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1. ПОЗИЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА РОССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА  

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ  
ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) определяет свою 

позицию по вопросу подготовки проекта федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «Велосипедный спорт» (ФССП) и прилагает 

справку о деятельности Федерации в данном направлении (прилагается). 

В 2016 году принятием новой редакции устава ФВСР и внесением 

Минспортом России в 2017 году изменений в регламентирующие документы 

была исправлена не соответствовавшая международным правилам и 

структуре международного велосипедного спорта ошибка в разделении 

некогда самостоятельного велосипедного спорта на четыре отдельных вида 

спорта, которые в настоящее время составляют группы дисциплин 

велоспорта. 

ФВСР во взаимодействии с Минспортом России как одним из 

субъектов физической культуры и спорта обеспечивает развитие 

велосипедного спорта в Российской Федерации. Это – требование пункта 3 

статьи 16 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон). 

Минспорт России в соответствии со статьей 34 Закона осуществляет 

организацию разработки и утверждение ФССП.  

Между организацией разработки ФССП и его утверждением у 

Федерации есть право, предусмотренное подпунктом 3 пункта 3 статьи 

34.6. Закона, направлять в Минспорт России предложения к проекту ФССП. 

Вместе с тем данное право регламентируется Приказом Минспорта России от 

16 августа 2013 г. №636 «Об утверждении порядка осуществления контроля 
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за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, 

федеральных стандартов спортивной подготовки». 

Поскольку Минспорт России не определил разработчика проекта 

ФССП по велоспорту, ФВСР была вынуждена в инициативном порядке и 

самостоятельно подготовить проект для его предложения Минспорту России 

в качестве основы для ФССП по велоспорту второго поколения. 

Фактическое несогласие Минспорта с проделанной более чем за 2,5 

года работой ФВСР совместно со многими субъектами физической 

культуры и спорта в области велосипедного спорта ставит, как минимум, 

под сомнение необходимость и целесообразность привлечения 

спортивной общественности к разработке ФССП. 

В качестве подтверждения. Без информирования ФВСР в адрес органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта было направлено письмо Минспорта России 

от 01.10.2019 № ИСХ-02-5-10/10369 с информацией о разработке проекта 

приказа «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта «велосипедный спорт» (ФССП). (Проект приказа размещен на 

сайте www.regulation.gov.ru, идентификационный номер ID документа 

(01/02/03-19/00089195). Сроки общественного обсуждения определены с 1 по 

14 октября 2019 года. По состоянию на 15 октября 2019 года на указанном 

сайте была зафиксирована следующая запись: «В ходе обсуждения 

уведомления проекта приказа Минспорта России «Об утверждении 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«велосипедный спорт» предложений не поступало.»  

Отмечаем, что за 3,5 месяца до этого – 13.06.2019 – Федерация 

велосипедного спорта России направила в Минспорт России проект ФССП 

по виду спорта «велосипедный спорт», подготовленный Федерацией с 

учетом и на основании мнений специалистов, представляющих 

физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивную 



3 

подготовку (далее – ФСО) по велоспорту субъектов Российской Федерации. 

Проект ФССП, подготовленный ФВСР, размещен на сайте ФВСР по адресам:  

- https://fvsr.ru/static/press/materials/2019/10/08/20190611_FSSP_VELO

SPORT_predlozenia_FVSRpdf.pdf  

- https://fvsr.ru/press/news/700101-proekt-federalnogo-standarta-

sportivnoj-podgotovki-po-vidu-sporta-velosipednyj 

- https://rus.bike/reserve 

 

По мнению ФВСР разработанный Минспортом России проект ФССП 

обладает следующими существенными недостатками: 

- содержание текстовой части проекта ФССП практически идентично 

содержанию ФССП по другим видам спорта (есть различия только в 

приложениях к ФССП), что напрямую свидетельствует об отсутствии в 

проекте ФССП учета специфики велоспорта и особенностей проведения 

мероприятий спортивной подготовки по велоспорту; 

- содержание проекта ФССП ухудшилось даже по сравнению с 

прежними ФССП по велоспорту, принятыми в 2013 году, что не позволяет 

называть его усовершенствованной версией предыдущих ФССП; 

