УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 10 июля 2019 г. № 570-рп

ПЛАН
мероприятий по реализации Концепции подготовки спортивного резерва в Хабаровском крае
до 2025 года
№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

Сроки
реализации
3

Ответственные
исполнители
4

Итоговый документ
5

Нормативное правовое регулирование вопросов подготовки спортивного резерва
1. Мониторинг внесения изменений в законодательство Российежегодно министерство фи- доклад в Министерство
ской Федерации в сфере подготовки спортивного резерва в цеII квартал зической культуры спорта Российской Фелях выявления необходимости приведения в соответствие с нигода,
и спорта края
дерации (далее также –
ми нормативных правовых актов края
следующеМин- спорта России)
го за
отчетным
2. Разработка и утверждение порядка предоставления субсидий из III квартал министерство фи- постановление Правикраевого бюджета бюджетам муниципальных районов края на
2019 г. зической культуры тельства Хабаровского
обеспечение уровня финансирования организаций, осуществи спорта края
края
ляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
3. Разработка и утверждение порядка предоставления субсидий из III квартал министерство фи- постановление Правикраевого бюджета бюджетам муниципальных образований края
2019 г. зической культуры тельства Хабаровского
на адресную финансовую поддержку муниципальным спортиви спорта края
края
ным организациям, осуществляющим подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации
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Совершенствование управления, координации деятельности и
методического обеспечения системы подготовки спортивного резерва
4. Внедрение программ спортивной подготовки, разработанных
2019 –
министерство фиМинспортом России, в организациях, осуществляющих спор2025 годы зической культуры
тивную подготовку в крае
и спорта края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края (по
согласованию),
краевое государственное автономное учреждение
"Региональный
центр спортивной
подготовки сборных команд Хабаровского края" (далее – региональный
центр спортивной
подготовки)
5. Разработка и внедрение муниципальными учреждениями доIII квартал органы местного
полнительного образования физкультурно-спортивной направ2019 г. самоуправления
ленности дополнительных предпрофессиональных программ в
муниципальных
области физической культуры и спорта в соответствии с треборайонов и городваниями к минимуму содержания, структуре, условиям реалиских округов края
зации дополнительных предпрофессиональных программ в об(по согласованию),
ласти физической культуры и спорта и к срокам обучения по
муниципальные
этим программам, утвержденными приказом Министерства
учреждения дополспорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 939
нительного образования физкультурно-спортивной

5

программы спортивной
подготовки по видам
спорта, разработанные
на основе типовых программ спортивной подготовки

дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта
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направленности (по
согласованию), региональный центр
спортивной подготовки
Проработка вопроса возможности создания школ-интернатов
2019 –
министерство фи- распоряжение Прависпортивной направленности, в том числе совместно с общеобра- 2021 годы зической культуры тельства Хабаровского
зовательными организациями, на базе организаций, осуществи спорта края, ми- края
ляющих спортивную подготовку
нистерство образования и науки края
Создание условий для осуществления экспериментальной и ин2019 год министерство фи- приказ министерства
новационной деятельности в области физической культуры и
зической культуры физической культуры и
спорта в крае, в том числе по направлению "Подготовка спори спорта края, респорта края, соглашение
тивного резерва"
гиональный центр с Минспортом России
спортивной подготовки
Формирование и развитие отраслевой сети организаций, осуществляющих спортивную подготовку
Приведение наименований муниципальных организаций допол- IV квартал министерство фи- муниципальные правонительного образования физкультурно-спортивной направлен2019 г. зической культуры вые акты органов местности, относящихся к сфере "Физическая культура и спорт", в
и спорта края, ор- ного самоуправления
соответствие с требованиями к обеспечению подготовки спорганы местного сативного резерва для спортивных сборных команд Российской
моуправления муФедерации", утвержденными приказом Министерства спорта
ниципальных райоРоссийской Федерации от 30 октября 2015 г. № 999
нов края и городских округов края
(по согласованию)
Обеспечение деятельности отдела по координации деятельности
2019 –
министерство фи- информационно-аналии методическому обеспечению организаций, осуществляющих
2025 годы зической культуры тические материалы
спортивную подготовку, в региональном центре спортивной
и спорта края
подготовки
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Развитие кадрового потенциала системы подготовки спортивного резерва
Внесение изменений в нормативные правовые акты края по во2019 –
министерство фи- приказ министерства
просам совершенствования системы оплаты труда тренеров и
2025 годы зической культуры физической культуры и
иных специалистов, осуществляющих спортивную подготовку,
и спорта края
спорта края
с учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и муниципальном уровнях систем оплаты
труда работников государственных и муниципальных учреждений
Внедрение методов стимулирования тренеров, а также прора2020 год министерство фи- приказ министерства
ботка вопроса совершенствования стимулирования учителей
зической культуры физической культуры и
физической культуры, принимающих участие в отборе спортиви спорта края, ми- спорта края
но одаренных детей на спортивную подготовку
нистерство образования и науки края
Проведение обучающих семинаров для специалистов краевых и ежегодно министерство фи- информационно-аналимуниципальных учреждений, осуществляющих спортивную
зической культуры тические материалы
подготовку
и спорта края
Участие в разработке методических рекомендаций по соверIII квартал министерство фи- информационно-аналишенствованию системы дополнительного профессионального
2019 г. зической культуры тические материалы
образования тренеров и иных специалистов, осуществляющих
и спорта края, краеподготовку спортивного резерва
вые и муниципальные учреждения,
осуществляющие
спортивную подготовку (по согласованию), региональный центр спортивной подготовки
Развитие инфраструктуры, финансового и материально-технического обеспечения организаций,
осуществляющих спортивную подготовку
Утверждение нормативных затрат на оказание государственных III квартал министерство фи- приказ министерства
(муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта
2019 г. зической культуры физической культуры и
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в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта и мониторинг обеспечения финансирования государственных и муниципальных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, в соответствии
с утвержденными нормативами затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры
и спорта
15. Мониторинг уровня финансирования организаций, осуществIII квартал
ляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральны2019 г.,
ми стандартами спортивной подготовки, и мониторинг обеспедалее –
чения повышения средней заработной платы тренеров государежегодно
ственных и муниципальных организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, до средней заработной платы в крае

