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ВВЕДЕНИЕ
С 4 по 20 февраля 2022 года в
Китайской Народной Республике, в
городе Пекине, состоятся очередные 24-е
по счету Олимпийские зимние игры
(далее – Игры, Игры 2022).
Эффективная
подготовка
и
качественное
обеспечение
участия
российских спортсменов в Играх 2022
года относятся к числу приоритетных
задач для государственных организаций и
общественных объединений в области
физической культуры и спорта.
Для решения поставленных задач по
подготовке и участию российских
спортсменов в предстоящих Играх,
Министерством
спорта
Российской
Федерации (далее – Минспорта России)
при участии Олимпийского комитета
России (далее – ОКР) разработан
ведомственный
проект
(программа)
«Подготовка и участие российских
спортсменов в XXIV Олимпийских
зимних играх 2022 года в городе Пекине
(КНР)» (далее – Проект). Исполнителями
и соисполнителями Проекта являются:
Минспорт России, ОКР, РАА «РУСАДА»,
общероссийские спортивные федерации,
ФМБА России, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта,
подведомственные Минспорту России
организации,
Российский
Международный
Олимпийский
Университет (РМОУ).
Согласно статье 11 Федерального
Закона «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» от 04.12.2007 г.
№ 329-ФЗ, ОКР формирует, заявляет и
направляет на Олимпийские игры
олимпийскую делегацию Российской
Федерации, а также участвует в

разработке
и
осуществлении
мер,
направленных
на
обеспечение
необходимого
уровня
подготовки
российских спортсменов для участия в
Олимпийских
играх
и
других
международных
олимпийских
мероприятиях.
В рамках ведомственного проекта
(программы)
Олимпийский
комитет
России финансирует мероприятия по
приоритетным
направлениям
олимпийской
подготовки,
не
финансируемым, либо финансируемым в
недостаточном объеме из бюджетов всех
уровней. В связи с этим ОКР реализован
ряд организационных мероприятий, в том
числе подписано соглашение с ОАО
«Газпром», расширяющих возможности
Олимпийского комитета России и
направленных
на
исполнение
возложенных на него государством
обязательств.
Настоящая Программа содействия
подготовке российских спортсменов –
кандидатов в олимпийскую команду
России
и
обеспечения
участия
олимпийской
делегации
Российской
Федерации в XXIV Олимпийских зимних
Играх 2022 года в городе Пекине (КНР)
(далее – Программа «Пекин-2022»),
разработанная
специалистами
ОКР,
методологически
и
организационно
связана с вышеуказанным проектом, и в
первую
очередь
направлена
на
совершенствование
олимпийской
подготовки, а также на создание
дополнительных условий для успешного
выступления российских спортсменов на
XXIV Олимпийских зимних играх 2022
года в городе Пекине (КНР).
При формировании мероприятий
Программы «Пекин-2022» применялся
метод
программно-целевого
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планирования, а также опыт внедрения
современных методик и принципов в
систему управления спортом высших
достижений.
В процессе реализации Программы
«Пекин-2022»,
осуществляется
постоянный
мониторинг
и
анализ

эффективности
программных
мероприятий, реализуемых в рамках
комплексного взаимодействия органов
исполнительной власти, общественных
организаций
в
сфере
физической
культуры и спорта и ОКР.
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1. ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
«ПЕКИН-2022»
Соревновательные
программы
Олимпийских зимних игр постоянно
совершенствуются. За прошедшие семь
олимпийских циклов, начиная с 1994
года,
значительно
увеличилось
количество разыгрываемых комплектов
медалей.
Так на Олимпийских зимних играх
1994 года в городе Лиллехаммере
(Норвегия) разыгрывался 61 комплект
медалей, на Играх 2018 года – 102, а на
Играх 2022 года будет разыгрываться 109
комплектов медалей.
В программу Игр 2022 включены
новые спортивные дисциплины (7
комплектов наград):
1. Монобоб (женщины), бобслей – 1
комплект наград;
2. Смешанная командная эстафета,
шорт-трек – 1;
3. Смешанные
командные
соревнования,
прыжки
на
лыжах
с трамплина – 1;
4. Акробатика
смешанные
командные соревнования, фристайл – 1;
5. Биг-эйр (мужчины и женщины),
фристайл – 2;
6. Сноуборд-кросс
смешанные
командные соревнования, сноуборд – 1.
С
увеличением
количества
разыгрываемых комплектов медалей
возрастает спортивная конкуренция и, как
следствие, изменяются требования и
подходы к обеспечению олимпийской
подготовки, чтобы претендовать на
высокое
место
в
неофициальном
командном зачете (далее – НОКЗ).
Успешное
выступление
нашей
команды на Олимпийских зимних играх

обусловлено уровнем поддержки как со
стороны государства, так и общественных
спортивно-физкультурных организаций, в
их числе ОКР.
Опыт эффективного, неоднократно
апробированного механизма программноцелевого
подхода
к
решению
поставленных комплексных задач, а
также законодательная поддержка, в
целом,
определили
необходимость
разработки и формирования собственной
программы.
Возросшая
конкуренция
на
международной
спортивной
арене,
особенно
на
Олимпийских
играх,
вынуждает ведущие мировые державы
для успешного выступления спортсменов
использовать свои экономический и
политический потенциалы.
Развитые государства решали и
решают поставленные задачи с помощью
специальных программ с использованием
многоканальных путей финансирования.
Олимпийский комитет России не
оставался в стороне от этих тенденций и
своей деятельностью за прошедший
период подтвердил эффективность такого
подхода к организации подготовки и
участию
команд
в
Олимпийских
спортивных мероприятиях.
За
период
2012-2018
гг.
в
соответствии
с
утвержденными
Минспортом
России
целевыми
комплексными
программами,
ОКР
разработал и реализовал три собственные
программы по содействию подготовки
российских спортсменов и обеспечил
участие
олимпийских
делегаций
Российской
Федерации
в
XXII
Олимпийских зимних играх 2014 года в
городе Сочи (далее – «Сочи-2014»), Играх
XXXI Олимпиады в городе Рио-деЖанейро (далее – «Рио-2016») и XXIII
Олимпийским зимним играм 2018 года в
Пхенчхане (далее – «Пхенчхан-2018»).
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Критерием оценки эффективности
реализации озвученных программ –
являются спортивные результаты.
Итоги XXII Олимпийских зимних
игр 2014 года – это 1 место в
неофициальном общекомандном зачете с
31-ой завоеванной медалью, 11 из
которых являются золотыми.
Несмотря на «политизацию» спорта,
которая, естественно, оказала негативное
влияние, как на результаты Игр XXXI
Олимпиады 2016 года в городе Рио-деЖанейро и XXIII Олимпийских зимних
играх 2018 года в городе Пхенчхане, так и
на оценку реальной силы олимпийской
команды России, Олимпийское собрание
признало
выступления
российских
спортсменов на указанных спортивных
мероприятиях успешными.
Решением Исполкома ОКР от 20
сентября 2018 г. (протокол № 143)
утверждена
и
рекомендована
для
реализации
очередная
программа
содействия
подготовке
российских
спортсменов
–
кандидатов
в
олимпийскую команду России на Игры
XXXII Олимпиады 2020 года в городе
Токио (далее - «Токио-2020»).
При
реализации
предыдущих
программ удалось значительно улучшить
ряд
показателей,
отражающих
результативность
спортивной
деятельности. В частности, удалось
разработать и апробировать методику
выявления пула спортсменов, способных
к высоким олимпийским достижениям,
улучшить
условия
подготовки
на
спортивных базах и центрах, внести
достойный вклад в научно-методическое
и материально-техническое обеспечение
спортивной подготовки.
Следует отметить, что за последнее
двадцатилетие в Тихоокеанском регионе
Олимпийские зимние игры проводились
дважды: в 1998 году в городе Нагано

