
ПРОТОКОЛ

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

29 августа 2015 года г. Череповец

Присутствуют:
Васильев А.А.. Крупкин А.В.-исполнительная дирекция СГЦСЗР,
Герасимов В.И.- Великий Новгород,
Барандин Е.В.- Вологда,
Смыслова И.В. — Иваново,
Паутов А.В., Чесноков В.А. - Котлас,
Баканчук А.А.- Петрозаводск,
Гаврилов А.Н., Иванов Н.И. - Псков,
Грибов А.В. — Тверь.
Соколов В.С., Лысенко И.Л. - Череповец,
Извеков А.В., Шемягин А.И. - Ярославль.

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

Повестка заседания секции:
1 .Презентация программы по строительству спортивных сооружений компании «Бамард».
2.0 проведении Фестиваля зимнего спорта и XV Спартакиады СГЦСЗР в 2016 году.
3. О практике внедрения комплекса ГТО в городах Союза.
4. Выборы заместителя руководителя секции «Спорт».
5. О предложениях по внесению изменений в Положение о Спартакиаде СГЦСЗР.
6. О перспективе проведения Спартакиады СГЦСЗР в 2017 году на спортивной базе
городов Котлас и Коряжма.

По первому вопросу «О презентации программы по строительству спортивных
сооружений компании «Бамард» слушали Корнилова В.В. — заместителя директора по
спортивным проектам компании «Бамард».

В информации Корнилова В.В. были представлены комментарии к слайд фильмам и
раздаточным материалам по технологиям и стоимости сооружения типовых
межшкольных стадионов с использованием плоскостного дренажа «Мегагрид», детских
площадок с безопасным покрытием, производственных возможностей компании. В ходе
дискуссии были даны исчерпывающие ответы на з'точнения и вопросы членов Секции,
высказаны предложения по совместной работе.

По первому вопросу решили:
1. Информацию Корнилова В.В. принять к сведению.
2. Предложить руководителям органов управления физической культ}'рой и спорта

городов Союза использовать возможности компании «Бамард» по реализации
программ по строительству предложенных спортивных сооружений в
муниципальных образованиях.

По второму вопросу «О проведении Фестиваля зимнего спорта и XV Спартакиады
СГЦСЗР в 2016 году» слушали Извекова А.В.- руководителя секции «Спорт» СГЦСЗР
и Васильева А.А. —директора Исполнительной дирекции СГЦСЗР.



Они отметили, что сделан анализ проведения предыдущих Спартакиад Союза с 2000
года, участия городов в организации их проведения и направлении команд. По две-три
Спартакиады провели города: Великий Новгород, Череповец, Ярославль, Петрозаводск.
Хорошо зарекомендовали себя Фестивали зимнего спорта, расширившие в последние
годы программу видов зимнего спорта и количество участников. Спартакиады СГЦСЗР
ежегодно включаются в календарный план спортивных мероприятий Министерства
спорта РФ. обеспечивается софинансирование расходов на её проведение,
совершенствуется спортивная база городов, принимающих спортивные соревнования
Союза и т.д.. Вопрос перспективы проведения Спартакиад СГЦСЗР и Фестивалей
зимнего спорта обсуждался на Общем собрании Союза и было принято решение
сохранить практику ежегодного проведения указанных мероприятий на последующие
годы. Высказано предложение по проведению в перспективе Спартакиады Союза в
городах Иваново, Тверь. Псков. Однако: необходимость подачи заявки в Министерство
спорта РФ на включение в план 2016 года мероприятий Союза, требует в сентябре т.г.
определиться с местом проведения Спартакиады СГЦСЗР.

По второму вопросу решили:
1. Принять к сведению информацию представленную Извековым А.В. и

Васильевым А.А..
2. Предложить Директору Исполнительной дирекции СГЦСЗР Васильеву А.А.

провести согласование возможности проведения в 2016 году Фестиваля зимнего
спорта и XV Спартакиады СГЦСЗР на спортивной базе города Вологды
с Главой города Вологды Шулеповым Е.Б..

По третьему вопросу «О практике внедрения комплекса ГТО в городах Союза»
слушали: Извекова А.В.- руководителя секции «Спорт» СГЦСЗР. Ярославль, Баканчука
А.А- Петрозаводск. Гаврилова А.Н. - Псков; Барандина Е.В.,- Вологда.
Они отметили, что завершается подготовительная работа по организации массовой
сдачи норм ГТО жителями муниципальных образований, началась тестовая сдача
нормативов, приуроченная к массовым соревнованиям в городах, работа строится по
ранее разработанным планам. Так, в Петрозаводске эта работа ведётся в рамках 12
пилотных проектов России, основное внимание уделяется созданию центров
тестирования, совместная работа с Республиканскими органами управления физической
культуры и спорта, обучение кадров, решение вопросов технологии приёма. С
01.01.201 б года начнётся прием норм ГТО у всех групп населения. Однако, есть
проблемы у всех городов, т.к. нет значков, трудности с медицинским допуском для
сдачи норм, сертификации спортивных объектов, сложности с регистрацией на сайте и
ряд других. Состоялся заинтересованный обмен мнениями и имеющимся опытом работы
в данном направлении.

