УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от ________ 2016 г. № ______ -р

ПЛАН
мероприятий по реализации Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года
Мероприятия

Сроки
реализации

Ответственные исполнители

Итоговый документ

I. Совершенствование нормативного правового регулирования системы подготовки спортивного резерва
1.

Внесение изменений в Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и иные законодательные акты (в
части совершенствования системы подготовки
спортивного резерва)

2016 – 2017 года

Минспорт России,
Минобрнауки России

проект федерального
закона

2.

Внесение изменений в Федеральный закон
«О контрактной системе в сфере закупок,
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
(в части предоставления для государственных и
муниципальных
учреждений
спортивной
подготовки возможности осуществлять закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) на сумму, не превышающую 400
тысяч рублей и наделения руководителя
федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому регулированию в сфере

IV квартал 2016
год

Минспорт России,
Минэкономразвития России

проект федерального
закона

2

физической культуры и спорта, правом
устанавливать перечень товаров, работ, услуг,
закупки которых могут осуществляться в
соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального
закона)
3.

Внесение изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской
Федерации (в части уточнения правового статуса
тренера и иных специалистов, их социальных
льгот и гарантий)

IV квартал 2017
год

Минспорт России,
Минтруд России

проект федерального
закона

4.

Внесение изменений в Стратегию развития
физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной
Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 07.08.2009 № 1101-р (в части
утонения целевых показателей развития системы
подготовки спортивного резерва)

I квартал 2017
год

Минспорт России,
Минэкономразвития России

проект распоряжения
Правительства
Российской
Федерации

5.

Внесение
изменений
в
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от
03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах
и нормах» (в части дополнения показателей
раздела «Физическая культура и спорт»)

IV квартал 2017
год

Минспорт России,
Минфин России,
Минэкономразвития России

проект распоряжения
Правительства
Российской
Федерации

6.

Внесение
изменений
и
дополнений
в
нормативные
правовые
акты,
принятые
Минспортом России по согласованию с
Минобрнауки
России
во
исполнение
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (в части уточнения
федеральных
государственных
требований,
особенностей организации и осуществления
образовательной, тренировочной и методической

II квартал 2017
год

Минспорт России,
Минобрнауки России

приказ Минспорта
России
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деятельности в области физической культуры и
спорта)
7.

Формирование и ведение федерального реестра
организаций спортивной подготовки, в том числе
в
отношении
которых
не
допускаются
мероприятия по ликвидации и непрофильному
слиянию

I квартал 2018
года, далее ежегодно

Минспорт России,
общероссийские
спортивные
федерации,
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

приказ Минспорта
России

8.

Разработка и принятие федеральных стандартов
спортивной подготовки по видам спорта второго
поколения

2017-2020 года

Минспорт России,
общероссийские
спортивные
федерации по видам спорта

приказ Минспорта
России

9.

Разработка и принятие федеральных стандартов
спортивной подготовки по видам спорта третьего
поколения

2021-2024 года

Минспорт России,
общероссийские
спортивные
федерации по видам спорта

приказ Минспорта
России

10.

Внесение
изменений
в
законодательство
Российской Федерации (федеральные законы «О
физической культуре и спорте в Российской
Федерации», «Об основах охраны здоровья
граждан
в
Российской
Федерации»),
направленных на медицинское обеспечение лиц,
проходящих спортивную подготовку

IV квартал 2018
год

Минспорт России,
Минздрав России,
Минобрнауки России,
заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти с
участием Общественной палаты
Российской Федерации

проект федерального
закона

11.

Создание в субъектах Российской Федерации
реестров организаций спортивной подготовки, в
отношении которых не допускаются мероприятия
по ликвидации и объединению

IV квартал 2018
год

органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

нормативный
правовой акт
субъекта Российской
Федерации

12.

Утверждение
межотраслевых
норм
труда
тренеров (тренеров-преподавателей) и иных
специалистов, осуществляющих тренировочный
процесс

IV квартал 2017
год

Минтруд России,
Минспорт России,
Минобрнауки России,
Минобороны России,
Минкультуры России

приказ Минтруда
России
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13.

Разработка проекта постановления Правительства
Российской Федерации «Об аккредитации
организаций спортивной подготовки»

III квартал 2017
год

Минспорт России

проект постановления
Правительства
Российской
Федерации

14.