(Япония) и в 2018 году в городе
Пхенчхане (Республика Корея). На Играх
1998 года олимпийская команда России
выступила достаточно успешно и заняла
3-е
общекомандное
место.
Дать
объективную аналитическую оценку
результатам Олимпийских зимних игр
2018
года
из-за
индивидуальных
ограничений
по
участию
в
них
российских спортсменов, к сожалению, не
представляется возможным. Учитывая
места проведения Игр Олимпиады 2020
года (Япония) и Олимпийских зимних игр
2022 года (КНР) следует обратить
внимание на результаты реализации
специальных проектов ОКР «Адаптация к
Рио» и «Адаптация к Пхенчхану»,
связанных
с
изучением
вопросов
хронобиологической
и
климатогеографической
адаптации
спортсменов к условиям мест проведения
соревнований. Олимпийский комитет
России на сегодняшний день обладает
современными
подходами
и
методологией
изучения
влияния
обозначенных явлений на физическую
работоспособность
спортсменов
–
кандидатов в олимпийскую команду
России, что нельзя сбрасывать со счетов
при подготовке и их участии в
Олимпийских спортивных мероприятиях,
проводимых в Азиатско-тихоокеанском
регионе.
Все вышесказанное, дополнительно
указывает на актуальность формирования
Олимпийским
комитетом
России
собственной программы мероприятий,
взаимосвязанных
по
ресурсам,
исполнителям,
срокам,
а
также
необходимостью учета приоритетности и
преемственности решаемых задач.
Реализация Программы «Пекин2022» внесет вклад в общий комплекс
мероприятий, проводимых на протяжении
последних лет государством и дополнит
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широкомасштабную систему целевых
программ
различных
уровней,
объединенных общей целью – успешного
выступления на Играх 2022.
В
Программе
«Пекин-2022»
определены: цель, задачи, основные
направления, механизмы реализации,
ресурсное обеспечение и контроль над
ходом ее выполнения.

Программа
«Пекин-2022»
разработана
в
рамках
положений
Олимпийской хартии, Международного
олимпийского комитета (далее – МОК)
Устава
ОКР,
законодательства
Российской
Федерации
и
иных
нормативных актах, регламентирующих
деятельность организаций в сфере
физической
культуры
и
спорта.
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2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«ПЕКИН-2022»
Целью Программы «Пекин-2022»
является - содействие российским
спортсменам в реализации имеющегося
медального потенциала для успешного
выступления на XXIV Олимпийских
зимних играх 2022 года в городе Пекине
(КНР).

- увеличение числа потенциальных
золотых медалистов – спортсменов и
команд, способных вести борьбу за
награды на Олимпийских зимних играх –
2022 (далее – ПМЗ);
- увеличение числа потенциальных
медалистов;
- обеспечение роста их медальной
реализации.
Срок
реализации
«Пекин-2022»:

Программы

Планируется
поддержка
приоритетных
направлений
и
мероприятий олимпийской подготовки, в
том числе предусмотренных в рамках
реализуемого
совместно
с
Министерством
спорта
Российской
Федерации
ведомственного
проекта
(программы): «Подготовка и участие
российских
спортсменов
в
XXIV
Олимпийских зимних играх 2022 года в
городе
Пекине
(КНР)»,
не
финансируемых, либо финансируемых в
недостаточном объеме из бюджетов всех
уровней.

1 мая 2018 года по 31 мая 2022 года,
включая отчетный период.

Планируемые
программные
мероприятия по линии ОСФ должны быть
включены в целевые комплексные
программы (ЦКП) подготовки российских
спортсменов к Олимпийским играм.
Достижение поставленной цели увеличит
конкурентную способность олимпийской
команды России и повысит шансы на
попадание в тройку лучших стран в
неофициальном общекомандном зачете.

(с 01.05.2018 г. по 30.04.2020 г.)

Программа
«Пекин-2022»
направлена на решение следующих задач:
- выявление
потенциальных
медалистов – спортсменов и команд,
способных вести борьбу за награды на
Олимпийских зимних играх – 2022 (далее
– ПМ);

В соответствии с поставленными
задачами,
требованиями
Организационного
комитета
XXIV
Олимпийских зимних играх и XIII
Паралимпийских зимних игр 2022 года в
городе Пекине (КНР), а так же с учетом
общепринятой периодизации спортивной
подготовки,
реализация
Программы
«Пекин-2022» подразделяется на пять
этапов:
I этап – предварительный
является отборочным для формирования
расширенного списка спортсменов –
кандидатов для участия в Олимпийских
зимних играх 2022 года.
II этап – базовый
(с 01.05.2020 г. по 30.04.2021 г.)
представлен предолимпийским годовым
макроциклом, решающим базовые задачи
обеспечения
необходимого
уровня
подготовки российских спортсменов и
определения
пула
«потенциальных
медалистов.
III этап – подготовительный
(с 01.05.2021 г. по 31.12.2021 г.)
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предназначен
для
осуществления
непосредственной подготовки к Играм и
включает в себя соответствующий
подготовительный
и
отборочный,
соревновательный периоды для участия в
Играх.
IV этап – заключительный
(с 01.01.2022 г. по 20.02.2022 г.)
служит
для
формирования
окончательного состава олимпийской
команды России, олимпийской делегации
Российской Федерации и обеспечения
участия в Играх.
V этап – отчетный
(с 21.02.2022 г. по 31.05.2022 г.)
направлен на подведение результатов
реализации Программы «Пекин-2022».

В
Программе
«Пекин-2022»
предусмотрена возможность уточнения
программных
мероприятий
и
корректировка промежуточных целей и
задач.
Важным условием эффективной
реализации Программы «Пекин-2022»
является тесное взаимодействие ОКР с
Минспортом России, РАА «РУСАДА»,
общероссийскими
спортивными
федерациями, ФМБА России, органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
в
области
физической
культуры
и
спорта,
подведомственными Минспорту России и
дочерними
ОКР
организациями
(Российским
Международным
Олимпийским Университетом (РМОУ),
Инновационным центром ОКР и др.).
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3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ
ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
В последние годы в нашей стране
проводится целенаправленная работа по
совершенствованию
нормативноправовой базы, улучшению научнометодического (НМО), медицинского
(МО), медико-биологического (МБО),
материально-технического
(МТО)
и
финансового
(ФО)
обеспечения
подготовки спортивных сборных команд
России.
На
всех
уровнях
государственного
и
общественного
управления спортом высших достижений
принимаются необходимые меры с целью
обеспечения успешного выступления
спортсменов России на Олимпийских
зимних играх и Играх Олимпиад.
Для
координации
совместных
усилий
федеральных,
региональных
органов исполнительной
власти
и
общественных
объединений,
осуществляющих деятельность в сфере
физической культуры и спорта, создана
трехуровневая система управления и
контроля за подготовкой сборных команд
России к Олимпийским играм:
1. Распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 29 ноября 2014
года
№
2407-р
был
образован
организационный комитет по подготовке
российских спортсменов к Олимпийским
играм и Паралимпийским играм, который
решает ключевые вопросы, связанные с
подготовкой спортсменов к самым
важным комплексным соревнованиям.
2. Приказом
Минспорттуризма
России от 31 мая 2010 года № 538 был
образован совместно с Олимпийским

