Общественный совет при министерстве спорта и молодежной политики
Кировской области
ПРОТОКОЛ № 8
заседания Общественного совета при министерстве спорта и молодежной
политики Кировской области (далее - Общественный совет)
от 01.11.2017 г.
Члены Совета:
Савченко Т.А, Калетина Т.В., Белозеров А.В., Капустин А.Г., Валов Ю.А.,
Гусейнов Э.Ш., Попова А.Ю., Пинюгжанин Э.С., Грухин А.В.
Приглашенные:
Альминова А.А., заместитель министра - начальник отдела государственной
политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и
молодежной политики Кировской области, Головнич О.И. - консультант
отдела организационной, информационной, кадровой и правовой работы
министерства спорта и молодежной политики Кировской области; Касьянова
А.В. — заместитель директора Кировского областного государственного
автономного учреждения Центр спортивной подготовки «Вятка-старт» (далее
- КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»), инструктор-методист по Кировской области
организационно-методического управления ФГБУ "Федеральный центр
подготовки спортивного резерва”; Шабалин П.Э. - «Заслуженный мастер
спорта России», «Заслуженный тренер России», «Почетный гражданин
города Кирова».
Повестка дня:
1. Согласование состава членов комиссии по присвоению почетного
звания "Заслуженный работник физической культуры Кировской области”.
2. Рассмотрение кандидатуры от Общественного совета в состав
комиссии по присвоению почетного звания "Заслуженный работник
физической культуры Кировской области”.
3. Переход организаций дополнительного образования ФСН
(спортивных школ) на реализацию программ спортивной подготовки в
Кировской области.
4. Обсуждение проекта «Порядок определения финансовых квот на
развитие видов спорта в 2018 году.
5. Разное.
1.
По первому вопросу: «Согласование состава членов комиссии по
присвоению почетного звания «Заслуженный работник физической
культуры Кировской области» - слушали Савченко Т.А., председателя
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Общественного совета. Выступили по данному вопросу Белозёров А.В.,
Калетина Т.В.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать: установить регламент для введения кандидатуры в
состав комиссии по присвоению почетного звания "Заслуженный работник
физической культуры Кировской области", где учитывать стаж работы в
спортивной отрасли и пересмотреть состав членов комиссии в соответствии с
регламентом. Предложить ввести в состав комиссии Пономареву Е.Ю.,
заместителя директора КОГАУ ЦСП «Вятка-старт». Также рекомендуем
включить в состав комиссии по присвоению почетного звания
Вострикова А. А.
Из 13 членов Общественного совета присутствовали 9.
Голосовали:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
2. По второму вопросу «Рассмотрение кандидатуры от Общественного
совета в состав комиссии по присвоению почетного звания "Заслуженный
работник физической культуры Кировской области», слушали Савченко Т.А.,
председателя Общественного совета, членов Общественного совета.
2.1.Принять к сведению информацию.
2.2.Рекомендовать включить в состав комиссии от Общественного
совета Капустина А.Г.
Из 13 членов Общественного совета присутствовали 9.
Голосовали:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
3. По третьему вопросу: «Переход организаций дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности (далее - ФСН)
(спортивных школ) на реализацию программ спортивной подготовки в
Кировской области», слушали Касьянову А.В. - заместитель директора
КОГАУ ЦСП «Вятка-старт», инструктор-методист по Кировской области
организационно-методического управления ФГБУ "Федеральный центр
подготовки спортивного резерва".
3.1.
Принять к сведению информацию докладчика Касьяновой А.В. по
вопросу перехода организаций дополнительного образования ФСН
(спортивных школ) на реализацию программ спортивной подготовки в
Кировской области (приложение № 2).
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3.2. С учетом состоявшегося обсуждения просим министерство спорта
и молодежной политики Кировской области предоставить к следующему
заседанию Общественного совета 16 ноября 2017 г. материалы по вопросам:
- динамика развития видов спорта в Кировской области за последние
3 года;
- о проекте бюджета для развития спортивной отрасли в Кировской
области на 2018 год, в том числе по учреждениям «Вятка - старт» и
областных спортивных школ.
- информацию о перспективах развития отрасли физическая культура и
спорт в Кировской области на 2018, 2019, 2020 г.г.
Из 13 членов Общественного совета присутствовали 9.
Голосовали:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
4. По четвертому вопросу: «Порядок определения финансовых квот
на развитие видов спорта в 2018 году» (приложение № 3.)
4.1. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить проект «Порядок
определения финансовых квот на развитие видов спорта в 2018 году».
Из 13 членов Общественного совета присутствовали 9.
Голосовали:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
5. По пятому вопросу: «Разное».
