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Об итогах выступлений
сборных команд области
на VI летней спартакиаде
учащихся России
Заслушав и обсудив информацию главного специалиста управления спорта
Климова А.С. об итогах выступлений сборных команд Оренбургской области на
VI летней спартакиаде учащихся России коллегия при министерстве физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области отмечает, что спортсмены
области на III этапе спартакиады участвовали в 21 виде спорта, впервые заняв 6
общекомандное место среди субъектов ПФО. Весомый вклад в общекомандный
зачёт внесли такие виды спорта, как плавание, прыжки на батуте. На высоком
уровне выступили прыгуны в воду, и женские команды по вольной борьбе и
баскетболу. Спортсмены области на 3 этапе завоевали 14 золотых наград, а в
финальной стадии 6 золотых; 3 серебряных и 4 бронзовые награды. В финале
спартакиады область участвовала в 10 видах спорта и заняла 36 общекомандное
место (12 видов на V спартакиаде и 28 место).
Снижение

результатов

наблюдается

в

следующих

видах

спорта:

баскетбол (юноши), волейбол и тяжёлая атлетика, в таких популярных видах
спорта как, тхэквондо (нет в финале три спартакиады подряд), шахматы (нет в
финале две спартакиады подряд), самбо, в базовых видах спорта – бокс и дзюдо.
Сборные команды по лёгкой атлетике и греко-римской борьбе опустились на 12
и 10 места соответственно в ПФО.

На основании изложенного коллегия при министерстве физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области решила:
1. Итоги выступления сборных команд Оренбургской области на 3 этапе VI
летней

спартакиаде

учащихся

России

признать

удовлетворительным,

а

результаты финального этапа – неудовлетворительными.
2. Руководителям областных федераций до 10 ноября 2013 года, рассмотреть
итоги выступления спортсменов области в спартакиадах учащихся России на
заседаниях федераций (бокса, дзюдо, лёгкой атлетики, тхэквондо, шахмат,
спортивной борьбы), подготовить планы подготовки и принять меры по
улучшению результатов на VII летней спартакиаде учащихся России.
3.

Директорам

СДЮСШОР

№

2,3,6

министерства

(Яковлев

А.В.,

Трушников С.В., Грудина Н.В.) взять на личный контроль подготовку ведущих
спортсменов школ для успешного выступления на Всероссийской арене.
4. Директору УОР (Иванаев И.Ф.) производить целенаправленный набор
студентов, из перспективных спортсменов членов сборных команд области.
5. Управлению спорта (Холодов А.А.) довести решение до сведения областных
федераций по видам спорта.
6. Управлению организационной работы, кадровой политики и правового
обеспечения (Лискун Г.А.) довести решение до сведения городских, районных,
физкультурно-спортивных организаций и средств массовой информации.
7. Контроль за исполнением решения возложить на начальника управления
спорта – Холодова А.А.

Председатель

Брынцев В.В.

