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Приложение 1 

Исполнение Плана мероприятий на 2020-2024 годы  

по внедрению федеральной экспериментальной площадки «Разработка модели информационного взаимодействия 

между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва  

(на примере Республики Саха (Якутия))» 
 по итогам 1 квартала 2020 года 

 
№ 

п/п 

Направление деятельности 

(мероприятия) 

Сроки Охват Ожидаемые 

результаты 

Ответственные  Исполнение 

I. Организационная работа по федеральной экспериментальной площадке 

1.1 Внесение изменений 

двухстороннего соглашения о 

сотрудничестве от 15 января 

2019 года 

январь 2020 г. 2 Внедрение 

информационной 

системы 

«Управление 

спорта» в 

муниципальных 

спортивных 

школах Республики 

Саха (Якутия), 

цифровизация 

системы 

подготовки 

спортивного 

резерва РС (Я)   

ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» (Егоров 

В.И.) 

ООО «ЦПО 

Статус» (Кычкина 

А.Е.) 

Изменений нет 

1.2 Утверждение Плана 

мероприятий по внедрению 

ФЭП на 2020-2024 годы 

август 2019 г. - Обеспечение 

своевременного 

выполнения 

мероприятий 

ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» (Егоров 

В.И.) 

Приказом ГБУ РС (Я) 

«Республиканский центр 

подготовки спортивного резерва» 

№132/1-ОД от 12 августа 2019 года 

утверждены План мероприятий по 

внедрению ФЭП на 2020-2024 годы 

и План целевых индикаторов по 

мероприятиям ФЭП на 2020-2024 

годы; 

Продлен срок деятельности ФЭП до 
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2024 года и состав участников 

дополнен ООО «ЦПО «Статус» 

протоколом заседания 

Координационной группы 

Минспорта РФ по 

экспериментальной и 

инновационной деятельности в 

области физической культуры и 

спорта от 03.10.2019 года 

1.3 Встреча с научным 

руководителем - 

председателем постоянного 

комитета Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по 

делам молодежи, физической 

культуре и спорту М.Д. 

Гуляевым  

ежеквартально 

 

- Отчет по 

результатам,  

исполнение и 

корректировка 

плана ФЭП 

Колесова А.Л. 

Кычкина А.Е. 

14 января 2020 года проведено 

совещание у научного руководителя 

М.Д. Гуляева 

1.4 Совещание с руководителями высшего руководства и 

исполнительных органов власти РС (Я) 

   

1.4.1 Совещание по подготовке к 

совещанию у председателя 

Правительства В.В. Солодова 

с министром инноваций, 

цифрового развития и 

инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха 

(Якутия) А.А. Семеновым 

по факту - Определение 

источника 

финансирования по 

внедрению РИС 

ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» (Егоров 

В.И.) 

23 января 2020 года 

1.4.2 Совещание с министром 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

В.А. Егоровым 

по факту - Расширение 

диапазона 

выявления 

одаренных детей  в 

РИС 

ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» (Егоров 

В.И.) 

23 января 2020 года 

1.4.3 Совещание у заместителя 

председателя Правительства 

ежегодно - Отчет по 

результатам 

ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» (Егоров 

12 февраля 2020 года 
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Республики Саха (Якутия) 

О.В. Балабкиной 

анализа и итогов  

ФЭП 

В.И.) 

1.4.4 Совещание у председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия) В.В. Солодова 

по факту - Внесение в проект 

Дорожной карты по 

цифровизации и 

модернизации 

системы 

подготовки 

спортивного 

резерва 

ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» (Егоров 

В.И.) 

Распоряжение Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 17 

февраля 2020 года №122-р «Об 

утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 

модернизации системы подготовки 

спортивного резерва в Республике 

Саха (Якутия) на 2020-2025 года»; 

1.5 Доработка единых шаблонов 

отчетных форм федеральной 

экспериментальной площадки 

весь период 7 Усовершенствован

ие формы единых 

шаблонов отчетных 

форм 

ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» 

(Колесова А.Л.) 

