
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПО С Т АНОВ Л ЕНИ Е  

 

________________                                                                                  №__________________ 

 

 

 

 

Об утверждении Концепции подготовки  

спортивного резерва в Санкт-Петербурге  

до 2022 года 
 

Правительство Санкт-Петербурга  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Концепцию подготовки спортивного резерва в Санкт-Петербурге  

до 2022 года  согласно приложению № 1. 

2. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции подготовки спортивного 

резерва в Санкт-Петербурге до 2022 года согласно приложению № 2. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Кириллова В.В. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

      Губернатора Санкт-Петербурга                                                              А.Д.Беглов 

 



Приложение № 1 

к постановлению  

Правительства Санкт-Петербурга  

от________________№__________ 

 

 
К О Н Ц Е П Ц И Я 

подготовки спортивного резерва в Санкт-Петербурге 

до 2022 года 

 

1. Вводная часть 

Концепция подготовки спортивного резерва в Санкт-Петербурге до 2022 года  

(далее - Концепция) определяет приоритетные цели и задачи в сфере подготовки 

спортивного резерва в Санкт-Петербурге на период до 2022 года (далее - подготовка 

спортивного резерва). 

Концепция соответствует основным направлениям государственной политики  

в области физической культуры и спорта, сформулированным в Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009  

№ 1101-р, Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.10.2018  

№ 2245-р, постановлению Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302  

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта», постановлению Правительства Санкт-Петербурга  

от 23.06.2014 № 498 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 

физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге». 

Концепция распространяется на заинтересованные исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга и организации, обеспечивающие подготовку 

спортивного резерва в Санкт-Петербурге (далее – организации). 

 

2. Цели и задачи Концепции 
Приоритетными целями Концепции являются: 

повышение эффективности подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Санкт-Петербурга и Российской Федерации; 

повышение уровня спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку 

в организациях, продление их спортивного долголетия; 

повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование  

у населения Санкт-Петербурга мотивации к физической активности  

и самосовершенствованию средствами спортивной подготовки. 

Достижение целей Концепции предусматривается осуществить путем решения 

следующих задач: 

реализации мероприятий, направленных на поэтапное обеспечение финансирования 

государственных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих спортивную подготовку 

(далее – государственные учреждения); 

реализация мероприятий, направленных на совершенствование нормативной 

правовой базы, регламентирующей деятельность государственных учреждений; 

реализации мероприятий, направленных на организационно-методическое 

обеспечение деятельности организаций; 

развития отраслевой сети государственных учреждений; 

развития кадрового потенциала системы подготовки спортивного резерва  

Санкт-Петербурга; 



совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей на основе требований 

федеральных стандартов спортивной подготовки; 

совершенствование медицинского и медико-биологического обеспечения системы 

подготовки спортивного резерва в Санкт-Петербурге. 

Выполнение приоритетных задач по подготовке спортивного резерва,  

в том числе их количественно-качественных показателей, с учетом уровня бюджетной 

обеспеченности, будет осуществляться в рамках проектной деятельности при участии 

заинтересованных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,  

и организаций. 

 

3. Текущее состояние системы подготовки спортивного резерва 

В настоящее время в Санкт-Петербурге подготовку спортивного резерва  

для спортивных сборных команд обеспечивают 93 организации: 

17 детско-юношеских спортивных школ; 

16 спортивных школ; 

45 спортивных школ олимпийского резерва; 

2 училища олимпийского резерва; 

2 центра олимпийской подготовки; 

11 иныхорганизаций  

Из них: 

23 государственных учреждения, подведомственных Комитету по физической 

культуре и спорту (далее - КФКиС); 

45 государственных учреждений, подведомственных администрациям районов  

Санкт-Петербурга; 

3 государственных учреждения, подведомственных Комитету по образованию; 

22 учреждения другой ведомственной принадлежности и иных форм собственности 

В государственных учреждениях Санкт-Петербурга культивируется 79 видов спорта. 

Общее количество занимающихся в организациях составляет 75 629 человек. 

