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Аннотация. Материал подготовлен на основе информации, представленной органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр подго-
товки спортивного резерва» Министерства спорта Российской Федерации. Информация 
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от 30 сентября 2015 года № 914 «Об утверждении порядка осуществления эксперименталь-
ной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта» (зарегистри-
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экспериментальных (инновационных) площадок, действующих на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, а также предложения по распространению и внедрению результатов 
реализованных экспериментальных (инновационных) проектов в практику. 
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1. Общие вопросы организации экспе-
риментальной и инновационной дея-

тельности в области физической культу-
ры и спорта на уровне субъектов Россий-
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ской Федерации и ее методического 
обеспечения. 

В соответствии с пунктом 9.5 части 1 
статьи 8 Федерального закона от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» к 
полномочиям субъектов Российской Феде-
рации в области физической культуры и 
спорта относится создание условий для 
осуществления инновационной и экспери-
ментальной деятельности в области физи-
ческой культуры и спорта и внедрения дос-
тигнутых результатов в практику [1]. 

Вышеуказанные полномочия содержа-
тельно раскрываются в приказе Минспорта 
России от 30 сентября 2015 года № 914 «Об 
утверждении порядка осуществления экспе-
риментальной и инновационной деятельно-
сти в области физической культуры и спор-
та» (далее – приказ Минспорта № 914) [7]. 

Данные полномочия, как правило, отра-
жаются в законодательстве субъекта Рос-
сийской Федерации о физической культуре 
и спорте, в том числе в нормативном пра-
вовом акте, регулирующем деятельность 
органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физиче-
ской культуры и спорта. 

В феврале 2016 года в целях оказания 
методической помощи органам власти 
субъектов Российской Федерации в испол-
нении их полномочий по созданию условий 
для осуществления экспериментальной и 
инновационной деятельности в области фи-
зической культуры и спорта, и внедрения 
достигнутых результатов в практику пись-
мом Минспорта России № ВМ-ДК-30/559 
были направлены методические рекомен-
дации [6]. 

В указанных рекомендациях представ-
лена модель реализации полномочий по 
созданию условий для осуществления экс-
периментальной и инновационной деятель-
ности в области физической культуры и 
спорта на территории субъекта российской 
Федерации, и внедрения достигнутых ре-
зультатов в практику 

При этом письмом Минспорта России от 
14 марта 2016 года № ЮН-00-10/1471 в 
субъекты Российской Федерации направлен 
Перечень приоритетных направлений госу-

дарственной политики в области физиче-
ской культуры и спорта, для дальнейшего 
развития которых требуется осуществление 
экспериментальной и инновационной дея-
тельности.  

Исполнению данных полномочий спо-
собствует включение в базовый (отрасле-
вой) перечень услуг и работ в сфере «Фи-
зическая культура и спорт», утвержденный 
Министерством спорта Российской Феде-
рации, работы по организации и обеспече-
нию экспериментальной и инновационной 
деятельности в области физической куль-
туры и спорта. 

Роль Министерства спорта Российской 
Федерации и Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федераль-
ный центр подготовки спортивного резер-
ва» (далее – ФГБУ ФЦПСР) в реализации 
региональной политики по созданию усло-
вий для осуществления инновационной и 
экспериментальной деятельности в области 
физической культуры и спорта и внедрения 
достигнутых результатов в практику опре-
делена в приказе Минспорта № 914 [7].  

Так, согласно пункта 8 указанного при-
каза региональные экспериментальные 
(инновационные) площадки в области фи-
зической культуры и спорта: 

− ежегодно в срок до 1 марта информи-
руют Минспорт России о целях, задачах, 
механизмах, результативности реализации 
экспериментального (инновационного) 
проекта; 

− своевременно информируют ФГБУ 
ФЦПСР, Минспорт России о возникших 
проблемах, препятствующих реализации 
экспериментального (инновационного) 
проекта; 

− по окончании реализации экспери-
ментального (инновационного) проекта на-
правляют в ФГБУ ФЦПСР отчет о резуль-
татах деятельности экспериментальной 
(инновационной) площадки и предложения 
по внедрению и использованию результа-
тов. 

