
Справка-обоснование 

к проекту приказа Государственного агентства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики 

«Об утверждении перечня интеллектуальных и других нетравмоопасных 

видов спорта» 

 

1. Цель и задачи 

Целью данного проекта Приказа является повышение массовости 

занятий физической культурой и спортом. 

Задачей данного проекта является утверждение перечня 

интеллектуальных и нетравмоопасных видов спорта. 

2. Описательная часть 

В целях повышения массовости занятий физической культурой и 

спортом принят Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в 

Закон Кыргызской Республики «О физической культуре и спорте» от           

23 апреля 2016 года № 50. 

Согласно указанному Закону предусмотрено, что к учебно-

тренировочным занятиям по интеллектуальным и другим нетравмоопасным 

видам спорта допускаются лица, прошедшие краткосрочные курсы обучения. 

Порядок прохождения краткосрочных курсов обучения и перечень 

интеллектуальных и других нетравмоопасных видов спорта утверждаются 

Правительством Кыргызской Республики. 

В настоящий момент по республике тренером-преподавателем работает 

всего около 1500 тыс. человек, что естественно недостаточно для охвата 

населения. При этом, некоторые тренеры-преподаватели не имеют 

профессионального образования и спортивного звания. Так, с момента 

принятия постановления Правительства Кыргызской Республики "Об 

утверждении Порядка ведения учетной регистрации лиц, занимающихся 

профессионально педагогической и учебно-тренировочной деятельностью в 

учреждениях и организациях физической культуры и спорта, и формы 

свидетельства о прохождении учетной регистрации в уполномоченном 

органе физической культуры и спорта" от 11 ноября 2013 года № 596 в адрес 

Госагентства с регионов  республики поступают документы на учетную 

регистрацию от лиц, имеющих определенный тренерско-преподавательский 

стаж, но не имеющих соответствующего образования и спортивного звания. 

Необходимо отметить, что в связи с недостатком кадров в регионах 

республики учебно-тренировочные занятия ведут лица без образования, при 

этом зачастую их воспитанники занимают призовые места на 

республиканских и международных соревнованиях. 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики «О внесении 

дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О 

делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства 

Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной 

власти» от 15 сентября 2014 года № 530» от 15 марта 2017 № 164 



Госагентству делегирована функция по утверждению перечня 

интелектуальных и нетравмоопасных видов спорта и порядка прохождения 

краткосрочных курсов обучения. 

На основании вышеизложенного Приказом Госагентства утвержден 

состав комиссии по составлению перечня интеллектуальных и других 

нетравмоопасных видов спорта,при обучении которым риска травматизма 

практически нет. По итогам заседания указанной комиссии 24 июня          

2020 года внесен на утверждение руководству Госагентства перечень 

интеллектуальных и других нетравмоопасных видов спорта. 

Согласно проекту приказа, наряду с лицами, имеющими образование в 

сфере физической культуры и спорта, к учебно-тренировочным занятиям по 

определенным видам спорта могут быть допущены лица, прошедшие 

краткосрочные курсы обучения, что в свою очередь разрешает вопрос острой 

нехватки кадров в сфере физической культуры и спорта. 

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, 

правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных 

последствий 

Принятие данного проекта Приказа негативных социальных, 

экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, 

коррупционных последствий не повлечет. 

4. Информация о результатах общественного обсуждения 

Проект приказа не затрагивает интересы граждан и юридических лиц, в 

связи с чем, не подлежит общественному обсуждению. 

5. Анализ соответствия проекта законодательству 

Представленный проект не противоречит нормам действующего 

законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу 

международных договорам, участницей которых является Кыргызская 

Республика. 

6. Информация о необходимости финансирования 

Реализация настоящего проекта постановления будет осуществляться в 

пределах утвержденного бюджета соответствующих государственных 

органов и дополнительных финансовых средств из республиканского 

бюджета не потребует. 

7. Информация об анализе регулятивного воздействия 
Представленный проект не требует проведения анализа регулятивного 

воздействия, поскольку не направлен на регулирование 

предпринимательской деятельности. 

 

Директор         К.М. Аманкулов 

 


