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6.3. О направлении Методических рекомендаций по формированию
системы оплаты труда тренеров-преподавателей и специалистов,
осуществляющих подготовку спортивного резерва в области спорта
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6.5. Применение новых форм работы по привлечению к массовому
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и спорта в Российской Федерации ..............................................482
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из Методических рекомендаций по организации
спортивной подготовки в Российской Федерации.
Утверждены Министром спорта Российской Федерации
12 мая 2014 г., № ВМ-0410/2554................................................485
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7.5. Типовые требования к тренировочным площадкам, включая
их оснащение спортивно-технологическим оборудованием.
Утверждены приказом Минспорта России от 11 апреля 2014 г.
№ 230 (в редакции приказа Минспорта России
от 20.10.2014 № 84) ................................................................494

Раздел 8. ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА
8.1. Спортивный резерв: проблемы, актуальные пути решения ............498
8.2. Требования к обеспечению подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд Российской Федерации.
Утверждены приказом Минспорта России от 30 октября 2015 г.
№ 999 (извлечения) ................................................................499
8.3. Организации, осуществляющие спортивную подготовку.
Извлечения из Методических рекомендаций по организации
спортивной подготовки в Российской Федерации.
Утверждены Министром спорта Российской Федерации
12 мая 2014 г., № ВМ-0410/2554................................................500
8.4. Лица, проходящие спортивную подготовку. Извлечения
из Методических рекомендаций по организации спортивной
подготовки в Российской Федерации. Утверждены
Министром спорта Российской Федерации 12 мая 2014 г.,
№ ВМ-0410/2554 ....................................................................502
8.5. Состав комплекта спортивного оборудования для общефизической
подготовки, приобретаемого за счет средств федерального бюджета
в 2016 году для спортивных школ и училищ олимпийского резерва.
Утвержден приказом Минспорта России от 22 января 2016 г.
№ 45 ......................................................................................503
8.6. О внесении изменений в приказ Министерства спорта, туризма
и молодежной политики Российской Федерации от 30 июля 2010 г.
№ 828 «Об утверждении перечня физкультурно-спортивных
организаций и образовательных учреждений, осуществляющих
подготовку спортсменов и использующих для обозначения
юридического лица (в фирменном наименовании) наименования
«Олимпийский», «Паралимпийский», «Оlympic», «Рaralympic»
и образованные на их основе слова и словосочетания
без заключения соответствующего договора с Международным
олимпийским комитетом, Международным паралимпийским
комитетом или уполномоченными ими организациями».
Приказ Министра спорта Российской Федерации от 16 декабря
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максимального объема недельной тренировочной нагрузки
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Министром спорта Российской Федерации 12 мая 2014 г.,
№ ВМ-0410/2554 ....................................................................507
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№ 487, (с изменениями и дополнениями на 30 июня 2016 г.)
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