
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Новосибирской области
от 04.06.2019  № 193-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Концепции подготовки спортивного резерва в Новосибирской области до 2025 года

№ 
п/п

Мероприятия Исполнители Сроки 
реализации

Итоговые документы

1 Совершенствование нормативно-правового регулирования подготовки спортивного резерва
1.1 Внесение  изменений  в  законодательство 

Новосибирской области в сфере подготовки 
спортивного  резерва  в  части  приведения 
в  соответствие  с  законодательством 
Российской Федерации

Минспорт НСО 2019-2025 
годы

Проект закона Новосибирской 
области «О физической 

культуре и спорте в 
Новосибирской области»;
приказы Минспорта НСО

1.2 Мониторинг  внесения  изменений 
муниципальными  образованиями 
Новосибирской  области  в  муниципальные 
правовые  акты  в  сфере  подготовки 
спортивного резерва в части приведения в 
соответствие  с  законодательством 
Российской Федерации

Минспорт НСО;
ОМСУ НСО 

(по согласованию)

Ежегодно, 
конец 

II квартала 
года, 

следующего 
за отчетным

Доклад в Министерство спорта 
Российской Федерации

2 Совершенствование управления, координации деятельности и методического обеспечения
подготовки спортивного резерва

2.1 Разработка  и  утверждение  критериев, 
показателей  (целевых  индикаторов)  и 
инструментов  (методик)  оценки 

Минспорт НСО II квартал 
2020 года

Приказ Минспорта НСО
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эффективности деятельности специалистов, 
физкультурно-спортивных  организаций, 
осуществляющих  подготовку  спортивного 
резерва

2.2 Внедрение  механизмов  совместного 
использования  организациями  объектов 
спорта  для  обеспечения  реализации 
программ спортивной подготовки

Минспорт НСО;
Минобразования НСО;

ОМСУ НСО 
(по согласованию)

III квартал 
2019 года

Информационно-
аналитические материалы

2.3 Осуществление  перевода  спортсменов 
из  одной  организации,  осуществляющей 
спортивную  подготовку,  в  другую  для 
дальнейшего  прохождения  спортивной 
подготовки  на  следующих  этапах 
спортивной подготовки

Минспорт НСО II квартал
2020 года

Приказ Минспорта НСО

2.4 Разработка  и  организация  деятельности 
информационно-аналитического  портала 
сферы  физической  культуры  и  спорта 
Новосибирской области

Минспорт НСО IV квартал 
2019 года

Приказ Минспорта НСО

2.5 Осуществление  контроля  за  соблюдением 
организациями,  осуществляющими 
спортивную  подготовку,  федеральных 
стандартов  спортивной  подготовки 
в соответствии  с  приказом  Минспорта 
России  от  16.08.2013  № 636 
«Об утверждении  Порядка  осуществления 
контроля  за  соблюдением  организациями, 
осуществляющими спортивную подготовку, 
федеральных  стандартов  спортивной 
подготовки»

Минспорт НСО Ежегодно Приказ Минспорта НСО
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3 Формирование и развитие отраслевой сети организаций Новосибирской области, 
осуществляющих спортивную подготовку

3.1 Создание  в  ГАУ  НСО  «РЦСП  СК  и  СР» 
структурного  подразделения, 
координирующего  деятельность 
физкультурно-спортивных  организаций 
Новосибирской  области  по  подготовке 
спортивного  резерва  для  спортивных 
сборных  команд  Новосибирской  области 
и  осуществляющего  методическое 
обеспечение  организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку

Минспорт НСО;
ГАУ НСО «РЦСП СК и СР»

II квартал
2019 года

Доклад в Министерство спорта 
Российской Федерации

3.2 Разработка  мер,  направленных  на 
исключение  дублирования  функций 
организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку  в  Новосибирской  области, 
включая  меры  по  переводу  организаций 
дополнительного  образования  в  состав 
физкультурно-спортивных организаций

Минспорт НСО;
Минобразования НСО

III квартал 
2020 года

Соглашение между 
Минспортом НСО

и Минобразования НСО

3.3 Подготовка  предложений  по  созданию 
в  муниципальных  образованиях 
Новосибирской  области  подразделений 
организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку  по  базовым  видам  спорта, 
подведомственных Минспорту НСО

Минспорт НСО II квартал 
2020 года

Информационно-
аналитические материалы

4 Развитие кадрового потенциала системы подготовки спортивного резерва
4.1 Совершенствование системы оплаты труда 

спортсменов,  тренеров  и  иных 
специалистов  в  области  физической 
культуры  и  спорта  с  учетом  единых 

Минспорт НСО;
государственные 

автономные учреждения, 
подведомственные 

III квартал 
2019 года

Проект изменений
в отраслевое соглашение по 

государственным автономным 
учреждениям, 
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рекомендаций  по  установлению  на 
федеральном,  региональном, 
муниципальном  уровнях  систем  оплаты 
труда  работников  государственных  и 
муниципальных учреждений

Минспорту НСО;
ОМСУ НСО 

(по согласованию)

подведомственным 
Минспорту НСО;

внесение изменений 
в положения об оплате труда 
государственных автономных 

учреждений, 
подведомственных 
Минспорту НСО;

нормативные правовые акты 
ОМСУ НСО

4.2 Анализ  кадрового  обеспечения 
физкультурно-спортивных  организаций, 
подготовка  плана  мероприятий  по 
повышению  уровня  профессионального 
образования  специалистов  учреждений, 
подведомственных Минспорту НСО