комитетом России Штаб по контролю за
обеспечением подготовки спортивных
сборных команд Российской Федерации
для участия в XXII Олимпийских зимних
играх 2014 года в городе Сочи.
Затем Приказом Минспорта России
от 3 октября 2014 года № 815 был
образован совместно с Олимпийским
комитетом России штаб по контролю за
обеспечением подготовки спортивных
сборных команд Российской Федерации
для участия в Олимпийских играх, как
зимних, так и летних (далее – Штаб).
Штаб
является
межведомственным
коллегиальным органом, основными
функциями
которого
являются
координация деятельности и обеспечение
согласованных действий всех участников
подготовки национальных (сборных)
команд к Олимпийским играм и контроль
за реализацией программ Минспорта
России
и
индикаторов
целевых
комплексных
программ
подготовки
российских спортсменов к Олимпийским
играм.
3. Приказом
Минспорттуризма
России от 6 мая 2010 года № 459 был
сформирован Экспертный совет по
вопросам организации подготовки и
участия спортивных сборных команд
Российской Федерации в Олимпийских
играх. Приказом Минспорта России от 30
января 2013 года № 24 был сформирован
в «Экспертный совет по вопросам
контроля
за
реализацией
целевых
комплексных программ подготовки к
Олимпийским играм спортивных сборных
команд Российской Федерации по зимним
видам спорта» (далее – Экспертный
совет). В задачи Экспертного совета
входит
рассмотрение
научнометодических и практических вопросов
подготовки спортивных сборных команд
Российской Федерации.
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Такая
система
управления
направлена не только на координацию
совместных усилий федеральных органов
государственной
власти,
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
и
других
организаций по созданию благоприятных
условий для подготовки российских
спортсменов, но и на консолидацию
бюджетов
различных
уровней
и
эффективное использование финансовых
и материальных ресурсов для достойного
выступления
олимпийской
команды
России на Олимпийских играх.
Анализ результатов выступлений
ведущих спортсменов на международной
спортивной арене в течение нескольких
олимпийских циклов позволил выявить
ряд показателей, позволяющих не только
прогнозировать успешное выступление
любой страны на Олимпийских зимних
играх, но и максимально эффективно
управлять
системой
олимпийской
подготовки. Наиболее значимые из них целевые показатели Программы «Пекин2022»:
- численность
спортсменовпретендентов на олимпийские медали
(потенциальные медалисты – ПМ и
потенциальные золотые медалисты ПЗМ);
- эффективность реализации их
потенциала (коэффициент медальной
реализации – КМР).
Кроме того ведущими российскими
и
зарубежными
экспертами
был
зафиксирован ряд негативных факторов,
снижающих
значения
обозначенных
индикаторов,
устранение
которых
осталось незавершенным в предыдущем
олимпийском цикле. Основными из них
являются следующие:

- несоответствие мировому научнометодическому
уровню
профессиональной
квалификации
российских тренеров и специалистов
спортивных сборных команд России в
отдельных видах спорта;
- слабое внедрение современных
спортивных технологий в практику
олимпийской подготовки;
- недостаточно
эффективная
система
медицинского
и
медикобиологического обеспечения, включая
вопросы восстановления спортивной
работоспособности,
контроля
психологического
состояния,
медицинской реабилитации, оптимизации
спортивного питания и др.;
- отсутствие единого подхода к
созданию
системы
непрерывного
мониторинга функционального состояния
спортсменов
в
ходе
спортивной
подготовки
и
оценки
результатов
соревновательной деятельности, как в
командном,
так
и
в
персонифицированном аспекте;
- недостаточная
укомплектованность сборных команд
России
новейшим
спортивным
и
инженерно-техническим оборудованием.
Вышеперечисленные
положительные
и
отрицательные
моменты находят отражение в протоколах
и
информационно-аналитических
материалах Штаба по контролю за
обеспечением подготовки к Олимпийским
играм и Экспертного совета.
Следует
отметить,
что
перечисленные проблемы в большей
части требуют особого внимания со
стороны государственных органов власти
в области физической культуры и спорта,
здравоохранения и образования. Часть из
них может быть решена за оставшийся до
Игр 2022 года период, другая часть,
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безусловно, требует более длительного
периода и значительных финансовых
инвестиций,
прежде
всего
государственных.
Программой
«Пекин-2022»
определен ряд ключевых направлений,
поддержка которых может существенно
повысить эффективность олимпийской
подготовки:
I. Содействие
мероприятиям
общероссийских спортивных федераций
по подготовке к XXIV Олимпийским
зимним играм 2022 года в г. Пекине
(КНР).
II. Выявление талантливых молодых
спортсменов.
III. Обеспечение
благоприятных
условий российским спортсменам для
реализации имеющего потенциала на
Олимпийских зимних играх 2022 года и
проведение регулярного мониторинга
изменения
их
функциональной
подготовленности.
IV. Повышение профессионального
уровня
тренеров
и
специалистов,
осуществляющих
руководство
олимпийской подготовкой российских
спортсменов.
V. Антидопинговое
обеспечение
олимпийской подготовки.
VI. Формирование и обеспечение
участия
олимпийской
делегации
Российской
Федерации
в
XXIV
Олимпийских зимних играх 2022 года в г.
Пекине
(КНР),
обеспечение
благоприятных
условий
на
заключительном этапе подготовки и в
период проведения Игр.
VII. Информационное
обеспечение
олимпийской подготовки и участия
олимпийской команды России в XXIV
Олимпийских зимних играх 2022 года в
г. Пекине (КНР).

Обоснование
приоритетности
обозначенных направлений изложено в
ведомственном
проекте
(программе)
«Подготовка и участие российских
спортсменов в XXIV Олимпийских
зимних играх 2022 года в городе Пекин
(КНР)».
Детализация содержания ключевых
направлений Программы «Пекин-2022»
по содействию российским спортсменам в
реализации имеющегося потенциала на
Играх
2022
года
отражена
в
Приложении № 2.

Программа «Пекин-2022»

15

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ПРОГРАММЫ «ПЕКИН-2022»
Формирование Программы «Пекин2022» осуществлялось параллельно с
разработкой ведомственного проекта
(программы) «Подготовка и участие
российских
спортсменов
в
XXIV
Олимпийских зимних играх 2022 года в
городе
Пекине
(КНР)»,
программ
развития видов спорта общероссийских
спортивных федераций и их целевых
комплексных
программ
подготовки
российских спортсменов к Олимпийским
зимним играм, а также на основе
поручений
коллегиальных
органов,
образованных по решению Правительства
Российской Федерации и федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего функции по выработке
и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию
в сфере физической культуры и спорта.
ЦКП и программы (мероприятия)
олимпийской подготовки спортсменов
включают в себя базовый перечень
мероприятий
тренировочного,
соревновательного и восстановительного
характера, а также мероприятий по
научно-методическому,
медицинскому,
материально-техническому, финансовому
и иному обеспечению, реализуемые ОСФ,
ФГБУ ЦСП и ФМБА России. В случае
невозможности,
по
объективным
причинам, проведения вышеуказанных
мероприятий
за
счет
средств
Федерального бюджета, ОСФ может в
установленном порядке подать заявку в
ОКР на их финансирование.
Для
осуществления
реализации
программных мероприятий по ключевым
направлениям разработан и сформирован
пакет соответствующих взаимоувязанных

локальных нормативных
определяющих:

актов

ОКР,

- полномочия
ответственных
руководителей ОКР и его коллегиальных
органов;
- права и обязанности исполнителей
Программы Пекин-2022 (положения о
структурных
подразделениях
ОКР,
соглашение
о
сотрудничестве
с
Минспортом России, договоры с ОСФ и
др.);
- процедуру подачи заявок ОСФ на
реализацию
мероприятий
программ
олимпийской
подготовки,
их
рассмотрения,
согласования,
финансирования и отчетности;
- процедуру подачи заявок научных
и научно-производственных организаций
на реализацию проектов по научнометодическому и иному обеспечению
подготовки
и
участия
российских
спортсменов в Олимпийских играх, их
рассмотрения,
согласование,
финансирования и отчетности;
- формирование, утверждение и
направление
олимпийской
команды
России,
олимпийской
делегации
Российской Федерации на Игры 2022;
- формы
и
методы
информационного
и
аналитического
сопровождения подготовки и участия
олимпийской команды в Играх 2022.
Механизмы реализации Программы
«Пекин-2022»
предусматривают
заключение и сопровождение договоров
ОКР с ОСФ и иными организациями в
соответствии
с
направлениями,
указанными в Программе «Пекин-2022».
Отбор
мероприятий,
для
их
реализации
осуществляется
в
соответствии с такими критериями, как
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актуальность, практическая значимость,
достижимость (с учетом материальнотехнической базы и сроков исполнения),
обоснование
влияния
предлагаемых
мероприятий на повышение спортивной
результативности олимпийской команды
России.

контроля
за
ходом
выполнения
Программы «Пекин-2022» – на Исполком
ОКР.

