
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
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г. Грозный

Об утверждении Концепции подготовки спортивного 
резерва в Чеченской Республике до 2025 года и 

Плана мероприятий по ее реализации

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 17 октября 2018 года № 2245-р и в целях повышения эффективности 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Чеченской 
Республики и Российской Федерации, а также повышения уровня спортивного 
мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку:

1. Утвердить прилагаемые:
а) Концепцию подготовки спортивного резерва в Чеченской Республике 

до 2025 года (приложение №1);
б) План мероприятий по реализации Концепции подготовки спортивного 

резерва в Чеченской Республике до 2025 года (приложение № 2).
2. Заинтересованным органам исполнительной власти Чеченской Республики 

обеспечить реализацию Концепции и Плана, утвержденных настоящим 
распоряжением, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете Чеченской Республики на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

3. Министерству Чеченской Республики по физической культуре и спорту 
осуществлять координацию деятельности по выполнению мероприятий, 
предусмотренных Планом, утвержденным настоящим распоряжением.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ахмадова Ш.С.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальнр^1щ^|згакованию.
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Председатель Правительства /ЬЬ  . , . ,  „
Чеченской Р ? Ш я к и  JM &  М.М. Хучиев



2

Приложение №1

§ЙЖГВЕРЖДЕНА
\vO\S\

поряжением Правительства 
1енской Республики

Щ  /Л. -А/чУгчУ/ ----------------------- -------------

енскои •лики

Концепция
подготовки спортивного резерва в Чеченской Республике до 2025 года

Настоящая концепция подготовки спортивного резерва в Чеченской 
Республике (далее - Концепция) определяет приоритетные цели и задачи в 
сфере подготовки спортивного резерва в Чеченской Республике до 2025 года.

Концепция разработана в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р, 
государственной программой Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302, государственной 
программой Чеченской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
Чеченской Республики», утвержденной постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 25 апреля 2019 г. № 71, Федеральным законом от 4 
декабря 2007 г. № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Концепцией подготовки спортивного резерва в Российской 
Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 октября 2018 г. № 2245-р.

Спортсмены Чеченской Республики, в составе сборных команд СССР, 
достойно представляли страну на международных спортивных аренах, 
завоевывали Олимпийские медали, становились чемпионами и призерами 
чемпионатов Мира и Европы в различных видах спорта.

В период 1994-2000 годы практически была разрушена вся спортивная 
инфраструктура в Чеченской Республике, прекратили деятельность 
физкультурно-спортивные организации.

Возрождение физической культуры и спорта в Чеченской Республике 
началось благодаря политической и социально-экономической деятельности 
первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова в 
начале 2000 года. Благодаря его усилиям в Чеченской Республике было

I. Общие положения

II. Состояние системы подготовки спортивного резерва
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начато восстановление спортивной инфраструктуры, созданы детско- 
юношеские спортивные школы, начали деятельность спортивные федерации.

В сфере дополнительного предпрофессионального образования в 
области физической культуры и спорта до 2018 года реализовывали 
образовательные программы 54 детско-юношеские спортивные школы (далее
- ДЮСШ), в которых культивировались двадцать восемь видов спорта.

В целях создания эффективной системы управления и подготовки 
спортивного резерва с 2017 года была начата работа по переводу ДЮСШ на 
реализацию программ спортивной подготовки.

Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 4 сентября
2017 года № 247-р «О переименовании учреждений, подведомственных 
Министерству Чеченской Республики по физической культуре и спорту, и 
внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики 
от 15 сентября 2016 года № 243-р» начат перевод подведомственных 
Министерству Чеченской Республики по физической культуре и спорту 
(далее -  Минспорт ЧР) учреждений дополнительного 
предпрофессионального образования в организации, осуществляющие 
программы спортивной подготовки, согласно федеральным стандартам.

Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 28 декабря
2018 года № 400-р «О создании государственного автономного учреждения 
путем изменения типа существующего государственного бюджетного 
учреждения Чеченской Республики «Спортивный комплекс имени С.Г. 
Билимханова», переименовании учреждений, подведомственных 
Министерству Чеченской Республики по физической культуре и спорту, и 
внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики 
от 15 сентября 2016 года № 243-р» завершен перевод всех подведомственных 
Минспорту ЧР учреждений дополнительного предпрофессионального 
образования в организации спортивной подготовки. Общее количество 
организаций осуществляющих спортивную подготовку составляет 57 
организаций, в том числе:

Региональный центр спортивной подготовки - 1;
Спортивная школа Олимпийского резерва -2;
Академия футбола «Рамзан»-1;
Спортивная школа-52;
Спортивная школа по адаптивным видам спорта «Ламан Аз» -1.
В настоящее время во всех 17 муниципальных районах Чеченской 

Республики осуществляется деятельность спортивных школ, ведется 
строительство современных спортивных комплексов.

