МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И ТУРИЗМА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕЗИДИУМ КОЛЛЕГИИ
РЕШЕНИЕ
06 декабря 2012 г.

№3
г. Оренбург

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Об исполнении единого календарного плана спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий за 2012 год и проекте плана на
2013 год.
Докл.: Холодов А.А. – начальник отдела министерства
2.
Об утверждении списка стипендиатов и обладателей грантов
Губернатора Оренбургской области за 2012 год.
Докл.: Климов А.С. – главный специалист министерства
3.
Об утверждении десяти лучших спортсменов и тренеров по итогам
выступлений в 2012 году.
Докл.: Прокаев К.В. – ведущий специалист министерства
4. О состоянии и перспективах развития физической культуры и спорта в
Асекеевском, Первомайском и Соль-Илецком районах.
Докл.: Шакиров Г.С., Шохин А.С., Шангареев Р.С. – руководители
муниципальных органов управления физической культурой и спортом
Отв.: Холодов А.А., Лискун Г.А., Прокаев К.В.
5.
О награждении.
Докл.: Лискун Г.А. – заместитель министра – начальник управления

1.СЛУШАЛИ:
Холодова А.А.
ВЫСТУПИЛИ:
Брынцев В.В.

2

РЕШИЛИ:
1.
Информацию о выполнении Календарного плана физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской в 2012 году принять к
сведению.
2.
Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Оренбургской области на 2013 год утвердить (прилагается).
3. Обратить внимание руководителей горрайспорттуркомитетов, областных
федераций по видам спорта на качественную подготовку спортсооружений,
организацию и проведение соревнований, соблюдение мер безопасности при
проведении мероприятий, уровень результатов, расширение географии
участников, приоритетность в развитии опорных видов и комплексных
спортивных мероприятий среди различных категорий населения.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на начальника отдела
развития видов спорта и ДЮСШ – Холодова А.А.
2. СЛУШАЛИ:
Климова А.С.
ВЫСТУПИЛИ:
Брынцев В.В.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить 15 (Пятнадцать) грантов детям-спортсменам и 10 (Десять)
грантов тренерам подготовивших детей-спортсменов, спортивных школ области, по
итогам выступлений в официальных Всероссийских и международных
соревнованиях 2012 года (Приложение № 1).
2. Утвердить стипендии 68 (Шестьдесят восемь) спортсменам – членам
сборных команд России и стипендии их тренерам 42 (Сорок два) по видам спорта,
включенным в программу олимпийских игр, по итогам выступлений в официальных
Всероссийских и международных соревнованиях 2012 года (Приложение № 2).
3. Поручить отделу развития видов спорта и ДЮСШ (Холодов А.А.)
подготовить дополнение к списку номинантов на стипендии и гранты Губернатора
Оренбургской области, на спортсменов, показавших результаты до с 4 декабря по 31
декабря 2012 года выступая в официальных Всероссийских и международных
соревнованиях.
4. Управлению по организационной работе, кадрам и административной
деятельности (Лискун Г.А.) довести решение до сведения городских, районных,
физкультурно-спортивных организаций и средств массовой информации.
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
3. СЛУШАЛИ:
Прокаева К.В.
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ВЫСТУПИЛИ:
Брынцев В.В.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить список лучших спортсменов Оренбургской области по итогам
выступлений в официальных соревнованиях за 2012 год (Приложение №1).
2. Утвердить список лучших тренеров Оренбургской области по
подготовке спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства
в 2012 году (Приложение №2).
3. Управлению по организационной работе, кадрам и административной
деятельности (Лискун Г.А.) довести решение Президиума Коллегии до сведения
муниципальных органов управления физической культурой и спортом,
физкультурно-спортивных организаций и средств массовой информации.
4. Отделу развития видов спорта и ДЮСШ (Холодов А.А.) подготовить
информацию и изготовить календарь «Спортивная элита Оренбургской области»
