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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ» 

План  

методических мероприятий отдела координации и методического обеспечения организаций на май 2020 года 

 

№ Вид мероприятия Дата проведения Место проведения Наименование мероприятия 
ФИО ответственного 

организатора/участника 

1 

Совместное 

заседании Комиссии 

Общественной 

палаты РФ по 

физической культуре 

и популяризации 

здорового образа 

жизни и 

Общественного 

совета при 

Министерстве спорта 

РФ под 

председательством 

И.А. Винер-

Усмановой  

с руководителями 

ИОГВ в области 

ФКиС в режиме ВКС  

06.05.2020 

14:00 

г. Кострома, ул. 

Советская, д. 9А 

«Общественное обсуждение 

проекта Стратегии развития 

физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2030 года» 

П.Е. Чепогузов – председатель 

Комспорта 

А.Н. Родионов – заместитель 

председателя Комспорта 

Л.П. Кокушева – директор 

 

2 

Рабочее совещание 

при председателе 

Комспорта 

П.Е. Чепогузове 

07.05.2020 

12:00 

г. Кострома, ул. 

Советская, д. 9А 

«Об освоении средств федерального 

бюджета по направлениям 

деятельности» 

«Организация дистанционной работы 

со спортсменами, участии в акции 

#тренируйсядома#спортнормажизни# 

П.Е. Чепогузов – председатель 

Комспорта 

Л.П. Кокушева – директор 

 



3 

Рабочее совещание 

при председателе 

Комспорта 

П.Е. Чепогузове 

14.05.2020 

16:00 

г. Кострома, ул. 

Советская, д. 9А 

«Об освоении средств федерального 

бюджета по направлениям 

деятельности» 

«О заключении соглашений с 

Комспортом в системе 

«Электронный бюджет» о 

предоставлении субсидий в 2020 

году» 

П.Е. Чепогузов – председатель 

Комспорта 

Л.П. Кокушева – директор 

 

4 

Рабочее совещание 

при председателе 

Комспорта 

П.Е. Чепогузове 

19.05.2020 

10:15 

г. Кострома, ул. 

Советская, д. 9А 

 «Устранение разногласий и 

замечаний НПА в новой редакции  по 

утверждению на территории 

Костромской области норм расходов 

средств на проведение 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Костромской области» 

П.Е. Чепогузов – председатель 

Комспорта 

Л.П. Кокушева – директор 

О.Ю. Ловушкина – 

председатель регионального 

отраслевого профсоюза 

5 Веб-семинар Zoom 
19.05.2020 

11:00 
Сайт http://sportb2b.ru  

Тема: «Бассейны: управление и 

эксплуатация» 

Н.В. Торлопова – ст. тренер 

сборных команд субъекта 

 

6 Веб-семинар Zoom 
21.05.2020 

11:00 
Сайт http://sportb2b.ru  

Тема: «Безопасность на 

спортивных объектах: тренды 

2020» 

Н.В. Торлопова – ст. тренер 

сборных команд субъекта 

 

7 

Рабочее совещание 

при председателе 

Комспорта 

П.Е. Чепогузове 

22.05.2020 

10:30 

г. Кострома, ул. 

Советская, д. 9А 

«Устранение замечаний 

департамента финансов Костромской 

области по постановлению 

администрации Костромской области 

«Об утверждению норм расходов 

участников официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

Костромской области» 

П.Е. Чепогузов – председатель  

Комспорта 

Л.П. Кокушева – директор 

О.Ю. Ловушкина – 

председатель регионального 

отраслевого профсоюза 

8 Веб-семинар Zoom 
26.05.2020 

11:00 
Сайт http://sportb2b.ru  

Тема: «Подготовка и организация 

спортивных мероприятий: 10 

главных правил» 

Н.В. Торлопова – ст. тренер 

сборных команд субъекта 

С.В. Сайкина – ст. тренер 

сборных команд субъекта 

О.А. Жаворонкова – ст. 

инструктор-методист 

http://sportb2b.ru/
http://sportb2b.ru/
http://sportb2b.ru/


О.В. Струкова – инструктор-

методист 

9 

Внеочередное 

заседание конкурсной 

Комиссии при 

председателе 

Комспорта 

П.Е. Чепогузове 

27.05.2020 

9:30 

г. Кострома, ул. 

Советская, д. 9А 

«По рассмотрению кандидатов - 

претендентов на вакантную ставку 

на должность «спортсмен» в ГАУ 

КО «Центр спортивной 

подготовки» 

 

П.Е. Чепогузов – председатель 

Комспорта 

Л.П. Кокушева – директор 

 

Члены комиссии 

10 Веб-семинар Zoom 
28.05.2020 

11:00 
Сайт http://sportb2b.ru  

Тема: «Маркетинг спортивного 

объекта: как продавать услуги и 

привлекать аудиторию» 

О.В. Струкова – инструктор-

методист 

 

http://sportb2b.ru/

