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Приложение №1 

Утверждено приказом 

министра спорта 

Республики Саха (Якутия) 

№423/ОД от 26.12.2017 года 

 

План мероприятий по апробации федеральной экспериментальной 

площадки «Разработка модели информационного взаимодействия между 

субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва 

 (на примере Республики Саха (Якутия))» на 2018 год 

 
№ п/п Направление 

деятельности 

(мероприятия) 

Сроки Охват Ожидаемые 

результаты 

Ответственные  

I. Организационная работа по апробации федеральной экспериментальной площадки 

1.1 Издание приказа 

Министерства спорта 

Республики Саха 

(Якутия) о пилотных 

школах федеральной 

экспериментальной 

площадки 

декабрь 2017 3 

учреждени

й 

Реализация 

информационной 

системы 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР»

(Егоров В.И.) 

1.2 Подписание 

двухстороннего 

соглашения по 

апробации федеральной 

экспериментальной 

площадки  

январь 4 

учреждени

я 

Совместная работа 

по реализации 

плана мероприятий 

по апробации ФЭП  

Министерство 

спорта РС (Я)  

ООО «Центр 

программного 

обеспечения 

«Статус» 

1.3 Встреча с научным 

руководителем - 

заместителем 

председателя 

Правительства М.Д. 

Гуляевым по 

согласованию плана 

мероприятий по 

апробации федеральной 

экспериментальной 

площадки 

январь-июнь  Утверждение плана 

мероприятий по 

апробации ФЭП на 

2018 год 

Утверждение 

списка пилотных 

школ 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР»

(Егоров В.И.) 

1.4 Создание рабочей 

группы для проведения 

апробации федеральной 

экспериментальной 

площадки 

февраль 16 Обеспечение 

реализации и 

координация 

деятельности 

пилотных школ, 

участвующих в 

ФЭП 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР»

(Егоров В.И.) 

1.5 Разработка единых 

шаблонов отчетных 

форм федеральной 

экспериментальной 

февраль-март  7 Составление 

сводных отчетов по 

видам критериев и 

в разных разрезах 

Поротова А.Л. 

Кычкина А.Е. 
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площадки 

1.6 Опрос и анкетирование 

участников 

федеральной 

экспериментальной 

площадки 

май  45 Оценка 

эффективности 

информационной 

системы 

Отдел 

методического 

обеспечения и 

экспериментал

ьной работы 

1.7 Внесение изменений в 

План мероприятий по 

апробации федеральной 

экспериментальной 

площадки на 2018 год 

по 

назначению 

  ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР»

(Егоров В.И.) 

1.8 Работа с участниками 

ФЭП 

весь период  Рекомендации по 

заполнению и 

совершенствовани

ю программной 

системы 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР»

ООО «Центр 

программного 

обеспечения 

«Статус» 

1.9 Организация 

непрерывного 

мониторинга за ходом 

федеральной 

экспериментальной 

площадки 

весь период   Отдел 

методического 

обеспечения и 

экспериментал

ьной работы 

Пилотные 

школы 

1.10 Разработка 

методических пособий, 

методических 

рекомендаций 

ежеквартальн

о 

 Публикация и 

распространение 

методических 

пособий, 

методических 

рекомендаций 

Поротова А.Л. 

Кычкина А.Е. 

1.11 Изготовление брошюр, 

буклетов, печатной 

продукции 

ежемесячно  Распространение 

печатной 

продукция для 

дальнейшего 

развития детско-

юношеского спорта 

и 

совершенствования 

подготовки 

спортивного 

резерва в 

Республике Саха 

(Якутия) 

Издательство 

«Бичик» 

1.12 Освещение в средствах 

массовой информации, 

журналах, газетах, 

официальных сайтах 

учреждений о ходе 

реализации проекта 

в течение года  Публикация и 

распространение в 

средствах массовой 

информации о 

результатах работы 

федеральной 

экспериментальной 

площадке 

Кривогорницы

н Р.Ю. 

Гуляев Н.Н. 

Пахомов Р.Р. 

