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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

26

сентября

2018

г. №

140

г. МАХАЧКАЛА

О состоянии и развитии неолимпийскихвидов спорта
в РеспубликеДагестан

Правительство Республики Дагестан отмечает, что Министерством по
физической культуре и спорту Республики Дагестан совместно с иными
органами исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного

самоуправления

муниципальных

физкультурно-спортивными

образований

организациями

Республики

республики

Дагестан,

проводится

определенная работа, направленная на дальнейшее развитие неолимпийских
видов спорта в Республике Дагестан.

По

состоянию

развиваются

50

на

1

января

29

видов спорта,

2018

года

в

Республике

Дагестан

из которых являются неолимпийскими

видами.

К

систематическим

государственных

и

занятиям

неолимпийскими

муниципальных

учреждениях

образования Республики Дагестан привлечено более
кикбоксингом

1697

занимаются

—1679

чел., самбо

2349

видами

15

спорта

в

дополнительного

тыс. человек, из них

чел., ушу

чел., шахматами

—2273 чел., тайским боксом —
—1342 чел., рукопашным боем —

1293 человека.

Учебно-тренировочный

процесс

осуществляют

преподавателей, имеющих соответствующие

Создан
который

Дагестанский

является

и

тренеров-

квалификационные категории.

государственный

координационным

547

центр

методическим

боевых

искусств,

центром

развития

неолимпийских видов спорта в Республике Дагестан.

Практически

функционируют

во

всех

муниципальных

физкультурно-спортивные

образованиях

республики

клубы, отделения и секции по

неолимпийским видам спорта.

Наибольшую
г.

Махачкале,

г.

популярность неолимпийские
Хасавюрте,

Кизлярском,

Хасавюртовском и Карабудахкентском районах.

виды спорта получили в

Дербентском,

Буйнакском,

Ежегодно в республике по неолимпийским видам спорта проводится
более

100

республиканских, всероссийских и международных мероприятий

среди различных возрастных групп.

Наиболее значимым спортивным мероприятием по неолимпийским
видам

спорта,

проведенным

Европы по грэпплингу (май
завоевали
По

25

медалей

итогам

В

411

Республике

(9 золотых, 11

спортивных

медалей

основной

и

(116

Дагестан,

явился

чемпионат

года), на котором дагестанские спортсмены

2018

выступлений

международных

завоевали

в

серебряных и
в

году

2017

мероприятиях

золотых,

резервный

5 бронзовых).
на

дагестанские

128 серебряных

составы

всероссийских

и

сборных

и

спортсмены

167 бронзовых).
команд

Федерации по неолимпийским видам спорта включены

Российской

дагестанских

154

спортсмена.

За период с

2014

по

2017

год по неолимпийским видам спорта в

Республике Дагестан подготовлено
чемпионатов мира,

Европы,

196 -

Министерством

по

победителя и призера первенств и

92

России.

1562 -

физической

культуре

и

спорту

Республики

Дагестан, республиканскими федерациями по неолимпийским видам спорта
совместно

с

заинтересованными

органами

исполнительной

власти

Республики Дагестан, органами местного самоуправления муниципальных
образований Республики Дагестан

особое внимание уделяется работе

с

учащимися спортивных школ по духовно-нравственному и патриотическому

воспитанию, противодействию идеологии экстремизма и терроризма. Только

за

2017

и

2018

годы проведено

28

встреч учащихся спортивных школ с

представителями Министерства внутренних дел по Республике Дагестан,
олимпийскими чемпионами, ветеранами спорта и труда, духовенством.

Вместе

с

тем,

несмотря

на

принимаемые

меры

по

развитию

неолимпийских видов спорта, имеется ряд проблем, в частности:

отсутствует

работа проводится

собственная

в

спортивная

база,

учебно-тренировочная

арендуемых спортивных объектах за счет средств

занимающихся;

при

командировании

Республики

Дагестан

на

спортсменов

и

всероссийские

и

тренеров

сборных

международные

команд

спортивные

мероприятия не оплачивается их питание и проживание в дни соревнований;
по итогам выступления на чемпионатах и первенствах России, Европы
и мира спортсмены и тренера не получают премий и стипендий;

муниципальные учреждения дополнительного образования спортивной
направленности не в полной мере обеспечены спортивным инвентарем и

оборудованием в

связи

с отсутствием средств на эти цели

в местных

бюджетах;
не

обеспечено

спортсменов

-

финансирование

расходов

на

оплату

лечения

членов сборных команд Республики Дагестан и Российской

Федерации по неолимпийским видам спорта.

