
Постановление Президента  

Республики Узбекистан 

В целях дальнейшего развития и превращения 
физической культуры и спорта в массовое движение в 
стране, выявления и стимулирования физических 
способностей населения, профилактики вредных 
привычек и различных заболеваний, формирования 
навыков здорового образа жизни, а также обеспечения 
исполнения Государственной программы по 
реализации Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан в «Год 
поддержки молодежи и укрепления здоровья 
населения»: 

1. Внедрить с 1 августа 2021 года систему оценки 
уровня физической подготовки населения (далее – 
система оценки) и определить ее основными целями: 

повышение физической способности и двигательной 
активности, профилактику вредных привычек и 
различных заболеваний, а также формирование 
навыков здорового образа жизни и повышение уровня 
физической подготовки путем популяризации 
физической культуры и спорта среди всех слоев 
населения; 

укрепление и развитие у молодежи таких качеств, как 
сила воли, уверенность в собственных силах и 
возможностях, патриотизм, смелость и преданность, 
подготовка физически крепкого и 
высокоинтеллектуального резерва кадров, способного 
достойно защитить честь нашей страны; 



дальнейшее развитие работ по оздоровлению 
населения в республике, в том числе в отдаленных 
селах, аулах, махаллях; 

внедрение международных стандартов и передового 
зарубежного опыта оценки уровня физической 
подготовки населения. 

2. Установить, что: 

спортивные испытания по системе оценки (далее – 
спортивные испытания) определяют физическую 
подготовку населения в возрасте от семи до 
семидесяти лет и старше на специальной и 
добровольной основе; 

спортивные испытания состоят из 15 видов, 
включая бег 
на длинную и короткую дистанцию, плавание, 
подтягивание на турнике, метание снарядов и 
другие упражнения, в зависимости от ступени и 
уровня их сложности; 

участникам спортивных испытаний присваиваются 
спортивные разряды и звания в зависимости от 
занимаемого места и уровня в 11 возрастных 
категориях и они поощряются материальными и 
иными призами; 

Министерство туризма и спорта является 
организатором проведения спортивных испытаний. 

3. Утвердить: 

Состав Республиканской комиссии по обеспечению 
проведения спортивных испытаний (далее – 
Республиканская комиссия) согласно приложению № 1; 



типовой состав территориальных рабочих групп по 
обеспечению проведения спортивных испытаний в 
Республике Каракалпакстан, областях и городе 
Ташкенте (далее – территориальные рабочие группы) 
согласно приложению № 2. 

4. Определить: 

а) основными задачами Республиканской 
комиссии: 

разработку «Дорожной карты» и определение сроков 
проведения ежегодных спортивных испытаний в 
Республике Каракалпакстан, областях и городе 
Ташкенте, а также во всех государственных органах и 
организациях; 

координацию деятельности территориальных рабочих 
групп, всех государственных органов и организаций в 
данной сфере, заслушивание отчетов о проделанной 
ими работе и устранение выявленных недостатков; 

налаживание системы учета высоких рейтинговых 
результатов граждан, успешно прошедших спортивные 
испытания; 

поддержку проведения научно-инновационных 
исследований, направленных на улучшение 
физической и психологической подготовки 
спортсменов-любителей; 

организацию продвижения спортивных испытаний в 
районах (городах) на основе изучения общественного 
мнения, а также систематическое изучение условий, 
созданных в данном направлении; 



поощрение победителей и призеров, установивших 
рекордные результаты при прохождении спортивных 
испытаний; 

б) основными задачами территориальных рабочих 
групп: 

поддержку физической активности в районах (городах) 
и создание необходимых условий для широкой 
пропаганды массового спорта; 

пропаганду и проведение спортивных испытаний путем 
организации спортивных акций, любительских 
чемпионатов, конкурсов в сельской местности; 

организацию торжественных церемоний награждения 
победителей спортивных испытаний (выполнивших 
специальные и добровольные требования); 

обеспечение объявления в средствах массовой 
информации о дате, месте проведения спортивных 
испытаний, плане и их условиях не менее чем за месяц 
до начала мероприятия; 

организацию в районах (городах) отдельных центров 
выполнения специальных требований спортивных 
испытаний и, при необходимости, создание 
соответствующих условий для проведения спортивных 
испытаний с привлечением частных партнеров; 

совершенствование спортивных испытаний и, при 
необходимости, подготовку и внесение в 
Республиканскую комиссию предложений по 
повышению эффективности работы в данном 
направлении; 



организацию общественного контроля по легализации 
специальных спортивных испытаний с обеспечением 
справедливости и прозрачности их результатов. 

5. Совету Министров Республики Каракалпакстан, 
хокимиятам областей и города Ташкента, всем 
государственным органам и организациям: 

принять меры по обеспечению активного участия всех 
слоев населения в ежегодном регулярном проведении 
спортивных испытаний в соответствии с их 
пожеланиями; 

предусмотреть расходы, связанные с проведением 
спортивных испытаний, поощрением победителей и 
краткосрочным повышением квалификации работников 
– «пропагандистов спорта», осуществляющих 
деятельность в трудовых коллективах. 

