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<L{eHTp спортивной подготовки)

1) В пункте 2.2. после слов <Сурдлимпийских игр), дополнить словами ((,

а также в видах спорта, развиваемых на территории не менее 75 субъектов
Российской Федерации, включенные во Всероссийский реестр видов спорта,
проходящие процедуру их Ilризнания Международным олимпийским комитетом, и
правила которых уl,верждены на русском языке развивающими их
международными спортивными федерациями;);

2) пункт 2.З. дополнить абзацами следующего содержания:
((выполнение работ по подготовке спортивного резерва;
координация организационно - методической работы по подготовке

спортивного резерва в Липецкой области, в том числе:
- осуществление методического сопровождения организаций,

осуществляющих спортивную подготовку;
- осуществление методической помощи организациям при составлении

программ спортивной подготовки;
- организаl{ия и проведение семинаров, совещаний, конференций и других

форм метолических мероприятий с работниками спортивных организаций по
подготовке спортивного резерва;

- изготовление методических пособий для организаций, осуществляющих
спортивную подготовку в Липецкой области;

- работа с областными фелерачиями по видам спорта по формированию
календарного плана официaulьных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Липецкой области на год, а также списков спортивных сборных
команд ЛипецкоЙ области.>;



3) пункт, 2.4, лополнить абзацами следуюulсго содержания:
(выполнение рабо,г по медико-биологическому и психологическому

обеспечению спортсменOв;
организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации

лиц, осуществляющих спортивную подготовку;
осуществление эксперимента.-ll ьной и инновационной деятельности в области

физической культуры и спорта;
организация работ по индивидуz}льному отбору спортивно одаренных детей, в

том числе в отношении детей - инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.);

3) пунк],3.2. дополнить абзацами следующего содержания:
(осуществJlять координацию деятельности физкультурно-спортивных

организаций по подготовке спортивного резерва, в том числе:
- мониторинг и оценку деятельности организаций, осуществляющих

спортивную подготовку в Липецкой области, составление сводных и
анrLпитических отчетов (формы государственной статистической отчетности Ns 5-
ФК и аналитического отчета к ней, лругой отчетности по данному направлению);

- проверку и согласование комплектования групп тренировочного этапа,
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку с Липецкой области.>.
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