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Об итогах выступлений
сборных команд области
на III летней спартакиаде
молодёжи России
Заслушав и обсудив информацию главного специалиста управления спорта
Климова А.С. об итогах выступлений сборных команд Оренбургской области на III
летней спартакиаде молодёжи России коллегия при министерстве физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области отмечает, что сборные команды
Оренбургской области на 2 этапе спартакиады выступили в 17 видах спорта и в 19
видах программы (не участвовали баскетбол (юноши), футбол, художественная
гимнастика, борьба греко-римская). Главным итогом II этапа спартакиады молодёжи
ПФО стало IV общекомандное место среди 14 субъектов округа – 850 очков (II
летняя спартакиада – 11 место – 520 очков, 12 видов). Отлично выступили сборные
команды, по игровым видам спорта показав следующие результаты:
- баскетбол (женщины) – 1 место (выход в финал);
- волейбол (мужчины) – 2 место (выход в финал);
- настольный теннис – 2 место (м) и 3 место (ж) (выход в финал);
- гандбол – 2 место (мужчины) и 3 место (женщины).
В финале спартакиады спортсмены области выступали в 14 видах спорта и
заняли 35 общекомандное место, все виды спорта дали зачётные очки, кроме лёгкой
атлетики, (6 видов и 42 место на II спартакиаде). В активе наших спортсменов – 2
бронзовые награды (баскетбол и вольная борьба), одно пятое место и два шестых
места (2 спартакиада: I место – 1; II место – 1; III место – 1). На высоком уровне
выступили женская сборная команда по баскетболу и мужская по волейболу,
прыгуны на батуте и сборная команда по настольному теннису.
Снижение результатов наблюдается в следующих видах спорта спортсмены,
которых стабильно показывают регресс результатов: лёгкая атлетика, тхэквондо.
Вызывают тревогу показанные результаты пловцами, боксёрами, тяжелоатлетами,
самбистами и стрелками (по 1 человеку в финале), дзюдоистами и шахматистами
(без финалистов).
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Коллегия при министерстве физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области решила:
1. Итоги выступления сборных команд Оренбургской области на 2 этапе III
летней спартакиады молодёжи России признать успешными, а результаты
финального этапа – неудовлетворительными.
2. Рассмотреть итоги выступления сборных команд области в соревнованиях
спартакиады на заседаниях федераций по базовым видам спорта, принять меры по
улучшению результатов при подготовке к выступлению на IV летней спартакиаде
молодёжи России.
3. Управлению спорта (Холодов А.А.) учитывать при командировании на
Всероссийские соревнования и тренировочные мероприятия, членов сборных
команд области по видам спорта – результаты выступлений на спартакиадах
учащихся и молодёжи Российской Федерации.
4. Управлению по организационной работе, кадровой политике и правового
обеспечения (Лискун Г.А.) довести решение до сведения городских, районных,
физкультурно-спортивных организаций.
5. Контроль за исполнением решения возложить на начальника управления
спорта – Холодова А.А.
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