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ПРОТОКОЛ 

КОЛЛЕГИИ ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

======================================================== 

г. Кострома                           29 июня 2017 года № 2 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

А.Н. РОДИОНОВ 

 

Список присутствующих на коллегии при комитете по физической 

культуре и спорту Костромской области прилагается. 

 

 

I. Об организации проведения аттестации тренеров в условиях перехода на 

спортивную подготовку. 

_______________________________________________________________ 

Кокушева 

 

1. Информацию инструктора-методиста Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» 

Кокушевой Л.П. принять к сведению. 

2. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области 

оказать методическую помощь учреждениям, перешедшим на спортивную 

подготовку, по организации аттестации тренеров, в целях установления 

квалификационной категории. 

3. Рекомендовать учреждениям, перешедшим на спортивную подготовку: 

- создать аттестационную комиссию по присвоению 2 квалификационной 

категории в соответствии с пунктом 13 Методических рекомендаций по 

проведению аттестации тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, 

утвержденных Министерством спорта Российской Федерации от 14.10.2015 г.; 

- с 10.07.2017 г. организовать работу по предоставлению документов на 

присвоение тренерам высшей и первой квалификационной категории в 

аттестационную комиссию комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области.   

 

II. Отчѐт спортивных федераций по базовым видам спорта для Костромской 

области о результатах деятельности за 2016 год (сезон 2016-2017 г.г.). 

____________________________________________________________ 

Казанцев, Бабаев, Зайфиди, Савельев, Рассадин, Родионов, Захаров 
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Заслушав и обсудив информацию заместителя президента КООО 

«Федерация бокса Костромской области» Казанцева С.К. по итогам 

деятельности за 2016 год (сезон 2016-2017 г.г.), коллегия при комитете по 

физической культуре и спорту Костромской области РЕШИЛА:   

1. Информацию заместителя президента КООО «Федерация бокса 

Костромской области» Казанцева С.К. принять к сведению. 

2. Признать работу федерации бокса Костромской области по итогам              

2016 года  (сезон 2016-2017 г.г.) удовлетворительной. 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя ОО «Федерация легкой 

атлетики Костромской области» Бабаева К.Н. по итогам деятельности за                 

2016 год (сезон 2016-2017 г.г.), коллегия при комитете по физической культуре и 

спорту Костромской области РЕШИЛА:   

3. Информацию председателя ОО «Федерация легкой атлетики 

Костромской области» Бабаева К.Н. принять к сведению. 

4. Признать работу федерации легкой атлетики Костромской области по 

итогам 2016 года  (сезон 2016-2017 г.г.) удовлетворительной. 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя РОООО «Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями по Костромской 

области» Зайфиди П.К.  по итогам деятельности за 2016 год (сезон 2016-2017 

г.г.), коллегия при комитете по физической культуре и спорту Костромской 

области РЕШИЛА:   

5. Информацию председателя РОООО «Всероссийская федерация спорта 

лиц с интеллектуальными нарушениями по Костромской области» Зайфиди П.К.   

принять к сведению. 

6. Признать работу федерации спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями по Костромской области по итогам 2016 года (сезон 2016-2017 

г.г.) удовлетворительной. 

 

Заслушав и обсудив информацию вице-президента АНО ССК «Снайпер» 

Рассадина Р.Н. по итогам деятельности за 2016 год (сезон 2016-2017 г.г.), 

коллегия при комитете по физической культуре и спорту Костромской области 

РЕШИЛА:   

7. Информацию вице-президента АНО ССК «Снайпер» Рассадина Р.Н. 

принять к сведению. 

8. Признать работу федерации пулевой стрельбы Костромской области по 

итогам 2016 года  (сезон 2016-2017 г.г.) удовлетворительной. 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя КРОО «Федерация 

конькобежного спорта» Савельева В.Г. по итогам деятельности за 2016 год 

(сезон 2016-2017 г.г.), коллегия при комитете по физической культуре и спорту 

Костромской области РЕШИЛА:   

9. Информацию председателя КРОО «Федерация конькобежного спорта» 

Савельева В.Г. принять к сведению. 

10. Признать работу федерации конькобежного спорта Костромской 

области по итогам 2016 года  (сезон 2016-2017 г.г.) удовлетворительной. 
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11. Рекомендовать региональным спортивным федерациям по видам спорта: 

- в срок до 10.07.2017 г. представить в комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области отчѐт по количеству занимающихся на этапах 

ССМ, ВСМ за 1 полугодие 2017 года; 

- взять под личный контроль подготовку спортсменов, занимаются на 

этапах ССМ, ВСМ;  

- обеспечить контроль за выполнением показателя результативности 

исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации;  

- обеспечить реализацию программ региональных федераций по развитию 

соответствующих видов спорта; 

- обеспечить обязательное участие спортсменов базовых видов спорта в 

отборочных этапах Спартакиад учащихся, молодѐжи, спортивных школ России, 

в Чемпионате и Первенстве России, в целях исполнения одного из основных 

показателей эффективности деятельности региональной федерации. 

 

 

 

 

И.о.председателя комитета по  

физической культуре и спорту  

Костромской области,  

председатель коллегии                                                                         А.Н. Родионов 
 