В 19 государственных учреждениях, кроме олимпийских и неолимпийских видов 

спорта, развиваются также адаптивные виды спорта (13 дисциплин). Общее количество 

занимающихся в государственных учреждениях адаптивными видами спорта составляет 819 

человек. 

Работу со спортсменами обеспечивают 3500 тренеров. 

С 1 января 2018 года государственным учреждениям, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляют КФКиС и администрации районов  

Санкт-Петербурга, выданы государственные задания на оказание государственных услуг 

спортивной подготовки по видам спорта. 

Правительством Санкт-Петербурга разработана нормативная правовая база, 

позволяющая, с одной стороны, регламентировать деятельность государственных 

учреждений, с другой стороны, сохранить социальные льготы и гарантии тренерам, 

утративших в процессе модернизации системы подготовки спортивного резерва статус 

педагогических работников.  

 

4.Механизмы реализации Концепции 

 

4.1. Реализация мероприятий, направленных на поэтапное обеспечение 

финансирования государственных учреждений 

По итогам проведенного КФКиС анализа выявлено, что в 2018 году процент 

обеспеченности выполнения федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 

спорта государственными учреждениями колебался от 36,3 процентов до 100 процентов. 

Во исполнение пункта 4 Перечня поручений по итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта  



от 11.06.2017 № Пр-1121 (далее - Перечень поручений) Правительством Санкт-Петербурга 

приняты меры по обеспечению финансирования государственных учреждений  

в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки  

и программ спортивной подготовки в полном объеме. 

Принято распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 27.07.2018 № 32-рп  

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению выполнения 

требований федеральных стандартов спортивной подготовки в государственных 

учреждениях Санкт-Петербурга, осуществляющих спортивную подготовку,  

на 2018 - 2022 годы» (далее - распоряжение Правительства Санкт-Петербурга). 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга предусматривает поэтапное 

обеспечение финансирования федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 

спорта до 2022 года. 

 

4.2. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 

нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность государственных 

учреждений  

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование нормативной 

правовой базы, регламентирующей деятельность государственных учреждений 

предусматривает: 

приведение предмета, целей и видов деятельности государственных учреждений  

в соответствие с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

внесение изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга  

от 23.06.2014 № 498 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 

физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», в части включения показателей, 

установленных Концепцией подготовки спортивного резерва в Российской Федерации  

до 2025 года; 

внесение изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга  

от 02.10.2017 № 828 «О системе оплаты труда работников государственных учреждений 

Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта» с учетом норм Единых 

рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год, 

утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 25.12.2018; 

разработку порядка перевода спортсменов из одного государственного учреждения  

в другое для дальнейшего прохождения подготовки на следующих этапах спортивной 

подготовки с учетом стимулирования и поощрения тренеров, внесших вклад в подготовку 

спортсмена. 

 

4.3. Реализация мероприятий, направленных на организационно-методическое 

обеспечение деятельности организаций  

Реализация мероприятий, направленных на организационно-методическое 

обеспечение деятельности организаций предусматривает: 

методическое сопровождение деятельности организаций; 

научно-методическое сопровождение деятельности организаций; 

методическое обеспечение и сопровождение экспериментальной и инновационной 

деятельности в области физической культуры и спорта; 

мониторинг реализации Концепции подготовки спортивного резерва  

в Санкт-Петербурге до 2022 года и оценка ее эффективности, степени достижения 

ожидаемых результатов. 

 

 

 



4.4. Развитие отраслевой сети организаций  

 

Развитие отраслевой сети организаций предусматривает: 

создание в Санкт-Петербурге регионального центра спортивной подготовки; 

создание Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Академия олимпийских видов спорта» во исполнение 

поручения Губернатора Санкт-Петербурга от 06.07.2018 № 1602; 

обеспечение прохождения организациями добровольной аккредитации организаций, 

реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки. 

 

4.5. Развитие кадрового потенциала системы подготовки спортивного резерва  

Санкт-Петербурга 

 

Во исполнение пункта 4 Перечня поручений проведена работа по анализу 

тарификационных списков работников государственных учреждений. 