Создание факультета спортивной медицины на
базе Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета и Российского
Национального
исследовательского
медицинского университета имени Н.И. Пирогова

IV квартал 2018
год

Минздрав России,
Минобрнауки России,
Минспорт России

приказ Минздрава
России

15.

Утверждение федерального государственного
образовательного стандарта для подготовки
специалистов по специальности «Детский
спортивный врач»

II квартал 2019
год

Минобрнауки России,
Минздрав России,
Минспорт России

приказ Минобрнауки
России

16.

Внесение изменений в статью 31 Федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
(в
части
предоставления
возможности
организациям
спортивной
подготовки
реализовывать
основные
общеобразовательные программы)

II квартал 2017
год

Минспорт России,
Минобрнауки России

проект федерального
закона

17.

Разработка порядка аттестации тренеров и иных
специалистов на присвоение квалификационных
категорий

IV квартал 2017
год

Минспорт России

приказ Минспорта
России

18.

Утверждение
особенностей
проведения
независимой оценки квалификации тренеров и
инструкторов-методистов

IV квартал 2017
год

Минспорт России

приказ Минспорта
России

19.

Установление особенностей режима рабочего
времени и времени отдыха тренеров в
организациях спортивной подготовки

IV квартал 2017
год

Минспорт России

приказ Минспорта
России

20.

Разработка
и
утверждение
номенклатуры
(перечня) организаций спортивной подготовки и

IV квартал 2017
год

Минспорт России,
Минобрнауки России

приказ Минспорта
России
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внедрение механизма их аккредитации
21.

Формирование
порядка
стимулирования
тренеров,
эффективно
осуществляющих
спортивную подготовку, а также спортивную
селекцию и отбор одаренных детей

IV квартал 2017
год

Минспорт России

приказ Минспорта
России

22.

Установление требований
к
деятельности
организаций спортивной подготовки

IV квартал 2017
год

Минспорт России

приказ Минспорта
России

23.

Формирование критериев оценки эффективности
деятельности
организаций
спортивной
подготовки и руководителей этих организаций

IV квартал 2017
год

Минспорт России

приказ Минспорта
России

24.

Утверждение
отраслевых
нормативов
обеспеченности
организаций
спортивной
подготовки спортивной инфраструктурой и
определение
необходимого
количества
спортивных
объектов
для
эффективной
подготовки спортивного резерва

IV квартал 2017
год

Минспорт России

приказ Минспорта
России

25.

Разработать
механизм
нормативного
финансирования
программ
научнометодического,
медико-биологического,
медицинского,
психологического
и
антидопингового
обеспечения
подготовки
спортивного резерва

IV квартал 2017
год

Минспорт России
Минфин России

методические
рекомендации

II. Развитие кадрового потенциала системы подготовки спортивного резерва и совершенствования системы оплаты труда, как неотложной
меры
26.

Разработка комплекса мер по совершенствованию
системы оплаты труда тренеров и иных
специалистов, осуществляющих спортивную
подготовку

IV квартал 2016
год

Минспорт России
Минтруд России
Минфин России

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

27.

Внесение

IV квартал 2016

Минспорт России

проект предложений

предложений

в

Генеральное

6

соглашение
между
общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством
Российской Федерации на 2017 - 2019 годы по
закреплению социальных льгот и гарантий в
отношении тренеров и иных специалистов,
осуществляющих тренировочный процесс

год

Минтруд России
Профспорттур
Российской Федерации

в Российскую
трехстороннюю
комиссию по
регулированию
социально-трудовых
отношений

28.

Внесение предложений в Единые рекомендации
по установлению на федеральном, региональном
и местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных
учреждений на 2017 год в части включения в него
раздела «Особенности формирования систем
оплаты
работников
государственных
и
муниципальных
учреждений
физической
культуры и спорта»

IV квартал 2016
год

Минспорт России
Минтруд России
Профспорттур
Российской Федерации

проект предложений
в Российскую
трехстороннюю
комиссию по
регулированию
социально-трудовых
отношений

29.

Разработка методических рекомендаций по
совершенствованию системы дополнительного
профессионального
образования
тренеров
(тренеров-преподавателей) и иных специалистов,
осуществляющих
подготовку
спортивного
резерва, в том числе совершенствование
деятельности высших школ тренеров

II квартал 2017
год

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Минобороны России,
Минкультуры России
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

методические
рекомендации

30.