ООО «ЦПО 

Статус» (Кычкин 

Н.Н.) 

Установлены и настроены 

программные продукты в ГБУ РС 

(Я) «Республиканский центр 

подготовки спортивного резерва», 

ГБОУ РС (Я) «Чурапчинская 

республиканская спортивная 

средняя школа-интернат 

олимпийского резерва им. Д.П. 

Коркина», в ГБУ РС (Я) 

«Республиканская 

специализированная спортивная 

школа олимпийского резерва в с. 

Бердигестях»; 

Загружены классификаторы единых 

шаблонов печатных и отчетных 

форм, пользователи конфигурации 

имеют доступ к системе с помощью 

логина и пароля; 

Разработаны формы сводного 

отчета пилотных учреждений; 

Загружена база данных контингента 

ГБОУ РС (Я) «Чурапчинская 

республиканская спортивная 

средняя школа-интернат 

олимпийского резерва им. Д.П. 
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Коркина», ГБУ РС (Я) 

«Республиканская 

специализированная спортивная 

школа олимпийского резерва в с. 

Бердигестях» 

1.6 Организация и прием 

контрольных и переводных  

нормативов по общей 

физической и специальной 

физической подготовке в 

соответствии ФССП по видам 

спорта по технико-

тактической подготовке 

ежегодно (май, 

сентябрь, 

декабрь) 

по 

отдельном

у плану 

Формирование 

единой базы 

данных 

контингента 

пилотных школ 

Методический 

Совет при ГБУ РС 

(Я) «РЦПСР» 

(Колесова А.Л.) 

Директора 

спортивных школ 

1 этап приема нормативов ОФП и 

СФП в соответствии с 

требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки 

по видам спорта планируется 

провести в мае месяце текущего 

года 

1.7 Работа с участниками 

федеральной 

экспериментальной площадки 

весь период - Рекомендации по 

заполнению и 

совершенствовани

ю программной 

системы 

ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР», ООО 

«ЦПО «Статус»  

Ведется постоянная 

консультационная работа с 

участниками ФЭП по работе в 

системе, заполнению данных 

1.8 Организация непрерывного 

мониторинга за ходом 

федеральной 

экспериментальной площадки 

весь период - Выявление и 

поддержка 

одаренных детей в 

спорте, 

совершенствование 

детско-юношеского 

спорта и системы 

подготовки 

спортивного 

резерва РС (Я) 

Отдел 

аналитической и 

экспериментально

й работы ГБУ РС 

«РЦПСР» 

Пилотные школы 

Проведен сравнительный анализ 

сдачи нормативов по ОФП и СФП в 

соответствии с требованиями 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам 

спорта (2 этапа) воспитанников 

пилотных школ; ведется работа по 

выявлению отклонения показателей 

отдельно взятого ребенка. 

Проведен анализ выполнения 

спортивных разрядов, спортивных 

званий, спортивных достижений 

воспитанников пилотных школ; 

Проведен анализ работы 

тренерского состава пилотных школ 

1.9 Разработка методических 

пособий, методических 

ежеквартально - Публикация и 

распространение 

ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» 

Ведется разработка Учебного 

пособия по виду спорта «шашки» - 
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рекомендаций методических 

пособий, 

методических 

рекомендаций, 

обмен опытам 

работы 

(Колесова А.Л.) 

ООО «ЦПО 

Статус» (Кычкин 

Н.Н.) 

срок публикации май-июнь 2020 

года; 

Ведется разработка методических 

рекомендаций по выполнению 

нормативов ОФП для 

занимающихся 

предпрофессиональной программой 

в области ФКиС 

1.10 Изготовление брошюр, 

буклетов, печатной продукции 

ежеквартально - Распространение 

печатной 

продукции в целях 

пропаганды и 

агитации детско-

юношеского спорта 

и подготовки 

спортивного 

резерва в 

Республике Саха 

(Якутия) 

ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» 

(Колесова А.Л.) 

Ведется подготовка материалов к 

выпуску ежегодного 

информационного журнала «Спорт-

детям!» 

