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З А К О Н
ТУРКМЕНИСТАНА

О физической культуре и спорте

Настоящий Закон направлен на формирование здорового образа жизни граждан Туркменистана, определяет основные принципы, регулирует общественные отношения и устанавливает правовую, организационную, экономическую и социальную основы деятельности в области физической культуры и спорта в Туркменистане.

глава I. общие положения

Статья 1. Основные понятия 

1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе:
1) физическая культура – составная часть культуры, сфера деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях реализации элементов здорового образа жизни, физического развития человека, совершенствования его двигательной активности, а также направленная на укрепление здоровья человека и способствующая гармоничному развитию личности;
2) физкультурно-оздоровительные мероприятия – мероприятия, проводимые c использованием средств физической культуры и спорта и направленные на восстановление сил человека, затраченных в процессе труда (учёбы), организацию активного досуга и повышение устойчивости организма к действию неблагоприятных факторов в условиях производства и окружающей среды;
3) организатор физкультурно-оздоровительного,  спортивно-массового или спортивного мероприятия – физическое или юридическое лицо, по инициативе которого проводится физкультурно-оздоровительное, спортивно-массовое или спортивное мероприятие и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения такого мероприятия;
4) организации физической культуры и спорта –юридические лица, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности;
5) физическая реабилитация – процесс восстановления  нарушенных или временно утраченных функций организма человека и способностей к общественной и профессиональной деятельности лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, которые направлены на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений их жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья;
6) физическая подготовка – процесс, направленный на развитие физических качеств, способностей, двигательных умений и навыков человека с учётом вида его деятельности и социально демографических характеристик;
7) физическое воспитание – деятельность, направленная на воспитание личности на основе здорового образа жизни, развитие двигательных умений и навыков, физических способностей и качеств человека, приобретение им знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования физически совершенного, всесторонне развитого и здорового человека;
8) Государственный комплекс физического воспитания – совокупность требований к физической подготовке и норм физической подготовки граждан Туркменистана в зависимости от их возраста и пола, обеспечивающих в туркменском обществе реализацию элементов здорового образа жизни;
9) международные спортивные соревнования и мероприятия различного уровня – Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Сурдлимпийские игры, Всемирные специальные олимпийские игры, Универсиады, проходящие среди студентов, Азиатские игры, чемпионаты и кубки мира, чемпионаты и кубки Азии и другие международные спортивные соревнования; 
10) массовый спорт – часть спорта, направленная на организованное занятие населения физической культурой, а также его участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях;
11) спортивно-массовые мероприятия – организованные мероприятия соревновательного характера среди населения, направленные на физическое и духовное развитие человека, укрепление здоровья и профилактику заболеваний, рациональное проведение досуга, формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом;
12) школьный спорт – часть спорта, направленная на физическое воспитание учащихся в общеобразовательных учреждениях, их подготовку к участию в спортивных мероприятиях;
13) профессиональный спорт – часть спорта, являющаяся спортивно-коммерческой деятельностью, спорт, предусматривающий экономическую результативность, достигаемую путём организации и проведения спортивно-зрелищных мероприятий по различным видам спорта, и получение спортсменами, командами, участвующими в их подготовке и проведении, денежного вознаграждения от организаторов спортивного соревнования или мероприятия;
14) профессиональный спортивный клуб – юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Туркменистана, вступившее в членские или договорные отношения с соответствующей национальной федерацией по виду (видам) спорта, принимающее участие в спортивных соревнованиях и извлекающее из этой деятельности прибыль;
15) здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на укрепление его здоровья, достижение им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций, активное участие в трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах жизнедеятельности, а также принятие профилактических мер по устранению причин и последствий болезней.
К основам здорового образа жизни относятся воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков, безопасная и благоприятная для обитания окружающая среда, отказ от курения, наркотиков и употребления алкоголя, здоровое питание, физически активная жизнь, личная и общественная гигиена;
16) спорт – часть физической культуры, особая сфера проявления и унифицированного сравнения достижений людей в видах спорта, сложившаяся в форме специальной практики подготовки человека к соревнованиям и соревновательной деятельности с целью достижения спортивных результатов;
17) спортивные мероприятия – спортивные соревнования, а также тренировочные мероприятия и другие мероприятия по подготовке спортсменов к спортивным соревнованиям; 
18) спортивные сооружения – специально созданные и оборудованные строения, здания, сооружения, предназначенные для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий и имеющие пространственно-территориальные границы;
19) спортивный судья – физическое лицо, уполномоченное организатором спортивного соревнования осуществлять контроль за соблюдением правил вида спорта и положения (регламента) о спортивном соревновании, прошедшее специальную подготовку и получившее соответствующую квалификационную категорию; 
20) спортивный резерв – физические лица, проходящие спортивную подготовку по избранному виду (видам) спорта и претендующие на включение в состав национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта; 
21) спортивный клуб – юридическое лицо, осуществляющее учебно-тренировочную, соревновательную, физкультурно-оздоровительную, воспитательную и иную спортивную деятельность;
22) спортивная лотерея – выигрышная игра, организованная путём реализации  билетов;
23) спортивная дисциплина – часть вида спорта, имеющая отличительные признаки и включающая в себя один или несколько видов (программ) спортивных соревнований;
24) вид спорта – составная часть спорта, отличительными признаками которого являются среда занятий, используемый спортивный инвентарь (без учёта защитных средств) и оборудование, правила спортивного соревнования;  
25) национальные федерации по видам спорта – общественные организации, созданные на основе членства, целями которых являются развитие одного или нескольких видов спорта в общегосударственном масштабе, проведение спортивных мероприятий общегосударственного и международного уровня и подготовка спортсменов – членов национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта, и имеющие государственную аккредитацию;  
26) национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта – коллективы спортсменов, тренеров и иных специалистов, формируемые уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта совместно с национальными федерациями по видам спорта для подготовки к международным соревнованиям и для участия в них от имени Туркменистана;
27) Государственный реестр видов спорта – информационная система, содержащая зафиксированные на бумажном и электронном носителях сведения о видах спорта и спортивных дисциплинах, получивших развитие и признанных на территории Туркменистана; 
28) военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта – виды спорта по специальным действиям и методам, связанным с выполнением военнослужащими и сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов своих воинских и служебных обязанностей, а также по добровольной подготовке граждан к воинской службе; 
29) национальные виды спорта – виды спорта, исторически сложившиеся в туркменском обществе в форме соревновательной деятельности и представляющие собой своеобразные физические упражнения и народные игры с самобытными правилами и способами организации физической активности;
30) спортивное соревнование – состязание среди спортсменов или команд спортсменов по различным видам спорта в целях повышения интереса к занятию спортом, выявления победителей и лучших участников состязания, проводимого по утверждённому его организатором положению (регламенту), а также их награждения и поощрения; 
31) студенческий спорт – часть спорта, направленная на физическое воспитание студентов в учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, их подготовку к участию в спортивных мероприятиях;
32) тренер – физическое лицо, имеющее соответствующее среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по направлениям подготовки (специальностям) в области физической культуры и спорта либо получившее допуск к занятию тренерской деятельностью, выданный уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта, и осуществляющее проведение со спортсменами учебно-тренировочных мероприятий и руководство их состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов;
33) тотализатор – игра по ставкам, организованная на спортивных играх и мероприятиях с помощью специального оборудования;
34) спортсмен – физическое лицо, систематически занимающееся избранным видом (видами) спорта, в том числе профессиональным спортом, и выступающее на спортивных соревнованиях; 
35) спортивные соревнования и мероприятия различного уровня, проводимые на территории Туркменистана – чемпионаты, первенства, соревнования за кубки, спартакиады и универсиады Туркменистана; 
36) Единая спортивная классификация Туркменистана – система спортивных званий тренеров и спортсменов, разрядов спортсменов и квалификационных категорий спортивных судей, определяющих уровень мастерства спортсменов или квалификации тренеров и спортивных судей;
37) Единый календарный план общегосударственных и международных спортивных мероприятий – перечень ежегодных спортивных соревнований общегосударственного и международного уровня, а также мероприятий по подготовке к ним;
38) адаптивная физическая культура и адаптивный спорт – комплекс мер физкультурно-оздоровительного и спортивного характера, направленных на физическую реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья, преодоление ими психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также на осознание необходимости своего личного вклада в социально-экономическое развитие страны;
39) спортсмен высокого класса – спортсмен, имеющий спортивное звание и выступающий на спортивных соревнованиях в целях достижения высоких спортивных результатов;
40) спорт высших достижений – часть спорта, направленная на достижение спортсменами высоких спортивных результатов на официальных спортивных соревнованиях как внутри страны, так и на международном уровне.
2. Иные термины определяются в отдельных статьях настоящего Закона.

Статья 2. Законодательство Туркменистана о физической культуре и спорте

Законодательство Туркменистана о физической культуре и спорте основывается на Конституции Туркменистана, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих отношения в области физической культуры  и спорта.

Статья 3. Цель и задачи настоящего Закона

1. Целью настоящего Закона является создание правовой базы и необходимых условий для эффективного использования возможностей физической культуры и спорта для формирования в туркменском обществе здорового образа жизни населения, удовлетворения потребности граждан Туркменистана в регулярных занятиях физической культурой и спортом, полезном проведении досуга, а также для укрепления их здоровья и профилактики заболеваний. 
2. Задачами настоящего Закона являются:
1) обеспечение и защита права граждан Туркменистана на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом;
2) создание правовых гарантий и необходимых условий для развития физической культуры и спорта, физического воспитания граждан Туркменистана, подготовки спортивного резерва и национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта для их успешного выступления на международных спортивных соревнованиях;
3) определение полномочий и ответственности субъектов физической культуры и спорта, а также правовое регулирование их отношений в данной области.

Статья 4. Права граждан Туркменистана в области физической культуры и спорта

1. Граждане Туркменистана в области физической культуры и спорта имеют право: 
1) заниматься физической культурой и спортом; 
2) создавать организации физической культуры и спорта в соответствии с законодательством Туркменистана;
3) заниматься предпринимательской деятельностью по оказанию услуг организациям физической культуры и спорта и отдельным лицам, производить физкультурно-спортивные и сопутствующие товары, использовать возможности физической культуры и спорта в рекламной деятельности в соответствии с законодательством Туркменистана; 
4) пользоваться государственными и частными спортивными сооружениями в соответствии с законодательством Туркменистана; 
5) вступать в общественные объединения физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности.
2. Право граждан Туркменистана на занятие физической культурой и спортом обеспечивается государством посредством создания необходимых условий для его реализации, проведения государственной политики в области физической культуры и спорта.
3. Иностранные граждане и лица без гражданства на территории Туркменистана пользуются правами граждан Туркменистана в области физической культуры и спорта в соответствии с законодательством Туркменистана и международными договорами Туркменистана, за исключением права выступать в качестве спортсмена в составе национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта на международных спортивных соревнованиях. 