Оценка целесообразности данных
мероприятий
осуществляется
на
основании:

- обеспечивают организационную
поддержку проведения программных
мероприятий;

- поручений
Российской Федерации;

- координируют
реализацию
программных мероприятий с плановыми
мероприятиями, выполняемыми в рамках
других профильных государственных и
негосударственных
программ,
поручениями и решениями;

Президента

- постановлений и распоряжений
Правительства Российской Федерации;
- мероприятий
ведомственного
проекта (программы) «Подготовка и
участие российских спортсменов в XXIV
Олимпийских зимних играх 2022 года в
городе Пекине»;
- решений
исполнительных
коллегиальных органов ОКР;

и

- рекомендаций
коллегиальных
органов (оргкомитета, штаба, экспертного
совета и др.) по подготовке и участию
российских спортсменов в Олимпийских
зимних играх;
- обращений
Минспорта
Российской Федерации или ФМБА
России в адрес ОКР с предложением о
реализации мероприятий по подготовке и
участию российских спортсменов в
Олимпийских
зимних
играх,
не
финансируемых, либо финансируемым в
недостаточном объеме федеральным
бюджетом;
- рекомендаций
экспертного совета ОКР.

Научно-

Ответственность за реализацию
Программы «Пекин-2022» возлагается на
Бюро Исполкома ОКР, аппарат ОКР и
ОСФ, осуществление непосредственного

Профильные
структурные
подразделения ОКР в части реализации
Программы «Пекин-2022» осуществляют
следующие функции:

- проводят сбор, обработку и анализ
поступающей информации о ходе
реализации Программы «Пекин-2022» и
подготавливают
информационноаналитические
материалы
для
их
представления на заседаниях Исполкома
ОКР;
- рассматривают в текущем режиме
предложения по уточнению перечня
мероприятий программы, механизма их
реализации,
конкретных
значений
целевых
показателей
и
объемов
финансирования
по
основным
направлениям Программы «Пекин-2022»;
- выявляют
методические,
организационные, технические и иные
проблемы в ходе реализации Программы
Пекин-2022
и
рассматривают
предложения по их решению;
- организовывают
при
необходимости независимую экспертизу
выполнения мероприятий Программы
«Пекин-2022»;
- формируют в соответствии с
этапами
Программы
«Пекин-2022»

Программа «Пекин-2022»

17

промежуточные
и
заключительный
отчеты для Президента ОКР, Исполкома
ОКР и Минспорта России (в рамках
ведомственного проекта (программы));
- готовят
предложения
по
ресурсному обеспечению Программы
«Пекин-2022»;
- выполняют иные функции в
соответствии с порядком реализации
Программы «Пекин-2022» и Уставом
ОКР.

- финансовые, характеризующиеся
недостаточностью
финансирования
Программы «Пекин-2022».
Учитывая,
что
Программой
предусмотрено формирование системы
оперативного управления, контроля и
мониторинга целевых показателей, риск
негативных последствий от реализации
Программы «Пекин-2022» должен быть
минимальным.

В целях оперативного реагирования
на возникающие проблемы и принятия
неотложных
мер,
осуществляется
постоянный
контроль
над
ходом
реализации Программы «Пекин-2022». О
принятых мерах в кратчайшие сроки
информируется
руководство
ОКР.
Предложения о внесении изменений в
Программу «Пекин-2022» по поручению
Президента ОКР рассматриваются и
утверждаются Исполкомом ОКР.
Необходимость
реализации
Программы «Пекин-2022» с применением
программно-целевого
метода
обусловливается высокой значимостью
решаемых проблем и невозможностью их
комплексного
решения
в
рамках
рыночных
механизмов
финансового
обеспечения
олимпийской
команды
России.
Вместе
с
тем
применение
программно-целевого метода влечет за
собой определенные риски, которые
могут
привести
к
невозможности
достижения
целевых
показателей
Программы «Пекин-2022», основными из
которых являются:
- административные, связанные с
неэффективным
управлением
Программой «Пекин-2022»;
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ «ПЕКИН-2022»
Основным принципом реализации
мероприятий по ключевым направлениям
Программы
«Пекин-2022»
служит
механизм государственно-общественного
партнерства. В части финансирования
мер,
направленных
на
создание
благоприятных условий для достижения
необходимого
уровня
подготовки
российских спортсменов для участия в
Играх и не финансируемых из средств
федерального бюджета, привлекаются
внебюджетные средства, в том числе и
средства ОКР и его маркетинговых
партнеров.
Формирование
олимпийской
делегации
Российской
Федерации,
включая олимпийскую команду и их
направление
на
Игры
2022,
обеспечивается
за
счет
средств
Олимпийского комитета России.
Общий
объем
финансового
обеспечения мероприятий и направлений
Программы «Пекин-2022» составляет
1 711,70 млн. рублей и включает в себя
налоги,
обязательные
платежи
и
отчисления,
установленные
законодательством
Российской
Федерации, и указан с учетом прогноза
цен на соответствующие годы.
Программой
«Пекин-2022»
предусмотрено выделение средств на
реализацию её ключевых направлений и
мероприятий. Сводные данные по
финансированию Программы «Пекин2022» с разбивкой по годам, приведено в
Приложении № 3.
Решение
о
финансировании
направлений и мероприятий Программы
«Пекин-2022»
принимается
в
установленном ОКР порядке.

Решение
о
прекращении
финансирования
направлений
и
мероприятий Программы «Пекин-2022»,
осуществляемых из средств ОКР, может
быть принято на основании:
- официальных писем Минспорта
России
или
ФМБА
России
с
обоснованием изложенных причин;
- официального
письма
общероссийской спортивной федерации с
обоснованием изложенных причин;
- рекомендацией
Научноэкспертного совета ОКР с изложением
нецелесообразности
дальнейшего
финансирования
конкретного
мероприятия;
- выявления
факта
нецелевого
использования средств, полученных от
ОКР;
- непредставления в ОКР отчетов о
расходовании средств или представления
неполных (или недостоверных) отчетов;
- невыполнения сроков, графиков и
других условий договора;
- рекомендаций
российских
и
иностранных тренеров, медицинского
персонала, научных и технических
специалистов;
- нарушений,
допущенных
организациями в результате выполнения
соответствующих договоров.
В случае экономии средств при
финансировании
мероприятий
и
направлений, включенных в Программу
«Пекин-2022», а также по итогам
текущего финансового года, на основании
распоряжения
Президента
ОКР,
оставшиеся
средства
могут
быть
перераспределены или направлены на
финансирование
мероприятий
и
направлений Программы «Пекин-2022»
следующего года. Перераспределение
средств осуществляется в пределах
общего объема финансового обеспечения
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Программы «Пекин-2022» за счет средств
ОКР.
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6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«ПЕКИН-2022»
Целевыми показателями Программы
«Пекин-2022» являются:
- количество
потенциальных
медалистов (ПМ) - спортсмены (или
команды), претендующие на медали
любого достоинства (определяются по
итогам сезонов 2018-2022 гг. по принятой
в ОКР методике);
- количество
потенциальных
золотых медалистов (ПЗМ) - спортсмены
(или команды), претендующие на победу
в Олимпийских зимних играх 2022 года в
г. Пекине (КНР) (определяются по итогам
сезонов 2018-2022 гг. по принятой в ОКР
методике);
- коэффициент
медальной
реализации (КМР) - доля спортсменов из
числа ПМ, завоевавших медали на
чемпионатах мира 2018, 2019, 2020, 2021
годов и Олимпийских зимних играх 2022
года в г. Пекине (КНР) по отдельным
видам спорта, группам спортивных
дисциплин и в целом (определяется по
итогам спортивных сезонов 2018-2022
годов по принятой в ОКР методике);
- место России в НОКЗ по итогам
спортивных сезонов 2018-2022 годов
(определяется один раз за спортивный
сезон - ежегодно в мае).
Приведенные целевые показатели
Программы
«Пекин-2022»
позволят
оценивать количественными параметрами
эффективность решения поставленных
задач и ход ее реализации в период
подготовки к Олимпийским зимним
играм 2022 года в г. Пекине (КНР).
Оценка
динамики
изменения
индикаторов ЦКП и целевых показателей