1.11 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 

ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» 

(Поротова М.Н.) 

Спортивные 

школы 

Результат работы ФЭП размещается 

на официальном сайте ГБУ РС (Я) 

«Республиканский центр 

подготовки спортивного резерва», 

ГБОУ РС (Я) «Чурапчинская 

республиканская спортивная 

средняя школа-интернат 

олимпийского резерва им. Д.П. 

Коркина», в ГБУ РС (Я) 

«Республиканская 

специализированная спортивная 

школа олимпийского резерва в с. 

Бердигестях», Министерство по 

физической культуре и спорту РС 

(Я), ФГБУ «Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва». 
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Опубликован отдельным разделом 

ежегодного информационного 

журнала «Спорт-детям!» 

II. Эксплуатация конфигурации  «Спортивная организация» и РИС «1С: Управление спорта» 

2.1 Технологическая сервисная 

поддержка 

весь период - Обеспечение 

технологической 

сервизной 

поддержки  

ООО «ЦПО 

Статус» (Кычкин 

Н.Н.) 

Ведется постоянная 

консультационная и 

технологическая сервизная 

поддержка пользователей системы 

силами ООО ЦПО «Статус» 

2.2 Поставка и установка 

программных продуктов 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

13 

15 

15 

15 

12 

Обеспечение 

условий труда 

ООО «ЦПО 

Статус» (Кычкин 

Н.Н.) 

По плану  

2.3 Настройка программных 

продуктов 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

13 

15 

15 

15 

12 

Обеспечение 

условий труда 

ООО «ЦПО 

Статус» (Кычкин 

Н.Н.) 

По плану  

2.4 Доработка под нужды 

учреждений 

весь период - Оперативное 

принятие 

управленческих 

решений по 

результатам 

анализа работы на 

местах 

ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» 

(Колесова А.Л.) 

ООО «ЦПО 

Статус» (Кычкин 

Н.Н.) 

Внесены изменения по итогам 

встречи с руководителей и по 

итогам проведенных анализов 

 

III. Формирование данных по различным показателям 

3.1 Ввод данных спортсменов 

этапа начальной подготовки 

(НП)  

весь период 1 097 Создание единой 

базы данных 

контингента этапа 

начальной 

подготовки 

спортивных школ 

Директора 

спортивных школ  

Данные постоянно обновляются и 

вносятся в систему 

3.2 Ввод данных спортсменов весь период 1 029 Создание единой Директора Данные постоянно обновляются и 
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тренировочного этапа (ТЭ) базы данных 

контингента 

тренировочного 

этапа спортивных 

школ 

спортивных школ  вносятся в систему 

3.3 Ввод данных спортсменов 

этапа совершенствования 

спортивного мастерства 

(ССМ) 

весь период 85 Создание единой 

базы данных 

контингента этапа 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

спортивных школ 

Директора 

спортивных школ  

Данные постоянно обновляются и 

вносятся в систему 

3.4 Ввод данных спортсменов 

этапа высшего спортивного 

мастерства (ВСМ)  

весь период 6 Создание единой 

базы данных 

контингента этапа 

высшего 

спортивного 

мастерства 

спортивных школ 

Директора 

спортивных школ  

Данные постоянно обновляются и 

вносятся в систему 

3.5 Обновление и отслеживание 

базы данных спортсменов  

весь период 2 219 Обновление база 

данных 

Отдел 

аналитической и 

экспериментально

й работы ГБУ РС 

«РЦПСР» 

Данные постоянно обновляются и 

вносятся в систему 

3.6 Свод списочного состава 

спортсменов 

весь период 2 219 Создание единой 

базы данных 

контингента этапа 

начальной 

подготовки 

спортивных школ  

Отдел 

аналитической и 

экспериментально

й работы ГБУ РС 

«РЦПСР» 

Данные постоянно обновляются и 

вносятся в систему 

3.7 Свод списочного состава 

спортсменов по возрастной 

категории 

весь период 2 219 Создание единой 

базы данных 

контингента этапа 

начальной 

подготовки 

Отдел 

аналитической и 

экспериментально

й работы ГБУ РС 

«РЦПСР» 

