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Зарегистрировано в Минюсте России 6 сентября 2019 г. N 55843 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 13 августа 2019 г. N 646 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ВИДОВ СПОРТА, В СВЯЗИ СО СЛОЖНОСТЬЮ 
И С ИНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНЫ ПОЛУЧЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ИХ РАЗВИТИЕ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЕЮ СТАТУСА 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕСЛИ ЕЕ ЧЛЕНАМИ 

И (ИЛИ) СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ МЕНЕЕ ЧЕМ ПОЛОВИНЫ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2011, N 9, ст. 1207; 2012, N 53 (ч. I), ст. 7582; 2013, N 30 (ч. I), ст. 

4031; 2014, N 26 (ч. I), ст. 3376; 2015, N 27, ст. 3995; 2016, N 48 (ч. I), ст. 6736; 2019, N 27, ст. 

3537), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень видов спорта, в связи со сложностью и с иными 

особенностями которых возможны получение общественной организацией, осуществляющей их 

развитие, государственной аккредитации и приобретение ею статуса общероссийской спортивной 

федерации, если ее членами и (или) структурными подразделениями являются региональные 

спортивные федерации, осуществляющие свою деятельность на территориях менее чем половины 

субъектов Российской Федерации. 

2. Признать утратившими силу приказы Министерства спорта Российской Федерации: 

от 09.06.2015 N 597 "Об утверждении Перечня видов спорта, в связи со сложностью и с 

иными особенностями которых возможны получение общественной организацией, 

осуществляющей их развитие, государственной аккредитации и приобретение ею статуса 

общероссийской спортивной федерации, если ее членами и (или) структурными подразделениями 

являются региональные спортивные федерации, осуществляющие свою деятельность на 

территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом 

России 13.07.2015, регистрационный N 38000), 

от 25.04.2016 N 455 "О внесении изменения в Перечень видов спорта, в связи со сложностью 

и с иными особенностями которых возможны получение общественной организацией, 

осуществляющей их развитие, государственной аккредитации и приобретение ею статуса 

общероссийской спортивной федерации, если ее членами и (или) структурными подразделениями 

являются региональные спортивные федерации, осуществляющие свою деятельность на 
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территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации, утвержденный приказом 

Минспорта России от 09.06.2015 N 597" (зарегистрирован Минюстом России 30.05.2016, 

регистрационный N 42336), 

от 16.08.2016 N 971 "О внесении изменений в Перечень видов спорта, в связи со сложностью 

и с иными особенностями которых возможны получение общественной организацией, 

осуществляющей их развитие, государственной аккредитации и приобретение ею статуса 

общероссийской спортивной федерации, если ее членами и (или) структурными подразделениями 

являются региональные спортивные федерации, осуществляющие свою деятельность на 

территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации, утвержденный приказом 

Минспорта России от 09.06.2015 N 597" (зарегистрирован Минюстом России 07.09.2016, 

регистрационный N 43588), 

от 27.04.2017 N 382 "О внесении изменения в Перечень видов спорта, в связи со сложностью 

и с иными особенностями которых возможны получение общественной организацией, 

осуществляющей их развитие, государственной аккредитации и приобретение ею статуса 

общероссийской спортивной федерации, если ее членами и (или) структурными подразделениями 

являются региональные спортивные федерации, осуществляющие свою деятельность на 

территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации, утвержденный приказом 

Минспорта России от 09.06.2015 N 597" (зарегистрирован Минюстом России 24.05.2017, 

регистрационный N 46813), 

от 02.08.2017 N 706 "О внесении изменения в Перечень видов спорта, в связи со сложностью 

и с иными особенностями которых возможны получение общественной организацией, 

осуществляющей их развитие, государственной аккредитации и приобретение ею статуса 

общероссийской спортивной федерации, если ее членами и (или) структурными подразделениями 

являются региональные спортивные федерации, осуществляющие свою деятельность на 

территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации, утвержденный приказом 

Минспорта России от 09.06.2015 N 597" (зарегистрирован Минюстом России 31.08.2017, 

регистрационный N 48035). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта 

Российской Федерации С.В. Косилова. 

 

Министр 

П.А.КОЛОБКОВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

приказом Минспорта России 

от 13.08.2019 N 646 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВИДОВ СПОРТА, В СВЯЗИ СО СЛОЖНОСТЬЮ 
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И С ИНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНЫ ПОЛУЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ИХ РАЗВИТИЕ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЕЮ СТАТУСА 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕСЛИ ЕЕ ЧЛЕНАМИ 

И (ИЛИ) СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ МЕНЕЕ ЧЕМ ПОЛОВИНЫ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Акробатический рок-н-ролл 

Альпинизм 

Бейсбол 

Бобслей 

Боулинг 

Вертолетный спорт 

Водное поло 

Воднолыжный спорт 

Водно-моторный спорт 

Воздухоплавательный спорт 

Гандбол 

Гольф 

Горнолыжный спорт 

Гребля на байдарках и каноэ 

Гребной слалом 

Гребной спорт 

Керлинг 

Кинологический спорт 

Конный спорт 

Конькобежный спорт 

Лапта 
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Лыжное двоеборье 

Морское многоборье 

Парусный спорт 

Планерный спорт 

Подводный спорт 

Прыжки в воду 

Прыжки на батуте 

Прыжки на лыжах с трамплина 

Рафтинг 

Самолетный спорт 

Санный спорт 

Серфинг 

Синхронное плавание 

Скалолазание 

Сноуборд 

Современное пятиборье 

Софтбол 

Спорт глухих 

Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 

Спорт лиц с поражением ОДА 

Спорт сверхлегкой авиации 

Спорт слепых 

Спортивно-прикладное собаководство 

Стендовая стрельба 

Стрельба из арбалета 
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Стрельба из лука 

Триатлон 

Фехтование 

Фристайл 

Футбол лиц с заболеванием ЦП 

Хоккей на траве 

Хоккей с мячом 
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