ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
18.11.2016 г.
N 388


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ГИМНАСТИКЕ


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 7 ноября 2016 г. N ПП-2654 "О мерах по дальнейшему развитию гимнастических видов спорта в Республике Узбекистан" и в целях дальнейшего развития гимнастики и укрепления материально-технического состояния спортивных баз, культивирующих гимнастические виды спорта, обеспечения высокого качества учебно-тренировочного процесса в детско-юношеских спортивных школах, сборных командах по гимнастике, создания благоприятных условий для постоянного повышения уровня мастерства и квалификации спортсменов-гимнастов, тренеров и судей, а также активной пропаганды и популяризации гимнастических видов спорта среди широких слоев населения республики Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Программу мер по дальнейшему развитию гимнастических видов спорта (далее - Программа) согласно приложению, предусматривающую:
реализацию комплекса мер, направленных на повышение уровня эффективности работы детско-юношеских спортивных школ;
укрепление материально-технической базы, реконструкцию действующих спортивных сооружений детско-юношеских спортивных школ по гимнастическим видам спорта в соответствии с требованиями безопасности проведения учебно-тренировочного процесса, оснащение их необходимым специальным оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям международных стандартов, а также создание необходимой современной инфраструктуры;
совершенствование подготовки квалифицированных тренеров, судей и других специалистов, призванных обеспечивать полноценное научно-методическое руководство и высокое качество учебно-тренировочного процесса, преемственность в развитии гимнастических видов спорта, для достижения высоких показателей на международной арене.

2. Возложить на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г. Ташкента, а также на руководителей органов государственного и хозяйственного управления персональную ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий, предусмотренных в Программе.

3. Согласиться с предложением Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан и Федерации гимнастики Узбекистана:
об открытии в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по гимнастике при Министерстве по делам культуры и спорта Республики Узбекистан (далее - РСДЮСШОР по гимнастике) отделений спортивной гимнастики и трамполина; 
о строительстве в РСДЮСШОР по гимнастике специализированного зала спортивной гимнастики с соблюдением всех требований безопасности, предъявляемых при проведении тренировочного процесса.

4. Определить по строительству специализированного зала спортивной гимнастики:
заказчиком - Инжиниринговую компанию "Служба единого заказчика" хокимията г. Ташкента;
генеральной проектной организацией - АО "Узогирсаноатлойиха";
подрядной организацией - УП "ТошИЭСкурилиш".

5. Хокимияту г. Ташкента предоставить РСДЮСШОР по гимнастике в установленном порядке необходимый земельный участок для строительства специализированного зала спортивной гимнастики.

6. Рекомендовать Федерации гимнастики Узбекистана в месячный срок утвердить устав Республиканской школы тренеров и судей по гимнастическим видам спорта при Федерации гимнастики Узбекистана, а также провести его государственную регистрацию в установленном порядке.

7. Согласиться с предложением Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан, хокимията г. Ташкента и Федерации гимнастики Узбекистана о передаче в безвозмездное пользование Федерации гимнастики Узбекистана здания РСДЮСШОР по гимнастике, расположенного по адресу: г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Х. Юсупова, дом 103а.
Министерству по делам культуры и спорта Республики Узбекистан передать, а Федерации гимнастики Узбекистана принять в установленном порядке указанное здание и обеспечить его эффективное использование.

8. Национальной телерадиокомпании, Национальному информационному агентству совместно с Федерацией гимнастики Узбекистана обеспечить на регулярной и системной основе активное освещение в средствах массовой информации реализуемых мер по развитию и популяризации гимнастических видов спорта в республике.

9. Из пункта 25 приложения N 2 к постановлению Кабинета Министров от 5 апреля 2005 г. N 96 "Об утверждении Положения о Министерстве по делам культуры и спорта Республики Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 2005 г., N 3-4, ст. 20) слово "художественной" исключить.

10. Министерству по делам культуры и спорта Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок привести свои ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Премьер-министра Республики Узбекистан Икрамова А.И. и Розукулова У.У.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 18.11.2016 г. N 388


ПРОГРАММА
мер по дальнейшему развитию
гимнастических видов спорта

I. Повышение эффективности работы спортивных детско-
юношеских школ, культивирующих гимнастические виды спорта
II. Укрепление материально-технической базы, реконструкция
действующих и строительство новых спортивных сооружений
для детско-юношеских спортивных школ по гимнастическим
видам спорта и их оснащение
III. Подготовка квалифицированных кадров тренеров, судей
и других специалистов

       
N
Наименование 
мероприятий
       
Сроки
реализа-
ции
       
Источник 
финансиро-
вания
Ответственные 
исполнители
      
I. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ШКОЛ, КУЛЬТИВИРУЮЩИХ 
ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ВИДЫ СПОРТА
       
1.
Разработка и внедрение современной системы научно-методического и медицинского обеспечения подготовки гимнастов, обеспечение их комплексными группами сопровождения (хореограф, акробат, тренер-постановщик, массажист, врач) на протяжении всего тренировочного и соревновательного периодов.
 
2017 год
-
Минкультуры и спорта, Министерство народного образования, Министерство высшего и среднего специального образования, Министерство здравоохранения
Федерация гимнастики
2.
Разработка и внедрение в практику работы спортивных школ, культивирующих гимнастические виды спорта, передовых научных, конструкторских, научно-методических, медико-биологических разработок.
 
2017 год
-
Минкультуры и спорта, УзГосИФК, Министерство здравоохранения
3.
Поиск и отбор перспективного спортивного резерва, подготовка спортсменов высокого класса с учетом достижений спортивной науки и спортивной медицины.
 