Совершенствование практики стажировки в
организациях
спортивной
подготовки
обучающихся и выпускников профессиональных
образовательных организаций и организаций
высшего образования в целях их последующего
трудоустройства на постоянные рабочие места

IV квартал 2017.
далее
ежегодно

органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
федеральные,
региональные
экспериментальные площадки

доклад в Минспорт
России

31.

Разработка методических рекомендаций по
привлечению к добровольческой деятельности в

I квартал 2018
год

Минспорт России,
Минобрнауки России,

методические
рекомендации
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организациях спортивной подготовки студентов
(курсантов)

Минобороны России,
заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти

32.

Мониторинг реализации комплекса мер по
совершенствованию системы оплаты труда
тренеров и иных специалистов, осуществляющих
спортивную
подготовку,
в
том
числе
соотношения средней заработной платы тренеров
учреждений,
осуществляющих
спортивную
подготовку, до средней заработной платы в
соответствующем регионе

ежегодно,
II
квартал
года,
следующего за
отчетным

Минспорт России
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

33.

Внедрение
профессиональных
стандартов
специалистов сферы физической культуры и
спорта

IV квартал 2018
год

органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

доклад в Минспорт
России

34.

Создание в субъектах Российской Федерации
территориальных профсоюзных организаций
работников физической культуры и спорта

2016
годы

–

2021

Профспорттур
Российской Федерации, органы
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

доклад в Минспорт
России

35.

Внедрение новых федеральных государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального и высшего образования в
сфере физической культуры и спорта

2016
годы

–

2017

Минспорт России,
Минобрнауки России

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

36.

Разработка методик оценки вредных и (или)
опасных факторов, специфичных для сферы
физической культуры и спорта

IV квартал 2017
год

Минспорт России,
Минтруд России

методические
рекомендации

37.

Формирование кадрового резерва руководящего
состава сети организаций спортивной подготовки

2017
годы

органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

доклад в Минспорт
России,
нормативные
правовые акты
субъектов Российской

–

2020
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Федерации
38.

Внедрение
эффективного
контракта,
определяющего
критерии
и
показатели
эффективности
деятельности
работников,
обеспечивающих функционирование системы
подготовки спортивного резерва

IV квартал 2018
год

органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

доклад в Минспорт
России

III. Повышение качества спортивной селекции и совершенствования системы индивидуального отбора одаренных детей
39.

Разработка и утверждение порядка отбора
спортивно одаренных детей, в том числе детей
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные программы в сфере
физической культуры и спорта в организации
спортивной подготовки

III квартал 2017
год

Минспорт России,
Минобрнауки России

приказ Минспорта
России

40.

Разработка методических рекомендаций по
формированию
организаций
(структурных
подразделений организаций), отвечающих за
организацию работы по индивидуальному отбору
спортивно одаренных детей, в том числе в
отношении
детей-инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями

II квартал 2017
год

Минспорт России

методические
рекомендации

41.

Разработка модельных характеристик физической
и технической подготовленности, физического
развития и оценки состояния здоровья юных
спортсменов

III квартал 2018
год

Минспорт России,
Минздрав России

методические
рекомендации

42.

Организация и проведение научно-практических
конференций
по
совершенствованию
индивидуального отбора спортивно одаренных
детей, в том числе в отношении детей-инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями

III квартал 2018
года, далее ежегодно

Минспорт России,
Минобрнауки России
Минздрав России

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

43.

Формирование и ведение базы данных спортивно

2017

Минспорт России

База данных

–

2025
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44.

одарённых и перспективных детей и подростков

годы

Создание в региональных центрах спортивной
подготовки
структурных
подразделений,
отвечающих за организацию работы по
спортивной селекции и индивидуальному отбору
спортивно одаренных детей, в том числе в
отношении
детей-инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями

2016
годы

–

2018

органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

доклад в Минспорт
России

IV. Формирование и развитие сети организаций спортивной подготовки
45.

Совершенствование системы мер адресной
финансовой поддержки организаций спортивной
подготовки, а также ведущих тренеров и иных
специалистов, участвующих в подготовке
спортивного резерва

IV квартал 2017
год

Минспорт России,
Минфин России,
Минэконом развития России,
Минобороны России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
общероссийские
спортивные
федерации по видам спорта

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

46.

Разработка методических рекомендаций по
внедрению кластерной модели управления
подготовкой спортивного резерва

II квартал 2017
год

Минспорт России

методические
рекомендации

47.

