
 

Общественный совет при министерстве спорта и молодежной политики 

Кировской области 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания (в режиме онлайн-совещания, ссылка подключения к трансляции: 

https://vk.com/wall-139998405_4974) 

Общественного совета при министерстве спорта и молодежной политики 

Кировской области. 

 

от 10.12.2020 г.  

 

Присутствовали: 

Члены общественного совета (ОС):  председатель ОС ГУСЕЙНОВ Элунур 

Шамистан оглы, ЛАБАЗАНОВ Заирбек Гаджиевич, САВЧЕНКО Татьяна 

Александровна. 

-В Онлайн трансляции присутствовали члены ОС: заместитель председателя  

СИТЧИХИН Константин Сергеевич, заместитель председателя  ПОСПЕЛОВ 

Егор Андреевич,   ГРУХИН Александр Владимирович.  

- По уважительным причинам не  приняли участие члены ОС  Тимошенко  

Игорь Викторович, Ершова Нина Николаевна. 

 

Приглашенные:  
АЛЕКСЕЕВ Денис Александрович заместитель министра спорта и 

молодёжной политики Кировской области;   

ГРУХИНА Александра Леонидовна, ведущий специалист-эксперт отдела 

правовой и кадровой работы министерства; 

ЩЕРБИНИН Владимир Петрович – депутат Котельнической городской 

Думы; 

РУДИН Андрей Вадимович – директор КОГАУ «СШ «Вересники»; 

ОБРЫВИН Павел Владимирович – консультант отдела государственной 

молодежной политики;  

СИТНИКОВА Оксана Сергеевна – начальник отдела государственной 

молодежной политики;  

КОЧУРОВА Александра Константиновна – начальник отдела отдыха и 

оздоровления детей, развития туризма. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  

№/п  Докладчик: 

1 Информация о работе общественного совета гор. 

Котельнича 

Щербинин Владимир 

Петрович   

2 Ознакомление с историей и дальнейшая перспектива Андрей Рудин, 

https://vk.com/wall-139998405_4974


развития вида спорта:  

ТРИАТЛОН 

Президент КРОО 

«Федерация триатлона»   

3 Информация о работе новой спортивной школы 

«Вересники» 

Рудин Андрей 

Вадимович   

4 Итоги Года памяти и славы в сфере государственной 

молодежной политики, перспективы реализации 

патриотических мероприятий и акций  

в 2021 году. 

Обрывин Павел 

Владимирович    

5 Региональный проектный офис по поддержке 

молодежных инициатив Кировской области: 

специфика работы, планы 

Ситникова Оксана 

Сергеевна   

6 Итоги летней оздоровительной кампании 2020 года Кочурова Александра 

Константиновна   

7 Об итогах работы Общественного совета в 2020 году 

и предложениях на 2021 год 

Савченко Татьяна 

Александровна  

 

  

Первый вопрос по объективным причинам не состоялся. Щербинин 

Владимир Петрович планирует дальнейшие встречи   для    обмена опытом 

работы    общественного совета гор. Котельнича. Контакты: 

т.8(83342) 4-06-63. 

Информация принята к сведению.  

 

По второму вопросу «Ознакомление с историей и дальнейшая 

перспектива развития вида спорта ТРИАТЛОН» выступал президент 

федерации Кировской региональной общественной организации Триатлон 

Рудин Андрей Вадимович.   

 «Федерация триатлона» создана 24.11.2014 г. 

 Дата государственной аккредитации: 29.01.2015 г. 

 Развиваются спортивные дисциплины: триатлон, кросс-триатлон, 

зимний триатлон, дуатлон, кросс-дуатлон, акватлон, любительский бег. 

 Проводятся спортивные мероприятия, среди них: чемпионат России, 

первенство России, Финал Кубка России, Этап Кубка России, 

чемпионат и первенство Кировской области. Проводятся массовые 

спортивные мероприятия (серия забегов «Вятские холмы»). 

 За   период 2015 – 2020 гг. в соревнованиях приняло участие 

13382 чел.  

 Подготовлено: 

Мастер спорта России международного класса - 1 чел (2020 г.) 

Мастеров спорта России               - 7 чел 

Кандидат в мастера спорта                                     - 78 чел 



 Среди спортсменов чемпионы, победители, призёры России, Европы, 

мира. 

 Спортсмены входят в состав сборной команды России. 

