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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Государственного областного бюджетного учреждения «Информационно

аналитический Центр развития физической культуры и спорта Липецкой области»

Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:

«2.1. Основными целями Учреждения является создание условий для развития 
физической культуры и спорта на территории региона, в том числе содействие развитию 
системы сопровождения подготовки спортивного резерва по обеспечению информационно
аналитической, пропагандистской, кадровой, методической услуг; внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
территории Липецкой области (далее -  Комплекс ГТО).».

Пункт 2.2. изменить:

«2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, Учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности:

Основные виды деятельности:
координация деятельности по вопросам внедрения и реализации Комплекса ГТО; 
оперативный контроль и координация реализации регионального и 

муниципальных планов внедрения Комплекса ГТО;
координация деятельности Центров тестирования, функционирующих на 

территории региона;
содействие в популяризации среди всех слоев населения и продвижение в 

средствах массовой информации мероприятий ВФСК ГТО;
организация подготовки кадров для обслуживания Комплекса ГТО на территории

региона;
организация вручения знаков отличия Комплекса ГТО на территории региона; 
разработка программ сетевого взаимодействия учреждений и организаций по 

сопровождению спортивного резерва;
обеспечение внедрения в спортивную практику инновационных технологий для 

определения состояния спортсмена и его готовности к достижению высоких спортивных 
результатов;

предоставление информационно-аналитических и методических материалов для 
самостоятельной деятельности спортсменов, инструкторов, преподавателей, тренеров и т.п.;

содействие в подготовке, организации и проведении физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий для различных социальных групп населения;
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участие в разработке региональных программ развития ФКиС; 
разработка и обеспечение адресными рекомендациями специалистов 

физкультурно-спортивной отрасли в системе подготовки спортивного резерва;
разработка и предоставление программного, методического, агитационно

пропагандистского и организационного материала для сопровождения физкультурно- 
спортивной деятельности различным социальным группам населения, учреждениям, 
организациям, федерациям по видам спорта, физическим лицам;

создание условий для внедрения современных физкультурно-спортивных 
технологий для  различных социальных групп населения;

формирование и ведение баз данных по определению возможностей у населения к 
выбору вида спорта и занятиям физической культурой (далее -  ФК);

пропаганда ФКиС и обеспечение общественно значимой информацией в сфере 
физической культуры и здорового образа жизни, а также формирование спортивной 
культуры, включая использование информационных ресурсов Учреждения, с целью 
предоставления открытого доступа к ним граждан области;

изучение условий, направленных на качественное формирование спортивного 
резерва в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности;

содействие развитию физкультурно-спортивной отрасли на основе изучения 
способностей, потребностей, мотивов населения в режиме мониторингов;

изучение удовлетворенности населения качеством условий для занятий ФКиС, 
включая кадровую подготовку.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
обеспечение необходимых условий для ведения статистики по формам отчетности 

1-ФК, 2-ФК;
осуществление консультаций населению, организациям по вопросам компетенции, 

определенной направлениями деятельности настоящего Устава;
проведение маркетинговых исследований в рамках зарегламентированных 

направлений деятельности;
содействие разработке программного обеспечения; модификация и настройка 

программного обеспечения при создании информационных систем и сетей; предоставление 
услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения;

оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме в рамках уставной деятельности 
учреждения.».


