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Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональная 

образовательная организация «Государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва г. Бронницы Московской области» (далее – Училище) 

и формирует подходы к организации спортивной подготовки в целях 

повышения качества подготовки спортивного резерва. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 

04.12.2007 №329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Методическими рекомендациями по организации спортивной 

подготовки в Российской Федерации» доведенными письмом Министерства 

спорта РФ от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554, федеральными стандартами 

спортивной подготовки по соответствующим видам спорта (далее – 

федеральные стандарты), с приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013 

№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта», профессиональными стандартами 

утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

07.04.2014 №193н, должностными инструкциями сотрудников спортивной 

части, комплексной целевой программой спортивной подготовки 

спортсменов Училища в четырехлетнем цикле, программами спортивной 

подготовки по соответствующим видам спорта, Уставом Училища. 

1.2. Спортивная часть является структурным подразделением 

Училища. 

1.3. В своей деятельности спортивная часть руководствуется 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Училища, решениями тренерского совета. 

1.4. В сферу деятельности спортивной части входит: 

-организация спортивной подготовки для лиц, проходящих спортивную 

подготовку в Училище (далее – спортсмены Училища), в соответствии с 

комплексной целевой программой спортивной подготовки спортсменов 

Училища в четырехлетнем цикле, требованиями федеральных стандартов и 

программ спортивной подготовки по видам спорта; 

-взаимодействие с другими структурными подразделениями Училища; 

-своевременное информирование спортсменов Училища, старших 

тренеров, тренеров отделений по видам спорта, руководителей других 

структурных подразделений Училища об изменениях в планах спортивной 

подготовки спортсменов Училища. 
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ СПОРТИВНОЙ ЧАСТИ 

 

2.1. Целью спортивной части является создание условий для 

непрерывной круглогодичной спортивной подготовки спортсменов 

Училища. 

 

2.2. Задачи спортивной части: 

2.2.1. Планирование, организация, управление, контроль и 

анализ процессов направленных на достижение цели. 

 

2.3. Основными функциями спортивной части являются: 

2.3.1. Обеспечение спортивной подготовки в соответствии 

законодательством РФ, нормативно-правовыми актами и иными 

нормативными локальными актами Училища; 

2.3.2. Научно-методическое обеспечение тренеров и 

спортсменов Училища при организации спортивной подготовки; 

2.3.3. Ведение базы данных, статистики спортивных 

результатов и анализ спортивной деятельности спортсменов 

Училища, тренеров, спортсменов федеральной 

экспериментальной площадки
1
, участников просмотровых сборов; 

2.3.4. Формирование отчетной документации в 

Министерство спорта РФ и другие вышестоящие организации, 

согласно предъявляемым требованиям; 

2.3.5. Разработка и заключение проектов договоров с 

руководителями региональных образовательных организаций 

физкультурно-спортивной направленности о кластерном 

взаимодействии
2
; 

2.3.6. Создание условий для осуществления спортивной 

подготовки спортсменов Училища, федеральной экспериментальной 

площадки и просмотровых сборов; 

2.3.7. Организация и проведение: 

- приема абитуриентов в Училище; 

- отбора и приема спортсменов на федеральную 

экспериментальную площадку; 

- тренерских советов; 

- административных собеседований; 

                                                           
1
 федеральная экспериментальная площадка - создана с целью реализации "пилотных" 

проектов по подготовке спортивного резерва, формированию и апробации подходов к 

совершенствованию деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 

проведения оперативного мониторинга подготовки спортивного резерва на федеральном, 

межрегиональном и региональном уровнях. 
2  кластерное взаимодействие – это объединение образовательных организаций, 

связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере 

реализации услуг.  
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- просмотровых сборов, с целью выявления перспективных 

спортсменов региональных образовательных организаций 

физкультурно-спортивной направленности; 

2.3.8. Организация участия спортсменов Училища, в 

спортивных мероприятиях проводимых администрацией  

г. Бронницы; 

2.3.9. Информационное обеспечение сайта Училища, в части 

разделов: спорт, абитуриенту и новости; 