В 2019 году – 7 чел; в 2020 году – 7чел. 

Федерация   имеет собственный сайт, электронную почту.    

Информация Кировской федерации ТРИАТЛОН  размещается  

 в группе  социальной сети «В контакте». 

 

 Выступали:  

Гусейнов Э.Ш.:  Эти результаты говорят о динамичном развитии в Кировской 

области вида спорта триатлон. Ждём успешных стартов и побед. 

Информация принята к сведению. 

 

3.  По третьему вопросу: О работе новой спортивной школы «Вересники» 

выступал директор школы «Вересники» Рудин Андрей Вадимович   

Дата создания учреждения: 01 сентября 2020 г.  

Количество штатных работников – 71 чел., в т.ч. тренеры – 37 чел. 

Развиваются  4 вида спорта:  

- легкая атлетика (базовый олимпийский вид спорта) – перевод отделений из 

КОГАУ «ВятСШОР» и МБУ СШ №2 г.Кирова; 

- триатлон  (базовый олимпийский вид спорта) – вновь открываемое 

отделение; 

- современное пятиборье (не базовый олимпийский вид спорта) перевод 

отделения из КОГАУ СШ «Салют»; 

- плавание (не базовый олимпийский вид спорта) – вновь открываемое 

отделение. 

Объекты спортивной инфраструктуры учреждения: 

- легкоатлетический манеж - единовременная пропускная способность 127 

человек (общая площадь 8900 м2, длина круга – 200 м, разминочная зона – 

прямая 130 м, балкон с 2-х рядными трибунами, общее количество мест для 

сидения – 180, тренажерный зал); 

- бассейн - единовременная пропускная способность 58 человек (общая 

площадь 3600 м2, 2 чаши – большая 25х16 м(6 дорожек) и малая 10х6 м, зал 

сухого плавания). 

Тренировочный и соревновательный инвентарь 

- Отделение легкой атлетики полностью укомплектовано инвентарем DIMA и 

Polanic 

- Отделение плавания укомплектовано инвентарем в рамках программы 

Газпром-детям. Дополнительно приобретается система электронного 

хронометража для бассейна и силовые тренажеры для пловцов (тренажер 

Хюттеля-Мартенса, VASA-trainer). 

- Отделение современного пятиборья пользуется инвентарем л/а и плавания. 

Приобретено оборудование STM и Favero для фехтования, Коней арендуем. 

- Триатлон пока только для группы ВСМ. 



 

Тренерский состав – 37 тренеров:    

Легкая атлетика -  27 чел перевод из КОГАУ «ВятСШОР» 

                                                   и МБУ СШ №2 г. Кирова 

Триатлон - 2 чел.   Вновь открываемые вакансии 

Современное пятиборье - 6 чел Перевод из КОГАУ «СШ «Салют» 

Плавание - 2 чел    Вновь открываемые вакансии 

- Инструкторы по спорту 1 Перевод из КОГАУ «ВятСШОР» 

- Инструкторы методисты 2 Перевод из КОГАУ «ВятСШОР» 

 

Количество спортсменов осуществляющих спортивную подготовку 

 – 1039 чел,  

из них в группе ВСМ – 6 чел, группе ССМ – 18 чел 

Спортсмены школы, показавшие высокие спортивные результаты: 

Киселева Ольга Первенство России (юноши, девушки до 18 лет) горный 

бег, Ленинградская область, 18.05.2019 – 2 место 

Сосегов Максим Первенство России по легкой атлетике среди юниоров и 

юниорок до 23 лет, г. Калуга, 14-16.06.2019, - 3 место. Первенство России по 

полумарафону (бег по шоссе 21,0975 км) юниоры до 23 лет, г. Ярославль, 

15.09.2019 – 1 место;   Первенство России среди юниоров и юниорок до 23 

лет (1998-2000 г.р.) по бегу на 10000 м, г. Смоленск, 21-22.08.2020 – 1 место 

Шиханова Надежда Чемпионат России по бегу на 100 км 08.09.2019, г. 

