Решение Рийгикогу
RT III, 20.02.2015, 2

Основы политики Эстонии в сфере спорта до 2030 года
Принято 18.02.2015

Исходя из необходимости установить видение политики Эстонии в области спорта,
общегосударственную цель и приоритетные направления развития,
учитывая, что спорт и физическая активность для всех демографических и социальных
целевых
групп
являются
составляющими
деятельности,
оказывающими
оздоровительное, просветительное, развлекательное и социальное действие, что они
вносят разнообразие в культурную и молодежную работу, способствуют росту
интеграции, хозяйственной деятельности и трудовой занятости,
подчеркивая, что данные принципы политики в области спорта являются основой для
составления всех документов по развитию сферы спорта и
опираясь на часть 1 статьи 20 Закона о государственном бюджете,
Рийгикогу принимает решение:

I. Видение политики и общегосударственная цель Эстонии в сфере спорта
1. В 2030 году психическая и физическая гармония, а также благополучие жителей
Эстонии соответствуют уровню Северных стран. В Эстонии имеется благоприятная для
физической активности среда обитания с сопутствующими услугами, которые
способствуют продлению срока жизни, прожитого человеком в здоровом состоянии,
его самоутверждению и экономическому росту.
2. Физическая активность и спорт играют существенную и все возрастающую роль в
росте жизнеспособности жителей Эстонии, создании изобильной жизненной среды и
формировании репутации Эстонского государства.
2.1. Под жизнеспособностью подразумевается здоровье населения, физическая
активность и предприимчивость, положительные ценности и разнообразие интересов.
2.2. Под изобильной средой обитания понимается предпринимательское и культурное
пространство на основе социально ответственно развитых и гибко приспосабливаемых
услуг, связанных с физической активностью и спортом.

2.3. Хорошая репутация Эстонии строится на жизнеспособном и достойном населении,
живущем в безопасной среде с современными услугами, чья спортивная деятельность,
спортивные достижения и представительство признаны на международном уровне.

II. Базовые принципы и ценности развития сферы
3. Физическая активность и спорт в Эстонии являются социально и экономически
важной зоной результата, развитие которой направляется государством.
4. Физическая активность и спорт базируются на следующих ценностях:
1) честная игра – спорт функционирует на основе установленных правил и соглашений,
предполагает достоинство как в победе, так и в проигрыше, развивает командный дух и
солидарность;
2) сплоченность – спорт объединяет людей и организации. Участие в спортивном, в том
числе олимпийском, движении предполагает и укрепляет общение между людьми, а
также чувство солидарности и сплоченности;
3) вовлеченность и открытость – спортивные организации следуют демократическим
принципам и доброму обычаю управления, действуют прозрачно и понятно,
исключают дискриминацию, гарантируют равное обращение группам по интересам и
заинтересованным сторонам, развивают волонтерство и способствуют росту
толерантности и гражданской активности;
4) здоровая активная жизнь – физическая активность и спорт играют роль в укреплении
здоровья и росте жизнеспособности населения;
5) постоянное саморазвитие – спорт формирует навыки и привычки физической
деятельности, отдает должное как физической, так и умственной просвещенности,
способствует росту умения развиваться самостоятельно и готовности к достижению
успеха в жизни;
6) ответственность – участники спортивного движения несут ответственность за
результативность спортивной деятельности, а также, в сотрудничестве с местным
самоуправлением и государственными учреждениями, за безопасность зрителей и
среды.

III. Приоритетные направления развития
5. Преобладающая часть населения занимается спортом и физической деятельностью.
5.1. Сейчас среди жителей Эстонии физической деятельностью занимается каждый
третий. Цель – достичь в двигательной активности и числе участников уровня
Северных стран, что означает охват по меньшей мере двух третей населения

физической активностью и спортом. Для этого следует формировать условия,
подходящие разным возрастным группам.
5.2. Основы постоянного занятия любительским спортом и физической активности
создаются с помощью соответствующего возрасту и потребностям обучения
физической активности в детских садах и школах, давая необходимые для жизни
базовые навыки и способность чувствовать радость от занятий спортом. Подготовка
преподавателей приспособлена к интегрированному обучению физической активности
и спорту.
5.3. Люди осведомлены о влиянии физической активности и спорта на здоровье.
Соответствующие установки, знания и умения приобретены в системе образования, их
дополняют путем самообразования и различных кампаний. Для работников
специальностей, влияющих на физическую активность и спорт, проводится регулярное
обучение. Проводится мониторинг привычек людей в физической активности и спорте,
результаты используют для формирования деятельности и политики.
5.4. Отдельные сферы проделывают работу по сотрудничеству, способствуя
физической активности и спорту среди населения. Участие в спортивных мероприятиях
и необходимый контроль состояния здоровья доступны для всех.
5.5. Для распространения физической активности и спорта вырабатывается и
внедряется система поддержки занятий по интересам детей и подростков.
5.6. При планировании и проектировании общественного пространства его
неотъемлемой частью являются места и зоны для физической деятельности.
Спортивная инфраструктура должна быть доступна для всех.
6. Физическая активность и спорт – важная отрасль экономики с сильной организацией
и работодатель.
6.1. Изменения в обществе повлияли на организацию спорта и сделали его в большей
степени основанным на услугах. Широкое распространение спортивного движения,
обилие организаций и деятельности, а также структурированность и принадлежность к
сети международного сотрудничества создают предпосылки для достижения
общегосударственной цели. Спортивные организации предлагают людям качественную
деятельность и услуги. Физическая активность и спорт базируются на услугах,
укрепляющих экономику и повышающих трудовую занятость.
6.2. Картографируется связанная с физической активностью и спортом хозяйственная
деятельность и трудовая занятость, вырабатываются методы оценки экономического
влияния спортивных услуг, с помощью которых полученные результаты учитываются в
качестве доказательной базы при выработке и применении механизмов поддержки,
развитии спортивных услуг и продукции и создании рабочих мест.
6.3. Организация спорта основана на сотрудничестве и разделении ролей публичного
сектора и спортивных организаций. Публичный сектор преимущественно создает