II. Эксплуатация конфигурации  «Спортивная организация» и РИС «1С: Управление спорта» 
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2.1 Создание рабочих мест 

в единой 

информационной 

системе 

март-апрель  Оптимальные 

условия 

осуществления 

апробации ФЭП 

для пилотных школ 

Егоров В.И. 

Гуляев Н.Н. 

Пахомов Р.Р. 

2.2 Поставка и установка 

программных 

продуктов 

апрель   Установка 

программных 

продуктов 

Кычкина А.Е. 

 

2.3 Настройка 

программных 

продуктов 

апрель   Создание 

автоматизированно

й системы 

управления  

Кычкина А.Е. 

 

2.4 Загрузка 

классификаторов, 

единых шаблонов 

печатных и отчетных 

форм 

апрель   Ведение 

персонифицирован

ного учета 

Поротова А.Л. 

Кычкина А.Е. 

 

2.5 Загрузка пользователей 

конфигурации 

апрель   Повышение 

эффективности 

межучережденческ

ого взаимодействия 

и развития 

спортивного 

потенциала региона  

и России в целом 

Поротова А.Л. 

Кычкина А.Е. 

Гуляев Н.Н. 

Пахомов Р.Р. 

2.6 Усовершенствование 

навыков работы  

ответственных 

исполнителей с 

программными 

продуктами ФЭП 

весь период  Оперативное 

предоставление 

информации о 

проделанной 

работе в различных 

разрезах 

Отдел 

методического 

обеспечения и 

экспериментал

ьной работы 

2.7 Технологическая 

сервизная поддержка 

весь период  Обеспечение 

технологической 

сервизной 

поддержки  

Кычкина А.Е. 

2.8 Доработка под нужды 

учреждений 

весь период  Оперативное 

принятие 

управленческих 

решений по 

результатам 

анализа работы на 

местах 

Егоров В.И. 

Кычкина А.Е. 

III. Формирование данных контингента по этапам спортивной подготовки в региональную 

информационную систему 

3.1. Ввод данных контингента по этапам спортивной подготовки 

3.1.1 Ввод данных 

спортсменов этапа 

начальной подготовки 

(НП) ГБУ ДО РС (Я) 

«РСДЮСШОР в с. 

Бердигестях» 

апрель-май 217 Создание базы 

данных 

контингента этапа 

начальной 

подготовки ГБУ 

ДО РС (Я) 

«РСДЮСШОР в с. 

ГБУ ДО РС (Я) 

«РСДЮСШОР 

в с. 

Бердигестях» 
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Бердигестях» 

3.1.2 Ввод данных 

спортсменов этапа 

начальной подготовки 

(НП) ГБОУ РС (Я) 

«ЧРССШИОР им. Д.П. 

Коркина» в с. Чурапча 

апрель-май 564 Создание базы 

данных 

контингента этапа 

начальной 

подготовки ГБОУ 

РС (Я) 

«ЧРССШИОР им. 

Д.П. Коркина» в с. 

Чурапча 

ГБОУ РС (Я) 

«ЧРССШИОР 

им. Д.П. 

Коркина» в с. 

Чурапча 

3.1.3 Ввод данных 

спортсменов 

тренировочного этапа 

(ТЭ) ГБУ ДО РС (Я) 

«РСДЮСШОР в с. 

Бердигестях» 

апрель-май 209 Создание базы 

данных 

контингента 

тренировочного 

этапа ГБУ ДО РС 

(Я) «РСДЮСШОР 

в с. Бердигестях» 

ГБУ ДО РС (Я) 

«РСДЮСШОР 

в с. 

Бердигестях» 

3.1.4 Ввод данных 

спортсменов 

тренировочного этапа 

(ТЭ) ГБОУ РС (Я) 

«ЧРССШИОР им. Д.П. 

Коркина» в с. Чурапча 

апрель-май 351 Создание базы 

данных 

контингента 

тренировочного 

этапа ГБОУ РС (Я) 

«ЧРССШИОР им. 

Д.П. Коркина» в с. 

Чурапча 

ГБОУ РС (Я) 

«ЧРССШИОР 

им. Д.П. 