2.3.10. Участие в проведении инструктажей по охране труда
3
 

и инструктажа по недопущению нарушений антидопинговых 

правил; 

2.3.11. Составление плана-графика закупок, в разделе 

касающегося спортивной части; 

2.3.12. Подготовка тарификации тренеров на учебный год; 

2.3.13. Контроль: 

- трудовой дисциплины сотрудников спортивной части; 

- проведения тренировочных занятий тренерами; 

- участия спортсменов Училища в спортивных мероприятиях; 

2.3.14. Участие в проведении инвентаризации основных 

средств, инвентаря и материально-технического оснащения 

Училища; 

 

3. СТРУКТУРА И ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

 

3.1. Структура и штат подразделения, а также их изменения 

утверждает директор Училища. 

 

3.2. Непосредственное руководство структурным 

подразделением осуществляет заведующий спортивной частью. 

Заведующий спортивной частью назначается и освобождается от 

занимаемой должности приказом директора. 

 

3.3. Организационно-штатная структура спортивной части: 

- заведующий спортивной частью; 

- инструкторы-методисты по спортивной работе; 

- секретарь; 

- старшие тренеры отделений по видам спорта; 

- тренеры отделений по видам спорта; 

  

                                                           
3
 Инструктажи по охране труда нельзя отождествлять с техникой безопасности, производственной 

санитарией, гигиеной труда, ибо они являются элементами охраны труда, её составными частями.  
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3.4. Работники спортивной части освобождаются и назначаются 

на занимаемые должности в соответствии с приказом директора, по 

представлению заведующего спортивной частью. 

3.5. Все работники структурного подразделения выполняют 

свои обязанности согласно должностным инструкциям, 

утвержденным директором Училища, профессиональным стандартам 

и соответствуют квалификационным характеристикам по должностям. 

 

3.6. Основными формами организации работы спортивной 

части являются: 

- участие в совещаниях Училища; 

- проведение тренерских советов и административных 

собеседований Училища; 

- проведение совещаний на уровне спортивной части; 

- проведение индивидуальной работы с тренерским составом; 

- организация контроля учебно-тренировочных занятий; 

- проведение индивидуальной работы со спортсменами 

Училища. 

 

4. ФУНКЦИИ СОТРУДНИКОВ СПОРТИВНОЙ ЧАСТИ 

 

4.1. Заведующий спортивной частью выполняет следующие 

функции: 

4.1.1. Планирует: 

- деятельность спортивной части и координирует работу штатных 

сотрудников спортивной части для организации спортивной 

подготовки; 

- проведение тренерских советов и административных 

собеседований; 

4.1.2. Организует: 

- переговоры и подготовку проектов договоров с региональными 

образовательными организациями физкультурно-спортивной 

направленности о кластерном взаимодействии; 

- процесс разработки нормативной документации спортивной 

части; 

- работу по повышению квалификации специалистов спортивной 

части; 

- контроль, за использованием спортсооружений и спортивного 

оборудования (совместно с руководителями структурных 

подразделений, старшими тренерами отделений, инструкторами 

по спорту); 

4.1.3. Руководит организацией приема абитуриентов в Училище и 

на федерально-экспериментальную площадку; 

4.1.4. Осуществляет: 
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- руководство и контроль организации просмотровых сборов; 

- контроль посещаемости и проведения тренировочных занятий; 

4.1.5. Контролирует исполнение поручений и приказов 

директора Училища; 

4.1.6. Подготавливает предложения по тарификации 

тренеров отделений на учебный год; 

4.1.7. Участвует в формировании плана-графика закупок, в 

разделе спортивной части; 

4.1.8. Подготавливает предложения по кадровому 

обеспечению отдела. 

