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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема № 1: «Право как регулятор общественных отношений в сфере 

физической культуры и спорта» 

 

1. Теоретические основы правового регулирования в сфере физической 

культуры и спорта: общие понятия и терминология. 

2. История становления и развития правового регулирования 

отношений в сфере физической культуры и спорта в России. 

3. Источники правового регулирования в сфере физической культуры и 

спорта. 

4. Спортивные правоотношения: понятие и специфические признаки. 

5.Состав спортивных правоотношений: 

6.Особенности применения правовых норм, регулирующих спортивные 

правоотношения. 

 

Тема 2. Современная нормативно-правовая база физической культуры 

и спорта в РФ 

1. Иерархия НПА в сфере физической культуры и спорта в РФ: законы 

и подзаконные акты. 

2. Особенности норм Конституции РФ в сфере физической культуры и 

спорта. 

3. Конституционные права человека и гражданина в

 области физической культуры и спорта. 

4. Федеральное законодательство в области физической культуры и 

спорта. 



5. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» как основа отраслевого законодательства в 

сфере физической культуры и спорта, его структура и основное содержание. 

6. Подзаконные акты в области физической культуры и спорта. 

 

Тема 3. Нормативно-правовые акты субъектов РФ в сфере физической 

культуры и спорта 

 

1.  Роль законодательства субъектов РФ в вопросах регулирования 

сферы физической культуры и спорта. 

2.  Физическая культура и спорт как предмет совместного ведения 

Российской Федерации и её субъектов. 

3.  Основные принципы законотворческой деятельности субъектов 

Российской Федерации. 

4.  Законы о физической культуре и спорте субъектов Российской 

Федерации на примере законодательства Москвы в данной сфере: кросс-анализ. 

 

Тема 4. Правовое регулирование создания и организации деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций 

физкультурно-спортивной направленности. 

 

1. Правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций в 

сфере физической культуры и спорта 

2. Порядок создания некоммерческой физкультурной

 спортивной организации: 

3. Процедура регистрации некоммерческой организации: 

 

4. Процедура регистрации коммерческой организации: 

 

5. Учредительные документы физкультурно-спортивной организации. 



Тема 5. Правовое регулирование деятельности в сфере физической 

культуры и спорта 

1. Права потребителей физкультурно-спортивных товаров и услуг на 

приобретение товаров (услуг). 

2. Права потребителей физкультурно-спортивных товаров и услуг на 

получение информации о товаре (услуге). 

3. Права потребителей физкультурно-спортивных товаров и услуг на 

безопасность товаров (услуг). 

4. Договорные отношения в сфере физической культуры и спорта. 

5. Защита прав потребителей физкультурно-спортивных товаров и 

услуг. 

6. Сертификация спортивных товаров. 

 

Тема 6. Правовые основы международного физкультурно- 

спортивного движения 

1. Что такое международное спортивное право. 

2. Задачи и значение международного спортивного права. 

3.Направления международной спортивной деятельности. 4.Источники 

международного спортивного права. 

5.Олимпийская Хартия. Международное олимпийское движение. 

6.Международный спортивный арбитражный суд. 

7. Правовые основы противодействия применению допинга в спорте на 

международном уровне. 

Критерии оценки: 

6 баллов  выставляется обучающемуся, если выполнены

 задания собеседования; 

3 балла выставляется обучающемуся, если задания собеседования 

выполнены на 50 %. 

 

1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1. 



Составить схему правового положения органов управления физической 

культурой и спортом. 

Тема № 4. «Правовое регулирование создания и организации 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций физкультурно-

спортивной направленности» 

Задача 1. 

Президент хоккейного ЦСКА Вячеслав Фетисов обратился с письмом к 

премьер-министру РФ Владимиру Путину с жалобой на владельца клуба — 

компанию ОГК-3 (входящую в систему компаний ОАО «Интер РАО ЕЭС»), 

которая, по словам руководителей клуба, финансирует ЦСКА нестабильно, с 

задержками. Отмечается, что долги по зарплате перед сотрудниками и 

хоккеистами составили уже около 50 млн руб., а долги по «иным видам 

хозяйственной деятельности» (аренда, перелеты, проживание и питание игроков) 

— более 50 млн руб. При этом дефицит бюджета ЦСКА до конца 2011 года — 

376 млн руб. В обращении сообщается, что финансовые трудности у клуба 

начались в январе 2011 года, когда ОГК-3 стала единственным владельцем ХК 

ЦСКА. В ЦСКА считают, что исправить положение клуба может второй 

акционер, которым, по мнению руководства 



армейцев, могла бы стать «Транснефть». В ОГК-3 заявили, что полностью 

финансировать клуб в одиночку компания не собирается, а от руководства 

команды хочет получить «проработанный бизнес-план» и «план по достижению 

спортивных результатов». Дополнительное финансирование ЦСКА     до 

предоставления этих документов компания сочла «необоснованным». В 

компании также отметили, что уже обеспечили инвестиции в ЦСКА в размере 

нескольких сотен миллионов рублей. «Теперь мы ожидаем от клуба 

проработанного бизнес-плана и плана по достижению достойных спортивных 

результатов. Ни того ни другого на данный момент в нашем распоряжении пока 

нет. При этом по соглашению с руководством клуба в операционную 

деятельность ЦСКА мы не вмешиваемся. Дальнейшее необоснованное 

финансирование, на наш взгляд, не даст хороших спортивных результатов. При 

этом саму ситуацию полного финансирования клуба за счет одного акционера 

считаем принципиально неверной», — отметили в ОГК-3. На сегодняшний день 

в 12 матчах чемпионата КХЛ сезона 2011/2012 ЦСКА набрал 18 очков и 

занимает 6-е место в Западной конференции. Для решения спортивных задач 

перед началом сезона ЦСКА приобрел нескольких известных игроков: 

Широкова, Бадюкова, Станю, Гуськова, а в конце сентября армейцы подписали 

контракт с центрфорвардом Алексеем Яшиным. Условия контракта неизвестны, 

однако известно, что на переговорах с другими клубами Яшин просил зарплату 2 

млн долларов в год. 

Вопросы: 

1. Рассмотрите проблемную ситуацию с точки зрения теории агентов. 

2. Укажите причины, которые привели к возникновению проблемы. 

3. Разработайте и предложите варианты решения проблемы, которые 

позволяют согласовать интересы менеджмента и владельцев клуба. 

Тема № 5 «Правовое регулирование деятельности в сфере 

физической культуры и спорта» 

Задача 1. 



На основе изучения материалов периодической печати (личного опыта) 

выявить примеры нарушений (защиты) прав потребителей физкультурно- 

спортивных товаров и услуг и дать их содержательный анализ. 

Тема № 6 «Правовые основы международного физкультурно- 

спортивного движения» 

Задача 1. 

Составить схему управления международной организации физической 

культуры и спорта (по выбору студента). 