- со всей очевидностью можно утверждать, что проект ФССП 

составлен без учета результатов анализа (за период действия прежних ФССП 

по велоспорту) деятельности ФСО по велоспорту, а также динамики 

показателей Федерального статистического наблюдения, форма 5-ФК; 

- проект ФССП подготовлен бессистемно, без всякой увязки с другими 

нормативными актами, действующими в сфере спортивной подготовки – 

ЕВСК, ВРВС, правилами по виду спорта, профессиональным стандартом 

«Тренер»; 

- форма ФССП, которая позиционируется как СТАНДАРТ, не отвечает 

понятиям, принципам и функциям национальной системы стандартизации, 

объект стандартизации действующими ФССП не определен; 

- предлагаемые в проекте ФССП Минспорта России требования к 
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структуре и содержанию программ спортивной подготовки (ПСП) не 

учитывают резко отрицательный предыдущий опыт ФСО по разработке 

ПСП; 

- размещенный в приложениях к ФССП табличный материал, 

отражающий нормативную сущность проекта ФССП, составлен небрежно, с 

техническими ошибками, отсутствуют необходимые комментарии и 

разъяснения к таблицам; 

- нормативы по общей физической подготовке проекта ФССП серьезно 

отличаются от аналогичных нормативов в предыдущих версиях ФССП по 

велоспорту, что дает основания считать их методически необоснованными; 

- нормативы по специальной физической подготовке, а точнее один 

норматив, приведен только при зачислении (переводе) на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации) без необходимых разъяснений 

условий его проведения и привязки к ЕВСК, что явно недостаточно для 

объективной оценки уровня спортивного мастерства занимающихся; 

- объемы тренировочной нагрузки определены как максимальные (для 

кого?) и составляют на этапе высшего спортивного мастерства 1664 часа в 

год (52 недели умножить на 32 часа в неделю), что не учитывает специфику и 

реальную практику подготовки и проведения тренировочных мероприятий 

по велоспорту; 

- материально-техническое обеспечение спортивной подготовки по 

велоспорту не предусматривает даже минимально достаточного набора 

инвентаря и экипировки, а также инфраструктурных объектов для 

качественного организации и проведения спортивной подготовки 

велосипедистов; 

- начальный этап спортивной подготовки по «велоспорту-трек» 

оставлен фактически без основного средства тренировки – велосипедов; 

- приведенные в проекте ФССП параметры организации и обеспечения 

процесса спортивной тренировки велосипедистов отражают четкую 

тенденцию к сокращению и минимизации бюджетных средств на 
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деятельность ФСО по велоспорту. 

За последние годы много было сказано и отражено в документах 

различного уровня, включая и поручения руководства страны, о 

необходимости коренного усовершенствования системы подготовки 

спортивного резерва по велоспорту в Российской Федерации. Отмечается, 

что подготовка спортсменов высокого класса должна строиться на основании 

и в соответствии с современными требованиями к спортивной тренировке и 

ее ресурсному обеспечению.  

ФВСР, берясь за подготовку актуальной версии ФССП по велоспорту, 

стремилась отразить в нем те самые современные и даже опережающие 

требования и условия для осуществления качественного и результативного 

тренировочного процесса велосипедистов в нашей стране. В проекте ФССП 

приведен, по сути, минимальный набор МОДЕЛЬНЫХ параметров 

современной спортивной подготовки по велоспорту и ее обеспечения. К 

этому нужно стремиться, если мы хотим выстраивать передовую 

систему подготовки спортсменов. В этом и заключается смысл 

совершенствования и актуализации ФССП, основного по своей сути 

нормативного правового акта в сфере спортивной подготовки. 

Анализ проведенного ФВСР обсуждения проекта ФССП и его 

подготовки для официального утверждения приводит к неутешительному 

выводу, что главным ограничителем официального принятия ФССП 

второго поколения по велоспорту в нашей стране является то, что: 

- деятельность абсолютного большинства ФСО основана на принципах 

государственного управления и бюджетного финансирования;  

- а в соответствующих бюджетах банально отсутствует необходимый 

объем средств для реализации ФССП второго поколения. 