Основной целью подготовки спортивного резерва в современных 
социально-экономических условиях является вовлечение оптимального числа 
юношей и девушек в интенсивные регулярные занятия физической 
культурой и спортом, отбор и подготовка наиболее одаренных спортсменов, 
имеющих спортивные перспективы для пополнения спортивных сборных 
команд Чеченской Республики и России.

Численность лиц, занимающихся в системе подготовки спортивного
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резерва в подведомственных учреждениях Минспорта ЧР на 01.01.2019 года, 
составляет 93093 человек, в том числе занимающихся:

на спортивно-оздоровительном этапе 36508 человек;
на этапе начальной подготовки 41500 человек;
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 14654 человек;
на этапе совершенствования спортивного мастерства 346 человек;
на этапе высшего спортивного мастерства 85 человек.
Из представленных данных следует, что с этапа начальной подготовки 

на тренировочный этап переходит 35,4 процента спортсменов, а с 
тренировочного этапа на этап совершенствования спортивного мастерства -  
только 2,4 процента спортсменов.

Наблюдается недостаточное финансирование услуг по спортивной 
подготовке, предусмотренное требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки. В связи с этим разрабатывается «Дорожная карта» 
по доведению уровня финансирования услуг по спортивной подготовке, в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

В «Дорожной карте» доведение объемов финансирования до уровня 
федерального стандарта спортивной подготовки, предполагается проводить 
планомерно, в пределах 5-10 процентов ежегодно, что позволит достичь 
планового (100 - процентного) уровня финансирования к 2025 году.

Ключевым вопросом для успешной реализации Концепции является 
кадровое обеспечение отрасли.

В подведомственных Минспорту ЧР организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в 2018 году работало 1772 тренера, в том числе:

- с высшим профессиональным образованием в области физической 
культуры и спорта - 38,3 процента;

- со средним профессиональным образованием - 8,3 процента.
53,4 процента штатных тренеров не имеют профессионального 

физкультурного образования.
Наблюдается тенденция к увеличению количества тренеров, имеющих 

профильное высшее образование, благодаря внедрению отраслевых 
профессиональных стандартов.

С целью мотивации специалистов и роста профессионального 
мастерства тренерских кадров, совершенствуется система оплаты труда на 
основе единых подходов, с учетом необходимости стимулирования тренеров 
к переходу спортсмена на более высокий этап спортивной подготовки, в том 
числе в иную организацию, осуществляющую спортивную подготовку.

Особое место в организационной структуре отрасли занимает 
взаимодействие органов власти с общественными организациями.

Привлечение к решению государственных задач в области развития 
физической культуры и спорта, физкультурно-спортивных общественных 
организаций, через внедрение различных форм взаимодействия - одна из 
приоритетных задач, стоящих перед отраслью.

Г осударственная аккредитация республиканских спортивных 
федераций, осуществляется Минспортом ЧР, в соответствии с федеральными
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нормативно-правовыми актами. По состоянию на 31 декабря 2018 года 
аккредитованы региональные спортивные федерации по 30 видам спорта.

Таким образом, в Чеченской Республике выстроена сеть организаций, 
охватывающая все этапы спортивной подготовки, по принципу 
преемственности, и создающая условия для дальнейшего развития системы 
подготовки спортивного резерва в Чеченской Республике.

Дальнейшее развитие отраслевой сети организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, и единая система управления в лице 
республиканского центра спортивной подготовки сборных команд, позволят 
обеспечить новое качество подготовки спортивного резерва, с необходимым 
ресурсным обеспечением, на региональном уровне.

III. Цели и задачи Концепции

Концепция является неотъемлемой частью государственной политики 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта. Концепция 
разрабатывается и планируется к реализации с учетом состояния и 
особенностей социально-экономического развития региона и страны.

Целями Концепции являются:
развитие системы подготовки спортивного резерва Чеченской 

Республики до 2025 года, а также модернизация системы подготовки 
спортивного резерва в условиях изменившихся требований федерального 
законодательства и подготовка членов спортивных сборных команд 
Чеченской Республики для включения в состав спортивных сборных команд 
Российской Федерации;

расширение уровня влияния физической культуры и спорта на 
формирование у населения Чеченской Республики мотивации к физической 
активности и самосовершенствованию средствами спортивной подготовки.

