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о  государственной аккредитации  
региональных сиоргивиы х федерации 
Сапьгг-Петсрбурга по видам сиор га

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 01.08.2014 №  663 «05 утверждении 
Порядка проведения государственной аккредитации рспюнальны.ч ^эбщсстве^ниых 
организаций и.зи структурных подразделений (региональных отделении) общероссийской 
спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федерации 
и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса 
региональной спортивной федерации», распоряжением Комитета по физической культуре 
и спорту от 29.07.2022 Хч 575-р «05  объявлении государственной аккредитации 
региональных спортивных федераций Санкт-Петербурга по отдельным видам спорта» 
и па основании протокола заседания Комиссии по государственной аккредитации 
региональных спортивных федераций Санкт-Петербурга от 13.09.2022 Хч 84:

1. Аккреди говать региональные спортивные федерации Сашст-Петербурга 
по вида.м спорта (далее - региошгльные федерации) согласно приложению.

2. Отделу по организации спортивной работы в срок до 25.09.2022 направить 
в Министерство спорта Российской Федерации документы для включения 
аккредитованных регпонсшьных федераций в реестр общероссийских и аккредитованных
репющшьных спортивных федераций.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя
Комитета Павлову Е.В.

Врс.мсипо исполняющ ий сбязш пюсти  
прсдсслагели Ко.митста А.Л.Хорт

000608502391



приложение 
к распоряжению
Комитета по физической культ>'ре 
и спорт}'

Региональны е спортивные федерации Санкт-Петербурга, 
получивш ие государственную аккредитацию  по видам спорта

л«
п/п

Наименование вида 
спорта

Номер-код 
вида спорта 

в
соответствии 

с ВРВС

Н аименование региональной 
спортивной федерации

Срок
аккредитации

1. Воздухоплавательный
спорт

155000141151 Региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Федерация 
воздухоплавательного спорта 
России» в Санкт-Петербурге

с 15.09.2022 
по

15.09.2023

2. Кёрлинг 0360004611Я Региональная общественная 
организация «Федерация 
кёрлинга Санкт-Петербурга»

с 15.09.2022 
по

14.09.2026

Плавание 0070001611Я Региональная общественная 
физкультурно-спортивная 
организация «Федерация 
Санкт-Петербурга по плаванию»

с 27.09.2022 
по

26.09.2026

4. Регби 0770002611Я Региональная общественная 
организация «Федерация Регби 
Санкт-Петербурга»

с 27.09.2022 
по

26.09.2026

5. Смешанное боевое 
единоборство (ММЛ)

0720001411А Региональная общественная 
организация «Спортивная 
Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА) 
Санкт-Петербурга»

с 27.09.2022 
по

26.09.2026

6. Тхэквондо (ГТФ) 1820001411Я Региональная общественна>1 

физкультурно-спортивная 
организация 
«Санкт-Петербургская 
федерация тхэквондо (ГТФ)»

с 15.09.2022 
по

15.09.2024

7. Фехтование 0200001611Я Региональная спортивная 
общественная организация 
«Федерация фехтования 
Санкт-Петербурга»

с 27.09.2022 
по

26.09.2026

8. Функциональное
многоборье

1340001311Я Региональная физкультурно
спортивная общественная 
организация «Федерация 
функционального многоборья 
Санкт-Петербурга»

с 23.09.2022 
по

23.09.2024

9. Футбол лиц с 
заболеванием 
церебральным 
параличом

1200002711А Региональная общественная
организация «ФЕДЕРАЦИЯ
ФУТБОЛА ЛИЦ С
ЗАБОЛЕВАНИЕМ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ
ПАРАЛИЧОМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

с 23.09.2022 
по

22.09.2026