Критерии оценки: 

6 баллов выставляется обучающемуся, если полностью выполнены кейс – 

задачи; 

3 балла выставляется обучающемуся, если выполнены кейс – задачи на 

50%; 

1 балл выставляется обучающемуся, если кейс – задачи выполнены мнее 

20%;  

 

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Тема № 1. «Право как регулятор общественных отношений в сфере 

физической культуры и спорта» 

1. Спортивное право – это  . 

2. Предмет спортивного права составляют спортивные отношения — 

а) особый род общественных отношений, отличающихся уникальностью 

объекта, высокой степенью регламентированности и стабильностью, 

направленных на удовлетворение особых психологических и физиологических 

потребностей человека, ориентированных на соревновательную деятельность и 

(или) подготовку к ней; 

б) род человеческой деятельности, направленный на улучшение 

физического состояния общества; 

в) саморегулируемую система правил и норм, основанная на четком их 

исполнении; 

г) отношения между спортсменами и их настаувниками. 



3. Выберите те отраслевые методы, которые соответствуют 

спортивному праву. 

а) использование средств физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и формировании здорового образа жизни населения страны, 

разностороннем физическом совершенствовании граждан; 

б) обеспечение доступности всех слоев населения к занятиям физической 

культурой и спортом; 

г) использование физической культуры и спорта как средства подготовки к 

производственной деятельности и воинской службе, а также профилактики 

наркомании, пьянства и преступности; 

д) учет связи физического воспитания с другими видами воспитания 

(умственным, трудовым, нравственным и т.п.); - ответственности граждан за свое 

здоровье и физическое состояние; 

е) обеспечение безопасной организации и проведения учебно-

тренировочных занятий и спортивных мероприятий; 



ж )восстановление утраченных функций после производственных или 

спортивных травм и перенесенных заболеваний на основе использования средств 

лечебной физической культуры; 

з) обеспечение эффективной подготовки к соревнованиям, участия в 

соревновательной деятельности и достижения максимально высоких спортивных 

результатов; 

и) целенаправленность воздействия на достижение обоюдных интересов в 

результате деятельности субъектов сферы физической культуры и спорта; 

к) учет правил спортивной этики. 

4. Выполните задание на соответствие. Отнесите перечисленные 

пункты либо к 

 1)функции спортивного права, либо к  

2)принципам спортивного права. 

а) регулятивность  

б) законность 

в) охранительность 

г)         уважения         прав         и          основных          свобод          человека 

д) свободная экономическая деятельность е) государственное 

(экономическое, финансовое и т.п.) регулирование рыночных отношений 

5. Выберите все критерии, характеризующие спортивные 

правоотношения. 

а) наличием специального субъекта – участника физкультурно-спортивной 

деятельности; 

б) наличие специальных объектов, к которым, в частности, следует отнести 

физическую культуру и физическое воспитание, массовый, профессиональный и 

любительский спорт, имидж спортивной организации, способности и авторитет 

человека (выдающиеся личности в сфере спорта и т.д.), спортивную 

промышленность и физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-

технические сооружения и другие объекты спорта; 

в) опосредованность через спортивные правоотношения государственной 

политики в области физической культуры и спорта, что предполагает прямое или 

косвенное участие государства в данных правоотношениях; 



г) особенность порядка и способов защиты прав участников физкультурно- 

спортивной деятельности, которая, в частности, состоит в том, что в случае 

нарушения прав субъекты спортивных правоотношений используют главным 

образом несудебные формы защиты (дисциплинарные комитеты спортивных 

федераций и т.п.), а также защиту посредством спортивного арбитража; 



д) содействие развитию физической культуры и спорта лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, 

нуждающихся в повышенной социальной защите (дети из многодетных семей, 

дети-сироты); 

е) тесная связь спортивных правоотношений с требованиями спортивной 

этики (социальными нормами и правилами спортивной этики, а также мерами 

этической и социальной ответственности). 

6. Субъектами спортивных правоотношений являются 

а) носители предусмотренных спортивным

 законодательством прав и обязанностей; 

б) любой гражданин РФ; 

г) исключительно профессиональные спортсмены. 

 

Тема № 2. «Современная нормативно-правовая база

 физической культуры и спорта в РФ» 

1. К национальным источникам спортивного права относятся: а) 

законодательные акты, акты законодательства. 

б) акты законодательства; в) законодательные акты; 

г) международные документы общего характера. 

2. С учетом специфики трудовой функции спортсмена в трудовой 

договор с ним в обязательном порядке включаются условия о (об): 

А) обязанности работодателя обеспечить проведение учебно-

тренировочных мероприятий и участие спортсмена в спортивных соревнованиях 

под руководством тренера (тренеров); 

Б) обеспечении работодателем страхования жизни и здоровья спорт- 

смена, а также медицинского страхования в целях получения спортсменом 

дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных про- граммами 

обязательного медицинского страхования с указанием условий этих видов 

страхования; 

В) обеспечении работодателем пенсионного накопления спортсмена за 

счет спортивной организации; 



Г) размере и порядке осуществления спортсменом денежной выплаты в 

пользу работодателя при расторжении трудового договора. 

3. Согласно законодательству (ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации») спортсмен 

профессионал – это: 



А) спортсмен, для которого занятия спортом являются основным видом 

деятельности и который получает в соответствии с контрактом заработную плату 

и иное денежное вознаграждение за подготовку к спортивным 

соревнованиям и участие; 

Б) спортсмен высокого класса, регулярно выступающий на всероссийских 

и международных соревнованиях; 

В) имеющий звание не ниже «Мастера спорта России»; Г) все 

вышеперечисленное. 

4. Расположите в порядке иерархической системы нормативно-

правовые акты, установленные в РФ (в порядке убывания): 

А) Федеральные законы;  

Б) Указы Президента РФ; 

В) Конституция РФ; 

Г) Постановления Правительства РФ; 

Д) Федеральные конституционные законы; 

Е) Нормативно-правовые акты министерств и федеральных агентств. 

5. В Федеральном законе от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте» понятие физическая культура и спорт 

рассматривается как: 

А) развитие физических способностей, удовлетворение социальных и 

естественных потребностей в двигательной активности и оптимизации 

физического состояния; 

Б) одно из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, 

поддержания высокой работоспособности человека, воспитания патриотизма 

граждан, подготовки их к защите Родины, развития и укрепления дружбы между 

народами и гарантирует права граждан на равный доступ к занятиям физической 

культурой и спортом; 

В) специфический вид социальной деятельности, в процессе которой 

происходит удовлетворение физических и духовных потребностей человека 

посредством целенаправленных занятий физическим упражнениями, 

усвоение знаний и навыков. 

6. Найдите соответствие: 



1) Президент РФ; 

2) Правительство РФ; 

3) Министерство спорта, туризма и молодежной политики; 

4) органы исполнительной власти субъектов РФ в области ФК и С; 

5) органы местного самоуправления в области ФК и С. 