Брянск  - 3 место 

Белозерцева Марина Чемпионат России по триатлону (дисциплина 

триатлон-кросс) г. Красноярск, 22-24.08.2020 – 1 место 

Арасланов Артем Чемпионат России по легкой атлетике, г. Челябинск, 

эстафета, 09-12.09.2020 - 1 место 

Калмыкова Екатерина Кубок России по легкой атлетике 28-29.05.2019, 

 г. Сочи – 6 место 

 

Школа планирует проведение в 2021 году совместно с федерациями по видам 

спорта следующие соревнования: 

- Всероссийские соревнования «Кубок Зеленцовой» (январь 2021г.), 

- чемпионат и первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 23 

лет (февраль 2021г.), 

- «Мемориал заслуженного тренера СССР и России Нивина А.И.» (февраль 

2021г.), 

- межрегиональные соревнования по современному пятиборью среди кадетов 

до 13 лет (июнь 2021г.), 

- первенство России по современному пятиборью среди кадетов до 15 лет 

(июнь 2021г.), 

- всероссийские соревнования памяти Н.В. Порфирьева по фехтованию на 

шпагах среди кадетов (сентябрь 2021г.), 



- межрегиональные соревнования по легкой атлетике «Русская метелица» 

(декабрь 2021г.). 

 

КОГАУ «Спортивная школа «Вересники» оказывает платные услуги 

-В манеже работает 6 спортивно - оздоровительных групп по легкой атлетике 

для детей от 4 до 8 лет общим количеством 120 человек.  

- В рамках проекта «Не минуты не теряя, мы здоровье укрепляем» по будням   

занимается группа спортивно-оздоровительной направленности для взрослых 

под названием «Разумный спорт», с общим охватом до 30 человек в неделю. 

 - В месяц по абонементам для взрослых манеж посещает более 200 

любителей спорта. 

 

КОГАУ «Вересники» планируют   

- развитие базовых видов спорта, за счет увеличения количества 

занимающихся и открытия новых отделений; 

- повышение мастерства спортсменов на этапах Т, ССМ и ВСМ, благодаря 

использованию в тренировочном процессе спортивной инфраструктуры и 

инвентаря самого современного уровня; 

- появление в регионе новых молодых тренеров и их последующий 

профессиональный рост; 

- увеличение количества проводимых в регионе крупных всероссийских 

соревнований по всем развиваемым в учреждении видам спорта; 

- увеличение загрузки легкоатлетического манежа в летний период, когда 

легкоатлеты тренируются на улице, за счет проведения в манеже 

тренировочного процесса и организации сборов и соревнований по другим 

видам спорта, развиваемым в школе; 

- открытие на базе СШ и общеобразовательной школы №70 г.Кирова 

опытной площадки по организации учебных классов спортивной 

направленности; 

- вовлечение в занятия спортом жителей близлежащих новых микрорайонов 

города (Солнечный берег, Южный, Зиновы). 

 

Главные проблемы: 

- малое количество молодых тренеров,  

- отъезд спортсменов в другие регионы,  

- отсутствие прямой дороги,  

- нехватка административных помещений,  

- отсутствие автобуса для перевозки спортсменов. 

 

Выступал: Гусейнов Э.Ш.  Спасибо за широкую информацию. Новая школа, 

это всегда новые перспективы. Проблемы трудные, но со временем будут  

решаться. 

 

Информация принята к сведению. 



 
По четвёртому вопросу слушали Обрывина Павла Владимировича    

«Итоги Года памяти и славы в сфере государственной молодежной политики, 

перспективы реализации патриотических мероприятий и акций  

в 2021 году».   

ИТОГИ 

Министерством спорта и молодежной политики Кировской области   

ведётся работа по совершенствованию системы патриотического воспитания 

в рамках государственной программы Кировской области «Развитие 

образования» на 2014 – 2024 годы» в части подпрограммы «Реализация 

государственной молодежной политики и организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», дополнительно министерство является 

соисполнителем подпрограммы «Развитие системы патриотического 

воспитания детей и молодежи». 

  Президентом Российской Федерации 2020 год объявлен Годом Памяти 

и Славы, а также в этот год празднуется 75-летие Победы в Великой 

Отечественной Войне. В связи с этим работа по гражданско-

патриотическому воспитанию в регионе была взята министерством под 

особый контроль.   Министерство провело работу по трем планам по 

празднованию знаменательной даты и года в целом. Из них: план 

мероприятий 9 мая, региональный план мероприятий празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне и федеральный план мероприятий 

по празднованию Года Памяти и Славы в составе региональной дирекции 

Года Памяти и Славы. 

