
ПРОТОКОЛ

Заседания секции «СПОРТ» Союза городов Центра и Северо-Запада России

28 февраля 2015 года г. Ярославль

Присутствуют:
Васильев А.А.. Крупкин А.В.-исполнительная дирекция СГЦСЗР,
Герасимов В.И.- Великий Новгород,
Груздев А.А.- Вологда.
Зезюлин Ф.М. - Владимир.
Баканчук А.А.- Петрозаводск.
Иванов Н.И. — Псков,
Воронцов Л.Н. ~ Рыбинск,
Дудников М.М. ~ Сыктывкар.
Крылов Р.С. - Тверь.
Соколов В.С. - Череповец.
Волкова Е.Б.. Извеков А.В., Шемягин А.И., Ипатов А.А. - Ярославль.

Председательствовал на заседании секции:
Извеков А.В.- руководитель секции «СПОРТ» СГЦСЗР, г. Ярославль

Повестка заседания секции:
1.0 подготовке и проведении XIV Спартакиады СГЦСЗР в 2015 году в Череповце.
2.06 опыте работы Муниципального автономного учреждения города Ярославля
«Дирекция спортивных сооружений».
3. О перспективах проведения Спартакиад СГЦСЗР и Фестивалей зимних видов спорта.

По первому вопросу «О подготовке п проведении XIV Спартакиады СГЦСЗР в
2015 году» слушали Соколова В.С. - председателя комитета по физической культуре и
спорту мэрии города Череповца.

В информации Соколова В.С. было проанализировано выполнение мероприятий города
Череповца по подготовке к проведению XIV Спартакиады СГЦСЗР в 2015 году. В
частности, были представлены предложения по видам спорта для включения в
«Положение о проведении XIV летней Спартакиады СГЦСЗР», предусматривающее
проведение соревнований на спортивной базе города Череповца 26,08.- 30.08.2015 года
по 10 видам спорта, в т.ч., кроме, основных б видов спорта (баскетбол - среди мужских
команд и женских команд, волейбол — среди мужских команд и женских команд, мини
футбол, лёгкая атлетика), соревнования предлагается провести по дополнительно
включаемым в программу 4 видам спорта предлагаемым принимающей стороной: по
боксу, фехтованию, спортивному ориентированию и шахматам. В том числе из
предложенных 4-х дополнительных видов спорта по трём видам согласно Положения о
Спартакиаде (фехтование, спортивное ориентирование, шахматы) требуется голосование
для определения предварительных заявок на участие не менее чем 30% городов. _Для
проведения Спартакиады в основном подготовлена спортивная база, продолжается
работа по улучшению покрытия на стадионе для соревнований по лёгкой атлетике, в
бюджете города предусмотрены необходимые средства, готовятся материалы для
получения денежных средств из Министерства спорта РФ. определены места
размещения команд и в марте месяца т.г. будут высланы предложения в города Союза.
В обсуждении информации приняли участие руководители и специалисты из городов
Союза: Извеков А.В.- подтвердил, что как руководитель секции считает, что у города



Череповца есть достаточный опыт проведения подобных соревнований и
соответствующая спортивная база. Однако, по дополнительным видам спорта
необходимо проголосовать для определения возможности направить соответствующих
участников соревнований. Необходимо ускорить доработку Положения о Спартакиаде.
Груздев А.А. - предложил обратить внимание на подготовку условий для соревнований
по лёгкой атлетике на стадионе «Металлург».
Герасимов В.И.- предложил уточнить возраст участников применительно к
Республиканским правилам, в том числе по шахматам.
Васильев А.А.- дал пояснения по проводимой работе Исполнительной дирекцией
СГЦСЗР по упорядочению спортивных мероприятий в рамках Союза,

По первому вопросу решили:
1. Информацию Соколова В.С. о выполнении мероприятий по подготовке и

проведению XIV Спартакиады СГЦСЗР в 2015 году в городе Череповце принять
к сведению.

