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О СОЗДАНИИ
СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
ВЫСШЕГО МАСТЕРСТВА

Приложение N 1. Перечень создаваемых в 2016-2020 годах
спортивных школ высшего мастерства
                      
Приложение N 2. План мероприятий по созданию
спортивных школ высшего мастерства


В целях создания эффективной системы по подготовке в стране спортсменов международного класса, способных достойно представлять Узбекистан на мировой спортивной арене - Олимпийских и Азиатских играх, чемпионатах мира и Азии, других международных соревнованиях, формирования для этого отвечающей международным стандартам учебно-тренировочной базы, оснащенной современным спортивным оборудованием, широкого привлечения в процесс подготовки спортсменов высококвалифицированных тренерско-преподавательских кадров, владеющих новейшими научно-методическими технологиями:

1. Принять предложение Министерства по делам культуры и спорта, Министерства народного образования, Министерства экономики, Министерства финансов Республики Узбекистан, Национального олимпийского комитета Узбекистана о создании в период 2016-2020 годов в Республике Каракалпакстан, во всех областях и городе Ташкенте 14 спортивных школ высшего мастерства.

2. Определить основными направлениями деятельности спортивных школ высшего мастерства:
создание современной, отвечающей международным требованиям и стандартам, материально-технической и учебно-тренировочной базы, оснащенной необходимым спортивным инвентарем и оборудованием, и ее эффективное использование по подготовке спортсменов международного класса, способных достойно представлять Узбекистан на международных соревнованиях различного уровня - чемпионатах мира и Азии, Олимпийских и Азиатских играх, Универсиадах и других международных и региональных соревнованиях;
укрепление тренерско-преподавательского состава спортивных школ высшего мастерства за счет широкого привлечения для подготовки спортсменов международного класса высококвалифицированных специалистов - тренеров, психологов и методистов, в том числе ведущих специалистов из зарубежных стран;
организацию учебно-тренировочного процесса спортсменов на уровне международных стандартов, систематическое повышение качества теоретической и технико-тактической их подготовки путем внедрения новейших научно-методических технологий в учебно-тренировочный процесс с учетом передового международного опыта; 
осуществление тесного взаимодействия с детско-юношескими спортивными школами, колледжами олимпийского резерва по вопросам отбора и воспитания юных перспективных спортсменов, оказание им учебно-методической помощи и нормативно-информационного обеспечения;
организацию и регулярное проведение на базе спортивных школ высшего мастерства учебно-тренировочных сборов национальных сборных команд и их резервов, республиканских и региональных спортивных соревнований, развитие сотрудничества с зарубежными спортивными школами, клубами и центрами по обмену опытом для повышения профессионального уровня тренеров и спортсменов.

3. Утвердить:
перечень создаваемых в 2016-2020 годах в регионах республики спортивных школ высшего мастерства согласно приложению N 1;
план мероприятий по созданию спортивных школ высшего мастерства, согласно приложению N 2, с учетом утвержденной специализации по видам спорта.

4. Государственному комитету по архитектуре и строительству Республики Узбекистан провести конкурс среди проектных организаций и подготовить, в соответствии со сроками строительства, утвержденными в приложении N 1 к настоящему постановлению, конкретные проекты спортивных школ высшего мастерства с учетом их специализации по видам спорта и климатических условий размещения. При этом в обязательном порядке изучить опыт тех зарубежных стран, где аналогичные объекты уже построены.

5. Установить, что:
спортивные школы высшего мастерства являются спортивно-образовательными учреждениями со статусом юридического лица и в своей деятельности подотчетны Министерству по делам культуры и спорта Республики Узбекистан, а их специализация определяется с учетом сформировавшихся в регионах спортивных школ и традиций, тренерско-преподавательского состава и достигнутых спортивных результатов;
контингент спортивных школ высшего мастерства составляют спортсмены из числа основного состава и резерва национальных сборных команд по видам спорта, которые обеспечиваются бесплатным проживанием и четырехразовым питанием, а также спортивной экипировкой и формой.

6. Министерству финансов Республики Узбекистан:
изыскать в пределах одобренных Олий Мажлисом Республики Узбекистан параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан, начиная с 2016 года, необходимые финансовые средства на проектирование, строительство и иные затраты, предусмотренные в Плане мероприятий по созданию спортивных школ высшего мастерства;
ежегодно при утверждении параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан предусматривать целевое выделение бюджетных ассигнований на финансирование расходов, связанных со строительством, текущим содержанием и оснащением спортивных школ высшего мастерства, в соответствии с настоящим постановлением.

7. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента ежегодно до 1 января обеспечивать принятие решений о выделении земельных участков для строительства спортивных школ высшего мастерства, в соответствии со сроками начала их строительства, указанными в приложении N 1 к настоящему постановлению.

8. Министерству по делам культуры и спорта Республики Узбекистан обеспечить в месячный срок после ввода в эксплуатацию спортивных школ высшего мастерства, указанных в приложении N 1 к настоящему постановлению, утверждение структуры и укомплектование их высококвалифицированным тренерско-преподавательским составом, в том числе с привлечением ведущих зарубежных специалистов, оснащение учебно-тренировочных помещений необходимой, исходя из специализации спортивных школ, материально-технической базой, а также соответствующей учебно-методической литературой и учебно-тренировочными программами.

9. Рекомендовать федерациям (ассоциациям) по видам спорта:
оказывать на системной основе организационно-кадровую и учебно-методическую помощь спортивным школам высшего мастерства в совершенствовании учебно-тренировочного процесса, содействие в укреплении их материально-технической базы, обеспечении высококвалифицированным тренерско-преподавательским составом, развитии международного спортивного сотрудничества, проведении соревнований и учебно-тренировочных сборов;
совместно с Министерством по делам культуры и спорта Республики Узбекистан, заинтересованными министерствами и ведомствами обеспечивать организацию учебных семинаров и мастер-классов для тренеров спортивных школ высшего мастерства с использованием программ обучения тренеров международных спортивных организаций, а также привлечение кадрового и научно-методического потенциала федераций (ассоциаций) по видам спорта в учебно-тренировочный процесс.

10. Создать в составе Управления олимпийского и спортивного резерва Министерства по делам культуры и спорта отдел формирования и подготовки национальных сборных команд по видам спорта с численностью 3 единицы, с увеличением предельной общей численности управленческого персонала министерства до 54 единиц, возложив на него функции по координации деятельности спортивных школ высшего мастерства, специализированных детско-юношеских спортивных школ и колледжей олимпийского резерва, подготовки национальных сборных команд к участию в международных соревнованиях.

11. Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок принять постановление по организации деятельности спортивных школ высшего мастерства в Республике Каракалпакстан, во всех областях и г. Ташкенте, предусматривающее утверждение Положения о спортивных школах высшего мастерства, а также нормативов обеспечения спортсменов спортивных школ инвентарем для проживания, питанием, спортивной экипировкой и формой, источников финансирования.

12. Министерству по делам культуры и спорта совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения по изменениям и дополнениям в законодательство, вытекающим из настоящего постановления.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева.


Президент 
Республики Узбекистан                                                  И. Каримов





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению Президента РУз
от 23.11.2015 г. N ПП-2438


ПЕРЕЧЕНЬ
создаваемых в 2016-2020 годах спортивных
школ высшего мастерства
            
N
п/п
Наименование 
спортивных школ 
высшего мастерства
Специа-
лизация 
по видам 
спорта
        
Период 
проведения
работ по 
строительству 
и реконструкции
           
Федерации и ассоциации по видам спорта, взаимодействующие со спортивными школами в вопросах укреплении их организационно-кадровой, учебно-методической и материально-технической базы
1.
Нукусская спортивная школа высшего мастерства
 
Спортивная борьба
2018-2019 годы
Ассоциация спортивной борьбы Узбекистана
2.
Андижанская спортивная школа высшего мастерства
 
Бокс
2016-2017 годы
Федерация бокса Узбекистана
3.
Бухарская спортивная школа высшего мастерства
 
Гимнастика
2017-2018 годы
Федерация гимнастики Узбекистана
4.
Джизакская спортивная школа высшего мастерства
 
Бокс
2018-2019 годы
Федерация бокса Узбекистана
5.
Каршинская спортивная школа высшего мастерства
 
Дзюдо
2017-2018 годы
Федерация дзюдо Узбекистана
6.
Навоийская спортивная школа высшего мастерства
 
Водные виды спорта
2018-2019 годы
Федерация плавания Узбекистана
7.
Наманганская спортивная школа высшего мастерства
 
Велоспорт (шоссе, трек)
2018-2020 годы
Федерация велоспорта Узбекистана
8.
Самаркандская спортивная школа высшего мастерства
 