Министерство совместно с подведомственным учреждением  

КОГАУ «Областной дворец молодежи» реализовало обширный комплекс 

патриотических мероприятий, направленный на духовно-нравственное 

воспитание молодежи, а также сохранение и укрепление исторической 

памяти о героической Победе советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

Министерство является оператором и исполнителем региональных  

и федеральных патриотических акций и мероприятий таких как «Снежный 

десант», «Красная гвоздика», «Мы – Граждане России», «Георгиевская 

ленточка», «День народного единства», «День государственного флага 

Российской Федерации», «День России», «Свеча Памяти» (в 2020 году 

мероприятие прошло в оффлайн и онлайн форматах) и др.: 

- Региональная   акция «Снежный десант» – с 30 января по 7 февраля 

молодежь Кировской региональной организации «Российские студенческие 

отряды» оказали помощь пожилому населению в Белохолуницком, 

Мурашинском, Опаринском, Слободском, Тужинском, Уржумском и 

Фаленском районах. В 2020 году проект вошел  

в план основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы; 

-  Федеральная акция «Красная гвоздика» – в рамках программы каждый 

гражданин имеет возможность приобрести символ-значок «Красная 

гвоздика» в память о военных годах. На данный момент к данной акции 



присоединилось более 600 человек региона. Средства от реализации значков 

поступят в благотворительный фонд «Память Поколений»  

на оказание медицинской помощи ветеранам региона. В прошлом году  

с помощью собранных средств была оказана помощь более 40 ветеранам 

Кировской области; 

- Всероссийская акция «Мы – Граждане России» – торжественная церемония 

вручения паспортов талантливой молодежи с участием первых лиц региона, 

медийных лиц и почетных граждан области; 

- «Георгиевская ленточка» – раздача ленточек в районах Кировской области в 

преддверии празднования Дня Победы, раздача волонтерами георгиевской 

ленты с историческим сопровождением патриотической традиции. Всего в 

Кировской области выдано более 250 000 лент; 

- «Свеча Памяти» – прошла в 2-х форматах (офлайн и онлайн).  

На набережной Грина 22 июня было зажжено 1 418 свечей в честь павших  

в годы Великой Отечественной войны; 

- «Ленточка триколор» – раздача ленточек в районах Кировской области в 

преддверии празднования Дня России. Всего выдано в регионе 120 000 лент. 

Участие в организации крупных проектов «Диалог на равных»  

и «Диалоги с Героями» дает возможность студентам и старшеклассникам 

пообщаться с известными и интересными людьми, Героями СССР и России.  

По итогам 2020 года планируется проведение 12 встреч (прошло –10), в том 

числе в формате онлайн (в связи с эпидемиологической обстановкой). 

В рамках поздравлений ветеранов Кировской области в честь празднования 

годовщины Победы в Великой отечественной войне министерством 

совместно с компанией «ELMA» были вручены подарки  

и продуктовые наборы ветеранам, а также созданы графические арт-объекты  

в виде граффити-открыток. 

Министерство оказывает разностороннюю поддержку (финансовую, 

организационную и информационную) поисковым отрядам Кировской 

области (далее – отряды), в том числе при организации участия  

отрядов во Всероссийской поисковой экспедиции «Вахта Памяти»  

(далее – экспедиция). 

В 2020 году на поисковую деятельность министерством предусмотрено 

более 600 000 руб. Отряды приняли участие в экспедициях на территории 

Ленинградской, Новгородской, Курской, Калининградской, Тверской  

и других областей Российской Федерации. 

Также министерство организует патриотические форумы и фестивали.  

Так в пгт. Тужа Тужинского района Кировской области с 14 по 16 февраля 

2020 года прошел военно-патриотический спортивно-творческий фестиваль 

«Наследники Победы», 17 декабря 2020 года запланирован региональный 

патриотический форум, в рамках которого пройдет обучение по основам 

проектирования, презентация лучших практик патриотического воспитания  

и проведения мероприятий среди общественных организаций и военно-

патриотических клубов, поисковых отрядов, ВУЗов и ССУЗов Кировской 

области. 



В 2020 году министерство стало соорганизатором мероприятий, 

направленных на историческую констатацию факта победы советского 

народа в Великой Отечественной войне и недопущение искажения памяти  

об исторических событиях времен войны, таких как Всероссийский 

патриотический слет молодых аграриев «Победа ковалась в тылу»  

(Вятская ГСХА), Всероссийская научно-практическая конференция «Великая 

Победа: история и современность» (МГЮА им. О.Е. Кутафина, региональная 

патриотическая акция «Маршрут Памяти»). 

