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Зарегистрировано в Минюсте России 1 февраля 2018 г. N 49861
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 23 ноября 2017 г. N 1017
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНСПОРТА РОССИИ
ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. N 914

В соответствии с пунктом 21.4 статьи 6 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2011, N 30, ст. 4596, N 49, ст. 7062, N 50, ст. 7354; 2013, N 27, ст. 3477;
2015, N 1, ст. 76, N 27, ст. 3995, N 41, ст. 5628) приказываю:
1. Внести изменения в порядок осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в
области физической культуры и спорта, утвержденный приказом Минспорта России от 30 сентября 2015 г.
N 914 (зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2015 г., регистрационный N 40158), согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя
Министра спорта Российской Федерации Н.В. Паршикову.
Министр
П.А.КОЛОБКОВ

Приложение
к приказу Минспорта России
от 23 ноября 2017 г. N 1017
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. N 914

1. Абзац пятый пункта 1 порядка осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в
области физической культуры и спорта, утвержденного приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 30 сентября 2015 г. N 914 (зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2015 г.,
регистрационный N 40158) (далее - порядок) изложить в следующей редакции:
"Экспериментальные и инновационные проекты в области физической культуры и спорта
реализуются организациями, осуществляющими спортивную подготовку, общественными организациями и
иными организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, в том
числе общероссийскими физкультурно-спортивными обществами, общественно-государственными
организациями, организующими соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам
спорта (далее - организации), а также органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, органами местного самоуправления.".
2. Пункт 6 порядка изложить в следующей редакции:
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"6. Экспериментальные (инновационные) площадки осуществляют свою деятельность в соответствии
с программой реализации экспериментального (инновационного) проекта.".
3. Пункт 7 порядка изложить в следующей редакции:
"7. Основными задачами деятельности экспериментальной (инновационной) площадки являются:
реализация экспериментальных (инновационных) проектов в области физической культуры и спорта;
осуществление мониторинга реализации мероприятий проекта в области физической культуры и
спорта на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, выявление и распространение
эффективных практик.".
4. Абзац седьмой и восьмой пункта 8 порядка изложить в следующей редакции:
"своевременно информируют Министерство о возникших проблемах, препятствующих реализации
экспериментального (инновационного) проекта;
по окончании реализации экспериментального (инновационного) проекта направляют в Министерство
отчет о результатах деятельности экспериментальной (инновационной) площадки и предложения по
внедрению и использованию результатов;".
5. Абзац второй пункта 10 порядка изложить в следующей редакции:
"Стороны Соглашения определяют ответственного (далее уполномоченное лицо) за формирование и
направление заявки для признания экспериментальной (инновационной) площадкой и прилагаемых к ней
документов.".
6. Абзац шестой пункта 12 порядка изложить в следующей редакции:
"отчитывается перед Министерством о ходе и результатах реализации экспериментального
(инновационного) проекта в сроки, установленные в программе реализации экспериментального
(инновационного) проекта.".
7. Абзац второй пункта 14 порядка изложить в следующей редакции:
"вносить предложения
(инновационной) площадки;".

в

Министерство

по

результатам

деятельности

экспериментальной

8. Абзац второй пункта 17 порядка изложить в следующей редакции:
"В координационную группу входят представители: Министерства, заинтересованных федеральных
органов государственной власти, подведомственных Министерству организаций, а также представители
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих спортивную подготовку, научных
организаций, общественных организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта.".
9. Пункт 18 порядка изложить в следующей редакции:
"18. Координационная группа:
готовит предложения по приоритетным направлениям государственной политики в области
физической культуры и спорта, для дальнейшего развития которых требуется осуществление
экспериментальной (инновационной) деятельности;
готовит предложения по корректировке основных направлений деятельности экспериментальных
(инновационных) площадок и критериям эффективности их реализации, а также по внедрению и
использованию результатов деятельности экспериментальных (инновационных) площадок;
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проводит рассмотрение заявок и прилагаемых к ней документов, в том числе заключений экспертных
организаций;
принимает решение о рекомендации по включению/невключению организации (группы организаций) в
список федеральных экспериментальных (инновационных) площадок, формируемый Министерством;
в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, анализирует отчет о результатах деятельности
экспериментальной (инновационной) площадки.".
10. Пункт 21 порядка изложить в следующей редакции:
"21. Министерство осуществляет методическое обеспечение и
федеральных экспериментальных (инновационных) площадок, в том числе:

координацию

деятельности

привлекает для экспертной оценки заявок по федеральным экспериментальным (инновационным)
площадкам научные и иные организации, ученых и специалистов;
проверяет полученную заявку и прилагаемые к ней документы на соответствие требованиям,
установленным пунктом 22 Порядка;
направляет полученную заявку и прилагаемые к ней документы в координационную группу на
рассмотрение;
направляет представителей для участия в мероприятиях, проводимых экспериментальными
(инновационными) площадками;
запрашивает сведения о деятельности экспериментальных (инновационных) площадок;
рассматривает отчет о реализации экспериментальных (инновационных) проектов федеральными
экспериментальными (инновационными) площадками;
информирует общественность о реализуемых экспериментальными (инновационными) площадками
экспериментальных (инновационных) проектах;
разрабатывает и опубликовывает документы по экспериментальной (инновационной) деятельности;
осуществляет информационно-аналитическое обеспечение координационной группы.".
11. Абзац первый пункта 22 порядка изложить в следующей редакции:
"Организация (уполномоченное лицо), претендующая (претендующее) на признание федеральной
экспериментальной (инновационной) площадкой, направляет в Министерство заявку, содержащую
следующую информацию:".
12. Абзац третий пункта 22 порядка изложить в следующей редакции:
"цели, задачи предлагаемого экспериментального (инновационного) проекта, обоснование его
значимости для развития в Российской Федерации приоритетного направления государственной политики в
области физической культуры и спорта;".
13. Подпункт "в" пункта 22 порядка изложить в следующей редакции:
"в) план реализации экспериментального (инновационного) проекта с указанием сроков реализации
по этапам и результатов, исполнителей, с предварительным расчетом по кадровому, экономическому,
материально-техническому и научному обеспечению реализации экспериментального (инновационного)
проекта;".
14. Пункт 23 порядка изложить в следующей редакции:
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"23. Министерство рассматривает заявку и прилагаемые документы в срок не более 30 календарных
дней. В случае предоставления неполной или недостоверной информации и/или несоответствия
требованиям, установленным пунктом 22 Порядка, заявка и прилагаемые документы возвращаются
организации, уполномоченному лицу с указанием причин возврата.
В случае предоставления полной, достоверной информации и соответствия установленным пунктом
22 Порядка требованиям по результатам рассмотрения, заявка и прилагаемые к ней документы
направляются Министерством на экспертную оценку согласно пункту 21 Порядка.".
15. Пункт 24 порядка изложить в следующей редакции:
"24. Экспертная оценка заявки и прилагаемых документов проводится путем исследования их на
соответствие критериям.
Критерии экспертной оценки заявки и прилагаемых документов:
а) соответствие экспериментального (инновационного) проекта
государственной политики в области физической культуры и спорта;

приоритетным

направлениям

б) научная обоснованность, актуальность, новизна;
в) качество содержания программы реализации экспериментального (инновационного) проекта:
конкретность, достаточность, наличие ресурсов;
г) обоснованность достижения ожидаемого результата.".
16. Пункт 25 порядка изложить в следующей редакции:
"25. На основании решения координационной группы признание организации (группы организаций)
федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой оформляется приказом Министерства.".
17. Пункт 26 порядка признать утратившим силу.
18. Пункт 31 порядка изложить в следующей редакции:
"31. Вопрос о прекращении деятельности федеральной экспериментальной (инновационной)
площадки рассматривается Министерством, по результатам рассмотрения принимается одно из
следующих решений:
а) о прекращении деятельности федеральной экспериментальной (инновационной) площадки;
б) об отказе в прекращении деятельности федеральной экспериментальной (инновационной)
площадки.".
19. Пункт 32 порядка и Приложения N N 1 - 4 к порядку признать утратившими силу.
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