6. Рекомендовать Федерации профсоюзов Узбекистана 
(Рафиков К.): 

принятие мер по созданию необходимых условий для 
занятий физической культурой и спортом работников в 
трудовых коллективах; 

внедрение порядка предоставления один раз в год 
льготных путевок в зоны отдыха или санатории 
работникам государственных органов и организаций, 
успешно прошедшим спортивные испытания. 

7. Возложить персональную ответственность на: 

а) Министерство внутренних дел (Бобожонов П.) – за 
оказание содействия территориальным рабочим 
группам в проведении спортивных испытаний, в том 
числе формирование инспекторами по профилактике 



махаллей списков неорганизованной молодежи и 
населения, проживающих (постоянно или временно) на 
соответствующей территории; 

б) Министерство по чрезвычайным 
ситуациям (Кулдошев А.) – за предотвращение 
чрезвычайных ситуаций в местах проведения 
спортивных испытаний (на площадках и в спортивных 
сооружениях) и осуществление в установленном 
порядке всех необходимых мер по обеспечению 
пожарной безопасности; 

в) Министерство здравоохранения (Хаджибаев А.): 

за проведение периодических медицинских осмотров 
лиц, регулярно занимающихся физической культурой и 
спортом, осуществляющих деятельность в 
государственных органах и организациях, а также лиц, 
ответственных за подготовку и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий; 

за предоставление участникам медицинских услуг на 
высоком уровне, обеспечение необходимыми 
медицинскими принадлежностями, изделиями 
медицинского назначения и организацию дежурства 
автомашин скорой помощи в местах проведения 
спортивных мероприятий; 

г) Службу санитарно-эпидемиологического 
благополучия и общественного 
здоровья (Юсупалиев Б.) – за обеспечение 
соответствия мест проведения спортивных испытаний 
санитарным правилам, нормам и гигиеническим 
требованиям; 

д) Национальную гвардию (Джураев Р.) – за 
сохранение общественного порядка в местах 



проведения спортивных испытаний, размещения 
участников, питания, скопления людей и на 
прилегающих к ним территориях, сопровождение 
автотранспортных средств, выделенных для 
участников дорожного движения, с использованием 
автомобилей дорожно-патрульной службы; 

е) Министерство народного образования (Шерматов 
Ш.) – за обеспечение участия учащихся и всех 
работников образовательных учреждений системы в 
спортивных испытаниях; 

ж) Министерство высшего и среднего специального 
образования (Тошкулов А.) – за обеспечение участия 
студентов и всех работников образовательных 
учреждений системы в спортивных испытаниях; 

з) Министерство по поддержке махалли и 
семьи (Маматов Р.) и Агентство по делам 
молодежи (Саъдуллаев А.) – за обеспечение участия 
всех слоев незанятого населения в махаллях и селах в 
спортивных испытаниях; 

и) Министерство финансов (Ишметов Т.) – за 
своевременное финансирование всех расходов, 
связанных с реализацией настоящего постановления; 

й) Министерство обороны (Курбанов 
Б.), Министерство внутренних дел (Бобожонов 
П.), Министерство по чрезвычайным 
ситуациям (Кулдошев А.), Национальную 
гвардию (Джураев Р.), Службу государственной 
безопасности (Азизов А.) – за обеспечение участия 
всех сотрудников и служащих системы в спортивных 
испытаниях. 



8. Одобрить предложение Министерства туризма и 
спорта 
об учреждении нагрудного знака «Жисмоний 
тайѐргарлик даражаси» для лиц, успешно прошедших 
спортивные испытания. 

При этом победители, выполнившие специальные 
требования спортивных испытаний, награждаются 
нагрудными знаками I, II и III степени. 

9. Лица, успешно выполнившие специальные 
требования спортивных испытаний, исходя из 
возрастных показателей по системе оценки, в течение 
года пользуются следующими льготами и 
поощрениями: 

оплачивают военную службу в мобилизационном 
призывном резерве с 50-процентной скидкой и 
отправляются на срочную военную службу в числе 
первых в приоритетном порядке; 

победители, выполнившие специальные требования 
(1-е место), поступают на учебу в «Темурбеклар 
мактаби» без тестовых испытаний вне конкурса; 

проходят разовый углубленный медицинский осмотр 
в государственном районном (городском) 
многопрофильном медицинском учреждении на 
бесплатной основе; 

победителям, выполнившим специальные требования 
(1-е место), предоставляется право на бесплатный 
проезд в государственном городском общественном 
пассажирском транспорте и льготный проезд в 
межрегиональном транспорте с оплатой со скидкой 50 
процентов (за исключением такси, в том числе 
маршрутных такси); 



дети вышеуказанных граждан принимаются в 
общеобразовательные школы, дошкольные 
образовательные организации по месту проживания, а 
также летние оздоровительные лагеря вне очереди; 

работникам всех государственных органов и 
организаций предоставляются бесплатные путевки в 
зоны отдыха и санатории за счет места работы; 

при приеме на работу или учебу на республиканском 
уровне предпочтение отдается (максимальный балл на 
экзамене или освобождение от практических занятий) 
экзамену, зачету, практическим занятиям, требующим 
физической подготовки (за исключением спортивных 
направлений высших образовательных учреждений). 

