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ПРОТОКОЛ

Заседания секции «Физическая культура и спорт» Союза городов Центра и
Северо-Запада России

3 сентября 2016 года г. Вологда

Присутствуют:
Васильев А.А., Крупкин А.В.-исполнительная дирекция СГЦСЗР,
Гибадуллин А.Р.- Архангельск,
Герасимов В.И.- Великий Новгород,
Груздев А.А.,Барандин Е.В.- Вологда,
Куранов С.В., Кудряшов С.А. — Иваново,
Белых Е.Б.- Коряжма,
Паутов А.В., Чесноков В.А. —Котлас,
Баканчук А.А.- Петрозаводск,
Гаврилов А.Н. — Псков,
Мурогин А.В. - Череповец,
Извеков А.В., Шемягин А.И. - Ярославль.
Приглашённые:
Фокичев С.Р.-начальник Департамента физической культуры и спорта

Вологодской области.
Новик Е.И.-заместитель Мэра города Ярославля.

Председательствовал на заседании секции:
Извеков А.В.- руководитель секции «Физическая культура и спорт» СГЦСЗР.
г. Ярославль

Повестка заседания секции:
1 .Вступительное слово заместителя Главы города Вологды — начальника
Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды А.А.
Груздева.
2.Реализация программ спортивной подготовки в регионах и
муниципалитетах.
З.О проведении XVI Спартакиады СГЦСЗР в 2017 году.
4.0 проведении Фестиваля зимних видов спорта в 2017 году.

По первому вопросу выступил: заместитель Главы города Вологды —
начальник Департамента гуманитарной политики Администрации города
Вологды А.А. Груздева.
В своем вступительном слове он отметил большую работу
Администрации города Вологды по подготовке к проведению XV



Спартакиады СГЦСЗР, работе с Министерством спорта РФ по
включению Спартакиады в План спортивных мероприятий Минспорта
и софинансированию расходов на её проведение, подготовке спортивных
объектов города.
По первому вопросу решили:

1. Информацию Груздева А.А. принять к сведению.
2. Поблагодарить руководство города Вологда за подготовку и

организованное проведение XV Спартакиады СГЦСЗР.
3. Считать необходимым продолжить работу с Министерством спорта

РФ по выделению финансирования Спартакиады СГЦСЗР в 2017
году.

По второму вопросу: «Реализация программ спортивной подготовки в
регионах и муниципалитетах» выступил Барандин Е.В.-и.о.
начальника Управления физической культуры и массового спорта
Администрации города Вологды.
В выступлении была проанализирована работа по реализации программ
спортивной подготовки на примере города Вологды, в рамках требований
Минспорта РФ, ранее рассматриваемых на заседании секции «Физическая
культура и спорт» СГЦСЗР 27.02.16г.. Выступление Е.В.Барандина
дополнила Ковалёва О.А.-инструктор-методист федерального центра
подготовки спортивного резерва Министерства спорта РФ, отметив, что в
Вологде прошел семинар с заинтересованными специалистами спортивной
подготовки, продолжается сбор информации с мест в соответствии с
рекомендациями Минспорта, работа со школами спортивной подготовки.
В выступлении Герасимова В.И.(В.Новгород) было отмечено, что переход
на новые стандарты потребует значительного увеличения финансирования
детских спортивных школ, а оно не предусмотрено ни в региональном, ни в
городском бюджете. Школы могут формально перейти на новые правила
работы, но при проверках не смогут подтвердить выполнение заявленных
стандартов и будут привлекаться к ответственности. Сейчас в ДСП! по
действующим программам предпрофессиональной спортивной подготовки
предусмотрен возраст занимающихся до 18 лет и достигших результатов
массовых разрядов. Старше 18 лет и имеющих высокие достижения не
смогут заниматься. Вопрос по разрешению противоречий остается без
ответа и требуется учесть в доработке правил перехода на новые стандарты.
В обсуждении второго вопроса приняли участие: Извеков А.В., Фокичев

С.Р., Васильев А.А., Груздев А.А., Баканчук А.А., Гаврилов А.Н.,
Гибадуллин А.Р..

По второму вопросу решили:



Принять к сведению информацию о реализации программ спортивной
подготовки в регионах и муниципалитетах.
Продолжить работу по переходу на федеральные стандарты в рамках
программ спортивной подготовки, упорядочению взаимоотношений
регионального и муниципального уровней по финансированию
полномочий и организации работы учреждений по физической
культуре и спорту.