Вынуждены признать в целом, что вектор действия разработанного 

Минспортом России проекта ФССП нельзя считать ориентированным на 

развитие велоспорта в России и совершенствование системы подготовки 
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спортивного резерва по велоспорту.  

C учётом изложенных в справке обоснований и необходимости 

ликвидировать сохраняющийся более 2,5 лет правовой вакуум для 

велосипедного спорта, ФВСР предлагает в кратчайшие сроки: 

- внести изменения в ФЗ-329 в части структуры и содержания ФССП; 

- определиться с парадигмой, форматом, объектом и предметом 

стандартизации будущих ФССП, программ спортивной подготовки; 

- установить равновесный баланс между государственными или/и 

муниципальными обязательствами по оказанию услуг населению в сфере 

спортивной подготовки и возможностями их бюджетного обеспечения; 

- определиться с видами спорта, регионами и конкретными 

организациями, способными за счет бюджетных средств осуществлять 

полноценную реализацию ФССП и программ спортивной подготовки; 

- определить из числа подведомственных Минспорту России головную 

организацию и поручить ей на основе государственного задания системную 

разработку полного пакета нормативных правовых актов, определяющих 

деятельность ФСО (ВРВС, ЕВСК, ФССП, типовые программы спортивной 

подготовки, системы оплаты труда/услуг тренеров и иных специалистов, 

бумажной и электронной формами учетно-отчетной документации тренеров 

и спортсменов и пр.) с выделением для этого необходимого ресурсного 

обеспечения; 

- провести научно-исследовательские или научно-методические работы 

по наиболее спорным и актуальным положениям ФССП;  

- определиться с едиными принципами и системой оплаты труда и 

стимулирующих надбавок тренеров на различных этапах спортивной 

подготовки («подушевая» система нормально может работать только в 

крупных городах, где есть ОТБОР детей в спортивные секции); 

- с учетом имеющейся мировой и российской практики проведения 

занятий с детьми определиться все-таки с минимальным возрастом детей для 

начала занятий спортивной подготовкой по велоспорту – 7 лет. 
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В выступлении Владимира Путина на ПМЭФ-20171, прошедшем под 

девизом «В поисках баланса в глобальной экономике», основной акцент был 

сделан на более активном использовании цифровых технологий в экономике 

России. Президент отметил, что в России необходимо сформировать 

принципиально новую нормативную базу для внедрения цифровых 

технологий во все сферы жизни. 

Качество и результативность подготовки спортивного резерва по 

велосипедному спорту в нашей стране напрямую зависит от степени 

обеспеченности из бюджетных источников физкультурно-спортивных 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Это относится 

прежде всего к материально-техническому обеспечению, научно-

методическому, медицинскому и медико-биологическому, информационному 

и аналитическому, обеспечению условиями проведения тренировочных и 

иных мероприятий, необходимым уровнем и количеством спортивных 

соревнований, а также иному ресурсному обеспечению.   

Сегодня приходится констатировать, что подготовка спортсменов 

осуществляется «по старинке», программы спортивной подготовки не 

сыграли ту роль, которая была им определена ФССП. Это мнение регионов. 

Цитата (стиль, орфография и грамматика – оригинальные):  
«Если серьезно задаться вопросом – что кардинально изменилось в структуре и 

содержании деятельности организаций проводящих спортивную подготовку с переходом их 

на Программу спортивной подготовки, то можно отметить лишь не значительные, вяло 

текущие процессы и связано это не с какими то изъянами перехода на Программы 

спортивной подготовки, а скорее всего с тем, что программы общеобразовательные и 

предпрофессиональные спортивным сообществом не понимались, не принимались как 

система, и не были реализованы. Складывается впечатление, что структуры, которые 

навязали, в свое время эти программы, мягко говоря, немножко спутали спортивные школы 

с общеобразовательными учреждениями по подготовке специалистов среднего и высшего 

профессионального уровня. Структура, содержание и организация основной деятельности 

спортивных школ все прошедшие годы практически на 100% осуществлялась в формате 

спортивной подготовки.» 

