
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Общественный совет при министерстве спорта Кировской области

ПРОТОКОЛ № 12
заседания общественного совета при министерстве спорта Кировской области

от 20.12.2016 г.

Па заседании присутствовали:
Члены Совета: Бармин Андрей Евгеньевич, Валов Юрий Анатольевич. Грухин Александр 
Владимирович. Гусейнов Элунур Шамистан Оглы, Калетина Татьяна Витальевна. 
Капустин Александр Григорьевич. Белозеров Александр Викторович. Савченко Татьяна 
Александровна, Удельная Светлана Владимировна. Кононов Константин Юрьевич.

Приглашенные: Барминов Г.А. - И.о. министра спорта Кировской области. Востриков 
А.А. -  заместитель и.о. министра спорта Кировской области. Пономарева НЛО. 
заместитель директора КОГАУ ЦСГ1 «Вятка-старт».

Повестка дня:
1.Обсуждение кандидатур областного конкурса «Лучший спортсмен Кировской 
области 2016 года».
2.Подведение итогов спортивного фестиваля «За нами идет будущее»
3.Разное

По первому вопросу: «Обсуждение кандидатур областного конкурса «Лучший 
спортсмен Кировской области 2016 года»», слушали заместителя директора КОГАУ 1..К'И 
«Вятка-старт» — Пономареву Е.Ю.

На областной конкурс было представлено:
• 38 спортсменов-кандидатов из 27 региональных спортивных федераций по 

видам спорта в номинации «лучший спортсмен Кировской области» (15 
человек), «лауреаты по видам спорта» (25 человек);

• 13 спортсменов-кандидатов из 12 региональных спортивных федерации но 
видам спорта в номинации «спортивный резерв» (5 человек):

• 5 спортсменов -  кандидатов из 5 региональных спортивных федераций по 
видам спорта в номинации «ветеранский спорт» (3 человека):

• 5 спортсменов -  кандидатов из 4 региональных спортивных федераций по 
видам спорта в номинации «спортсмены с ограниченными 
возможностями» (5 человек).

В соответствии с положением областного конкурса «Лучший спортсмен Кировской 
области 2016 года». Получили следующий результат (приложение 1).

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Кандидатуры областного конкурса «Лучший спортсмен Кировской области 2016 
года» с поправками принять к сведению и рекомендовать к награждению согласно 
(приложения Г).



2. Ходатайствовать перед министерством спорта Кировской области о внесении 
изменений в положение областного смотра конкурса «Лучший спортсмен 
Кировской области» на 2017 год.

По в т о р о м у  в о п р о с у  «Подведение итогов с п о р т и в н о г о  фестиваля «За нами идет 
будущее»», слушали председателя общественного совета Савченко Т.А.

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗА МАМИ ИДЁТ БУДУЩЕЕ!», посвящённый 80- 
летию Кировской области стартовал 8 декабря 2016 г в спортивно-зрелищном 
комплексе Кировского областного государственного учреждения "Спортивная школа 
"Юность".

В фестивале приняли участие спортивные федерации, спортивные школы 
Кировской области и г .К и р о в а :__________________________ _
№ Вид спорта ФИО коллектив
1 Авиамодельный спорт Здоровен ко Сергей 

Анатольевич
федерация

2 (Бег времени) 
Лёгкая атлетика

Нигина Попцова «ВятСШОР»

3 Художествен пая 
гимнастика

Ст. тренер Светлана 
Александровна Тарасова

С Д ЮС ШОР №1 
г. Киров

4 Самбо Сергей Николаевич 
Воробьёв

«ВятСШОР»

4 Гиревой спорт «Юность»
5 Танцевальный спорт Владислав Гнусов «ВятСШОР»
6 Дзюдо «Юность»
7 УШУ «Юность»
8 Баскетбол «Салют»
9 Карате (девушки) 

песня Кукушка
Татьяна Андреевна 
Мельникова

«ВятСШОР»

10 Кекусинкай Константин Лялин «Юность»
11 Фехтование «Салют»

Конный спорт Ирина Вячеславовна 
Домрачева

«ВятСШОР»

12 Бокс ДКХТП №> 4
13 Кикбоксинг .. -...... -....... . - . ....................... ......
14 Тхеквондо Алексей Сунцов Федерация
15 С пор гивная акробатика Тренерский

коллектив
СДЮСШОР №1

16 Финал
Герои спорта

Александр Ботев Все участники

В программе фестиваля принимали участие почётные гости:
• Гончаров Г. А., заместитель председателя Законодательного Собрания Кировской 

области;
• Скальный А.Б., и.о.министра культуры Кировской области;
• Курдюмов Д.А., и.о. заместителя Председателя Правительства области;
• Барминов Г.А.,и.о. министра спорта Кировской области;
• Анисимова И.Ю., начальник управления по делам молодежи и физической 

культуры г.Кирова
•  И др.

Приняли участие гости:



• Военный оркестр «Северная Звезда»;
• компания «Имлайт» Александр Ботев;
• Сергей Востриков (.УипОО);
• ведущий А.А. Андреев.

