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Положение об организациях, осуществляющих подготовку контролеров-

распорядителей 

 

В рамках реализации п.12.2 ст. 16 «Права и обязанности общероссийских 

спортивных федераций », п. 4.1 ст. 16.1 «Права и обязанности региональных 

спортивных федераций», п.7.1 ст. 20 «Организация и проведение 

физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий» Федерального 

закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" в части подготовки контролёров-распорядителей 

организациями, осуществляющими специальную подготовку контролёров-

распорядителей и (или) выдачу и учет удостоверений контролёров-

распорядителей являются общероссийские спортивные федерации или 

региональные спортивные федерации, а также иные организации, 

действующие на основании договора с общероссийскими спортивными 

федерациями или региональными спортивными федерациями. 

В рамках приказа Министерства спорта Российской Федерации № 997 

«Об утверждении требований к организациям, осуществляющим специальную 

подготовку контролёров-распорядителей и (или) выдачу и учёт удостоверений 

контролеров-распорядителей» от 30 октября 2015 г. Общероссийская 

общественная организация «Всероссийская федерация легкой атлетики» 

(далее – ВФЛА) может делегировать право осуществлять специальную 

подготовку контролёров-распорядителей и (или) выдачу и учёт удостоверений 

контролёров-распорядителей легкоатлетическим сооружениям или 

подрядным организациям, обеспечивающим охрану общественного порядка и 

безопасности при проведении спортивных мероприятий (далее – 

Организация/Организации). 

Для заключения договора о делегировании права на осуществление 

специальной подготовки контролёров-распорядителей и (или) выдачи и 

учёта удостоверений контролёров-распорядителей (далее – Договор), 

Организациям необходимо обратиться в ВФЛА с соответствующим запросом 

и предоставить документы, подтверждающие соответствие Организации 

требованиям, указанным в приказе Министерства спорта Российской 

Федерации № 997 «Об утверждении требований к организациям, 

осуществляющим специальную подготовку контролёров-распорядителей и 

(или) выдачу и учёт удостоверений контролёров удостоверений» от 30 октября 

2015 г.: 

 Устав Организации; 

 документы, подтверждающие наличие в Организации штатных 

специалистов или специалистов, с которыми заключен гражданско-правовой 

договор, для осуществления специальной подготовки контролёров-



распорядителей по разделам и темам Программы, квалификация которых 

соответствует требованиям, предусмотренным в Таблице 1; 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

Программы 

Требования к квалификации 

специалистов 

1 

Нормативно-правовое 

регулирование обеспечения 

безопасности и охраны 

общественного порядка 

Высшее образование (специалитет, 

магистратура) или среднее 

профессиональное образование по 

направлению «Юриспруденция» и 

стаж работы по специальности не 

менее 2 лет 

2 Психологическая подготовка 

Высшее образование (специалитет, 

магистратура) или среднее 

профессиональное образование по 

направлению «Психология» и стаж 

работы по специальности не менее 

2 лет 

3 
Основы взаимодействия со 

специальными службами 

Высшее образование (специалитет, 

магистратура) и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет 

4 
Специализированная 

подготовка 

Высшее образование (специалитет, 

магистратура) и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет 

 

 подтверждение наличия сайта Организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечение размещения на нем 

следующей информации: 

 Устава Организации; 

  требований, предъявляемым к кандидатам в контролёры-

распорядители; 

  программы специальной подготовки контролёров-

распорядителей; 

  процедуры прохождения специальной подготовки контролёров-

распорядителей; 

 процедуры выдачи и учета удостоверений контролёров-

распорядителей. 

После оформления соответствующего запроса и предоставления 

необходимых документов ВФЛА заключает договор о делегировании права 

на осуществление специальной подготовки контролёров-распорядителей и 

(или) выдачи и учёта удостоверений контролёров-распорядителей с 

Организацией. В данном Договоре указан порядок осуществления 

специальной подготовки контролёров-распорядителей, порядок выдачи и 

учета удостоверений контролёров-распорядителей, порядок предоставления 

необходимых документов, а также ответственность сторон. 