 
1 Петербургский международный экономический форум 
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В соответствии со статьей 33 частью 2 Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-329) федеральные стандарты 

спортивной подготовки (далее – ФССП) предназначены для обеспечения: 

1) единства основных требований к спортивной подготовке на всей 

территории Российской Федерации; 

2) планомерности осуществления спортивной подготовки на всей 

территории Российской Федерации; 

3) подготовки спортсменов высокого класса для спортивных 

сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации. 

Федеральные стандарты спортивной подготовки в соответствии с ФЗ-

329 содержат четыре группы требований:  

1) требования к структуре и содержанию программ спортивной 

подготовки, в том числе к освоению их теоретических и практических 

разделов применительно к каждому этапу спортивной подготовки; 

2) требования к условиям реализации программ спортивной 

подготовки, в том числе кадрам, материально-технической базе и 

инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и 

иным условиям. 

3) требования к результатам реализации программ спортивной 

подготовки на каждом из этапов спортивной подготовки; 

4) требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку, 

и лиц, ее осуществляющих, в спортивных соревнованиях, 

предусмотренных в соответствии с реализуемой программой спортивной 

подготовки; 

Кроме этого, ФССП должны содержать: 

5) нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы 

с учетом возраста, пола лиц, проходящих спортивную подготовку, 

особенностей вида спорта (спортивных дисциплин); 
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6) особенности осуществления спортивной подготовки по 

отдельным спортивным дисциплинам соответствующего вида спорта. 

Однако ФЗ-329 не запрещает включать в ФССП иные разделы, 

направленные на совершенствование системы спортивной подготовки. 

Представленный проект ФССП второго поколения не является простой 

компиляцией предыдущих стандартов. Его главный вектор можно 

определить как ориентир на переход к широкому внедрению и 

использованию в спортивной подготовке современных достижений 

информационных технологий (далее – ИТ). Именно это позволяет на всех 

основаниях называть его стандартом спортивной подготовки второго 

поколения.  

Отличительными особенностями проекта ФССП второго поколения 

являются: 

- направленность на повышение эффективности системы спортивной 

подготовки в Российской Федерации; 

- базирование на разработках ведущих отечественных ученых в сфере 

спорта; 

- максимальный учет положительных достижений отечественной 

школы подготовки спортивного резерва; 

- разумное использование лучшего отечественного и зарубежного 

опыта спортивной тренировки;  

- прикладная направленность его положений и требований; 

- стандартизация основных учетно-отчетных документов, 

определяющих деятельность лиц, принимающих участие в спортивной 

подготовке в любом качестве; 

- преемственность основных параметров этапов, уровней и ступеней 

спортивной подготовки в ее многолетнем аспекте; 

- содействие созданию нормативной базы для внедрения цифровых 

информационных технологий в сферу спортивной подготовки; 
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- учет требований и положений профессиональных стандартов и иных 

нормативных актов, действующих в сфере спорта; 

- выведение на качественно новый уровень функционирования 

процессов, которые обеспечивают спортивную подготовку и делают ее 

высоко результативной и социально-ориентированной; 

- широкие возможности для максимального применения 

профессиональных качеств и опыта тренеров и иных специалистов; 

- повышение уровня личной ответственности спортсменов за 

результаты освоения Программ, финансируемых главным образом из 

бюджетных средств; 

- повышение заинтересованности и мотивации спортсменов в 

достижении наивысших результатов для своего уровня спортивной 

подготовки. 

Переход на «цифровые рельсы» спортивной подготовки по велоспорту 

в Российской Федерации невозможен без мощной централизованной 

современной технологической и методической поддержки. К глубокому 

сожалению, Минспорт России сегодня пока не может обеспечить такую 

централизованную поддержку. Поэтому поддержка по цифровизации 

спортивной отрасли в настоящее время стихийно складывается двумя 

путями: 1) либо усилиями многочисленных и весьма разнообразных 

коммерческих структур; 2) либо в рамках деятельности общероссийских 

федераций по ведению системы учета данных о спортсменах.  