Программы
«Пекин-2022»
осуществляется
уполномоченным
структурным подразделением ОКР на
протяжении
всего
текущего
олимпийского цикла (2018–2022 годы),
что способствует получению оперативной
информации о состоянии олимпийской
подготовки.
Сбор первичной информации для
расчета
целевых
показателей
в
Программе должен проводиться путем
изучения
и
анализа
официальных
протоколов крупнейших международных
спортивных соревнований, размещенных
на
сайтах
соответствующих
международных спортивных федераций
и/или
специально
уполномоченных
организационных
комитетов
по
проведению соревнований.
Сбор, анализ, учет и хранение
полученных
данных
(результатов
соревнований)
осуществляется
на
основании данных открытых источников:
методами и средствами, гарантирующими
независимую
и
объективную
информацию.
Реализация Программы «Пекин2022»
должна
оказать
содействие
решению
довольно
сложных
обозначенных в ней задач и позволит
достичь следующих результатов:
- увеличение
количества
российских перспективных спортсменов,
способных
завоевать
олимпийские
медали на Играх 2022 года не менее чем
на 20% (относительно 2014 года) и
доведения их количества к началу Игр
2022 года до 80 (без учета хоккея);
- увеличение
количества
российских спортсменов – лидеров
мирового рейтинга – способных завоевать
золотые олимпийские медали на Играх
2022 года не менее чем на 20%
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(относительно 2014 года) и доведения их
количества к началу Игр 2022 года до 30;
- рост коэффициента медальной
реализации не менее чем на 5 %
(относительно 2014 года) и его доведения
по итогам Игр 2022 года до 50%.
Программа
«Пекин-2022»
продолжает развитие сформированного, в
ранее реализованных программах, тренда
на инновационное развитие олимпийской
подготовки российских спортсменов в
зимних видах спорта. Дальнейшее
совершенствование получат следующие
системы:
- система реализации мероприятий,
направленных
на
повышение
эффективности
подготовки
перспективных спортсменов;
- система мероприятий по научнометодическому
обеспечению
и
внедрению
результатов
прикладных
научных исследований в практику
олимпийской
подготовки,
на
базе
Инновационного центра ОКР;
- система
мониторинга
функциональной
подготовленности

спортсменов к Олимпийским зимним
играм;
- система
взаимодействия
с
государственными
органами
исполнительной
власти
в
сфере
физической культуры и спорта;
- система финансирования целевых
комплексных программ общероссийских
спортивных федераций.
Эффективная
реализация
Программы
«Пекин-2022»
(при
отсутствии действующих ограничений
по участию в Олимпийских зимних
играх 2022 года спортсменов по видам
спорта
и/или
участию
их
в
нейтральном статусе) должна повысить
конкурентоспособность
олимпийской
команды России и увеличить шансы на
попадание в тройку лучших стран в
неофициальном общекомандном зачете.
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
Программа
«Пекин-2022»

– Программа содействия подготовке российских спортсменов –
кандидатов в олимпийскую команду России и обеспечения
участия олимпийской делегации Российской Федерации в XXIV
Олимпийских зимних Играх 2022 года в городе Пекине (КНР)

НКЗ, НОКЗ

– Неофициальный командный зачёт. Распространённая система
оценки результатов национальных команд на Олимпийских играх.
НОКЗ не признаётся Международным Олимпийским Комитетом и
применяется неофициально, так как «Олимпийские игры – это
соревнования не стран, а спортсменов в индивидуальных или
командных видах спорта».
(Олимпийская хартия, глава I, Правило 6, пункт 1)

МОК
ОКР

– Международный олимпийский комитет
– Общероссийский
союз
общественных
«Олимпийский комитет России»

ОСФ

– Общероссийская спортивная федерация – общероссийская
общественная организация, которая создана на основе членства,
получила государственную аккредитацию и целями которой
являются развитие одного или нескольких видов спорта на
территории Российской Федерации, их пропаганда, организация,
проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов членов спортивных сборных команд Российской Федерации
(Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 05.12.2017)
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации", ст.
2, п. 6)

ПЗМ

– Потенциальные золотые медалисты – спортсмены, экипажи,
дуэты, эстафеты, команды в составах национальной команды
спортсменов, способные на основе прогнозных оценок завоевать
золотые медали на спортивных соревнованиях в видах программы
Олимпийских игр

ПМ

– Потенциальные медалисты – спортсмены, экипажи, дуэты,
эстафеты, команды в составах национальной команды
спортсменов, способные на основе прогнозных оценок завоевать
призовые места на спортивных соревнованиях в видах программы
Олимпийских игр

КМР

– Коэффициент медальной реализации – доля ПМ, завоевавших
медали в видах программы Олимпийских игр от общего их

объединений
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количества,
прогнозируемого
Олимпийскими играми

непосредственно

перед

ЦКП

– Целевая комплексная программа подготовки спортсменов к
Олимпийским играм – программа, которая разрабатывается
общероссийской спортивной федерацией, является составной
частью программы развития вида спорта и устанавливает цели,
задачи, мероприятия и целевые показатели деятельности
общероссийской спортивной федерации по подготовке и
выступлению спортивной сборной команды Российской
Федерации по соответствующему виду спорта на Олимпийских
играх
(Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 05.12.2017)
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации", ст.
2, п. 32)

Положение
ДОПС

– Положение о финансировании программ, мероприятий и проектов
дополнительного обеспечения подготовки и участия российских
спортсменов в Олимпийских играх по заявкам общероссийских
спортивных федераций по видам спорта, включенным в
программу Олимпийских игр
(Утверждено решением Исполкома ОКР от 20.09.2018 Протокол
№ 143)

Положение НМ
и ИА

– Положение о разработке, утверждения и реализации мероприятий
и проектов по комплексному научно-методическому
сопровождению и информационно-аналитическому обеспечению
подготовки российских спортсменов к участию в Олимпийских
играх и иных международных и российских соревнованиях
(разрабатывается)

Тренерский
– Образовательный проект «Повышение квалификации и оценка
профессиональной компетентности тренеров, потенциально готовых
образовательный
войти в кадровый резерв тренерского состава спортивных сборных
проект ОКР
команд России»

(разрабатывается)
ФГБУ ЦСП

– Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр
спортивной подготовки сборных команд России»

ФМБА России

–

Федеральное медико-биологическое агентство Российской
Федерации
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Приложение № 1
к Программе 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)

Паспорт Программы «Пекин-2022»
Разработчик программы

ОСОО «Олимпийский комитет России»

Наименование программы

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)

Уполномоченный орган,
утвердивший программу
(наименование, дата
утверждения и номер
соответствующего
нормативного акта)
Цель и задачи

Решение Олимпийского собрания от ____________ 2018 года №____

Цель – содействие российским спортсменам в реализации имеющегося медального потенциала для
успешного выступления на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине (КНР).
Задачи:
1. Выявление (на основе регулярного мониторинга информативных показателей спортивной
результативности) потенциальных медалистов Олимпийских зимних игр 2022 года из числа
российских спортсменов, а также видов программы, в которых наши атлеты смогут бороться за
награды;
2. Содействие в реализации мероприятий обеспечивающих оптимальные условия подготовки
российских спортсменов к Олимпийским зимним играм 2022 года, направленных на увеличение числа
потенциальных медалистов;
3. Содействие в реализации мероприятий, направленных на обеспечение роста показателя медальной
реализации.
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Целевые индикаторы и
показатели