Большую организационную работу провели:
• Белозёров А.В.
• Румянцева Л.А.
• Мельчакова Е.Г.
• Бобров А Л .
• Филимонов О.Г.
• Савченко Т.А.
В фестивале работали волонтёры. 3 чел - группа награждения. 5 чел. - участие в 

рассадке зрителей. Дополнительно волонтёры помогли гардеробщицам для ускорения 
процесса переодевания. (Ответственный Кононов К.К).)

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Итоги утвердить.
2. Пригласить на праздник «Звёзды спорта» следующих участников фестиваля:

• Художественную гимнастику
• УШУ
• Карате (девушки)
• Кикбоксинг
• Спортивную акробатику
• Танцевальный спорт - в фойе театра
• Конный спорт - в фойе театра

3. Пригласить коллектив вятской компании «Калинка-Морозов», с коллекцией 
«Гринландия».

4. Федерациям спорта, спортивным школам выйти с предложением и принять 
АКТИВНОЕ участие в программе «Звёзды Вятского спорта» 15 фойе Драмтеатра 11 
января 2017 г., используя площадку для рекламы и пропаганды спорта своего 
коллектива.

5. Учесть ошибки при проведении фестиваля (рассадка, наполняемость, целевая 
аудитория, больше контроля, назначение ответственных за каждое направление 
работы составление плана подготовки (мероприятие, сроки, ответственные).

По третьему вопросу «Разное», слушали председателя общественного со иста Сан ченкч > 
Т.А.

1. Из истории проведения спортивного праздника «Звёзды вятского спорта».
Впервые в 1999 году в Театре на Спасской был организован спортивный 

праздник «Звёзды спорта уходящего года» с приглашением спортивной общественности 
Кировской области. Впервые титулованные и уважаемые спортсмены, тренеры 
Кировской области, прославившие наш Вятский край, добившиеся новых рекордов, 
красивых побед поднялись на сцену театра, где им были вручены грамоты, дипломы, 
призы. Впервые в их честь звучали поздравления, признания и громкие аплодисменты. 
Впервые в их честь прошла праздничная программа мастеров художественной 
гимнастики и творческих коллективов города.

Все, кто был на празднике, почувствовали необходимость торжественной 
церемонии, почувствовали к себе особое внимание, уважение. И. конечно же. 
они заслужили право, что бы получить заслуженные награды, а также заряд сил и 
эмоций перед новыми достижениями. На празднике у спортсменов появилась



возможность новых знакомств и общения. От Администрации Кировской области и I . 
Кирова были высказаны слова благодарности за инициативу и организацию проведения 
праздника президенту федерации по художественной гимнастике того периода Савченко 
Т.А., коллективу Городской Детской Филармонии. Многие из спортсменов, 
награждённых на празднике 1999 года, в дальнейшем добились высоких спортивных 
результатов, а многие связали свою будущую профессию со спортом.

Видеозапись первого спортивного праздника остановила прекрасное мгновение, 
где можно увидеть лучших спортсменов 1999 года. среди которых 
и изящная, грациозная, с короткой стрижкой Оксана Домнина. Праздник «Звёзды 
спорта уходящего года» расстелил звёздную дорог) перед спортсменкой, и уже через 
десять лет. в 2010 году Оксана приносит России и Кировской области яркую. звёздн\ю 
награду бронзового призёра Олимпийских Зимних Игр в Ванкувере но фигурном) 
катанию в спортивных танцах на льду.

Значимость спортивного праздника Кировской области была очень высока и 
нуждалась в его дальнейшем совершенствовании. Большая организационная работа в 
этом направлении была проделана творческой группой (К).Л. Валов, С.В. Медведева и 
Т.А. Савченко), что дало возможность поднять на новую высоту уровень и стиль его 
проведения. С 2000 года праздник стал называться «Звёзды вятского 
спорта». Впервые все спортивные федерации Кировской обл. получили возможность 
выдвигать самого достойного своего воспитанника для награждения 15 
номинации «Лучший спортсмен года», что. несомненно, дало новый виток в развитии и 
признании видов спорта, которые культивируются в области.

В дальнейшем праздник-церемония награждения спортсменов и тренеров по 
итогам года получает новый статус, становится не только традицией, но и яркой 
визитной карточкой Кировской спортивной общественности. Почетными дипломами 
и ценными призами отмечают тех. кто стал обладателем высоких званий, лучшими 
специалистами, внесшими свой личный вклад в подготовку спортсменов высокого 
уровня, за беззаветный многолетний труд, за поиск молодых талантов и вклад в развитие 
детско-юношеского спорта. Творческие коллективы. спортивно-показательные 
выступления, новогодние сюрпризы, видео-зарисовки создают особенную и яркую 
атмосферу торжества.

Министерство спорта Кировской области ежегодно, при подготовке и 
проведении праздника «Звёзды вятского спорта», разрабатывает
и совершенствует критерии, для конкурсного отбора сильнейших спортсменов и 
тренеров-преподавателей, вводит номинации в соответствии нового требования времени.

1. Принять к сведению историю проведения спортивного праздника.
2. Принять участие в организации и проведении спортивного праздника «Звезды 

Вятского спорта».

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель

Секретарь Калетина Г.В.