Статья 5. Субъекты физической культуры и спорта в Туркменистане

К субъектам физической культуры и спорта в Туркменистане относятся:
1) уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта, а также министерства и ведомства, местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в части их полномочий в области физической культуры и спорта;
2) организации физической культуры и спорта; 
3) организации олимпийского движения в Туркменистане;
4) национальные федерации по видам спорта;
5) организации образования и здравоохранения, научные организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта;
6) физические и юридические лица, которым принадлежат спортивные сооружения;
7) физические лица, занимающиеся физической культурой, спортсмены, коллективы (спортивные команды), спортивные судьи, тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта;
8) спортсмены, тренеры, судьи, спортивные агенты и  иные специалисты, занимающиеся профессиональным спортом;
9) профессиональные спортивные клубы и лиги;
10) иные физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта.

Статья 6. Государственная политика в области физической культуры и спорта 

1. Государственная политика в области физической культуры и спорта направлена на улучшение качества жизни и формирование здорового образа жизни граждан, воспитание физически и духовно развитого подрастающего поколения, способного адаптироваться к современным условиям жизни, подготовку спортивного резерва и национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта в целях успешного выступления на международных спортивных соревнованиях.
2. Государственная политика в области физической культуры и спорта основывается на следующих  принципах:
1) гарантия права на занятия физической культурой и спортом и общедоступность занятий физической культурой и спортом для всех граждан Туркменистана;
2) непрерывность и преемственность физического воспитания различных возрастных групп граждан Туркменистана на всех этапах их жизнедеятельности;
3) приоритетность поддержки развития физической культуры и спорта среди слоёв населения, нуждающихся в социальной защите, в том числе среди детей из многодетных семей и семей, нуждающихся в государственной поддержке, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
4) организация обеспечения безопасности при проведении учебно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
5) единство нормативной правовой базы в области физической культуры и спорта на всей территории Туркменистана;
6) взаимодействие субъектов физической культуры и спорта;
7) сочетание государственного и общественного регулирования в области физической культуры и спорта;
8) соблюдение международных обязательств Туркменистана в области физической культуры и спорта.
3. Основными направлениями государственной политики в области физической культуры и спорта являются:
1) создание равных условий всем гражданам Туркменистана для занятий физической культурой и спортом;
2) обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом, а также зрителей физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий и соблюдение общественного порядка в местах их проведения;
3) вовлечение населения страны в занятия физической культурой и спортом; 
4) содействие формированию у спортсменов, иных физических лиц, занимающихся физической культурой и спортом, патриотизма и национального самосознания;
5) физическое воспитание подрастающего поколения, содействие развитию школьного и студенческого спорта;
6) обеспечение подготовки спортивного резерва, спортсменов высокого класса;
7) обеспечение участия спортсменов страны в международных спортивных мероприятиях, формирование национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта, их материально-техническое, медицинское, научно-методическое и иное обеспечение;
8) поддержка олимпийского движения в Туркменистане; 
9) предотвращение  применения допинга в спорте и борьба с ним;
10) развитие видов спорта, признанных в Туркменистане, в том числе национальных видов спорта;  
11) популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
12) определение организационных, экономических, финансовых и материальных условий для создания и функционирования организаций физической культуры и спорта, иных физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта;
13) обеспечение медицинского наблюдения за состоянием здоровья спортсменов и иных физических лиц, занимающихся физической культурой и спортом;
14) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в области физической культуры и спорта;
15) проведение научных исследований и разработок в области физической культуры и спорта;
16) создание условий  к привлечению денежных средств физических и юридических лиц для финансирования деятельности в области физической культуры и спорта;
17) осуществление международного сотрудничества в области физической культуры и спорта. 

Статья 7. Государственная поддержка деятельности в области физической культуры и спорта

1. Государство поддерживает деятельность в области физической культуры и спорта и обеспечивает:
1) финансирование мероприятий по участию спортсменов Туркменистана в Олимпийских играх, Паралимпийских играх,  Сурдлимпийских играх, во Всемирных специальных олимпийских играх, в Азиатских играх и других международных спортивных соревнованиях; 
2) создание условий для эффективного использования организациями физической культуры и спорта и предприятиями спортивной промышленности в своей деятельности финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, а также научно-исследовательских и технических разработок и технологий;
3) строительство, реконструкцию, содержание и использование спортивных сооружений, находящихся в государственной  собственности;
4) создание материально-технической и финансовой базы, обеспечивающей оптимальные условия для постановки физического воспитания и развития спорта в образовательных учреждениях;
5) создание условий для расширения сети организаций физической культуры и спорта; 
6) организацию физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения по их месту жительства;
7) сертификацию спортивных изделий в соответствии с законодательством Туркменистана;
8) пропаганду здорового образа жизни, гуманистических идеалов и ценностей физической культуры и спорта среди населения;
9) содействие субъектам физической культуры и спорта в установлении и осуществлении международных спортивных связей.
2. В целях достижения высоких спортивных результатов спортсменами Туркменистана государство поддерживает развитие спорта посредством:
1) увеличения количества организаций физической культуры и спорта, осуществляющих деятельность по подготовке спортсменов высокого класса, и укрепления их материально-технической базы;
2) инвестирования в строительство новых и модернизацию существующих специализированных учебно-спортивных учреждений, на базе которых осуществляется подготовка национальных сборных команд Туркменистана по соответствующим видам спорта, а также учебных зданий и спортивных сооружений учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку специалистов в области физической культуры и спорта, в целях улучшения условий профессиональной подготовки и повышения квалификации работников физической культуры и спорта; 
3) выделения финансовых средств на научные исследования проблем развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва; 
4) стимулирования деятельности организаций физической культуры и спорта по подготовке спортсменов высокого класса и их участия в международных спортивных соревнованиях;
5) поощрения спонсорства и благотворительности в области физической культуры и спорта;
6) установления для спортсменов, добившихся высоких спортивных результатов и достижений, специальных денежных выплат в соответствии с законодательством Туркменистана.
3. Государственная поддержка деятельности в области физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с государственными программами поддержки и развития физической культуры и спорта. 

Статья 8. Государственные программы поддержки и развития физической культуры и спорта

1. В целях обеспечения поддержки и развития физической культуры и спорта, реализации основных направлений государственной политики, решения актуальных проблем в области физической культуры и спорта в Туркменистане разрабатываются государственные программы поддержки и развития физической культуры и спорта. Указанные программы принимаются не менее чем на четыре года.
2. Государственные программы поддержки и развития физической культуры и спорта утверждаются Кабинетом Министров Туркменистана.  

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Статья 9. Органы, осуществляющие государственное регулирование в области физической культуры и спорта

Государственное регулирование в области физической культуры и спорта осуществляют Кабинет Министров Туркменистана, уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта, а также министерства и ведомства, местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в части их полномочий в области физической культуры и спорта.

Статья 10. Компетенция Кабинетa Министров Туркменистана в области физической культуры и спорта

Кабинет Министров Туркменистана: 
1) определяет государственную политику в области физической культуры и спорта; 
2) утверждает государственные программы поддержки и развития физической культуры и спорта в Туркменистане;
3) утверждает порядок и условия обеспечения безопасности участников и зрителей спортивных мероприятий международного уровня и соблюдения общественного порядка в местах их проведения; 
4) утверждает нормативные правовые акты в области физической культуры и спорта;
5) утверждает Государственный комплекс физического воспитания; 
6) осуществляет развитие международного сотрудничества в области физической культуры и спорта;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Туркменистана. 

Статья 11. Компетенция уполномоченного государственного органа в области физической культуры и спорта

Уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта:
1) осуществляет государственную политику;
2) разрабатывает и реализует государственные программы поддержки и развития физической культуры и спорта; 
3) разрабатывает предложения по вопросам физической культуры и спорта к прогнозам социально-экономического развития государства на долгосрочную и краткосрочную перспективу, а также к проекту Государственного бюджета Туркменистана на соответствующий год;
4) разрабатывает нормативные правовые акты в области физической культуры и спорта;
5) совместно с уполномоченным государственным органом в области образования и уполномоченным государственным органом в области здравоохранения разрабатывает, утверждает нормативные требования физической подготовки, обязательные для выполнения обучающимися, и внедряет их в учебный процесс образовательных учреждений;
6) содействует созданию организаций физической культуры и спорта на предприятиях, в организациях, учебных заведениях;
7) координирует деятельность субъектов физической культуры и спорта;
8) ведёт учёт спортсменов по Туркменистану, зарегистрированных организацией физической культуры и спорта в установленном порядке;
9) осуществляет контроль за рациональным и целевым использованием командами, участвующими в международных спортивных соревнованиях и мероприятиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах и других спортивных мероприятиях по видам спорта, проводимых в иностранных государствах, финансовых средств, выделяемых государством на основании обращения национальных федераций по видам спорта;
10) организует и проводит спортивные соревнования в рамках Единого календарного плана общегосударственных и международных спортивных мероприятий;
11) отправляет национальные сборные команды по видам спорта на международные спортивные соревнования и мероприятия различного уровня в рамках Единого календарного плана общегосударственных и международных спортивных мероприятий;
12) участвует в организации и проведении мероприятий по подготовке национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта к международным спортивным соревнованиям и мероприятиям различного уровня и обеспечении участия в них;
13) участвует в организации и проведении на территории Туркменистана международных спортивных соревнований и мероприятий различного уровня с учётом требований, установленных соответствующими международными спортивными организациями;
14) организует и проводит спортивные соревнования среди лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также обеспечивает их подготовку к этим соревнованиям и участие в них, в том числе в международных спортивных соревнованиях и мероприятиях различного уровня и спортивных соревнованиях и мероприятиях различного уровня, проводимых на территории Туркменистана;
15) содействует деятельности, координирует работу спортивных организаций лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в области физической культуры и спорта и осуществляет контроль за рациональным и целевым использованием финансовых средств, выделяемых им государством;
16) разрабатывает и реализует меры по профилактике правонарушений, наркомании, табакокурения, алкоголизма и других видов зависимости среди населения и молодёжи средствами физической культуры и спорта;
17) осуществляет меры по поддержке развития национальных видов спорта;
18) участвует в разработке государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки (специальностям) профессионального образования, обеспечивающим подготовку специалистов в области физической культуры и спорта;
19) организует переподготовку и повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта, а также проводит аттестацию спортсменов, тренеров, спортивных судей и специалистов в области физической культуры и спорта. На основании аттестации присваивает соответственно спортивные звания, разряды и профессиональные квалификации;
20) принимает участие в организации и проведении научных исследований в области физической культуры и спорта;
21) организует создание единой системы отбора и подготовки спортивного резерва;
22) разрабатывает технические требования к спортивному оборудованию;
23) осуществляет научно-методическое, медицинское обеспечение национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта и проведение профилактических мер по предотвращению применения допинга в спорте, а также формирование комплексных научных групп по видам спорта и контроль за их деятельностью;
24) разрабатывает Государственный комплекс физического воспитания;
25) осуществляет формирование научно-методической, правовой, информационной системы физической культуры и спорта;
26) обеспечивает широкую пропаганду здорового образа жизни населения;
27) обеспечивает развитие международного сотрудничества в области физической культуры и спорта;
28) разрабатывает и реализует Единый календарный план общегосударственных и международных спортивных мероприятий;
29) разрабатывает требования и условия проведения спортивных мероприятий и нормы финансовых и материальных расходов на их проведение;
30) разрабатывает и утверждает  правила использования и нормы эксплуатации спортивных сооружений; 
31) разрабатывает и утверждает порядок  признания новых видов спорта и спортивных дисциплин на территории Туркменистана;
32) разрабатывает, утверждает и ведёт Государственный реестр видов спорта;
33) участвует в подготовке и заключении международных договоров Туркменистана о сотрудничестве в области физической культуры и спорта, в обеспечении выполнения обязательств государства, вытекающих из указанных договоров и программ международного сотрудничества;
34) представляет в установленном порядке и в пределах своей компетенции интересы государства в международных спортивных организациях;
35) создаёт единую цифровую систему информационно-аналитического обеспечения в области физической культуры и спорта;
36) организует издание научной, учебной и научно-популярной литературы по физической культуре и спорту;
37) организует работы по строительству новых и реконструкции действующих спортивных сооружений;
38) разрабатывает и утверждает учебные планы и программы по различным видам спорта для всех типов специализированных учебно-спортивных учреждений;
39) организует общегосударственный мониторинг физической подготовки населения страны;
40) поощряет участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других специалистов, осуществляющих деятельность в области профессионального спорта, в спортивных соревнованиях; 
41) координирует спортивные соревнования, проводимые профессиональными спортивными клубами;
42) оформляет и выдаёт свидетельство о регистрации спортсмена и иные документы в установленном порядке;
43) совместно с национальными федерациями по видам спорта рассматривает вопросы дисциплинарной (спортивной) ответственности спортсменов, тренеров и судей в соответствии с правилами и порядками, установленными международными федерациями по видам спорта;
44) в целях привлечения дополнительных финансовых средств для развития физической культуры и спорта организует и проводит лотореи различных видов, тотализаторы; 
45) создаёт отраслевую электронную информационную систему; 
46) обеспечивает и совершенствует ведение электронного документооборота; 
47) оказывает цифровые услуги и создаёт условия для их развития в области физической культуры и спорта;
48) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 12. Компетенция министерств и ведомств в области физической культуры и спорта 