Коркина» в с. 

Чурапча 

3.1.5 Ввод данных 

спортсменов 

тренировочного этапа 

СС ГБУ ДО РС (Я) 

«РСДЮСШОР в с. 

Бердигестях» 

апрель-май 8 Создание базы 

данных 

контингента 

тренировочного 

этапа ГБУ ДО РС 

(Я) «РСДЮСШОР 

в с. Бердигестях» 

ГБУ ДО РС (Я) 

«РСДЮСШОР 

в с. 

Бердигестях» 

3.1.6 Ввод данных 

спортсменов этапа 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(ССМ) ГБОУ РС (Я) 

«ЧРССШИОР им. Д.П. 

Коркина» в с. Чурапча 

апрель-май 50 Создание базы 

данных 

контингента этапа 

совершенствования 

спортивного 

мастерства ГБОУ 

РС (Я) 

«ЧРССШИОР им. 

Д.П. Коркина» в с. 

Чурапча 

ГБОУ РС (Я) 

«ЧРССШИОР 

им. Д.П. 

Коркина» в с. 

Чурапча 

3.1.7 Ввод данных 

спортсменов этапа 

высшего спортивного 

мастерства (ВСМ) 

ГБОУ РС (Я) 

«ЧРССШИОР им. Д.П. 

Коркина» в с. Чурапча 

апрель-май 4 Создание базы 

данных 

контингента этапа 

высшего 

спортивного 

мастерства ГБОУ 

РС (Я) 

«ЧРССШИОР им. 

Д.П. Коркина» в с. 

Чурапча 

ГБОУ РС (Я) 

«ЧРССШИОР 

им. Д.П. 

Коркина» в с. 

Чурапча 



 

5 
 

3.1.7 Обновление и 

отслеживание базы 

данных спортсменов 

пилотных школ 

апрель-май  Обновление база 

данных 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

ГБОУ РС (Я) 

«ЧРССШИОР 

им. Д.П. 

Коркина» в с. 

Чурапча 

ГБУ ДО РС (Я) 

«РСДЮСШОР 

в с. 

Бердигестях» 

3.2. Формирование данных по этапам спортивной подготовки 

3.2.1 Свод списочного 

состава спортсменов 

апрель-май 1403 Формирование 

единой базы 

данных 

контингента 

пилотных школ 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Яковлев В.В. 

 

3.2.2 Свод списочного 

состава спортсменов по 

возрастной категории 

апрель-май 1403 Формирование 

единой базы 

данных 

контингента 

пилотных школ 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Яковлев В.В. 

 

3.2.3 Свод списочного 

состава спортсменов по 

половому признаку 

апрель-май 1403 Формирование 

единой базы 

данных 

контингента 

пилотных школ 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Яковлев В.В. 

 

3.2.4 Свод данных 

спортсменов этапа 

начальной подготовки 

(НП) пилотных школ 

апрель-май 781 Формирование 

единой базы 

данных 

контингента этапа 

начальной 

подготовки 

пилотных школ 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Яковлев В.В. 

 

3.2.5 Свод данных 

спортсменов 

тренировочного этапа 

(ТЭ) пилотных школ 

апрель-май 560 Формирование 

единой базы 

данных 

контингента 

тренировочного 

этапа пилотных 

школ 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Поротова М.Н. 

 

3.2.6 Свод данных 

спортсменов этапа 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(ССМ) пилотных школ 

апрель-май 58 Формирование 

единой базы 

данных 

контингента этапа 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

пилотных школ 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Лукина С.А. 

 

3.2.7 Свод данных 

спортсменов этапа 

высшего спортивного 

апрель-май 4 Формирование 

единой базы 

данных 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Лукина С.А. 
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мастерства (ВСМ) 

пилотных школ 

контингента этапа 

высшего 

спортивного 

мастерства 

пилотных школ 

 

3.3. Формирование показателей спортивных достижений по видам спорта 

3.3.1 Свод показателей по 

виду спорта бокс 

апрель-май 42 Формирование 

единой базы 

данных 

показателей 

спортивных 

достижений 

пилотных школ по 

виду спорта бокс  

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Яковлев В.В. 