А) физкультурно-спортивные сооружения, коллективы

 физической культуры, спортивные клубы, спортивные школы; 

Б) совет при Президенте по развитию ФК и С, спорта высших достижений, 

подготовке к проведению Олимпийских игр 2014 года в Сочи; 

В) ведомственные, общественные физкультурно-спортивные общества Г) 

Олимпийский комитет России; 



Д) региональные центры спортивной подготовки. 

7. Базовые положения государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта заложены: 

А) ч. 2 ст. 41 Конституции РФ; Б) гл. 54.1 ТК РФ; 

В) гл. 154.1 ТК РФ; 

Г) ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. 

8. Программно-нормативный документ, устанавливающий нормы и 

требования, условия и порядок присвоения спортивных разрядов и званий, 

называется: 

А) федеральный закон о спортивных разрядах; Б) устав спортсмена-

профессионала; 

В) Единая Всероссийская спортивная классификация. 

9. В каком году введена Единая Всероссийская спортивная 

классификация: А) 1990; 

Б) 1994; 

В) 1992; 

Г) 1996. 

10. Дайте определение понятию материальных ресурсов 

 

11. Исключите неверное утверждение. Минспорттуризм России 

выполняет следующие функции: 

А) выработка и реализация государственной политики и 

нормативноправовое регулирование в сфере ФКиС, туризма и молодежной 

политики; 

Б) управление государственным имуществом в сфере ФКиС;  

В) оценка состояния здоровья населения России. 

12. Укажите задачу, не регламентированную федеральным

 законом от 04.12.2007 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»: 

А) обеспечение и защита права граждан на занятия ФКиС; 

Б) создание правовых гарантий для функционирования и развития системы 

физического воспитания; 



В) предоставление льготных условий спортсменам, тренерам, судьям и 

руководителям органов управления физической культуры и спорта при 

достижении ими пенсионного возраста; 



Г) правовое регулирование отношений, возникающих и осуществляемых в 

системе физического воспитания и в физкультурном движении; 

Д) определение прав, обязанностей и ответственности

 физических и юридических лиц в сфере ФКиС. 

13. Олимпийский комитет России осуществляет свою

 деятельность в соответствии с: 

А) Конституцией РФ; 

Б) Действующим законодательством РФ и Олимпийской

 Хартией Международного Олимпийского комитета; 

В) Международными нормативно-правовыми актами в сфере ФКиС. 

14. Соотнесите органы управления физической культурой и спортом с их 

полномчиями: 

а) Министерство спорта

 Российской Федерации 

(Минспорт России) 

1) является федеральным органом 

исполнительной власти, проводящим 

государственную  политику и 

осуществляющим управление в сфере 

здравоохранения, включая 

обеспечение санитарно-

 эпидемиологического 

благополучия населения Российской 

Федерации и курортное дело 

б) Министерство труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации (Минтруд России) 

2) осуществляет в сфере спорта 

следующие полномочия: в рамках 

государственных услуг в сфере 

здравоохранения и социального 

развития организует медико- 

санитарное и медико-биологическое 

обеспечение спортсменов сборных 

команд Российской Федерации и их 

ближайшего резерва, включая 

проведение углубленного 

медицинского обследования 

спортсменов; 



в) Министерство

 здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав России) 

3) является федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно- правовому 

регулированию в сфере демографии, 

труда, уровня жизни и доходов, 

оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, включая 

негосударственное пенсионное 

обеспечение, социального страхования 

г) Федеральное медико-

биологическое агентство (ФМБА), 

которое 

4) Специально

 уполномоченным 

федеральным органом

 исполнительной власти   в   

области   физической   культуры и 



 спорта 

 

Тема № 3 «Нормативно-правовые акты субъектов РФ в

 сфере физической культуры и спорта» 

1. Выполните задание на соответствие. Отнесите перечисленные 

пункты либо к 1.законодательными актам, либо 2. актам законодательства. 

а) Конституция РФ; указы президента РФ; законы РФ; 

постановления Правительства РФ; 

акты Министерства спорта и туризма РФ; 

решения органов местного управления и самоуправления. 

2. Верно ли утверждение: «Образовательные учреждения с учетом 

местных условий и интересов обучающихся самостоятельно определяют формы 

занятий физической культурой, средства физического воспитания, виды спорта и 

двигательной активности, методы и продолжительность занятий физической 

культурой на основе государственных образовательных стандартов и нормативов 

физической подготовленности». 

А) верно; 

Б) верно частично; В) неверно. 

3. Найдите соответствие: 

1) Президент РФ; 

2) Правительство РФ; 

3) Министерство спорта, туризма и молодежной политики; 

4) органы исполнительной власти субъектов РФ в области ФК и С; 

5) органы местного самоуправления в области ФК и С. а 

А) физкультурно-спортивные сооружения, коллективы физической 

культуры, спортивные клубы, спортивные школы; 



Б) совет при Президенте по развитию ФК и С, спорта высших достижений, 

подготовке к проведению Олимпийских игр 2014 года в Сочи; 

В) ведомственные, общественные физкультурно-спортивные общества Г) 

Олимпийский комитет России; 

Д) региональные центры спортивной подготовки. 

3. Спорт – это 

4. Из предложенных вариантов выберите функции государства, 

относящиеся к внутренним – 1 и внешним – 2: А) правовая; Б) политическая; В) 

обеспечение национальной безопасности; Г) организаторская; Д) поддержание 

мирового порядка; Е) экономическая; Ж) социальная; З) взаимовыгодное 

сотрудничество с другими государствами; И) культурная. 

5. Соотнесите определения: 1) относительные правоотношения; 2) 

абсолютные правоотношения; А) уполномоченному лицу противостоят как 

обязанные строго определенные лица; Б) уполномоченному лицу противостоят 

неопределенное число лиц с пассивной обязанностью не препятствовать 

уполномоченному лицу в осуществлении права. 

Тема № 4 «Правовое регулирование создания и организации 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций физкультурно-

спортивной направленности» 

1. Верно ли утверждение: «Образовательные учреждения с учетом 

местных условий и интересов обучающихся самостоятельно определяют формы 

занятий физической культурой, средства физического воспитания, виды спорта и 

двигательной активности, методы и продолжительность занятий физической 

культурой на основе государственных образовательных стандартов и нормативов 

физической подготовленности». 

А) верно; 

Б) верно частично; 



В) неверно. 

2. В каком году введена Единая Всероссийская спортивная 

классификация: А) 1990; 

Б) 1994; 

В) 1992; 

Г) 1996. 

2. Исключите неверное утверждение. Минспорттуризм России 

выполняет следующие функции: 

А) выработка и реализация государственной политики и 

нормативноправовое регулирование в сфере ФКиС, туризма и молодежной 

политики; 

Б) управление государственным имуществом в сфере ФКиС; В) оценка 

состояния здоровья населения России. 