Министерства и ведомства в пределах их компетенции:
1) участвуют в реализации государственной политики в области физической культуры и спорта;
2) участвуют в разработке и реализации государственных программ поддержки и развития физической культуры и спорта в Туркменистане;
3) утверждают отраслевые программы поддержки и развития физической культуры и спорта; 
4) обеспечивают создание отраслевой инфраструктуры физической культуры и спорта, включая создание организаций физической культуры и спорта на предприятиях, в организациях и учебных заведениях соответствующей отрасли экономики;
5) обеспечивают решение организационных, кадровых, финансовых, материально-технических и социальных вопросов в области физической культуры и спорта в соответствующей отрасли экономики;
6) осуществляют строительство, ремонт, реконструкцию и рациональное использование спортивных сооружений, относящихся к их собственности;
7) организуют и проводят спортивные соревнования в рамках Единого календарного плана общегосударственных и международных спортивных мероприятий;
8) организуют и проводят физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые и спортивные мероприятия в соответствующей отрасли экономики;
9) формируют состав и обеспечивают подготовку отраслевых сборных команд по видам спорта, включая национальные виды спорта;
10) участвуют в мероприятиях, проводимых уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта и национальными федерациями по видам спорта, по формированию, подготовке и участию национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта в международных спортивных соревнованиях и мероприятиях различного уровня;
11) осуществляют мониторинг физической подготовки работников соответствующей отрасли экономики;
12) внедряют физическую культуру и спорт в режим труда и  отдыха работников соответствующей отрасли экономики;
13) создают условия для бесплатных занятий физической культурой и спортом для детей из многодетных семей и семей, нуждающихся в государственной поддержке, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
14) осуществляют популяризацию физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди работников соответствующей отрасли экономики;
15) организуют медицинское обеспечение спортивных мероприятий, а также медицинский контроль над лицами, занимающимися физической культурой и спортом;
16) обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан при проведении отраслевых спортивных мероприятий и организованных занятий по физической культуре и спорту;
17) участвуют в осуществлении международного сотрудничества в области физической культуры и спорта;
18) осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 13. Компетенция местных органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта

Местные органы исполнительной власти на подведомственной им территории:  
1) утверждают региональные программы поддержки и развития физической культуры и спорта; 
2) участвуют в реализации государственных и региональных программ поддержки и развития физической культуры и спорта;
3) организуют и проводят физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые и спортивные мероприятия;
4) формируют состав и обеспечивают подготовку сборных команд региона по видам спорта;
5) развивают национальные виды спорта;
6) реализуют меры по развитию физической культуры и спорта лиц с инвалидностью, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
7) создают, реорганизуют и ликвидируют организации физической культуры и спорта в рамках их компетенции;
8) контролируют исполнение на территории региона нормативных правовых актов в области физической культуры и спорта;
9) организуют и проводят ежегодный мониторинг физической подготовки населения;
10) осуществляют строительство, ремонт, реконструкцию и рациональное использование спортивных сооружений, относящихся к их собственности;
11) организуют физическое воспитание детей, подростков и молодёжи;
12) внедряют физическую культуру и спорт в режим учёбы, труда и отдыха граждан; 
13) оказывают поддержку, в том числе финансовую помощь, в создании и развитии материально-технической базы организаций физической культуры и спорта;
14) создают условия для занятия физической культурой и спортом по месту жительства граждан;
15) создают условия для бесплатных занятий физической культурой и спортом для детей из многодетных семей и семей, нуждающихся в государственной поддержке, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
16) осуществляют популяризацию физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения;
17) участвуют в подготовке спортивного резерва, спортсменов высокого класса;
18) поддерживают достаточный уровень обеспеченности региона спортивными сооружениями;
19) организуют медицинское обеспечение спортивных мероприятий, а также медицинский контроль над лицами, занимающимися физической культурой и спортом;
20) обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан при проведении спортивных мероприятий и организованных занятий по физической культуре и спорту;
21) осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 14. Компетенция органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта

К компетенции органов местного самоуправления в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на подведомственных им территориях физической культуры и массового спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивно-массовых и спортивных мероприятий относятся:
1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учётом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ поддержки и развития физической культуры и спорта;
2) осуществление просветительно-образовательной работы по пропаганде физической культуры и спорта среди различных групп населения;
3) участие в организации проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий;
4) организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту работы и месту жительства граждан;
5) утверждение календарных планов физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий;
6) содействие организации медицинского обеспечения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий;
7) содействие обеспечению общественного порядка и безопасности граждан при проведении физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий;
8) формирование сборных команд по видам спорта;
9) участие в организации и проведении спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта и сборных команд соответствующего региона по видам спорта, проводимых на подведомственных им территориях;
10) владение, пользование, распоряжение и управление спортивными сооружениями, находящимися в их собственности, организация электро-, тепло- и водоснабжения указанных сооружений;
11) создание условий для строительства, ремонта, реконструкции и рационального использования спортивных сооружений, благоустройство прилегающих к указанным сооружениям территорий;
12) реализация мер по развитию физической культуры и спорта среди лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
13) внедрение физической культуры и спорта в режим  учёбы, труда и отдыха различных групп населения на основе нормативных правовых актов Туркменистана в области физической культуры и спорта; 
14) участие в реализации государственных и региональных программ поддержки и развития физической культуры и спорта на подведомственной им территории;
15) проведение ежегодного мониторинга физической подготовки населения;
16) оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на подведомственной им территории;
17) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Туркменистана.

ГЛАВА III. ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Статья 15. Виды организаций физической культуры и спорта

1. Организации физической культуры и спорта в Туркменистане подразделяются на следующие виды:
1) специализированные учебно-спортивные учреждения;
2) спортивные клубы; 
3) физкультурно-оздоровительные комплексы (центры), спортивные комплексы (центры); 
4) спортивно-оздоровительные центры;
5) иные виды организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, отвечающих положениям настоящего Закона.
2. Форма собственности и организационно-правовая форма деятельности организаций физической культуры и спорта определяются в соответствии с законодательством Туркменистана.
3. Организации физической культуры и спорта создаются, реорганизуются и ликвидируются в соответствии с законодательством Туркменистана и их учредительными документами. 
4. Организации физической культуры и спорта могут осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 16. Специализированные учебно-спортивные учреждения

1. Специализированные учебно-спортивные учреждения предназначаются для осуществления деятельности по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса.
2. К специализированным учебно-спортивным учреждениям относятся:
1) спортивные школы (детско-юношеские, технические, специализированные и иные);
2) школы высшего спортивного мастерства;
3) центры олимпийской подготовки.
3. Специализированные учебно-спортивные учреждения действуют на основании уставов, разрабатываемых в соответствии с Типовым положением о специализированном учебно-спортивном учреждении, утверждаемым уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта. 

Статья 17. Спортивные клубы

1. Спортивные клубы могут быть: 
1) культивирующие отдельные виды спорта; 
2) комплексные (культивирующие одновременно несколько видов спорта); 
3) любительские; 
4) профессиональные;
5) школьные;
6) студенческие;
7) иные виды, соответствующие положениям настоящего Закона.
2. Спортивные клубы независимо от их организационно-правовых форм создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана и Типовым положением о спортивном клубе, утверждаемым уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.
3. Спортивные клубы, в качестве учредителей которых могут выступать как юридические, так и физические лица, могут создаваться производственными предприятиями, учреждениями здравоохранения и образования, профессиональными союзами, религиозными организациями, иными организациями, а также по месту жительства граждан.
4. Спортивные клубы могут создавать в установленном порядке любительские и профессиональные команды по различным видам спорта, признанным в Туркменистане. 
5. Спортивные клубы осуществляют свою деятельность за счёт собственных средств и иных источников, не запрещённых законодательством Туркменистана.

Статья 18. Физкультурно-оздоровительные комплексы (центры), спортивные комплексы (центры)

1. Министерства и ведомства, местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в целях проведения физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой и спортивной работы с работниками соответствующей отрасли и населением соответствующего региона создают физкультурно-оздоровительные комплексы (центры), спортивные комплексы (центры), которые действуют в соответствии с законодательством Туркменистана и со своими уставами. 
2. К физкультурно-оздоровительным комплексам (центрам), спортивным комплексам (центрам) относятся организации, имеющие спортивные сооружения в собственности, с правом хозяйственного ведения или оперативного управления и предоставляющие эти сооружения физическим и (или) юридическим лицам для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий либо оказывающие на их базе физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги. 

Статья 19. Спортивно-оздоровительные центры 

1. Спортивно-оздоровительный центр создаётся как организация физической культуры и спорта или подразделение организации физической культуры и спорта для обеспечения непрерывности физкультурно-оздоровительного процесса, а также учебно-тренировочного процесса подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса.
2. Порядок создания, осуществление деятельности спортивно-оздоровительного центра, его структура, порядок организации и проведения физкультурно-оздоровительного и учебно-тренировочного процесса, порядок и условия привлечения специалистов в области физической культуры и спорта и тренеров и иные особенности их деятельности определяются Положением о спортивно-оздоровительном центре, утверждаемом уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.  