Разработка методических рекомендаций по
нормативам
обеспеченности
организациями
спортивной подготовки, в разрезе видов спорта и
субъектов Российской Федерации, и определение
на их основе оптимального (необходимого)
количества организаций спортивной подготовки в
Российской Федерации

II квартал 2017
год

Минспорт России

методические
рекомендации

48.

Разработка типовой (примерной) документации
по деятельности организаций
спортивной
подготовки (в том числе типовые уставы)

II квартал 2018
год

Минспорт России

методические
рекомендации

49.

Создание

I квартал 2017

органы исполнительной власти

доклад в Минспорт

методической

службы

на

базе

10

регионального центра спортивной подготовки

года, далее
ежегодно

субъектов Российской Федерации

России

50.

Реализация пилотных проектов в рамках
федеральных и региональных экспериментальных
(инновационных) площадок по организации
деятельности спортивных интернатов

2017-2019 годы

органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
федеральные и региональные
экспериментальные
(инновационные) площадки

доклад в Минспорт
России

51.

Разработка примерных программ спортивной
подготовки по видам спорта

2016-2025 годы

Минспорт России,
общероссийские
спортивные
федерации по видам спорта

примерные
программы
спортивной
подготовки по видам
спорта

52.

Формирование региональных систем подготовки
спортивного резерва в субъектах Российской
Федерации

2017-2019 годы

органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
общероссийские
спортивные
федерации по видам спорта

доклад в Минспорт
России

53.

Разработка и внедрение эффективной методики
контроля за выполнением государственного
(муниципального)
задания
как
элемента
управления
организациями
спортивной
подготовки

II квартал 2018
год

Минспорт России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

методические
рекомендации,
доклад в Минспорт
России

-

V. Совершенствование управления, координации деятельности и методического обеспечения системы подготовки спортивного резерва
54.

Формирование
вертикально-интегрированных
моделей подготовки спортивного резерва по
видам спорта

III квартал 2018
год

Минспорт России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
общероссийские
спортивные
федерации по видам спорта

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

55.

Разработка методических рекомендаций по
организации и осуществлению тренировочного
процесса в организациях (подразделениях
организаций) спортивной подготовки

II квартал 2017
год

Минспорт России

методические
рекомендации
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56.

Разработка и утверждение порядка перевода
спортивно одаренных детей, осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы в области физической культуры и
спорта в организации спортивной подготовки

III квартал 2017
год

Минспорт России,
Минобрнауки России

приказ Минспорта
России

57.

Мониторинг
внесения
изменений
в
законодательство
субъектов
Российской
Федерации в сфере подготовки спортивного
резерва, в части их приведения в соответствие с
законодательством Российской Федерации

ежегодно,
II
квартал
года,
следующего за
отчетным

органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

доклад в Минспорт
России

58.

Разработка и предоставление в Минспорт России
программ развития видов спорта (в части раздела
«Подготовка спортивного резерва»)

2016-2018 годы

общероссийские
спортивные
федерации по видам спорта

доклад в Минспорт
России

59.

Разработка системы критериев, показателей
(целевых индикаторов) и инструментов (методик)
оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере физической
культуры и спорта (в части подготовки
спортивного резерва)

2017-2018годы

Минспорт России

методические
рекомендации

60.

Формирование
механизмов
(сетевого)
взаимодействия
спортивной
подготовки
и
дополнительного
образования
физической культуры и спорта

кластерного
организаций
организаций
в
сфере

III квартал 2017
год

Минспорт России,
Минобрнауки России

методические
рекомендации

61.

Проведение, мониторинга эффективности детскоюношеских спортивных школ, находящихся в
ведомственной
подчиненности
органов
управления образования, в части спортивной
результативности их учащихся

ежегодно,
II
квартал
года,
следующего за
отчетным

Минспорт России,
Минобрнауки России

доклад в
Правительство
Российской
Федерации
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62.

Создание
спортивных
интернатов,
ориентированных на развитие приоритетных
видов спорта в субъектах Российской Федерации,
в том числе на базе УОР

2016-2018 годы

органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

доклад в Минспорт
России

63.

Внедрение системы критериев, показателей
(целевых индикаторов) и инструментов (методик)
оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере физической
культуры и спорта (в части подготовки
спортивного резерва)

2018-2020 годы

органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

доклад в Минспорт
России

VI. Совершенствование межведомственного и межуровневого взаимодействия на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
64.

