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ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ========================================================г. Кострома 17 сентября 2020 года № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУКОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИП.Е.ЧЕПОГУЗОВ

Список присутствующих на коллегии при комитете по физическойкультуре и спорту Костромской области прилагается.Перед началом коллегии председателем комитета по физической культуреи спорту Костромской области Чепогузовым П. Е. вручены- благодарность Костромской областной Думы Якимовой ВалерииАркадьевне за 1 место в VIII Всероссийском турнире по тхэквондо ИТФ;- Почетный знак «Отличник физической культуры и спорта»Борисову А.Л.;- удостоверение и нагрудный знак «Спортивный судья всероссийскойкатегории» Лебедевой Л.Е., Перминову С.Е.;- удостоверение и нагрудный знак «Мастер спорта России» Слепневу А.В.,Уразову В.Ю., Токарю Д.Ю., Смирнову В.Н, Плюсниной Л.А.,Успенскому В.М.;- Благодарность губернатора Костромской области Шатунову А.Е.,Говорковой Л. А.
I. Отчет о работе региональных спортивных федераций по базовым видамспорта за 2019 год и за 1 полугодие 2020 года________________________________________________________________Бабаев, Балуев, Чащина, Зайфиди, Казанцев, Савельев, Рассадин, Чепогузов
1. Отчет председателя ОО «Федерация гребли на байдарках и каноэКостромской области» Бабаева К.Н. признать неудовлетворительным.2. Отметить нарушение председателем ОО «Федерация гребли набайдарках и каноэ Костромской области» Бабаевым К.Н. регламента проведенияколлегии при комитете по физической культуре и спорту Костромской области,а также этических норм поведения, выразившееся в некорректныхвысказываниях в адрес председателя комитета по физической культуре и спортуКостромской области, неуважительном отношении к членам коллегии.
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3. Рекомендовать председателю ОО «Федерация гребли на байдарках иканоэ Костромской области» Бабаеву К. Н. в срок до 9 октября 2020 годапровести анализ деятельности ОО «Федерация гребли на байдарках и каноэКостромской области» и представить его в комитет по физической культуре испорту Костромской области для обсуждения в формате совещания в комитетепо физической культуре и спорту Костромской области с участиемзаинтересованных лиц в целях определения задач по развитию вида спорта«гребля на байдарках и каноэ» в Костромской области.4. Доклады председателя ОО «Федерация легкой атлетики Костромскойобласти» Бабаева К.Н., председателя КООО «Федерация самбо» Балуева А.Н.,члена КООО «Федерация универсального боя» Чащиной Т.Б., председателяРО ООО «Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениямиКостромской области» Зайфиди П.К., вице-президента КООО «Федерация боксаКостромской области» Казанцева С.К., председателя КРОО «Федерацияконькобежного спорта» Савельева В.Г., вице-президента КРОО «Федерацияпулевой стрельбы» Рассадина Р.Н. принять к сведению.5. Работу ОО «Федерация легкой атлетики Костромской области»,ОО «Федерация гребли на байдарках и каноэ Костромской области»,КООО «Федерация самбо», КООО «Федерация универсального боя»,РО ООО «Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениямиКостромской области», КООО «Федерация бокса Костромской области»,КРОО «Федерация конькобежного спорта», КРОО «Федерация пулевойстрельбы» в отчетном периоде признать удовлетворительной.6. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области(Чепогузов П. Е.):- в срок до 30 октября 2020 года организовать совещание в комитете пофизической культуре и спорту Костромской области с участиемзаинтересованных лиц по вопросу развития вида спорта «легкая атлетика» натерритории Костромской области;- включить в план работы коллегии при комитете по физической культуреи спорту Костромской области на 2021 год вопрос о рассмотрении отчетоврегиональных спортивных федераций по базовым для Костромской областивидам спорта по итогам спортивного сезона.
II. Анализ развития базовых для Костромской области видов спортав 2018 – 2019 годах_______________________________________________________________Кокушева