Данные постоянно обновляются и 

вносятся в систему 
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спортивных школ  

3.8 Свод списочного состава 

спортсменов по половому 

признаку 

весь период 2 219 Создание единой 

базы данных 

контингента этапа 

начальной 

подготовки 

спортивных школ  

Отдел 

аналитической и 

экспериментально

й работы ГБУ РС 

«РЦПСР» 

Данные постоянно обновляются и 

вносятся в систему 

3.9 Свод данных спортсменов 

этапа начальной подготовки 

(НП)  

весь период 1 097 Создание единой 

базы данных 

контингента этапа 

начальной 

подготовки 

спортивных школ  

Отдел 

аналитической и 

экспериментально

й работы ГБУ РС 

«РЦПСР» 

Сводные данные сформированы 

3.10 Свод данных спортсменов 

тренировочного этапа (ТЭ)  

весь период 1 029 Обновление база 

данных 

Отдел 

аналитической и 

экспериментально

й работы ГБУ РС 

«РЦПСР» 

Сводные данные сформированы 

3.11 Свод данных спортсменов 

этапа совершенствования 

спортивного мастерства 

(ССМ)  

весь период 85 Формирование 

единой базы 

данных 

контингента 

спортивных школ  

Отдел 

аналитической и 

экспериментально

й работы ГБУ РС 

«РЦПСР» 

Сводные данные сформированы 

3.12 Свод данных спортсменов 

этапа высшего спортивного 

мастерства (ВСМ)  

весь период 6 Формирование 

единой базы 

данных 

контингента 

спортивных школ  

Отдел 

аналитической и 

экспериментально

й работы ГБУ РС 

«РЦПСР» 

Сводные данные сформированы 

3.13 Свод спортивных показателей 

по виду спорта  

весь период 3 153 Формирование 

единой базы 

данных 

контингента 

спортивных школ  

Отдел 

аналитической и 

экспериментально

й работы ГБУ РС 

«РЦПСР» 

Сводные данные сформированы 

3.14 Свод показателей по 

выполнению массовых 

весь период 766 Формирование 

единой базы 

Отдел 

аналитической и 

Сводные данные сформированы 
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разрядов данных 

контингента 

спортивных школ  

экспериментально

й работы ГБУ РС 

«РЦПСР» 

3.15 Свод показателей по 

выполнению 1 спортивного 

разряда 

весь период 65 Формирование 

единой базы 

данных 

контингента 

спортивных школ  

Отдел 

аналитической и 

экспериментально

й работы ГБУ РС 

«РЦПСР» 

Сводные данные сформированы 

3.16 Свод показателей по 

выполнению кандидата 

мастера спорта 

весь период 49 Формирование 

единой базы 

данных 

контингента 

спортивных школ  

Отдел 

аналитической и 

экспериментально

й работы ГБУ РС 

«РЦПСР» 

Сводные данные сформированы 

3.17 Свод показателей по 

выполнению мастера спорта 

весь период 10 Формирование 

единой базы 

данных 

контингента 

спортивных школ  

Отдел 

аналитической и 

экспериментально

й работы ГБУ РС 

«РЦПСР» 

Сводные данные сформированы 

3.18 Свод показателей по 

выполнению мастера спорта 

международного класса 

весь период 1 Формирование 

единой базы 

данных 

контингента 

спортивных школ  

Отдел 

аналитической и 

экспериментально

й работы ГБУ РС 

«РЦПСР» 

Сводные данные сформированы 

3.19 Ввод данных тренерского 

состава   

весь период 61 Формирование 

единой базы 

данных 

контингента 

спортивных школ  

Директора 

спортивных школ  

Сводные данные сформированы 

3.20 Свод данных тренерского 

состава по видам спорта 

весь период 61 Формирование 

единой базы 

данных 

контингента 

спортивных школ  

Отдел 

аналитической и 

экспериментально

й работы ГБУ РС 

«РЦПСР» 

