ПРОТОКОЛ
Совещания с региональными спортивными федерациями по видам спорта
от 12 февраля 2013 года
г. Сыктывкар

Агентство РК по ФК и С

Присутствовали:
От Агентства:
Н.А.Гордеев, В.А.Троицкий, Л.Н.Караваева, НЛ.Ермолина.
От спортивных федераций:
М.А.Старцев (тхэквондо ВТФ, ИТФ), В.Б.Акулин (щахматы), В.Х.Малышев
(каратэ киокусинкай), д.Е.Белых (конькобежный спорт), И.В.Зибарев (хоккей
с мячом), Ю.А.Колмаков (плавание), Е.А.Дзибий (танцевальный спорт),
ОЛ.Жилина (теннис), Е.В.Савтенко (фигурное катание), М.Д.Бауров (бокс),
АЛ.Марков (рыболовный спорт), С.МЯганова (спортивное ориентирование),
В.А.Гвардина
(биатлон),
А.КУшаков
(бадминтон),
П.Ф.Ильясов
и
Н.Е.Мостаков (тяжелая атлетика), 10.М.Агалаков (пауэрлифтинг), АЛ.Жданов
(рукопашный бой), Е.ВЛомысова (волейбол).
Другие:
Л.Т.Фимина (ГАУ РК «ЦСПСК»), М.М.Дудников (МО го «Сыктывкар»),
А.А.Горбунов (ДЮСШ «Северная Олимпия»), А.А.Фомин и А.с.Ларионов
(научно-образовательный центр «ПР и ФР» СыктГУ).
Повестка заседания:
1) Год физической культуры и спорта в Республике Коми;
2) Подведение итогов реализации Единого календарного плана официальных
физкультурных мероприятий Республики Коми на 2012 год, реализация
Календарного плана на 2013 год;
3) Программы развития видов спорта.
4) Разное.
I.Вступительное слово - Н.А. Гордеев.
2Ло второму вопросу выступили - Л.Н.Караваева, В.А.Троицкий.
- Поступил вопрос по медицинскому обеспечении соревнований - АЛ.Жданов
(рукопашный бой).
- С разъяснениями по поднимаемому вопросу выступил - Н.А. Гордеев.
- Поделились опытом по решению проблем связанных с новыми требованиями
по перевозке спортсменов на соревнования за пределы республики С.МЯганова (спортивное ориентирование).
- Поступили предложения по освещению соревнований в СМИ, по выделению
средств каждой федерации и об участии представителей Агентства в
церемониях открытия и закрытия соревнований - Н.Е.Мостаков (тяжелая
атлетика).

- С разъяснениями по поднимаемому вопросу выступил - Н.А. Гордеев.
Решили:
Информацию
о
реализации
Календарного
плана
официальных
физкультурных мероприятий Республики Коми на 2012 год принять к
сведению:
- Спортивным федерациям учесть замечания и предложения по качеству
проведения республиканских соревнований при про ведении мероприятий в
2013 году.
3. По первому
Решили:
- Информацию
- Спортивным
мероприятий
Коми.

вопросу выступили - В.А.Троицкий, Н.А. Гордеев.
принять к сведению;
федерациям оказывать содействие в организации и проведении
в рамках Года физической культуры и спорта в Республике

4. По четвертому вопросу. по Российскому союзу боевых искусств, выступил,
- В.Х.Малышев (каратэ киокусинкай)
Решили:
Агентству сделать запросы в муниципальные образования развитию
единоборств;
Агентству
совместно
с федерациями
организовать
собрание с
представителями федераций по видам спорта по направлению единоборства,
по переизбранию руководителя Российскому союзу боевых искусств по
Республике Коми.
5. По третьему вопросу выступила - н.л.Ермолина
Решили:
- Информацию принять к сведению;
- Спортивным федерациям в течении года привести в соответствие с
методическими
рекомендациями
программы
развития
видов спорта.
произвести необходимую корректировку;
- Спортивным федерациям ежегодно представлять в Спортагентство РК до I
февраля текущего
года информацию
о выполненных
программных
мероприятиях за предшествующий год. Отчет за 2012 год представить до 1
апреля 2013 года;
- Агентству не реже одного раза в год проводить заслушивания руководителей
спортивных федераций о ходе реализации Программ развития видов спорта.

Руководитель

Секретарь

-

- - - -------------------

Н.А.Гордеев

Н.Л.Ермолина

