
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
« 12 » февраля 2 0  20г № 112

г. М о с к в а

О признании организаций
федеральными экспериментальными (инновационными) площадками

В соответствии с пунктом 25 порядка осуществления экспериментальной
и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта,
утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.09.2015 
№ 914 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
18.12.2015, регистрационный № 40158), и на основании решения Координационной 
группы Министерства спорта Российской Федерации по экспериментальной 
и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта
(протокол от 12.02.2020 № 7) п р и к а з ы в а ю:

1. Признать Автономную некоммерческую организацию «Центр развития 
спортивных проектов» федеральной экспериментальной (инновационной) 
площадкой на период реализации экспериментального (инновационного) проекта 
по теме: «Социально-спортивное движение «Зеленый фитнес».

2. Признать Комитет по физической культуре и спорту Правительства 
Санкт-Петербурга федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой 
на период реализации экспериментального (инновационного) проекта по теме: 
«Индивидуализация тренировочного процесса на основе дифференцированного 
юдхода к условиям реализации требований программ спортивной подготовки 

по видам спорта (этап начальной подготовки и тренировочный этап)».
3. Признать в составе группы организаций Москаленское станичное 

сазачье общество Омского отдельского казачьего общества Сибирского войскового 
сазачьего общества федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой 
на период реализации экспериментального (инновационного) проекта по теме: 
«Модель кластерного взаимодействия по подготовке велосипедистов высокого 
класса регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока на базе Омского велотрека».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя Министра спорта Российской Федерации И.М. Сидоркевича.

Министр — Q.B. Матыцин.
МИНСПОРТ РОССИИ 
Вн. № 112 
От 12.02.2020 л.

4387429109



«УТВЕРЖДАЮ» 
председатель Координационной группы 

Министерства спорта 
Российской Федерации 

по экспериментальной и инновационной 
деятельности в области

)й культуры и спорта

И.М. Сидоркевич 
2020 г.

ПРОТОКОЛ 
Заседания Координационной группы 

Министерства спорта Российской Федерации 
по экспериментальной и инновационной деятельности 

в области физической культуры и спорта

ОТ 2020 г. № ¥

Председательствовал: Сидоркевич И.М. -  председатель Координационной
группы Министерства спорта Российской Федерации 
по экспериментальной и инновационной деятельности 
в области физической культуры и спорта

Фомиченко Т.Г., Джура С.В., Абалян А.Г., 
Артамонов С.И., Ахмерова К.Ш., Воробьев С.А., 
Глухов А.В., Захаров А.А., Квашук П.В., 
Колобашкина М.Н., Коврижных Н.И., Крошева Е.А., 
Малиц В.Н., Михайлова Т.В., Смирницкий С.И., 
Титова Н.А., Шестаков М.П.

Приглашенные: Гордиенко Т.В., Дроздов А.А., Найданов Б.Н.

от Автономной Димитров М.Р., Ульянов М.В.
некоммерческой
организации «Центр
развития спортивных
проектов»
от Комитета по КежаеваМ.В., Бирюкова К.А.
физической культуре
и спорту
Правительства Санкт-
Петербурга

Присутствовали:
Члены
Координационной
группы



I. О рассмотрении заявки от Автономной некоммерческой организации
«Центр развития спортивных проектов»

(Димитров, Сидоркевич, Фомиченко, Малиц, Ахмерова, Захаров, Михайлова, Квашук)

Одобрить заявку по теме: «Социально-спортивное движение «Зеленый 
фитнес» и признать организацию - Автономная некоммерческая организация 
«Центр развития спортивных проектов» федеральной экспериментальной 
(инновационной) площадкой.

II. О рассмотрении заявки Комитета по физической культуре и спорту
Правительства Санкт-Петербурга

(Кежаева, Сидоркевич, Фомиченко)

Одобрить заявку по теме: «Индивидуализация тренировочного процесса на 
основе дифференцированного подхода к условиям реализации требований 
программ спортивной подготовки по видам спорта (этап начальной подготовки и 
тренировочный этап)» и признать организацию - Комитет по физической культуре 
и спорту Правительства Санкт-Петербурга федеральной экспериментальной 
(инновационной) площадкой.

III. О внесении изменений в состав организаций участников 
федеральной экспериментальной (инновационной) площадки

(Сидоркевич, Фомиченко)

В соответствии с обращением Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорту Омской области согласовать изменение состава организаций, 
признанных федеральными экспериментальными (инновационными) площадками, 
и признать Москаленское станичное казачье общество Омского отдельского 
казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества (Москаленское 
СКО) федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой с проектом 
«Модель кластерного взаимодействия по подготовке велосипедистов высокого 
класса регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока на базе Омского велотрека».

IV. Об утверждении состава рабочих групп по перечню приоритетных 
направлений государственной политики в области физической культуры 
и спорта, для дальнейшего развития которых требуется осуществление 
экспериментальной (инновационной) деятельности

(Сидоркевич, Фомиченко)

Утвердить состав рабочих групп по перечню приоритетных направлений 
государственной политики в области физической культуры
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и спорта, для дальнейшего развития которых требуется осуществление 
экспериментальной (инновационной) деятельности.

V. Разное

(Сидоркевич)

6.1. Департаменту науки и образования (Т.Г. Фомиченко) подготовить проект 
приказа о признании организаций федеральной экспериментальной 
(инновационной) площадкой.

Срок: до 13.02.2020

6.2. Департаменту науки и образования (Т.Г. Фомиченко) внести 
соответствующие изменения в список федеральных экспериментальных 
(инновационных) площадок в области физической культуры и спорта 
и информацию разместить на официальном сайте Минспорта России.

Срок: до 24.02.2020

Ответственный секретарь


