
В соответствии с Уставом ГУ «Республиканский центр олимпийской подготовки», 

зарегистрированного в органах регистрации и нотариата, в соответствии с 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики ГЦ «РЦОП» осуществляет 

реализацию следующих задач: 

а) соблюдение и исполнение законодательства Приднестровской Молдавской 

Республики в области спорта высших достижений; 

б) осуществление правовых гарантий функционирования и развития спорта высших 

достижений в Приднестровской Молдавской Республике; 

в) представление Приднестровской Молдавской Республики в Международном 

Олимпийском Комитете, международных ассоциациях, федерациях по видам спорта и 

других международных спортивных организациях с согласия учредителя; 

г) осуществление выполнения уставной деятельности в тесном контакте с Советом 

федерации по видам спорта; 

д) участие в организации и проведении мероприятий по реализации 

республиканского календаря спортивно-массовых мероприятий; 

е) разработка единой организационной концепции отбора и многолетней 

подготовки, спортсменов, координация планирования и управления подготовкой 

спортивных резервов по видам спорта; 

ж) участие в разработке программ, концепций реформирования, развития системы 

спорта на краткосрочную и среднесрочную перспективы; 

з) участие в создании информационно-аналитического банка данных по развитию 

спорта высших достижений;  

и) обеспечение организационно-методического и консультативно-

информационного направления деятельности учреждений, организаций, общественных 

объединений по вопросам спортивной направленности: 

к) организация для ведущих спортсменов и спортивного резерва Приднестровской 

Молдавской Республики централизованной подготовки, профилактических и 

восстановительных мероприятий, углубленных медицинских и медико-биологических 

обследований; 

л) организация и контроль учебно-тренировочных сборов со спортсменами - 

инструкторами Центра; 

м) организация работы по повышению профессиональной квалификации 

спортивных работников; 

н) определение размеров заработной платы; 

о) определение кандидатов на должность спортивного инструктора Центра (на 

основе отбора): 

1) определение десятки лучших спортсменов, тренеров-преподавателей по итогам 

спортивного года; 

2) создание оптимальных условий для повышения спортивного мастерства, 

восстановительных мероприятий и рационального питания с учетом видов спортивной 

деятельности, наряду с успешным сочетанием производственной деятельности или учебы; 

3) совершение юридически значимых действий, необходимых для достижения цели, 

предусмотренной настоящим Уставом, в пределах своей правоспособности в соответствии 

с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики (далее по 

тексту ПМР). 

п) создание качественной материально-технической базы для подготовки 

спортсменов высокого класса. 
 


