"Согласовано"
Заместитель председателя комитета по
физической культуре и спорту
Ленинградской области
_______________________А. А. Беляева

"Утверждаю"
Руководитель ГАУ ЛО "ЦСП "Ижора"
___________________ Ю.А.Суворов

План работы по организации мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд ГАУ ЛО "ЦСП"Ижора" на 2017
год

№
п/п
1

1

2

Наименование мероприятия
(план)
2

Организация и проведение
семинаров-совещаний для
руководителей и специалистов
организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, по
актуальным вопросам
модернизации системы
подготовки спортивного резерва.

Наименование организации
3

ГАУ ЛО "ЦСП "Ижора"
Комитет по здравоохранению
Ленинградской области

ГАУ ЛО "ЦСП "Ижора"

Сроки
проведения
4

01 июня

19 июня

Место
проведения
5

Ленинградска
я областная
детская
клиническая
больница

ГАУ ЛО
"ЦСП
"Ижора"

Кол-во
участников
6

16 чел.

12 чел.

Сумма по
смете, руб
7

Примечания
8

0

Семинарсовещание по
вопросам
организации
прохождения
медицинских
осмотров
спортсменами
спортивных
организаций,
осуществляющи
х спортивную
подготовку

0

Семинарсовещание по
вопросам
совершенствова
ния программ
спортивной
подготовки по
видам спорта

3

4

5

6

Организация и проведение
научно-практических
мероприятий регионального
значения (конференций,
семинаров, вебинаров и др.),
посвященных актуальным
вопросам подготовки
Проведение консультационноэкспертной работы по вопросам
реализации государственной
политики в сфере подготовки
спортивного резерва

по назначению

ГАУ ЛО "ЦСП "Ижора"

Сбор и анализ информации по
Спортивные организации
количественным и качественным
показателям системы подготовки осуществляющие спортивную
подготовку
спортивного резерва на
территории Ленинградской
области

Подготовка информационных,
справочных, презентационных и
иных материалов по
направлениям развития системы
подготовки спортивного резерва в
Ленинградской области

ГАУ ЛО "ЦСП "Ижора"

по
назначению

по
назначению

г. СПб, ул.
апрель - июнь Торжковская,
д. 4

постоянно

май 2017 г.

до 100 человек

52 чел.

0

Консультирован
ие
руководителей и
специалистов
организаций,
осуществляющи
х спортивную
подготовку

0

Подготовка
презентационны
х материалов
для
организаций,
осуществляющи
х спортивную
подготовку в
Ленинградской
области по
вопрпосам
организации

Замшина д.6

г. СПб, ул.
Торжковская,
д. 4

1

7

Разработка научных,
методических, учебных и иных
материалов в области подготовки
спортивного резерва в
Ленинградской области

ГАУ ЛО "ЦСП "Ижора"

март

АНО "Дирекция спортивных и
социальных проектов"
20-21 февраля
Федеральный оператор ВФСК
ГТО

8

Участие в конференциях,
семинарах, совещаниях, круглых
столах федерального уровня

Всего:
Подготовил: Юргенсон А.В. 324-41-17

Комитет по социальной
защите населения
Ленинградской области

28 июня
2017г.

г. СПб, ул.
Торжковская,
д. 4

4

Комитет по
физической
культуре и
спорту
Санкт Петербурга

8 чел.

г. СПб,
ул.Замшина
д.6

5 чел.

0

Подготовка
методического
пособия для
организаций,
осуществляющи
х спортивную
подготовку в
Ленинградской
области

0

Семинар СЗФО
по вопросам
внедрения и
реализации
ВФСК ГТО

0

Семинар по
теме:
"Формирование
доступной среды
для инвалидов и
других
маломобильных
групп"