2. По результатам предварительного голосования по дополнительным видам спорта,
требующим 30% согласия городов-участников, согласиться с предложениями
принимающей стороны о включении в Программу Спартакиады соревнований по
фехтованию, спортивному ориентированию и шахматам.

3. Предложить Комитету по физической культуре и спорту мэрии города Череповца
продолжить работу по подготовке Спартакиады с учётом высказанных
предложений. Принять к сведению сообщение Соколова В.С., что до 16 марта т.г.
будет доработано Положение Спартакиады и направлены в города Союза
необходимых регламентирующих материалов по подготовке и проведению
Спартакиады.

По второму вопросу «Об опыте работы Муниципального автономного учреждения
города Ярославля «Дирекция спортивных сооружении» слушали:

С информацией по данному вопросу выступил Ипатов А.А.- Директор МАУ города
Ярославля «Дирекция спортивных сооружений». В частности, он сообщил, что данная
форма обслуживания спортивных сооружений города Ярославля показала свою
эффективность, снизила затраты муниципалитета, есть перспектива выполнить
необходимые работы по ремонту спортивных объектов в рамках ограниченных
финансовых ресурсов. В распоряжение Дирекции переданы все муниципальные
спортсооружения общей площадью более 22 тыс.кв. метров. Прежде всего: такие
крупные спортивные комплексы, как легкоатлетический манеж «Ярославль». Дворец
спорта «Торпедо», ФОК «Олимпиец» и девять ФОКОВ в разных районах города. В 2014
году посещаемость спортивных объектов для занятий различными видами спорта
составила более 960 тыс. человек, в том числе по программе « социальный час».
Получают услуги 26 муниципальных образовательных учреждений и две школы НП ХК
«Локомотив». Заключено более 40 договоров на коммерческое предоставление услуг
предприятиям и организациям города по 27 видам спорта согласно государственному
реестру и 7 видам — не вошедшим в реестр, что позволяет привлечь более 70 млн. рублей
на эксплуатационные нужды. Финансирование обеспечивается в соотношении: 70% -
муниципалитет, 30% - коммерческая работа.

По второму вопросу решили:

1. Принять к сведению информацию Директора МАУ города Ярославля «Дирекция
спортивных сооружений» - Ипатова А.А. «Об опыте работы Муниципального
автономного учреждения «Дирекция спортивных сооружений».



По третьему вопросу «О перспективах проведения Спартакиад СГЦСЗР и
Фестивалей япшпх нпдов спорта» слушали: Извекова А.В.- руководителя Секции
«Спорт» СГЦСЗР и Васильева А.А. -директора Исполнительной дирекции СГЦСЗР.

Они отметили, что расширение формата проведения Фестиваля зимних видов спорта и
включение в программу его проведения нескольких дисциплин значительно увеличило
количество участников, требует больших организационных и финансовых затрат
организаторов, возросла финансовая нагрузка по направлению команд из городов Союза
и т.д.. Проведение в течение одного календарного года Спартакиады СГЦСЗР и
Фестиваля зимних видов спорта, по отзывам городов Союза, затруднительно в связи со
значительными финансовыми затратами. В то же время хотелось бы сохранить порядок
включения Спартакиады СТЦСЗР и календарный План спортивных мероприятий
Министерства спор!а РФ и софинансирования затрат па проведение.

По третьему вопросу р е ш и л и :

1 . Н а п р а в и т ь предложения в Министерство спорта РФ по согласованию
в к л ю ч е н и я в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятии и спортивных мероприятий на
условиях софинансирования Спартакиад Союза городов Центра и Северо-
Запада России с чередованием по четным годам - з и м н и х Спартакиад, а по
нечетным - л е ш и х .

2. Предложить руководителю Секции «Спорт» Извекову А.В. направить в
Миниперетно Спорта РФ материалы о проведении Фестиваля зимних видов
спорта СТЦСЗР и предложения но их проведению в новом формате с 2016
года. Окончательное решение по данному вопросу вынести на обсуждение
Секции «Спорт» в июне 2 0 1 5 года в городе Иваново.

/* // г /

Председатель секции «СПОРТ» СГЦСЗР Ш&/$/ А'В' Извеков


