УТВЕРЖДЕНО
приказ Министерства
молодежи, спорта и туризма
Донецкой Народной
Республики
№ 158 от 16.12. 2015 г.

Временный Порядок признания видов спорта, спортивных
дисциплин, включения их в реестр и порядок его ведения
I. Общие положения
1.1. Временный Порядок признания видов спорта, спортивных
дисциплин, включения их в реестр и порядок его ведения (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О
физической культуре и спорте» и устанавливает требования к виду спорта,
спортивной дисциплине подлежащих признанию, процедуру признания видов
спорта, спортивных дисциплин, а также состав сведений, включаемых в реестр
видов спорта (далее - Реестр), процедуру включения видов спорта,
спортивных дисциплин в Реестр и внесения изменений в него.
1.2. Признание вида спорта осуществляется в целях отнесения к видам
спорта обособленной сферы общественных отношений, имеющей
соответствующие правила, среду занятий, используемый спортивный
инвентарь (без учета защитных средств) и оборудование, с последующим
включением в Реестр.
1.3. Признание спортивной дисциплины осуществляется в целях
отнесения части вида спорта, имеющей отличительные признаки и
включающей в себя один или несколько видов программы спортивных
соревнований к спортивным дисциплинам с последующим включением в
Реестр.
1.4. Реестр является информационной системой, содержащей
зафиксированные на материальном и электронном носителях сведения о видах
спорта и являющихся их частями спортивных дисциплинах, получивших
развитие на территории Донецкой Народной Республики.
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1.5. Виды спорта, спортивные дисциплины, признанные в Донецкой
Народной Республике до вступления в силу настоящего Порядка, считаются
признанными в установленном порядке. Указанные виды спорта включаются в
соответствующие разделы Реестра.
1.6. Реестр размещается на официальном Интернет-сайте Министерства
молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики (далее Министерство).
II. Состав сведений, включаемых в Реестр видов спорта,
спортивных дисциплин
2.1. Реестр состоит из пяти разделов:
первый раздел – олимпийские виды спорта;
второй раздел – неолимпийские виды спорта (виды спорта, которые не
включены в программу Олимпийских игр), в том числе авиационные,
технические и прикладные виды спорта;
третий раздел – адаптивные виды спорта (виды спорта для лиц с
недостатками слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, умственного
развития);
четвертый раздел – национальные виды спорта;
пятый раздел – военно-прикладные и служебно-прикладные виды
спорта.
2.2. Форма Реестра содержит следующие сведения:
номер–код признанного вида спорта, который состоит из римского
числа, отвечает разделу и трехзначного числа, отвечает порядковому номеру
вида спорта, разделяемых точкой;
наименование вида спорта;
номер–код признанной спортивной дисциплины, который состоит из
римского числа, отвечает разделу, трехзначного числа, отвечает порядковому
номеру вида спорта, двухзначного числа, отвечает порядковому номеру
спортивной дисциплины, разделяемых точкой;
наименование спортивной дисциплины.
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III. Требования, предъявляемые к виду спорта, спортивной
дисциплине, подлежащих признанию
3.1. Вид спорта, спортивная дисциплина должны соответствовать целям
физической культуры и спорта (включая спорт высших достижений), в
частности способствовать физическому и интеллектуальному развитию
способностей человека, совершенствованию его двигательной активности и
формированию здорового образа жизни.
3.2. Основанием для признания видом спорта, спортивной дисциплиной
в том числе, является наличие отличительных признаков видов спорта, к
которым относятся правила видов спорта (основные принципы), среда
занятий, используемый спортивный инвентарь (без учета защитных средств) и
оборудование, регулярное проведение спортивных соревнований.
3.3. Наименование вновь заявляемого вида спорта должно отличаться от
наименований видов спорта, признанных в Донецкой Народной Республике, и
должно соответствовать содержанию правил вида спорта.
3.4. Вид спорта, спортивная дисциплина не могут быть признаны, если
соревнования по заявленному виду спорта, спортивной дисциплине не
являются спортивными (нет участия человека, отсутствует состязательность),
правилами не создаются равные условия для участников спортивных
соревнований, допускается жестокость по отношению к сопернику,
неуважительное отношение к зрителям, любые другие проявления,
унижающие честь и достоинство личности, пропаганда насилия и жестокости,
социальной расовой, национальной, религиозной и иной исключительности
или нетерпимости, любые формы дискриминации. Условиями проведения
тренировок и правилами соревнований не должно создаваться угрозы жизни и
здоровью занимающихся.
3.5. Содержание правил заявляемого вида спорта (основные принципы),
среда занятий, используемый спортивный инвентарь (без учета защитных
средств) и оборудование должны иметь существенные отличия от содержания
правил (основных принципов), среды занятий, используемого спортивного
инвентаря и оборудования видов спорта, уже признанных в установленном
порядке в Донецкой Народной Республике.
3.6. Не может быть признана заявляемая спортивная дисциплина, не
имеющая существенных отличий в содержании правил (основных принципов),
среде занятий, используемом спортивном инвентаре и оборудовании от