 

4.2. Инструкторы-методисты спортивной части выполняют 

следующие функции: 

4.2.1. Проводят анализ и внедряют в работу передовой опыт 

спортивной подготовки спортсменов, резерва сборных команд 

России; 

4.2.2. Осуществляют: 

- учет документации по организации спортивной подготовки на 

основании федеральных стандартов, программ спортивной 

подготовки по видам спорта и других локальных нормативных 

актов Училища: 

 личная карточка спортсмена; 

 календарный план спортивных мероприятий по видам 

спорта; 

 перспективный план подготовки спортсмена Училища; 

 журнал тренера; 

 годовой индивидуальный план подготовки спортсмена 

Училища; 

 индивидуальный календарный план спортивных 

мероприятий подготовки спортсмена Училища; 

 ежемесячный план тренировочной работы со спортсменом 

Училища; 

 график сдачи контрольно-тестовых тренировок (далее - 

КТТ) и планируемые показатели КТТ на спортсмена Училища; 

 планируемые результаты выступления спортсменов 

Училища перед каждым соревнованием; 

 ежемесячные отчеты тренеров и спортсменов Училища о 

выполнении тренировочной нагрузки, результатах выступления 

на соревнованиях; 

 план-график проведения просмотровых сборов; 

- подготовку документов необходимых для представления 

отчетов в Министерство спорта РФ и другие вышестоящие 

организации, согласно предъявляемым требованиям; 
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- статистический учет результатов выступлений спортсменов 

Училища на соревнованиях, на их основании формируют рейтинг 

по видам спорта; 

- контроль посещаемости и проведения тренировочных занятий; 

- контроль ведения спортивного дневника спортсменов Училища 

(ежеквартально), проверку ведения тренером журнала учета 

тренировочных занятий (ежемесячно); 

4.2.3. Участвуют: 

- в подготовке проектов документов: 

 расписание использования спортивных объектов; 

 приказы и сметы на проведение спортивных мероприятий; 

 ходатайства на присвоение спортивных разрядов и званий; 

- в организации спортивной подготовки спортсменов Училища и 

федерально-экспериментальной площадки; 

- в проведении просмотровых сборов; 

- в проведении инвентаризации основных средств, инвентаря и 

материально-технического оснащения Училища; 

4.2.4. Совместно с тренерами отделений проводят 

инструктажи по охране труда при организации и проведении 

спортивной подготовки; 

4.2.5. Координируют работу сайта (совместно с отделом 

информатизации); 

4.2.6. Выполняют поручения и приказы руководителя 

спортивной части. 

 

4.3. Секретарь выполняет следующие функции: 

4.3.1. Осуществляет: 

- подготовку проектов приказов, касающихся деятельности 

спортивной части; 

- оформление личных дел спортсменов и тренеров Училища и 

федерально-экспериментальной площадки; 

- оформление документации по организации и проведению 

тренерских советов и административных собеседований; 

- контроль перемещения спортсменов Училища; 

- контроль по загрузке общежития Училища; 

4.3.2. Отвечает за своевременное информирование старших 

тренеров отделений, тренеров, спортсменов Училища об 

изменениях в расписании тренировочных занятий, проведении 

тренерских советов и административных собеседований, о 

поступивших запросах сторонних организаций и учреждений 

касающихся тренеров и спортсменов ГУОР; 

4.3.3. Выполняет поручения и приказы руководителя 

спортивной части. 
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4.4. Старший тренер отделения по виду спорта, выполняет 

следующие функции: 

4.4.1. Участвует в разработке комплексных целевых 

программ деятельности училища, программ спортивной 

подготовки по видам спорта; 

4.4.2. Составляет, до 1 октября текущего года, календарный 

план отделения; 

4.4.3. Согласовывает, до 1 октября текущего года 

индивидуальные планы спортсменов отделения; 

4.4.4. Проводит инструктаж по охране труда со спортсменами, 

соблюдают инструкции по охране труда при организации и проведении 

тренировочных занятий; 

4.4.5. Проводит открытые тренировочные занятия с целью 

обмена опытом и повышения уровня квалификации тренерского 

состава Училища; 

4.4.6. Представляет, на тренерские советы, отчеты о 

проделанной работе отделения; 

4.4.7. Организует и координирует работу тренеров 

отделения, в соответствии с программами спортивной подготовки по 

виду спорта; 

