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от 10 июля 2018г. № _____1______                 Председателю Комитета 

Государственной Думы по физической  

 

 

 

 

Государственной Думы по физической 

культуре, спорту и делам молодежи по 

направлению деятельности «Оздоровление 

и физическая культура». 

на № ____________от ______________      культуре, спорту и делам молодежи  

по направлению деятельности «Оздоровление 

и физическая культура» 

М.В. Дегтяреву 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

По итогам рабочей встречи членов Экспертного совета Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи по направлению «Оздоровление и физическая культура», 

которая состоялась 13 июня в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации под руководством Заместителя председателя Экспертного совета при 

Комитете Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи по 

направлению деятельности «Оздоровление и физическая культура» Д.Ю. Пирога, 

Некоммерческое партнерство «Национальное сообщество профессиональных участников 

спортивно-оздоровительной индустрии» (далее — «Национальное фитнес-сообщество») 

докладывает о проделанной работе. 

Проведено два внеочередных заседания 26 июня и 9 июля 2018 года, в котором 

приняли участие Члены Правления организации с привлечением авторитетных экспертов 

фитнес-индустрии в составе 21 человека.  

Повестка дня заседаний: 

1. Разработка определения понятия «фитнес» для внесения в Федеральный 

закон № 329-ФЗ от 04.12.2007. 

2. Обсуждение проекта профессионального стандарта «Специалист по 

сопровождению индивидуальной физкультурно-оздоровительной деятельности». 

В обсуждении данных вопросов приняли участие следующие специалисты 

спортивно-оздоровительной и фитнес-индустрии: 

1. Силина Елена Анатольевна — Президент «Национального фитнес-

сообщества». Генеральный директор «Fit Hit Company». Заведующая кафедрой 

«Менеджмент в фитнес-индустрии» Университета «Синергия». 

2. Леднев Владимир Алексеевич — Первый проректор Университета 

«Синергия». Первый вице-президент «Национального фитнес-сообщества». 

mailto:nationalfitness@mail.ru
http://www.nationalfitness.ru/


3. Полухина Татьяна Григорьевна — Вице-президент Федерации фитнес-

аэробики России. Ответственный секретарь Экспертного совета при Комитете 

Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи по 

направлению деятельности «Оздоровление и физическая культура». 

4. Черноног Дмитрий Николаевич — Директор научно-консультационного 

центра «Спортивная перспектива». Руководитель рабочей группы по вопросам 

совершенствования системы подготовки спортивного резерва Общественного совета при 

Министерстве спорта Российской Федерации. 

5. Шатров Евгений Сергеевич — Управляющий фитнес-клубом «Арт-Спорт». 

Вице-президент «Национального фитнес-сообщества» по финансово-экономическому 

развитию фитнес-индустрии. 

6. Киселев Дмитрий Валентинович — Генеральный директор велнес клуба 

«Vitasport». Вице-президент «Национального фитнес-сообщества» по вопросам 

консультационной поддержки и анализу развития фитнес-бизнеса. 

7. Янгулбаев Магомед Бисултанович — Учредитель Группы компаний 

«Правовая позиция». Вице-президент «Национального фитнес-сообщества» по 

юридическому сопровождению. 

8. Наумова Ирина Владимировна — Генеральный директор рекламного 

агентства «Крылья». Вице-президент «Национального фитнес-сообщества» по 

исследованию взаимодействия общества и фитнес-индустрии. 

9. Никитин Виктор Владимирович — Учредитель и Генеральный директор 

сети фитнес клубов «Спортив». Вице-президент «Национального фитнес-сообщества» по 

внедрению частно-государственного партнерства в фитнес-индустрии. 

10. Швец Сергей Владимирович — Вице-президент «Национального фитнес-

сообщества» по развитию частно-государственного партнерства в фитнес-индустрии. 

11. Дари Елена Борисовна — Генеральный директор студии искусств «Своя 

жизнь». Эксперт с 20-летним опытом работы в фитнес-индустрии. Член Правления 

«Национального фитнес-сообщества». 

12. Евдокимова Марина Юрьевна — Генеральный директор «СВ фитнес». Член 

Правления «Национального фитнес-сообщества». 

13. Рябинков Георгий Анатольевич — Исполнительный директор Колледжа 

фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера. Член Правления «Национального фитнес-

сообщества». 

14. Серафимова Наталия Геннадьевна — Генеральный директор сети клубов 

«Дон Спорт». Член «Национального фитнес-сообщества». 

15. Тополян Виктория Григоровна — Директор Школы Фитнеса Виктории 

Тополян. Член Правления «Национального фитнес-сообщества». 

16. Шаповалов Евгений Александрович — Генеральный директор ООО 

«ФитнесСтандарт». Член Правления «Национального фитнес-сообщества».  

17. Шепельский Александр Валерьевич — Со-основатель крупнейшей сети 

студий эффективных ЭМС-тренировок FIT-N-GO. Член «Национального фитнес-

сообщества». 

18. Пискунова Елена Викторовна — Генеральный директор веллнес компании 

«Велком». 

19. Киселева Ольга Юрьевна — Директор по развитию сети фитнес-клубов 

World Gym в России. Президент «Ассоциации операторов фитнес-индустрии». 



20. Кабаев Руслан Сергеевич — Генеральный директор учебного центра 

«StartFiT». Член Правления «Национального фитнес-сообщества». 

21. Полякова Анна Олеговна — Руководитель учебно-методического центра 

«Готов к труду и обучению» сети фитнес-клубов «С.С.С.Р.» Член «Национального 

фитнес-сообщества». 

Участники заседаний обменялись своими профессиональными мнениями по 

формулировке дефиниции «фитнес», провели внутреннюю экспертизу и всесторонне 

обсудили проект профессионального стандарта  «Специалист по сопровождению 

индивидуальной физкультурно-оздоровительной деятельности». Провели 

дополнительную индивидуальную работу по внесению необходимых корректировок, по 

итогам которой «Национальное фитнес-сообщество»  уведомило официальными 

письмами Т.Г. Полухину и Д.Н. Чернонога о необходимых корректировках (Приложение1 

и Приложение 2).  

По итогам заседаний эксперты единогласно сделали следующие выводы: 

1. Принципиально важно изменить структуру обобщенных трудовых функций 

и утвердить ее с представителями заседаний. 

2. Требуется корректировка содержания характеристик обобщенных трудовых 

функций и доработка. 

3. Для качественной проработки профессионального стандарта требуется 

увеличение сроков исполнения, указанных в плане-графике Научно-консультационным 

центром «Спортивная перспектива» (Приложение 3), который размещен на официальном 

сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Михаил Владимирович, «Национальное фитнес-сообщество» готово продолжать 

эффективную совместную работу на благо развития отечественной индустрии фитнеса! 

 

Приложения:  

1. Приложение 1 — Предложения по формулировке определения «фитнес» на 9 

листах. 

2. Приложение 2 —  Рекомендации по корректировке проекта профессионального 

стандарта «Специалист по сопровождению индивидуальной физкультурно-

оздоровительной деятельности» 21 листах. 

3. Приложение 3 — Документация Научно-консультационного центра 

«Спортивная перспектива», представленная на сайте Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

 

C уважением, 

Президент «Национального фитнес-сообщества», 

Зав. кафедрой «Менеджмент в фитнес-индустрии»  

Университета «Синергия»                                             ________________Е.А. Силина   