ГЛАВА IV. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА

Статья 20. Субъекты профессионального спорта

1. К основным субъектам профессионального спорта относятся национальные федерации по видам спорта Туркменистана, профессиональные спортивные клубы, профессиональные спортивные лиги, спортивные агенты, а также спортивные судьи, спортсмены и тренеры, участвующие в профессиональных спортивных соревнованиях.
2. Деятельность субъектов профессионального спорта в Туркменистане направляется на развитие профессионального спорта, спорта высших достижений, детско-юношеского спорта, а также подготовку спортивного резерва и способствует подготовке к участию спортсменов в международных соревнованиях в составе национальных сборных команд.
3. Деятельность спортсменов и тренеров в профессиональном спорте регулируется законодательством Туркменистана о труде, настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Туркменистана и актами международных спортивных организаций, национальных федераций по видам спорта, профессиональных спортивных лиг и положениями о профессиональных спортивных соревнованиях.

Статья 21. Государственная поддержка деятельности в области профессионального спорта 

Государство осуществляет поддержку деятельности в области профессионального спорта посредством:
1) защиты прав и законных интересов, а также поддержки трудовой деятельности спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области профессионального спорта;
2) поддержки участия спортсменов, занимающихся   профессиональным спортом, в международных спортивных соревнованиях за национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта;
3) защиты прав и законных интересов спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов, осуществляющих деятельность в области профессионального спорта, на международном уровне.

Статья 22. Переходы (трансферы) спортсмена из профессионального спортивного клуба в другой профессиональный спортивный клуб

1. Спортсмен, осуществляющий деятельность в области профессионального спорта, имеет право на переход (трансфер), в том числе временный, из профессионального спортивного клуба в другой профессиональный спортивный клуб в случаях:
1) истечения срока трудового договора в области профессионального спорта;
2) досрочного расторжения трудового договора в области профессионального спорта по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон;
3) достижения договорённости между профессиональным спортивным клубом, желающим заключить трудовой договор в области профессионального спорта со спортсменом, осуществляющим деятельность в области профессионального спорта, профессиональным спортивным клубом, имеющим заключённый трудовой договор со спортсменом, и самим спортсменом;
4) временного выступления спортсмена, осуществляющего  деятельность в области  профессионального спорта, за другой профессиональный спортивный клуб без расторжения трудового договора в области профессионального спорта с согласия  профессионального спортивного клуба, имеющего заключённый трудовой договор в области профессионального спорта со спортсменом, и профессионального спортивного клуба, за который будет временно выступать спортсмен.
2. В случае расторжения трудового договора в области профессионального спорта спортсмен имеет право на переход в другой профессиональный спортивный клуб.
Профессиональный спортивный клуб, с которым у спортсмена расторгнут трудовой договор в области профессионального спорта, не имеет права на получение какой-либо компенсации от другого профессионального спортивного клуба, в который переходит спортсмен.
3. При переходе спортсмена в другой профессиональный спортивный клуб, в том числе временном, между профессиональными спортивными клубами и спортсменом составляется договор об условиях и порядке осуществления деятельности в области профессионального спорта, который может содержать условие о компенсации за переход спортсмена в профессиональный спортивный клуб в период действия трудового договора с другим профессиональным спортивным клубом.
4. Договор об условиях и порядке перехода спортсмена в профессиональный спортивный клуб регистрируется соответствующей национальной федерацией по виду (видам) спорта, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана, и считается заключённым с даты, указанной в соответствующем приказе профессионального спортивного клуба.
5. Размер компенсации за переход спортсмена в другой профессиональный спортивный клуб, а также иные вопросы, касающиеся порядка оформления перехода, регулируются соглашением сторон.

Статья 23. Привлечение спортсмена, тренера или иных специалистов, осуществляющих деятельность в области профессионального спорта, в национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта 

1. Спортсмен, тренер или иные специалисты, осуществляющие деятельность в области профессионального спорта, могут быть привлечены в национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта.
2. В случае безосновательного отказа спортсмена, тренера или иных специалистов, осуществляющих деятельность в области профессионального спорта, от выступления за национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта, этот вопрос  рассматривается уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта, и по нему принимается соответствующее решение.  
3. Профессиональный спортивный клуб независимо от наличия или отсутствия трудового договора в области профессионального спорта обязан отпускать спортсмена, тренера или иных специалистов, осуществляющих деятельность в области профессионального спорта, для участия в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта.

Статья 24. Участие спортсмена, тренера или иных специалистов, осуществляющих деятельность в области профессионального спорта, в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях национальной сборной команды Туркменистана по видам спорта 

1. Участие спортсмена, тренера или иных специалистов,  осуществляющих  деятельность в области профессионального спорта, в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях национальной сборной команды Туркменистана по видам спорта осуществляется в общем порядке, установленном уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта, Национальным олимпийским комитетом Туркменистана и соответствующими национальными федерациями по видам спорта.
2. За предоставление спортсмена, тренера или иных специалистов, осуществляющих деятельность в области профессионального спорта, в распоряжение национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта профессиональным спортивным клубам компенсация не выплачивается.
 3. Профессиональные требования к спортсмену, тренеру и судье, осуществляющим деятельность в области профессионального спорта, устанавливаются нормативными правовыми актами в области спорта, вытекающими из настоящего Закона.

Статья 25. Финансирование профессионального спорта

1. Источниками финансирования профессионального спорта в Туркменистане являются:
1) средства учредителей профессиональных спортивных клубов; 
2) доходы профессиональных спортивных клубов, национальных федераций по видам спорта от продажи билетов на спортивные мероприятия, от прав на рекламу и телевизионную трансляцию спортивных мероприятий, проведения спортивных мероприятий, спортивных лотерей, тотализатора, а также доходы от других форм предпринимательской деятельности; 
3) средства профессионального спортивного клуба, получаемые в результате трансфера спортсмена в другой профессиональный спортивный клуб;
4) средства фондов профессионального спорта; 
5) средства учреждений, организаций, предприятий и их объединений, в том числе общественных объединений физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности; 
6) благотворительные пожертвования организаций и граждан; 
7) иные источники, не запрещённые законодательством Туркменистана.
2. Бухгалтерский учёт, составление и представление финансовой отчётности профессиональных спортивных клубов осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.
3. Налогообложение профессиональных спортивных клубов осуществляется в соответствии с налоговым законодательством Туркменистана.

ГЛАВА V. ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Статья 26. Олимпийское движение в Туркменистане

1. Олимпийское движение в Туркменистане является составной частью международного олимпийского движения.
Целями олимпийского движения в Туркменистане являются пропаганда и внедрение принципов международного олимпийского движения в стране, укрепление международного спортивного сотрудничества, представление Туркменистана на Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Международного олимпийского комитета и других международных спортивных организаций международного олимпийского движения.
2. К организациям олимпийского движения в Туркменистане относятся:
1) Национальный олимпийский комитет Туркменистана;
2) Паралимпийский комитет Туркменистана;
3) организации, возглавляющие сурдлимпийское движение и специальное олимпийское движение в Туркменистане. 

Статья 27. Национальный олимпийский комитет Туркменистана

1. Национальный олимпийский комитет Туркменистана – общественное объединение, которое возглавляет олимпийское движение в Туркменистане, признано Международным олимпийским комитетом, руководствуется в своей деятельности Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета и иными её решениями, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана и со своим уставом.
2. Государство оказывает всемерное содействие Национальному олимпийскому комитету Туркменистана в реализации его уставных целей.
3. Национальный олимпийский комитет Туркменистана:
1) пропагандирует принципы международного олимпийского движения;
2) представляет Туркменистан в соответствии с Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета на Олимпийских играх и иных международных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Международного олимпийского комитета;
3) представляет интересы Туркменистана в Международном олимпийском комитете;
4) проводит государственную политику развития спорта высших достижений и массового спорта в Туркменистане при взаимодействии с уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта;
5) участвует в разработке и осуществлении мер, направленных на обеспечение необходимого уровня подготовки спортсменов Туркменистана для участия в Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Международного олимпийского комитета;
6) содействует  борьбе с допингом в спорте и предотвращению его применения;
7) противодействует проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;
8) информирует национальные федерации по видам спорта об установленных Международным олимпийским комитетом критериях отбора спортсменов для участия в Олимпийских играх и  иных международных спортивных соревнованиях;
9) информирует уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта, национальные федерации по видам спорта обо всех изменениях и дополнениях в документах международных спортивных организаций, которые регламентируют вопросы олимпийского движения;
10) утверждает состав олимпийской делегации Туркменистана и направляет её для участия в Олимпийских играх и иных международных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Международного олимпийского комитета, и возглавляет делегацию;
11) утверждает официальную спортивную форму членов олимпийской делегации Туркменистана;
12) способствует развитию международного сотрудничества в области физической культуры и спорта;
13) осуществляет постоянный контакт с Международным олимпийским комитетом, Олимпийским советом Азии и Ассоциацией национальных олимпийских комитетов, организационными комитетами Олимпийских игр и другими субъектами международного олимпийского движения;
14) создаёт специальные фонды;
15) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Туркменистана.
4. Национальный олимпийский комитет Туркменистана в соответствии с Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета осуществляет меры по защите принадлежащих Международному олимпийскому комитету прав на использование олимпийских символа, девиза, флага и гимна, наименований «Олимпийские игры», «Игры Олимпиады» на территории Туркменистана. 
Национальный олимпийский комитет Туркменистана обладает исключительными правами на олимпийскую эмблему Национального олимпийского комитета Туркменистана, олимпийские девиз, флаг и иную национальную олимпийскую символику.
5. Выступления национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта на Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Международного олимпийского комитета, осуществляются под Государственным флагом Туркменистана.
6. Реализация Национальным олимпийским комитетом Туркменистана своих полномочий по развитию спорта высших достижений и массового спорта, а также обеспечению необходимого уровня подготовки спортсменов Туркменистана для участия в Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Международного олимпийского комитета, осуществляется во взаимодействии с уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта и национальными федерациями по видам спорта.
7. Национальный олимпийский комитет Туркменистана осуществляет финансирование выполнения стоящих перед ним уставных задач и государственных программ поддержки и развития физической культуры и спорта за счёт собственных источников, спонсорской помощи, добровольных пожертвований физических и юридических лиц.
8. Национальный олимпийский комитет Туркменистана осуществляет иные виды деятельности в соответствии с законодательством Туркменистана, Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета и со своим уставом. 

Статья 28. Паралимпийский комитет Туркменистана   

1. В рамках олимпийского движения в Туркменистане для оказания содействия развитию физической культуры и спорта лиц с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями зрения осуществляется национальное паралимпийское движение, возглавляемое Паралимпийским комитетом Туркменистана.
2. Паралимпийский комитет Туркменистана – общественное объединение, которое возглавляет паралимпийское движение в Туркменистане, признано Международным паралимпийским комитетом, руководствуется в своей деятельности Уставом и иными решениями Международного паралимпийского комитета, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана и со своим уставом.
3. Паралимпийский комитет Туркменистана участвует совместно с уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта, уполномоченным государственным органом в области труда и социальной защиты населения, уполномоченным государственным органом в области здравоохранения, уполномоченным государственным органом  в области образования в проведении государственной политики в области физической культуры и спорта лиц с инвалидностью.
4. Паралимпийский комитет Туркменистана представляет национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта на Паралимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Международного паралимпийского комитета.
5. Паралимпийский комитет Туркменистана осуществляет финансирование выполнения стоящих перед ним уставных задач за счёт собственных источников, спонсорской помощи, добровольных пожертвований физических и юридических лиц. 