Указанную деятельность федерации вправе осуществлять на основании 

статьи 16, части 1, пункта 12.3 ФЗ-329 и Приказа Минспорта России от 

29.04.2015 № 464 «Об утверждении Порядка ведения системы учета данных 

о спортсменах, занимающихся видом спорта, развиваемым соответствующей 

общероссийской спортивной федерацией, и выдачи документов, 

удостоверяющих принадлежность к физкультурно-спортивной или иной 

организации и спортивную квалификацию спортсменов» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 30.07.2015 № 38268). 
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В целях интеграции и централизованной координации деятельности 

спортивных школ всех типов и видов, в том числе мониторинга выполнения 

требований ФССП второго поколения ФВСР предложена к использованию в 

качестве цифровой основы Единая информационная спортивная 

платформа ФВСР «Велоспорт России» (далее – ЕИСП). ЕИСП 

предоставляет всем участникам спортивной подготовки мощный 

информационный ресурс, дающий в прогнозе уникальные возможности для 

хранения, обработки по единым алгоритмам информации по реализации 

Программ, анализа и визуализации полученных данных по заранее 

определенным уровням допуска к информации, определения различных 

рейтингов спортсменов, тренеров, ОСП и ОДОСН, регионов в целом по 

развитию велоспорта.  

Кроме этого, использование ЕИСП позволит всем участникам процесса 

оптимально и целенаправленно расходовать бюджетные средства, оценивать 

эффективность работы тренеров и иных специалистов, премировать лучших 

из них. Через механизм ЕИСП Федерация велосипедного спорта России 

получает возможность оперативно оказывать методическую и 

организационную поддержку. 

Структура предлагаемого ФВСР проекта ФССП второго 

поколения в полной мере отвечает требованиям системного подхода к 

решению возникающих задач, при этом предлагаемая версия ФССП 

открыта для оперативного внесения актуальных дополнений, чтобы 

максимально полно отвечать на изменения, происходящие в нашем 

обществе. 

Следует особо отметить, что предложенный ФВСР вариант проекта 

ФССП второго поколения может быть применен не только 

государственными и муниципальными организациями, реализующими 

программы спортивной подготовки – СДЮСШОР, ЦОП, ЦСП и пр. 

Отдельные положения ФССП второго поколения можно рекомендовать для 

использования при подготовке спортсменов в негосударственных 
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физкультурно-спортивных организациях, отдельными тренерами в 

индивидуальной работе со спортсменами, а также самими спортсменами в 

самостоятельном формате. 

Очевидно также, что внедрение в практику отечественной системы 

спортивной подготовки и дальнейшее соблюдение требований и положений 

ФССП второго поколения потребует определенных перестроечных решений 

как в самих организациях спортивной подготовки, так и их учредителей, и 

прежде всего, конечно же, ответственных финансовых структур. Необходим 

пересмотр существующей системы оплаты труда тренеров и иных 

специалистов, как минимум в сторону не уменьшения ее размеров. 

Высококвалифицированные тренеры не должны пострадать при переходе на 

новые условия работы по спортивной подготовке. Детские тренеры должны 

получать достойную оплату своего труда, поскольку их работа на начальном 

и тренировочном этапах спортивной подготовки без всякого преувеличения 

является фундаментом для успешного роста спортивного мастерства 

будущих чемпионов. 

Требуется время для проведения мероприятий по повышению 

квалификации руководителей, тренеров и иных специалистов. По оценкам 

специалистов, из примерно 980 тренеров по велоспорту, более 800 (!!) 

должны пройти повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, чтобы соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым сегодня к спортивной подготовке. 

Назрела актуальная необходимость в корректировке и дополнении 

приказа Минспорта России от 16.08.2013 № 636 «Об утверждении порядка 

осуществления контроля за соблюдением организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2013 № 30281). Он должен более 

четко регламентировать порядок, область и сущность проверки ОСП иными 

проверяющими организациями (прежде всего его учредителями) на предмет 

соблюдения требований ФССП второго поколения. Проверки должны 
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учитывать в актах уровень финансового обеспечения учредителями своих 

ОСП в процентном отношении от требуемого и методически обоснованного 

объема финансирования. 

При этом следует отметить, что все же большая часть положений 

ФССП второго поколения осуществима уже в настоящий момент, так как это 

не требует дополнительных финансовых и иных ресурсных вложений.  

