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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

 

 

Общероссийская молодёжная общественная организация «Российский 

союз сельской молодёжи» приступила к реализации проекта «Развитие сети 

физкультурно-спортивных организаций в сельской местности «Спорт на селе» 

в соответствие с приказом Минспорта России от 23 мая 2022 года № 430  

и Соглашением с Минспортом России (далее – РССМ, проект «Спорт на селе», 

проект). 

Среди мероприятий Календарного плана на 2022 год особую значимость 

имеют: 

Всероссийский семинар-практикум «Модель проведения комплексного 

регионального сельского летнего спортивно-массового мероприятия»,  

6-10 июля т.г., Омская область, ФГБУ ВО «СибГУФК»; 

I Всероссийская научно - практическая конференция «Спорт - в село: 

актуальные направления развития физической культуры и спорта на сельских 

территориях», 26-28 июля т.г., ФГБОУ ВО «СибГУФК»; 

XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры, 26-31 июля т.г.,  

г. Омск и п. Ростовка Омской области; 

Фестиваль спорта России и Беларуси среди сельских семейных команд 

«Спорт – в село!», 18-21 августа т.г., Республика Мордовия; 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди граждан, проживающих в сельской местности, 

III этап 6-10 октября 2022 г., д. Ольховатка, Губкинский район, Белгородская 

область. 

Информация о мероприятиях проекта, положения о соревнованиях 

опубликованы на сайте https://rssm.su в разделе «Спорт на селе». 

В соответствие с письмом Минспорта России от 6 мая 2022 года  

№ ИСХ-03-4-10/6994 РССМ осуществляет взаимодействие с регионами, 

участвующими в реализации мероприятий, как федеральный регулятор.  

В частности РССМ осуществляет совместно с организациями партнёрами сбор  
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и обобщение заявок, информаций регионов по участию в мероприятиях 

проекта.  

На основании изложенного просим обеспечить участие представителей 

региона в мероприятиях, а также направить информацию в соответствие  

с приложением. 

Контактное лицо от РССМ: Гринькин Николай, тел.: 8 (499) 605-86-50,  

e-mail: proekt@rssm.su. 

 Приложение: информация о мероприятиях проекта на 6 л. 

  

 

 

Председатель             Д.А. Пекуровский 
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Приложение 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по подготовке и участию в XIII Всероссийских летних сельских спортивных 

игр (III этап), проводимых 26-31 июля 2022 года, в г. Омске и п. Ростовка 

Омской области (далее – Игры) 

 

Проект Положения Игр прошёл детальное обсуждение с представителями 

спортивной общественности страны, направлялся в отдельные регионы для сбора и 

обобщения предложений в период с декабря 2021 г. по апрель 2022 г. После обработки 

предложений они официально направлялись РССМ в адрес Минспорта России. 

Все актуальные предложения Минспортом России были учтены в 

утвержденном им Положении Игр от 25 апреля 2022 г., после чего оно передано для 

осуществления практической работы. Взаимодействие с регионами по проведению 

трех этапов Игр продолжается Минспортом России, РССМ при участии 

Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, 

бюджетного учреждения Омской области «Областной физкультурно-спортивный клуб 

«Урожай», как регионального оператора Игр (далее – Министерство Омской области, 

БУ ОФСК «Урожай»). 

Заявки, информации регионов направляются в соответствие с установленным 

Минспортом России порядком в БУ ОФСК «Урожай» и в копии в РССМ, в частности: 

до 30 мая - информационная справка о численном составе делегации региона для 

организации бронирования размещения, питания и транспортного обслуживания (ряд 

регионов на 06 июня 2022 г. справку не предоставили);  

до 15 июня - предварительная заявка и справка о проведении I этапа Игр; 

до 11 июля - заявка на встречу делегации: дата, время, поезд/самолет; 

до 26 июля - информация об итогах проведения II этапа подается в комиссию по 

допуску участников Игр; 

в день приезда в г. Омск - именные заявки на каждый вид спорта, программы. 

Заявку на участие в Играх среди волейбольных команд предприятий и 

организаций перерабатывающей промышленности Минсельхоза России, 

Минсельхоза Омской области, Министерства Омской области, организаций, 

обеспечивающих деятельность агропромышленного комплекса (АПК), 

укомплектованные сотрудниками, работающими не менее 1 года в данной 

организации необходимо направить до 6 июля 2022 г. Состав команды АПК по 

волейболу (мужчины) – 9 человек, в том числе 8 участников, 1 тренер (руководитель). 

