
 

 

Заместитель министра спорта Мурманской области 

Место работы: г. Мурманск 

Обязанности: 

— осуществление взаимодействия с Министерством спорта Российской 

Федерации и Олимпийским комитетом России, общероссийскими и 

региональными федерациями; 

— координация и контроль деятельность организаций, подведомственных 

Министерству; 

— контроль за учебно-воспитательным и тренировочным процессами в 

учреждениях, подведомственных Министерству, осуществляет координацию 

работы региональных спортивных федераций, коллегии судей; 

— контроль за формированием спортивных сборных команд Мурманской 

области и их участием во всероссийских и международных соревнованиях; 

— контроль за подготовкой и выполнением календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, программы 

развития физической культуры и спорта в Мурманской области; 

— контроль работ по организации смотров-конкурсов между физкультурно-

спортивными организациями, образовательными учреждениями и иными 

организациями, содействие в организации и проведении межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных и международных мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта; 

— координация и контроль деятельности управления в сфере спорта; 

— контроль уровня антидопингового образования членов сборных команд 

Мурманской области и ведение учета лиц (в том числе спортсменов, персонала 

спортсменов), прошедших образовательные программы, направленные на 

профилактику нарушений антидопинговых правил; 

— участие в реализации государственной политики и нормативном правовом 

регулировании в сфере физической культуры и спорта на территории 

Мурманской области; 

— взаимодействие со структурными подразделениями органов местного 

самоуправления, федерациями, организациями, исполнительными органами 

государственной власти Мурманской области, иными ведомствами, 

осуществляющими мероприятия по реализации развития физической 

культуры и спорта в Мурманской области. 

Требования: 

— организационные способности (способность к рациональному 

планированию и организации выполняемой работы, определению 



 

 

приоритетности заданий, распределению заданий с учетом возможностей 

исполнителей, организации работы до получения конечного результата); 

— высшее образование (специалитет, магистратура) «Физическая культура», 

«Физическая культура и спорт», «Спорт», «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», «Государственное и 

муниципальное управление»; 

— знание системы организации и проведения всероссийских и 

международных спортивных соревнований; принципы формирования списков 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам 

спорта; порядок проведения государственной аккредитации Российской 

Федерацией общественных организаций для наделения их статусом 

общероссийских спортивных федераций; порядок ведения реестра 

общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций; 

принципы формирования единой всероссийской спортивной классификации; 

порядок разработки программ развития видов спорта.  