Статья 29. Организации, возглавляющие сурдлимпийское движение и специальное олимпийское движение в Туркменистане

1. В рамках олимпийского движения в Туркменистане для оказания содействия развитию физической культуры и спорта лиц с инвалидностью с нарушениями слуха и нарушениями интеллекта осуществляется национальное сурдлимпийское движение и специальное олимпийское движение.
2. Организации, возглавляющие сурдлимпийское движение и специальное олимпийское движение в Туркменистане, – общественные объединения, которые признаны соответствующими международными спортивными организациями, руководствуются в своей деятельности уставами и иными решениями указанных международных спортивных организаций, осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана и со своими уставами.
3. Организации, возглавляющие сурдлимпийское движение и специальное олимпийское движение в Туркменистане, участвуют совместно с уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта, уполномоченным государственным органом в области труда и социальной защиты населения, уполномоченным государственным органом в области здравоохранения, уполномоченным государственным органом в области образования в проведении государственной политики в области физического воспитания и спорта лиц с инвалидностью.
4. Организации, возглавляющие сурдлимпийское движение и специальное олимпийское движение в Туркменистане, представляют национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта соответственно на Сурдлимпийских играх и Всемирных специальных олимпийских играх, а также в других международных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Международного сурдлимпийского комитета и Международного специального олимпийского комитета.
5. Организации, возглавляющие сурдлимпийское движение и специальное олимпийское движение в Туркменистане, осуществляют финансирование выполнения стоящих перед ними уставных задач за счёт собственных источников, спонсорской помощи, добровольных пожертвований физических и юридических лиц. 

ГЛАВА VI. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВИДАМ СПОРТА

Статья 30. Правовые основы функционирования национальных федераций по видам спорта

1. Национальные федерации по видам спорта должны являться от имени Туркменистана членами соответствующих международных спортивных организаций, признанных Международным олимпийским комитетом, Олимпийским советом Азии, а также быть признанными Национальным олимпийским комитетом Туркменистана.
2. Национальные федерации по видам спорта осуществляют свою деятельность по следующим направлениям:
1) развитие и популяризация соответствующих видов спорта;
2) подготовка спортивного резерва, спортсменов высокого класса;
3) развитие международного сотрудничества по соответствующим видам спорта; 
4) участие совместно с уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта, Национальным олимпийским комитетом Туркменистана, Паралимпийским комитетом Туркменистана, организациями, возглавляющими сурдлимпийское движение и специальное олимпийское движение в Туркменистане, в проведении государственной политики в области физической культуры и спорта;
5) проведение международных спортивных соревнований по соответствующим видам спорта на территории Туркменистана;
6) представление интересов Туркменистана в международных спортивных федерациях, иных международных спортивных организациях, а также представление Туркменистана на спортивных мероприятиях, проводимых международными спортивными организациями;
7) внесение в уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта предложений по формированию национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта, а также об отчислении членов национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта, не выполняющих установленные нормативы и (или) систематически не исполняющих свои обязанности; 
8) подготовка к международным спортивным мероприятиям национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта и участие в них;
9) подготовка спортсменов-ветеранов по соответствующим видам спорта к общегосударственным и международным спортивным мероприятиям и участие в них; 
10) предоставление сведений уполномоченному органу в области физической культуры и спорта;
11) осуществление иной деятельности в соответствии с законодательством Туркменистана и со своими уставами.

Статья 31. Права и обязанности национальных федераций по видам спорта

1. Национальные федерации по видам спорта вправе:
1) разрабатывать и принимать свои акты (регламенты, правила, инструкции и иные документы) в пределах своей компетенции и с учётом актов Международного олимпийского комитета, соответствующих международных спортивных организаций;
2) разрабатывать в установленном порядке требования и нормы по соответствующим видам спорта в целях их включения в Единую спортивную классификацию Туркменистана и квалификационные требования к присвоению соответствующих категорий спортивных судей;
3) вступать в международные спортивные организации и поддерживать с ними связи в соответствии с законодательством Туркменистана;
4) создавать условия для осуществления профессиональной деятельности и повышения уровня профессионального мастерства тренеров с учётом актов международных спортивных организаций, в состав которых входят национальные федерации по видам спорта;
5) участвовать в пределах своей компетенции в организации перехода спортсменов из одной организации физической культуры и спорта в другую;
6) организовывать и проводить чемпионаты, первенства, розыгрыши кубков Туркменистана по соответствующим видам спорта; 
7) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Туркменистана и со своими уставами.
2. Национальные федерации по видам спорта обязаны:
1) принимать меры, направленные на развитие соответствующих видов спорта;
2) содействовать борьбе с допингом в спорте и предотвращению его применения;
3) противодействовать проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;
4) участвовать в материально-техническом, медицинском, научно-методическом и (или) ином обеспечении спортсменов, тренеров;
5) участвовать в развитии инфраструктуры и материально-технической базы соответствующих видов спорта;
6) разрабатывать целевые программы развития соответствующих видов спорта и индивидуальные планы подготовки спортсменов национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта;
7) разрабатывать и согласовывать с уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта положения о соревнованиях, проводимых национальными федерациями по видам спорта;
8) представлять уполномоченному государственному органу в области физической культуры и спорта сведения о развитии соответствующих видов спорта;  
9) участвовать в разработке и реализации Единого календарного плана общегосударственных и международных  спортивных мероприятий;
10) осуществлять подготовку спортивных судей по видам спорта;
11) осуществлять переподготовку тренеров, проводить аттестацию тренеров, спортивных судей и специалистов в области физической культуры и спорта;
12) представлять уполномоченному государственному органу в области физической культуры и спорта документы на присвоение спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий; 
13) проводить регистрацию спортсменов;
14) вести реестр спортсменов, аттестованных спортивных судей, тренеров;
15) нести ответственность за результативное выступление команд в соревнованиях и представлять сведения  уполномоченному государственному органу в области физической культуры и спорта; 
16) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Туркменистана и со своими уставами.

ГЛАВА VII. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ДРУГИХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПО МЕСТУ РАБОТЫ И МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАН. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

Статья 32. Физическая культура и спорт в системе образования

1. Физическое воспитание в образовательных учреждениях осуществляется в учебное и во внеучебное время в соответствии с государственными образовательными стандартами и нормативами физической подготовки.
2. Организация физического воспитания в системе образования включает в себя:
1) проведение обязательных занятий физической культурой и спортом в пределах основных образовательных программ, а также дополнительных (факультативных) занятий физической культурой и спортом в пределах дополнительных общеобразовательных программ;
2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарём и оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-оздоровительной и спортивной подготовке воспитанников, учащихся и студентов;
3) формирование у воспитанников, учащихся и студентов навыков физической культуры с учётом индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения их в занятия физической культурой и спортом; 
4) проведение медицинского контроля за организацией физического воспитания;
5) формирование ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) к здоровью и физической подготовке детей;
6) проведение ежегодного мониторинга физической подготовки и физического развития учащихся и студентов;
7) содействие организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий с участием учащихся и студентов; 
8) содействие развитию и популяризации школьного спорта и студенческого спорта;
9) участие учащихся и студентов в международных спортивных мероприятиях, в том числе во Всемирных универсиадах и официальных международных спортивных соревнованиях. 
3. В целях вовлечения учащихся и студентов в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта, студенческого спорта образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, и (или) обучающимися таких учреждений, могут создаваться школьные спортивные клубы и студенческие спортивные клубы, не являющиеся юридическими лицами. Деятельность таких спортивных клубов осуществляется в порядке, установленном уполномоченным государственным органом в области образования по согласованию с уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта, и предусматривается уставами соответствующих образовательных учреждений. 

Статья 33. Физическая культура и спорт в системе здравоохранения

Уполномоченный государственный орган в области здравоохранения в пределах своей компетенции:
1) использует физическую культуру как средство профилактики и лечения заболеваний;
2) осуществляет медицинский контроль над лицами, занимающимися физической культурой и спортом, в том числе спортивно-оздоровительным туризмом, участвует в медицинском обеспечении подготовки спортивного резерва и сборных команд различных уровней по видам спорта к спортивным соревнованиям;
3) организует и осуществляет подготовку и повышение квалификации специалистов здравоохранения по вопросам эффективного использования основных компонентов физической культуры в профилактике и лечении заболеваний, а также в области спортивной медицины, врачебного контроля и лечебной физической культуры;
4) создаёт центры и пункты оздоровления и реабилитации с использованием средств физической культуры и спорта, диагностические консультационные пункты и кабинеты, врачебно-физкультурные диспансеры, обеспечивающие физкультурно-оздоровительную работу с гражданами, оснащает такие центры, пункты, кабинеты и диспансеры специальной аппаратурой и медицинским оборудованием;
5) осуществляет целенаправленную пропаганду возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья и в формировании здорового образа жизни населения страны.

Статья 34. Развитие военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта. Подготовка граждан к воинской службе

1. Основой военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта являются специальные действия (в том числе приёмы), связанные с выполнением военнослужащими Вооружённых Сил Туркменистана, других войск и военных органов и сотрудниками правоохранительных органов Туркменистана воинских и служебных обязанностей.
2. Физическая подготовка военнослужащих Вооружённых Сил Туркменистана, других войск и военных органов и сотрудников правоохранительных органов Туркменистана является основным предметом подготовки, проводимой в целях повышения устойчивости организма военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Туркменистана к различным условиям, связанным с особенностями военной службы, службы в правоохранительных органах Туркменистана и выполнением боевых и оперативно-служебных задач. 
3. Физическая подготовка военнослужащих Вооружённых Сил Туркменистана, других войск и военных органов, сотрудников правоохранительных органов Туркменистана осуществляется в целях успешного выполнения военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов воинских и служебных обязанностей на основе программ по физической подготовке, утверждаемых Министерством обороны Туркменистана, правоохранительными органами Туркменистана. 
4. В Вооружённых Силах, других войсках, военных органах и правоохранительных органах Туркменистана в целях привлечения военнослужащих и сотрудников к регулярным занятиям спортом, а также подготовки граждан к воинской службе могут создаваться и действовать спортивные клубы, другие организации физической культуры и спорта, осуществляющие развитие соответствующих военно-прикладных, служебно-прикладных, технических и других видов спорта, подготовку спортсменов, а также формирующие сборные команды по видам спорта.
5. Государственные органы, указанные в части четвёртой настоящей статьи, осуществляют: 
1) учебно-тренировочный процесс;
2) организацию условий для занятий спортом военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных органов Туркменистана;
3) подготовку спортсменов для участия в спортивных соревнованиях по военно-прикладным, служебно-прикладным, а также горноспасательным, водолазным, гребным и другим видам спорта, в том числе во Всемирных армейских играх, в Спартакиаде дружественных армий, чемпионатах мира и во Всемирных играх полицейских, пожарных, спасателей, предусматривающую организацию учебно-тренировочных мероприятий;
4) медицинское обслуживание, восстановительные мероприятия после интенсивных физических нагрузок, заболеваний и травм у спортсменов;
5) обеспечение спортсменов питанием, проживанием и проездом, а также спортивной экипировкой, спортивным инвентарём и оборудованием;
6) проведение мероприятий по повышению квалификации тренеров и других специалистов в области военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.
6.°Министерство обороны Туркменистана, правоохранительные органы Туркменистана, осуществляющие руководство военно-прикладными и служебно-прикладными видами спорта: 
1) формируют сборные команды по соответствующим военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта для участия в спортивных мероприятиях;
2) проводят регулярное тестирование физической подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Туркменистана;
3) организовывают проведение общегосударственных спортивных мероприятий и участие в международных спортивных мероприятиях по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта; 
4) разрабатывают спортивную классификацию по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта и своевременно вносят в неё изменения;
5) присваивают спортивные разряды спортсменам и определяют квалификационные требования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта к тренерам, методистам, спортивным судьям, спортсменам в порядке, установленном законодательством Туркменистана.
7. Единый календарный план спортивных мероприятий по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, проводимых среди военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Туркменистана, утверждается Министерством обороны Туркменистана и правоохранительными органами Туркменистана.