4
и спорта края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края (по
согласованию)
министерство физической культуры
и спорта края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края (по
согласованию)
2019 –
министерство фи2025 годы зической культуры
и спорта края

5
спорта края, муниципальные правовые акты
органов местного самоуправления

16. Обеспечение мер, направленных на создание безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на объектах спорта для организаций, осуществляющих
спортивную подготовку
Совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей
17. Создание в региональном центре спортивной подготовки струк2019 –
министерство фитурного подразделения, отвечающего за организацию работы по 2020 годы зической культуры
индивидуальному отбору спортивно одаренных детей, в том
и спорта края
числе в отношении детей-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
18. Проработка механизмов отбора и перевода в организации, осуII квартал министерство фиществляющие спортивную подготовку, спортивно одаренных
2020 г. зической культуры
детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные
и спорта края, мипрограммы в сфере физической культуры и спорта
нистерство образования и науки края

информационно-аналитические материалы

информационно-аналитические материалы

доклад в Минспорта
России

методические рекомендации
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19. Взаимодействие с министерством образования и науки края по
2019 –
министерство фи- информационно-аналивопросу организации деятельности краевых профильных смен
2025 годы зической культуры тические материалы
физкультурно-спортивной направленности для одаренных детей
и спорта края, мив целях создания педагогическими средствами условий для донистерство образостижения молодыми спортсменами максимально возможного
вания и науки края
уровня технико-тактической, физической и психологической
подготовки для достижения высоких результатов соревновательной деятельности
Совершенствование системы научно-методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения
20. Проведение научных и научно-практических конференций по
2019 –
министерство фи- информационно-аналивопросам подготовки спортивного резерва в крае (совместно с
2025 годы зической культуры тические материалы
федеральным государственным бюджетным учреждением выси спорта края, решего образования "Дальневосточная академия физической
гиональный центр
культуры")
спортивной подготовки, федеральное
государственное
бюджетное учреждение высшего
образования "Дальневосточная академия физической
культуры" (по согласованию)
21. Участие в разработке мер, направленных на противодействие
II квартал министерство фи- информационно-аналииспользованию юными спортсменами запрещенных допинговых
2019 г. зической культуры тические материалы
средств и (или) методов
и спорта края, региональный центр
спортивной подготовки
22. Подготовка антидопинговых материалов в виде электронного
IV квартал министерство фи- доклад в Минспорта
информационного бюллетеня для организаций, осуществляю2019 г. зической культуры России
щих спортивную подготовку
и спорта края, ре-
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гиональный центр
спортивной подготовки
23. Проработка вопроса создания отраслевого врачебно-физкуль2020 год министерство фи- служебная записка заметурного диспансера и (или) центра спортивной медицины в цезической культуры стителю Председателя
лях сопровождения лиц, занимающихся по программам спори спорта края, ми- Правительства края по
тивной подготовки
нистерство здраво- социальным вопросам
охранения края
Совершенствование системы спортивных соревнований
24. Разработка методических рекомендаций по организации и про- II квартал министерство фи- методические рекоменведению юношеских и юниорских первенств Хабаровского
2020 г. зической культуры дации
края, краевого этапа спартакиад и других детско-юношеских
и спорта края, ревсероссийских официальных спортивных мероприятий
гиональный центр
спортивной подготовки
Создание условий для саморазвития спортсмена и его патриотического воспитания
25. Выпуск информационных бюллетеней для спортивных школ по III квартал министерство фи- информационно-аналивопросам формирования у лиц, занимающихся спортивной под2019 г., зической культуры тические материалы
готовкой, устойчивого интереса к занятиям спортом, привычки
далее – и спорта края, рек ведению здорового образа жизни, воспитания уважения к моежегодно гиональный центр
ральным нормам, дисциплине, ответственности, формирования
спортивной подгомотивации к росту спортивного мастерства для использования в
товки
работе тренерами и другими специалистами в области физической культуры и спорта
_______________