Установить, что ежегодные расходы, связанные с 
проведением спортивных испытаний и поощрением 
победителей, установленные настоящим 
постановлением, осуществляются за счет средств, 
предусмотренных в параметрах Государственного 
бюджета для Министерства туризма и спорта. 

10. Одобрить предложение Министерства туризма и 
спорта (Абдухакимов А.), Министерства по развитию 
информационных технологий и коммуникаций (Садиков 
Ш.) и заинтересованных спортивных федераций 
(ассоциаций) о разработке нормативов системы оценки 
спортивных испытаний, спортивных разрядов и званий, 
графиков проведения и платформы рекомендаций для 
участников (www.jtdss.uz), а также создании единой 
электронной базы данных об участниках спортивных 
испытаний. 

Министерству туризма и спорта (Абдухакимов А.): 

https://www.jtdss.uz/


а) до 1 августа 2021 года наладить полноценное 
функционирование платформы спортивных испытаний 
(www.jtdss.uz) и единой электронной базы данных; 

б) ежегодно до конца марта размещать на платформе 
информацию о дате, месте проведения спортивных 
испытаний, дислокации спортивных сооружений, 
судьях и другую подробную информацию с широким ее 
распространением через средства массовой 
информации; 

в) по итогам каждого года внедрять на платформе и 
единой электронной базе практику ввода 
аналитических сведений о гражданах, успешно 
прошедших спортивные испытания и достигших 
наиболее высоких результатов, а также установивших 
рекорды. 

Возложить на Министерство туризма и спорта функцию 
заказчика по разработке, обслуживанию и 
последующей модернизации платформы и единой 
электронной базы данных. 

Министерство туризма и спорта несет ответственность 
за постоянное и активное функционирование 
платформы спортивных испытаний, а также ее 
постоянную техническую поддержку, анализ данных, 
прозрачность и гласность составленных рейтингов. 

11. Министерству занятости и трудовых отношений 
(Хусанов Н.) совместно с Министерством туризма и 
спорта (Абдухакимов А.) внедрить на основе 
электронного обмена данными практику заполнения 
межведомственного программно-аппаратного 
комплекса «Единая национальная система труда» 

https://www.jtdss.uz/


персональными данными граждан об их успешном 
прохождении спортивных испытаний. 

12. Министерству туризма и спорта (Абдухакимов А.): 

а) в месячный срок внести в Кабинет Министров 
проект правительственного решения об утверждении 
Положения об организации и проведении спортивных 
испытаний по системе оценке уровня физической 
подготовки населения, описания нагрудного знака и 
удостоверения нагрудного знака «Жисмоний 
тайѐргарлик даражаси»; 

б) в двухмесячный срок: 

совместно с Государственным комитетом по статистике 
(Бегалов Б.) разработать критерии оценки охвата 
населения спортивными испытаниями и внедрить 
систему анализа в разрезе работников всех 
государственных органов и организаций на основе 
рейтинга; 

обеспечить проведение спортивных испытаний 
пропагандистами спорта всех государственных органов 
и организаций и наладить проведение ими 
пропагандистской работы среди работников по 
прохождению спортивных испытаний. 

13. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании 
Узбекистана в целях широкой пропаганды спортивных 
испытаний, информирования населения о сроках 
спортивных испытаний демонстрировать в эфире 
соответствующих телерадиоканалов объявления о 
данных испытаниях, передавать в эфир программы и 
вещания, пропагандирующие деятельность 
победителей и призеров, значение занятий спортом в 
жизни человека и поддержании его здоровья. 



14. Министерству туризма и спорта совместно с 
заинтересованными министерствами и ведомствами в 
двухмесячный срок внести в Кабинет Министров 
предложения об изменениях и дополнениях в акты 
законодательства, вытекающих из настоящего 
постановления. 

15. Возложить на заместителя министра туризма и 
спорта Каримова А.К. и председателя Совета 
Министров Республики Каракалпакстан, хокимов 
областей и города Ташкента персональную 
ответственность за эффективную организацию 
исполнения настоящего постановления. 

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на советника Президента Республики 
Узбекистан Абдувахитова А.A. и заместителя Премьер-
министра Республики Узбекистан – министра туризма и 
спорта Абдухакимова А.A. 

           Президент 

Республики Узбекистан                     Ш. МИРЗИЁЕВ 

Город Ташкент, 

16 июня 2021 года. 

 