Легкая атлетика
2016-2017 годы
Федерация легкой атлетики Узбекистана
9.
Термезская спортивная школа высшего мастерства
 
Спортивные единоборства
2019-2020 годы
Федерация дзюдо, Федерация кураша Узбекистана
10.
Гулистанская спортивная школа высшего мастерства
 
Теннис, настольный теннис
2017-2018 годы
Федерация тенниса, Федерация настольного тенниса Узбекистана
11.
Ташкентская областная спортивная школа высшего мастерства
 
Спортивная стрельба
2017-2019 годы
Федерация стрелкового спорта Узбекистана
12.
Ферганская спортивная школа высшего мастерства
 
Таэквондо WTF
2019-2020 годы
Федерация таэквондо WTF Узбекистана
13.
Ургенчская спортивная школа высшего мастерства
 
Тяжелая атлетика
2019-2020 годы
Федерация тяжелой атлетики Узбекистана
14.
Спортивная школа высшего мастерства г. Ташкента
Игровые виды спорта
2016-2018 годы
Федерация баскетбола, Федерация волейбола, Федерация гандбола, Федерация тенниса, Федерация настольного тенниса, Федерация хоккея на траве, Федерация бадминтона, Федерация шахмат Узбекистана
 
        




ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению Президента РУз
от 23.11.2015 г. N ПП-2438


ПЛАН
мероприятий по созданию спортивных
школ высшего мастерства

I. Создание необходимых условий для подготовки мастеров
спорта международного класса, включая обеспечение современной
материально-технической и социально-бытовой базой, спортивным
оборудованием, инвентарем и экипировкой для организации учебно-
тренировочного процесса на уровне международных стандартов
II. Повышение качества теоретической и технико-тактической
подготовки спортсменов путем внедрения новейших научно-
методических технологий и рекомендаций в учебно-тренировочный
процесс с учетом передового международного опыта, обеспечение
на этой основе высокого уровня подготовки национальных
сборных команд
III. Взаимодействие по вопросам отбора перспективных спортсменов
с детско-юношескими спортивными школами, колледжами
олимпийского резерва, привлечение в спортивные школы высшего
мастерства высококвалифицированного тренерско-преподавательского
состава, в том числе ведущих зарубежных специалистов
IV. Организация и проведение республиканских и региональных
соревнований, учебно-тренировочных сборов национальных сборных
команд и их резервов, а также мастер-классов с участием ведущих
спортсменов республики - призеров Олимпийских и Азиатских игр,
чемпионатов и кубков мира

                
N
п/п
Мероприятия
       
Сроки 
исполнения
       
Ответственные 
исполнители
            
I. СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
МАСТЕРОВ СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА, ВКЛЮЧАЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ БАЗОЙ, СПОРТИВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, 
ИНВЕНТАРЕМ И ЭКИПИРОВКОЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА НА УРОВНЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ
          
1.
Принятие решения Кабинета Министров об организации деятельности спортивных школ высшего мастерства, предусматривающее:
утверждение Положения о спортивных школах высшего мастерства, определяющее их основные задачи и функции, порядок проведения конкурсного отбора спортсменов для зачисления, организации учебно-тренировочного процесса, создания условий для спортсменов и тренерского состава, взаимодействия с детско-юношескими спортивными школами и специализированными детско-юношескими спортивными школами;
утверждение нормативов обеспечения спортсменов инвентарем для проживания, спортивной экипировкой и специализированной формой;
порядок взаимодействия с Национальным олимпийским комитетом, спортивными федерациями по оказанию организационно-кадровой и методической помощи в совершенствовании учебно-тренировочного процесса, укреплении материально-технической базы, обеспечении высококвалифицированным тренерско-преподавательским составом, проведении соревнований и учебно-тренировочных сборов.
 
в месячный срок
Кабинет Министров, Минкультуры и спорта, Минфин, Минобразования, Минвуз, Минюст, Фонд развития детского спорта, Национальный олимпийский комитет, федерации (ассоциации) по видам спорта
2.
Проведение конкурса между проектными организациями по разработке конкретных проектов спортивных школ высшего мастерства с учетом их специализации по видам спорта и климатических условий размещения.
 
I квартал 2016 г.
Госархитектстрой, Минкультуры и спорта
3.
Разработка и утверждение конкретных проектов спортивных школ высшего мастерства с учетом их специализации по видам спорта и климатических условий размещения, с учетом сроков строительства, утвержденных приложением N 1 к данному постановлению.
 