Статья 35. Физическая культура и спорт по месту работы

1. Организации, учреждения и предприятия способствуют реализации работниками права на занятие физической культурой и спортом посредством:
1) проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди своих работников и членов их семей;
2) строительства и содержания спортивных сооружений;
3) содействия объединению работников в спортивные клубы и созданию секций по видам спорта;
4) осуществления иной деятельности, не запрещённой законодательством Туркменистана, способствующей реализации работниками права на занятие физической культурой и спортом.
2. Организации, учреждения и предприятия обеспечивают проведение производственной гимнастики в режиме рабочего дня.

Статья 36. Физическая культура и спорт по месту жительства и в местах массового отдыха граждан

1. Местные органы исполнительной власти совместно с организациями физической культуры и спорта создают условия для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха граждан.
2. Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха граждан включает в себя:
1) создание инфраструктуры для занятий граждан физической культурой и спортом;
2) организацию работы спортивных клубов и секций по видам спорта;
3) организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
4) содействие организациям физической культуры и спорта в предоставлении необходимых помещений и спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом населения в местах массового отдыха;
5) обеспечение надлежащего технического состояния спортивных сооружений.
3. Санатории, пансионаты, дома отдыха, туристические центры и детские центры отдыха и здоровья совместно с общественными организациями создают условия для проведения индивидуальных, групповых и семейных физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Статья 37. Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт, физическая реабилитация и социальная адаптация лиц с инвалидностью 

1. Физическая реабилитация и социальная адаптация лиц с инвалидностью с использованием методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта осуществляются в соответствующих организациях физической культуры и спорта.
2. На основе программ по видам спорта, разрабатываемых соответствующими общественными объединениями по паралимпийским, сурдлимпийским, специальным олимпийским видам спорта и утверждаемых уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта, осуществляется учебно-тренировочный процесс и определяется содержание этапов спортивной подготовки для лиц с инвалидностью в организациях физической культуры и спорта.
3. Организация занятий физической культурой и спортом лиц с инвалидностью, подготовка специалистов, методическое, медицинское обеспечение и врачебный контроль за занятиями физической культурой и спортом лиц с инвалидностью возлагаются на органы образования, здравоохранения, социальной защиты населения, физической культуры и спорта.
4. Местные органы исполнительной власти обеспечивают лицам с инвалидностью условия доступа к спортивным сооружениям для занятия физической культурой и спортом, предоставление специального спортивного инвентаря.
В зависимости от категории инвалидности перечисленные услуги осуществляются на льготных условиях в соответствии с  законодательством Туркменистана.
5. Местные органы исполнительной власти совместно с организациями физической культуры и спорта организуют проведение спортивных мероприятий с участием лиц с инвалидностью на уровне велаятов, этрапов, городов, а также их подготовку к спортивным соревнованиям на общегосударственном уровне и участие в них.
6. Уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта совместно с организациями физической культуры и спорта организует проведение  соревнований среди лиц с инвалидностью на общегосударственном уровне, подготовку национальных сборных команд по видам спорта лиц с инвалидностью к международным спортивным соревнованиям, в том числе к Паралимпийским играм, Сурдлимпийским играм и Всемирным специальным олимпийским играм и участие в них. 

Статья 38. Физическая культура и спорт в исправительных учреждениях

1. В исправительных учреждениях осуществляется физическое воспитание осуждённых.
2. Администрация исправительных учреждений обеспечивает условия для занятий физической культурой и спортом и организует спортивные мероприятия в соответствии с правилами по видам спорта.
В распорядке дня исправительных учреждений предусматриваются выполнение физических упражнений, в том числе утренней зарядки, и занятия спортом в объёме не менее одного часа в день.
3. Осуждённые имеют право за счёт собственных средств приобретать спортивную одежду, обувь для занятий физической культурой и спортом.

ГЛАВА VIII. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

Статья 39. Развитие национальных видов спорта

1. Национальные виды спорта являются неотъемлемой частью спорта, признание которых осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом.
2. Национальные федерации, любительские и профессиональные спортивные клубы, секции по национальным видам спорта создаются и действуют в соответствии с законодательством Туркменистана.
3. Указанные в части второй настоящей статьи организации по национальным видам спорта проводят чемпионаты, спартакиады, первенства, розыгрыши кубков и другие спортивные соревнования, а также учебно-тренировочные сборы по подготовке к международным спортивным соревнованиям по национальным видам спорта совместно с уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.
4. Местные органы исполнительной власти обеспечивают развитие национальных видов спорта путём создания соответствующей инфраструктуры.
5. Организация мероприятий по национальным видам спорта, подготовка специалистов, методическое, медицинское обеспечение, проведение профилактических мер по предотвращению применения допинга в спорте, присвоение спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий осуществляются в порядке, установленном настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.
6. Уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта совместно с национальными федерациями по национальным видам спорта организует проведение международных и общегосударственных соревнований в стране, подготовку национальных сборных команд Туркменистана по национальным видам спорта к международным соревнованиям и участие в них.

Статья 40. Государственная поддержка национальных видов спорта

1. Государство осуществляет поддержку национальных видов спорта посредством: 
1) защиты прав и законных интересов спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов, осуществляющих деятельность в области национальных видов спорта;
2) поддержки участия спортсменов, занимающихся   национальными видами спорта в международных спортивных соревнованиях за национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта; 
3) защиты прав и законных интересов спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов, осуществляющих деятельность в области национальных видов спорта, на международном уровне.
2. Уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта совместно с уполномоченным государственным органом в области образования обеспечивает развитие национальных видов спорта в образовательных учреждениях.
3. Местные органы исполнительной власти обеспечивают развитие национальных видов спорта посредством создания соответствующей инфраструктуры.

ГЛАВА IX. СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Статья 41. Развитие спорта высших достижений

1. Государство создаёт условия для развития спорта высших достижений посредством:
1) финансирования подготовки спортивного резерва, спортсменов высокого класса;
2) установления международных связей с международными спортивными организациями;
3) формирования национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта и обеспечения их подготовки;
4) организации международных спортивных мероприятий на территории Туркменистана;
5) обеспечения участия спортсменов Туркменистана в международных спортивных соревнованиях; 
6) создания иных условий. 
2. В целях развития спорта высших достижений в части материального стимулирования спортсменов и тренеров устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана: 
1) размер призов спортсменам, завоевавшим медали на международных спортивных соревнованиях и мероприятиях различного уровня;
2) размер вознаграждений тренерам, обеспечившим подготовку этих спортсменов;
3) количество, размер, порядок назначения и оплаты именных выплат в области физической культуры и спорта;
4) размер, порядок назначения и оплаты государственных выплат олимпийским чемпионам. 

Статья 42. Национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта

1. Национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта состоят из основного и резервного составов.
2. Материально-техническое обеспечение, в том числе  спортивной экипировкой, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское обеспечение национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта, проведение профилактических мер по предотвращению применения допинга в спорте осуществляются в порядке, установленном Кабинетом Министров Туркменистана. 
3. Научно-методическое и медицинское обеспечение национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта в период подготовки к международным соревнованиям и участия в них осуществляется Национальным олимпийским комитетом Туркменистана, Паралимпийским комитетом Туркменистана, организациями, возглавляющими сурдлимпийское и специальное олимпийское движение в Туркменистане, и национальными федерациями по видам спорта.
4. Члены национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта в период подготовки к международным соревнованиям и участия в них обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием и лечением.

Статья 43. Формирование национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта

1. Списки спортсменов-кандидатов в национальные сборные команды Туркменистана по соответствующим видам спорта ежегодно составляются национальными федерациями по видам спорта и утверждаются уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.
2. Общие принципы и критерии составления списков спортсменов-кандидатов в национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта, порядок утверждения этих списков устанавливаются уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.
3. Национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта для подготовки к участию и для участия в международных спортивных соревнованиях формируются национальными федерациями по видам спорта из числа лиц, включённых в соответствующий список спортсменов-кандидатов в национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта.

Статья 44. Предотвращение использования допинговых средств и допинговых методов в спорте 

Предотвращение использования допинговых средств и допинговых методов в спорте регулируется Законом Туркменистана «О борьбе с допингом в спорте».

ГЛАВА X. НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Статья 45. Признание новых видов спорта и спортивных дисциплин. Государственный реестр видов спорта

1. Признание новых видов спорта и спортивных дисциплин на территории Туркменистана осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта. Признанные на территории Туркменистана новые виды спорта и спортивные дисциплины вносятся в Государственный реестр видов спорта уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.
2. Проведение чемпионатов, первенств, розыгрыша кубков Туркменистана и иных спортивных мероприятий на территории Туркменистана осуществляется по видам спорта и спортивным дисциплинам, включённым в Государственный реестр видов спорта. 

Статья 46. Спортивные звания и спортивные разряды

1. В соответствии с Законом Туркменистана «О государственных наградах Туркменистана» за выдающиеся заслуги в области спорта присваиваются следующие почётные звания: 
«Заслуженный мастер спорта Туркменистана»; 
«Заслуженный тренер Туркменистана».
2. В Туркменистане уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта присваиваются следующие спортивные звания:
1) «Мастер спорта Туркменистана международного класса»;
2) «Мастер спорта Туркменистана»;
3) «Отличник по физической культуре и спорту».
3. В Туркменистане присваиваются спортивные разряды:
1) «Кандидат в мастера спорта Туркменистана»;
2) I спортивный разряд;
3) II спортивный разряд;
4) III спортивный разряд;
5) I юношеский спортивный разряд;
6) II юношеский спортивный разряд;
7) III юношеский спортивный разряд.
4. Нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов, устанавливаются Единой спортивной классификацией Туркменистана, утверждаемой уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.
5. Порядок и условия присвоения (лишения, восстановления) спортивных званий и спортивных разрядов, порядок регистрации и  выдачи удостоверений о спортивном звании, нагрудных знаков и классификационных книжек, а также формы удостоверения о спортивном звании и классификационной книжки, описание и изображение нагрудных знаков устанавливаются Единой спортивной классификацией Туркменистана, утверждаемой уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта. 

Статья 47. Квалификационные категории спортивных судей

1. В Туркменистане присваиваются следующие квалификационные категории спортивных судей:
1) спортивный судья национальной категории;
2) спортивный судья первой категории;
3) спортивный судья второй категории;
4) спортивный судья третьей категории;
5) судья по спорту.
2. Порядок присвоения квалификационных категорий спортивных судей и содержание квалификационных требований к кандидатам на присвоение данных категорий, а также права и обязанности спортивных судей устанавливаются Положением о спортивных судьях, утверждаемым уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта. 