3. Олимпийский комитет России осуществляет свою деятельность в 

соответствии с: 

А) Конституцией РФ; 

Б) Действующим законодательством РФ и Олимпийской Хартией 

Международного Олимпийского комитета; 

В) Международными нормативно-правовыми актами в сфере ФКиС. 

4. Целью деятельности спортивной федерации является: 

А) развитие одного или нескольких видов спорта, их пропаганда, про- 

ведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов сборных команд; 

Б) выполнение функции по обеспечению занятий населением физической 

культурой и спортом посредством создания материальных и интеллектуальных 

продуктов или выполнения работ и оказания услуг; 

В) рассмотрение принципов о законодательстве в сфере

 физической культуры и спорта. 

5. Учредительным документом спортивной федерации является: А) 

Закон; 

Б) Предписание;  

В) Устав; 



Г) Кодекс. 

 

Тема № 5 «Правовое регулирование деятельности в сфере физической 

культуры и спорта» 

1. Дайте определение «Спортивная услуга –  . 

2. Согласно законодательству (ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации») спортсмен 

профессионал – это: А) спортсмен, для которого занятия спортом являются 

основным видом деятельности и который получает в соответствии с контрактом 

заработную плату и иное денежное вознаграждение за подготовку к спортивным 

соревнованиям и участие; 

Б) спортсмен высокого класса, регулярно выступающий на всероссийских 

и международных соревнованиях; 

В) имеющий звание не ниже «Мастера спорта России»; Г) все 

вышеперечисленное. 

3. Расположите в хронологической последовательности то, что должно 

быть указано в приглашении на соревнование: 

• время начала соревнования и планируемое время окончания; 

• место проведения и адрес; 

• планируемая судейская бригада; 

• услуги сервиса ( транспорт, питание, проживание и др. ); 

• размеры танцевальной площадки; 

4. Спортивные правоотношения – это  . 

5. Найдите соответствие: 

1) Президент РФ; 

2) Правительство РФ; 



3) Министерство спорта, туризма и молодежной политики; 

4) органы исполнительной власти субъектов РФ в области ФК и С; 

5) органы местного самоуправления в области ФК и С. 

А) физкультурно-спортивные сооружения, коллективы

 физической культуры, спортивные клубы, спортивные школы; 

Б) совет при Президенте по развитию ФК и С, спорта высших достижений, 

подготовке к проведению Олимпийских игр 2014 года в Сочи; 

В) ведомственные, общественные физкультурно-спортивные общества Г) 

Олимпийский комитет России; 

Д) региональные центры спортивной подготовки. 

6. Базовые положения государственной политики в сфере

 физической культуры и спорта заложены: 

А) ч. 2 ст. 41 Конституции РФ; Б) гл. 54.1 ТК РФ; 

В) гл. 154.1 ТК РФ; 

Г) ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. 

7. Программно-нормативный документ, устанавливающий нормы и 

требования, условия и порядок присвоения спортивных разрядов и званий, 

называется: 

А) федеральный закон о спортивных разрядах; Б) устав спортсмена-

профессионала; 

В) Единая Всероссийская спортивная классификация. 

8. Специальные принципы спортивного права: 



А) обеспечение гражданам равных возможностей заниматься физкультурой 

и спортом; 

Б) справедливость; В) законность; 

Г) принцип свободной экономической деятельности. 

9. Что приведенное ниже относится к отраслевому методу спортивного 

права? 

А) обеспечение доступности всех слоев населения к занятиям физической 

культурой и спортом; 

Б) обеспечение доступности всех слоев населения к системе медицинской 

помощи и здравоохранения; 

В) обеспечение доступности всех слоев населения к системе социальной 

защиты населения; 

Г) обеспечение доступности всех слоев населения к библиотекам. 

Тема № 6 «Правовые основы международного физкультурно- 

спортивного движения» 

1. К международным нормативным актам, регулирующим отношения в 

сфере спорта относятся: 

а) международные документы общего характера: нормы общего 

международного права регламентируют сотрудничество государств в различных 

сферах международных отношений, и действие ряда таких норм 

распространяется в том числе на сферу спортивного движения (Устав ООН, 

декларации и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, решения 

Международного суда, др.); 

б) специальные международные документы, посвященные 

непосредственно спортивной сфере; 



в) международные документы общего характера: нормы общего 

международного права регламентируют сотрудничество государств в различных 

сферах международных отношений, и действие ряда таких норм 

распространяется в том числе на сферу спортивного движения (Устав ООН, 

декларации и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, решения 

Международного суда, др.) и специальные международные документы, 

посвященные непосредственно спортивной сфере; 

г) решения органов местного управления и самоуправления. 

2. К нормативные актам международных спортивных организаций 

можно отнести: 

а) Олимпийская Хартия, принятая МОК; 

б) уставы и другие нормативные документы, устанавливающие 

юридический статус и регламентирующие деятельность МОК; 

в) нет правильного ответа; 

г) Олимпийская Хартия, принятая МОК, уставы и другие нормативные 

документы, устанавливающие юридический статус и регламентирующие 

деятельность МОК. 

2. Олимпийский комитет России осуществляет свою деятельность в 

соответствии с: 

А) Конституцией РФ; 

Б) Действующим законодательством РФ и Олимпийской

 Хартией Международного Олимпийского комитета; 

В) Международными нормативно-правовыми актами в сфере ФКиС. 

3. Основным международным документом в сфере массового спорта 

следует считать: 

А) закон об организации и повышении роли в обществе физической и 

спортивной активности; 

Б) закон о спорте; В) устав о спорте; 



Г) Международную хартию физического воспитания и спорта. 

4. В каком году и где создан международный олимпийский комитет: А) 

в 1894 году в Париже; 

Б) в 1896 году в Лондоне; В) в 1905 году в Греции. 

5. Кто из древнеримских мыслителей давал определение 

праву  как: «Критерий справедливости»? 

 А) Сократ;  

Б) Аристотель; 

 В) Демокрит. 

6. Физическая культура определяется как: А) специфический вид 

социальной деятельности, в процессе которой происходит удовлетворение 

физических и духовных потребностей человека посредством целенаправленных 

занятий физическим упражнениями, усвоение знаний и навыков; Б) обучение, 

воспитание, развитие, формирование мировоззрения и культуры личности в 

данной сфере; 49 В) специально организованный и сознательно управляемый 

педагогический процесс, направленный на всестороннее духовное и физическое 

развитие, специальную подготовку и выполнение социокультурных 

обязанностей в обществе. 

7. Год вступления советских организаций в Олимпийский комитет 

МОК: 46 А) 1950 г.; 

Б) 1951 г.; 

В) 1949 г.; 

Г) 1948 г. 

8. На сегодняшний день единственная страна, в которой национальные 

спортивные федерации находятся под юрисдикцией государственной структуры 

(министерство спорта) – это: 

А) Словакия;  

Б) Румыния; 



В) Япония;  

Г) Грузия. 