Образование межведомственной рабочей группы
в
целях
взаимодействия
по
основным
направлениям реализации Концепции

IV квартал 2016
год

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Минтруд России,
Минобороны России,
Минкультуры России

совместный приказ
заинтересованных
федеральных органов
исполнительной
власти

65.

Разработка порядка совместного участия органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере физической
культуры и спорта в ресурсном обеспечении (в
том
числе
финансировании)
организаций
спортивной подготовки

II квартал 2017
год

Минспорт России,
Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

методические
рекомендации

66.

Формирование совета
квалификациям в сфере
спорта Национального
Российской Федерации
квалификациям

IV квартал 2016
год

Профспорттур
Российской Федерации, иные
заинтересованные организации

доклад в Минспорт
России

по профессиональным
физической культуры и
совета при Президенте
по профессиональным
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67.

Разработка и внедрение механизмов совместного
использования организациями объектов спорта
для
обеспечения
реализации
программ
спортивной подготовки

2018-2020 годы

Минспорт России,
Минобрнауки России,

методические
рекомендации

VII. Формирование механизмов развития инфраструктуры, финансового и материально-технического обеспечения организаций спортивной
подготовки
68.

Актуализация методических рекомендаций по
переходу
к
нормативно–подушевому
финансирования
услуги
по
спортивной
подготовке при расчете объема финансового
обеспечения
выполнения
государственного
(муниципального) задания для организаций
спортивной подготовки

I квартал 2017 г.

Минспорт России,
Минфин России

методические
рекомендации

69.

Мониторинг
объемов
финансирования
субъектами Российской Федерации организаций
спортивной подготовки

ежегодно,
II
квартал
2017
года,
далее
ежегодно

органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

доклад в Минспорт
России

70.

Мониторинг
обеспечения
финансирования
государственных и муниципальных организаций
спортивной подготовки в соответствии с
нормативами затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере физической
культуры и спорта

ежегодно,
II
квартал
2017
года,
далее
ежегодно

Минфин России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

71.

Утверждение на региональном и муниципальном
уровнях нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере
физической культуры и спорта, на основе
значений базовых нормативов затрат и
отраслевых корректирующих коэффициентов к
базовым нормативам затрат на оказание
государственных услуг в сфере физической
культуры и спорта

II квартал 2017
год

органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

доклад в Минспорт
России
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72.

Расширение
обеспечения
терапевтическими
средствами реабилитации инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
проходящих спортивную подготовку

II квартал 2018
год

Фонд социального страхования
Российской Федерации
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

доклад в Минспорт
России

VIII. Развитие научного, научно-методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения подготовки спортивного резерва
73.

Создание фонда методических пособий для
организаций спортивной подготовки, их издание
и распространение

IV квартал 2017
год, далее ежегодно

Федеральный центр подготовки
спортивного резерва

доклад в Минспорт
России

74.

Разработать региональную модель научнометодического
обеспечения
подготовки
спортивного резерва

II квартал 2017
год

Минспорт России
Минздрав России
Минобрнауки

информационноаналитические
материалы

75.

Разработка концепции и программы развития
врачебно-физкультурной службы Российской
Федерации

I квартал 2018
год

Минздрав России
Минспорт России

концепция и
программа развития
врачебнофизкультурной
службы Российской
Федерации

76.

Создание факультетов спортивной медицины на
базе Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета и Российского
Национального
исследовательского
медицинского университета имени Н.И. Пирогова

II квартал 2018
год

Минздрав России,
Минобрнауки России

доклад в Минспорт
России

77.

Разработать и утвердить порядок организации и
проведения научно-методического обеспечения
подготовки спортивного резерва

III квартал 2017
год

Минспорт России

приказ Минспорта
России

78.

Разработка
и
утверждение
федерального
государственного образовательного стандарта для
подготовки специалистов по специальности
«Детский спортивный врач»

II квартал 2018
год

Минобрнауки России
Минздрав России
Минспорт России

Приказ Минобрнауки
России

79.

Создание и лицензирование кабинетов врача

I квартал 2018

органы исполнительной власти

доклад в Минспорт
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спортивной
медицины
спортивной подготовки
80.

