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План работы
Общественного Совета при министерстве физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области на 2018 год
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I квартал
Реализация программы «Доступная среда». Создание условий для
занятий инвалидов физической культурой и спортом.
Материальное стимулирование и поддержка ведущих спортсменов
области
Возобновление передач по радио и телевидению, а также
использование СМИ и других (интернет-сайты, странички в
социальных сетях, наружную рекламу) с пропагандой физической
культуры, спорта и туризма, а также активного отдыха.
II квартал
Финансовая доступность спортивных объектов для детей,
пенсионеров, многодетных семей и людей с небольшими доходами
(до 2-х МРОТ).
Обеспечение антитерростической защищенности объектов спорта на
основании Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 № 202
«Об утверждении требований к антитерористической защищенности
объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта»
Мониторинг работы спортивно-оздоровительных объектов
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Ill квартал
Обеспечение заполнения формы статистической отчетности № 1-ФК
«Сведения о физической культуре и спорте» коммерческими
организациями, осуществляющими деятельность в области спорта,
физкультурно-спортивную деятельность
Обеспечение механизма государственно-частного взаимодействия в
формате «Шаговая доступность. Спортивно-оздоровительные
объекты коммерческой направленности для населения»
Развитие социального туризма в рамках изучения традиций, истории
и культуры Оренбуржья, а также создание Единого центра
социального туризма в Оренбургской области на базе действующих
туристических агентств области, не являющихся представителями
других туристических операторов
IV квартал
Введение региональных стандартов спортивно-оздоровительной
индустрии
Массовые занятия физкультурой (для пенсионеров — под
наблюдением врачей), а также массовые спортивные соревнования
для всех категорий граждан с бесплатным использованием
материально-технической базы спортивных-туристических объектов,
в рамках федеральных, областных и муниципальных программ, в т.ч.
в подготовительный период
Создание пунктов проката и аренды спортивного инвентаря (коньки,
лыжи, велосипеды, скейт-борды, ролики, палки для «скандинавской»
ходьбы и др.)
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