9. Что означает выражение «примат международного права»: А) 

превосходство национальных норм над международными Б) превосходство 

международных норм над национальными 

В) равенство по силе национального законодательства и международных 

норм. 

10. Определите пути присутствия спортсменов РФ на 

международных соревнованиях 

А) только в составе официальной государственной команды Б) только по 

специальному приглашению для отдельного лица В) только по специальному 

приглашению для команды 

Г) возможны все указанные варианты 

11. Какой  принцип лежит в основе процесса соблюдения 

международного права:   . 



Критерии оценки: 

 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов составляет от 50% до 60%; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов составляет от 61% до 90%; 

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов составляет от 91% до 100%. 

 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Спортивное право — это 

2. Предмет спортивного права составляют спортивные отношения — 

а) особый род общественных отношений, отличающихся уникальностью 

объекта, высокой степенью регламентированности и стабильностью, 

направленных на удовлетворение особых психологических и физиологических 

потребностей человека, ориентированных на соревновательную деятельность  

и (или) подготовку к ней; 

б) род человеческой деятельности, направленный на улучшение 

физического состояния общества; 

в) саморегулируемую система правил и норм, основанная на четком их 

исполнении; г) отношения между спортсменами и их настаувниками. 

3. Выберите те отраслевые методы, которые соответствуют 

спортивному праву. 

а) использование средств физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и формировании здорового образа жизни населения страны, 

разностороннем физическом совершенствовании граждан; 



б) обеспечение доступности всех слоев населения к занятиям физической 

культурой и спортом; 

г) использование физической культуры и спорта как средства подготовки 

к производственной деятельности и воинской службе, а также профилактики 

наркомании, пьянства и преступности; 

д) учет связи физического воспитания с другими видами воспитания 

(умственным, трудовым, нравственным и т.п.); - ответственности граждан за 

свое здоровье и физическое состояние; 

е) обеспечение безопасной организации и проведения учебно-

тренировочных занятий и спортивных мероприятий; 

ж) восстановление утраченных функций после производственных или 

спортивных травм и перенесенных заболеваний на основе использования 

средств лечебной физической культуры; 

з) обеспечение эффективной подготовки к соревнованиям, участия в 

соревновательной деятельности и достижения максимально высоких 

спортивных результатов; 

и) целенаправленность воздействия на достижение обоюдных интересов 

в результате деятельности субъектов сферы физической культуры и спорта; 

к) учет правил спортивной этики. 



4. Выполните задание на соответствие. Отнесите перечисленные 

пункты либо к 1) функциям спортивного npaвa, либо к 2) принципам 

спортивного npaвa. 

а) регулятивность 

б) законность 

в) охранительность 

г) уважения прав и основных свобод человека д) свободная 

экономическая деятельность 

е) государственное (экономическое, финансовое и т.п.) регулирование 

рыночных отношений 

5. Выберите все критерии, характеризующие спортивные 

правоотношения. 

а) наличием специального субъекта — участника

 физкультурно-спортивной деятельности; 

б) наличие специальных объектов, к которым, в частности, следует 

отнести физическую культуру и физическое воспитание, массовый, 

профессиональный и любительский спорт, имидж спортивной организации, 

способности и авторитет человека (выдающиеся личности в сфере спорта и 

т.д.), спортивную промышленность и физкультурно-оздоровительные, 

спортивные и спортивно- технические сооружения и другие объекты спорта; 

в) опосредованность через спортивные правоотношения государственной 

политики в области физической культуры и спорта, что предполагает прямое 

или косвенное участие государства в данных правоотношениях; 

г) особенность порядка и способов защиты прав участников 

физкультурно- спортивной деятельности, которая, в частности, состоит в том, 

что в случае нарушения прав субъекты спортивных правоотношений 

используют главным образом несудебные формы защиты (дисциплинарные 

комитеты спортивных федераций и т.п.), а также защиту посредством 

спортивного арбитража; 

д) содействие развитию физической культуры и спорта лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, 



нуждающихся в повышенной социальной защите (дети из многодетных семей, 

дети-сироты); 

е) тесная связь спортивных правоотношений с требованиями спортивной 

этики (социальными нормами и правилами спортивной этики, а также мерами 

этической и социальной ответственности). 

6. Субъектами спортивных правоотношений являются 

а) носители предусмотренных спортивным законодательством прав и 

обязанностей; 

б) любой гражданин РФ; 

в) исключительно профессиональные спортсмены. 



7. К национальным источникам спортивного права относятся: а) 

законодательные акты, акты законодательства. 

6) акты законодательства; в) законодательные акты; 

г) международные документы общего характера. 

8. Выполните задание на  соответствие. Отнесите

 перечисленные пункты либо к 1.законодательными актам, либо 2. 

актам законодательства. 

а) конституция РБ; 

б) указы президента РБ; в) законы РБ; 

г) постановления Правительства РБ; 

д) акты Министерства спорта и туризма РБ; 

е) решения органов местного управления и самоуправления. 

9. К международным нормативным актам, регулирующим отношения 

в сфере спорта относится: 

а) международные документы общего характера: нормы общего 

международного права регламентируют сотрудничество государств в 

различных сферах международных отношений, и действие ряда таких норм 

распространяется в том числе на сферу спортивного движения (Устав ООН, 

декларации и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, решения 

Международного суда, др.); 

б) специальные международные документы, посвященные 

непосредственно спортивной сфере; 

в) международные документы общего характера: нормы общего 

международного права регламентируют сотрудничество государств в 

различных сферах международных отношений, и действие ряда таких норм 

распространяется в том числе на сферу спортивного движения (Устав ООН, 

декларации и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, решения 

Международного суда, др.) и специальные международные документы, 

посвященные непосредственно спортивной сфере; 

г) решения органов местного управления и самоуправления. 

10. К нормативные актам международных спортивных организаций 

можно отнести: а) Олимпийская Хартия, принятая MOK; 



6) уставы и другие нормативные документы, устанавливающие 

юридический статус и регламентирующие деятельность MOK; 

в) нет правильного ответа; 

г) Олимпийская Хартия, принятая MOK, уставы и другие нормативные 

документы, устанавливающие юридический статус и регламентирующие 

деятельность MOK. 



11. С учетом специфики трудовой функции спортсмена в трудовой 

договор с ним в обязательном порядке включаются условия о (об): 

А) обязанности работодателя обеспечить проведение учебно- 

тренировочных мероприятий и участие спортсмена в спортивных 

соревнованиях под руководством тренера (тренеров); 

Б) обеспечении работодателем страхования жизни и здоровья 

спортсмена, а также медицинского страхования в целях получения 

спортсменом дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных 

программами обязательного медицинского страхования с указанием условий 

этих видов страхования; 

В) обеспечении работодателем пенсионного накопления спортсмена за 

счет спортивной организации; 

Г) размере и порядке осуществления спортсменом денежной выплаты в 

пользу работодателя при расторжении трудового договора. 