По третьему вопросу решили:
1. Принять к сведению информации о практике внедрения комплекса ГТО в городах

Союза.
2. Продолжить работу по завершению к 01.01.201 б года подготовительных

мероприятий по организации массового приема норм ГТО от всех групп
населения в соответствии с Федеральными требованиями.

По четвёртому вопросу «Выборы заместителя руководителя Секции «Спорт»
слушали Извекова А.В. — руководителя секции «Спорт», Ярославль.
Он, в частности сообщил, что после перехода на другую работу Филина В.Г.-
Петрозаводск, заместителя руководителя секции нет. Предлагаются кандидатуры



Смысловой И.В.- Иваново и Гаврилова А.Н. - Псков. После обс)'ждения и снятия
кандидатуры Смысловой И.В. по её просьбе, заместителем руководителя секции
«Спорт» СГЦСЗР предложено избрать Гаврилова А.Н. - Псков.

По четвёртому вопросу решили:
1. Избрать заместителем руководителя секции «Спорт» СГЦСЗР Гаврилова А.Н.

- председателя Комитета по физической культуре и спорту Администрации
города Пскова.

По пятому вопросу «О предложениях по внесению изменений в Положение о
Спартакиаде СГЦСЗР» слушали Извекова А.В.- руководителя секции «Спорт»
СГЦСЗР, Ярославль.
Он сообщил, что в ходе подготовки и проведения Спартакиады в городе Череповце
возникли вопросы не отражённые или требующие корректировки в Положении о
Спартакиаде СГЦСЗР. Это, возникший вопрос внесения залоговых средств при подаче
протеста команды - участника Спартакиады, механизм реализации п.5 Положения о
Спартакиаде, в части, дополнительно включаемых в Программу Спартакиады видов
спорта по усмотрению принимающей стороны «вид спорта, на который поступило
предварительных заявок на участие не менее чем из 30% городов». В обсуждении
данного вопроса приняли участие и внесли предложения: Извеков А.В.-Ярославль.
Герасимов В.И. - Великий Новгород, Гаврилов А.Н. - Псков, Васильев А.А. - Директор
Исполнительной дирекции СГЦСЗР.

По пятому вопросу решили:
1. Вопрос по внесению залоговых средств при подаче протеста командой-

участником Спартакиады отклонить.
2. Вопрос включения в программу очередной Спартакиады СГЦСЗР видов спорта,

дополнительно включаемых по усмотрению принимающей стороны, решать
голосованием на зимнем заседании секции «Спорт».

По шестому вопросу «О перспективе проведения Спартакиады СГЦСЗР в 2017
году на спортивной базе городов Котлас и Коряжма» слушали председателя
Комитета по физической культ)'ре и спорту Администрации города Котлас Паутова А.В.
Он сообщил, что в 2017 году город Котлас будет отмечать 100-летний юбилей.
Спартакиады СГЦСЗР, как видно из анализа их проведения, проходили в крупных
городах и нет практики их проведения в малочисленных муниципальных образованиях.
Предлагается рассмотреть вопрос проведения Спартакиады СГЦСЗР в 2017 году на
спортивной базе двух муниципальных образований: городов Котласа и Коряжмы.
Города рядом расположены, в совокупности располагают необходимой спортивной
базой, есть время привести её в соответствии с требованиями Положения о Спартакиаде
СГЦСЗР. Кроме того, б)'дет возможность принять участие в соревнованиях большему
количеству городов-членов Союза, расположенных в северной части региона, развить
спортивную базу принимающих городов. В ходе обсуждения данного вопроса
руководители органов управления физической культурой и спортом городов Союза
высказали поддержку данного предложения и готовность организовать выезд команд в
города Котлас и Коряжму.

По шестому вопросу решили:
1. Принимая во внимание заинтересованность и готовность городов Союза,

высказанных на заседании секции, поддержать и участвовать в Спартакиаде



считать целесообразным проработать вопрос проведения Спартакиады СГЦСЗР в
2017 году на спортивной базе городов Котлас п Коряжма.

2. Обратиться от имени секции «Спорт» к руководству городов Котлас и Коряжма
для подтверждения возможности проведения Спартакиады СГЦСЗР в 2017 году
на спортивной базе городов.

3. Решение о возможности проведения Спартакиады СГЦСЗР в 2017 году в городах
Котлас и Коряжма принять после согласовательных процедур с руководством
городов и Правительства Архангельской области.

Председатель секции «СПОРТ» СГЦСЗР ''/ш// Извеков А.В.