По итогам проведенного анализа установлено, что 8,5 процентов тренеров 

государственных учреждений, работающих на этапах высшего спортивного мастерства                                    

и совершенствования спортивного мастерства, не имеют требуемого уровня квалификации  

в части наличия высшего образования в области физической культуры и спорта, 

предусмотренного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 193н «Об утверждении профессионального стандарта «тренер». 

В целях развития кадрового потенциала системы подготовки спортивного резерва 

Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 11.11.2009 № 532-105 

«Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта», 

Государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта  

в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498 «О государственной программе Санкт-Петербурга 

«Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», Законом 

Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год КФКиС 

ежегодно осуществляется работа по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовке специалистов отрасли физической культуры и спорта. 

 

4.6. Совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей на основе 

требований федеральных стандартов спортивной подготовки 

4.7.  

Совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей на основе 

требований федеральных стандартов спортивной подготовки предусматривает: 

стимулирование учителей физической культуры общеобразовательных школ, 

участвующих в отборе спортивно одаренных детей на спортивную подготовку; 

установление единого порядка приема лиц в организации. 

 

4.7 Совершенствование медицинского и медико-биологического обеспечения 

системы подготовки спортивного резерва в Санкт-Петербурге 

 

В целях совершенствования медицинского и медико-биологического обеспечения 

системы подготовки спортивного резерва в Санкт-Петербурге предполагается: 

при взаимодействии с Комитетом по здравоохранению инициирование вопроса  

о включении в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) 

услуг и работ Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета по экономической 

политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 01.12.2017 № 254-р, 

государственной работы по выполнению лабораторных исследований углубленного 

медицинского обследования занимающихся государственных учреждений; 



организационное обеспечение реализации антидопинговой политики в системе 

подготовки спортивного резерва в Санкт-Петербурге; 

обеспечение контроля за соблюдением занимающимися антидопинговых правил. 

 

5. Этапы реализации Концепции. Ожидаемые результаты 

 

Утверждение плана мероприятий по реализации Концепции, который является  

ее неотъемлемой частью, позволит осуществлять необходимые мероприятия  

по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва в Санкт-Петербурге  

до 2022 года. 

I этап - 2019-2020 годы; 

II этап - 2021-2022 годы. 

На I этапе реализации Концепции (2019-2020 годы) планируется достижение 

следующих показателей: 

принятие организационных решений по обеспечению выполнения плана мероприятий 

по реализации Концепции; 

разработка, а также внесение соответствующих изменений в нормативные правовые 

документы, обеспечивающие реализацию Концепции; 

доведение до 50 процентов доли лиц, занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапе высшего спортивного 

мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, и зачисленных на этапе совершенствования спортивного 

мастерства; 

доведение до 69,4 процентов доли лиц, занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной принадлежности в сфере физической культуры  

и спорта, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях ведомственной 

принадлежности в сфере физической культуры и спорта; 

доведение до 46 процентов доли лиц, занимающихся по программам спортивной 

подготовки, имеющих спортивные разряды и звания, в общем количестве лиц, 

занимающихся по программам спортивной подготовки. 

На II этапе реализации Концепции (2021 - 2022 годы) планируется: 

продолжение выполнения плана мероприятий по реализации Концепции; 

обеспечение совершенствования нормативных правовых документов по реализации 

Концепции с учетом правоприменительной практики; 

увеличение до 53 процентов доли лиц, занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапе высшего спортивного 

мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, и зачисленных на этапе совершенствования спортивного 

мастерства; 

увеличение до 100 процентов доли лиц, занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной принадлежности в сфере физической культуры  

и спорта, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях ведомственной 

принадлежности в сфере физической культуры и спорта; 

увеличение до 60 процентов доли лиц, занимающихся по программам спортивной 

подготовки, имеющих спортивные разряды и звания, в общем количестве лиц, 

занимающихся по программам спортивной подготовки. 

Начиная с I этапа реализации Концепции КФКиС, и государственными учреждениями 

будут проводиться мониторинг реализации Концепции и оценка ее эффективности, степени 

достижения ожидаемых результатов. 