Согласно пункта 12 приказа Минспорта № 
914 ответственный исполнитель по органи-
зации работы региональной эксперименталь-
ной (инновационной) площадки отчитывает-
ся перед ФГБУ ФЦПСР о ходе и результатах 
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реализации экспериментального (инноваци-
онного) проекта в сроки, установленные в 
программе реализации экспериментального 
(инновационного) проекта [7]. 

В соответствии с пунктом 14 приказа 
Минспорта № 914 ответственный исполни-
тель региональной экспериментальной (ин-
новационной) площадки вправе вносить 
предложения в Минспорт России и ФГБУ 
ФЦПСР по результатам деятельности экспе-
риментальной (инновационной) площадки. 

Опыт работы по координации и методи-
ческому обеспечению экспериментальных 
(инновационных) площадок в области фи-
зической культуры и спорта был представ-
лен в рамках 11 научных конференций и 
семинаров-совещаний федерального и 
межрегионального уровней, а также обоб-
щен в 2016 году в 8 материалах, опублико-
ванных в ведущих научно-методических 
изданиях. 

Вопросы организации и обеспечения 
экспериментальной и инновационной дея-
тельности в области физической культуры 
и спорта регулярно рассматриваются на 
курсах повышения квалификации, прово-
димых при координирующей роли ФГБУ 
ФЦПСР. 

2. Документы, принятые на уровне 
субъектов Российской Федерации в целях 
создания условий для осуществления 
экспериментальной и инновационной 
деятельности в области физической 
культуры и спорта и внедрения достиг-
нутых результатов в практику. 

Полномочия по созданию условий для 
осуществления экспериментальной и инно-
вационной деятельности в области физиче-
ской культуры и спорта и внедрения дос-
тигнутых результатов в практику закрепле-
ны на уровне регионального законодатель-
ства в Вологодской, Воронежской, Твер-
ской, Кемеровской, Курганской, Новоси-
бирской, Томской областях, Приморском и 
Забайкальском краях, Республиках Хакас-
сия, Башкортостан, Ингушетии, Чувашской 
Республике и др. 

В большинстве субъектов Российской 
Федерации данные полномочия закреплены 
за органами исполнительной власти, осу-

ществляющими управление в области фи-
зической культуры и спорта. 

В городе Москве, Белгородской, Воло-
годской, Рязанской, Курганской, Новоси-
бирской областях, Забайкальском крае, 
Республике Хакассия, Республике Башкор-
тостан и др. приняты дополнения в поло-
жения об органах исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта, учитываю-
щие новые полномочия по созданию усло-
вий для осуществления экспериментальной 
и инновационной деятельности в области 
физической культуры и спорта и внедрения 
достигнутых результатов в практику. 

Положение о региональной эксперимен-
тальной (инновационной) площадке в об-
ласти физической культуры и спорта при-
няты в Челябинской, Курганской областях, 
Удмуртской Республике и др. 

Мероприятия, направленные на создание 
условий и поддержку экспериментальной и 
инновационной деятельности в области фи-
зической культуры и спорта, включены в 
государственные программы субъектов 
Российской Федерации в области физиче-
ской культуры и спорта в Республике Саха 
(Якутия), Белгородской, Ульяновской об-
ластях и др. 

Региональные органы, осуществляющие 
координацию и экспертизу эксперимен-
тальной и инновационной деятельности в 
области физической культуры и спорта 
созданы в городе Москве, Белгородской, 
Иркутской, Курганской, Ленинградской 
областях, Удмуртской Республике. 

Меры, направленные на мотивирование 
и стимулирование экспериментальной и 
инновационной деятельности в области фи-
зической культуры и спорта включены в 
правовые акты, регламентирующие отрас-
левую систему оплаты труда работников 
физической культуры и спорта в Белгород-
ской, Ростовской областях, Чувашской 
Республике.  

Работа «Организация и обеспечение экс-
периментальной и инновационной деятель-
ности в области физической культуры и 
спорта» включена в ведомственные переч-
ни услуг и работ отрасли «Физическая 
культура и спорт» в городе Санкт-
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Петербурге, Республике Башкортостан, 
Удмуртской Республике и др. 

Комплексы мер, «дорожные карты», 
планы действий, организационно-
распорядительные акты органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Феде-
рации в области физической культуры и 
спорта, направленные на стимулирование 
экспериментальной и инновационной дея-
тельности в области физической культуры 
и спорта приняты в Вологодской, Воронеж-
ской, Курганской, Свердловской областях. 