условия через законодательство, субсидии, обучение и инфраструктуру; спортивные
организации привлекают людей и организуют деятельность.
6.4. Признавая роль спортивных организаций, субсидируют и способствуют их
рациональному
развитию,
обеспечивающему
разнообразную
деятельность.
Устанавливаются единые требования и правила выдачи субсидий спортивным
организациям, которые исходят прежде всего из принципов доброй традиции
управления, честной игры и деятельности в интересах общественности.
6.5. Государство и спортивные организации отдают должное и способствуют занятиям
со всеми возрастными группами, их добровольному вовлечению, а также повышению
компетентности тренеров и других спортивных специалистов.
6.6. Государство и спортивные организации сообща вносят вклад в подготовку и
регулярное повышение квалификации людей, организующих физическую активность и
спорт, а также в признание связанных профессий.
7. Физическая активность и спорт – носители духовности, сплоченности и
положительных ценностей.
7.1. Занятие спортом предполагает выполнение оговоренных правил, уважение к
товарищам и соперникам, умение честно выигрывать и с достоинством проигрывать.
Уважение к соперникам создает в обществе основу для формирования положительных
ценностей. Спорт – эффективное средство воспитания и вовлечения, под воздействием
которого можно расширить совместную деятельность и интеграцию общества.
7.2. Принципам олимпийского движения, спортивной культуры и этики обучают в
школах и спортивных клубах в качестве неотъемлемой части учебного и
тренировочного процесса. В пропаганде спортивных ценностей и культуры применяют
наследие спортивной истории и пример героев спорта.
7.3. При организации спорта предлагают деятельность, открытую и привлекательную
для всех, помогают создавать контакты, независимо от социального положения,
возраста, пола, национальности людей, а также физических и психических
возможностей.
7.4. Важную роль в спортивной культуре играет волонтерская деятельность. Для
лучшего вовлечения волонтеров организуют систему их обучения, мотивации и
признания.
7.5. Обращают больше внимания на развитие самосознания, чувства сопричастности и
культуру поведения зрителей спортивных соревнований.
7.6. Через разнообразные возможности занятия спортом способствуют интеграции
меньшинств в общество и вовлечению людей с особыми потребностями.
7.7. Во имя идеалов спорта, честной конкуренции, чистоты спорта и безопасной среды
бескомпромиссно борются против применения допинга, манипуляции спортивными

результатами и агрессивного поведения зрителей, выполняя соответствующие
международные соглашения, совершенствуя национальное правовое регулирование и
содействуя сотрудничеству внутри страны и между странами.
7.8. Детям и подросткам обеспечивается соответствующая возрасту безопасная
обстановка для занятий спортом.
7.9. При организации спорта, создании и модернизации спортивной инфраструктуры
соблюдают принципы экологической устойчивости.
7.10. В спортивных организациях соблюдают правила доброго обычая управления.
8. Эстония результативно и достойно представлена на международном уровне.
8.1. Эстония известна своими спортивными достижениями. Цель – поддержание этой
известности и воспитание людей путем любительского спорта, национальных и
международных
достижений,
организации
спортивных
соревнований
и
представительства на международном уровне.
8.2. Приоритетом в развитии спорта достижений является регулярная и разносторонняя
плановая тренировочная деятельность детей и подростков в спортивных клубах и
спортивных школах. Тренировки под управлением компетентных тренеров
поддерживаются рациональным объединением учебных и спортивных возможностей, а
также стимулирующей открытой системой соревнований.
8.3. Государство отдает должное целенаправленной спортивной деятельности детей и
подростков и системно поддерживает эту сферу. Создаются и развиваются
региональные и общереспубликанские учебные и тренировочные центры.
8.4. Для спортсменов, ориентированных на высшие достижения, в ВУЗах и силовых
структурах создаются условия для конкуренции на международном уровне, поощряется
применение работодателем гибких условий работы.
8.5. Цель государства и спортивных организаций – результативное и достойное
представление Эстонии на международных соревнованиях. Для этого следует развивать
модели финансирования спорта и совершенствовать поддерживающее высший спорт
правовое пространство.
8.6. Для обеспечения конкурентоспособности высшего спорта государство и
спортивные организации поддерживают научную деятельность и развитие сферы
спорта, спортивную медицину и восстановительные услуги и привлекают к этому
лучших специалистов.
8.7. Государство и спортивные организации отдают должное представительству
Эстонии в международном спортивном движении с помощью компетентных и
активных людей и выполняют для этого плановую целенаправленную работу.

8.8. Большое значение для государства и спортивных организаций имеет проведение
международных спортивных соревнований и мероприятий, влияющих на экономику и
интерес населения к спорту. Оно осуществляется в сотрудничестве с туристическими,
рекламными и другими предприятиями и организациями, для него модернизируют
инфраструктуру.

IV. Отчетность
9. С 2006 года Правительство Республики представляет в Рийгикогу ежегодные обзоры
по реализации основ политики в области спорта.

V. Вступление решения в силу
10. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Эйки Нестор,
председатель Рийгикогу