 

3.3.2 Свод показателей по 

виду спорта вольная 

борьба 

апрель-май 458 Формирование 

единой базы 

данных 

показателей 

спортивных 

достижений 

пилотных школ по 

виду спорта 

вольная борьба 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Яковлев В.В. 

3.3.3 Свод показателей по 

виду спорта волейбол 

апрель-май 69 Формирование 

единой базы 

данных 

показателей 

спортивных 

достижений 

пилотных школ по 

виду спорта 

волейбол 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Соломонова 

Л.А. 

3.3.4 Свод показателей по 

виду спорта легкая 

атлетика 

апрель-май 228 Формирование 

единой базы 

данных 

показателей 

спортивных 

достижений 

пилотных школ по 

виду спорта легкая 

атлетика 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Лукина С.А. 

3.3.5 Свод показателей по 

виду спорта стрельба из 

лука 

апрель-май 185 Формирование 

единой базы 

данных 

показателей 

спортивных 

достижений 

пилотных школ по 

виду спорта 

стрельба из лука 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Поротова М.Н. 

3.3.6 Свод показателей по 

виду спорта пулевая 

апрель-май 216 Формирование 

единой базы 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 



 

7 
 

стрельба данных 

показателей 

спортивных 

достижений 

пилотных школ по 

виду спорта 

пулевая стрельба 

Поротова М.Н. 

3.3.7 Свод показателей по 

виду спорта прыжки на 

батуте 

апрель-май 35 Формирование 

единой базы 

данных 

показателей 

спортивных 

достижений 

пилотных школ по 

виду спорта 

прыжки на батуте 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Иванов В.В. 

3.3.8 Свод показателей по 

виду спорта шашки 

апрель-май 165 Формирование 

единой базы 

данных 

показателей 

спортивных 

достижений 

пилотных школ по 

виду спорта шашки 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Сысолятина 

М.П. 

3.4. Формирование показателей по выполнению спортивных разрядов и спортивных званий 

3.4.1 Свод показателей по 

выполнению массовых 

разрядов 

май-июнь  Формирование 

единой базы 

данных 

показателей 

пилотных школ по 

выполнению 

массовых разрядов  

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Яковлев В.В. 

3.4.2 Свод показателей по 

выполнению 1 

спортивного разряда 

май-июнь  Формирование 

единой базы 

данных пилотных 

школ по 

выполнению 1 

спортивного 

разряда  

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Иванов В.В. 

3.4.3 Свод показателей по 

выполнению кандидата 

мастера спорта 

май-июнь  Формирование 

единой базы 

данных пилотных 

школ по 

выполнению 

кандидата мастеров 

спорта  

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Поротова М.Н. 

3.4.4 Свод показателей по 

выполнению мастера 

спорта 

май-июнь  Формирование 

единой базы 

данных пилотных 

школ по 

выполнению 

мастера спорта  

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Лукина С.А. 
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3.4.5 Свод показателей по 

выполнению мастера 

спорта международного 

класса 

май-июнь  Формирование 

единой базы 

данных пилотных 

школ по 

выполнению 

мастера спорта 

международного 

класса  

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Лукина С.А. 

3.4.6 Свод показателей по 

выполнению 

заслуженного мастера 

спорта 

май-июнь  Формирование 

единой базы 

данных пилотных 

школ по 

выполнению 

заслуженного 

мастера спорта  

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Лукина С.А. 

IV. Формирование данных тренерского состава  

 

4.1 Ввод данных 

тренерского состава 

ГБУ ДО РС (Я) 

«РСДЮСШОР в с. 

Бердигестях» 

апрель-май 15 Создание базы 

данных 

тренерского 

состава 

ГБУ ДО РС (Я) 

«РСДЮСШОР 

в с. 

Бердигестях» 

4.2 Ввод данных 

тренерского состава 

ГБОУ РС (Я) 

«ЧРССШИОР им. Д.П. 

Коркина» в с. Чурапча 

апрель-май 38 Создание базы 

данных 

тренерского 

состава 

ГБОУ РС (Я) 

«ЧРССШИОР 

им. Д.П. 