4

признанной спортивной дисциплины, являющейся составной частью иного
вида спорта.
IV. Процедура признания вида спорта, спортивной дисциплины
4.1. Признание вида спорта, спортивной дисциплины осуществляется
Министерством на основании заявления:
федерации (союза, ассоциации) по видам спорта – за исключением
военно-прикладных, служебно-прикладных и национальных видов спорта;
местных администраций – для национальных видов спорта;
республиканских органов исполнительной власти, реализующих
политику в сфере государственной безопасности, правоохранительных и
специальных государственных органов – для военно-прикладных и служебноприкладных видов спорта.
4.2. К заявлению о признании вида спорта, спортивной дисциплины
прилагаются следующие документы:
копии учредительных документов федерации (союза, ассоциации) или
копии протоколов учредительной конференции (общего собрания),
заверенные в порядке, установленном законодательством Донецкой Народной
Республики (за исключением военно-прикладных, служебно-прикладных и
национальных видов спорта);
при наличии справка из Единого государственного реестра юридических
лиц и физических лиц-предпринимателей (за исключением военноприкладных, служебно-прикладных и национальных видов спорта);
проект правил заявляемого вида спорта, спортивной дисциплины;
информация о развитии заявляемого вида спорта, спортивной
дисциплины в Донецкой Народной Республике и мире, содержащая краткое
описание, время и место возникновения, наличие международных спортивных
федераций, количество проведенных соревнований, охват занимающихся в
Донецкой Народной Республике, наличие квалифицированных кадров
(тренеры, специалисты, спортивные судьи),
перспективы развития
заявляемого вида спорта, спортивной дисциплины на территории Донецкой
Народной Республики, отличия от других видов спорта, спортивных
дисциплин включенных в Реестр, которые наиболее близки по
состязательному процессу, правилам вида спорта (основным принципам),
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среде занятий и используемому спортивному инвентарю (без учета защитных
средств) и оборудованию, роль в развитии физических и интеллектуальных
способностей человека, совершенствовании его двигательной активности и
формировании здорового образа жизни;
копии протоколов соревнований по заявляемому виду спорта,
спортивной дисциплине, проведенных в течение года до момента подачи
заявления о признании вида спорта;
программа и методика обучения заявляемому виду спорта, спортивной
дисциплине, содержащая краткое описание, использования спортивного
оборудования и инвентаря (без учета защитных средств);
копия решения республиканского органа исполнительной власти,
реализующего
политику в
сфере
государственной
безопасности,
правоохранительных и специальных государственных органов о включении
вида спорта, спортивной дисциплины в систему подготовки военнослужащих
и лиц, проходящих специальную службу (для военно-прикладных и служебноприкладных видов спорта);
копия решения местной администрации о развитии заявляемого вида
спорта, спортивной дисциплине на подчиненной территории как
национального (для национальных видов спорта);
видеоматериалы хода соревнований, отражающие состязательный
процесс, участие спортсменов.
4.3. В заявлении о признании вида спорта, спортивной дисциплины
указывается наименование данного вида спорта, спортивной дисциплины, пол
и возрастные группы спортсменов, занимающихся данным видом спорта,
спортивной дисциплиной.
4.4. Заявление о признании вида спорта, спортивной дисциплины и все
приложенные
документы
рассматриваются
Министерством
в
тридцатидневный срок со дня поступления в Министерство.
4.5. В случае не предоставления в Министерство документов,
предусмотренных пунктами 4.1, 4.2 раздела IV настоящего Порядка,
Министерство возвращает заявителю все представленные документы без
рассмотрения в течение десяти календарных дней с момента их поступления в
Министерство.
4.6. Основаниями для принятия решения об отказе в признании вида
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спорта, спортивной дисциплины являются:
выявление предоставленных заявителем документов, содержащих
недостоверную или искаженную информацию;
несоответствие заявляемого вида спорта, спортивной дисциплины
требованиям раздела III настоящего Порядка;
отсутствие розыгрыша медалей по итогам соревнований в заявляемой
спортивной дисциплине (для спортивных дисциплин).
4.7. Заявляемый вид спорта может быть признан спортивной
дисциплиной признанного вида спорта, если в заявляемом виде спорта
отсутствуют существенные отличия от содержания правил (основных
принципов), среды занятий, используемого спортивного инвентаря и
оборудования признанного вида спорта.
4.8. Министерство проводит анализ предоставленных заявителем
документов, предусмотренных пунктами 4.1, 4.2 раздела IV настоящего
Порядка, и по его результатам принимает решение о признании или об отказе
в признании в Донецкой Народной Республике соответствующего вида
спорта, спортивной дисциплины, которое направляется Министерством
заявителю в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.
4.9. Решение о признании вида спорта, спортивной дисциплины
оформляется приказом Министерства.
4.10. В случае вынесения решения об отказе в признании вида спорта,
спортивной дисциплины и после устранения причин вынесения такого
решения заявитель вправе повторно обратиться в Министерство с заявлением
о признании вида спорта, спортивной дисциплины в соответствии с
разделом IV настоящего Порядка.
4.11. Основанием для отмены ранее принятого решения о признании
вида спорта, спортивной дисциплины является возникновение в результате
развития вида спорта, спортивной дисциплины несоответствия требованиям
раздела III настоящего Порядка.
4.12. Отмена ранее принятого решения о признании вида спорта,
спортивной дисциплины оформляется приказом Министерства.
V. Порядок формирования Реестра
5.1. Реестр формируется и ведется по форме, согласно приложению к
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настоящему Порядку. Основанием для включения в реестр является решение
Министерства о признании вида спорта, спортивной дисциплины.
5.2. Вид спорта, спортивная дисциплина вносится в Реестр в течение
пяти календарных дней со дня принятия решения о признании вида спорта,
спортивной дисциплины.
VI. Внесение изменений и дополнений в реестр видов спорта,
спортивных дисциплин
6.1. Внесение изменений в Реестр осуществляется Министерством на
основании заявления соответствующей федерации (союза, ассоциации) по
видам спорта, республиканских органов исполнительной власти, реализующих
политику в сфере государственной безопасности, правоохранительных и
специальных государственных органов (для спортивных дисциплин,
являющихся составными частями военно-прикладных и служебно-прикладных
видов спорта) или местных администраций (для национальных видов спорта и
являющихся их составными частями спортивных дисциплин) в следующих
случаях:
внесение
дисциплины;