Для решения поставленных целей в области развития системы 
подготовки спортивного резерва Чеченской Республики, определены 
следующие приоритеты:

совершенствование организационных, нормативно-правовых 
механизмов управления в системе подготовки спортивного резерва;

создание условий, обеспечивающих развитие современной системы 
подготовки спортивного резерва;

кадровое обеспечение системы подготовки спортивного резерва, 
совершенствование профессиональных компетенций специалистов;

развитие инфраструктуры, финансового и материально-технического 
обеспечения организаций, осуществляющих спортивную подготовку; 

совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей; 
совершенствование системы научно-методического, медико

биологического и антидопингового обеспечения.
Выполнение приоритетных задач по подготовке спортивного резерва, в 

том числе их количественно-качественных показателей с учетом уровня 
бюджетной обеспеченности, будет осуществляться при участии
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заинтересованных органов исполнительной власти Чеченской Республики, 
органов местного самоуправления, отраслевых организаций и региональных 
спортивных федераций.

IV. Механизмы реализации Концепции
1. Совершенствование организационных, нормативно-правовых 

механизмов управления в системе подготовки спортивного резерва.
Основные задачи направления:

создание единых элементов руководства и управления системой 
подготовки спортивного резерва на всех уровнях, формирование единой 
политики преемственности управления и контроля за реализацией 
федеральных стандартов спортивной подготовки;

совершенствование интегрированной нормативно-правовой базы, 
определяющей развитие системы подготовки спортивного резерва Чеченской 
Республики на основании требований федерального законодательства;

обеспечение перехода спортивных организаций на реализацию 
требований регионального и федерального законодательства;

разработка, принятие, обеспечение необходимыми ресурсами 
государственной программы по развитию физической культуры и спорта, а 
именно подпрограмм по подготовке спортивного резерва;

дальнейшее совершенствование государственной поддержки 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку через осуществление 
финансовой поддержки из бюджета Чеченской Республики в виде 
субсидий/субвенций (государственная поддержка развития базовых видов 
спорта, увеличение объемов финансирования);

максимальная реализация возможностей участия организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва Чеченской Республики в 
федеральных программах и проектах по подготовке спортивного резерва.

2. Создание условий, обеспечивающих развитие современной системы 
подготовки спортивного резерва.
Основные задачи направления:

обеспечение инвентарем и оборудованием спортсменов в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 
спорта на этапах спортивной подготовки;

координация и методическое сопровождение спортивных школ на 
реализацию программ спортивной подготовки республиканским центром 
спортивной подготовки (организация семинаров, научно-методических 
мероприятий, консультаций, издание методических материалов);

внедрение методик по сопровождению одаренных спортсменов, в 
процессе спортивной подготовки по базовым видам спорта, республиканским 
центром спортивной подготовки;

информационная поддержка, популяризация и пропаганда лучших 
спортивных результатов спортсменов Чеченской Республики, членов 
спортивных сборных команд Чеченской Республики и Российской Федерации.
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3. Кадровое обеспечение системы подготовки спортивного резерва, 
совершенствование профессиональных компетенций специалистов 
Основные задачи направления:

реализация единой кадровой политики, создание системы, 
обеспечивающей преемственность и постоянное повышение 
профессиональной компетенции и квалификации кадров в системе 
подготовки спортивного резерва;

стимулирование учителей физической культуры, принимающих 
участие в отборе спортивно-одаренных детей на спортивную подготовку;

формирование государственного заказа ВУЗам, на подготовку 
высококвалифицированных специалистов, переподготовку и повышение 
квалификации кадров, обеспечивающих подготовку спортивного резерва;

стажировка ведущих тренеров республики на базе федеральных 
учреждений, в том числе в спортивных сборных команд России;

совершенствование системы оплаты труда тренеров и иных 
специалистов, осуществляющих спортивную подготовку с внедрением 
типовых отраслевых норм труда;

внедрение новых методов поощрения тренерских кадров спортсменов, 
с целью стимулирования в вопросах профессиональных компетенций и их 
дальнейшей работы по специальности;

доведение средней заработной платы тренеров государственных 
учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, к средним значениям 
по республике.

