об отделе физической культуры и спорта министерства
спорта и молодежной политики Новгородской области
1. Общие положения
1.1. Отдел физической культуры и спорта (далее отдел ФКиС) является
структурным подразделением министерства спорта и молодежной политики
Новгородской области (далее министерство).
1.2. Отдел ФКиС в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных
органов государственной власти, Уставом
Новгородской области,
областными законами и иными нормативными правовыми актами области,
настоящим Положением.
1.3. Отдел ФКиС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
органами
государственной
власти
области,
органами
местного
самоуправления области, структурными подразделениями Администрации
Губернатора Новгородской области, общественными организациями,
юридическими и физическими лицами по вопросам развития физической
культуры и спорта.
2. Задачи отдела ФКиС
2.1. Управление развитием физической культуры и массового спорта на
территории области.
2.2. Организация работы по развитию спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва на территории области,
физкультурно-спортивных организаций.
2.3. Разработка и реализация государственных программ Новгородской
области в сфере развития физической культуры и спорта.
2.4. Разработка и реализация календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новгородской
области.
2.4. Организация работы по пропаганде физической культуры и спорта,
привлечению всех слоев населения области к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
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3. Функции отдела ФКиС
Отдел ФКиС исполняет следующие функции:
3.1. Проведение анализа состояния развития видов спорта, подготовка
предложений в проект областного бюджета, проектов нормативных правовых
актов Новгородской областной Думы и Правительства Новгородской
области.
3.2. Координация деятельности органов исполнительной власти
области, органов местного самоуправления области, иных организаций по
развитию физической культуры и спорта.
3.3. Планирование развития видов спорта совместно с региональными
спортивными федерациями по видам спорта и другими заинтересованными
организациями.
3.4. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Новгородской области и спортивных сборных команд
Российской Федерации.
3.5. Обеспечение участия спортивных сборных команд Новгородской
области в спортивных мероприятиях различного уровня в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Новгородской области.
3.6. Разработка и представление на утверждение календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Новгородской области.
3.7. Подготовка ежемесячных и еженедельных уточненных планов
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Новгородской области.
3.8. Организация в установленном порядке проведения всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на основании договоров с Министерством спорта Российской Федерации,
Олимпийским комитетом России, всероссийскими федерациями по видам
спорта.
3.9. Организация и проведение областных и межмуниципальных
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
3.10. Информационное обеспечение областных и межмуниципальных
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
3.11. Содействие обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на территории области.
3.12. Организация развития национальных видов спорта на территории
области.
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3.13. Организация и проведение спортивных
торжественных
мероприятий на территории области.
3.14. Организация работы по назначению спортсменам спортивных
стипендий Новгородской области.
3.15. Организация работы по реализации на территории области
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в том числе подготовка проектов приказов министерства о
награждении бронзовым и серебряным знаком отличия и подготовка заявок
на награждение золотым знаком отличия.
3.16. Предоставление информационной поддержки и методической
помощи органам управления физической культурой и спортом городского
округа и муниципальных районов области, общественным и другим
организациям спортивной направленности в части своей компетенции.
3.17. Предоставление государственной услуги по аккредитации
региональных спортивных федераций по видам спорта.
3.18. Рассмотрение обращений граждан и организаций, поступивших в
министерство, в части своей компетенции.
3.19. Организация работы по реализации областного закона от 02 июня
2014 года № 554-03 «О дополнительных мерах социальной поддержки
спортсменов и их тренеров за достижение высоких спортивных результатов в
2015-2017 годах».
3.20. Разработка проектов постановлений и приказов по вопросам
развития физической культуры и спорта в части своей компетенции.
3.21. Формирование спортивных сборных команд Новгородской
области.
3.22. Организация и проведение областных конкурсов, конференций,
совещаний, семинаров, выставок и иных мероприятий в области физической
культуры и спорта в части своей компетенции.
3.23. Осуществление контроля за исполнением физическими и
юридическими лицами постановлений министерства в части своей
компетенции.
3.24. Осуществление координации деятельности физкультурно
спортивных организаций по подготовке спортивного резерва для спортивных
сборных команд Новгородской области и участию спортивных сборных
команд Новгородской области1 в межрегиональных и во всероссийских
спортивных соревнованиях.
3.25. Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма и минимизации их последствий в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации в части своей компетенции.
3.25. Осуществление мероприятий по реализации, обеспечению и
защите прав потребителей при получении ими услуг в сфере физической
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культуры и спорта в пределах своих полномочий принятие определенных
мер в части своей компетенции.
3.26. Обеспечение взаимодействия с органами и организациями по
вопросам внедрения информационно-коммуникационных технологий в сфере
физической культуры и спорта на территории Новгородской области в части
своей компетенции.
3.27.
Сбор,
анализ,
подготовка
и
представление
годовой
статистической отчетности в Министерство спорта Российской Федерации по
форме 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
4. Права отдела ФКиС
В целях реализации своих функций отдел ФКиС вправе:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных
органов государственной власти и их территориальных органов, органов
государственной власти области, органов местного самоуправления области,
организаций, должностных и физических лиц документы и сведения,
необходимые для выполнения своих функций.
4.2. Участвовать в разработке нормативных правовых актов по
вопросам физической культуры и спорта.
4.3. Давать юридическим и физическим лицам консультации по
вопросам физической культуры и спорта.
4.4. Привлекать к работе на договорной основе специалистов с оплатой
согласно утвержденным сметам расходов на проведение физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
5. Организация деятельности отдела ФКиС
5.1. Отдел ФКиС возглавляет заместитель министра, начальник отдела
ФКиС.
5.2. Заместитель министра, начальник отдела ФКиС:
организует в соответствии с настоящим Положением работу отдела
ФКиС;
осуществляет непосредственное руководство деятельностью отдела
ФКиС;
распределяет обязанности между работниками отдела ФКиС;
несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на него должностных обязанностей;
вносит предложения о назначении и освобождении от должности в
соответствии с законодательством о труде и государственной службе
работников отдела ФКиС;
вносит предложения о мерах поощрения и наложении взысканий на
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работников
отдела
ФКиС
в соответствии
с
действующим
законодательством.
5.3. Структура и штаты отдела ФКиС определяются штатным
расписанием министерства.
5.4. Назначение на должность и освобождение от должности
работников отдела ФКиС осуществляются в соответствии с действующим
законодательством.
6.
Показатели эффективности и результативности работы отдела
ФКиС
Эффективность и результативность деятельности отдела ФКиС
оценивается по следующим показателям:
6.1. Отсутствие нарушений сроков исполнения контрольных
документов.
6.2. Своевременность и полнота выполнения календарного плана
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новгородской
области.
6.3. Качественное предоставление государственной услуги по
проведению государственной аккредитации региональных общественных
организаций или структурных подразделений (региональных отделений)
общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом
региональных спортивных федераций по видам спорта.
6.4.
Увеличение
доли
населения
области,
систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности
населения области (%) (увеличение показателя на 2,0 % в год по сравнению с
предыдущим годом).