В городе Санкт-Петербурге и Красно-
дарском крае приняты регламенты (поряд-
ки) выполнения работы «Организация и 
обеспечение экспериментальной и иннова-
ционной деятельности в области физиче-
ской культуры и спорта». 

Проведенный анализ представленной 
субъектами Российской Федерации инфор-
мации показал, что принятая на сегодняш-
ний день региональная нормативная право-
вая база крайне недостаточна для полно-
ценного выполнения полномочий по созда-
нию условий для осуществления экспери-
ментальной и инновационной деятельности 
в области физической культуры и спорта и 
внедрения достигнутых результатов в прак-
тику [1, 2]. 

В этой связи считаем необходимым ре-
комендовать субъектам Российской Феде-
рации: 

1) ускорить работу по включению пол-
номочий по созданию условий для осуще-
ствления экспериментальной и инноваци-
онной деятельности в области физической 
культуры и спорта и внедрения достигну-
тых результатов в практику в законода-
тельство субъектов Российской Федерации; 

2) обеспечить закрепление полномочий 
по созданию условий для осуществления 
экспериментальной и инновационной дея-
тельности в области физической культуры 
и спорта и внедрения достигнутых резуль-
татов в практику в положениях об органах 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области физической 
культуры и спорта; 

3) принять на уровне субъектов Россий-
ской Федерации положения о региональ-
ных экспериментальных (инновационных) 

площадках в области физической культуры 
и спорта на территории субъекта Россий-
ской Федерации; 

4) включить мероприятия, направленные 
на создание региональной отраслевой ин-
новационной инфраструктуры, а также мер 
морально-материального стимулирования и 
адресной поддержки участников экспери-
ментальной (инновационной) деятельности; 

5) инициировать включение мер поддерж-
ки экспериментальной (инновационной) дея-
тельности в области физической культуры и 
спорта, осуществляемой на территории субъ-
екта Российской Федерации, в действующую 
систему мер государственной поддержки ин-
новационной деятельности в субъекте Рос-
сийской Федерации на надотраслевым и/или 
межотраслевом уровне; 

6) принять на региональные комплексы 
мер («дорожные карты», планы действий, 
приказы органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта или др.), на-
правленные на стимулирование и поддерж-
ку экспериментальной и инновационной 
деятельности в области физической куль-
туры и спорта; 

7) предусмотреть меры, направленные на 
мотивирование и стимулирование экспери-
ментальной и инновационной деятельности 
в области физической культуры и спорта в 
правовых актах субъектов Российской Фе-
дерации, регламентирующих отраслевую 
систему оплаты труда работников физиче-
ской культуры и спорта; 

8) включить работу «Организация и 
обеспечение экспериментальной и иннова-
ционной деятельности в области физиче-
ской культуры и спорта» в ведомственные 
перечни услуг и работ отрасли «Физиче-
ская культура и спорт» на уровне субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов; 

9) принять на уровне субъекта Россий-
ской Федерации технические регламенты 
(порядки) выполнения работы «Организа-
ция и обеспечение экспериментальной и 
инновационной деятельности в области фи-
зической культуры и спорта», содержащий 
виды деятельности, требования к результа-
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ту выполнения работы, показатели ее объе-
ма и качества, порядок осуществления кон-
троля за полнотой и качеством выполнения 
работы (формы и субъекты контроля и т.д.), 
форму отчета о результатах деятельности 
экспериментальной (инновационной) пло-
щадки. 

3. О создании региональных экспери-
ментальных (инновационных) площадок 
в области физической культуры и спор-
та, действующих на территории субъек-
тов Российской Федерации. 

Согласно полученной из субъектов Рос-
сийской Федерации информации, регио-
нальные экспериментальные (инновацион-
ные) площадки в области физической куль-
туры и спорта созданы и функционируют в 
Белгородской, Брянской, Воронежской, 
Ивановской, Курганской, Рязанской, 
Свердловской, Тамбовской, Челябинской 
областях, Республике Татарстан, Удмурт-
ской Республике. В частности, в Челябин-
ской области этим вопросам уделяет значи-
тельное внимание не только региональное 
министерство, но и Уральский государст-
венный университет физической культуры, 
нацеливающий спортивно-педагогические 
кафедры и научно-исследовательские лабо-
ратории на решение инновационных задач 
по подготовке спортивного резерва [3-5]. 