4. Развитие инфраструктуры, финансового и материально- 
технического обеспечения организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку
Основные задачи направления:

развитие инфраструктуры финансового и материально-технического 
обеспечения организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 
предусматривает:

утверждение на региональном уровне нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и 
спорта, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 
по видам спорта;

внедрение механизмов совместного использования организациями 
объектов спорта, для обеспечения реализации программ спортивной 
подготовки;

создание безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на объектах спорта, используемых при спортивной 
подготовке;

развитие и модернизация материально-технической базы организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва по базовым для Чеченской 
Республики видам спорта, в том числе спортивно-тренировочных баз для 
подготовки спортсменов;

принятие мер, направленных на повышения эффективности
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использования введенных в эксплуатацию спортивных сооружений.
5. Совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей 

Основные задачи направления:
разработка локальных документов в спортивных организациях, 

регламентирующих проведение процедуры индивидуального отбора;
организация сопровождения процесса подготовки спортивно 

одаренных детей Чеченской Республики и составление в спортивных школах 
индивидуальных планов;

внедрение механизмов отбора спортивно одаренных детей в процессе 
выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

совершенствование системы формирования основного и резервного 
составов спортивных сборных команд республики, определение и включение 
требований к качеству и модельным характеристикам кандидатов в 
спортивные сборные команды Чеченской Республики в разрезе видов спорта.

6. Совершенствование системы научно-методического, медико
биологического и антидопингового обеспечения.
Основные задачи направления:

реализация программ (мероприятий), основанных на положениях 
Всемирного антидопингового кодекса, в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в целях формирования у лиц, занимающихся по 
программам спортивной подготовки, тренеров и специалистов сферы физи
ческой культуры нулевой терпимости к достижению спортивного результата 
с использованием запрещенных в спорте средств и (или) методов (допинга);

распространение антидопинговых материалов для организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку;

проведение научных и научно-практических конференций по вопросам 
подготовки спортивного резерва.

развитие врачебно-физкультурного диспансера и кабинетов 
спортивной медицины в муниципальных образованиях Чеченской 
Республики при взаимодействии с Министерством здравоохранения 
Чеченской Республики в целях сопровождения лиц, занимающихся по 
программам спортивной подготовки и сопровождение спортсменов в 
тренировочном процессе.

V. Этапы реализации Концепции. Ожидаемые результаты

Минспортом ЧР совместно с заинтересованными органами 
государственной власти, региональными федерациями по видам спорта, 
осуществляющими свою деятельность на территории Чеченской Республики, 
будет проводиться постоянный мониторинг реализации Концепции и оценка 
ее эффективности, степени достижения ожидаемых результатов.

Реализацию мероприятий Концепции по совершенствованию системы 
подготовки спортивного резерва до 2025 года предусматривается
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осуществить в соответствии планом в 2 этапа, который является 
неотъемлемой частью Концепции:

I этап - 2019 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы.

На I этапе реализации Концепции (2019 - 2020 годы) планируется: 
принятие организационных решений по обеспечению выполнения плана 
мероприятий по реализации Концепции;

совершенствования нормативных правовых актов в сфере подготовки 
спортивного резерва с учетом требований Концепции;

создание условий для эффективной многолетней подготовки 
талантливых молодых и высококвалифицированных спортсменов - резерва 
спортивных сборных команд Чеченской Республики и России по базовым и 
культивируемым видам спорта;

увеличение до 24,5 процента доли лиц, занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапе высшего 
спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на 
этапе совершенствования спортивного мастерства;

увеличение до 100 процентов доли лиц, занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности в 
сфере физической культуры и спорта, в общем количестве лиц, 
занимающихся в организациях ведомственной принадлежности в сфере 
физической культуры и спорта;

увеличение до 37,5 процентов доли лиц, занимающихся по программам 
спортивной подготовки, имеющих спортивные разряды и звания, в общем 
количестве лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки.

На II этапе реализации Концепции (2021 - 2025 годы) планируется: 
продолжение выполнения плана мероприятий по реализации Концепции;

дальнейшее совершенствование нормативных правовых актов по 
реализации Концепции с учетом правоприменительной практики;

увеличение до 25 процента доли лиц, занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапе высшего 
спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на 
этапе совершенствования спортивного мастерства;

увеличение до 60 процентов доли лиц, занимающихся по программам 
спортивной подготовки, имеющих спортивные разряды и звания, в общем 
количестве лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки.

В результате реализации Концепции в Чеченской Республике 
подготовка спортивного резерва выйдет на новую качественную ступень, что 
позволит:

обеспечить постоянный приток спортсменов с высоким уровнем 
спортивного мастерства в спортивный резерв Чеченской Республики, в 
составы сборных команд России;

улучшить результаты выступления сборных команд Чеченской
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Республики на Всероссийских соревнованиях, и спортсменов Чеченской 
Республики в составе сборных команд России на международных соревнованиях.

Будут заложены основы для формирования у населения Чеченской 
Республики мотивации к физической активности и самосовершенствованию, 
средствами спортивной подготовки, в целях увеличения продолжительности 
жизни, повышения уровня трудоспособности и самореализации граждан.