В результате реализации Концепции в Санкт-Петербурге будет создано единое 

спортивное пространство, предоставляющее всем организациям, осуществляющим 

спортивную подготовку, независимо от ведомственной принадлежности, типа  



и организационно-правовой формы равные возможности для участия в подготовке 

спортивного резерва. 

Подготовка спортивного резерва выйдет на новую качественную ступень, что 

позволит для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга и Российской Федерации 

увеличить спортивный резерв с высоким уровнем спортивного мастерства и потенциалом 

для спортивного долголетия. 

Будут заложены основы для формирования у населения Санкт-Петербурга мотивации 

к физической активности и самосовершенствованию средствами спортивной подготовки  

в целях увеличения продолжительности жизни, повышения уровня трудоспособности  

и самореализации граждан. 

 



Приложение № 2 

к постановлению  

Правительства Санкт-Петербурга  

от_________________№________ 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации Концепции подготовки спортивного резерва в Санкт-Петербурге до 2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

 

Ответственный  

ИОГВ 

Срок исполнения 

1 2 3 4 

1. Реализация мероприятий, направленных на поэтапное обеспечение финансирования государственных учреждений 

1.1 Поэтапное обеспечение доли занимающихся  

в подведомственных КФКиС и администрациям районов  

Санкт-Петербурга государственных учреждениях, 

переведенных на программы спортивной подготовки, с учетом 

100 процентов обеспечения требований федеральных 

стандартов спортивной подготовки по видам спорта  

в соответствии с распоряжением Правительства  

Санкт-Петербурга от 27.07.2018 № 32-рп «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению 

выполнения требований федеральных стандартов спортивной 

подготовки в государственных учреждениях Санкт-Петербурга, 

осуществляющих спортивную подготовку, на 2018 - 2022 годы» 

 

КФКиС, 

администрации районов  

Санкт-Петербурга, 

государственные учреждения 

Постоянно 

2. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей 

деятельность государственных учреждений 

2.1 Приведение предмета, целей и видов деятельности 

государственных учреждений в соответствие с действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации 

 

 

 

КФКиС, 

администрации районов  

Санкт-Петербурга, 

государственные учреждения 

 

До 30.12.2019 



1 2 3 4 

2.2 Внесение изменений в постановление Правительства  

Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498 «О государственной 

программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры  

и спорта в Санкт-Петербурге», в части включения показателей, 

установленных Концепцией подготовки спортивного резерва  

в Санкт-Петербурге до 2022 года 

КФКиС До 31.03.2020  

2.2.1 Доведение доли лиц, занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на 

этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве 

лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, и зачисленных на этапе 

совершенствования спортивного мастерства, до 50 процентов; 

 

доведение доли лиц, занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности в сфере физической культуры и спорта, в 

общем количестве лиц, занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности в сфере физической культуры 

и спорта, до 69,4 процентов; 

 

доведение доли лиц, занимающихся по программам 

спортивной подготовки, имеющих спортивные разряды и 

звания, в общем количестве лиц, занимающихся по программам 

спортивной подготовки, до 46 процентов. 

 

 

 

 

КФКиС До 31.12.2020 



1 2 3 4 

2.2.2 Доведение доли лиц, занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на 

этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве 

лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, и зачисленных на этапе 

совершенствования спортивного мастерства, до 53 процентов; 

 

доведение доли лиц, занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности в сфере физической культуры и спорта, в 

общем количестве лиц, занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности в сфере физической культуры 

и спорта, до 100 процентов; 

 

доведение доли лиц, занимающихся по программам 

спортивной подготовки, имеющих спортивные разряды и 

звания, в общем количестве лиц, занимающихся по программам 

спортивной подготовки, до 53 процентов 

 

КФКиС До 31.12.2022 

2.3 Внесение изменений в постановление Правительства  

Санкт-Петербурга от 02.10.2017 № 828 «О системе оплаты 

труда работников государственных учреждений  

Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта»  

с учетом норм Единых рекомендаций по установлению  

на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2019 год, утвержденных решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений от 25.12.2018 

 

 

 