По третьему вопросу. «О проведении XVI Спартакиады СГЦСЗР в 2017
году» слушали: Паутова А.В.- председателя комитета по физической
культуре и спорту Администрации города Котласа.
Он в своей информации напомнил, что предварительно, вопрос проведения
Спартакиады СГЦСЗР в 2017 году в городах Котлас и Коряжма
(Архангельская область) обсуждался на заседании данной секции 29 августа
2015 года и было принято решение о проработке вопроса. На обращения
Исполнительной дирекции СГЦСЗР о проведении Спартакиады в 2017 году
получены согласия из Правительства Архангельской области, от Глав
Администраций муниципальных образований Котласа и Коряжмы. Данное
мероприятие включено в План празднования 100-летия образования города
Котласа. Предварительно рассмотрено проведение соревнований по 7 видам
спорта в Котласе и 3 видам — в Коряжме. Спортивная база имеется. Есть
предложения по проживанию команд в непосредственной близости от
спортивных объектов. Можно включить посещение участниками
Спартакиады города Великий Устюг и Вотчины Деда Мороза.
Предлагается для обсуждения проведение соревнований по лёгкой
атлетике, пулевой стрельбе, шахматам, спортивному туризму, стритболу,
пляжному волейболу и ряда других видов. С учетом оптимизации
численности участников команд на обсуждение городов будут предложены
виды соревнований с меньшим количеством участников. Будут учтены
поступающие предложения по проведению Спартакиады в третьей декаде
августа 2017 года.
Данную информацию поддержала Белых Е.Б.-начальник отдела по
физкультуре и спорту Администрации города Коряжма.
В обсуждении вопроса приняли участие: Извеков А.В., Гаврилов А.Н.,
Герасимов В.И., Васильев А.А. и поддержали проведение XVI Спартакиады
СГЦСЗР в Котласе и Коряжме, подтвердили проводимую работу по
решению вопросов подготовки к проведению Спартакиады, отметили
необходимость активизации работы по подготовке проекта Положения
Спартакиады и решения вопроса в Министерстве спорта РФ по
софинансированию её проведения.

По третьему вопросу решили:



1. Принять к сведению информацию Паутова А.В. по подготовке
проведения XVI Спартакиады СГЦСЗР в Котласе и Коряжме.

2. Считать целесообразным проведение Спартакиады в третьей
декаде августа 2017 года.

3. В кратчайшие сроки согласовать перечень основных и
дополнительных видов спорта для включения в Положение о XVI
Спартакиаде СГЦСЗР.

4. Обеспечить необходимую согласовательную работу по
проведению и финансированию мероприятий Спартакиады на
уровне Архангельской области и Министерства спорта РФ.

5. Ход подготовки Спартакиады рассмотреть на заседании секции,
приуроченной к Фестивалю зимних видов спорта в 1 квартале
2017 года.

По четвёртому вопросу « О проведении Фестиваля зимних видов спорта в
2017 году» слушали: Извекова А.В.- руководителя секции «Физическая
культура и спорт» и Васильева А.А.- директора Исполнительной дирекции
СГЦСЗР.
Вначале, было предложено вернуться к вопросу необходимости проведения
Спартакиады и Фестиваля через год, с целью сокращения нагрузки на города
и упорядочивания финансовых расходов. От мнения руководителей органов
управления физической культуры и спорта зависит, стоит ли вносить данный
вопрос повторно на рассмотрение Общего собрания СГЦСЗР. Предложение
было вынесено на голосование: за — 5 городов, против — 4 города. В тоже
время сегодня необходимо определиться с местом и сроками проведения
Фестиваля зимних видов спорта в начале 2017 года. Поступило предложение
провести Фестиваль в городе Череповце или совместно в Череповце и
Вологде, исходя из наличия спортивной базы по видам спорта и
предпочтительным сроком проведения — середина февраля 2017 года?

По четвёртому вопросу решили:
1. Обратиться к руководству городов Череповец и Вологда с просьбой

рассмотреть возможность проведения Фестиваля зимних видов спорта
СГЦСЗР в середине февраля 2017 года на спортивной базе городов.

Руководитель секции «Физическая культура ислорт» СГЦСЗР
Г* /Ш' Извеков А.В.