Минспорт НСО III квартал 
2019 года

Приказ Минспорта НСО

4.3 Реализация  мер  по  присвоению высшей и 
первой  квалификационных  категорий 
тренерам  в  соответствии  с  порядком 
присвоения  квалификационных  категорий, 
установленных  Министерством  спорта 
Российской Федерации

Минспорт НСО 2019-2025 
годы

Приказ Минспорта НСО

4.4 Разработка  и  утверждение  рекомендаций, 
устанавливающих  методику  расчета 
штатной  численности  работников 
учреждений,  осуществляющих 
деятельность  в  области  физической 
культуры и спорта

Минспорт НСО I квартал 
2020 года

Методические рекомендации

4.5 Стимулирование  учителей  физической 
культуры, принимающих участие в отборе 

Минобразования НСО 2019-2025 
годы

Приказ Минобразования НСО
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спортивно одаренных детей на спортивную 
подготовку

5 Развитие инфраструктуры, финансового и материально-технического обеспечения подготовки спортивного резерва
5.1 Утверждение  (актуализация)  нормативных 

затрат  на  оказание  государственных услуг 
в сфере  физической  культуры  и  спорта  в 
соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки по видам спорта

Минспорт НСО ежегодно Приказ Минспорта НСО

5.2 Разработка  и  утверждение  порядка 
предоставления  субсидий  из  бюджета 
Новосибирской  области  бюджетам 
муниципальных  районов  и  бюджетам 
городских округов  на  обеспечение  уровня 
финансирования  организаций, 
осуществляющих  спортивную  подготовку, 
в  соответствии  с  требованиями 
федеральных  стандартов  спортивной 
подготовки

Минспорт НСО III квартал 
2019 года

Постановление 
Правительства 

Новосибирской области 
«О внесении изменений в 

постановление Правительства 
Новосибирской области 

от 23.01.2015 № 24-п 
«Об утверждении 

государственной программы 
Новосибирской области 
«Развитие физической 

культуры и спорта 
в Новосибирской области 

на 2015-2021 годы»
5.3 Мониторинг деятельности государственных 

и  муниципальных  организаций, 
осуществляющих  спортивную  подготовку, 
в  части  реализации  требований  к 
деятельности  организаций, 
осуществляющих  спортивную  подготовку, 
включая:
обеспечение  финансирования 

Минспорт НСО II квартал 
2019 года

Доклад в Министерство спорта 
Российской Федерации



6

в соответствии  с  утвержденными 
нормативами  затрат  на  оказание 
государственных  (муниципальных)  услуг 
(работ)  в  сфере  физической  культуры  и 
спорта;
обеспечение  повышения  средней 
заработной  платы  тренеров, 
осуществляющих  спортивную  подготовку, 
до  средней  заработной  платы 
в Новосибирской области;
установление  единого  подхода  по 
формированию  систем  оплаты  труда 
организаций,  осуществляющих 
спортивную подготовку

6 Совершенствование системы отбора спортивно-одаренных детей 
6.1 Создание  в  ГАУ  НСО  «РЦСП  СК  и  СР» 

структурного  подразделения,  отвечающего 
за  организацию  работы  по  многолетнему 
индивидуальному  отбору  спортивно-
одаренных детей 

ГАУ НСО «РЦСП СК и СР»;
Минспорт НСО 

2020 год Локальные акты ГАУ НСО 
«РЦСП СК и СР»

6.2 Разработка  и  внедрение  механизма  отбора 
спортивно-одаренных  детей,  обучающихся 
в  организациях,  осуществляющих 
образовательную деятельность

Минспорт НСО;
Минобразования НСО

II квартал 
2020 года

Приказ Минспорта НСО и 
Минобразования НСО 

7 Совершенствование системы научно-методического, медико-биологического 
и антидопингового обеспечения

7.1 Утверждение порядка организации медико-
биологического  обеспечения  спортсменов 
спортивной  сборной  команды 
Новосибирской области 

Минздрав НСО;
Минспорт НСО 

II квартал 
2019 года

Приказ Минздрава НСО
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7.2 Проведение  конференций  (семинаров)  по 
вопросам подготовки спортивного резерва

Минспорт НСО 2020-2025 
годы

Информационно-
аналитические материалы

7.3 Издание  антидопинговых  материалов  для 
организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку

Минспорт НСО IV квартал
2019 года

Информационно-
аналитические материалы

8 Совершенствование системы спортивных соревнований
8.1 Осуществление  мониторинга  календарей 

официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципальных 
образований Новосибирской области 

Минспорт НСО III квартал 
2019 года

Приказ Минспорта НСО

9 Создание условий для саморазвития спортсменов, тренеров и иных специалистов сферы подготовки спортивного резерва
9.1 Ежегодное  проведение  конкурса  среди 

спортсменов,  лиц,  занимающихся 
спортивной  подготовкой,  физкультурно-
спортивных  организаций  и  специалистов, 
участвующих  в  подготовке  спортивного 
резерва

Минспорт НСО 2019-2025 
годы

Приказ Минспорта НСО

Применяемые сокращения:
ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» –  государственное  автономное  учреждение  Новосибирской области  «Региональный центр 

спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва»;
Минздрав НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области;
Минобразования НСО – министерство образования Новосибирской области;
Минспорт НСО – министерство физической культуры и спорта Новосибирской области;
ОМСУ НСО – органы местного самоуправления Новосибирской области.

_________