12. Согласно законодательству (ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи- 

ческой культуре и спорте в Российской Федерации») спортсмен- профессионал 

— это: 

А) спортсмен, для которого занятия спортом являются основным видом 

деятельности и который получает в соответствии с контрактом заработную 

плату и иное денежное вознаграждение за подготовку к спортивным 

соревнованиям и участие; 

Б) спортсмен высокого класса, регулярно выступающий на 

всероссийских и международных соревнованиях; 

В) имеющий звание не ниже «Мастера спорта России»; Г) все 

вышеперечисленное. 

13. Верно ли утверждение: «Образовательные учреждения с учетом ме- 

стных условий и интересов обучающихся самостоятельно определяют формы 

занятий физической культурой, средства физического воспитания, виды спорта 

и двигательной активности, методы и продолжительность за- нятий 

физической культурой на основе государственных образовательных стандартов 

и нормативов физической подготовленности». 

А) верно; 



Б) верно частично; 

В) неверно. 

14. Расположите в порядке иерархической системы нормативно- 

правовые акты, установленные в РФ (в порядке убывания): 

А) Федеральные законы; Б) Указы Президента РФ; В) Конституция РФ; 

Г) Постановления Правительства РФ; 

Д) Федеральные конституционные законы; 

Е) Нормативно-правовые акты министерств и федеральных агентств. 



15. В Федеральном законе от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте» понятие физическая культура и спорт 

рассматривается как: 

А) развитие физических способностей, удовлетворение социальных и 

естественных потребностей в двигательной активности и оптимизации 

физического состояния; 

Б) одно из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, 

поддержания высокой работоспособности человека, воспитания патриотизма 

граждан, подготовки их к защите Родины, развития и укрепления дружбы 

между народами и гарантирует права граждан на равный доступ к 

занятиям физической культурой и спортом; 

В) специфический вид социальной деятельности, в процессе которой 

происходит удовлетворение физических и духовных потребностей челове- ка 

посредством целенаправленных занятий физическим упражнениями, усвоение 

знаний и навыков. 

16. Спортивные правоотношения — это: 

17. Найдите соответствие: 

1) Президент РФ; 

2) Правительство РФ; 

3) Министерство спорта, туризма и молодежной политики; 

4) органы исполнительной власти субъектов РФ в области ФК и С; 

5) органы местного самоуправления в области ФК и С. а 

А) физкультурно-спортивные сооружения, коллективы физической 

культуры, спортивные клубы, спортивные школы; 

Б) совет при Президенте по развитию ФК и С, спорта высших 

достижений, подготовке к проведению Олимпийских игр 2014 года в Сочи; 

В) ведомственные, общественные физкультурно-спортивные общества Г) 

Олимпийский комитет России; 

Д) региональные центры спортивной подготовки. 

18. Базовые положения государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта заложены: 

А) ч. 2 ст. 41 Конституции РФ; Б) гл. 54.1 TK РФ; 



В) гл. 154.1 TK РФ; 

Г) ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. 

19. Программно-нормативный документ, устанавливающий нормы и 

требования, условия и порядок присвоения спортивных разрядов и званий, 

называется: 

А) федеральный закон о спортивных разрядах;  

Б) устав спортсмена-профессионала; 

В) Единая Всероссийская спортивная классификация. 



20. Специальные принципы спортивного права: 

А) обеспечение гражданам равных возможностей заниматься 

физкультурой и спортом; 

Б) справедливость; 

В) законность; 

Г) принцип свободной экономической деятельности. 

21. Что приведенное ниже относится к отраслевому методу 

спортивного права? 

А) обеспечение доступности всех слоев населения к занятиям 

физической культурой и спортом; 

Б) обеспечение доступности всех слоев населения к системе 

медицинской помощи и здравоохранения; 

В) обеспечение доступности всех слоев населения к системе социальной 

защиты населения; 

Г) обеспечение доступности всех слоев населения к библиотекам. 

22. В каком году введена Единая Всероссийская спортивная 

классификация: А) 1990; 

Б) 1994; 

В) 1992; 

Г) 1996. 

23. Найдите соответствие: 

вводный 

инструктаж 

первичный 

инструктаж 

внеплановый инструктаж  

целевой инструктаж 

ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

А) Общие сведения об охране труда, об организации правильного 

поведения на ее территории. 

Б) Проводится непосредственным руководителем; требования по охране 

труда для отдельных профессий и видов работ. 

В) Цель — проверка знания требований правил и инструкций по охране 

труда. 



Г) Проводится при изменении каких-либо условий труда, влияющих на 

безопасность работы. 

Д) Проводится при проведении разовых работ, не связанных с 

непосредственными постоянными обязанностями сотрудника. 

24. Дайте определение понятию материальных ресурсов 

 



25. Исключите неверное утверждение. Минспорттуризм России 

выполняет следующие функции: 

А) выработка и реализация государственной политики и 

нормативноправовое регулирование в сфере ФКиС, туризма и молодежной 

политики; 

Б) управление государственным имуществом в сфере ФКиС; В) оценка 

состояния здоровья населения России. 

26. Укажите задачу, не регламентированную федеральным законом от 

04.12.2007 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в РФ»: 

А) обеспечение и защита права граждан на занятия ФКиС; 

Б) создание правовых гарантий для функционирования и развития 

системы физического воспитания; 

В) предоставление льготных условий спортсменам, тренерам, судьям и 

руководителям органов управления физической культуры и спорта при 

достижении ими пенсионного возраста; 

Г) правовое регулирование отношений, возникающих и осуществляемых 

в системе физического воспитания и в физкультурном движении; 

Д) определение прав, обязанностей и ответственности физических и 

юридических лиц в сфере ФКиС. 

27. Олимпийский комитет России осуществляет свою деятельность в 

соответствии с: А) Конституцией РФ; 

Б) Действующим законодательством РФ и Олимпийской Хартией 

Международного Олимпийского комитета; 

В) Международными нормативно-правовыми актами в сфере ФКиС. 

28. Что из перечисленного не является в Российской Федерации 

спортивным званием: А) кандидат в мастера спорта; 

Б) мастер спорта России; 

В) мастер спорта России международного класса; Г) гроссмейстер 

России. 

29. Основным международным документом в сфере массового спорта 

следует считать: 



А) закон об организации и повышении роли в обществе физической и 

спортивной активности; 

Б) закон о спорте; 

В) устав о спорте; 

Г) Международную хартию физического воспитания и спорта 



30. В каком году и где создан международный олимпийский комитет: 

А) в 1894 году в Париже; 

Б) в 1896 году в Лондоне; 

 В) в 1905 году в Греции. 

31. Кто  из  древнеримских мыслителей давал  определение

 праву как: «Критерий справедливости»? 

А) Сократ; 

Б) Аристотель; 

В) Демокрит. 