09 декабря 2020 года стартовала региональная патриотическая акция 

«Маршрут Памяти», приуроченная ко Дню неизвестного солдата (03.12.2020) 

и Дню Героев Отечества (09.12.2020) (далее – Акция).  Акция направлена на 

патриотическое воспитание молодежи Кировской области, искоренение 

фальсификаций о событиях военных лет и сохранение исторической правды 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Акция представляет собой:  

1. Передвижной музей с экспонатами, найденными поисковыми отрядами 

Кировской области в ходе работы на «Вахте Памяти» в местах боевых 

действий времен Великой Отечественной войны. Работа музея 

сопровождается рассказом о найденных предметах, их истории, о подвиге 

советского народа (в частности кировчан), сражавшегося в битвах, а также 

исторической справкой о местах работы отрядов, их деятельности. 

2. Выставку фотографий жителей Кировской области – ветеранов  

и тружеников тыла, узников концлагерей Великой Отечественной войны 

«Последние свидетели войны». 

3. Проведение учебного мероприятия «Живые уроки истории»  

с использованием технологии VR. 

4. Просмотр мультимедийной выставки «Жизнь» с использованием 

технологии VR. 

Также в рамках Маршрута Памяти волонтеры Победы вручают ветеранам 

сотовые телефоны, в которых записаны необходимые, важные номера. 

На данный момент осуществляется поездка двух брендированных автобусов 

по четырем маршрутам с остановкой и проведением мероприятий  

в следующих населенных пунктах Кировской области: г. Котельнич,  

г. Слободской, г. Белая Холуница, г. Омутнинск, г. Кирово-Чепецк,  

г. Кумены, г. Нолинск, г. Уржум, г. Малмыж, г. Вятские Поляны, г. Советск,  

пгт. Кикнур, г. Яранск, пгт. Санчурск, пгт. Пижанка, пгт. Лебяжье,   

пгт. Арбаж, пгт. Верхошижемье, пгт. Свеча, пгт. Ленинское,  

пгт. Даровской, пгт. Тужа. 

Организаторы мероприятия: министерство, КОГАУ «Областной дворец 

молодежи», КООМПО «Долг», МПО КО «Рубеж», АНО «Центр русской 

культуры и письменности «Мир», Кировская областная молодежная 

общественная организация по развитию социальной активности молодежи 

«Юкона», ВОД КО «Волонтеры Победы». 

При поддержке министерства, а также управления по делам молодежи, 

физической культуре и спорту администрации города Кирова и АНО «Центр 



русской культуры и письменности «Мир» на территории региона проходит 

фотопроект «Последние свидетели войны», представляющий собой выставку 

фотографий жителей Кировской области – ветеранов и тружеников тыла, 

узников концлагерей Великой Отечественной войны. На снимках 

запечатлены как сами ветераны, так и их быт. Каждая картина 

сопровождается историей ветерана о военных годах. 

Общее количество молодежи, задействованной в реализации акций  

и мероприятий в сфере патриотического воспитания, 

составляет более 250 000 человек. 

Планы на 2021 год. 

Проделанная работа по патриотическому воспитанию молодежи  

в регионе продолжится в следующем 2021 году.   

Также планируется проведение ряда мероприятий, направленных  

на профилактику как экстремистских убеждений (экстремизма в целом),  

так и наркомании в молодежной среде. 

 

Постановили: Информацию принять к сведению. 

 

По пятому вопросу выступала Ситникова Оксана Сергеевна. 

В ходе выступления была предоставлена презентация   «Региональный 

проектный офис по поддержке молодежных инициатив Кировской области: 

специфика работы, планы»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация принята к сведению. 



По шестому вопросу «Итоги летней оздоровительной кампании 2020 года» 

докладывала Кочурова Александра Константиновна.   

 

В 2020 году проведение летней оздоровительной кампании было  

осложнено ограничениями, связанными с профилактикой коронавирусной 

инфекции. В результате кампания была проведена только в 59 субъектах 

России. В ПФО оздоровительная кампания прошла в 9 регионах. 