В отдельных субъектах Российской Фе-
дерации в сфере физической культуры и 
спорта созданы нетиповые пилотные пло-
щадки (Ханты-Мансийский автономный 
округ, Республика Карелия и др.). 

В ряде регионов (Тюменская область и 
др.) реализуются масштабные инновацион-
ные проекты, которые представляют безус-
ловный интерес для развития отрасли, вме-
сте с тем им не придан официальный статус 
экспериментальной (инновационной) пло-
щадки. 

Субъекты Российской Федерации, реа-
лизующие на своей территории инноваци-
онные проекты в статусе федеральных экс-
периментальных (инновационных) площа-
док, не спешат создавать подчиненную сеть 
региональных экспериментальных (инно-
вационных) площадок. 

Некоторые регионы (Красноярский край, 
Пермский край, Ленинградская область, 

Санкт-Петербург и др.) вместо информации 
о деятельности региональных эксперимен-
тальных (инновационных) площадок на-
правили информацию о деятельности дей-
ствующих на территории субъектов Рос-
сийской Федерации  

Серьёзно отстают темпы работы по за-
креплению в субъектах Российской Феде-
рации функций организации-координатора 
экспериментальной и инновационной дея-
тельности за региональными центрами 
спортивной подготовки. К числу немного-
численных регионов, где есть определённое 
движение в данном направлении, следует 
отнести Хабаровский край, Ямало-
Ненецкий автономный округ. 

Ряд субъектов Российской Федерации в 
своей информации указали, что на их тер-
ритории инновационная деятельность в 
сфере физической культуры в соответствии 
с приказом Минспорта № 914 не осуществ-
ляется, региональные экспериментальные 
(инновационные) площадки не созданы. 

Значительная часть регионов высказала 
в своей информации только намерения 
приступить к работе по организации экспе-
риментальной и инновационной деятельно-
сти, созданию соответствующих площадок. 

Таким образом, существующий перечень 
экспериментальных (инновационных пло-
щадок в области физической культуры и 
спорта на территориях субъектов Россий-
ской Федерации недостаточен для эффек-
тивной региональной политики, направ-
ленной на создание условий для осуществ-
ления экспериментальной и инновационной 
деятельности в области физической куль-
туры и спорта и внедрения достигнутых 
результатов в практику. 

В этой связи считаем необходимым ре-
комендовать субъектам Российской Феде-
рации: 

1) активизировать работу по выявлению 
субъектов (носителей) инновационного 
опыта, обеспечить легализацию осуществ-
ляемой ими инновационной деятельности в 
соответствии с приказом Минспорта № 
914; 

2) создать при органах исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта 
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коллегиальные органы, осуществляющие 
координацию и экспертизу эксперимен-
тальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой в области физической 
культуры и спорта на территории субъекта 
Российской Федерации; 

3) с учетом установок Минспорта Рос-
сии утвердить перечень приоритетных на-
правлений региональной политики в облас-
ти физической культуры и спорта, для 
дальнейшего развития которых требуется 
осуществление экспериментальной (инно-
вационной) деятельности; 

4) интенсифицировать работу по легали-
зации осуществляемой в отрасли физиче-
ской культуры и спорта на территориях 
субъектов Российской Федерации иннова-
ционной деятельности посредством выяв-
ления и признания субъектов инновацион-
ной деятельности в качестве региональных 
экспериментальных (инновационных) пло-
щадок в области физической культуры и 
спорта; 

5) разработать алгоритм признания 
субъектов отрасли физической культуры и 
спорта региональными экспериментальны-
ми (инновационными) площадками в об-
ласти физической культуры и спорта; 

6) усилить информационно-
разъяснительную работу среди субъектов 
отрасли физической культуры и спорта о 
возможности и процедуре (алгоритме) соз-
дания региональных экспериментальных 
(инновационных) площадок в области фи-
зической культуры и спорта и региональ-
ных инструментах ее поддержки; 

7) возложить функции организации-
координатора экспериментальной и инно-
вационной деятельности в области физиче-
ской культуры и спорта в субъектах Рос-
сийской Федерации на региональные цен-
тры спортивной подготовки, создав в их 
структуре специализированные структур-
ные подразделения (согласно приказа 
Минспорта России от 30 октября 2016 года 
№ 999); 