Характеристика
программных мероприятий

Целевыми показателями Программы Пекин-2022 являются:
- количество потенциальных золотых медалистов (ПЗМ) – количество спортсменов (или команд),
претендующих на завоевание золотых медалей Олимпийских зимних игр 2022 года (определяется
по итогам сезонов 2017–2020 годов по принятой в ОКР методике);
- количество потенциальных медалистов (ПМ) – количество спортсменов (или команд),
претендующих на завоевание медалей любого достоинства Олимпийских зимних игр 2022 года
(определяется по итогам сезонов 2017–2020 годов по принятой в ОКР методике);
- коэффициент медальной реализации (КМР) – доля спортсменов (или команд) из числа ПМ,
завоевавших медали на чемпионатах мира 2018, 2019, 2020, 2021 годов и Олимпийских зимних игр
2022 года, по отдельным видам спорта и группам спортивных дисциплин и в целом (определяется
по итогам спортивных сезонов 2018–2022 годов по принятой в ОКР методике);
- место России в НОКЗ по итогам спортивных сезонов 2018-2022 годов (определяется один раз за
спортивный сезон - ежегодно в мае).
ОКР определил ряд ключевых направлений деятельности, которые могут существенно повысить
эффективность олимпийской подготовки. Эта работа в текущем олимпийском цикле за счет средств
Олимпийского комитета России будет способствовать росту результатов олимпийской команды
России на Олимпийских зимних играх 2022 года. Программные мероприятия ОКР будут
формироваться и осуществляться строго по следующим направлениям:
I. Мероприятия общероссийских спортивных федераций по подготовке к Олимпийских зимних
игр 2022 года.
II. Выявление талантливых молодых спортсменов.
III. Обеспечение благоприятных условий российским спортсменам для реализации имеющего
потенциала на Олимпийских зимних играх 2022 года и проведение регулярного мониторинга
изменения их функциональной подготовленности.
IV. Повышение профессионального уровня тренеров и специалистов, осуществляющих
руководство олимпийской подготовкой российских спортсменов.
V. Антидопинговое обеспечение олимпийской подготовки.
VI. Формирование и выезд олимпийской делегации Российской Федерации на Олимпийские
зимние игры 2022 года, обеспечение благоприятных условий на заключительном этапе
подготовки и в период проведения Игр
VII. Информационное обеспечение олимпийской подготовки к Олимпийским зимним играм 2022
года.
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Сроки реализации

Срок реализации Программы Пекин-2022:
с 1 мая 2018 года по 31 мая 2022 года, включая отчетный период.
Этапы:

Объемы и источники
финансирования
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
социально-экономической
эффективности

I этап – предварительный (с 01.05.2018 г. по 30.04. 2020 г.)
II этап – базовый (с 01.05.2020 г. по 30.04.2021 г.)
III этап – подготовительный (с 01.05.2021 г. по 31.12.2021 г.)
IV этап – заключительный (с 01.01.2022 г. по 20.02.2022 г.)
V этап – отчетный (с 21.02.2022 г. по 31.05.2022 г.)
Привлеченные и собственные средства ОКР в объеме 1 711,70 млн.рублей.
Реализация мероприятий Программы «Пекин-2022» позволит достичь следующих показателей:
- количество потенциальных медалистов к началу Олимпийских зимних игр 2022 года не менее 80
(без учета хоккея);
- количество потенциальных золотых медалистов к началу Олимпийских зимних игр 2022 года не
менее 30;
- коэффициент медальной реализации по итогам Олимпийских зимних игр 2022 года 50 %.
Повышение конкурентоспособности олимпийской команды России и создание реальных предпосылок
для вхождения в первую тройку в неофициальном общекомандном зачёте Олимпийских зимних игр
2022 года.
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Приложение № 2
к Программе 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)
Содержание ключевых направлений Программы «Пекин-2022»
Направления
№№
Содержание направлений
Программы
I
Мероприятия
Финансовая поддержка мероприятий ОСФ за счет средств
общероссийских
ОКР предусматривается по следующим направлениям:
спортивных федераций - финансирование изготовления, приобретения,
по подготовке к XXIV
транспортировки и установки (монтаж/демонтаж)
Олимпийским зимним
спортивного и научного оборудования, спортивного
играм 2022 года в
инвентаря, животных, участвующих в соответствии с
городе Пекине (КНР)
правилами вида спорта в спортивных соревнованиях по
данному виду спорта, оборудования для подготовки
спортивного инвентаря, их страхования, расходных и
комплектующих материалов, экипировки, программного
обеспечения, включая оргтехнику, приобретения и
страхования специального автотранспорта/автотранспорта с
последующим дооборудованием – на заключительном этапе
подготовки кандидатов в члены олимпийской команды
России к Олимпийским играм;
- финансирование расходов, связанных с оказанием
медицинской помощи кандидатам в члены олимпийской
команды России;
- финансирование трансферов и оплата услуг и труда
российских и иностранных тренеров, медицинского и
административного персонала, технических и научных
специалистов, осуществляющих подготовку и обеспечение
участия российских спортсменов в Олимпийских играх;
- оплата услуг иностранных физических и юридических лиц,
являющихся общепризнанными лидерами в области
спортивного консалтинга и юриспруденции;
- финансирование проезда, проживания и питания
спортсменов, тренеров и специалистов, использования
спортивных объектов и восстановительных центров (баз),
транспорта во время спортивных, тренировочных, тестовых
и организационно-технических мероприятий в рамках
подготовки к Олимпийским играм – на заключительном
этапе подготовки кандидатов в члены олимпийской
команды России к Олимпийским играм.
II
Выявление
1. Подготовка, формирование и обеспечение участия
талантливых молодых
российских команд олимпийского резерва в комплексных
спортсменов
олимпийских мероприятиях, проводимых под патронажем
МОК и ЕОК.
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III

IV

V

2. Разработка и реализация проекта ОКР «Олимпийский
резерв России» на базе Инновационного центра ОКР при
поддержке ФГБУ ФНЦ ВНИИФК.
Обеспечение
1. Разработка и реализация проектов ОКР по тематике
благоприятных условий олимпийской подготовки спортсменов – кандидатов в члены
российским
олимпийской команды России к XXIV Олимпийским зимним
спортсменам для
играм 2022 года в г. Пекине (КНР) в части повышения
реализации имеющего
физической работоспособности спортсменов.
потенциала на
2. Реализация и внедрение в практику, с учётом
Олимпийских зимних
накопленной в ОКР научно-методической базы, проекта ОКР
играх 2022 года и
«Изучение особенностей хронобиологической и
проведение
климатогеографической адаптации высококвалифицированных
регулярного
спортсменов в условиях проведения XXIV Олимпийских
мониторинга
зимних игр 2022 года в г. Пекине (КНР)».
изменения их
3. Обеспечение за счет средств ОКР участия российских
функциональной
спортсменов в «тестовых» спортивных соревнованиях,
подготовленности
проводимых по программе Оргкомитета «Пекин 2022».
4. Научно-методическое сопровождение спортсменов –
кандидатов в члены олимпийской команды России «Пекин
2022» и формирование специальных научных групп по видам
спорта на базе Инновационного центра.
5. Проведение регулярного мониторинга реализации
проектов ОКР и спортивной результативности российских
спортсменов – кандидатов в члены олимпийской команды
России, включая работу во время проведения спортивных
мероприятий под патронажем МОК и ЕОК и отборочных
соревнований к ним.
Повышение
1. Разработка передовых образовательных программ
профессионального
дополнительного образования (повышения квалификации и
уровня тренеров и
профессиональной переподготовки) для тренеров и иных
специалистов,
специалистов; организация и проведение на их основе курсов
осуществляющих
повышения квалификации и профессиональной
руководство
переподготовки на базе РМОУ.
олимпийской
2. Проведение научно-практических конференций и
подготовкой
семинаров по актуальным вопросам олимпийской подготовки.
российских
3. Издание полиграфической продукции по проблемам
спортсменов
олимпийской подготовки.
Антидопинговое
1. Финансовая поддержка мероприятий по обеспечению
обеспечение
функционирования системы антидопинговой работы в России с
олимпийской
учетом требований Всемирного антидопингового агентства
подготовки
(ВАДА), в том числе финансирование мероприятий по допуску
к участию в олимпийских спортивных мероприятиях
спортсменов, составляющих ближайший олимпийский резерв и
спортсменов – кандидатов в члены олимпийской команды
России.
2. Совместно с РАА «РУСАДА» разработка
информационных материалов по антидопинговой тематике
отдельно для спортсменов, тренеров, руководителей и иных
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VI