В Кировской области в период летнего сезона 2020 года работало  

20 загородных лагерей, в которых отдохнуло 8213 детей (56 589), в 7 раз 

меньше по сравнению с 2019 годом. Из них –  

в государственных лагерях (Вятские каникулы, Вишкиль, Волна) отдохнул 

4021 ребенок, в том числе 856 детей-сирот, 1 317 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.     Кировская область в пятерке регионов ПФО 

по количеству отдохнувших детей. 

Во время подготовки и проведения летней кампании представителями 

контрольно-надзорных ведомств обследованы все организации отдыха детей 

и их оздоровления, участвующие в кампании. По результатам этих  

мероприятий руководителям организаций выданы предписания об 

устранении выявленных нарушений…   

По информации организаций отдыха детей и их оздоровления, факты 

нарушений в ходе кампании лагерями отрабатывались и устранялись.   

Всеми организациями отдыха и оздоровления детей до начала летней 

кампании текущего года получены экспертные заключения Управления 

Роспотребнадзора на соответствие санитарным нормам и правилам.  

Как и в 2019 году случаев массовых пищевых отравлений и кишечных 

инфекций в учреждениях отдыха и оздоровлениях детей в период кампании 

не зарегистрировано. Пожаров на объектах детского отдыха не допущено. 

Проведение летней оздоровительной кампании является важнейшим 

инструментом воспитания детей и профилактики девиантного поведения.   

В целом в этом году по стране в результате последствий 

неорганизованного отдыха детей, то есть тех детей, которые не уехали в 

лагеря, погибли 885 несовершеннолетних, что почти в 2 раза больше 

показателей прошлого года. В результате преступлений, ДТП, пожаров, 

отравлений и по другим причинам пострадали 11 124 ребенка, что почти в 70 

раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Статистика показывает, что организованный отдых необходим детям 

даже в условиях пандемии. Благодаря проведению летней кампании 

Кировской области удалось избежать такой страшной статистики, как в 

целом по России.  

СПРАВОЧНО 

По информации отдела организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних 

Управления МВД России по Кировской области количество 

несовершеннолетних, которые пострадали/погибли в чрезвычайных 

происшествиях в Кировской области в 2019 и 2020 годах. 



 

Несовершеннолетние  

Поставленные на учет  в ПДН   

В отношении которых совершены преступления 

2019 

535 

119   

2020 

  217 

     5 

Погибшие в результате совершения преступления     4      0 

Пострадавшие в ДТП    77    151 

Погибшие в результате ДТП       2      3 

Совершившие правонарушения   188    102 

Совершившие преступления  107       20 

 

Выступили Савченко Т.А.:    Статистика летней оздоровительной кампании 

2020 года показывает, что организованный отдых детям необходим.  

 Настораживают кол-во детей пострадавших и погибших в   ДТП 2020г., а 

также   кол-во правонарушений среди подростков. 

Хотелось бы, чтобы эти показатели в цифрах были   наглядны для всего 

населения. 

 

Постановили: Информацию принять к сведению. 

 

По седьмому вопросу выступала Савченко Т.А. Об итогах работы 

Общественного совета в 2020 году и предложениях на 2021 год. 

Работа общественного совета на 2020 год планировалась. 

Члены Общественного совета   познакомились с работой спортивных 

федераций. На заседании ОС выступали президент федерации ФУТБОЛА 

Кировской обл. ВОРОНИН С. М., ведущий тренер по  ПЯТИБОРЬЮ 

ЕРМОЛАЕВА А.Б., президент федерации Кировской региональной 

общественной организации ТРИАТЛОН РУДИН А.В. Подготовлена 

презентация Кировской федерации БОКСА (президент ГРУХИН А.В.). 

Не состоялся запланированный вопрос   «Развитие и дальнейшая 

перспектива    вида спорта художественная гимнастика в Кировской 

области», так как запрашиваемый материал не был подготовлен и 

предоставлен  (президент федерации ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ 

НОВИКОВА Е.Б.).   

По объективным причинам, из-за введения в Российской Федерации   

«Комплексов ограничительных мер по противодействию распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» менялись повестки совещаний ОС. 

По этим же причинам, к сожалению, не состоялась программа «Спорт и 

Личность», а также программа коллектива из гор. Советска «Высоцкий о 

войне» в Кировской областной филармонии.  

Предлагаю в 2021 году   активизировать работу Общественного совета, 

а также обновить его состав.   

Постановили: Информацию принять к сведению. 
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