Сводные данные сформированы 

3.21 Введение тренировочного 

плана по этапам и годам 

весь период - Формирование 

единой базы 

Директора 

спортивных школ  

- 
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подготовки тренерского 

состава спортивных школ  

данных 

контингента 

спортивных школ  

3.22 Введение выполнение 

тренировочного плана по 

этапам и годам подготовки 

тренерского состава 

спортивных школ  

весь период - Формирование 

единой базы 

данных 

контингента 

спортивных школ  

Директора 

спортивных школ  

- 

3.23 Отслеживание 

тренировочного процесса 

спортивных школ  

весь период - Формирование 

единой базы 

данных 

контингента 

спортивных школ  

ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» (Егоров 

В.И.), директора 

спортивных школ, 

старшие тренера 

РС (Я) по видам 

спорта 

- 

3.24 Обновление и отслеживание 

базы данных тренерского 

состава  

весь период 61 Создание базы 

данных 

тренерского 

состава 

спортивных школ  

Отдел 

аналитической и 

экспериментально

й работы ГБУ РС 

«РЦПСР» 

Директора 

спортивных школ 

Сводные показатели сформированы 

3.25 Составление и направление 

отчетов головному 

учреждению 

ежемесячно 2 Формирование 

единой базы 

данных 

контингента 

спортивных школ  

Директора 

спортивных школ  

Сводные показатели сформированы 

3.26 Формирование сводного 

отчета  

ежемесячно 1 Планирование 

тренировочного 

плана, 

корректировка 

плана, принятие 

управленческих 

решений 

 ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» 

(Колесова А.Л.) 

ООО «Центр 

программного 

обеспечения 

«Статус» (Кычкин 

Н.Н.) 

Сводные показатели сформированы 
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3.27 Формирование сводного 

отчета в разрезе  данных 

спортсменов по этапам 

подготовки  

ежемесячно 1 Контроль качества 

тренировочного 

процесса, оказание 

методической 

помощи, принятие 

управленческих 

решений 

ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» 

(Колесова А.Л.) 

 

Сводные показатели сформированы 

3.28 Формирование сводного 

отчета в разрезе  спортивных 

показателей спортсменов  

ежемесячно 1 Контроль, 

координация, 

планирование 

развития системы 

подготовки 

спортивного 

резерва РС (Я), 

принятие 

управленческих 

решений 

ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» 

(Колесова А.Л.) 

 

Сводные показатели сформированы 

3.29 Формирование сводного 

отчета в разрезе  выполнения 

спортивных разрядов и 

спортивных званий  

ежемесячно 1 Обновление базы 

данных 

тренерского 

состава 

ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» 

(Колесова А.Л.) 

 

Данные внесены в систему 

3.30 Составление сводного отчета 

в разрезе  данных тренерского 

состава 

ежемесячно 1 Достижение 

прозрачности 

результата 

проделанной 

работы спортивных 

школ  

ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» 

(Колесова А.Л.) 

 

Данные внесены в систему 

3.31 Составление описательного 

отчета по ФЭП 

ежемесячно 1 Достижение 

прозрачности 

результата 

проделанной 

работы, создание 

эффективной 

системы 

управления 

 ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» 

(Колесова А.Л.) 

ООО «Центр 

программного 

обеспечения 

«Статус» (Кычкин 

Н.Н..) 

Сводные данные сформированы 
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3.32 Составление отчета по 

исполнению Плана 

мероприятий на 2020-2024 

годы 

 

ежеквартально, 

полугодие, год  

3 Достижение 

прозрачности 

данных 

спортсменов по 

этапам подготовки 

 ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» 

(Колесова А.Л.) 

ООО «Центр 

программного 

обеспечения 

«Статус» (Кычкин 

Н.Н.) 

Сводные данные сформированы 

3.33 Проведение мониторинга 

отбора и выявления 

одаренных детей по 

возрастным категориям 

постоянно - Достижение 

прозрачности 

спортивных 

показателей 

спортсменов, 

выявление 

одаренных в спорте 

детей  

ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» 

(Колесова А.Л.) 