Постоянно
-
Минкультуры и спорта, УзГосИФК, Министерство народного образования, Федерация гимнастики
4.
Создание единой информационно-аналитической базы для систематизации и учета спортсменов республики по гимнастике.
 
2017 год
Федерация гимнастики Узбекистана
Федерация гимнастики Узбекистана
5.
Повышение профессионального уровня тренеров и специалистов спортивных детско-юношеских школ, культивирующих гимнастические дисциплины.
 
Постоянно
-
Минкультуры и спорта, Министерство высшего и среднего специального образования, УзГосИФК, Федерация гимнастики
 
6.
Обеспечение спортсменов - учащихся спортивных детско-юношеских школ, занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем, сертифицированными Международной федерацией гимнастики.
 
Постоянно
Фонд развития детского спорта
Минкультуры и спорта, Фонд развития детского спорта
7.
Проведение на постоянной основе активной пропаганды и популяризации гимнастических видов спорта среди широких слоев населения республики для дальнейшего привлечения детей и молодежи к занятиям гимнастическими видами спорта.
 
Постоянно
-
Минкультуры и спорта, Федерация гимнастики Узбекистана 
       
II. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ 
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ 
СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ПО ГИМНАСТИЧЕСКИМ ВИДАМ 
СПОРТА И ИХ ОСНАЩЕНИЕ
           
1.
Проведение инвентаризации отделений по гимнастическим видам спорта в спортивно-образовательных учреждениях республики, независимо от их ведомственной принадлежности.
 
декабрь
2016 года
-
Минкультуры и спорта, Федерация гимнастики
2.
Строительство и оснащение специализированного зала спортивной гимнастики с соблюдением всех требований безопасности при проведении тренировочного процесса для РСДЮСШОР по гимнастике.
 
2017 года
Средства хокимията г. Ташкента, благотворителей и Федерации гимнастики 
Хокимият г. Ташкента, Минкультуры и спорта, Федерация гимнастики
3.
В специализированной детско-юношеской спортивной школе по гимнастике в г. Андижане:
строительство и оснащение специализированного зала для трамполина с соблюдением всех требований безопасности, предъявляемых при проведении тренировочного процесса;
приведение существующих залов по спортивной гимнастике и хореографических залов в соответствие с санитарными правилами, нормами и гигиеническими нормативами бытовых условий в спортивных сооружениях, а также требованиями по безопасности тренировочного процесса.
 
декабрь
2017 года
Средства хокимията Андижанской области, Федерации гимнастики и благотворителей
Хокимият Андижанской области, Минкультуры и спорта
4.
Оснащение и дооснащение современным гимнастическим оборудованием, соответствующим требованиям международных стандартов, спортивных залов:
Республиканского колледжа олимпийского резерва;
Наманганского и Ферганского колледжей олимпийского резерва;
Детско-юношеской спортивной школы N 1 в г. Бухаре;
Специализированной детско-юношеской спортивной школы по гимнастике в г. Ташкенте.
 
2016 - 2019 годы
Средства хокимиятов г. Ташкента, Наманганской, Ферганской, Бухарской областей, Фонд развития детского спорта и Федерации гимнастики
Хокимияты Наманганской, Ферганской, Бухарской областей и г. Ташкента, Минкультуры и спорта
5.
Капитальный ремонт и дооснащение специализированной детско-юношеской спортивной школы по гимнастике в г. Намангане.
 
2017 год
Средства хокимията Наманганской области
Хокимият Наманганской области, Минкультуры и спорта
6.
Оснащение энергоэффективной системой отопления и вентиляции спортивных залов Наманганского и Ферганского колледжей олимпийского резерва.
 
2016-2017 годы
Средства хокимиятов Наманганской и Ферганской областей и благотвори-
телей
 
Хокимияты Наманганской и Ферганской областей, Минкультуры и спорта 
7.
Реконструкция и оснащение специализированной детско-юношеской спортивной школы по гимнастике в г. Фергане.
 
2018 год
Средства хокимията Ферганской области
Хокимият Ферганской области, Минкультуры и спорта, Федерация гимнастики
8.
Капитальный ремонт спортивного гимнастического зала Республиканского колледжа олимпийского резерва.
 
июнь
2017 года
Средства Фонда реконструкции, капитального ремонта и оснащения образователь-
ных и медицинских учреждений
 
Минкультуры и спорта, хокимият г. Ташкента, Федерация гимнастики
        
III. ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 
ТРЕНЕРОВ, СУДЕЙ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
    
1.
Создание Республиканской школы тренеров и судей по гимнастическим видам спорта при Федерации гимнастики Узбекистана.
 
март
2017 года
Средства Федерации гимнастики и благотворителей
Федерация гимнастики
2.
Повышение квалификации тренеров и судей и других специалистов по гимнастическим видам спорта на курсах, семинарах и мастер-классах, организуемых Азиатским гимнастическим союзом (AGU), Международной федерацией гимнастики (FIG), Международной академией гимнастики.
 
на постоянной основе
Средства Республиканской школы тренеров и судей по гимнастическим видам спорта, Федерации гимнастики и благотвори-
телей
 
Минкультуры и спорта, Федерация гимнастики
3.
Привлечение ведущих иностранных специалистов для проведения семинаров, лекций, консультаций для тренеров, судей и других специалистов по гимнастическим видам спорта, а также для участия непосредственно в подготовке сборных команд по олимпийским видам спорта.
 
на постоянной основе
Средства Республиканской школы тренеров и судей по гимнастическим видам спорта, Федерации гимнастики и благотвори-
телей
 
Минкультуры и спорта, Федерация гимнастики
      

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
21 ноября 2016 г., N 46, ст. 532































