
КФКиС 
N2 133-Й/21 

от 15,03.2021

«/ТЧ

ГП’АВШБЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  окуд 0285151

№ < 3 3 -А

О государственной аккредитации  
региональных спортивных федераций  
Санкт-Петербурга по видам спорта

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 01.08.2014 № 663 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
аккредитации региональных общественных организаций или структурньк подразделений 
(региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения 
их статусом регионатьных спортивных федераций и формы документа о государственной 
аккредитации, подтверждающего натичие статуса региональной спортивной федерации», 
распоряжениями Комитета по физической культуре и спорту от 26.01.2021 № 27-р 
«Об объявлении государственной аккредитации региональных спортивных федераций 
Санкт-Петербурга по отдельным видам спорта» и от 18.02.2021 № 78-р «Об объявлении 
государственной аккредитации региональных спортивных федераций Санкт-Петербурга 
по отдельным видам спорта» и на основании протокола заседания Комиссии 
по государственной аккредитации региональных спортивных федераций
Санкт-Петербурга от 10.03 .2021 № 69:

1. Аккредитовать региональные спортивные федерации Санкт-Петербурга 
по видам спорта (далее - региональные федерации) в соответствии со списком согласно 
приложению.

2. Отделу по организации спортивной работы в срок до 26.03.2021 направить 
в Министерство спорта Российской Федерации документы для включения
аккредитованных региональных федераций в реестр общероссийских и аккредитованных 
региональных спортивных федераций.

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

Председатель Комитета А.И.Ш антырь

000262465862



Приложение 
к распоряжению
Комитета по физической культуре 
и спорту
от № /3 3 -^

СПИСОК
региональных спортивных федераций Санкт-Петербурга, 

получивших аккредитацию по видам спорта

jYo
п/п

Паименование 
вида спорта

Номер-код 
вида спорта 

в
соответствии

сВ Р В С

Наименование 
региональной спортивной  

федерации

Срок
аккредитации

1. Айкидо 0700001411Я Региональная общественная 
организация «Спортивная 
Федерация Айкидо 
Санкт-Петербурга»

12.03.2021

12.03.2025

2. Акробатический
рок-н-ролл

1500001411Я Региональная общественная
физкультурно-спортивная
организация
«Санкт-Петербургская
спортивная федерация
акробатического
рок-н-ролла»

12.03.2021

12.03.2025

ЛJ. Армрестлинг 0990001411Я Региональное отделение 
общероссийской 
общественной организации 
«Федерация армрестлинга 
России» - «Федерация 
армрестлинга 
Санкт-Петербурга»

12.03.2021

12.03.2022

4. Водно-спасательное
многоборье

0600001411Л Региональное отделение 
общероссийской организации 
«Федерация 
водно-спасательного 
многоборья России» 
в г.Санкт-Петербурге

12.03.2021

12.03.2022

5. Капоэйра 12300014ПЯ Региональное отделение 
Общероссийской 
общественной организации 
«Федерация капоэйра России» 
в г.Санкт-Петербург

12.03.2021

12.03.2025

6. Рыболовный спорт 0920005411Г Региональная общественная 
организация 
«Санкт-Петербургская 
федерация рыболовного 
спорта»

12.03.2021

12.03.2025



7. Т анцевальный 
спорт

0860001411Я Региональная спортивная 
общественная организация 
«Спортивная Федерация 
Танцевального Спорта 
Санкт-Петербурга»

12.03.2021

12.03.2025

8. Хапкидо 1770001411А Региональная общественная 
организация 
«Санкт-Петербургская 
федерация Хапкидо»

12.03.2021

12.03.2023