Работа ведется в полной мере 

3.34 Проведение анализа 

исполнения плана 

тренировочного процесса 

(индивидуального плана) по 

видам спорта, по этапам 

подготовки 

постоянно - Достижение 

прозрачности по 

выполнению 

спортивных 

разрядов и 

спортивных званий, 

выявление 

результата 

тренировочного 

процесса 

Старшие тренера 

РС (Я) по видам 

спорта 

Работа ведется в полной мере 

3.35 Проведение анализа 

результатов ОФП, СФП, ТТП 

в соответствии с 

требованиями ФССП по видам 

спорта 

постоянно - Достижение 

прозрачности 

данных 

тренерского 

состава, создание 

условий 

повышения 

квалификации 

тренерского 

Директора 

спортивных школ, 

старшие тренера 

РС (Я) по видам 

спорта, 

специалисты ГБУ 

РС (Я) «РЦПСР» 

Проведен сравнительный анализ 

сдачи нормативов по ОФП и СФП в 

соответствии с требованиями 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам 

спорта (2 этапа) воспитанников 

пилотных школ; ведется работа по 

выявлению отклонения показателей 

отдельно взятого ребенка. 
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состава Проведен анализ выполнения 

спортивных разрядов, спортивных 

званий, спортивных достижений 

воспитанников пилотных школ; 

Проведен анализ работы 

тренерского состава пилотных школ 

IV. Проведение и участие в научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах по реализации федеральной экспериментальной 

площадки 

4.1 Проведение обучающего 

семинара на тему: 

«Заполнение итогов сдачи 

нормативов ОФП и СФП в 

соответствии с требованиям 

ФССП по видам спорта»  

ежегодно по факту Правильное 

использование 

системы 

 ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» 

(Колесова А.Л.) 

ООО «Центр 

программного 

обеспечения 

«Статус» (Кычкин 

Н.Н.) 

На 1 квартал 2020 года отсутствуют 

запланированные семинары 

4.2 Проведение выездных 

обучающих семинаров на 

тему: «Заполнение итогов 

сдачи нормативов ОФП и 

СФП в соответствии с 

требованиям ФССП по видам 

спорта»  

по отдельному 

графику 

по факту Правильное 

использование 

системы 

 ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» 

(Колесова А.Л.) 

ООО «Центр 

программного 

обеспечения 

«Статус» (Кычкин 

Н.Н.) 

На 1 квартал 2020 года отсутствуют 

запланированные семинары 

4.3 Проведение круглого стола на 

тему: «Внедрение 

федеральной 

экспериментальной 

площадки» 

по отдельному 

графику 

по факту Выявление ошибок 

при заполнении, 

решение 

проблемных 

вопросов 

 ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» 

(Колесова А.Л.) 

ООО «Центр 

программного 

обеспечения 

«Статус» (Кычкин 

Н.Н.) 

На 1 квартал 2020 года отсутствуют 

запланированные заседания 

круглого стола 

4.4 Участие в международных, 

всероссийских, региональных 

научно-практических 

весь период по факту Распространение 

опыта работы 

ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» (Егоров 

В.И.) 

Подготовка тезиса на участие во  

всероссийской НПК г. Чайковский 
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конференциях 

4.5 Участие в международных, 

всероссийских, региональных 

семинарах  

весь период по факту Распространение 

опыта работы 

ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» (Егоров 

В.И.) 

За 1 квартал 2020 года отсутствует 

участие в международных, 

всероссийских, региональных 

семинарах 

4.6 Подготовка доклада  на 

ежегодную Всероссийскую 

научно-практическую 

конференцию Министерства 

спорта РФ по реализации 

плана мероприятий ФЭП за 

2019 год  

ежегодно 

(декабрь) 

по факту Доклад о 

выполнении плана 

мероприятий ФЭП 

за  год 

 ГБУ РС (Я) 

«РЦПСР» 

(Колесова А.Л.) 

ООО «Центр 

программного 

обеспечения 

«Статус» (Кычкин 

Н.Н.) 

- 

 