в

организациях

Проведение научных и научно-практических
конференций
по
вопросам
подготовки
спортивного резерва

год
2016
годы

–

2025

субъектов Российской Федерации

России

Минспорт России,
общероссийские
спортивные
федерации по видам спорта,
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

информационноаналитические
материалы

IX. Антидопинговое обеспечение подготовки спортивного резерва
81.

Разработка
мер,
направленных
на
противодействие
использованию
юными
спортсменами запрещенных допинговых средств
и/или методов

III квартал 2017
год

Минспорт России,
общероссийские
спортивные
федерации по видам спорта,
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

82.

Издание
антидопинговых
материалов
организаций спортивной подготовки

I квартал 2018
год

органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

доклад в Минспорт
России

для

X. Создание единого информационного пространства в системе подготовки спортивного резерва
83.

Внедрение автоматизированной информационной
системы «Спортивный советник»

2017-2018 годы

Минспорт
России,
органы
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

84.

Создание интернет-портала с размещением на
нем документации планируемых и проводимых
официальных спортивных соревнований для
спортивного резерва

II квартал 2018
год

Минспорт
России,
органы
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

интернет-портал

85.

Организация
и
выпуск
периодического
информационно-аналитического
издания
«Вестник спортивного резерва»

IV квартал 2016
год, далее ежеквартально

Минспорт России,
заинтересованные организации

информационноаналитическое
издание «Вестник
спортивного резерва»
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XI. Совершенствование системы спортивных соревнований
86.

Разработка методических рекомендаций по
организации и проведению юношеских и
юниорских первенств России, Спартакиад и
других
детско-юношеских
всероссийских
официальных спортивных мероприятий

IV квартал 2017
год

Минспорт России,
общероссийские
спортивные
федерации по видам спорта

методические
рекомендации

87.

Разработка предложений по организации и
проведению общероссийских и межрегиональных
спортивных соревнований между студентами
(курсантами),
адъюнктами,
слушателями,
ординаторами
и
выпускниками
профессиональных образовательных организаций
и организаций высшего образования

III квартал 2018
год

Минспорт России
Минобрнауки России
Минобороны России
Российский студенческий союз

методические
рекомендации

88.

Разработка системы грантовой поддержки
победителей
и
призеров
Спартакиад
и
Универсиад

II квартал 2018
год

Минспорт России
Минфин России

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

XII. Повышение уровня конкурентоспособности российских спортсменов
89.

Определение
критериев
достаточности
количества кандидатов для комплектования
спортивных
сборных
команд
Российской
Федерации

IV квартал 2017
год

Минспорт России

методические
рекомендации

90.

Разработка единых требований к формированию
спортивных сборных команд Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации

IV квартал 2017
год

Минспорт России

требования к
формированию
спортивных сборных
команд Российской
Федерации и
субъектов
Российской
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Федерации
XIII. Создание условий для саморазвития и самореализации спортсмена, его патриотического воспитания и успешной социализации в
обществе
91.

Разработка
и
профессиональной
преподавателя)

92.

II квартал 2017
год

Минспорт России,
Минобрнауки России

методические
рекомендации

Разработка и выпуск методических пособий по
тематике патриотического воспитания для
специалистов
организаций
спортивной
подготовки

2017-2020 годы

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Минкультуры России

методические
рекомендации

93.

Создание системы посещения занимающимися
организаций
спортивной
подготовки
официальных
местных,
региональных,
общероссийских и международных соревнований

II квартал 2018
год

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Минфин России,
Минкультуры России

методические
рекомендации

94.

Формирование механизмов поддержки мастерклассов,
соревнований
и
мероприятий,
проводимых Олимпийскими чемпионами и
чемпионами мира

2017-2018 годы

Минспорт России,
Олимпийский комитет России,
Паралимпийский комитет России,
Сурдлимпийский комитет России

методические
рекомендации

95.

Проведение конкурсов на лучшую организацию
воспитательной и патриотической работы в
организациях спортивной подготовки

IV квартал 2017
год, далее ежегодно

Минспорт России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

96.

Создание документальных и художественных
произведений (фильмов, теле и радиопередач,
литературных сборников, серии книг «Жизнь
замечательных спортсменов» и др.) о героях
советского и российского спорта, о юных
спортсменах, спорте

IV квартал 2017
год, далее ежегодно

Минкультуры России,
Минспорт России,
Минобрнауки России,
Минфин России,

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

97.

Создание

IV квартал 2017

Минспорт

системы

внедрение
этики тренера

поддержки

кодекса
(тренера-

социальной

России,

органы

информационно-
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рекламы по тематике патриотизма в спорте

год, далее
ежегодно

-

исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
заинтересованные организации

аналитические
материалы

