
Заявка на признание федеральной
экспериментальной (инновационной) площадкой.

на тему : < Форлtuро в анuе сuсmел|ьl оmб ор а спорmuвно -о d ар eHHbtx

dеmей в условuях zocydapcmBeHHblx учllлulц олuлlпuйскоzо резерва))

Наименование организации (группы организаций), претендующей
на признание федеральной экспериментальной (инновационной)
площадкой:

Федеральное государственное бюджетное rIреждение
профессионЕuIьная образовательная организация <Государственное училище
(техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области> (далее

ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронницы МО) и Автономная некоммерческая
организация <I_{eHTp содействия развитию физической культуры и спорта)
(далее - АНО (ЦСРФКиС))

Алрес (место нахождения) и контактные телефоны:
ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронницы МО>
140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Красная, д.5З,
e-mail : info@guorbron.ru,
тел.: 8 (496) 46-69-З10
АНО <ЩСРФКиС>
123060, г. Москв&, ул. Маршала Соколовского, д. 5
e-mail : info@sport- standart.ru
тел.: 8 (495) бЗ2-27-З1

Щель предлагаемого экспериментального (инновационного)
проекта:

Формирование современной системы отбора спортивно-одаренных
детей на этапе подросткового периода возрастного р€Iзвития (|2-|5 лет) и их
дальнейшей углубленной специаltизации на ресурсной основе
государственных училищ олимпийского резерва (далее - ГУОР) с целью
подготовки конкурентоспособного спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации (на примере олимпийских видов
спорта культивируемых в ГУОР).

Задачи предлагаемого экспериментального (инновационного)
проекта:

1) разработка методологии и системы критериев спортивного
отбора спортивно-одаренных детей (далее - СОД) на этапе подросткового
периода возрастного развития (|2-I5 лет) для избранных видов спорта;

2) разработка организационно-методологической платформы для
организации спортивной подготовки СОЩ по избранным видам спорта на
базе ГУОР;

З) создание программ спортивной подготовки по этапам спортивной
подготовки (отдельно) по избранньтм видам спорта с учетом специфики
освоения СОД их содержания на базе и с использованием ресурсного
обеспечения ГУОР;

4) обеспечение реализации про|рамм спортивной подготовки и
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прохождения их группами Сод по избранным видам спорта;
5) подготовка методических рекомендаций по вопросам:

- выявления СОД на основе стандартизации программ применения

унифицированных средств, методов и критериев спортивного
отбора;

- отбора СОЩ для их углубленной специализации в олимпийских
видах спорта на основе ГУОР;

6) разработка и внедрение модели взаимодействия ГУОР с

Федеральным государственным бюджетным учреждением <Федеральный
научный центр физической культуры и спорта) (далее - ФГБУ ФFЩ
ВНИИФК), Федеральным государственным бюджетным учреждением
<Федеральный центр подготовки спортивного резерва>) (далее - ФГБУ
<ФLШСЬ);

7) подготовка предложений по внесению изменений в действующее
законодательство, в том числе - проекты нормативных правовых актов по
вогlросам дальнейшего развития системы отбора и прогнозирования
спортивного мастерства спортсменов, специализирующихся в олимпийских
видах спорта в условиях центра спортивного отбора ГУОР, и даIIьнейшей их
спортивной и социЕtльно-профессиональной ориентации.

.Щля реализации задач проекта необходимо:
1. создание на базе ГУОР центра спортивного отбора и

сопровождения спортивной подготовки групп СОД в форме структурного
подразделения с использованием современных достижений цифровых
технологий для получения объективной информации о перспективности
юных спортсменов на основании педагогических, медико-биологических и
психологических критериев прогнозирования спортивного мастерства;

2. разработка локапьных нормативных актов, регулирующих отбор
СОД на базе ГУОР;

З. проведение научно-практических конференций по вопросам

реЕLлизуемой федеральной экспериментаJIьной (инновационной) площадки.
Партнерами настоящеfо проекта являются:

- ФГБУ ФШ] ВНИИФК;
- ФГБУ (ФLШСР>;
- АНО (ЦСРФКиС>>;
- I_{eHTp спортивной медицины Федерального Медико-

биологического Агентства (далее - ЦСМ ФМБА);
- ФедераJIьное государственное бюджетное учреждение <IJeHTp

спортивной подготовки сборных команд России> (далее - ФГБУ <ЦСП>);
- Общероссийский союз общественных объединений

<<Олимпийский комитет России>> (далее - ОСОО <ОКР>);
- Федер€Lпьные государственные бюджетные образовательные

учреждения высшего образования в области физической культуры и спорта
(далее - ФГБОУ ВО в области ФК и С);
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- Всероссийские федерации по видам спорта в рамках
федеральной экспериментальной (инновационной) площадки (далее

Всероссийские федерации);
- ООО <<Клиника превентивной и спортивной медицины)).