Проведение аккредитации журналистов по предварительным заявкам в БУ 

ОФСК «Урожай» и в копии в РССМ от органов исполнительной власти регионов в 

области физической культуры и спорта осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти Омской области. 

Контактные данные: yrogai55@mdms.omskportal.ru, proekt@rssm.su.  

  

Документ создан в электронной форме. № 41-11-вх-706 от 06.06.2022. 
Страница 3 из 8. Страница создана: 06.06.2022 16:25

mailto:yrogai55@mdms.omskportal.ru
mailto:proekt@rssm.su


 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

по подготовке и участию в Всероссийском семинаре-совещании 

«Модель проведения комплексного регионального сельского летнего 

спортивно-массового мероприятия» 

 

6-10 июля 2022 года состоится Всероссийский семинар-практикум «Модель 

проведения комплексного регионального сельского летнего спортивно-массового 

мероприятия» для субъектов Российской Федерации на основе многолетнего опыта 

Омской области по развитию сельского спорта и проведения массовых соревнований 

52 Областного сельского спортивно-культурного праздника «Королева спорта - 

Ростовка-2022» (далее – семинар). 

Участники семинара за счет средств федерального бюджета смогут пройти 

обучение по программе повышения квалификации «Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в сельской местности» объемом 148 

часов, которая реализуется ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта» (далее – ФГБОУ ВО СибГУФК, программа 

повышения квалификации). 

В рамках обучения специалистов по программе повышения квалификации 

состоятся: 

открытие семинара и учебно-методические занятия в офлайн и онлайн-

форматах; 

рассмотрение моделей показательных региональных спортивно-массовых 

соревнований среди команд сельских спортсменов; 

практика проведения ежегодных спортивно-культурных праздников «Королева 

спорта» на основе многолетнего опыта Омской области. Участие в церемонии 

открытия 52 областного сельского летнего спортивно-культурного праздника 

«Королева спорта - Ростовка-2022»; 

разработка проекта и утверждение рекомендаций семинара. 

Контактное лицо от организаторов семинара - Кривошеева Ольга Робертовна, 

декан факультета дополнительного образования ФГБОУ ВО СибГУФК, тел.: 8 (913) 

978-84-26; тел./факс 8 (3812) 36-67-06. Заявки на участника от региона принимаются 

до 20 июня 2022 г. на e-mail: fdpo@sibgufk.ru по прилагаемой форме, опубликованной 

на сайте РССМ, в разделе «Спорт на селе» https://rssm.su/projects/razvitie-selskikh-

territoriy/sport-na-sele-2022/ . 
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ИНФОРМАЦИЯ 

по подготовке и участию в I Всероссийской научно - практической 

конференции «Спорт - в село: актуальные направления развития физической 

культуры и спорта на сельских территориях» 

 

26-28 июля 2022 года на базе ФГБОУ ВО «СибГУФК» состоится  

I Всероссийская научно - практическая конференция «Спорт - в село: актуальные 

направления развития физической культуры и спорта на сельских территориях». 

Организаторы конференции: Минспорт России, Министерство Омской области, 

ФГБОУ ВО «СибГУФК», РССМ. 

Формат конференции (очный, заочный (публикация), дистанционный, 

посредством платформы TrueConf): видео-доклады, видео-презентации, дискуссии в 

режиме онлайн.  

Направления работы конференции: 

1. Организационно-правовой аспект развития физической культуры и спорта: модели 

деятельности физкультурно-спортивных организаций в сельской местности. 

2. Научно-методическое сопровождение физической культуры и спорта. 

3. Целевая подготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта для 

работы на сельских территориях. 

4. Популяризация проведения муниципальных и региональных спортивных 

спартакиад на сельских территориях. 

5. Пропаганда здорового образа жизни и физической активности среди сельского 

населения. 

6. Формы и методы укрепления здоровья, физической подготовленности различных 

категорий сельского населения посредством систематических занятий физической 

культурой и спортом. 

7. Адаптивное физическое воспитание в образовательных организациях. 

8. Занятия доступными военно-прикладными видами спорта, формирование силы 

духа — одна из основ подготовки молодежи к военной службе. 

9. Особенности реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в условиях сельских поселений. 

Заявки на участие в конференции и статьи направляются в ФГБОУ ВО 

«СибГУФК» с пометкой «Конференция» по адресу: 644009, г. Омск,  

ул. Масленникова 144 или на e-mail: naukasibgufk@yandex.ru. В заявке обязательно 

указывается вид участия: докладчик, только публикация.  