Коркина» в с. 

Чурапча 

4.3 Свод данных 

тренерского состава 

пилотных школ 

апрель-май 53 Формирование 

единой базы 

данных 

тренерского 

состава пилотных 

школ 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Яковлев В.В. 

4.4 Свод данных 

тренерского состава 

пилотных школ по виду 

спорта бокс  

апрель-май 1 Формирование 

единой базы 

данных 

тренерского 

состава пилотных 

школ по виду 

спорта бокс 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Яковлев В.В. 

4.5 Свод данных 

тренерского состава 

пилотных школ по виду 

спорта вольная борьба 

апрель-май 21 Формирование 

единой базы 

данных 

тренерского 

состава пилотных 

школ по виду 

спорта вольная 

борьба 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Яковлев В.В. 

4.6 Свод данных 

тренерского состава 

пилотных школ по виду 

спорта волейбол 

апрель-май 2 Формирование 

единой базы 

данных 

тренерского 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Соломонова 

Л.А.  
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состава пилотных 

школ по виду 

спорта волейбол 

4.7 Свод данных 

тренерского состава 

пилотных школ по виду 

спорта легкая атлетика 

апрель-май 7 Формирование 

единой базы 

данных 

тренерского 

состава пилотных 

школ по виду 

спорта легкая 

атлетика 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Лукина С.А. 

4.8 Свод данных 

тренерского состава 

пилотных школ по виду 

спорта стрельба из лука 

апрель-май 7 Формирование 

единой базы 

данных 

тренерского 

состава пилотных 

школ по виду 

спорта стрельба из 

лука 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Поротова М.Н. 

4.9 Свод данных 

тренерского состава 

пилотных школ по виду 

спорта пулевая 

стрельба 

апрель-май 8 Формирование 

единой базы 

данных 

тренерского 

состава пилотных 

школ по виду 

спорта пулевая 

стрельба 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Поротова М.Н. 

4.10 Свод данных 

тренерского состава 

пилотных школ по виду 

спорта прыжки на 

батуте 

апрель-май 2 Формирование 

единой базы 

данных 

тренерского 

состава пилотных 

школ по виду 

спорта прыжки на 

батуте 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Иванов В.В. 

4.11 Свод данных 

тренерского состава 

пилотных школ по виду 

спорта шашки 

апрель-май 5 Формирование 

единой базы 

данных 

тренерского 

состава пилотных 

школ по виду 

спорта шашки 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

Сысолятина 

М.П. 

4.12 Обновление и 

отслеживание базы 

данных тренерского 

состава пилотных школ 

весь период  Обновление базы 

данных 

тренерского 

состава 

ГБУ РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

ГБОУ РС (Я) 

«ЧРССШИОР 

им. Д.П. 

Коркина» в с. 

Чурапча 

ГБУ ДО РС (Я) 

«РСДЮСШОР 

в с. 
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Бердигестях» 

V. Формирование отчетов  

5.1 Составление и 

направление отчетов 

головному учреждению 

ежемесячно  Достижение 

прозрачности 

результата 

проделанной 

работы пилотных 

школ 

ГБОУ РС (Я) 

«ЧРССШИОР 

им. Д.П. 

Коркина» в с. 

Чурапча 

ГБУ ДО РС (Я) 

«РСДЮСШОР 

в с. 

Бердигестях» 

5.2 Формирование 

сводного отчета 

пилотных школ 

ежемесячно  Достижение 

прозрачности 

результата 

проделанной 

работы, создание 

эффективной 

системы 

управления 

ОМОиЭР ГБУ 

РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

ООО «Центр 

программного 

обеспечения 

«Статус» 

5.3 Формирование 

сводного отчета в 

разрезе  данных 

спортсменов по этапам 

подготовки  

ежемесячно  Достижение 

прозрачности 

данных 

спортсменов по 

этапам подготовки 

ОМОиЭР ГБУ 

РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

5.4 Формирование 

сводного отчета в 

разрезе  спортивных 

показателей 

спортсменов  

ежемесячно  Достижение 

прозрачности 

спортивных 

показателей 

спортсменов, 

выявление 

одаренных в спорте 

детей  

ООО «Центр 

программного 

обеспечения 

«Статус» 

