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Уважаемый Владимир Александрович! 

 

Аппарат Межрегионального центра по делам детей и молодежи (РОСДЕТСТВО) 

(далее по тексту – Аппарат Межрегионального центра) информирует о проведении отбора 

экспериментальных и инновационных проектов в области физической культуры и 

инновационных проектов и программ в сфере образования (далее по тексту – мероприятие). 

Для участия в мероприятии приглашаются организации, оказывающие физкультурно-

оздоровительные, спортивные и финтнес-услуги для детей и подростков (физкультурно-

спортивные организации, организации, осуществляющие спортивную подготовку), а также 

индивидуальные предприниматели и физические лица, осуществляющие соответствующие 

виды деятельности в области физической культуры и спорта. 

В рамках отбора проектов и программ предусмотрена номинация 

"Экспериментальные и инновационные проекты в области физической культуры и спорта", в 

рамках которой могут принимать участие организации и лица, реализующие 

экспериментальные (инновационные) проекты в области физической культуры и спорта, 

направленные на разработку, апробацию и внедрение новых спортивных технологий, методов 

и форм тренировочного процесса, программ спортивной подготовки, программ развития 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической 

культуры и спорта, методик профессиональной подготовки, переподготовки и (или) 

повышения квалификации кадров, в том числе тренерских, научных, методических и 

руководящих работников и других специалистов отрасли физической культуры и спорта, на 

основе применения спортивных технологий, форм и методов взаимодействия на разных 

уровнях управления системы подготовки спортивного резерва (федеральном, региональном, 

муниципальном), в том числе с использованием современных технологий, новых механизмов 

взаимодействия организаций, осуществляющих спортивную подготовку, систем оценки 

качества спортивной подготовки, форм и процедур индивидуального отбора спортсменов, 

систем адресной поддержки спортсменов, тренеров, инструкторов-методистов и других 

специалистов отрасли физической культуры и спорта, иной экспериментальной или 

инновационной деятельности в области физической культуры и спорта. 

Срок приема заявок для участия в мероприятии – до 27.03.2022 г. (включительно). 

С победителями мероприятия будут заключены соглашения о реализации их 

проектов (программ) в рамках Федеральной экспериментальной (инновационной) площадки в 

области физической культуры и спорта, создаваемой на базе Межрегионального центра в 

соответствии с требованиями, установленными Порядком осуществления экспериментальной 

и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта, утвержденного 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.09.2015 г. №914. 
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Дополнительная информация о порядке организации и проведения и Положение об 

отборе опубликованы на официальном интернет-портале Межрегионального центра по адресу 

www.rosdetstvo.com в разделе "Деятельность" => "Образовательная и научная деятельность" 

=> "Экспериментальная и инновационная деятельность" => "Отбор экспериментальных и 

инновационных проектов в области физической культуры и инновационных проектов и 

программ в сфере образования" => "Отбор проектов и программ 2022 года".  

Поскольку Аппарат Межрегионального центра, в установленном порядке признан 

социальным предприятием, руководствуясь п.4 ч.5 ст.24.1 Федерального закона от 

24.07.2007 г. №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", просим оказать информационную поддержку в организации мероприятия и 

довести информацию о его проведении до подведомственных организаций и муниципальных 

органов, уполномоченных осуществлять управление в области физической культуры и спорта. 

С целью мониторинга эффективности распространения информации о проведении 

мероприятия, просим, в порядке, установленном Федеральным законом 02.05.2006 г. №59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", проинформировать о 

результатах рассмотрения настоящего обращения.  

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ  П.А. ПУГАЧЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретариат Аппарата, 

Единый справочный телефон: 8 (391) 231-38-33, 

E-mail: rosdetstvo@rosdetstvo.com. 