ежегодно в соответствии с утвержденными сроками строительства
Госархитектстрой, Минкультуры и спорта, Фонд развития детского спорта, Национальный олимпийский комитет, федерации (ассоциации) по видам спорта
4.
Ведение строгого контроля за своевременным и качественным выполнением параметров строительства и реконструкции спортивных школ высшего мастерства согласно ежегодно утверждаемым адресным спискам, с внесением на ежеквартальной основе в Кабинет Министров соответствующей информации.
 
постоянно
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента
5.
Разработка, утверждение и реализация:
региональных планов мероприятий по организации деятельности спортивных школ высшего мастерства;
программы комплексного развития видов спорта, на которых будут специализироваться региональные спортивные школы высшего мастерства.
 
I квартал 2016 г.
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента, Минкулыуры и спорта, Минобразования
6.
Оснащение спортивных школ высшего мастерства новейшим спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой, отвечающими международным требованиям.
 
ежегодно
Минкультуры и спорта, Национальный олимпийский комитет, Минфин, федерации (ассоциации) по видам спорта
        
II. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ТЕХНИКО-
ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ 
НОВЕЙШИХ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 
В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС С УЧЕТОМ ПЕРЕДОВОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА ЭТОЙ ОСНОВЕ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
СБОРНЫХ КОМАНД
      
7.
Разработка и утверждение типовых планов учебных программ и индивидуальных планов подготовки мастеров спорта международного класса для совершенствования учебно-тренировочного процесса на основе внедрения новейших научно-методических технологий и рекомендаций с учетом тщательного изучения и рационального применения международного опыта.
 
I квартал 2016 года
Минкультуры и спорта, Национальный олимпийский комитет, федерации (ассоциации) по видам спорта, Минздрав
8.
Разработка и издание научно-методической литературы, пособий, рекомендаций и наглядных материалов для совершенствования технологий учебно-тренировочного процесса в спортивных школах высшего мастерства
 
разработка -
I квартал
2016 года, издание - 
постоянно
Минкультуры и спорта, Национальный олимпийский комитет, Минздрав
9.
Создание рабочих групп и организация командировок-стажировок в передовые зарубежные страны в области спорта, такие как Китай, Корея, Германия и др., для изучения зарубежного опыта по подготовке спортсменов высокого класса и разработка на этой основе рекомендаций по организации учебно-тренировочного процесса в спортивных школах высшего мастерства и кардинальному улучшению подготовки национальных сборных команд. 
до 1 января
2016 года
Минкультуры и спорта, Национальный олимпийский комитет, Минздрав, федерации (ассоциации) по видам спорта

Широкое внедрение подготовленных рабочей группой рекомендаций в учебно-тренировочный процесс спортивных школ высшего мастерства и программу подготовки сборных команд по видам спорта.
 
в течение
2016 года

10.
Проведение регулярного мониторинга за качеством подготовки спортсменов в спортивных школах высшего мастерства, с внесением, при необходимости, соответствующих корректировок в учебно-тренировочный процесс их подготовки.
 
постоянно
Минкультуры и спорта, Национальный олимпийский комитет
11.
Разработка и утверждение плана мероприятий по непрерывному медико-биологическому и спортивно-психологическому сопровождению учебно-тренировочного процесса, предусматривающего:
утверждение планов медицинского и фармакологического сопровождения учебно-тренировочных сборов и соревнований (включающего графики медицинских и лабораторных обследований, обновления и доукомплектования медицинским инвентарем и др.);
механизм мониторинга и коррекции функционального состояния спортсменов по результатам медицинских обследований, профилактику, посттравматическое лечение и реабилитацию, контроль режима питания и отдыха.
 
разработка и утверждение - 
до 1 февраля
2016 г. Реализация - 
постоянно
Минкультуры и спорта, Минздрав, Национальный олимпийский комитет, Минфин
12.
Разработка и утверждение норм и рациона питания спортсменов с учетом повышенного коэффициента нормы суточного питания учащихся колледжей олимпийского резерва, а также обеспечения спортивных школ высшего мастерства необходимыми медикаментами и витаминами.
 
I квартал
2016 года
Минздрав, Минкультуры и спорта, Минфин
13.
Организация углубленного медицинского обследования (не менее двух раз в год) спортсменов спортивных школ высшего мастерства из числа основного состава и резерва сборных команд, с профилактическим оздоровлением, лечением с фармакологическим обеспечением и посттравматической реабилитацией в Республиканском научно-практическом центре спортивной медицины при Национальном олимпийском комитете и региональных врачебно-физкультурных диспансерах.
 