К основным выявленным угрозам внешней среды относятся:
сокращение объёмов финансирования физической культуры и спорта 

из бюджетов всех уровней в связи с возможным ростом дефицита бюджетов;
недостаточное количество квалифицированных кадров в отрасли для 

занятия вакантных должностей в спортивных организациях и учреждениях.
современный спорт высших достижений предъявляет новые, более 

высокие, требования, к качеству подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Чеченской Республики, Российской Федерации;

тенденция усиления глобальной конкуренции на международной 
спортивной арене.
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Чеченской Республики
от /е£. с&Р/У № рСсД/ ~р

План
мероприятий по реализации Концепции подготовки спортивного 

резерва в Чеченской Республике до 2025 года

Наименование мероприятия Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

I. Совершенствование организационных, нормативно-правовых механизмов управления в системе
подготовки спортивного резерва

1. Мониторинг внесения изменений 
в законодательство Чеченской Республики 
в сфере подготовки спортивного резерва 
в части приведения в соответствие с 
законодательством Российской Федерации

ежегодно,
II квартал 

года, 
следующего за 

отчетным

Минспорт ЧР доклад в
Минспорт
России

II. Создание условий, обеспечивающих развитие современной системы подготовки спортивного
резерва

2. Формирование отдела для методического 
обеспечения системы подготовки 
спортивного резерва на базе 
«Республиканского центра спортивной 
подготовки»

III квартал 
2019 г.

Минспорт ЧР доклад в
Минспорт
России

3. Совершенствование системы критериев, 
показателей (индикаторов) оценки 
деятельности руководителей учреждений, 
осуществляющих программы спортивной 
подготовки

IV квартал 
2019 г.

Минспорт ЧР доклад в
Минспорт
России

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

IV квартал 
2019 г.

Минспорт ЧР, 
Минобрнауки 
ЧР.
муниципальны 
е образования 
ЧР

доклад в
Минспорт
России

III. Кадровое обеспечение системы подготовки спортивного резерва, совершенствование
профессиональных компетенций специалистов

5. Принятие нормативных правовых актов 
Чеченской Республики по 
совершенствованию системы оплаты труда с 
учетом единых рекомендаций по 
установлению на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях 
систем оплаты труда работников 
государственных учреждений

III квартал 
2019 г.

Минспорт ЧР доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации

6. Стимулирование учителей физической 
к у л ь т у р ы , принимающих участие в отборе 
спортивно-одаренных детей на спортивную 
подготовку

I квартал 
2020 г.

Минобрнауки
ЧР.
Минспорт ЧР

доклад в
Минспорт
России
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IV. Развитие инфраструктуры, финансового и материально-технического обеспечения 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку

7. Утверждение на региональном уровне 
нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в 
сфере физической культуры и спорта в 
соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки по видам спорта и 
мониторинг обеспечения финансирования 
государственных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, в соответствии с утвержденными 
нормативами затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в 
сфере физической культуры и спорта

III квартал 
2019 г.

Минспорт ЧР доклад в
Минспорт
России

8. Мониторинг объемов финансирования 
организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, и мониторинг обеспечения 
повышения средней заработной платы 
тренеров государственных организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, 
до средней заработной платы в Чеченской 
Республике

III квартал 
2019 г., 
далее - 

ежегодно

Минспорт ЧР доклад в
Минспорт
России

V. Совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей
9. Создание в республиканском центре 

спортивной подготовки структурных 
подразделений, отвечающих за организацию 
работы по индивидуальному отбору 
спортивно-одаренных детей, в том числе в 
отношении детей-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

I квартал 
2020 г.

Минспорт ЧР доклад в
Минспорт
России

10. Разработка и внедрение механизмов отбора 
спортивно - одаренных детей в процессе 
выполнения нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
для прохождения спортивной подготовки

II квартал 
2020 г.

Минспорт ЧР. 
Минобрнауки 

ЧР.
муниципальные 
образования ЧР.

совместный
приказ
Минспорта ЧР 
и
Минобрнауки
ЧР

VI. Совершенствование системы научно-методического, медико-биологического и
антидопингового обеспечения

11. Проведение научных и научно-практических 
конференций по вопросам подготовки 
спортивного резерва

2019-2025
годы

Минспорт ЧР, 
ЧГПУ (по 
согласованию)

информационно
-аналитические
материалы

12. Разработка мер, направленных на 
противодействие использованию юными 
спортсменами запрещенных средств и (или) 
методов (допинга)

III квартал 
2019 г.

Минспорт ЧР, 
Минздрав ЧР

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации

13. Распространение антидопинговых 
материалов для организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку

IV квадаав^
2 )# Ш Щ

.Минспорт ЧР доклад в
Минспорт
России

JVb 4


