Сергей Собянин принял участ ие в заседании совет а по развит ию спорт а при
президент е РФ
02.06.2015
Сегодня состоялось заседание совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте
России.
Владимир Путин поручил обеспечить эффективность президентских стипендий для спортсменов.
«Реализуются меры государственной поддержки, в их числе президентские стипендии. Считаю, что
нужно подумать, как повысить эффективность таких механизмов, какие дополнительные решения
предложить. Прошу Министерство спорта проработать этот вопрос», — подчеркнул Владимир Путин.
На заседании обсуждали развитие профессионального спорта в России, обеспечение спортсменам
возможности получения дополнительного образования по завершению карьеры. Обсудили так же
создание российской системы разрешения спортивных споров, обеспечение атлетов достойными
пенсиями. Развитие отечественного спорта будет главным приоритетом политики страны при
приоритетном расходовании средств бюджета и средств государственных компаний на массовый
спорт. Закупка легионеров должна быть ограничена, а система покупки по непрозрачным и
необоснованным ценам контролироваться. Для финансирования спорта из внебюджетных источников,
нужно наладить систему спортивных лотерей и продажи прав на трансляцию спортивных
соревнований.
Возглавляющий рабочую группу по подготовке предложений к заседанию совета, Сергей Собянин
отметил большое число построенных спортивных объектов, позволяющих проводить соревнования на
самом высоком уровне, а так же готовить спортсменов к крупным соревнованиям. Улучшена система
подготовки спортивного резерва, а в министерстве спорта разработано 70 федеральных стандартов
спортивной подготовки и определены базовые регионы для развития отдельных видов спорта.
Москве, например, поручено развивать 54 вида спорта. «Стадионы и тренировочные базы
создавались не только в Москве, Сочи, Казани и городах, которые примут чемпионат мира по
футболу, но и в других регионах, практически в каждом субъекте Российской Федерации», —
уточнил мэр Москвы.
Сейчас, по словам Сергея Собянина, идет активный процесс создания структур профессионального
спорта, в игровых видах спорта успешно развивается сильнейшая профессиональная элита.
Создается система спортивных агентов, продажи прав на трансляции и рекламу. Мэр Москвы
рассказал о подготовленных к заседанию предложениях по изменению ряда законов:
" 1 Предлагается подробно определить в законе правовое положение, права и обязанности основных
субъектов профессионального спорта, клубов, лиг, агентов и так далее,
2 Необходимо включить в закон обязательные требования к профессиональным клубам по развитию
детского и юношеского спорта. Это значит, что каждый профессиональный клуб будет обязан
содержать детско-юношескую спортивную школу, оплачивать работу тренеров и участвовать в
организации регулярных первенств среди юниоров.
3 Ввести систему аккредитации спортивных агентов, которую будут осуществлять федерации или
спортивные лиги по соответствующим видам спорта. Необходимо создать отечественную систему
разрешения спортивных споров, включая постоянный третейский спортивный суд для решения споров
между спортивными федерациями, профессиональными лигами, клубами и отдельными игроками.
«На наш взгляд, это позволит перенести в российскую юрисдикцию большинство судебных споров.
Соответственно, сократится число обращений в международные спортивные арбитражи, хотя в
определённых случаях возможность его использования также, конечно, должна сохраниться. В целях
устранения противоречий в системе найма и увольнения профессиональных спортсменов
предлагается закрепить в Трудовом кодексе положение о заключении с ними исключительно срочных
трудовых договоров», — подчеркнул Сергей Собянин
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