Протокол № 2 от 18.12.2018 года
заседания совета по физической культуре и спорту при администрации
Верещагинского муниципального района
Заместитель председателя: Нохрин Д.А.
Секретарь: Можаев А.А.
Члены совета по физической культуре
и спорту при администрации
Верещагинского муниципального района:
Артемова О.В., Мальцев В.В., Костылев И.В., Бартов Н.В., Мохнаткина С.И.,
Березовская Н.Ф., Мялицина С.А., Кадочникова И.А., Стариков В.А.,
Кожевников А.Н., Завалин К.С., Дубровский А.Е., Ефремов В.П., Герасимов
А.П., Васюков Ю.Н., Бояршинов А.Г., Белоусов А.И., Мазунин А.М.,
Федоров О.В., Драчев С.А., Старков Ю.В., Вохмянин С.Н.,
Присутствовало 13 человек.
Повестка заседания:
1. Проведение официальных физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий на территории района.
2. Участцр спортивных сборных команд в мероприятиях различного уровня
(соревнованиях).
3.
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Верещагинского района.
4.
Итоги краевых сельских «Спортивных игр-2018».
5.
Участие района в краевых проектах по развитию массового спорта
(постановление Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. № 108-п
и постановление Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. № 107п).

6.
План участия спортсменов, сборных команд района в краевых,
всероссийских, международных спортивно-массовых мероприятий на 2019
год.
7.
Календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий
Верещагинского муниципального района на 2019 год.
По первому и второму вопросу слушали:
Ведущего специалиста отдела культуры, молодежи и спорта Можаева А.А.
о плане официальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий
муниципального уровня в 2018 году, плане участия спортивных сборных
команд в различного уровня соревнованиях, итоги, финансирование, анализ
планирования мероприятий, достижениях спортсменов района за прошедший
год (Информация прилагается в презентации).
По третьему вопросу слушали Швецову В.П. об итогах, достижениях и
проблемах внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Верещагинского района в

2018 году, результатах участия в краевых мероприятиях ВФСК ГТО;
(Информация прилагается в презентации).
По четвертому вопросу слушали Можаева А.А. об итогах краевых сельских
«Спортивных игр-2018». (Информация прилагается в презентации).
По пятому вопросу слушали Можаева А.А. об участии района в краевых
проектах по развитию массового спорта (постановление Правительства
Пермского края от 14 марта 2018 г. № 108-п и постановление Правительства
Пермского края от 14 марта 2018 г. № 107-п).
(Информация прилагается в презентации).
По шестому и седьмому вопросу слушали Можаева А.А. о плане участия
спортсменов, сборных команд района в мероприятиях различного уровня
соревнованиях на 2019 год и календарном плане физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий Верещагинского муниципального района на 2019
год. (Информация прилагается в презентации).
Выступали: Старков Ю.В., Мальцев В.В., Стариков В.А., Нохрин Д.А.,
Березовская Н.Ф., Швецова В.П.
Решили:
1.
1.1. При организации и проведении мероприятий местного уровня уделить
внимание своевременному информированию населения и размещения полной
информации о соревнованиях в сети Интернет. Ответственный - Можаев А.А.
срок - постоянно.
1.2. По результатам проведения мероприятия информацию размещать в
СМИ и сети Интернет с приложением фото и достижениями. Ответственный Можаев А.А. срок - в течении трех дней информацию в СМИ, на сайте в
течении одного дня.
1.3. На 2019 год составить подробный календарный план - график по
проведению мероприятий с указанием точной даты, времени и местом
проведения мероприятия. Ответственный - Можаев А.А. срок до 10.01.2019.
(представить Нохрину Д.А. и разместить на сайтах учреждений и
администрации района).
2.

2.1. При направлении спортивных сборных команд на спортивные
мероприятия (межмуниципального, краевого, всероссийского уровней)
руководствоваться достижениями команд прошедшего года. Ответственный Можаев А.А. срок - постоянно.
2.2. По результатам выездов спортивных сборных команд информацию
размещать в СМИ и сети Интернет с приложением фото и достижениями.
Ответственный - Можаев А.А. срок - в течении трех дней информацию в
СМИ, на сайте в течении одного дня.
3.
3.1. Руководителям и тренерам включиться в работу по реализации и
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) на территории Верещагинского района. Срок -

постоянно.
3.2. Организовать исполнение Протокола совещания по внедрению ВФСК
ГТО на территории Верещагинского муниципального района при первом
заместителе главы администрации Верещагинского муниципального района от
18.12.2018 года. Ответственный —Можаев А.А. срок - указанный в протоколе.
4. Решить вопрос по участию во всех (видах) соревнованиях ССИ в 2019
году. Ответственный - Можаев А.А.
5. Администрации Верещагинского муниципального района оформить заявку
для участия в отборе для предоставления иных межбюджетных трансфертов
на обеспечение условий для развития физической культуры и массового
спорта согласно постановления Правительства Пермского края от 14.12.2018
№ 798-п «О внесении изменений в постановление Правительства Пермского
края от 14 марта 2018 г. № 107-п «Об утверждении Порядка предоставления
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Пермского края на обеспечение
условий
для
развития
физической
культуры
и массового спорта» с учетом критериев:
- наличие собственной базы для проведения занятий или использование базы
другой образовательной организации (детско-юношеской школы, спортивной
школы олимпийского резерва, спортивной школы) на основании заключенных
договоров, предметом которых является пользование помещениями;
- проведение мероприятий по устройству спортивных площадок и
оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий
физической культурой и спортом в рамках постановления Правительства
Пермского края от 14 марта 2018 г. № 108-п;
отсутствие
спортивных
секций,
проходящих
в образовательной организации во внеурочное время на платной основе.
Оформить заявку на следующие образовательные организации (две школы с
организацией групп в других образовательных учреждениях):
МАОУ «СОШ № 1» - в наличии имеется межшкольный стадион, с группами
при МБОУ «СОШ № 2» - построена универсальная площадка.
МБОУ «Вознесенская СОШ» с открытием групп при других
образовательных организациях МБОУ «Ленинская СОШ» - построена
универсальная площадка, МБОУ «Сепычевская СОШ» планируется
строительство межшкольного стадиона, МБОУ «Путинская СОШ» построен
межшкольный стадион. Ответственный - Можаев А.А. срок 20 декабря 2018
год (включительно).
6. Планы проведения мероприятий и по участию в мероприятиях (выезды)
принять к сведению. Дополнения, изменения направить до 26.12.2018.
Ответственный - руководители сборных команд.
Председатель:
Секретарь:

(

Д.А. Нохрин
<

А.А. Можаев