Сотрудничество с t{CM ФМБА, ФГБУ (ЦСП), ОСОО (ОКР), ФГБОУ
ВО в области ФК и С, Всероссийскими федерациями и ООО кКлиникой
превентивной и спортивной медицины)) осуществляется на основании
соглашения о совместной деятельности в рамках федера_пьной
экспериментапьной (инновационной) площадки.

ФГБУ ФШI ВНИИФК осуществляет функцию научно-методического
сопровождения отбора СОД и реапизации программ спортивной подготовки
на основе современных цифровых технологий, в том числе при проведении
этапных комплексных обследований, текущих обследований, обследований
соревновательной деятельности.

ФГБУ (ФL[ПСР> осуществляет функцию методического
сопровождения подготовки проектов нормативных правовых актов по
вопросам дальнейшего развития системы отбора и прогнозирования
спортивного мастерства спортсменов, специ€tлизирующихся в олимпийском
виде спорта в условиях центра спортивного отбора ГУОР.

АНО <I]СРФКиС> осуществляет разработку и совершенствование
методической базы, методологии и научно-обоснованной системы критериев
спортивного отбора спортивно-одаренных детей.

ЦСМ ФМБА осуществляет функцию медицинского и медико-
биологического обеспечения в сфере отбора СОД и сопровождения

ре€Lлизации программ спортивной подготовки с СОД, в том числе путем
проведения углубленных медицинских обследов аний.

ФГБУ (ЦСП> осуществляет функцию обеспечения научно-
методического сопровождения отбора СОД и реаJIизации программ
спортивной подготовки.

ОСОО (ОКР) осуществляет функцию поддержки проекта в рамках
реЕLлизации программ и проектов ОСОО (ОКР>>.

ФГБОУ ВО в области ФК и С осуществляют функцию методического
контроля отбора и подготовки СОД, а также принимают участие в их
сtIортивной и соци€Lльно-профессиональной ориентации.

Всероссийские федерации осуществляют функцию организационной
поддержки в проведении спортивных мероприятий в рамках проекта.

ООО <<Клиника превентивной и спортивной медицины) осуществляет

функцию проведения медицинских обследований.

Обоснование значимости проекта для развития в Российской
Федерации приоритетного направления государственной политики в
области физической кульryры и спорта:

В соответствии с <Концепцией подготовки спортивного резерва в
Российской Федерации до 2025 года) утвержденной Распоряжением
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правительства Российской Федерации JФ2245-р от |7 октября 2018 г.

согласно пункта б и пункта 7 рамках проекта пJIанируется создание и
внедрение системы отбора спортивно-одаренных детей, проведение с ними
спортивных меро лриятий, научно-методического, медико-биологического и
антидопингового обеспечения в соответствии с разработанными
программами спортивной подготовки на базе федеральных УОР во
взаимодействии с ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, ФГБУ кФЩПСР>, АНО
кI_{СРФКиС)), ЦСМ ФМБА, ФГБУ кI]СП>, ОСОО (ОКР), ФГБОУ ВО в

области ФК и С, Всероссийскими федерациями и ООО <Клиникой
превентивной и спортивной медицины).

Реализация проекта позволит:
1) разработать методы и систему критериев спортивного отбора

СОД для избранных видов спорта;
2) создать организационно-методологическую платформу для

организации спортивной подготовки СОЩ по избранным видам спорта на
базе ГУОР;

3) создать программы спортивной подготовки по этапам спортивной
подготовки (отдельно) по избранным видам спорта с учетом специфики
освоения СОД их содержания на базе и с использованием ресурсного
обеспечения ГУОР;

4) разработать методические рекомендации по вопросам:
- выявления СОД;
- отбору СОД для их углубленной специ€tлизации в олимпийских

видах спорта на основе ГУОР;
5) разработать и внедрить модель взаимодействия ГУОР с ФГБУ

ФНI] ВНИИФК, ФГБУ <ФI_ЩСР>;
6) разработать предложения по внесению изменений в действующее

законодательство, в том числе - проекты нормативных правовых актов по
вопросам дальнейшего р€ввития системы отбора и прогнозирования
спортивного мастерства СОД, дальнейшей их спортивной и социЕLльно-
профессиональной ориентации.

Предполагаемые источники финансирования:
1) средства, полученные в форме |рантов, субсидий и др.;
2) иные незапрещенные зацонодательством Российской Федер ации

Iисточники

fiиректор ФГБУ ПОО
кГУОР г. Бронницы М С.В. Верлин
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