Перечисленные выше, а также иные организационно-технические 

действия, возможны только при поэтапном внедрении ФССП второго 

поколения. Поэтому ФВСР предлагает ввести переходный период для 

подготовки всех участников процесса спортивной подготовки к началу 

действия ФССП второго поколения в полном объеме. Сроки переходного 

периода и параметры финансового обеспечения из средств федерального 

бюджета в виде субсидий и средств региональных бюджетов  должны быть 

утверждены Минспортом России по согласованию с региональными 

органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 
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2. СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФВСР 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА  

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ  
ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Особая актуальность разработки обновленной версии ФССП для 

велосипедного спорта была вызвана произошедшими в 2017 году 

изменениями в государственных нормативных актах. Прежде всего, в 

соответствии с пунктом 3 приказа Минспорта России от 16.03.2017 № 183 в 

раздел 2 Всероссийского реестра видов спорта был включен вид спорта 

«Велосипедный спорт» (далее – велоспорт). Это стало результатом 

объединения в один вид спорта четырех отдельных, ранее признанных видов 

спорта, «велоспорт-ВМХ», «велоспорт-маунтинбайк», «велоспорт-трек», 

«велоспорт-шоссе».  

Вместе с тем, действовавшие до этого момента федеральные стандарты 

по данным видам спорта фактически утратили юридическую силу с момента 

действия указанного выше приказа: виды спорта, для которых были 

разработаны ФССП, перестали существовать как виды спорта. Для 

организаций, осуществляющих в нашей стране спортивную подготовку по 

велосипедному спорту, возникла исключительная потребность в разработке и 

скорейшем принятии единого федерального стандарта спортивной 

подготовки по велосипедному спорту.  

Прежние ФССП по видам велосипедного спорта были утверждены 

Минспортом России в 2013 году. Вместе с тем в соответствии с частью 4 

статьи 34 ФЗ-329 «Федеральные стандарты спортивной подготовки 

утверждаются не реже чем один раз в четыре года.» По состоянию на 

октябрь 2019 года государственные и муниципальные организации, 

осуществляющие подготовку спортсменов по велосипедному спорту, уже 

более чем 2,5 года осуществляют свою деятельность, не имея принятый 
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Минспортом России единый федеральный стандарт спортивной подготовки 

по велосипедному спорту. 

В марте 2017 года ФВСР в инициативном порядке и в соответствии с 

решениями президиума ФВСР приступила к подготовке предложений по 

совершенствованию федерального стандарта спортивной подготовки по 

велосипедному спорту.  

В соответствии со частью 4 статьи 34 ФЗ-329 «Организация 

разработки и утверждение федеральных стандартов спортивной подготовки 

осуществляются федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта.» Министерство спорта Российской 

Федерации обратилось письмом от 20.10.2017 №СК-ВК-13/8037 в адрес 

общероссийских спортивных федераций с просьбой направить в адрес ФГБУ 

ФЦПСР предложения в части информации об изменениях в ФССП по 

установленной в письме форме. 

В рамках уставной деятельности ФВСР по данному направлению была 

проделана огромная работа по сбору информации о соблюдении 

физкультурно-спортивными организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку (далее – ОСП), организациями, осуществляющими 

дополнительное образование детей спортивной направленности (далее – 

ОДОСН) требований предыдущих федеральных стандартов, а также 

возможности реализации предписаний отдельных разделов и приложений 

стандартов. По основным параметрам форм государственной статистики 

была выполнена оценка суммарной эффективности деятельности ОСП и 

ОДОСН после перехода на спортивную подготовку по дисциплинам 

велоспорта. Кроме этого ФВСР был изучен и обобщен опыт работы ряда 

отечественных и зарубежных систем подготовки молодых спортсменов по 

велоспорту, по итогам которого выявлены современные тенденции в данном 

направлении, в том числе с учетом современного уровня и тренда развития 

информационных цифровых технологий (далее – ИЦТ) в социальной сфере.  

