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от 2 октября 2018г. № _____8______                 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! 

Докладываем Вам о проделанной работе «Национального фитнес-сообщества» по  

разработке проекта профессионального стандарта для специалистов фитнес-индустрии 

«Специалист в области фитнеса». Члены Правления «Национального фитнес-сообщества» 

во главе с Президентом организации — Силиной Еленой Анатольевной, взяли инициативу 

в свои руки, объединили вокруг себя авторитетных экспертов отрасли, организовали и 

провели в Университете «Синергия» 6 внеочередных заседаний: 26 июня, 9 июля, 18 

июля, 7 августа, 28 августа и 19 сентября 2018 года.  

В рабочих встречах, в том числе, приняли участие члены Экспертного совета 

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи по направлению «Оздоровление 

и физическая культура» и эксперты индустрии фитнеса в составе 24 человек   

(Приложение № 1). 

Участники заседаний проделали огромную работу. За четыре месяца совместного 

труда, в ходе обсуждений и внутренней экспертизы проекта профессионального стандарта 

документ был значительно изменен: от наименования документа до структуры 

обобщенных трудовых функций, корректировки названий должностей, содержания 

трудовых функций, описания характеристик и требований. 

На сегодняшний день профессиональный стандарт «Специалист в области 

фитнеса» структурирован следующим образом: наименование обобщенных трудовых 

функций, уровень квалификации, наименование трудовых функций, наименование 

должностей, требования к обучению и образованию, опыту работы. Обобщенные 

трудовые функции, входящие в данный профессиональный стандарт, дифференцированы 

экспертами на пять групп:  

1. Проведение физкультурно-оздоровительных занятий и тренингов; 

2. Проведение физкультурно-оздоровительных занятий и тренингов по программам 

детского и подросткового фитнеса; 
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3. Проведение физкультурно-оздоровительных занятий и тренингов по персональным 

фитнес-программам;  

4. Проведение специализированных занятий по фитнесу;  

5. Методическое сопровождение потребителей фитнес-услуг отдельных возрастных и 

нозологических групп, в том числе беременных женщин, женщин в послеродовом 

периоде, лиц пожилого возраста, лиц, имеющих особенности сердечно-сосудистой 

системы и опорно-двигательного аппарата, повышенную массу тела. 

Итоговая рабочая встреча запланирована «Национальным фитнес-сообществом» на 

28 октября 2018 года. 

Михаил Владимирович, уверены, что наша совместная деятельность принесет 

положительный результат в развитии отечественной индустрии фитнеса! 

 

Приложение — Список участников внеочередных заседаний Членов Правления 

«Национального фитнес-сообщества» и экспертов фитнес-индустрии на 2 стр. 

 

 

C уважением, 

Президент «Национального фитнес-сообщества», 

Зав. кафедрой «Менеджмент в фитнес-индустрии»  

Университета «Синергия»                                             ________________Е.А. Силина   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Список участников внеочередных заседаний Членов Правления «Национального 

фитнес-сообщества»и экспертов 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». 

3. 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. 

4. 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». 

5. Новиков Андрей Анатольевич — Первый заместитель Председателя 

профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма 

Российской Федерации. 

6. Неверов Евгений Юрьевич — Директор региона Москва сети фитнес-клубов 

«World Class». 

7. Конова Ольга Ивановна — Директор по качеству и стандартам сети фитнес-

клубов «World Class».Член «Национального фитнес-сообщества». 

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

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

экономическому развитию 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. Киселев Дмитрий Валентинович — Генеральный директор велнес клуба 

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

консультационной поддержки и анализу развития фитнес-бизнеса. 

11. Серафимова Наталия Геннадьевна — Генеральный директор сети клубов «Дон 

Спорт». Член «Национального фитнес-сообщества». 

12. Шепельский Александр Валерьевич — Со-основатель крупнейшей сети студий 

ЭМС-тренировок FIT-N-GO. Член Правления «Национального фитнес-

сообщества». 

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

Правления «Национального фитнес-сообщества». 



14. Янгулбаев Магомед Бисултанович — Учредитель Группы компаний «Правовая 

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

сопровождению. 

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

сообщества» по развитию частно-государственного партнерства в фитнес-

индустрии. 

16. Рябинков Георгий Анатольевич — Исполнительный директор Колледжа фитнеса 

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

сообщества». 

17. Дари Елена Борисовна — Генеральный директор студии искусств «Своя жизнь». 

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

«Национального фитнес-сообщества». 

18. Тополян Виктория Григоровна — Директор Школы Фитнеса Виктории Тополян. 

Член Правления «Национального фитнес-сообщества». 

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

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

20. Шаповалов Евгений Александрович — Генеральный директор ООО 

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

21. Кабаев Руслан Сергеевич — Генеральный директор учебного центра «StartFiT». 

Член Правления «Национального фитнес-сообщества». 

22. Полякова Анна Олеговна — Руководитель учебно-методического центра «Готов 

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

сообщества».  

23. Пискунова Елена Викторовна — Генеральный директор веллнес компании 

«Велком». 

24. Наумова Ирина Владимировна — Генеральный директор рекламного агентства 

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

взаимодействия общества и фитнес-индустрии. 