Статья 48. Свидетельство о регистрации спортсмена 

1. Свидетельство о регистрации спортсмена является документом единого образца, удостоверяющим принадлежность к организации физической культуры и спорта  и спортивную квалификацию спортсмена.
2. В свидетельстве о регистрации спортсмена указываются:
1) фамилия, имя, отчество;
2) пол;
3) дата рождения;
4) принадлежность к организации физической культуры и спорта;
5) выбранные виды спорта и спортивные дисциплины;
6) сведения о присвоении спортивных разрядов и спортивных званий;
7) сведения о подтверждении выполнения норм и требований, необходимых для присвоения спортивных разрядов;
8) отметка о прохождении спортсменом медицинских осмотров;
9) результаты, достигнутые на спортивных соревнованиях;
10) сведения о спортивной дисквалификации;
11) сведения о государственных наградах и об иных формах поощрения;
12) фамилия, имя, отчество тренера;
13) сведения об организациях, в которых спортсмен проходил спортивную подготовку, и о продолжительности такой подготовки;
14) иные связанные со спецификой выбранных видов спорта сведения.
3. Порядок регистрации спортсмена организацией физической культуры и спорта, выдачи, замены свидетельства о регистрации спортсмена, порядок представления сведений о регистрации спортсмена и ведения учёта спортсменов по Туркменистану, зарегистрированных в порядке, установленном организацией физической культуры и спорта, а также форма свидетельства о регистрации спортсмена утверждаются уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.
 
Статья 49. Права и обязанности спортсменов

1. Спортсмены имеют право на:
1) выбор вида (видов) спорта;
2) участие в спортивных соревнованиях по выбранным видам спорта в порядке, установленном законодательством Туркменистана;
3) обеспечение своей безопасности при проведении физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий;
4) присвоение спортивных званий и спортивных разрядов при выполнении норм и требований, установленных Единой спортивной классификацией Туркменистана;
5) заключение трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, в том числе трансферных договоров (контрактов), в порядке, установленном законодательством Туркменистана;
6) содействие национальных федераций по выбранным видам спорта в защите своих прав и законных интересов в международных спортивных организациях;
7) материально-техническое, медицинское, научно-методическое и (или) иное обеспечение в соответствии с законодательством Туркменистана; 
8) осуществление иных прав в соответствии с законодательством Туркменистана.
2. Спортсмены обязаны:
1) знать наизусть Государственный гимн Туркменистана;
2) соблюдать требования по безопасному занятию физической культурой и спортом;
3) не использовать допинг, соблюдать установленный порядок прохождения обязательного допинг-контроля;
4) принимать участие в спортивных мероприятиях в соответствии с законодательством Туркменистана;
5) соблюдать спортивный режим;
6) принимать меры, направленные на сохранение и (или) совершенствование спортивного мастерства; 
7) соблюдать правила спортивных соревнований по виду спорта, положения (регламенты) о проведении спортивных соревнований, в которых они принимают участие;
8) соблюдать законодательство Туркменистана о физической культуре и спорте;
9) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Туркменистана. 

Статья 50. Права и обязанности тренеров

1. Тренеры имеют право на:
1) заработную плату и (или) вознаграждение (доход) за осуществление своей профессиональной деятельности;
2) обеспечение своей безопасности при проведении физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий;
3) повышение квалификации в порядке, установленном законодательством Туркменистана;
4) заключение трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, в том числе трансферных договоров (контрактов), в порядке, установленном законодательством Туркменистана;
5) осуществление иных прав в соответствии с законодательством Туркменистана.
2. Тренеры обязаны:
1) проводить учебно-тренировочные и иные мероприятия, необходимые для спортивной подготовки спортсмена (команды спортсменов);
2) осуществлять руководство тренировочной и (или) соревновательной работой спортсмена (команды спортсменов), обеспечивая соблюдение прав и законные интересы спортсмена (команды спортсменов);
3) соблюдать требования к безопасному проведению занятий физической культурой и спортом;
4) принимать участие в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятиях в соответствии с законодательством Туркменистана;
5) соблюдать правила спортивных соревнований по виду спорта, положения (регламенты) о проведении спортивных соревнований, в которых они принимают участие;
6) соблюдать законодательство Туркменистана в области физической культуры и спорта; 
7) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Туркменистана.  

Статья 51. Единый календарный план общегосударственных и международных спортивных мероприятий 

1. Единый календарный план общегосударственных и международных спортивных мероприятий является нормативным документом, определяющим перечень соревнований общегосударственного уровня и международных соревнований, проводимых на территории Туркменистана, а также перечень мероприятий по подготовке к международным спортивным соревнованиям национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта, проводимых в течение календарного года, и участию в них. 
Единый календарный план общегосударственных и международных спортивных мероприятий разрабатываeтся с учётом предложений национальных федераций по видам спорта, Национального олимпийского комитета Туркменистана, Паралимпийского комитета Туркменистана и организаций, возглавляющих сурдлимпийское и специальное олимпийское движение в Туркменистане, и утверждается уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана. 
2. Местные органы исполнительной власти разрабатывают и утверждают местные единые календарные планы физкультурно-спортивных мероприятий в соответствии с Единым календарным планом общегосударственных и международных спортивных мероприятий.  
3. Спортсмены, выполнившие установленные нормативы и прошедшие соответствующий отбор, независимо от территориальной, ведомственной, иной принадлежности имеют равные права на участие в соревнованиях, включённых в календарные планы спортивных мероприятий всех уровней. 

Статья 52. Государственная аккредитация национальных федераций по видам спорта

1. Государственная аккредитация национальных федераций по видам спорта – процедура признания уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта правомочий национальных федераций по видам спорта в Туркменистане, а также по представлению Туркменистана в соответствующих международных спортивных организациях.
На территории  Туркменистана может быть аккредитовано в качестве национальной федерации по виду (видам) спорта только одно общественное объединение.
2. Порядок проведения государственной аккредитации национальных федераций по видам спорта определяется уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта по согласованию с Национальным олимпийским комитетом Туркменистана. Государственная аккредитация осуществляется на четырёхлетний срок.

Статья 53. Правила по видам спорта

1. Правила по видам спорта, включённым в Государственный реестр видов спорта, разрабатываются национальными федерациями по видам спорта с учётом правил, утверждённых международными организациями по соответствующим видам спорта, и утверждаются уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.
2. Правила по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта разрабатываются и утверждаются Министерством обороны Туркменистана, правоохранительными и специальными государственными органами Туркменистана.  

Статья 54. Правила проведения спортивных соревнований

1. Общегосударственные спортивные соревнования проводятся по решению уполномоченного государственного органа в области физической культуры и спорта, согласованному с национальными федерациями по видам спорта, в соответствии с Единым календарным планом общегосударственных и международных спортивных мероприятий.
2. Международные спортивные соревнования на территории Туркменистана проводятся по решению международных спортивных организаций и уполномоченного органа в области физической культуры и спорта Туркменистана. Данные соревнования включаются в Единый календарный план общегосударственных и международных спортивных мероприятий.
3. Региональные спортивные соревнования проводятся по решению местных органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта и по согласованию с соответствующими  национальными федерациями по видам спорта в соответствии с региональными календарными планами спортивно-массовых мероприятий.
4. Международные спортивные соревнования проводятся в соответствии с положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, разрабатываемыми и утверждаемыми международными спортивными организациями.
5. Общегосударственные спортивные соревнования проводятся в соответствии с положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, разрабатываемыми и утверждаемыми национальными федерациями по видам спорта по согласованию с уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.
6. Положения (регламенты) о региональных спортивных соревнованиях разрабатываются соответствующими национальными спортивными федерациями по видам спорта и утверждаются местными органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 
7. Порядок проведения спортивных мероприятий, в том числе учебно-тренировочных сборов, перечень видов спортивных мероприятий и их классификация определяются уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.
8. Национальные федерации по видам спорта, тренеры спортивных команд, организаторы спортивных мероприятий обязаны обеспечить соблюдение порядка использования государственных символов Туркменистана, а также знание наизусть спортсменами Государственного гимна Туркменистана.  

Статья 55. Соблюдение правил безопасности, охрана здоровья физических лиц при проведении занятий по физической культуре и спорту, спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий 

1. Специалисты в области физической культуры и спорта при проведении занятий по физической культуре и спорту обеспечивают соблюдение правил безопасности, разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.
2. Администрация организаций, имеющих в своём распоряжении спортивные сооружения, обеспечивает спортивным инвентарём и оборудованием места проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий в соответствии с правилами техники безопасности, санитарными и гигиеническими нормами и несёт ответственность за вред, причинённый здоровью физических лиц, в соответствии с законодательством Туркменистана.
3. Спортивные сооружения, предназначенные для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий, должны соответствовать техническим условиям, санитарным и гигиеническим нормам, правилам эксплуатации спортивных сооружений и пожарной безопасности и быть доступными для лиц с инвалидностью.
4. Специалисты в области физической культуры и спорта несут ответственность за вред, причинённый здоровью физических лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с законодательством Туркменистана.
5. Ответственность за вред, причинённый здоровью спортсмена, тренера или спортивного судьи во время занятий физической культурой и спортом в организованной форме, устанавливается на основании законодательства Туркменистана и условий договора, заключённого спортсменом, тренером или спортивным судьёй с организацией физической культуры и спорта.
6. В случае обнаружения нарушения требований правил эксплуатации спортивных сооружений и пожарной безопасности, осложняющих обеспечение безопасности физических лиц, местные органы исполнительной власти самостоятельно либо по инициативе органов внутренних дел запрещают проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий до устранения выявленных нарушений правил безопасности.

Статья 56. Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий международного (олимпийского) уровня

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий международного (олимпийского) уровня, а также соблюдения общественного порядка в местах их проведения осуществляется правоохранительными и военными органами Туркменистана. 
2. Порядок и условия обеспечения безопасности участников и зрителей спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий международного (олимпийского) уровня и соблюдения общественного порядка в местах их проведения определяются Кабинетом Министров Туркменистана.

Статья 57. Государственный комплекс физического воспитания

1. Государственный комплекс физического воспитания включает в себя виды физических упражнений, отражающих силу, выносливость, быстроту и ловкость и состоящих из уровней в зависимости от возраста и пола физических лиц.
2. Государственный комплекс физического воспитания предусматривает общую оценку уровня физической подготовки человека на основании выполнения его требований и норм.
3. В выполнении требований и норм Государственного комплекса физического воспитания принимают участие физические лица, не имеющие противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом.

Статья 58. Требования и нормы Государственного комплекса физического воспитания

1. Требования и нормы Государственного комплекса физического воспитания устанавливаются положением, разработанным уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта и утверждённым Кабинетом Министров Туркменистана. 
Для учащихся и студентов образовательных учреждений требования и нормы Государственного комплекса физического воспитания утверждаются совместно с уполномоченным государственным органом в области образования в соответствии с утверждёнными образовательными стандартами по предмету «Физическая культура». 
2. Руководство и контроль за работой по выполнению требований и норм Государственного комплекса физического воспитания осуществляются уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.  
3. Лицам, выполнившим требования и нормы, предусмотренные Государственным комплексом физического воспитания, выдаётся нагрудный значок в порядке и на условиях, установленных уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

ГЛАВА XI. КАДРОВОЕ, НАУЧНОЕ, МЕДИЦИНСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Статья 59. Подготовка кадров в области физической культуры и спорта

1. Подготовка кадров в области физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.
2. Кадры в области физической культуры и спорта готовятся в специализированных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования. 
3. Государство содействует укреплению материально-технической базы образовательных учреждений в области физической культуры и спорта. Укрепление материально-технической базы предусматривает наличие комплекса спортивных сооружений и оборудования.