4.4.8. Осуществляет контроль, за спортивной подготовкой 

спортсменов Училища и федерально-экспериментальной 

площадки; 

4.4.9. Участвует подготовке в проведении тренерских 

советов и административных собеседованиях; 

4.4.10. Участвует в подготовке и организации просмотровых 

сборов в соответствии с «положением о порядке проведения 

просмотровых сборах в Училище»; 

4.4.11. Участвует в проведении инвентаризации основных средств, 

инвентаря и материально-технического оснащения Училища; 

4.4.12. Осуществляет контроль эффективности работы 

тренеров, по следующим критериям: 

количество человек из группы входящих в состав сборных 

команд РФ; 

количество человек из группы находящихся на 

централизованной подготовке в составе сборных команд РФ; 

количество человек из группы, финалистов первенств 

России, чемпионатов России, кубков России, по олимпийской 

программе; 

4.4.13. Осуществляет контроль посещаемости и проведения 

тренировочных занятий; 

4.4.14. Предоставляет, до 1 сентября текущего года, 

заведующему спортивной частью заявки на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря; 
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4.4.15. Осуществляет привлечение абитуриентов в Училище и 

перспективных спортсменов на федерально-экспериментальную 

площадку; 

4.4.16. Участвует в организации и проведении просмотровых 

сборов, с целью выявления перспективных спортсменов региональных 

образовательных организаций физкультурно-спортивной 

направленности. 

 

4.5. Тренеры отделений по видам спорта, выполняют 

следующие функции: 

4.5.1. Ведут журнал учета тренировочных занятий; 

4.5.2. Составляют перспективный план спортсмена 

Училища на весь срок обучения; 

4.5.3. Ежегодно до 1 сентября представляют инструкторам-

методистам спортивной части: 

- индивидуальный годовой план подготовки на каждого 

спортсмена группы; 

- индивидуальный календарный план спортивных 

мероприятий подготовки спортсмена; 

- заполненный журнал учета тренировочной работы за 

прошедший учебный год; 

- расписание учебно-тренировочных занятий на учебный 

год; 

- план-график прохождения этапно-комплексных и 

углубленных медицинских обследований; 

- план-график проведения просмотровых сборов с указанием 

количества планируемых участников. 

4.5.4. Ежемесячно, до 20 числа, предоставляют 

инструкторам-методистам спортивной части: 

- план тренировочных мероприятий на месяц; 

- расписание занятий по спортивным объектам; 

- график сдачи КТТ и планируемые показатели КТТ на 

каждого спортсмена; 

- ежемесячные отчеты тренера; 

- планируемые результаты выступления спортсменов перед 

каждым соревнованием; 

- уточненные графики перемещений спортсменов на месяц; 

- заполненный журнал учета тренировочной работы за 

прошедший месяц. 

4.5.5. Несут ответственность за реализацию программы 

спортивной подготовки по видам спорта; 

4.5.6. Участвуют в тренерских советах и административных 

собеседованиях; 
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4.5.7. Проводят инструктажи по охране труда и инструктаж 

по недопущению нарушений антидопинговых правил со 

спортсменами Училища, своей тренировочной группы; 

4.5.8. Участвуют в проведении инвентаризации основных 

средств, инвентаря и материально-технического оснащения Училища; 

Осуществляют привлечение абитуриентов в Училище и 

перспективных спортсменов на федерально-экспериментальную 

площадку; 

4.5.9. Участвуют в организации и проведении просмотровых 

сборов, с целью выявления перспективных спортсменов региональных 

образовательных организаций физкультурно-спортивной 

направленности. 

 

4.6. Спортсмен Училища, в соответствии со статусом, 

выполняет следующие функции: 

4.6.1. Выполняет индивидуальный план спортивной подготовки 

по избранному виду спорта избранному виду спорта; 

4.6.2. Участвует в программах углубленного медицинского, 

этапно-комплексного, текущего обследований, прохождении судейской 

практики и контрольно-тестовых тренировок; 

4.6.3. Ежемесячно, до 10 числа, представляет сотрудникам 

спортивной части отчет о проделанной тренировочной нагрузке; 

4.6.4. Регулярно ведет спортивный дневник. Ежеквартально, 

до 10 числа, сдает его на проверку инструкторам-методистам 

спортивной части. 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

УЧИЛИЩА 

 

5.1. С целью исполнения задач по организации и обеспечению 

круглогодичной спортивной подготовки спортсменов Училища 

спортивная часть взаимодействует с другими подразделениями 

посредством приказа по Училищу, служебных записок, писем, 

совещаний. 

