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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 «МОНЧЕГОРСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА  

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ» 

 

                                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                                   Приказом ГАУМО «Мончегорская 

СШОР по горнолыжному спорту»  

от  09.02.2018 г.  № 37 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении спортивного инвентаря и спортивной экипировки в 

Государственном автономном учреждении Мурманской области 

«Мончегорская спортивная школа олимпийского резерва по 

горнолыжному спорту». 
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Мончегорск, 2018 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;  

- Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

горнолыжный спорт (Приказ Министерства спорта России от 18.06.2013 N 396);  

- Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554;  

Настоящее Положение регламентирует порядок распределения спортивного 

инвентаря и спортивной экипировки в ГАУМО «Мончегорская СШОР по 

горнолыжному спорту» (далее Учреждение). 

2. Спортивная форма, специальная обувь и спортивный инвентарь, 

предусмотренные Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта горнолыжный спорт (Приказ Министерства спорта России от 18.06.2013 N 

396), выдаются спортсменам СШОР в целях прохождения ими спортивной 

подготовки на срок, указанный в приложениях № 11 и № 12 Федеральных 

стандартов спортивной подготовки по виду спорта горнолыжный спорт (Приказ 

Министерства спорта России от 18.06.2013 N 396).  

3. Спортсменам, проходящим спортивную подготовку в СШОР на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 

инвентарь и экипировка приобретается и выдается на основании Соглашения о 

порядке и условиях предоставления спортивного инвентаря и спортивной 

экипировки для спортсменов, проходящих спортивную подготовку на этапах 

высшего спортивного мастерства и совершенствования спортивного мастерства в 

организациях, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с 

ФССП, расположенных на территории Мурманской области в рамках реализации 

государственной программы Мурманской области «Развитие физической 

культуры и спорта на 2016-2020 годы», приобретенного за счет средств 

федерального и областного бюджетов ГАУМО «ЦСП». 

4. Спортивная экипировка и спортивный инвентарь, предусмотренные 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта горнолыжный 

спорт (Приказ Министерства спорта России от 18.06.2013 N 396), для 

спортсменов, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе 

приобретаются СШОР за счет субсидии, доведенной учредителем на выполнение 

государственного задания. 

5. Тренер должен оформить заявку на приобретение спортивного инвентаря и 

спортивной экипировки (согласно Приложения № 1) и подать ее первому 

заместителю директора. Срок предоставления заявок устанавливается с 1 апреля 

до 1 мая текущего года.  

6. Заявки, поданные после даты, указанной в пункте 5 настоящего 

Положения, не рассматриваются. Заявка должна содержать следующие сведения: 

фамилия, имя спортсмена, год рождения, этап подготовки, характеристики 

спортивного инвентаря, размеры спортивной экипировки. 
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 7. Очередность приобретения и выдачи спортивного инвентаря и экипировки 

определяется решением тренерского совета на основании рейтинга спортсменов 

при наличии финансового обеспечения. Рейтинг спортсменов ведется в 

учреждении на основании Положения о рейтинге спортсменов ГАУМО 

«Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту», утверждаемого на начало 

спортивного сезона. Непосредственное ведение рейтинга спортсменов возлагается 

на инструктора – методиста. 

8. Выдача спортивного инвентаря и экипировки оформляется приказом по 

учреждению в течении 5 рабочих дней после поступления инвентаря. На 

основании приказа оформляются обязательства установленного образца.  

 

 

 

 

 


