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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет общие условия и порядок 

организации деятельности федеральной экспериментальной (инновационной) 

площадки по теме «Совершенствование системы подготовки спортивного 

резерва в циклических видах спорта с использованием инновационной 

технологии физиологического аватара (цифровой двойник спортсмена) (на 

примере велосипедного спорта)» на базе ФБГУ ПОО ГУОР г.Самара (далее – 

ФЭП). 

1.2. ФЭП организуется на основании приказа ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара 

от 11.01.2021 года № 1-П «Об организации деятельности федеральной 

экспериментальной (инновационной) площадки на базе ФГБУ ПОО ГУОР 

г.Самара» с целью индивидуализация тренировочного процесса с 

использованием цифровой модели для наиболее эффективного планирования 

спортивной подготовки в циклических видах спорта (велосипедный спорт) на 

этапах на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства. 

1.3. Деятельность ФЭП основана на внедрении методики оценки 

тренированности и физиологического аватара в тренировочный процесс в 

циклических видах спорта (велосипедный спорт) с целью совершенствования 

системы планирования подготовки спортивного резерва.  

1.4. Инициаторами открытия ФЭП являются тренерско-педагогический 

коллектив ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара. 

1.5. ФЭП осуществляет экспериментальную деятельность в рамках 

научных исследований, на основании договора сотрудничества о совместной 

экспериментальной (инновационной) деятельности по реализации 

экспериментального (инновационного) проекта по теме «Совершенствование 

системы подготовки спортивного резерва в циклических видах спорта с 

использованием инновационной технологии физиологического аватара 

(цифровой двойник спортсмена)» с Частным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «СЕТЕВАЯ АКАДЕМИЯ-С» 
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в лице  директора, доктор технических наук, профессор по кафедре 

функционального анализа и теории функций, MCT, MCSE   Солодянникова Ю.В. 

и с муниципальным бюджетным учреждением городского округа Самара 

«Спортивная школа олимпийского резерва №15 «Виктория»  в лице директора 

Сытдикова Р.С.                

2.  Организация деятельности экспериментальной площадки 

2.1. Осуществление экспериментальной деятельности начинается после 

издания приказа ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара. 

2.2. В целях информации и систематизации о деятельности ФЭП и 

достигнутых научно-практических результатов ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара 

проводит брифинги, семинары, конференции, круглые столы, организует 

методические встречи, сбор и анализ полученных результатов. 

2.3. Ответственность и общее руководство за организацией и 

деятельностью ФЭП возлагается на директора ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара. 

2.4. Директор ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара: 

2.4.1. назначает координатора работы по организации и деятельности ФЭП 

из числа сотрудников ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара; 

2.4.2. утверждает состав рабочей группы специалистов, обеспечивающих 

выполнение реализации ФЭП; 

2.4.3. определяет перечень работников ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара, 

участвующих в экспериментальной деятельности в соответствии с целями и 

задачами научных исследований; 

2.4.4. утверждает календарный план реализации ФЭП; 

2.4.3. осуществляет мониторинг выполнения плана экспериментальной 

деятельности и достижения промежуточных результатов; 

2.4.4. организует взаимодействие с федеральными, государственными и 

муниципальными организациями, учреждениями в рамках реализации ФЭП. 

3. Финансирование деятельности ФЭП 

Финансирование деятельности ФЭП в ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара 

осуществляется из источников, установленных законодательством Российской 
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Федерации, средств от приносящий доход деятельности ФГБУ ПОО ГУОР                

г. Самара, средств, полученные в форме грантов, субсидий. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение, в том числе изменения и дополнения к нему, 

принимаются на общем собрании трудового коллектива и вступают в силу со дня 

утверждения директором ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара. 

4.2. Положение полностью утрачивает силу в случае утверждения Положения в 

новой редакции. 

4.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

разрешению в соответствии с   законодательством Российской Федерации, 

Уставом и иными локальными нормативными актами ФГБУ ПОО ГУОР                        

г. Самара. 

4.4. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Учреждения. 

 

 

  