постоянно
Минздрав, Минкультуры и спорта, Национальный олимпийский комитет
          
III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ВОПРОСАМ ОТБОРА ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ С ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИМИ СПОРТИВНЫМИ ШКОЛАМИ, 
КОЛЛЕДЖАМИ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА, ПРИВЛЕЧЕНИЕ В СПОРТИВНЫЕ 
ШКОЛЫ ВЫСШЕГО МАСТЕРСТВА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО 
ТРЕНЕРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
     
14.
Утверждение структуры спортивных школ высшего мастерства с учетом их специализации по видам спорта и контингента спортсменов.
 
в месячный срок после ввода спортивных школ
 
Минкульуры и спорта, Министерство финансов
15.
Организация на системной основе механизма формирования резерва спортсменов для подготовки в спортивных школах высшего мастерства из числа одаренной и перспективной молодежи, занимающейся в детско-юношеских спортивных школах, специализированных детско-юношеских спортивных школах и колледжах олимпийского резерва.
 
постоянно
Минкульуры и спорта, Минобразования
16.
Внедрение механизма эффективного и объективного отбора наиболее высококвалифицированных и опытных тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ, колледжей олимпийского резерва для привлечения к работе в региональных спортивных школах высшего мастерства.
 
в месячный срок, реализация - постоянно
Минкультуры и спорта, Национальный олимпийский комитет, федерации (ассоциации) по видам спорта
17.
Укомплектование спортивных школ высшего мастерства высококвалифицированным тренерско-преподавательским составом, в том числе с привлечением ведущих зарубежных специалистов
 
в срок ввода спортивных школ
Минкультуры и спорта, Национальный олимпийский комитет, федерации (ассоциации) по видам спорта
18.
Разработка и утверждение плана мероприятий по развитию сотрудничества спортивных школ высшего мастерства по обмену опытом с зарубежными спортивными школами, клубами и центрами для повышения профессионального уровня тренеров и спортсменов.
 
утверждение - IV квартал
2015 года,
реализация - постоянно
Минкультуры и спорта, Национальный олимпийский комитет, федерации (ассоциации) по видам спорта
19.
Организация стажировок тренерско-преподавательского состава спортивных школ высшего мастерства в зарубежных спортивных школах, клубах и центрах для изучения опыта подготовки спортсменов высокого класса.
 
постоянно
Минкультуры и спорта, Национальный олимпийский комитет, федерации (ассоциации) по видам спорта
20.
Привлечение ведущих иностранных специалистов для консультаций и участия в учебно-тренировочном процессе спортивных школ высшего мастерства и подготовке сборных команд по видам спорта.
 
постоянно
Минкультуры и спорта, Минфин, Минтрудсоцзащиты, Национальный олимпийский комитет
            
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
СБОРОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД И ИХ РЕЗЕРВОВ, 
А ТАКЖЕ МАСТЕР-КЛАССОВ С УЧАСТИЕМ ВЕДУЩИХ СПОРТСМЕНОВ 
РЕСПУБЛИКИ - ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИЙСКИХ И АЗИАТСКИХ ИГР, 
ЧЕМПИОНАТОВ И КУБКОВ МИРА
      
21.
Организация в спортивных школах высшего мастерства непрерывного процесса подготовки к Олимпийским и Азиатским играм, чемпионатам мира и Азии по видам спорта и другим престижным международным соревнованиям путем регулярного проведения учебно-тренировочных сборов.
 
постоянно
Минкультуры и спорта, Национальный олимпийский комитет, федерации (ассоциации) по видам спорта, Минфин, Минвуз
22.
Разработка и утверждение графиков проведения в региональных спортивных школах высшего мастерства международных, республиканских и региональных спортивных соревнований.
разработка и утверждение - ежегодно, реализация - в 2016-2020 гг.
Минкультуры и спорта, Минвуз, Минобразования, Минфин, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента, федерации (ассоциации) по видам спорта, физкультурно-спортивные организации
 
23.
Проведение в спортивных школах высшего мастерства мастер-классов с участием ведущих спортсменов республики - призеров престижных международных соревнований и турниров, в том числе Олимпийских и Азиатских игр, чемпионатов мира, Азии.
 
постоянно
Минкультуры и спорта, Национальный олимпийский комитет, федерации (ассоциации) по видам спорта
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