1. Доклад директора ГАУ КО «Центр спортивной подготовкиКокушевой Л.П. принять к сведению.2. Рекомендовать Комитету образования, культуры, спорта и работы смолодёжью Администрации города Костромы (Соколова М.Л.) в срок до1 ноября 2020 года проработать вопрос об открытии этапа спортивнойподготовки «Высшее спортивное мастерство» (ВСМ) на отделении бокса вМБУ города Костромы «Спортивная школа олимпийского резерва № 4» приналичии спортсменов соответствующего уровня.
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3. Рекомендовать КРОО «Федерация конькобежного спорта»(Савельев В.Г.) обратить внимание на значительное сокращение количестваспортсменов, занимающихся на этапе начальной спортивной подготовки.4. Рекомендовать ОО «Федерация легкой атлетики Костромской области»,ОО «Федерация гребли на байдарках и каноэ Костромской области»(Бабаев К.Н.):- обратить внимание на снижение общего количества занимающихсявидом спорта «легкая атлетика» в Костромской области и сокращениеколичества тренеров по данному виду спорта;- своевременно представлять в комитет по физической культуре и спортуКостромской области необходимый перечень документов для государственнойаккредитации региональных спортивных федераций по базовым дляКостромской области олимпийским видам спорта «легкая атлетика», «гребля набайдарках и каноэ» и «спортивная борьба».5. Рекомендовать КРОО «Федерация пулевой стрельбы» (Трепов Е.А.)обратить внимание на необходимость увеличения количества спортсменов,принимаемых на этап начальной спортивной подготовки в спортивныеорганизации Костромской области, осуществляющие подготовку спортсменовпо данному виду спорта.6. Рекомендовать РО ООО «Федерация спорта лиц с интеллектуальныминарушениями» (Зайфиди П.К.) обратить внимание на отсутствие ростаколичества спортсменов, представляющих на спортивных соревнованияхКостромскую область, вошедших в пятерку лучших по результатам выступленияна официальных спортивных соревнованиях всероссийского и международногоуровня.7. Рекомендовать КООО «Федерация самбо» (Балуев А.Н.),КООО «Федерация универсального боя» (Жестков А.В.) обратить внимание наотсутствие роста в 2018 – 2019 годах основных показателей деятельностиуказанных федераций.8. Рекомендовать региональным спортивным федерациям по видам спорта:- обеспечить разработку и своевременное предоставление программ поразвитию видов спорта в соответствии с приказом комитета по физическойкультуре и спорту Костромской области от 08 ноября 2016 г. № 248 «Обутверждении порядка разработки и предоставления региональнымиспортивными федерациями в комитет по физической культуре и спортуКостромской области программ развития соответствующих видов спорта вКостромской области, а также положения и состава комиссии по рассмотрениюпрограмм развития региональными спортивными федерациямисоответствующих видов спорта в Костромской области»;- обеспечить реализацию программ по развитию соответствующих видовспорта на территории Костромской области в соответствии с утвержденнымицелевыми показателями и индикаторами эффективности, планом мероприятий;- обеспечить обязательное участие спортсменов, занимающихся базовымидля Костромской области видами спорта, в отборочных этапах Спартакиадучащихся, молодёжи, спортивных школ России, в чемпионате и первенствеРоссии в целях исполнения одного из основных показателей эффективностидеятельности региональной спортивной федерации;
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- организовать взаимодействие с руководителями спортивныхорганизаций, осуществляющих спортивную подготовку, и спортсменами в частисохранения контингента спортсменов, занимающихся на этапахсовершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
III. Обсуждение проекта постановления администрации Костромскойобласти «Об утверждении порядка проведения конкурсного отборанекоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сферефизической культуры и спорта (за исключением государственных(муниципальных) учреждений), для предоставления субсидий из областногобюджета на развитие физической культуры и спорта на территории Костромскойобласти в 2020-2022 годах»________________________________________________________________Чепогузов

1. Коллегия при комитете по физической культуре и спортуКостромской области решила:- в проекте постановления администрации Костромской области «Обутверждении порядка проведения конкурсного отбора некоммерческихорганизаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры испорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), дляпредоставления субсидий из областного бюджета на развитие физическойкультуры и спорта на территории Костромской области в 2020-2022 годах»(далее – проект постановления) предоставление субсидий по вида спортаразделить на 3 направления: командные виды спорта, индивидуальные видыспорта, технические виды спорта;- определить стоимость баллов, исходя из специфики видов спорта, в частивозможного количества занимающихся данными видами спорта.2. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области(Чепогузов П. Е.):– определить объем субсидии по каждому направлению в пределахобщей суммы;– подготовить проект постановления администрации Костромскойобласти с учетом данных предложений и направить членам коллегии на заочноесогласование.
Председатель комитета пофизической культуре и спортуКостромской области,председатель коллегии П. Е. Чепогузов