Выступала Савченко Т.А.:
5.1. Огласила письмо Общественной палаты Кировской области
от 20 сентября 2017 г. № И-01-08-592 о неэффективной деятельности
Общественного совета в 2016 году. Рекомендовано уделять большее
внимание освещению деятельности Общественного совета в средствах
массовой информации. С таким мнением не согласна. Проведена огромная
работа по пропаганде спорта, а именно:
5.1.1. Впервые была организована и прошла на хорошем уровне
программа «Спорт и личность», которая вызвала большой интерес и
получила высокую оценку зрителей. Программа «Спорт и личность» была
показана по телевизионным каналам Кировской области, а также была
размещена в социальных сетях «Фэйсбук» и «Одноклассники»;
5.1.2. По инициативе Общественного Совета и при поддержке
министерства спорта и молодёжной политики КО 8 декабря 2016 года был
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организован спортивный фестиваль «ЗА НАМИ ИДЁТ БУДУЩЕЕ!»,
посвящённый 80-летию Кировской области, где Общественный Совет:
• разработал положение и сценарий фестиваля;
• предложил название фестиваля: «ЗА НАМИ ИДЁТ БУДУЩЕЕ!»,
• собирали, редактировали банк данных для награждения памятной
медалью к 80-летию, многократно корректировался список, титулы и
звания награждаемых;
• велись переговоры со спортивными федерациями КО для участия с
показательными выступлениями в фестивале, (приняло участие 15
видов спорта);
• приглашались на благотворительной основе:
- военный оркестр «Северная звезда»,
- компания «Имлайт»,
- С. Востриков (ЛтОО)
- А.А. Андреев ведущий;
• была подготовлена презентация о каждом виде спорта для показа на
большом экране во время проведения фестиваля;
• создан видео-сюжет «Бег времени» о развитии и становлении спорта в
Кировской области, о наших физкультурниках на разных этапах
истории, о предвоенных и военных годах,
о наших знаменитых
земляках-спортсменах;
• проведена организация работы волонтёров (ответственный член ОС
Кононов К.Ю.)
• Компания «Вятка-Найди» вручила сертификат в 50 тыс. руб для
развития музея спорта КО.
• подведены ИТОГИ.
- Не оплатили художнику за разработку баннера фестиваля.
- Не заявились с предложением о возможности участия в программе
фестиваля следующие федерации КО:
1. «Автомобильный спорт»
2. «Альпинизма и скалолазания »
3. «Биатлона»
4. «Велоспорта-шоссе, велоспорта, трека, велоспорта-маунтинбайка,
велоспорта-ВМХ»
5. «Волейбола»
6. «Горнолыжного спорта и сноуборда»
7. «Спортивной борьбы »
8. «Конькобежного спорта»
9. «Лыжных гонок России»
10. «Мотоциклетного спорта»
11 .«Настольного тенниса»
12.«Парашютного спорта»
13. «Парусного спорта»
14. «Пауэрлифтинга»
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15. «Плавания»
16. «Пожарно-прикладного спорта»
17.«Прыжков на акробатической дорожке»
18.«Прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья»
19. «Современного пятиборья»
20. «Спортивного ориентиро вания»
21. «Пулевой стрельбы»
22.«Судомодельного спорта»
23. «Тенниса »
24.«Тяжелой атлетики и пауэрлифтинга»
25.«Фигурного катания на коньках»
26. «футбола»
27.«Хоккея с шайбой»
28.«Хоккея с мячом»
29. «Шахмат»
30. «Шашек»
31.«Черлидинга и современных спортивных танцев»
Студия «Геометрия» не смогла сделать ни одного достойного
профессионального снимка.
5.2. Проведён анализ работы Общественного совета в 2016-2017 году.
ВЫПИСКА из протокола:
ПОСТАНОВИЛИ:
ПРОТОКОЛ Повестка дня:
1.
Об
установке
бюста - Просить А. А. Альминову
№3
ходатайствовать о создании
М.Г. Исаковой в г. Кирове.
заседания
создания оргкомитета к празднованию
Общественного 2.2. Возможность
«Сайта музея спорта Кировской 100-летия М.Г. Исаковой во
совета
главе с Врио Губернатора
от 01.03.2017 области»;
2.3. Создание
официального Кировской области Игорем
сайта Общественного совета или Владимировичем Васильевым.
совету
странички
на
сайте Общественному
министерства спорта Кировской принять участие в разработке
мероприятий
области
или
группы
в плана
социальной сети «В контакте» оргкомитета.
Министерству
спорта
для освещения деятельности
области,
при
Общественного
совета Кировской
сайта
(её публичности и доступности), обновлении
а также для «обратной связи» с министерства, рекомендовать
представителями физкультурно создать разделы:
спортивной
общественности - О работе «Общественного
совета при министерстве
Кировской области.
спорта Кировской области»
Об истории развития
спорта Кировской области
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5.3 Общественный совет просит дать разъяснения к очередному
заседанию:
- почему до сих пор не утверждён план к 100-летию М.Г. Исаковой.
(план был создан и предоставлен работникам министерства спорта и
молодёжной политики Кировской области 3 мая 2017 года по электронной
почте и в напечатанном виде (5 страниц) в 06.2017г. Повторно 3 ноября
2017 года направлен план по празднованию 100-летнего юбилея
М.Г. Исаковой в министерство спорта и молодёжной политики Кировской
области);
- почему не создан раздел на сайте министерства спорта и молодежной
политики Кировской области о работе Общественного совета;
- почему не создан раздел на сайте министерства спорта и молодежной
политики Кировской области об истории спорта в Кировской области.
5.4.
Белозёров А.В. выступил с предложением об обсуждении
возможности создания Совета по развитию физической культуры и спорту
при Губернаторе Кировской области.

Председатель Общественного совета
Секретарь

