
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 28.04.2022 № 1) п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать краевое автономное учреждение «Центр спортивной 

подготовки сборных команд Алтайского края», федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет», краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайское училище 

олимпийского резерва», региональную общественную организацию «Алтайская 

федерация баскетбола» группой организаций, являющихся федеральной 

экспериментальной (инновационной) площадкой, на период реализации 

экспериментального (инновационного) проекта по теме: «Систематизация порядка 

комплектования групп спортивной подготовки по видам спорта». 

2. Признать государственное бюджетное учреждение Нижегородской 

области «Врачебно-физкультурный диспансер», федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации 

Федерального медико-биологического агентства», федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородское 

областное училище олимпийского резерва имени В.С. Тишина» группой 
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организаций, являющихся федеральной экспериментальной (инновационной) 

площадкой, на период реализации экспериментального (инновационного) проекта 

по теме: «Разработка модели медико-биологического и психологического 

обеспечения подготовки спортивного резерва и спортивных сборных команд 

Нижегородской области с применением технологии динамического контроля  

и оценки функционального состояния спортсменов». 

3. Признать федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Югорский государственный университет» 

федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой на период 

реализации экспериментального (инновационного) проекта по теме: «Разработка  

и внедрение целевой модели наставничества в сфере физической культуры  

и спорта». 

4. Признать Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр подготовки спортивного резерва», Комитет по физической 

культуре и спорту Ленинградской области, государственное автономное учреждение 

Ленинградской области «Центр подготовки спортивного резерва по горнолыжному 

спорту, фристайлу», федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области, 

государственное бюджетное учреждение «Саратовский областной центр спортивной 

подготовки», Министерство физической культуры и спорта Пермского края, 

государственное краевое бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки 

Пермского края» группой организаций, являющихся федеральной 

экспериментальной (инновационной) площадкой, на период реализации 

экспериментального (инновационного) проекта по теме: «Разработка моделей 

практической реализации положений о гармонизации сферы физической культуры  

и спорта и сферы образования на региональном уровне». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра спорта Российской Федерации А.А. Морозова. 

 

 

 

Министр                                                                                                         О.В. Матыцин 