По итогам проделанной работы ФВСР пришла к следующим выводам: 
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- обеспечение положительного развития системы подготовки 

спортивного резерва по велосипедному спорту невозможно в шаблонных 

рамках старых федеральных стандартов; 

- подготовленный ФВСР объем и качество информации об 

изменениях в ФССП значительно превосходит параметры формы для 

предложений и изменений в ФССП, прилагаемой в письме Минспорта 

России от 20.10.2017 №СК-ВК-13/8037; 

- подготовка ФВСР информации об изменениях в ФССП по форме 

прилагаемой в письме Минспорта России от 20.10.2017 №СК-ВК-13/8037 не 

даст желаемого эффекта в достижении поставленной в государственных 

документах цели.  

Исходя из изложенного выше, ФВСР сформировала свои предложения 

в формате готового проекта федерального стандарта спортивной 

подготовки по велосипедному спорту, по сути стандарта нового, второго 

поколения. 

В работе по формированию и обсуждению проекта ФССП второго 

поколения приняли участие: структурные подразделения и сотрудники 

ФВСР, представители региональных федераций по велосипедному спорту, 

ОСП, ОДОСН, заслуженные и ведущие тренеры спортивных школ и сборных 

команд по велоспорту, специалисты в области спортивной науки и детского 

спорта, антидопингового обеспечения, ответственные работники ФГБУ 

«Федеральный центр подготовки спортивного резерва». 

Результаты данной работы ФВСР легли в основу разработки проекта 

ФССП второго поколения с учетом требований ФЗ-329. В ходе работы над 

проектом ФССП второго поколения было выполнено следующее. 

- Детально изучены все прежние стандарты по велоспорту и другими 

видам спорта, а также смежные федеральные и региональные нормативные 

акты, затрагивающие деятельность заинтересованных организаций в данной 

области. 
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- Выполнен сравнительный анализ официальных сайтов организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку по велоспорту, программ 

спортивной подготовки по велоспорту, актов проверок на предмет 

соблюдения организациями требований федеральных стандартов, иных 

документов и материалов. 

- Проанализированы документы, определяющие условия и нормативы 

оплаты труда тренеров в различных регионах Российской Федерации. 

- Выполнен анализ численности занимающихся велосипедным 

спортом в Российской Федерации по данным системы федеральной 

статистической отчетности 5-ФК. 

- Осуществлена в динамическом режиме статистическая работа по 

выполнению спортсменами нормативов ЕВСК. 

- На сайте ФВСР (май, 2017) была размещена информация о начале 

сбора предложений по внесению изменений и дополнений в ФССП 2.0. 

- В ФВСР была создана рабочая группа по подготовке предложений в 

Минспорт России по разработке предложений в ФССП по велосипедному 

спорту. По предложению президиума ФВСР (июнь, 2017) в состав рабочей 

группы вошли ведущие тренеры и специалисты по велосипедному спорту, 

прежде всего – главные тренеры по группам дисциплин велоспорта. Был 

принят план работы ФВСР. 

- На президиуме ФВСР (июнь, 2017, г. Воронеж) состоялось 

обсуждение вопросов, связанных с соблюдением требований стандарта при 

выполнении программ спортивной подготовки ОСП. Был выявлен круг 

основных и дополнительных проблем, возникающих у ОСП в ходе 

реализации требований ранее принятых стандартов. 

- В режиме регулярных контактов во время проведения всероссийских 

спортивных соревнований членами рабочей группы происходило обсуждение 

предложений по усовершенствованию ФССП. Во время чемпионата России 

по велоспорту-шоссе (сентябрь, 2017, г. Майкоп, Республика Адыгея) было 

проведено совещание с тренерами сборных команд субъектов Российской 
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Федерации и руководителями региональных федераций велосипедного 

спорта по вопросам ФССП. 

- В октябре 2017 года ФВСР направила письмо в региональные 

федерации, в котором содержалось обращение представить обоснованные 

предложения от ООСП по внесению изменений и дополнений в 

формируемый проект ФССП. В установленный срок предложения поступили 

от восьми субъектов РФ. 

- Дважды, в ходе проведенных в октябре - ноябре 2017 года и в ноябре 

2018 года тренерских конференций ФВСР, были проведены общественные 

обсуждения актуальных проблем формирования нового стандарта и 

осуществлены многочисленные личные встречи и беседы с ведущими 

тренерами и специалистами по велоспорту, руководителями ОСП. 