32. Физическая культура определяется как: 

А) специфический вид социальной деятельности, в процессе которой 

происходит удовлетворение физических и духовных потребностей человека 

посредством целенаправленных занятий физическим упражнениями, усвоение 

знаний и навыков; 

Б) обучение, воспитание, развитие, формирование мировоззрения и 

культуры личности в данной сфере; 

В) специально организованный и сознательно управляемый 

педагогический процесс, направленный на всестороннее духовное и 

физическое развитие, специальную подготовку и выполнение 

социокультурных обязанностей в обществе. 

33. Спорт — это: 

34. Из предложенных вариантов выберите функции государства, 

относящиеся к внутренним — 1 и внешним — 2: А) правовая; Б) политическая; 

В) обеспечение национальной безопасности; Г) организаторская; Д) 

поддержание мирового порядка; Е) экономическая; Ж) социальная; 3) 

взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами; И) культурная. 

35. Целью деятельности спортивной федерации является: А) развитие 

одного или нескольких видов спорта, их пропаганда, про- ведение спортивных 

мероприятий и подготовка спортсменов сборных команд; Б) выполнение 

функции по обеспечению занятий населением физической культурой и 

спортом посредством создания материальных и интеллектуальных продуктов 



или выполнения работ и оказания услуг; В) рассмотрение принципов о 

законодательстве в сфере физической культуры и спорта. 

36. Соотнесите определения: 1) относительные правоотношения; 2) 

абсолютные правоотношения; А) уполномоченному лицу противостоят как 

обязанные строго определенные лица; Б) уполномоченному лицу противостоят 

неопределенное число лиц с пассивной обязанностью не препятствовать 

уполномоченному лицу в осуществлении права. 



37. Год вступления советских организаций в Олимпийский комитет 

MOK: А) 1950 г.; 

Б) 1951 г.; 

В) 1949 г.; 

Г) 1948 г. 

38. Учредительным документом спортивной федерации

 является: А) Закон; Б) Предписание; В) Устав; Г) Кодекс. 

39. На сегодняшний день единственная страна, в которой 

национальные спортивные федерации находятся под юрисдикцией 

государственной структуры (министерство спорта) 

А) Словакия; 

Б) Румыния; 

В) Япония; 

Г) ГрУ 

40. Дайте определение «Спортивная услуга — .» 



Критерии оценки: 

- 1 баллов выставляется обучающемуся за вопрос, если имеет место 

владение терминологией юридической конфлитктологии. 

- 3 баллов выставляется обучающемуся за вопрос, если раскрыта его 

суть. 

- 6 баллов выставляется обучающемуся за вопрос, если на него дан 

исчерпывающий ответ, приведены различные точки зрения и собственные 

взгляды на анализируемую тему. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача №1 

Президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен хочет, чтобы 

ФИФА увеличила темпы расследований по поводу возможного употребления 

допинга в российском футболе. Руководитель надеется, что в случае 

необходимости ФИФА приостановит участие россиян в международных 

соревнованиях. 

В декабре стало известно, что ФИФА на основании материалов, 

полученных от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), запросила у 

РФС информацию о 19 подозрительных пробах. Однако в РУСАДА, которое 

было ответственно за забор и хранение проб, не оказалось восьми из

 них. Ранее в распоряжении ВАДА оказался электронный файл данных из 

системы московской антидопинговой лаборатории, в котором находится вся 

информация по допинг-тестам за период с января 2012 года по август 2015 

года. В середине декабря ВАДА предоставило ряду международных 

федераций, в том числе ФИФА, информацию из этой базы данных. 

1) Как процитировал Keir Radnedge Свендсена ситуацию о 

Российском футболе? 

2) Сколько протоколов допинг-контроля не относятся к российским 

игрокам? Почему? 

3) Сколько игроков из юношеской сборной России? 

Задача №2 



Президент московского ЦСКА, член исполкома Российского 

футбольного союза и глава финансового комитета организации Евгений Гинер 

общается с прессой редко, но за несколько дней до Нового года все-таки 

согласился уделить час и встретил корреспондентов TACC в офисе на стадионе 

"ВЭБ-Арена", в который клуб переехал только в середине декабря. Он 

опроверг всякие слухи о продаже клуба, выделил две основные проблемы 

российского футбола, объяснил, какой руководитель нужен отечественному 

судейскому корпусу, и рассказал, почему полузащитник Александр Головин не 

покинет команду в зимнее трансферное окно. 

1) Не опасается ли Евгений Гинер того, что в организации может 

потеряться единый центр управления и начнется xaoc? 

2) Как прокомментировал Евгений Гинер ситуацию с Александром 

Головиным? 

3) Какие 2 проблемы выделил Евгений Гинер? 



Задача №3 

1 декабря в Москве состоится жеребьевка финального турнира 

чемпионата мира по футболу 2018 года. Вице-премьер РФ и председатель 

оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко в интервью TACC рассказал о 

работе, проделанной за семь лет подготовки, ответил на допинговые обвинения 

в адрес российского футбола, а также поделился ожиданиями от жеребьевки. 

1) С какими трудностями столкнулась Россия при организации 

чемпионата мира по футболу 2018 за 7 лет? 

2) Что ответил Виталий Мутко о подготовке инфраструктуры 

чемпионата 2018? 

3) Как президент РФС прикинули для себя желательную и 

нежелательную группу для сборной России? 

Задача №4 

Российские спортсмены поедут на 3имнюю олимпиаду в Пхёнчхане — 

решение об этом приняло олимпийское собрание Национального 

Олимпийского комитета. Атлеты, отобравшиеся в сборную России, будут 

выступать в нейтральном статусе. 

Это значит, что во время церемонии награждения, если спортсмен из 

России победит, поднимать будут Олимпийский флаг. Но, как отметил 

президент OKP Александр Жуков, спортсменам надо ехать в Южную Корею и 

добиваться побед во славу нашей страны. 

«Российские спортсмены выразили свою готовность принять участие в 

Олимпийских играх в Пхёнчхане, несмотря на тяжелейшие условия и решения 

MOK, которые, безусловно, являются во многом несправедливыми, это 

отмечали все в своих сегодняшних выступлениях», — заявил президент 

Олимпийского комитета России Александра Жуков. 

5 декабря MOK приостановил членство России, — это решение 

автоматически отстранило нашу сборную от участия в Олимпийских играх в 

Южной Kopee под национальным флагом. Поводом послужил доклад 

Макларена о применении допинга нашими спортсменами на олимпиаде в Сочи. 

При этом, даже в Международном Олимпийском комитете уже не раз 

признавали, что обвинения бездоказательны. 



1) Какие главные итоги 2017 года в спорте? 

2) Как будет выглядеть Российская форма на Олимпиаде? 

