Резолюция
спортивного форума SportForumLive (Мы вместе.Спорт)
Спортивный форум SportForumLive (Мы вместе.Спорт, далее - форум)
состоялся 30-31 марта 2022 г. в г. Москве (ЦВК «Экспоцентр»).
Центральная тема мероприятия посвящена выработке ответных мер на
санкции, введенные недружественными странами в отношении российского
спорта, и определению краткосрочных и среднесрочных приоритетов развития
физической культуры и спорта в новых условиях.
В работе форума приняли участие представители Администрации Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, общероссийских спортивных федераций, отраслевых
ассоциаций

и объединений, включая Олимпийский,

Паралимпийский, Сурдлимпийский комитеты России, Специальную Олимпиаду
России и Комитет по национальным

и неолимпийским видам спорта.

Общая численность участников превысила

2,8 тыс. человек. В рамках

деловой программы проведено 23 мероприятия, включая пленарную дискуссию
«Право на спорт. Риски и перспективы».
Участники форума:
а) продемонстрировали единство и солидарность российского спорта перед
санкциями недружественных стран;
б)

отметили

неправомерность,

политическую

ангажированность

и дискриминационный характер решений по ограничению участия российских
спортсменов, тренеров и судей в международных спортивных соревнованиях,
приостановлению членства российских спортивных организаций в структурах
международных спортивных организаций и безосновательную отмену крупных
спортивных мероприятий в Российской Федерации;
в) призвали международное спортивное сообщество к деполитизации спорта
и соблюдению базовых принципов гуманизма и уважения к правам человека;
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г) призвали российское спортивное сообщество к интеграции спортивных
федераций

Донецкой

и

Луганской

народных

республик

(ДНР,

ЛНР)

и обеспечению беспрепятственного участия их спортсменов в спортивных
соревнованиях и тренировочных сборах, проводимых в Российской Федерации.
В рамках деловой программы форума выработаны следующие приоритеты
развития спортивной отрасли:
1) защита и поддержка спортсменов, тренеров, судей и иных специалистов
сферы физической культуры и спорта, пострадавших в результате санкций;
2) обеспечение соревновательной и тренировочной деятельности в Российской
Федерации в полном объеме по всем видам спорта;
импортозамещение

3)

спортивной

продукции,

включая

высокотехнологичную;
4) выполнение показателей развития и обязательств по реализации
государственной программы и федеральных проектов в сфере физической
культуры и спорта.
По итогам работы форума Министерству спорта Российской Федерации
рекомендовано:
1) совместно с заинтересованными органами власти и общероссийскими
спортивными федерациями принять меры по оспариванию санкционных решений
в отношении российского спорта в международных судебных инстанциях, а также
по компенсации расходов, осуществленных за счет средств различных источников
на оплату взносов при подготовке крупных спортивных мероприятий;
2)

актуализировать

единый

календарный

план

межрегиональных,

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий в целях нормализации объемов соревновательной и тренировочной
деятельности;
3) актуализировать, по мере необходимости, единую всероссийскую
спортивную

классификацию

в

целях

стимулирования

спортсменов

к совершенствованию спортивного мастерства и достижению высоких спортивных
результатов на международной и внутренней спортивных аренах;
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4) сохранить ранее установленные объемы материального стимулирования
спортсменов,

тренеров

и

специалистов

спортивных

сборных

команд

за достижение высоких спортивных результатов;
5) обеспечить развитие международного спортивного сотрудничества
со странами-участницами межгосударственных объединений ШОС, БРИКС, СНГ
и иными дружественными государствами.
6) совместно с субъектами Российской Федерации и общероссийскими
спортивными

федерациями

осуществить

дополнительное

развитие

инфраструктуры спорта высших достижений на базе федеральных и региональных
центров спортивной подготовки (спортивно-тренировочных) центров для создания
условий,

обеспечивающих

возможность

проведения

тренировочных

и

соревновательных мероприятий по всем видам спорта;
7) совместно с Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации разработать и утвердить «дорожную карту» по замещению спортивной
продукции иностранного производства отечественными аналогами, предусмотрев,
первоочередное замещение наиболее востребованного у граждан спортивного
инвентаря и оборудования;
8) предусмотреть дополнительные индивидуальные меры государственной
поддержки и финансового стимулирования, в том числе для физкультурноспортивных организаций всех типов, а также для лиц, инвестирующих в развитие
физической культуры и спорта (включая создание объектов спорта);
9) запланировать меры по региональному и пространственному развитию,
в том числе в рамках реализации проектов комплексного развития территорий,
с учетом данных о реальном спросе граждан на занятия физической культурой
и спортом, предпочитаемых ими видах спорта и двигательной активности, оценки
потенциальной емкости и эластичности такого спроса;
10) объединить все информационные ресурсы спортивной отрасли в единую
цифровую экосистему на базе Домена «Спорт» в целях оказания гражданам
и организациям комплексных услуг полного цикла для всех жизненных ситуаций.

