
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Координационной группы 

 

_____________ П.И. Муслимов 
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Протокол 

решения Координационной группы Министерства молодежной политики и 

спорта Республики Башкортостан по экспериментальной (инновационной) 

деятельности 

 

«15» марта 2018 г.                 № 1 

 

Председатель: 

Муслимов П.И. – заместитель министра молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан, председатель Координационной группы. 

Члены: 

Новиков А.В. – заместитель министра молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан; 

Омельченко Н.А. – заместитель начальника отдела спорта и подготовки резерва 

Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан (далее – 

Министерство); 

Концевакова А.Ф. – начальник отдела программно-целевого прогнозирования  

и осуществления закупок Министерства; 

Рыманова Е.Ю. – ведущий специалист-эксперт отдела физкультурно-массовой 

работы, спортивного туризма и развития адаптивных видов спорта Министерства, 

секретарь Координационной группы. 

Приглашенные: 

Емельянов Е.И. – директор Государственного автономного учреждения Центр 

спортивной подготовки Республики Башкортостан (далее – ГАУ ЦСП РБ). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении заявки ГАУ ЦСП РБ по теме «Внедрение в Республике 

Башкортостан спортивно-образовательного проекта «Здоровое поколение – сильный 

регион» (далее – Проект). 

 

СЛУШАЛИ: 

Емельянова Е.И. 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 30.09.2015 № 914 «Об утверждении порядка осуществления экспериментальной  

и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта»  

ГАУ ЦСП РБ направляет в Координационную группу Министерства  

по экспериментальной (инновационной) деятельности следующие документы: 

Заявка для признания региональной экспериментальной площадки 

(приложение № 1); 

Программа реализации экспериментального Проекта на 2018 год (приложение 

№ 2); 
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План реализации экспериментального Проекта на 2018 год (приложение № 3). 

 

Муслимова П.И. 

Проект реализуется в соответствии с поручением Главы Республики 

Башкортостан Хамитова Р.З. по вопросам развития спорта в отдельных 

образовательных организациях от 22.06.2015 № Р-1-3-315-1/2015 об обеспечении 

поэтапного внедрения и реализации в общеобразовательных школах-интернатах 

республики Проекта и необходим для достижения следующих показателей 

государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 25.12.2017 № 613: 

- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся в Республике 

Башкортостан; 

- доля населения Республики Башкортостан, выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Республики Башкортостан, 

принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения Республики Башкортостан. 

 

РЕШИЛИ: 

1. С учетом поступивших предложений рекомендовать включить  

ГАУ ЦСП РБ в реестр региональных экспериментальных площадок Республики 

Башкортостан по теме «Внедрение в Республике Башкортостан спортивно-

образовательного проекта «Здоровое поколение – сильный регион» на период  

с 2018 по 2020 годы. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: Из членов Комиссии присутствовало 5 человек, решение принято 

единогласно. 

 

Председатель комиссии,  

заместитель министра 
 П.И. Муслимов 

Заместитель министра  А.В. Новиков 

Секретарь комиссии  Е.Ю. Рыманова 

Заместитель начальника отдела  

спорта и подготовки резерва 
 Н.А. Омельченко 

Начальник отдела программно- 

целевого прогнозирования  

и осуществления закупок 

 А.Ф. Концевакова 

 


