
План реализации
экспериментаJIьного (инновацшонного) проекта ФГБУ ПОО "ГУОР г. Брошниць! МО" и АНО <ЩСРtDКиС>

на тему: <<Формированве системы отбора спортивво-одаренных детей в усJIовиях государственных учнлпщ олимпнйского резерва))

_\}
Этапы реализацпи

проекта
Сроки

реалпзации
Результаты реализацип этапа исполнители

расчет обеспечения
Источники

финансированпя
Прпмечания

Калровое экономическое
Материа-rьно-
техническое

Научное

ФгБу поо
"ГУоР г.

Бронницы МО"

Руководигель
экспериментztльного

IIDоеIсга

780

Научный

руководит€ль
проекtа

660

мgтодисты по
спортlвной работе

(2 чел.)
l 080

Тренеры (l0 чел.) 6000
Воспитатели (3

чел. )
l 620

оt,чисjlсttия з062

Содержание

)частников проек,га
(прожив., питание,

уолуги спорт
объекгов)

16098

Обеспечение отбора

участIlиков проекга
(трансфер, тех.

срелсгва измерения)

l 500

обеспесеrп.rе

}лIастников проекга
спортивным
инвентар€м и
экипировкой)

9000

Ано
<I_{СРФКиС>

Разработка
методологии

спортIвного отбора
спортивно_

одаренньгх детей
Члеrш рабочей

гDчппы
2520

Подготовительный
этап

01.01.20l9 *

з|.1,2.2020

l. разработка меmдологии
спортивного отбора спортивно-
одаренньц детей на основе обобщение
отечественных и зарубежных научных
исследований;
2. создание цекгра споргивного отбора
на базе ГУОР г. БронrтиrцI,
оснащенного соврменной приборной
базой и оборулованием;
3. оргшlизаrч.rя на}пlньп исследований
на основе творческого ФтрудншIества

специzlлистов ЦСМ ФМБА, ФГБУ
ФНЦ ВНИИФК, ФГБУ <ФЦПСР> и

ГУОР г. Брнницы;
4. сюздаrпле условий для пребывания
спортивно-одареrrrън дgгей -

участников эксперимеIrгzlльного
прекга на базе ryОР г. БронIлпдt.

АНО <ЦСРФКиС>,
ФГБУ ПОО "ГУОР Г

Бронничы МО"
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ФгБу Фнц
RнииФк

Услута по
проведеtппо ЭКО и

то
цсмФмБА Усrryга по

проведеrп*о Умо
Ру,ководитель

эксперимекгального
пDоекта

4680

Научный

руководитель
просюа

з960

Мgтодисты по
спортивной работе

(2 чел.)
6480

Тренепы (10 чел.) з6000
Воспитатели (3

че;r. )
9720

ОТЧИС;T СНИЯ |8з72

Содержаrие

Jластников проекта
(прожив., питание,

УСJIУГИ СПОРТ.

объекгов)

96588

Обеспечевие отбора

участников проекта
(трансфер, тех.

средсгва измерения)

9000

ФгБу поо
"ГУоР г.

Бровницы МО"

обеспесеrше

уrастников проекта
спортивным
инвентарем и
экипировкой)

54000

Разработка
методологии

спортивного отбора
спортивво-

олаоеrпъгх дgгей

Ано
<I{СРФКиС>

Члены рабочсй
группы

5040

ФгБу Фнц
внииФк

Услуга по
проведению ЭКО и

то

2

Этап реализации
основных

мероприятшi
проеIсrа

01.01.202l _
з|.|2.2026

1. Hal.rHo обоснованные критерии
спортивноtо отбора на основе
иIrтеграlц{и педагогических,
аЕтропометрических,
биомехаr*тческих, физиологических,
биохrдrических и пс}IхологическIiх
показателей спортивно-одаренньtх

сIlецишtизируlощихся в

видах спорта;
методические рекомендации по

сtIортивно-одаренных
на основе стfulдартизации

примененlul
срсдств, методов и

спортивного отбора.
3, высгуп-пеrме участнli(ов проекта на
официмьньrх Всеросспйских
соревновaIниях и Первенствах
Российской Федерации (более 50 %

участников - победtтгели и призеры);
4. выполнеtме требоваrпд1
спортивЕого разряда <Кандидат в

мастера спорта России> и спортивного
зваrшя <Масгер спорта России> (более
50 7о уrасгшл<ов проекта);
5. попадаrме в списочrшй соgrав
спортивных сборных команд
Российской Федерачии по видам
спорта (более 50 7о участников
проекта).

АНО <ЩСРФКиС>,
ФГБУ ПОО "ГУОР Г

Бронницы МО"
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цсмФмБА
Услуга по

проведению УМО
Руководитель

эксперимеЕтального
проекга

l 560

Наl"rrьй
ру,ководитель

пDоекта
l з20

Методиgrы по
спортlвной работе

(2 чел.)
2160

Тоенепы (10 чел.) l 2000
ВосгIитатели (3

чел.)
з240

отчисления 6|24

участников преlсга

(лрожив., питание,

услуги спорт

Солержание

объекгов)

з2196

Обеспечение отбора

участников проекта
(трансфер, тех.

средс,тва измереrмя)

0

ФгБу поо
"ГУоР г.

Бровницы МО"

обеспесеrие
учасгников проекта

спортивным
инвектарем и
экипировкой)

30000

Разработка
методологии

спортlвного отбора
спортивно-

одаоеrпrьж летей

Ано
<I{СРФКиС>

Члеrш рабочей
грчппы

5040

ФгБу Фнц
внииФк

Услуга по
прведеtппо ЭКО и

то

АНО <ЦСРФКиС>,
ФГБУ Поо "ГУоР г.

Брнницы МО"
J

l. обобщение полr{енньп результатов

создание наrlно-обоснованной

ориентаIши споргивно-

создание цекгров спортивного
на базе федера:lьных УОР;

подготовка предJIох<еrrий по
внесению изменекий в дейсгв}тощее

нормативно-прzlвовых
аlсгов, реryлир},юпшх отбор

дgгей в сиqгеме подготовки
спортивного резерва.

про€кга;

системы отбора и

дgгей,
в олимпииских

в[цall( спорта;

и рчвработка

цсм ФмБл Ус.тryга по
проведеr*тю УМО

}гал обобrцения

результатов проекта
0 1 ,01 .2027 -
з|.l2.2028

lз l4 l8 0 248з82 0итого

/с.в. Верлlл/.Щиректор ФГБУ ПОО "ГУОР г. БРОННИЦЫ МО"
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