Участие в конференции не предполагает взимание организационного взноса. 

По итогам проведения конференции планируется издание сборника материалов, 

который будет размещен в базе РИНЦ. Печатный сборник материалов будет 

направлен по почте России на адрес первого автора.  

          Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов. Статьи, поступившие 

после 01 июля 2022 года, публиковаться не будут. 

Условия участия в конференции: расходы за счет командирующей 

организации. Контактный телефон: 8 (3812) 36-49-05. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

по подготовке и участию в Фестивале спорта России и Беларуси среди сельских 

семейных команд «Спорт – в село!»  

 

III этап Фестиваля спорта России и Беларуси среди сельских семейных команд 

«Спорт - в село!» (далее – Фестиваль спортивных семей), проводится  

с 18 по 21 августа 2022 года в Республике Мордовия. 

Министерством спорта Республики Мордовия, РССМ, Всероссийской 

Федерацией Полиатлона осуществляется взаимодействие в ходе сбора, обработки 

заявок на участие делегаций в Фестивале спортивных семей от регионов  

и организация их допуска к соревнованиям. 

  Информационная справка по численному составу делегации от региона  

на III этапе Фестиваля спортивных семей для организации бронирования размещения, 

питания и транспортного обслуживания направляется до 30 июня 2022 г. на адрес 

электронной почты komsport@e-mordovia.ru, справки по телефонам: +7 (8342) 32-72-

25, +7 (8342) 39-14-56 и в копии proekt@rssm.su.  

  Предварительная заявка на участие в Фестивале направляется на адрес 

электронной почты ryazan@polyathlon.ru и в копии на proekt@rssm.su  

до 05 августа 2022 года в соответствии с приложением №1 к Положению. 

  В день приезда в комиссию по допуску участников необходимо представить 

следующие документы: 

- именную заявку на участие команды и информацию о проведении I и II этапов 

Фестиваля; 

- оригинал документа, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство  

о рождении); 

- оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев  

на каждого участника; 

- оригинал полиса обязательного медицинского страхования (для граждан 

Российской Федерации); 

- медицинское заключение (справка) о допуске к участию в физкультурных  

и спортивных мероприятиях на каждого члена команды. 

  Для организации встречи делегации необходимо не позднее чем за 15 дней до 

начала III этапа Фестиваля спортивных семей сообщить в Министерство спорта 

Республики Мордовия по средствам электронной почты (komsport@e-mordovia.ru) 

дату и время приезда, номер поезда или рейса самолета, количество участников 

делегации, контактная информация:  

8 (800) 201-00-13, +7 (8342) 32-72-25, +7 (8342) 39-14-56. 

 На III этапе Фестиваля спортивных семей тренерам, представителям делегаций 

необходимо принять участие во Всероссийской конференции «Спорт - в село!»  

19-20 августа 2022 года в Республике Мордовия. 

Организаторы конференции: Минспорт России, Правительство Республики 

Мордовия, РССМ, Министерство спорта Мордовии. 

Направления работы конференции: 
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1. Организационно-правовой аспект развития физической культуры и спорта  

на сельских территориях. 

2. Популяризация проведения муниципальных и региональных сельских спартакиад. 

3. Формы и методы укрепления здоровья, физической подготовленности категории 

сельских семей посредством систематических занятий физической культурой  

и спортом. 

Информационные письма о конференции будут направлены дополнительно.  
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ИНФОРМАЦИЯ 

по подготовке и участию в Фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди граждан, 

проживающих в сельской местности 

 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  

к труду и обороне» (ГТО) среди граждан, проживающих в сельской местности,  

(III этап) 6-10 октября 2022 г., д. Ольховатка, Губкинский район, Белгородской 

области (далее - Фестиваль ГТО).  

 Предварительная заявка на участие в Фестивале ГТО, информационная справка 

по численному составу делегации от региона на III этапе Фестиваля ГТО для 

организации бронирования размещения, питания и транспортного обслуживания 

направляются до 10 сентября АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» - 

федеральному оператору ГТО на адрес электронной почты fest@gto.ru и в копиях  

на ryazan@polyathlon.ru, proekt@rssm.su. От региона допускаются представитель  

и 8 участников, имеющих знак отличия комплекса ГТО и УИН.  

В день приезда представляются именные заявки и справка о проведении II этапа 

Фестиваля ГТО. В ходе проведения Фестиваля ГТО состоятся методические занятия 

и показательные соревнования. 
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