- В период проведения II Всероссийской научно-практической школе-

конференции по вопросам спортивной науки в детско-юношеском и 

адаптивном спорте (декабрь 2017 года, Москва), во время работы круглого 

стола «Будущее компьютерных наук и цифровых технологий» было сделано 

сообщение, посвященное разработке стандарта второго поколения по 

велоспорту.  

- В рамках работы над проектом ФССП второго поколения состоялись 

выезды членов рабочей группы в регионы России: Республика Адыгея, 

Воронежская область, Москва, Московская область, Санкт-Петербург. Были 

осуществлены консультации по сети Интернет и телефону с представителями 

Тульской области и Краснодарского края.  

- За истекший период поддерживался постоянный контакт с 

руководством и ответственными работниками Минспорта России и ФГБУ 

«Федеральный центр подготовки спортивного резерва» по обсуждению 

вопросов, связанных с разработкой ФССП второго поколения и выработкой 

единой позиции.  

- Подготовленный проект ФССП второго поколения был направлен в 

Федеральный научный центр в области физической культуры и спорта 
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«ВНИИФК» и получен положительный предварительный отзыв (по сети 

Интернет). 

- Предложения ФВСР по проекту ФССП второго поколения, включая 

пояснительную записку к нему, были направлены в январе 2018 года 

официальными письмами в Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР. 

- В мае 2018 года была создана рабочая группа из ответственных 

представителей ФВСР и ФГБУ ФЦПСР по доработке проекта ФССП. Были 

проведены необходимые рабочие встречи и совещания. По итогам этих 

встреч были сформированы предложения по доработке ФССП, которые были 

учтены в дальнейшем.  

- ФВСР была продолжена работа по доработке проекта в соответствии 

с принятым планом рабочей группы в формате регулярных встреч с 

сотрудниками подразделений Минспорта России и ФГБУ ФЦПСР, занятых в 

данном направлении. 

- Доработанный вариант ФССП второго поколения в сентябре 2018 

года был направлен членам президиума ФВСР и руководителям комиссий 

ФВСР. По итогам данного рассмотрения поступили дополнительные 

предложения от семи регионов России – Воронежская, Челябинская, 

Тульская и Московская области, Удмуртская Республика, Москва, Санкт-

Петербург, которые были учтены при доработке очередной версии 

ФССП второго поколения. 

- 18 января 2019 года в ФГБУ ФЦПСР состоялось совещание рабочей 

группы ФВСР и ФГБУ ФЦПСР по вопросам разработки нового ФССП по 

велосипедному спорту. По итогам совещания сотрудниками ФГБУ ФЦПСР 

были изложены предложения по усовершенствованию и доработке 

ФССП второго поколения, которые были направлены в ФВСР официальным 

письмом ФГБУ ФЦПСР от 21.02.2019 года № 01-11/134. В письме была 

выражена просьба направить в Минспорт России доработанный с учетом 

представленных замечаний проект ФССП. 
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- ФВСР в пределах установленных ей законодательством компетенций 

доработала проект ФССП второго поколения с учетом замечаний ФГБУ 

ФЦПСР, высказанных в письме от 21.02.2019 года № 01-11/134 и направила 

его в Минспорт России официальным письмом от 13.06.2019 года № 1070. 

Считаем, что деятельность ФВСР по работе на проектом 

ФССП второго поколения следует признать объемной и 

последовательной: подготовлен проект ФССП второго поколения на 110 

листах с подробным и качественным описанием всех направлений, 

определённых частью 3 статьи 33 ФЗ-329. Указанная деятельность 

выполнялась ФВСР в рамках исполнения просьб и поручений Минспорта 

России и ФГБУ ФЦПСР (подтверждается официальной перепиской). 

Результаты деятельности ФВСР являются выражением мнения 

общественных спортивных организаций, заинтересованных в развитии 

отечественной системы подготовки спортивного резерва и велосипедного 

спорта в Российской Федерации в целом. 

По мнению специалистов ФВСР некоторые принципиальные 

положения и компоненты ФССП второго поколения по велоспорту могут 

быть использованы в ФССП по другим видам спорта. 