8) обеспечить реализацию мероприятий 
по формированию мотивационной и мето-
дической готовности работников сферы 
физической культуры и спорта субъектов 
Российской Федерации к осуществлению 

экспериментальной (инновационной) дея-
тельности, в том числе посредством прове-
дения стажировок по обмену опытом реа-
лизации экспериментальных (инновацион-
ных) проектов; 

9) содействовать консолидации иннова-
ционного актива отрасли в региональном 
инновационном пространстве, в том числе 
посредством создания профессиональных 
объединений, ассоциаций, сетевых сооб-
ществ специалистов, осуществляющих экс-
периментальную (инновационную) дея-
тельность в области физической культуры 
и спорта, создания коммуникативных пло-
щадок для информационного взаимодейст-
вия участников экспериментальной (инно-
вационной) деятельности, обмена и распро-
странения эффективного опыта ее осущест-
вления; содействует созданию на террито-
рии субъекта Российской Федерации; 

10) создать базу данных об осуществ-
ляемой на территории субъекта Российской 
Федерации экспериментальной (инноваци-
онной) деятельности, а также создать и 
поддерживать в актуальном состоянии пе-
речня (реестра) региональных эксперимен-
тальных (инновационных) площадок в об-
ласти физической культуры и спорта; 

11) разработать и утвердить перечень 
критериев и показателей эффективности 
деятельности региональных эксперимен-
тальных (инновационных) площадок; 

12) включить показатели эксперимен-
тальной (инновационной) активности в пе-
речни показателей при формировании рей-
тингов физкультурно-спортивных органи-
заций субъекта Российской Федерации, и 
их руководителей; 

13) отразить меры поддержки экспери-
ментальной (инновационной) деятельности 
в области физической культуры и спорта в 
соглашениях о взаимодействии и сотруд-
ничестве с органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов, учредителями негосударственных 
организаций, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и 
спорта на территории субъекта Российской 
Федерации, региональными спортивными 
федерациями, региональными отделениями 
общероссийских спортивных федераций; 

 8



 
Организация и управление / Organization and Management 

14) инициировать включение мер под-
держки экспериментальной (инновацион-
ной) деятельности в региональные про-
граммы развития видов спорта, действую-
щие на территории субъекта Российской 
Федерации; 

15) включить в положения об отдельных 
структурных подразделениях аппарата ор-
ганов исполнительной власти субъектов 
российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта функции, связанные с 
созданием условий для осуществления экс-
периментальной (инновационной) деятель-
ности в области физической культуры и 
спорта на территории субъекта Российской 
Федерации и внедрения достигнутых ре-
зультатов в практику; 

16) содействовать созданию творческих 
проблемных групп, комиссий, методиче-
ских объединений по вопросам развития 
экспериментальной (инновационной) дея-
тельности на территории субъекта Россий-
ской Федерации и внедрения достигнутых 
результатов в практику; 

17) способствовать межведомственному 
и межрегиональному взаимодействию при 
осуществлении экспериментальной (инно-
вационной) деятельности в области физи-
ческой культуры и спорта; 

18) содействовать подбору и назначе-
нию научных руководителей региональных 
экспериментальных (инновационных) пло-
щадок, взаимодействуя по данному вопросу 
с научными организациями, образователь-
ными организациями высшего образования, 
иными организациями; 

19) во взаимодействии с научными ор-
ганизациями, образовательными организа-
циями высшего образования и иными орга-
низациями инициировать и участвовать в 
организации научно-практических конфе-
ренций, методических семинаров, вебина-
ров, консультаций и иных методических 
(научно-методических) мероприятий по во-
просам организации и осуществления экс-
периментальной (инновационной) деятель-
ности в области физической культуры и 
спорта; 

20) осуществлять информирование об-
щественности о реализуемых на террито-
рии субъекта Российской Федерации экс-

периментальных (инновационных) проек-
тах в средствах массовой информации, на 
официальных сайтах органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федера-
ции в области физической культуры и 
спорта, регионального центра спортивной 
подготовки, региональных эксперимен-
тальных (инновационных) площадок в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

21) содействовать проведению регио-
нальных выставок, смотров-конкурсов на 
лучшую организацию и обеспечение экспе-
риментальной (инновационной) деятельно-
сти в области физической культуры и спор-
та, направленных на мотивирование и по-
ощрение участников экспериментальной 
(инновационной) деятельности в области 
физической культуры и спорта;  

22) инициировать разработку и экспе-
риментальную апробацию моделей органи-
зации и осуществления экспериментальной 
(инновационной) деятельности в области 
физической культуры и спорта на муници-
пальном и учрежденческом уровнях. 