КФКиС До 31.12.2020 



1 2 3 4 

2.4 Разработка порядка перевода спортсменов  

из одного государственного учреждения в другое для 

дальнейшего прохождения подготовки на следующих этапах 

спортивной подготовки с учетом стимулирования и поощрения 

тренеров, внесших вклад в подготовку спортсмена 

КФКиС  

 

В двухмесячный срок после 

утверждения соответствующего 

приказа Министерства спорта  

Российской Федерации 

3. Реализация мероприятий, направленных на организационно-методическое обеспечение деятельности организаций 

3.1 Методическое сопровождение деятельности организаций 

 

КФКиС 

 

Постоянно 

3.2 Научно-методическое сопровождение деятельности 

организаций 

КФКиС 

 

В соответствии с порядком, 

утвержденным Министерством 

спорта Российской Федерации 

3.3 Методическое обеспечение и сопровождение 

экспериментальной и инновационной деятельности в области 

физической культуры и спорта  

КФКиС 

 

Постоянно 

3.4 Мониторинг реализации Концепции подготовки спортивного 

резерва в Санкт-Петербурге до 2022 года и оценка ее 

эффективности, степени достижения ожидаемых результатов 

КФКиС 

администрации районов  

Санкт-Петербурга, 

государственные учреждения 

Ежегодно, до 15 февраля года, 

следующего за отчетным  

4. Развитие отраслевой сети организаций 

4.1  Создание в Санкт-Петербурге регионального центра 

спортивной подготовки  

КФКиС До 30.12.2020 

4.2 Создание Санкт-Петербургского государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Академия олимпийских видов спорта» 

КФКиС, 

администрация 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга, 

администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга 

До 31.08.2020 

4.3 Обеспечение прохождения организациями добровольной 

аккредитации организаций, реализующих федеральные 

стандарты спортивной подготовки.  

КФКиС 

 

В соответствии с порядком, 

утвержденным Министерством 

спорта Российской Федерации 



1 2 3 4 

5. Развитие кадрового потенциала системы подготовки спортивного резерва Санкт-Петербурга 

5.1 Проведение анализа потребности специалистов отрасли 

физической культуры и спорта в  повышении квалификации  

и профессиональной переподготовке 

 

КФКиС, 

администрации районов  

Санкт-Петербурга, 

государственные учреждения 

Ежегодно, до 1 апреля года, 

следующего за отчетным 

5.2  Формирование потребности по услуге «Повышение 

квалификации и профессиональной переподготовки», путем 

проведения конкурсных процедур (электронного аукциона)  

 

КФКиС Ежегодно, до 30 июня,  

6. Совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей на основе требований федеральных стандартов спортивной 

подготовки 

6.1 Установление единого порядка приема лиц в организации 

(по видам спорта) 

 

КФКиС До 31.12.2021 

6.2 Стимулирование учителей физической культуры 

общеобразовательных школ, участвующих в отборе спортивно 

одаренных детей на спортивную подготовку 

КФКиС, 

администрации районов  

Санкт-Петербурга 

Постоянно 

7. Совершенствование медицинского и медико-биологического обеспечения системы подготовки спортивного резерва  

в Санкт-Петербурге 

7.1 Работа по включению в региональный перечень 

(классификатор) государственных (муниципальных) услуг  

и работ Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением 

Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга от 01.12.2017 № 254-р, 

государственной работы по выполнению лабораторных 

исследований углубленного медицинского обследования 

занимающихся  

 

КФКиС, 

Комитет по здравоохранению, 

Комитет по экономической 

политике и стратегическому 

планированию  

Санкт-Петербурга  

До 31.12.2020 

7.2  Организационное обеспечение реализации антидопинговой 

политики системы подготовки спортивного резерва  

в Санкт-Петербурге 

КФКиС Постоянно 



1 2 3 4 

7.3 Обеспечение контроля за соблюдением организациями 

антидопинговых правил 

 

КФКиС Постоянно 

 

Принятые сокращения: 

ИОГВ - исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга 

КФКиС - Комитет по физической культуре и спорту 

организации - организации и учреждения, различной ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающие подготовку 

спортивного резерва в Санкт-Петербурге 

государственные учреждения - государственные учреждения Санкт-Петербурга, осуществляющие спортивную подготовку 

 

 

 