в

целях

совершенствования

кадрового
и
неолимпийских

организационно-управленческого,

финансового
обеспечения,
дальнейшего
видов
спорта
Правительство
Республики

развития
Дагестан

постановляет;

1.

Принять

обязанности

к

сведению

министра

по

информацию

физической

временно

культуре

и

исполняющего

спорту

Республики

Дагестан М.Ю. Магомедова о состоянии и развитии неолимпийских видов
спорта в Республике Дагестан.

Признать работу Министерства по физической культуре и спорту
Республики

Дагестан

по

развитию

неолимпийских

видов

спорта

в

Республике Дагестан удовлетворительной.

Министерству по физической культуре и спорту Республики
Дагестан совместно с республиканскими федерациями по неолимпийским

2.

видам спорта:

подготовить

предложения

в

Министерство

спорта

Российской

Федерации по включению неолимпийских видов спорта в перечень базовых
видов спорта Республики Дагестан;

организовать курсы повышения квалификации судей, специалистов и
тренеров-преподавателей

по

неолимпийским

видам

спорта.

Срок

-

постоянно;

принять меры по созданию условий для организации и проведения

учебно-тренировочных занятий по неолимпийским видам спорта. Срок

-

постоянно;

совместно

с

Министерством

транспорта

и

дорожного

хозяйства

Республики Дагестан и Министерством информатизации, связи и массовых
коммуникаций

Республики

Республике Дагестан

Дагестан

автомобильного,

видов спорта. Информировать. Срок - до

3.

проработать

вопросы

мотоциклетного

30 ноября 2018

и

развития

в

компьютерного

года.

Рекомендовать республиканским федерациям по неолимпийским

видам спорта принять меры по стимулированию спортсменов и тренеров по

итогам

выступлений

на

чемпионатах

России,

Европы

внебюджетных источников финансирования. Срок

4.

Министерству

финансов

Республики

-

и

мира

за

счет

постоянно.

Дагестан

в

установленном

порядке рассмотреть возможность включения в республиканский бюджет
Республики Дагестан на
средств

на

оплату

всероссийских

и

2019

расходов

год и плановый период
по

участию

международных

2020

дагестанских

спортивных

и

2021

годов

спортсменов

мероприятиях

во

по

неолимпийским видам спорта по нормам, утвержденным для олимпийских
видов спорта. Срок

5.

-

до

15

ноября

2018

года.

Министерству здравоохранения Республики Дагестан обеспечить

медицинское обслуживание дагестанских спортсменов

-

членов сборных

команд Республики Дагестан по неолимпийским видам спорта.
постоянно.

Срок

-

Министерству

6.

И[^фopмaтизaции,

связи

и

массовых

коммуникаций

Республики Дагестан обеспечить освещение в средствах массовой информации
работы,

Срок

проводимой

по

- постоянно.
7. Рекомендовать

развитию

органам

иеолимпийских

местного

видов

самоуправления

спорта.

муниципальных

образований Республики Дагестан принять меры по;
совершенствованию системы организации и проведения муниципальных

и зональных спортивных мероприятий;

созданию физкультурно-спортивных клубов по месту жительства и учебы
для привлечения к занятиям спортом всех слоев населения республики;
совершенствованию

деятельности

детско-юношеских

спортивных

школ

по привлечению детей к активным занятиям спортом и подготовке спортивного

резерва в сборные команды республики по неолимпийским видам спорта.

Временно

8.

исполняющему

обязанности

Первого

заместителя

Председателя Правительства Республики Дагестан А.Ш. Карибову и временно
исполняющему

обязанности

заместителя

Председателя

Правительства

Республики Дагестан Г.Г. Гусейнову рассмотреть вопрос участия Республики
Дагестан в заявочной кампании на право проведения чемпионата мира по

тайскому

боксу

в

2019

году в

г.

Каспийске и

внести предложения по

определению источника финансирования указанных мероприятий с учетом
экономической целесообразности.

9.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

временно

исполняющего

обязанности

Первого

заместителя

Председателя

Правительства Республики Дагестан А.Ш. Карибова.

нно исполняющий обязанности
УПРАВЛЕНИЕ

едседателя Правительства
Республики Дагестан

А. Карибов

