационно-технических
мероприятий по подготовке и проведению соревнований в соответствии с Календарным планов
соревнований;
8.6.5 Организацией и проведением совместно с Всероссийской федерацией самбо, а также их
региональными
представительствами,
другими
профессиональными
общественными
объединениям, с должностными лицами, ответственными за организацию спорта в МВД России,
в ГУ МВД России субъектов федерации, др. взаимодействующими структурами, - отборочных
соревнований в федеральных округах и субъектов федерации, с целью определения лучших
спортсменов среди полицейских в различных видах спорта и спортивных дисциплин, различных
возрастных групп (чемпионы (призёры( отборочных соревнований в федеральных округах и
субъектов федерации направляются РО ВПА МПА для участия во всероссийских соревнованиях,
по результатам которых формируется сборная команда ВПА МПА);
8.6.6 Организация и проведение региональных и всероссийских соревнований среди
полицейских и пожарных;
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8.6.7 Широким освещением в СМИ результатов проведенных соревнований, поощрение
победителей.
8.7 Совместная организация и участие в соревнованиях, проводимых в рамках ВПА МПА и
РО ВПА МПА, а также проводимых другими взаимодействующими организациями (МВД, ФСБ,
МЧС,СКР, ФСИН, ФССП России, общества «Динамо» и др.) достигается проведением
комплекса мероприятий, указанных в п. 8.6.
8.8 Участие в международных соревнованиях, проводимых среди полицейских (Всемирные
и Европейские игры среди полицейских и пожарных), а также в открытых Чемпионатах и
первенствах. Настоящая задача решается в тесном взаимодействии с ответственными
сотрудниками МВД России, ВПА МПА, общества «Динамо» и др. заинтересованными
ведомствами достигается:
8.8.1 Выявлением наиболее подготовленных спортсменов, достигших высоких спортивных
результатов в различных видах спорта (прежде всего единоборствах, военно-прикладных видах
спорта), в различных возрастных групп;
8.8.2 Созданием им необходимых условий для совершенствования спортивного мастерства с
целью достижения высоких спортивных достижений;
8.8.3 Проведением сборов в предсоревновательный период;
8.8.4 Обеспечением условий для участия в соревнованиях членам команды сборной России
среди полицейских и пожарных (обеспечение перелета к месту соревнований, проживания,
питания, экипировки, участия в соревнованиях и др.);
8.8.5 Широким освещением в СМИ результатов выступления спортсменов;
8.8.6 Поощрением лиц, достигших высоких спортивных результатов и способствующих
участию в соревнованиях Российских спортсменов — полицейских и пожарных (спортсменов,
тренеров, организаторов, спонсоров).
8.9 Популяризация положительного опыта спортивной работы, достижения высоких
спортивных результатов как в рамках ВПА МПА и РО, так и в др. организациях достигается:
8.9.1 Изучением положительного опыта организации спортивной работы в региональных
отделениях ВПА МПА, МПА других государств, а также во взаимодействующих структурах
(МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, ФССП России, общества «Динамо» и др.);
8.9.2 Организацией работы по обмену положительным опытом работы вышеперечисленных
структур и внедрения положительного опыта в практическую деятельность ВПА МПА и РО
ВПА МПВ;
8.9.3 Постоянным освещением деятельности ВПА МПА и РО ВПА МПА в СМИ;
8.9.4 Проведением систематических встреч членов ВПА МПА и РО ВПА МПА,
действующих сотрудников полиции со спортсменами, достигших высоких спортивные
результатов;
8.9.5 Проведением ежегодных конкурсов между Спорткомитетами РО ВПА МПА с
награждением отличившихся членов сборных спортивных команд, анализом и распространением
эффективных методических наработок победителей.
8.10 Подготовка
(повышение
квалификации)
тренеров,
инструкторов,
судей,
административно-технического и медицинского персонала достигается:
8.10.1 Разработкой соответствующих программ подготовки (повышения квалификации)
тренеров, инструкторов, судей, административно-технического и медицинского персонала;
8.10.2 Созданием соответствующей учебно-методической базы и преподавательского состава;
8.10.3 Возможностью прохождения стажировки тренеров (инструкторов) у выдающихся
тренеров мирового уровня (в том числе и за рубежом), а также возможностью приглашения
зарубежных специалистов для организации мастер-классов, проведения семинарских занятий;
8.10.4 Взаимодействием с профильными государственными структурами, в том числе ФМБА
России, а также общественными организациями.
