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Нормативно-правовая основа для работы по выявлению и поддержке
талантливых детей на территории Республики Коми:

 Приказ Министерства спорта России от 30 октября 2015 г. № 999 «Об
утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»;
 Совместный Приказ Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми, Министерства культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми, Министерства физической культуры
и спорта Республики Коми от 16 февраля 2016 № 54/76-ОД/01-12/69.
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Проведение конкурсов и спортивных мероприятий в
рамках выявления талантливых
детей и молодежи
 Конкурс «Моя республика-спортивная республика»;
 Конкурс «Лучший спортсмен месяца»;
 Конкурс «Лучший спортсмен года»;
 Коми республиканская Спартакиада учащихся
образовательных организаций «За здоровую Республику
Коми в 21 веке»;
 Круглогодичная юношеская Спартакиада среди
муниципальных образований Республики Коми.
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Спортивные сборные команды Российской Федерации
и Республики Коми

 В 2018 году 10 спортсменов по зимним видам спорта, 17
спортсменов по летним видам спорта из Республики Коми
включены в составы молодежных, юниорских и юношеских
составов сборных команд Российской Федерации по видам
спорта;
 Сформированы
спортивные
сборные
команды
Республики Коми на 2018 год по 8 зимним и более чем 40
летним видам спорта.
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Организация спортивной подготовки на
территории Республики Коми
(по состоянию на 1 октября 2018 года):
 функционирует 46 учреждений спортивной
направленности (ЦСП, СШОР, СШ, ДЮСШ,
другие);
 общее количество занимающихся составляет
более 23 тыс. человек.
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Организация летней оздоровительной кампании
в 2018 году для детей-спортсменов:
 по линии Министерства физической культуры и спорта
Республики Коми отдых и оздоровление в 2018 году получили
1301 человек;
 в детские оздоровительные лагеря, расположенные на
побережье Черного моря, были направлены 256 талантливых
детей-спортсменов;
 организованы лагеря с дневным пребыванием для 813 детей,
занимающихся в спортивных школах, на базе 8
государственных
учреждений,
подведомственных
Министерству физической культуры и спорта Республики
Коми.
 проведен спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» на базе
ГАУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд» для
232 спортсменов.
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Материальное поощрение
талантливых детей и молодежи
 Премии
Правительства
Республики
Коми
по
постановлению Правительства РК от 17 ноября 2008 г. №
316 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О
некоторых вопросах в области физической культуры и
спорта в Республике Коми», выплаченные за 9 месяцев 2018
года молодым спортсменам за призовые места, составили
250,00 тысяч рублей;
 Премии Правительства Республики Коми талантливой
молодежи по постановлению Правительства Республики
Коми от 26 ноября 2007 г. № 277 «О премиях Правительства
Республики Коми» выплачены 5 спортсменам в размере
57,5 тысяч рублей.
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