VII

специалистов сборных команд – кандидатов в члены
олимпийской команды России, их издание и распространение.
Формирование и
Совместная организационно-техническая деятельность
обеспечение участия
структурных подразделений ОКР, ОСФ, Минспорта России,
олимпийской
ФГБУ «Центр подготовки сборных команд России»
делегации Российской
(ФГБУ ЦСП), Федерального медико-биологического агентства
Федерации в XXIV
(ФМБА России), органов исполнительной власти субъектов
Олимпийских зимних
Российской Федерации в области физической культуры и
играх 2022 года в
спорта и других организаций при формировании состава
г. Пекине (КНР),
олимпийской делегации Российской Федерации и обеспечение
обеспечение
ее участия в XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в
благоприятных условий г. Пекине (КНР).
на заключительном
этапе подготовки и в
период проведения Игр
Информационное
1. Информационная поддержка спортсменов – кандидатов
обеспечение
в члены олимпийской команды России.
олимпийской
2. Организация и проведение комплексной, стратегической
подготовки и участия
информационной и PR-кампании с привлечением основных
олимпийской команды национальных медийных ресурсов и средств массовой
России в XXIV
информации, направленные на поддержку российских
Олимпийских зимних
спортсменов и обеспечение максимально благоприятного
играх 2022 года в
информационного фона на протяжении всего периода
г. Пекине (КНР)
подготовки к Олимпийским играм.
3. Организация и проведение целевых мероприятий,
которая позволит каждому российскому спортсмену, тренеру и
специалисту
прочувствовать
и
понять
свою
меру
ответственности за результат и максимально реализовать свой
профессиональный и спортивный потенциал на Играх в Токио.
4. Содействие в организации и проведении мероприятий
ОКР в «Доме гостеприимства», либо в центрах с аналогичным
статусом (Медиа-центр ОКР, чествования победителей и
призеров Игр, торжественные приемы ОКР, мероприятия по
продвижению "Команды России" и др).
5. Информирование
широкой
общественности
о
маркетинговых партнерах ОКР и реализация программы
признания маркетинговых партнеров «Команды России» и
ОКР.
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Приложение № 3
к Программе 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)
Финансовое обеспечение направлений и мероприятий Программы «Пекин-2022»

№
п/п

Наименование
направлений и
мероприятий

Основание для
финансирования

1

2

3

I

1.1

Дата
начала

Дата
окончания

Ожидаемый
результат /
итоговый
документ

4

5

6

Сроки исполнения

Мероприятия общероссийских спортивных федераций и Олимпийского комитета
России по подготовке к XXIV Олимпийским зимним играм 2022 года в г. Пекине
Финансовая поддержка
мероприятий
общероссийских
спортивных федераций
по подготовке к XXIV
Олимпийским зимним
играм 2022 года в г.
Пекине

1. Положение
ДОПС
2. Заявка ОСФ
3. Решение Бюро
Исполкома
4. Договоры с
ОСФ или
исполнителями
5. Утвержденный
финансовый план
ОКР

01.05.18

30.04.22

1. Отчеты о
целевом
расходовании
денежных
средств и акты
выполненных
работ
2. Отчет ОСФ о
реализации
мероприятия в
рамках заявки

Размер финансирования, млн. рублей
ВСЕГО

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

7

8

9

10

11

12

662,20

88,20

104,00

150,00

200,00

120,00

662,20

88,20

104,00

150,00

200,00

120,00
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1

2

3

4

II

Выявление талантливых молодых спортсменов

2.1

Подготовка,
формирование и
обеспечение участия
российских команд
олимпийского
резерва в
комплексных
олимпийских
мероприятиях,
проводимых под
патронажем МОК и
ЕОК, в том числе:

2.1.1

Мероприятия по
обеспечению участия
в юношеских
Олимпийских
зимних играх 2020г в
г. Лозанна
(09-22.01.2020)

01.09.2018

1 План-график
организационнотехнических
мероприятий
2. Решение
Финансовой
комиссии ОКР
3. Заявки ОСФ
4. Договоры с
исполнителями и
ОСФ
5.
Утвержденный
финансовый
план ОКР

01.07.2019

5

6

30.04.2021

31.03.2020

1. Войти в число
призеров НКЗ
2. Отчеты о
целевом
расходовании
денежных
средств и акты
выполненных
работ
3. Отчеты
подразделений
ОКР
4. Оценка
участия
делегации в
мероприятии
Исполкомом
ОКР
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7

8

9

10

11

12

152,00

10,00

45,00

50,00

37,00

10,00

97,00

10,00

40,00

30,00

17,00

0,00

25,00

20,00

45,00
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1

2

2.1.3

Мероприятия по
обеспечению участия
в Европейском
юношеском
Олимпийском
зимнем фестивале
2019 года в
г. Сараево
(09-16.02.2019)

2.1.4

Мероприятия по
обеспечению участия
в Европейском
юношеском
Олимпийском
зимнем фестивале
2021 года в
г. Вуокатти
(06-13.02.2021)

3

1 План-график
организационнотехнических
мероприятий
2. Решение
Финансовой
комиссии ОКР
3. Заявки ОСФ
4. Договоры с
исполнителями и
ОСФ
5.
Утвержденный
финансовый
план ОКР

4

5

01.09.2018

30.04.2019

01.09.2020

30.04.2021

6

1. Войти в число
призеров
неофициального
командного
зачета
2. Отчеты о
целевом
расходовании
денежных
средств и акты
выполненных
работ
3. Отчеты
подразделений
ОКР
4. Оценка
участия
делегации в
мероприятии
Исполкомом
ОКР
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7

8

9

25,00

10,00

15,00

27,00

10

11

10,00

17,00

12

36

1

2.2

2

3

Разработка,
утверждение и
реализация проекта
ОКР «Олимпийский
резерв России» на
базе Инновационного
центра ОКР

1. Одобренный
Научноэкспертным
советом ОКР
(далее НЭС)
проект
2.
Утвержденный
приказом ОКР
проект
3. Договор с
Инновационным
центром ОКР
4.
Утвержденный
финансовый
план ОКР
5. Заявки ОСФ
и/или
региональных
олимпийских
советов
6. Решение
Финансовой
комиссии ОКР

4

01.01.2019

5

20.02.2022

6

1. Программа
«Олимпийский
резерв России»
2. Отчеты о
выполнении
заявок
3. Отчеты о
целевом
расходовании
денежных
средств и акты
выполненных
работ
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55,00

8

9

10

11

12

5,00

20,00

20,00

10,00
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III

3.1

2

3

4

5

6

Обеспечение благоприятных условий российским спортсменам для реализации
имеющего потенциала на Олимпийских зимних играх 2022 года и проведение
регулярного мониторинга изменения их функциональной подготовленности

Реализация и
внедрение в
практику, с учётом
накопленной в ОКР
научно-методической
базы, проекта ОКР
«Изучение
особенностей
хронобиологической
и
климатогеографическ
ой адаптации
высококвалифициров
анных спортсменов в
условиях проведения
Игр »

1. Одобренный
НЭС проект
2. Заявки ОСФ
3. Решение Бюро
Исполкома ОКР
4. Договоры с
ОСФ и
исполнителем по
проекту
5.
Утвержденный
финансовый
план ОКР

01.01.2019

31.12.2021

1. Методические
рекомендации
для ОСФ,
утвержденные
Научноэкспертным
советом ОКР
2. Отчеты о ходе
реализации
проекта
3. Отчеты о
целевом
расходовании
денежных
средств и акты
выполненных
работ
4. Отчет ОСФ о
реализации
мероприятия в
рамках заявки

Программа «Пекин-2022»

7

8

9

10

11

12

216,50

6,50

15,00

75,00

80,00

40,00

25,00

25,00

10,00

60,00

38

1

2

3

3.2

Разработка,
утверждение и
реализация проектов
ОКР по тематике
олимпийской
подготовки
спортсменов –
кандидатов в члены
олимпийской
команды России

1. Одобренный
НЭС проект
2. Решения
Тендерной и
Финансовой
комиссий ОКР
3. Договор с
исполнителем по
проекту
4.
Утвержденный
финансовый
план ОКР

3.3

Научнометодическое
сопровождение
спортсменов –
кандидатов в члены
олимпийской
команды России
«Пекин-2022» и
формирование
специальных
научных групп по
видам спорта на базе
Инновационного
центра ОКР

1. Договор с ИЦ
ОКР
2.
Положение НМ
и ИА
3. Заявки ОСФ
4. Решение
Финансовой
комиссии ОКР
5.
Утвержденный
финансовый
план ОКР

4

01.01.2019

01.05.2018

5

6

7

31.12.2021

1. Программы
повышения
физической
работоспособнос
ти спортсменов
2. Отчеты о
целевом
расходовании
денежных
средств и акты
выполненных
работ