 

6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ 

 

6.1. Деятельность структурного подразделения оценивается по 

следующим показателям и степени выполнения: 

- плана работы структурного подразделения;  

- процессов по организации обеспечения спортивной 

подготовки; 

- процессов по организации методического обеспечения 

спортивной подготовки; 



11 

- ведение статистических данных и предоставление отчетной 

документации в вышестоящие организации. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1 Работники спортивной части несут персональную 

ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

должностных обязанностей и задач, предусмотренных настоящим 

Положением в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7.2 На заведующего спортивной частью возлагается 

персональная ответственность: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией; 

- за последствия принятого им необоснованного решения, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб ФГБУ ПОО 

«ГУОР г. Бронницы МО». 

 

7.3 Персональная ответственность других работников 

спортивной части устанавливается их должностными инструкциями и 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ЧАСТИ 

 

8.1 Согласно номенклатуре дел, структурное подразделение 

ведет и хранит следующую документацию на бумажном носителе в 

кабинете, в электронном виде с использованием облачного сервиса 

«яндекс диск» в «общей папке»: 

8.1.1 Папка «Личные дела спортсменов», включающая в 

себя: 

- личная карточка; 

- копии личных документов; 

- зачетная классификационная книжка спортсмена; 

- копия приказа о присвоении спортивного разряда или 

звания; 

- перспективный план; 

- план-график мероприятий на текущий год; 

- индивидуальный план спортивной подготовки на текущий 

год; 

- ежемесячные отчеты о проделанной работе; 

- графическое исполнение динамики спортивных 

результатов. 

8.1.2 Папка «тренера», включающая в себя: 
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- копии личных документов; 

- список состава группы; 

- перспективный план на каждого учащегося в группе; 

- план-график мероприятий на текущий год; 

- индивидуальный план спортивной подготовки на текущий 

год на каждого учащегося в группе; 

- планируемые результаты выступления на соревнованиях 

текущего года, на каждого учащегося в группе; 

- ежемесячные отчеты о проделанной работе с группой; 

- отчеты выступлений на соревнованиях текущего года; 

8.1.3 Папка «Тренерские советы», включающие в себя: 

- годовой план-график проведения тренерских советов; 

- протоколы заседаний тренерских советов; 

- решения заседаний тренерских советов; 

8.1.4 Папка «Административные собеседования», 

включающая в себя: 

- годовой план-график проведения административных 

собеседований; 

- протоколы заседаний административных собеседований; 

- решения заседаний административных собеседований; 

8.1.5 Журнал проведения инструктажей по охране труда 

при проведении спортивной подготовки; 

8.1.6 Папка «Нормативно-правовые документы», которыми 

в своей работе руководствуются спортивная часть: 

- конституция РФ; 

- трудовой кодекс РФ; 

- закон о ФК и С в РФ; 

- закон об образовании в РФ; 

- методические рекомендации по организации спортивной 

подготовки в РФ; 

- федеральные стандарты спортивной подготовки по видам 

спорта; 

- приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области ФК и С»; 

- профессиональные стандарты; 

- программы спортивной подготовки ФГБОУ СПО «ГУОР г. 

Бронницы М.О.»; 

- устав ФГБОУ СПО «ГУОР г. Бронницы М.О.»; 

- положение о спортивной части ФГБОУ СПО «ГУОР г. 

Бронницы М.О.»; 

положение о снятии со спортивной подготовки; 

положение о тренерском совете; 

положение об административном собеседовании; 

положение о порядке проведения просмотрового сбора; 
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положение о федерально экспериментальной площадке; 

положение о бригадном методе работы; 

положение о порядке проведения тренировочного 

мероприятия; 

положение о научно-методическом отделе; 

положение о порядке материального стимулирования. 