8.11
Воспитательные задачи:
формирование морально-психологической устойчивости, «бойцовского духа» у
занимающихся спортом;
формирование (через спорт) положительного образа занимающихся спортом , как
спортивного, физически подготовленных, способных обезвредить и задержать
правонарушителей ;
Воспитательные задачи достигаются путем:
8.11.1 Систематического привития в ходе каждой тренировки по единоборствам
обучающимся высоких «бойцовских качеств», морально-психологической устойчивости,
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способности концентрировать все свои физические ресурсы для достижения победы над
противником в условиях приближенных к боевым;
8.11.2 Выполнения в ходе тренировок (сборов) специальных упражнений, способствующих
вхождение в особое «бойцовское» состояние;
8.11.3 Формирования у занимающихся единоборствами полицейских чувства ответственности
за простых граждан, необходимости защиты их жизни и здоровья в случае совершения в
отношение них противоправных посягательств;
8.11.4 Проведением комплекса организационно-воспитательных мероприятий, в результате
которых удастся обеспечить формирование у российских граждан .нового положительного
образа стража порядка - «полицейского».

9.
Финансовое обеспечение спортивной деятельности ВПА МПА и РО ВПА
МПА.
9.1 Достаточное финансирование деятельности по развитию спорта в рамках ВПА
МПА и РО ВПА МПА является одним из важных условий достижения поставленных
целей и задач.
9.2 В соответствии с уставом, ВПА МПА, РО ВПА МПА могут осуществлять
финансово-хозяйственную
деятельность, приносящую доход, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей организации, ради которых она создавалась.
ВПА МПА и РО ВПА МПА, осуществляя спортивную деятельность, могут привлекать
денежные средства, получаемые из внебюджетных источников за счет оказания платных
услуг, добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц, целевого
финансирования в виде получения грантов, и других не противоречащих закону
способами.
9.3 ВПА МПА, РО ВПА МПА самостоятельно решают вопросы по заключению
договоров, соглашений, определению обязательств и иных условий, не противоречащих
законодательству Российской Федерации и Уставу ВПА МПА.
9.4 Привлеченные денежные средства из внебюджетных источников (за
исключением целевого финансирования) могут быть использованы для следующих
целей: функционирования и развития организации, осуществления тренировочного
процесса, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и
спортивной экипировки приобретения предметов хозяйственного пользования,
проведения ремонтных работ, оформление интерьеров, наглядной агитации в зданиях и
сооружениях, принадлежащих организации, осуществляющей спортивную подготовку,
на праве оперативного управления или собственности, командирования лиц,
осуществляющих спортивную деятельность, тренерско-преподавательского состава,
иных субъектов спортивной деятельности на соревнования, тренировочные сборы и
иные мероприятия в рамках тренировочного процесса, организацию досуга и отдыха
лиц, участвующих в процессе спортивной деятельности, различные виды надбавок и
доплат лицам, осуществляющим спортивную деятельность, на иные цели и нужды в
рамках ведения уставной деятельности.
9.5 Целевые средства, полученные в виде грантов, Спорткомитет ВПА МПА, РО
ВПА МПА, осуществляя спортивную деятельность, использует в соответствии с
условиями, определяемых грантодателем, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.6 Целевые средства, получаемые от физических и (или) юридических лиц
организация, осуществляющая спортивную деятельность, использует в соответствии с
этими целями.
9.7 Контроль за расходом финансовых средств при осуществлении спортивной
деятельности осуществляется контрольно-ревизионными органами (уполномоченными
должностными лицами) Спорткомитета ВПА МПА, РО ВПА МПА, Постоянной
социальной комиссии ВПА МПА, Постоянной социальной комиссии РО ВПА МПА,
Президентом ВПА МПА.
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