60,00

30.04.2022

1. Научные
отчеты ИЦ ОКР
о выполнении
заявок
2. Финансовый
отчет и акты
выполненных
работ

71,50

Программа «Пекин-2022»

8

6,50

9

15,00

10

11

12

25,00

25,00

10,00

20,00

20,00

10,00

39

1

2

3

3.4

Проведение
регулярного
мониторинга
реализации проектов
ОКР и спортивной
результативности
российских
спортсменов –
кандидатов в члены
олимпийской
команды России,
включая работу во
время проведения
спортивных
мероприятий под
потранажем МОК и
ЕОК и отборочных
соревнований к ним

1. План-график
мероприятий
2. Приказы ОКР
3.
Утвержденный
финансовый
план ОКР

4

01.05.2018

5

31.05.2022

6

1.
Информационно
-аналитические
отчеты
2. Отчеты о
проведенных
мероприятиях

Программа «Пекин-2022»

7

25,00

8

9

10

11

12

5,00

10,00

10,00

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,00

10,00

23,00

23,00

4,00

10,00

13,00

13,00

IV

Повышение профессионального уровня тренеров и специалистов, осуществляющих
руководство олимпийской подготовкой российских спортсменов

60,00

4.1

Разработка
передовых
образовательных
программ
дополнительного
образования
(повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки) для
тренеров и иных
специалистов;
организация и
проведение курсов
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки на их
основе (на базе
РМОУ)

36,00

1. Тренерский
образовательный
проект
2. Договоры с
исполнителями
3. Решения
Тендерной и
Финансовой
комиссий ОКР
4.
Утвержденный
финансовый
план ОКР

01.01.2019

31.12.2021

1.
Разработанные
программы
2. Отчеты о
целевом
расходовании
денежных
средств и акты
выполненных
работ
3. Отчеты
подразделений
ОКР

Программа «Пекин-2022»

41

1

4.2

4.3

2

3

4

5

Проведение научнопрактических
конференций и
семинаров, в том
числе с
международным
участием по
актуальным
вопросам
олимпийской
подготовки

1. Положения
ДОПС
2. Заявка ОСФ
3. Решение Бюро
Исполкома ОКР
4. Договоры с
ОСФ и
исполнителями
5.
Утвержденный
финансовый
план ОКР

01.01.2019

31.12.2021

Издание
полиграфической
продукции по
проблемам
олимпийской
подготовки

1. Рекомендации
НЭС
2. Решения
Тендерной и
Финансовой
комиссий ОКР
3. Договоры с
исполнителями
4.
Утвержденный
финансовый
план ОКР

01.05.2018

31.05.2022

6

1. Отчеты
исполнителей
2. Отчеты
подразделений
ОКР
3. Отчеты о
целевом
расходовании
денежных
средств и акты
выполненных
работ
4. Отчет ОСФ о
реализации
мероприятия в
рамках заявки
1. Отчеты
исполнителей
2. Отчеты
подразделений
ОКР
3. Отчеты о
целевом
расходовании
денежных
средств и акты
выполненных
работ
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7

8

9

10

11

12

12,00

5,00

5,00

2,00

12,00

5,00

5,00

2,00

42

1

2

3

4

5

V

Антидопинговое обеспечение олимпийской подготовки

5.1

Финансовая
поддержка
мероприятий для
обеспечения
функционирования
системы
антидопинговой
работы в России с
учетом требований
Всемирного
антидопингового
агентства (ВАДА), в
том числе
финансирование
мероприятий по
допуску к участию в
олимпийских
спортивных
мероприятиях
спортсменов,
составляющих
ближайший
олимпийский резерв
и спортсменов –
кандидатов в члены
олимпийской
команды России

1. Положение
ДОПС
2. Заявка ОСФ
и/или план
мероприятий
3. Решение Бюро
Исполкома и/или
Финансовой
комиссии ОКР
4. Договоры с
ОСФ и
исполнителем
5.
Утвержденный
финансовый
план ОКР

01.05.2018

30.04.2022

6

1. Отчеты
исполнителей
2. Отчеты
подразделений
ОКР
3. Отчеты о
целевом
расходовании
денежных
средств и акты
выполненных
работ
4. Отчет ОСФ о
реализации
мероприятия в
рамках заявки

Программа «Пекин-2022»

7

8

9

10

11

12

55,00

0,00

0,00

10,00

30,00

15,00

10,00

25,00

10,00

45,00

43

1

5.2

VI

2

Разработка
информационных
материалов по
антидопинговой
тематике отдельно
для спортсменов,
тренеров,
руководителей и
иных специалистов
сборных команд –
кандидатов в члены
олимпийской
команды России, их
издание
(тиражирование) и
распространение

3

1.
Рекомендованны
й WADA и
РУСАДА
материал
2. Решение
Тендерной и
Финансовой
комиссий ОКР
3. Договор с
исполнителем
4.
Утвержденный
финансовый
план ОКР

4

5

6

7

30.04.2022

1. Отчеты
исполнителей
2. Отчеты
подразделений
ОКР
3. Отчеты о
целевом
расходовании
денежных
средств и акты
выполненных
работ

10,00

Формирование и обеспечение участия олимпийской делегации
Российской Федерации в XXIV Олимпийских зимних играх 2022
года в г. Пекине, обеспечению благоприятных условий на
заключительном этапе подготовки и в период проведения Игр

1. Отчеты
исполнителей
2. Отчеты
подразделений
ОКР
3. Отчеты о
целевом
использование
денежных
средств и акты
выполненных
работ
4. Оценка
участия
делегации в
мероприятии
Исполкомом
ОКР

400,00

01.05.2018

Программа «Пекин-2022»

8

9

5,00

10

15,00

11

12

5,00

5,00

250,00

130,00
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1

2

3

4

5

VII

Информационное обеспечение олимпийской подготовки

7.1

Организация
информационной
поддержки
Олимпийской
команды России на
протяжении всего
периода подготовки
к XXIV
Олимпийским
зимним играм 2022
года в г. Пекине
(пресс-конференции
Президента ОКР,
руководителей и
спортсменов ОСФ,
командировочные
расходы и т.п.)

1. План-график
мероприятий
2. Договоры с
исполнителями
работ (услуг)
3. Решение
Финансовой
комиссии ОКР
4. Приказ ОКР
5.Утвержденный
финансовый
план ОКР
6. Приказ ОКР

01.01.2019

30.04.2022

6

1. Отчеты
исполнителей
2. Отчеты
подразделений
ОКР
3. Отчеты о
целевом
расходовании
денежных
средств и акты
выполненных
работ

Программа «Пекин-2022»

7

8

9

10

11

12

150,00

0,00

48,00

40,00

58,00

20,00

14,00

6,00

14,00

2,00

20,00

45

1

7.2

2

3

Информирование
российских
спортсменов –
кандидатов в члены
Олимпийской
команды России,
тренеров,
руководителей и
иных специалистов
сборных команд, а
также широкой
общественности о
поддержке
российского спорта
высших достижений
маркетинговыми
партнерами ОКР в
рамках исполнения
договоров ОКР с
указанными
маркетинговыми
партнерами и
реализации
программы
признания
маркетинговых
партнеров «Команды
России» и ОКР

1. Договоры,
заключенные
ОКР и
маркетинговыми
партнерами ОКР
(ТОП
Партнерами
МОК и
национальными
спонсорами и
партнерами
ОКР)
2. Договор
между ОКР и
МОК от
31.03.2017 г
3. Программа
признания
маркетинговых
партнеров ОКР
4. План-график
мероприятий
5. Договор с
исполнителем
6.Решение
Финансовой
комиссии ОКР
7.
Утвержденный
финансовый
план ОКР

4

01.01.2019

5

30.04.2022

6

1. Отчеты
исполнителей
2. Отчеты
подразделений
ОКР
3. Отчеты о
целевом
расходовании
денежных
средств и акты
выполненных
работ

ВСЕГО по 7-и направлениям

7

130,00

1 711,70
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8

104,70

9

10

11

12

34,00

34,00

44,00

18,00

227,00

363,00

678,00

339,00

