
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ ст 16.1 (ред. от 02.08.2019) 

Статья 16.1. Права и обязанности региональных спортивных федераций 

1. Региональные спортивные федерации вправе: 

1) организовывать и проводить, в том числе совместно с органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, чемпионаты, первенства 
и кубки субъекта Российской Федерации по соответствующему виду спорта, 
разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, 
наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков 

субъекта Российской Федерации; 

2) обладать всеми правами на использование символики и наименований 
спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации по 
соответствующим видам спорта, за исключением государственной символики 
субъекта Российской Федерации; 

3) организовывать и проводить региональные и межмуниципальные официальные 
спортивные мероприятия по соответствующим видам спорта; 

4) получать финансовую и иную поддержку в целях развития соответствующих 
видов спорта из различных не запрещенных законодательством Российской 
Федерации источников, в том числе получать поддержку за счет средств 
бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации в порядке, 
установленном органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

4.1) осуществлять подготовку контролеров-распорядителей; 

4.2) отказаться от государственной аккредитации и прекратить свою деятельность 

в качестве региональной спортивной федерации; 

5) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

2. Региональные спортивные федерации обязаны: 

1) во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта 
обеспечивать развитие соответствующих видов спорта в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с программами развития соответствующих видов 
спорта в субъекте Российской Федерации; 

2) осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных команд 
субъекта Российской Федерации по соответствующим видам спорта и направлять 
их для участия в межрегиональных и во всероссийских спортивных 

соревнованиях; 

3) участвовать в формировании и реализации календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, в том 



числе организовывать и (или) проводить ежегодно чемпионаты, первенства и 

(или) кубки субъекта Российской Федерации по соответствующему виду спорта; 

4) организовывать и (или) проводить ежегодно региональные и 
межмуниципальные спортивные соревнования по развиваемым виду или видам 

спорта; 

5) разрабатывать и представлять в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации программы развития соответствующих видов спорта в 
субъекте Российской Федерации в порядке, установленном этим органом, а также 
реализовывать указанные программы и представлять ежегодно отчеты об их 
реализации; 

6) участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в 

противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте; 

6.1) принимать меры по предотвращению противоправного влияния на 
результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в 

соответствии с требованиями настоящего Федерального закона; 

7) представлять ежегодно в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации отчет о деятельности региональных спортивных федераций в 
установленном им порядке; 

8) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и 
со своими уставами. 

 


	Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ ст 16.1 (ред. от 02.08.2019)
	Статья 16.1. Права и обязанности региональных спортивных федераций