Задача №5 

Стоимость стадионов, строящихся в России к чемпионату мира по 

футболу 2018 года, абсолютно адекватна среднемировым параметрам. Такое 

мнение TACC высказал председатель комитета Госдумы по физической 

культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. 

В настоящее время завершается процесс прохождения 

скорректированных проектов новых футбольных стадионов к ЧМ-2018 через 

ФАУ "Главгосэкспертиза России" Эксперты ведомства дают окончательную 

оценку технической и финансовой части проектной документации. 



"Если говорить о стоимости, то она абсолютно адекватна среднемировым 

параметрам с учетом климатических зон и трудового, строительного, 

противопожарного законодательства, требования которых в России очень 

строгие, - подчеркнул Дегтярев. - Из- за этого наши объекты всегда дороже на 

15-20 процентов, чем стадионы, которые строились в Европе или, например, в 

Южной Африке к чемпионату мира 2010 года" 

1) Будут ли использоваться стадионы после окончания чемпионата 

2018? 

2) Будут ли стадионы чемпионата мира 2018 уступать Европейским? 

Задача №6 

Министр спорта РФ Павел Колобков в новогоднем поздравлении 

выразил уверенность, что 2018 год станет успешным для укрепления позиций 

российского спорта на мировой арене. 

"В уходящем году Россия сохранила позиции лидера мирового спорта, о 

чем свидетельствуют результаты наших спортсменов, — говорится в 

сообщении на официальном сайте министерства спорта РФ. — Российская 

Федерация остаётся привлекательной для проведения международных 

соревнований. В следующем году мы продолжим работу по популяризации 

массового спорта. Продолжается работа по совершенствованию 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" 

В 2018 году Россия примет чемпионат мира по футболу, он пройдет с 14 

июня по 15 июля. В южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля пройдут 

зимние Олимпийские игры. 

1) Вышла ли Россия из спортивного кризиса 2015-2016 годов? 

2) Мы можем не беспокоиться, что сборная России будет выступать в 

Пхенчхане и будет выступать именно под российским флагом? 

3) Улучшится ли спорт в 2018 году? 

Задача №7 

Пресс-служба Государственной Думы Российской Федерации сообщила 

о том, что депутаты обратились в ФАС и в Министерство транспорта с 

просьбой провести проверку по факту сообщений СМИ о повышении 



стоимости авиа- и железнодорожных билетов на время проведения ЧМ-2018. 

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и 

делам молодежи Михаил Дягтерев направил запрос в ФАС и Минтранс РФ с 

просьбой провести проверку по факту возможного завышения цен на 

авиабилеты, а также на железнодорожный и автомобильный транспорт на 

период проведения Чемпионата Мира по футболу, который пройдет в России в 

2018 году 

«Просит провести расследование на предмет нарушений 

авиаперевозчиками требований федерального закона «О защите конкуренции». 

Соответствующие проверки также необходимо провести и по другим видам 

транспорта, включая железнодорожный и автомобильный» 

1) Подорожают ли билеты на инфраструктуру? 

2) Какие системы действуют при покупке авиабилетов? 



Задача №8 

Центр выдачи паспорта болельщика открылся в Нижнем Новгороде. Он 

расположен неподалеку от строящегося футбольного стадиона сразу за 

зданием Нижегородской ярмарки. 

Первые паспорта тем, кто уже приобрел билеты на предстоящие 

футбольные матчи вручил временно исполняющий обязанности губернатора 

Нижегородской области Глеб Никитин. Он высоко оценил работу, 

проведенную минкомсвязи России по внедрению FAN Ф. Данные технологии 

были успешно апробированы в ходе проведения Кубка конфедерации. 

Процедура оформления документа занимает несколько минут. В день 

центр сможет выдать до 4 тысяч паспортов. «У меня уже такое ощущение, что 

Чемпионат мира начался», - сказал в рио губернатора. Нижний Новгород 

примет 6 матчей Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018TM с 18 июня по 6 

июля 2018 года. В Нижнем Новгороде пройдут 4 матча группового этапа, 

матчи 1/8 и 1/4 финала. 

1) Как будет выглядеть паспорт? 

2) Всем ли будет выдаваться? Задача №9 

В очередной раз спорт стал жертвой политспекуляций. Об этом в среду 

сообщил сенатор Андрей Клишас, комментируя решение MOK об отстранении 

сборной РФ от Олимпиады-2018. 

Клишас убежден, что принятое решение полностью не отвечает 

принципам международного права. Парламентарий также добавляет, что MOK 

должен следовать закрепленным принципам, в основе которых лежит 

равноправие. 

Комментируя действия комитета, сенатор подчеркивает, что такой 

подход избавляет международный спорт от здоровой конкуренции. 

Напомним, ранее стало известно об отстранении сборной России от 

участия в Играх в Пхенчане под флагом своей страны. Своим видением 

происходящего поделились многие политики и спортсмены. 

1) Согласны ли вы с комментарием Андрея Клишас? 

2) Какие решения вы бы приняли, решая данную ситуацию? 



Задача №10 

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов 

прокомментировал итоги жеребьевки на ЧМ-2018. Российской команде 

достались на групповом этапе соперники из Египта, Саудовской Аравии и 

Уругвая. Однако отечественной команде ранее не приходилось встречаться на 

поле с этими сборными. 

«Что касается наших соперников, то на данный момент у нас нет 

информации об этих командах, мы никогда не встречались с ними. Конечно, в 

составе соперников можно отметить игроков, которые сейчас на слуху. Что из 

себя представляют соперники, нам только предстоит узнать. Будем собирать 

данные по этим сборным», - пояснил Черчесов. 

Он также добавил, что игры на групповом этапе будут идти по 

нарастающей. 

«Игры на групповой стадии у нас будут идти в своем роде по 

нарастающей — сначала матч с соперником из четвертой корзины Саудовской 

Аравией, потом с противником из третьей корзины Египтом, и, наконец, с 

Уругваем. Здесь, возможно, кроется небольшой бонус для нас», - добавил 

Черчесов. 

1) Как вы думаете сильные ли соперники сборной России? 

2) Как вы думаете на сколько подготовлена Российская сборная? 

3) Кого бы вы поставили главным тренером Сборной? Задача №11 

Изложите кратко сущность и содержание Международной хартии 

физического 

воспитания и спорта. 

Задача №12 

Дайте определение Спортивной Федерации Задача №13 

Перечислите основные признаки международной неправительственной 

организации? 

Задача №14 

Дайте определение спортивного права? 

Задача №15 

Перечислите принципы спортивного права Задача №16 



К национальным источникам спортивного права относятся? 

Задача №17 

Субъекты в области физической культуры и спорта? 



Задача №18 

Общероссийская спортивная федерация- это? 

Задача №19 

Функции спортивного права? 

 

Критерии оценки: 

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если ответ полностью 

правильный. 

- 3 баллов выставляется обучающемуся, если ответ правилен на 

половину. 

- 1 балла выставляется обучаемся, если ответ правильный на треть. 
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