
 

 

Департамент спорта высших достижений Министерства спорта  

Российской Федерации рассмотрел в части своей компетенции письмо 

Общероссийской общественной организации «Российская федерация Го»  

от 26.10.2020 № 121 по вопросу утверждения федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «го» и сообщает следующее. 

В соответствии с письмом Общероссийской общественной организацией 

«Российская федерация Го» от 11.03.2020 № 51 о согласовании проекта 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «го» 

Департаментом спорта высших достижений был подготовлен и  направлен ответ  

от 07.04.2020 № ИСХ-02-5-13/3410, содержащий рекомендации по доработке 

проекта федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «го». 

Проект федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «го» 

доработан с Общероссийской общественной организацией «Российская федерация 

Го» в рабочем порядке и в настоящее время проходит внутреннее согласование  

в Минспорте России. 

Также отмечаем, что в отсутствие федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта реализация услуги по спортивной подготовке,  

до момента утверждения соответствующего федерального стандарта спортивной 

подготовки, возможна на основании программы физкультурно-спортивной 

направленности по данному виду спорта, разработанной и утвержденной 

организацией самостоятельно, по согласованию с учредителем. Рекомендовано при 
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разработке таких программ придерживаться общих принципов и подходов 

написания программ по спортивной подготовке, разрабатываемых на основании 

требований существующих федеральных стандартов спортивной подготовки по 

видам спорта. 

Организация, осуществляющая спортивную подготовку, самостоятельно 

определяет наполняемость групп и максимальный объем недельной тренировочной 

нагрузки на каждом этапе спортивной подготовки при отсутствии федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта в соответствии с приложением  

№ 3 требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации, утвержденных приказом Минспорта 

России от 30.10.2015 № 999. 

Дополнительно сообщаем, что во исполнение требований пунктов 3, 4, 5 

Правил раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации  

о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их 

общественного обсуждения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.08.2012 № 851, 16.06.2020 на официальном сайте 

regulation.gov.ru размещено уведомление о подготовке проекта приказа Минспорта 

России «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «го» (ID проекта 01/02/06-20/00102979). 
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