Статья 60. Повышение квалификации специалистов физической культуры и спорта

1.  Переподготовка и повышение квалификации специалистов физической культуры и спорта осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.
2. Квалификационные требования к должностям специалистов физической культуры и спорта определяются уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.  
3.  Специалистам физической культуры и спорта могут присваиваться квалификационные категории в соответствии с трудовым законодательством Туркменистана в порядке и на условиях, устанавливаемых уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта. 

Статья 61. Профессиональная педагогическая деятельность и тренерская деятельность в области физической культуры и спорта и профессиональная деятельность в области лечебной физической культуры и спортивной медицины

1. К профессиональной педагогической деятельности в области физической культуры и спорта и профессиональной деятельности в области лечебной физической культуры и спортивной медицины допускаются лица, имеющие среднее профессиональное  или высшее профессиональное образование по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) в области физической культуры и спорта.
2. Тренерскую деятельность в организациях физической культуры и спорта могут осуществлять лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) в области физической культуры и спорта, а также допущенные к такой деятельности в порядке, определённом уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта. 
3. Уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта совместно с уполномоченным государственным органом в области образования определяет потребность в подготовке специалистов в области физической культуры и спорта.  

Статья 62. Научная деятельность в области физической культуры и спорта

1. Уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта в пределах своей компетенции формирует и проводит научно-техническую политику в области физической культуры и спорта, определяет приоритетные научные направления в области физической культуры и спорта.
2. Проведение фундаментальных, поисковых, опытно-конструкторских, технологических, прикладных и других научно-исследовательских работ в области физической культуры и спорта осуществляют научные центры, научно-исследовательские институты, лаборатории, образовательные учреждения в области физической культуры и спорта, созданные в порядке, установленном законодательством Туркменистана, и осуществляющие свою деятельность на основании государственных заказов и обращений иных спортивных организаций.

Статья 63. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта

1. Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом, включает в себя:
1) систематический контроль за состоянием их здоровья;
2) оценку адекватности физических нагрузок по состоянию их здоровья;
3) профилактику и лечение заболеваний, травм, медицинскую реабилитацию и обеспечение лекарственными средствами;
4) восстановление здоровья средствами и методами, используемыми при занятиях физической культурой и спортом.
2. Организаторы физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий не вправе допускать к участию в них лиц, не прошедших медицинское обследование в соответствующие нормативным документам сроки, и лиц, по результатам медицинского обследования не имеющих допуска к участию в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятиях.
3. Организаторы физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий обеспечивают медицинской помощью их участников.
4. Лица, занимающиеся физической культурой и спортом, проходят обязательные первичные, периодические и контрольные медицинские осмотры, а также медицинские осмотры перед началом соревнований.
Право участвовать в соревнованиях имеют только те спортсмены, которые прошли обязательное медицинское обследование и имеют соответствующую подготовку по виду спорта.
5. Уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта, местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления имеют право прекратить проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий, если их участники не обеспечены медицинской помощью, а также не допускать к учебно-тренировочным занятиям, соревнованиям и отстранять от них лиц, не прошедших обязательный медицинский осмотр. 

Статья 64. Государственные социальные гарантии в области физической культуры и спорта

1. Государство оказывает содействие гражданам, проявившим выдающиеся способности в спорте высших достижений, посредством:
1) предоставления им возможности выступать в составе национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта на международных спортивных соревнованиях и мероприятиях различного уровня;
2) установления на соответствующий срок специальных государственных и олимпийских выплат спортсменам, завоевавшим право на участие в международных спортивных соревнованиях и мероприятиях различного уровня;
3) ежемесячных денежных выплат членам национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта;
4) вручения денежных вознаграждений и иных материальных наград по итогам участия в международных спортивных соревнованиях и мероприятиях различного уровня;
5) иных выплат, связанных с непосредственной подготовкой к международным спортивным соревнованиям и участием в них.
2. Размеры денежных вознаграждений, материальных наград и иных выплат, указанных в части первой настоящей статьи, и порядок их выдачи устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.
3. Детям из многодетных семей и семей, нуждающихся в государственной поддержке, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам с инвалидностью государство предоставляет физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги бесплатно и полностью несёт расходы в период их реабилитации, спортивно-оздоровительных занятий и спортивной подготовки в организациях физической культуры и спорта.
4. Уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта, местные органы исполнительной власти, Национальный олимпийский комитет Туркменистана, Паралимпийский комитет Туркменистана, организации, возглавляющие сурдлимпийское и специальное олимпийское движение в Туркменистане, организации физической культуры и спорта могут выплачивать за счёт собственных средств и внебюджетных средств, а также иных источников, не запрещённых законодательством Туркменистана, ежемесячное денежное содержание победителям и призёрам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, Азиатских игр, чемпионатов мира и Азии, а также спортсменам и специалистам, имеющим высокие спортивные звания, спортсменам, входящим в национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта, и их тренерам. 

Статья 65. Страхование спортсменов, тренеров спортивных судей

1. Спортсмены, тренеры и спортивные судьи подлежат страхованию от несчастного случая во время спортивных соревнований или подготовки к ним в организациях физической культуры и спорта.  
2. Страхование спортсменов, тренеров, спортивных судей проводится в соответствии с законодательством Туркменистана.  

Статья 66. Пропаганда физической культуры и спорта

1. Средства массовой информации, уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта, уполномоченный государственный орган в области здравоохранения, уполномоченный государственный орган в области образования, профсоюзные, молодёжные и женские организации, общественные объединения физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности ведут широкую пропаганду физической культуры и спорта, олимпийского движения, повышают уровень знаний населения в практическом использовании средств физической культуры и спорта в целях формирования, сохранения и укрепления  здорового образа жизни, обеспечения активного долголетия и высокого уровня работоспособности населения.  
2. Трансляция спортивных соревнований и других спортивных мероприятий по каналам телерадиовещания, видеосъёмка и фотографирование спортивных соревнований и других спортивных мероприятий, производство записи их изображения и их звуковая запись осуществляются на основе договоров с обладателями прав на организацию спортивных мероприятий, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана.
3. Размещение рекламы товаров, изделий и услуг на спортивных сооружениях во время проведения спортивных мероприятий, а также во время их трансляции регулируется законодательством Туркменистана.

ГЛАВА XII. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Статья 67. Финансирование физической культуры и спорта

Финансирование физической культуры и спорта осуществляется за счёт:
1) средств Государственного бюджета Туркменистана; 
2) средств, полученных от реализации спортивных изделий, изготовленных на предприятиях, находящихся в ведении  организаций физической культуры и спорта, от издательской деятельности;
3) средств, полученных от предоставления платных услуг, проведения соревнований и других мероприятий организациями физической культуры и спорта;
4) сбора вступительных и членских взносов организаций физической культуры и спорта;
5) собственных накоплений организаций физической культуры и спорта;
6) спонсорской или иной помощи; 
7) иных источников, не запрещённых законодательством Туркменистана.

Статья 68. Спонсорство и благотворительность в области физической культуры и спорта

Спонсорами организаций физической культуры и спорта могут быть физические и юридические лица, кроме организаций, которые финансируются за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана. 
Отношения между спонсорами и организациями физической культуры и спорта регулируются договорами.
	Организациям физической культуры и спорта может быть оказана и благотворительная помощь.

Статья 69. Спортивные сооружения 

1.°Спортивные сооружения могут находиться в государственной и частной собственности. 
2. Не допускается ликвидация или перепрофилирование спортивного сооружения, находящегося в государственной собственности, без создания равнозначного или с более развитой инфраструктурой спортивного сооружения в пределах данного населённого пункта.
3. Достаточный уровень обеспеченности населённых пунктов спортивными сооружениями устанавливается местными  органами исполнительной власти на основе градостроительной документации.
4. Классификация спортивных сооружений и требования к их эксплуатации устанавливаются уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

Статья 70. Реестр спортивных сооружений

1. В целях систематизации данных о количестве, назначении и состоянии спортивных сооружений составляется реестр спортивных сооружений, находящихся на территории Туркменистана.
2. В реестре спортивных сооружений ведётся отдельный учёт спортивных сооружений, являющихся основными базами подготовки национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта.
3. Состав сведений, вносимых в реестр спортивных сооружений, порядок составления и ведения реестра спортивных сооружений, а также порядок предоставления содержащейся в нём информации устанавливаются уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.
4. Составление и ведение реестра спортивных сооружений осуществляются уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта. 

Статья 71. Инвестиционная политика в области физической культуры и спорта

1. Государство обеспечивает целевое выделение государственных средств на капитальные вложения в укрепление и развитие материально-технической базы организаций физической культуры и спорта в соответствии с инвестиционными программами и законодательством Туркменистана.
2. Государство в целях привлечения внебюджетных инвестиций для развития физической культуры и спорта может предусматривать преференции и льготы предприятиям и организациям в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

ГЛАВА XIII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Статья 72. Международное сотрудничество в области физической культуры и спорта 

1. Международное сотрудничество в области физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана и международными договорами Туркменистана.
2. Организации физической культуры и спорта Туркменистана в отношениях со спортивными организациями иностранных государств руководствуются регламентами и требованиями, установленными международными спортивными организациями и международными договорами Туркменистана.

Статья 73. Взаимодействие с международными спортивными организациями

1. На территории Туркменистана могут создаваться филиалы и представительства международных спортивных организаций в соответствии с международными договорами Туркменистана. 
2. Организации физической культуры и спорта Туркменистана имеют право в порядке, установленном законодательством Туркменистана, привлекать к осуществлению своей деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, а также распоряжаться полученными от иностранных государств, международных организаций, иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежными средствами и иным имуществом в соответствии с законодательством Туркменистана.
3. Уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта, Национальный олимпийский комитет Туркменистана, Паралимпийский комитет Туркменистана, организации, возглавляющие сурдлимпийское движение и специальное олимпийское движение в Туркменистане, национальные федерации по видам спорта имеют право представлять интересы Туркменистана в международных спортивных организациях, а также представлять Туркменистан на спортивных и иных мероприятиях, проводимых международными спортивными организациями.

ГЛАВА XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 74. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

Статья 75. Введение в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования. 
2. Признать утратившими силу:
1) Закон Туркменистана от 23 мая 2015 года «О физической культуре и спорте» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 2, ст. 58);
2) Закон Туркменистана от 18 августа 2015 года «О профессиональном спорте» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 3, ст. 99);
3) Закон Туркменистана от 3 июня 2017 года «О внесении изменения в Закон Туркменистана «О физической культуре и спорте» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 2, ст. 79);
4) Закон Туркменистана от 9 июня 2018 года «О внесении изменений в Закон Туркменистана «О физической культуре и спорте» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 54);
5) Закон Туркменистана от 8 июня 2019 года «О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана «О физической культуре и спорте» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст. 38);
6) Закон Туркменистана от 5 октября 2019 года «О внесении изменений в Закон Туркменистана «О физической культуре и спорте» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 4, ст. 72).
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