4. Обобщенные предложения субъек-
тов Российской Федерации по дальней-
шему развитию экспериментальной и 
инновационной деятельности в области 
физической культуры и спорта, включая 
перечень актуальных вопросов, требую-
щих своей разработки в рамках экспери-
ментальных (инновационных) проектов. 

Анализ поступивших материалов позво-
лил систематизировать и выделить наибо-
лее распространенные предложения субъ-
ектов Российской Федерации по совершен-
ствованию организации и осуществления 
экспериментальной и инновационной дея-
тельности в области физической культуры и 
спорта: 

1) рекомендовать Минспорту России 
ввести в практику проведение федерально-
го конкурса на лучший региональный экс-
периментальный (инновационный) проект в 
области физической культуры и спорта; 

2) систематически проводить тематиче-
ские курсы повышения квалификации и ме-
тодически семинары по вопросам экспери-
ментальной и инновационной деятельности 
в области физической культуры и спорта; 
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3) обеспечить подготовку экспертов по 
вопросам организации и осуществления 
экспериментальной и инновационной дея-
тельности в области физической культуры и 
спорта; 

4) в рамках Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» учредить гранты 
либо субсидии, направленные на поддерж-
ку экспериментальной и инновационной 
деятельности в области физической культу-
ры и спорта, осуществляемой в субъектах 
Российской Федерации; 

5) разработать механизм оплаты привле-
каемых для сопровождения эксперимен-
тальной и инновационной деятельности на-
учных руководителей, консультантов, пред-
ставителей вузовской общественности; 

6) внедрить механизм стимулирования 
участия специалистов высших учебных за-
ведений в реализации отраслевых экспери-
ментальных (инновационных) проектах; 

7) содействовать публикации материалов 
экспериментальной и инновационной дея-
тельности в ведущих научно-методических 
изданиях, обобщать и знакомить с результа-
тами экспериментальной и инновационной 
деятельности старших и главных тренеров 
спортивных сборных команд субъектов 
Российской Федерации; 

8) проводить на базе экспериментальных 
(инновационных) площадок стажировки, 
мероприятия по обмену и распространению 
инновационного опыта; 

9) скорректировать нормы приказа 
Минспорта России от 30 сентября 2015 года 
№ 914 «Об утверждении порядка осущест-
вления экспериментальной и инновацион-
ной деятельности в области физической 
культуры и спорта» на предмет: 

− уточнения понятийного аппарата 
(прежде всего, понятий «инновационная 
деятельность в области физической культу-
ры и спорта», «экспериментальная деятель-
ность»); 

− повышения роли органов местного 
самоуправления в организации и обеспече-
нии экспериментальной и инновационной 
деятельности, в том числе решение вопроса 
о нормативном закреплении возможности 

создания муниципальных эксперименталь-
ных (инновационных) площадок; 

− закрепления возможности создания 
альтернативных (опорных, базовых, пилот-
ных, внедренческих) площадок при веду-
щих организациях системы подготовки 
спортивного резерва; 

− уточнения роли научных организаций 
и организаций высшего образования, осу-
ществляющих деятельность в области фи-
зической культуры и спорта, в научно-
методическом обеспечении эксперимен-
тальной и инновационной деятельности. 

10) включить в профессиональный 
стандарт «Инструктор-методист» положе-
ния, касающиеся роли инструкторов-
методистов физкультурно-спортивных ор-
ганизаций в осуществлении эксперимен-
тальной и инновационной деятельности; 

11) разработать примерный (модельный) 
региональный стандарт (регламент) выпол-
нения работы по организации и обеспече-
нию экспериментальной и инновационной 
деятельности; 

12) создание при Министерстве спорта 
Российской Федерации Совета по экспери-
ментальной и инновационной деятельности 
в области физической культуры и спорта; 

13) учреждение в рамках Федеральной 
целевой программы развития физической 
культуры и спорта системы грантов на кон-
курсной основе для реализации наиболее 
значимых федеральных экспериментальных 
(инновационных) проектов; 