8.1.7 Папка «Календарный план спортивных мероприятий 

Училища» на текущий год; 

8.1.8 Папка «Инструкции по охране туда», включающая в 

себя: 

- инструкция по охране труда при проведении занятий по 

гребле на байдарках и каноэ; 

- инструкция по охране труда при проведении занятий по 

гребному спорту; 

- инструкция по охране труда при проведении занятий по 

конькобежному спорту; 

- инструкция по охране труда при проведении занятий по 

гребному слалому; 

- инструкция по охране труда при проведении занятий по 

стрельбе из лука; 

- инструкция по охране труда при проведении занятий по 

прыжкам в воду; 

- инструкция по охране труда при проведении занятий по 

современному пятиборью; 

- инструкция по охране труда при проведении занятий в 

тренажерном зале; 

- инструкция по охране труда при проведении занятий по 

спортивным играм в зале; 

- инструкция по охране труда при проведении занятий на 

открытых спортивных площадках; 

- инструкция по охране труда при проведении занятий по 

плаванию на открытой воде; 

- инструкция по охране труда при проведении занятий в 

плавательном бассейне; 

- инструкция по охране труда при проведении занятий на 

лыжах; 

- инструктаж по недопущению нарушений антидопинговых 

правил всемирного антидопингового агентства (ВАДА); 

- инструктаж по оказанию первой (доврачебной) помощи. 

8.1.9 Папка «Тарификация тренерского состава»; 

8.1.10 Папка «Приказы по присвоению спортивных разрядов 

и званий»; 

8.1.11 Папка «Приемная комиссия», включающая в себя: 

- положение о приемной комиссии; 
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- правила приема на текущий год; 

- положение об аттестационной комиссии; 

- положение об апелляционной комиссии; 

- положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг; 

- приказы о составах приемной, экзаменационной и 

апелляционной комиссий; 

- экзаменационные листы; 

- протоколы выполнения вступительных испытаний; 

- протоколы заседаний приемной, экзаменационной и 

апелляционной комиссий; 

- списки абитуриентов. 

8.1.12 Папка «Рейтинг спортсменов», включающая в себя: 

- таблица подсчета рейтинговых очков по отделениям; 

- рейтинг спортсменов по отделениям. 

8.1.13 Папка «Исходящая документация»; 

8.1.14 Папка «Нормативные документы по отделениям», 

включающая в себя: 

- список спортсменов на отделении; 

- календарь международных и всероссийских спортивных 

мероприятий; 

- календарный план спортивных мероприятий Училища; 

- положение о всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях; 

- списки кандидатов в сборные команды РФ; 

- списки кандидатов в сборные команды субъектов РФ; 

- правила проведения соревнований; 

- система отбора в списки кандидатов Российской 

Федерации (СКРФ); 

- рейтинг, таблица начисления рейтинговых очков; 

- единая всероссийская спортивная квалификация (ЕВСК); 

- единый всероссийский реестр видов спорта (ЕВРВС); 

- федеральные стандарты спортивной подготовки по виду 

спорта; 

- программы спортивной подготовки Училища по виду 

спорта; 

- сводная ведомость результатов выступления на 

соревнованиях. 

8.1.15 Папка «Договоры о совместной деятельности»; 

8.1.16 Папка «Приказы и сметы», в копиях; 

8.1.17 Папка «Статистический отчет о деятельности 

спортивной части», в копиях; 

8.1.18 Папка «План работы спортивной части», включающая 

в себя: 

- годовой план-график работы спортивной части; 



- матрица ответственности сотрудников спортивной части;
- еженедельный план работы спортивной части;
- еженедельныЙ отчет о проделанноЙ работе спортивноЙ

части.
8.1.19 Папка <<Результаты всероссийских соревнований> (по

отделениям);
8.1.20 Папка <<Резулътаты международных соревнований>>

(по отделениям).

Разработано:
Заведующий спортивной частью Е.С. Воронковой
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