5.5 Формирование 

сводного отчета в 

разрезе  выполнения 

спортивных разрядов и 

спортивных званий  

ежемесячно  Достижение 

прозрачности по 

выполнению 

спортивных 

разрядов и 

спортивных званий, 

выявление 

результата 

тренировочного 

процесса 

ОМОиЭР ГБУ 

РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

5.6 Составление сводного 

отчета в разрезе  

данных тренерского 

состава 

ежемесячно  Достижение 

прозрачности 

данных 

тренерского 

состава, создание 

условий 

повышения 

квалификации 

тренерского 

состава 

ООО «Центр 

программного 

обеспечения 

«Статус» 
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5.7 Составление 

описательного отчета 

по ФЭП 

ежемесячно  Анализ результата 

работы 

ОАиИР ГБУ 

РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

5.8 Составление отчета по 

исполнению плана 

мероприятий по 

апробации федеральной 

экспериментальной 

площадки 

май-июнь  Принятие 

управленческих 

решений, 

совершенствование 

информационной 

системы 

ОАиИР ГБУ 

РС (Я) 

«УДЮСиПСР»

ООО «Центр 

программного 

обеспечения 

«Статус» 
5.9 Составление отчета по 

итогам опроса и 

анкетирования 

участников ФЭП 

май-июнь  Принятие 

необходимых мер 

по 

совершенствовани

ю информационной 

системы 

ОАиИР ГБУ 

РС (Я) 

«УДЮСиПСР» 

VI. Проведение и участие в научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах по 

реализации федеральной экспериментальной площадки 

6.1 Проведение 

обучающего семинара 

на тему: «Заполнение 

первоначальных 

данных контингента 

участников и 

тренерского состава» в 

г. Якутске  

март 30 Правильное 

заполнение 

первоначальных 

данных 

Поротова А.Л. 

Кычкина А.Е. 

6.2 Проведение 

обучающего семинара 

на тему: «Заполнение 

первоначальных 

данных контингента 

участников и 

тренерского состава» в 

с. Чурапча 

март 10 Правильное 

заполнение 

первоначальных 

данных 

Поротова А.Л. 

Кычкина А.Е. 

Гуляев Н.Н. 

 

6.3 Проведение 

обучающего семинара 

на тему: «Заполнение 

первоначальных 

данных контингента 

участников и 

тренерского состава» в 

с. Бердигестях 

март-апрель 10 Правильное 

заполнение 

первоначальных 

данных 

Поротова А.Л. 

Кычкина А.Е. 

Пахомов Р.Р. 

 

6.4 Проведение круглого 

стола на тему: 

«Внедрение 

федеральной 

экспериментальной 

площадки» 

апрель и 

ноябрь 

110 Выявление ошибок 

при заполнении, 

решение 

проблемных 

вопросов 

Поротова А.Л. 

Кычкина А.Е. 

 

6.5 Проведение 

региональной научно-

практической 

конференции на тему: 

октябрь  120 Распространение 

опыта работы, 

отчет ФЭП 

Егоров В.И. 
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«Апробация 

федеральной 

экспериментальной 

площадки в Республике 

Саха (Якутия)» 

6.6 Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных научно-

практической 

конференции 

весь период  Распространение 

опыта работы 

Егоров В.И. 

6.7 Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

семинарах  

весь период  Распространение 

опыта работы 

Егоров В.И. 

6.8 Участие в круглых 

столах 

весь период  Распространение 

опыта работы 

Егоров В.И. 

6.9 Подготовка доклада  на 

ежегодную 

Всероссийскую научно-

практическую 

конференцию 

Министерства спорта 

РФ по реализации 

плана мероприятий 

ФЭП за 2017 год  

декабрь 10 

участников 

Доклад о 

выполнении плана 

мероприятий ФЭП 

за 2017 год 

Поротова А.Л. 

Кычкина А.Е. 

 