по итогам 2012 года.
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
4. СЛУШАЛИ:
Шакирова Г.С., Шохина А.С., Шангареева Р.С.
ВЫСТУПИЛИ:
РЕШИЛИ:
1. Информацию о состоянии и перспективах развития физической
культуры и спорта в Асекеевском, Первомайском и Соль-Илецком районах
принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации Первомайского района:
2.1. Обеспечить исполнение в полном объеме Программы, достижение
целевых индикаторов установленных Программой;
2.2. Создать при главе района совет по развитию физической культуры и
спорта обеспечив принятие наиболее важных решений, направленных на
развитие отрасли с участием общественности;
2.3. Осуществить мероприятия по привлечению квалифицированных
тренерских кадров по фигурному катанию, волейболу, настольному теннису,
легкой атлетике, футболу. Рассмотреть возможности создания социальнобытовых условий для местных воспитанников, обучающихся в учебных
заведениях, с целью их возврата в район;
2.4. Обеспечить привлечение к занятиям физической культурой и
спортом лиц, из числа подростков в возрасте 6-15 лет, с целью повышения
показателя социального норматива установленного Правительством Российской
Федерации и достижения среднеобластного уровня;
2.5. Принять меры направленные на совершенствование работы с лицами,
имеющими отклонениями в состоянии здоровья, с целью увеличения их
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количества, привлеченного к реабилитации посредством физических
упражнений;
2.6. Принять меры по содействию в устранении недостатков выявленных
на физкультурно-оздоровительном комплексе с искусственным льдом;
2.7. Организовать эффективное использование спортивных сооружений, с
целью повышения их загруженности в дневные часы.
3.
Рекомендовать администрации Асекеевского района:
3.1. Создать комитет (отдел) физической культуры и спорта с правом
юридического лица.
3.2. Увеличить финансирование общеобразовательных школ района для
приобретения инвентаря и оборудования.
3.3. Проводить работу по увеличению числа занимающихся в ДЮСШ.
3.4. Привлекать к спонсорской помощи подшефные хозяйства,
организации и предприятия.
3.5. Привлекать лица с ограниченной возможностью к участию в
спортивных мероприятиях и занятиях в ДЮСШ.
3.6. Активизировать работу с допризывной молодежью.
4.
Рекомендовать администрации Соль-Илецкого района:
4.1. Придать комитету по физической по физической культуре, спорту,
туризму и работе с общественными организациями администрации СольИлецкого района статус юридического лица.
4.2. Изыскать возможность строительства в г. Соль-Илецке спортивного
зала для единоборств и открытого хоккейного корта.
4.3. Изыскать возможность приобретения и установки пластикового
хоккейного корта в с. Григорьевка.
5. СЛУШАЛИ:
Лискуна Г.А.
ВЫСТУПИЛИ:
Брынцев В.В., Рыбин Н.В.
РЕШИЛИ:
1.
Направить документы
Федерации и ходатайствовать:

в

Министерство

спорта

Российской

награждении нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта»
Министерства спорта Российской Федерации:
- О

Рысина
Алексея
Александровича

– тренера-преподавателя по прыжкам на батуте
МБОУДОД
«Тюльганская
детско-юношеская
спортивная школа»
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- о награждении Благодарностью Министра спорта Российской Федерации:
Половникову
Аллу Викторовну
Приходкова
Николая Григорьевича
Хамедову
Лилию Рафкатовну
Трибушного
Николая Ивановича

– заместителя директора ГОБУДОД «Оренбургская
областная детско-юношеская спортивная школа»,
г. Оренбург
– руководитель
физического
воспитания
Оренбургского аграрного колледжа, Оренбургский
район
– инструктора-методиста ГОБУДОД «Оренбургская
областная детско-юношеская спортивная школа»,
г. Оренбург
– тренер-преподаватель по хоккею МОБУДОД
«ДЮСШ Соль-Илецкого района», Оренбургская
область
– тренера-преподавателя по греко-римской борьбе
МБОУДОД ДЮСШОР г. Орска

Чернышева
Владимира
Александровича
2.
Контроль за исполнением данного решения
заместителя министра – начальника управления Лискуна Г.А.

Председатель

возложить

на

В.В.Брынцев