изменений

в

наименование

вида

спорта,

спортивной

изменение правил вида спорта, спортивной дисциплины и/или
положения (регламента) официальных международных спортивных
соревнований;
объединение видов спорта, спортивных дисциплин;
разделение вида спорта, спортивной дисциплины;
исключение вида спорта, спортивной дисциплины.
6.2. Внесение изменений в Реестр в связи с исключением вида спорта,
спортивной дисциплины из Реестра может осуществляться по инициативе
Министерства (кроме исключения из Реестра военно-прикладных и служебноприкладных видов спорта).
В случае принятия в установленном порядке Министерством решения об
исключении вида спорта, спортивной дисциплины из Реестра, Министерство
уведомляет об этом федерацию (союз, ассоциацию) по виду спорта,
республиканский орган исполнительной власти, реализующий политику в
сфере государственной безопасности, правоохранительные и специальные
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государственные органы (для спортивных дисциплин, являющихся
составными частями военно-прикладных и служебно-прикладных видов
спорта), местных администраций (для национальных видов спорта и
являющихся их составными частями спортивных дисциплин) в течение десяти
рабочих дней с момента принятия данного решения Министерством.
6.3. В случае внесения изменений в перечень военно-прикладных и
служебно-прикладных видов спорта Министерство вносит соответствующие
изменения в Реестр.
6.4. В заявлении о внесении изменений в Реестр указывается
наименование соответствующего вида спорта, спортивной дисциплины, пол и
возрастные группы спортсменов, занимающихся данным видом спорта,
спортивными дисциплинами.
6.5. К заявлению о внесении изменений в Реестр (кроме исключения
вида спорта, спортивной дисциплины) прилагаются следующие документы:
копии положений (регламентов) официальных республиканских
спортивных соревнований проведенных в течение года, предшествующего
моменту подачи заявления о внесении изменений в Реестр;
копии положений (регламентов) официальных международных
спортивных соревнований (чемпионатов, первенств, кубков мира и/или
Европы,
Олимпийских,
Паралимпийских,
Дефлимпийских
игр,
игр Всемирной Специальной Олимпиады (для видов спорта, спортивных
дисциплин,
развитие
которых
осуществляется
соответствующими
международными спортивными федерациями);
описание методики обучения виду спорта, спортивной дисциплины;
проект правил вида спорта, спортивной дисциплины;
видеоматериалы хода
состязательный процесс.

спортивных

соревнований,

отражающие

6.6. В случае не предоставления в Министерство документов,
предусмотренных пунктом 6.5 раздела VI настоящего Порядка, Министерство
возвращает заявителю все представленные документы без рассмотрения в
течение десяти календарных дней с момента их поступления в Министерство.
6.7. Основаниями для принятия решения об отказе во внесении
изменений в Реестр являются:
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Приложение
к Временному Порядку
признания видов спорта,
спортивных дисциплин,
включения их в реестр и
порядок его ведения
(пункт 5.1)
Реестр видов спорта, спортивных дисциплин
Номер – код
признанного
вида спорта

Наименование
вида спорта

1

2

Номер – код
признанной
спортивной
дисциплины
3

Наименование
спортивной
дисциплины
4

