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ПОЛОЖЕНИЕ

Об отделе высшего спортивного мастерства и подготовки спортивного 
резерва ОГБУ «ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОбщее положения

1. Положение об отделе высшего спортивного мастерства и подготовки 
спортивного резерва «ДСП Белгородской области» определяет организацию 
работы и комплектацию отдела в области обеспечения деятельности ОГБУ 
«ДСП Белгородской области».

2. Отдел является структурным подразделением ОГБУ «ДСП 
Белгородской области».

3. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется распоряжением 
(приказом) Учредителя, в своей деятельности подчиняется директору «ДСП 
Белгородской области».

4. Отдел в своей деятельности руководствуется Федеральными законами 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, законами Белгородской области, Уставом ОГБУ 
«ДСП белгородской области» и иными нормативно-правовыми актами, 
относящимися деятельности отдела.

II. Основные задачи отдела

Основными задачами отдела являются:

1.Развитие Олимпийских, Паралимпийских, не олимпийских и 
национальных видов спорта.

2. Создание условий для завоевания спортсменами области медалей 
различных достоинств на чемпионатах и первенствах России, Европы, Мира, 
Олимпийских и Паралимпийских Играх.

3. Подготовка спортсменов высших разрядов и званий (KMC, МС, 
МСМК и ЗМС).

4. Подготовка спортивного резерва в сборные команды Российской 
Федерации по Олимпийским, Паралимпийским, не олимпийским и 
национальным видам спорта.



5. Пропаганда олимпийского движения и достижений, спортсменами 
области, в средствах массовой информации.

III. Основные виды деятельности

3.1. В соответствии с основными видами деятельности отдел выполняет 
следующие функции;

3.2.1. развитие базовых олимпийских видов спорта на территории 
Белгородской области с учетом сложившихся исторических традиций 
развития спорта высших достижений;

3.2.2. подготовка спортсменов высокого класса;
3.2.3. обеспечение подготовки спортивного резерва;
3.2.4. подготовка спортсменов-инструкторов;
3.2.5. выполнение работ по обеспечению участия спортивных сборных 

команд в официальных спортивных мероприятиях;
3.2.6. выполнение работ по организации и проведению официальных 

спортивных мероприятий;
3.2.7. выполнение работ по медицинскому, медико-биологическому 

сопровождению лиц, проходящих спортивную подготовку (при наличии 
соответствующей лицензии);

3.2.8. представительство спортсменов от Белгородской области в 
составах спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта 
и участие спортсменов, вошедших в спортивные сборные команды РФ во 
всероссийских и в международных официальных спортивных мероприятиях;

3.2.9. формирование единого календарного плана межрегиональных, 
областных, физкультурных и спортивных мероприятий, организация их 
проведения;

3.2.10. ходатайствует о представлении спортсменов и тренеров, 
осуществляющих спортивную подготовку к почетным званиям, наградам, 
премиям и иным формам поощрения в области физической культуры и спорта 
Белгородской области;

3.2.11. организация и проведение региональных официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, а именно:

3.2.12. разработка и реализация календарных планов официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий Белгородской области;

3.2.13. содействие обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Белгородской области;

3.2.14. информационное обеспечение региональных официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий;



3.2.15. формирование списка спортивных сборных команд Белгородской 
области по базовым олимпийским видам спорта;

3.2.16. внесение предложений по наделению статусом "Спортивная 
сборная команда Белгородской области" коллективов по различным видам 
спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;

3.2.17. организация материально-технического обеспечения, в том числе 
обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, 
медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение 
спортивных сборных команд Белгородской области;

3.2.18. обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Белгородской области;

3.2.19. развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд Белгородской области и спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Белгородской области;

3.2.20. содействие развитию массового спорта, спорта высших 
достижений;

3.2.21. содействие развитию профессионального спорта путем 
предоставления поддержки физкультурно-спортивным организациям, 
основным видом деятельности которых является развитие профессионального 
спорта;

3.2.22. содействие в осуществлении мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд Белгородской области к всероссийским, 
межрегиональным и региональным официальным спортивным мероприятиям 
и по участию в них, в том числе путем взаимодействия с региональным 
спортивным федерациям в соответствии с Федеральным законом «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и нормативными 
правовыми актами Белгородской области;

3.2.23. организация развития национальных видов спорта, в том числе 
контроль порядка проведения спортивных мероприятий по национальным 
видам спорта, развивающимся в Белгородской области;

3.2.24. взаимодействие с организациями по развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Белгородской 
области;

3.2.25. участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации;

3.2.26. координация деятельности физкультурно-спортивных 
организаций по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Белгородской области и участию спортивных сборных команд



Белгородской области в межрегиональных и во всероссийских спортивных 
соревнованиях;

3.2.27. оказывает содействие развитию школьного спорта, студенческого 
спорта на территории Белгородской области;

3.2.28. участие в осуществлении пропаганды физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни на территории Белгородской области.

IV. Организация деятельности отдела

1.Положение об отделе, штатное расписание отдела утверждаются 
Учредителем.

2. Должностные обязанности специалистов отдела согласовываются и 
утверждаются директором ОГБУ «ЦСП Белгородской области».

3. Руководителем отдела является начальник отдела, права и 
обязанности которого определяются должностными инструкциями «ЦСП 
Белгородской области».

4. Начальник отдела руководит деятельностью отдела, несет 
персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение 
возложенных на отдел задач и функций, состояние трудовой дисциплины.

5. Отдел формируется из специалистов, на которых распространяются 
все гарантии, права, обязанности, ограничения, установленные действующим 
законодательством.

6. Специалисты отдела назначаются и освобождаются от должности 
приказом директора ОГБУ «ЦСП Белгородской области» права и обязанности 
которых определяются должностными инструкциями «ЦСП Белгородской 
области».

7. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 
отдела осуществляется за счет областного бюджета.

8.Деятельность отдела осуществляется в соответствии с планом работы 
«ЦСП Белгородской области».

9. Планы и отчеты отдела утверждаются директором ОГБУ «ЦСП 
Белгородской области».

V. Ответственность

1. Отдел несет ответственность за своевременное и качественное 
исполнение возложенных на него задач и функций, состояние трудовой и 
производственной дисциплины, а также за использование в необходимых 
случаях представленных ему прав.

2. Начальник отдела несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на отдел задач.

3. Степень ответственности специалистов отдела определяется 
должностными инструкциями и действующим законодательством.



С Положением об отделе высшего спортивного мастерства и подготовки