14) принятие (утверждение) общих кри-
териев, контрольных (целевых) индикато-
ров эффективности экспериментальной и 
инновационной деятельности в области фи-
зической культуры и спорта; 

15) совершенствование процедуры неза-
висимой экспертизы представляемых экс-
периментальных (инновационных) проек-
тов, утверждение требований к экспертам 
(экспертным организациям), привлекаемым 
к экспертизе экспериментальных (иннова-
ционных) проектов; 

16) формирование сотовой структуры 
экспериментальных (инновационных) пло-
щадок в Российской Федерации, обеспече-
ние примерного соотношения численности 
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федеральных и региональных эксперимен-
тальных (инновационных) площадок – 1:30;  

17) повышение роли общероссийских 
спортивных федераций в организации и 
обеспечении экспериментальной и иннова-
ционной деятельности; 

18) создание в структуре региональных 
центров спортивной подготовки специали-
зированных структурных подразделений, 
осуществляющих координацию и органи-
зационно-методическое обеспечение экспе-
риментальной и инновационной деятельно-
сти (в соответствии с приказом Минспорта 
России от 30 октября 2015 года № 999); 

19) введение многообразия форм орга-
низации экспериментальной и инновацион-
ной деятельности: авторские школы трене-
ров-новаторов, творческие лаборатории, 
стажировочные площадки и др.; 

20) проработка вопроса об установлении 
статусного звания «Тренер-исследователь» 
для тренеров, реализующих инновацион-
ные проекты. 

21) организация и проведение курсов 
повышения квалификации по инновацион-
ному проектированию, управлению инно-
вационной деятельностью, стажировок, се-
минаров, конференций по обмену опытом и 
презентации эффективных практик органи-
зации и осуществления инновационной 
деятельности в области физической куль-
туры и спорта;  

22) проведение выставок, смотров-кон-
курсов на лучшую организацию экспери-
ментальной и инновационной деятельности 
в системе подготовки спортивного резерва; 

23) учреждение в информационно-
методическом журнале «Вестник спортив-
ного резерва» рубрики, посвященной инно-
вационным направлениям в подготовке 
спортивного резерва, поддержание в акту-
альном состоянии раздела «Эксперимен-
тальная и инновационная детальность» на 
сайтах Минспорта России и ФГБУ ФЦПСР; 

24) содействие созданию и деятельности 
объединений специалистов, осуществляю-
щих инновационную деятельность в облас-
ти физической культуры и спорта; прора-
ботка вопроса создания Ассоциации инно-
вационно-активных спортивных организа-
ций России; 

25) подготовка ежегодного публичного 
доклада Минспорта России «Состояние 
экспериментальной и инновационной дея-
тельности в области физической культуры 
и спорта», представление на коллегии (или 
заседании общественного совета) Минс-
порта России; 

26) разработка и направление методиче-
ских рекомендаций ФГБУ ФЦПСР по орга-
низации экспериментальной и инновацион-
ной деятельности в области физической 
культуры и спорта на муниципальном 
уровне. 

Таким образом, анализ информации 
субъектов Российской Федерации по вы-
полнению законодательно закрепленных 
полномочий по созданию условий для осу-
ществления экспериментальной и иннова-
ционной деятельности в области физиче-
ской культуры и спорта и внедрения дос-
тигнутых результатов в практику позволил 
выявить следующие тенденции: 

− принятая региональная нормативная 
правовая база недостаточна для выполне-
ния полномочий по созданию условий для 
осуществления экспериментальной и инно-
вационной деятельности в области физиче-
ской культуры и спорта и внедрения дос-
тигнутых результатов в практику; 

− перечень экспериментальных (инно-
вационных площадок в области физической 
культуры и спорта на территориях субъек-
тов Российской Федерации недостаточен 
для эффективной реализации региональной 
политики, направленной на создание усло-
вий для осуществления экспериментальной 
и инновационной деятельности в области 
физической культуры и спорта и внедрения 
достигнутых результатов в практику. 

Указанные дефициты в данной работе 
лягут в основу работы по координации и 
методическому обеспечению эксперимен-
тальной и инновационной деятельности в 
области физической культуры и спорта на 
федеральном уровне в 2017 году. 
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