
ПРОТОКОЛ №01/2017

заседания общественного совета при управлении спорта и молодежной

политики Алтайского края

кабинет 26 апреля 2017 года

начальникауправления 11 -00

ПОВЕСТКА:

1. О работе управления спорта и молодежной политики Алтайского

края по исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации

в сфере физической культуры и спорта (докладывает Кобзаренко П.И.,

Катенева Е.В.)

2. О создании экспертной комиссии по отбору претендентов на

предоставление субсидий на 2017 год, действующей на постоянной основе

(докладываетБеженцеваЯ.П.)

3. Разное

Присутствовали:8 человек

Председатель: Кашников СИ.

Члены совета: Баянкин О.В., Буравлев С.Н., Канунников В.Е., Поломошнов

А.А., Кинякин Л.Г., Тимофеева И.В.

Приглашенные лица: Кобзаренко П.И., Беженцева Я.П.

Председатель Общественного совета Кашников СИ. огласил повестку

заседания. Повестку утвердили.

По первому вопросу заслушали Кобзаренко П.И. Он доложил о работе

управления спорта и молодежной политики Алтайского края по исполнению

поручений и указаний Президента Российской Федерации в сфере физической

культуры и спорта.

В сфере физической культуры и спорта Президентом Российской

Федерации даны 17 поручений, которые прописаны в указах Губернатора

Алтайского края. Организационная работа по реализации поручений ведется

управлением спорта и молодежной политики Алтайского края,

непосредственные исполнители - специалисты управления.

Три поручения в ближайшее время снимаются с контроля Губернатора

Алтайского края.

1. Строительство малобюджетных спортивных площадок в шаговой

доступности, развитие государственно-частного партнерства.

Финансовая поддержка данного поручения отражена в программе

развития физической культуры и спорта в Алтайском крае на 2014-2020 годы

На территории 3-х общеобразовательных школ г. Барнаула оборудованы

спортивные площадки; 17 площадок строится в муниципальных образованиях

края; повсеместно строятся, реконструируются и оборудуются хоккейные

площадки. Работа по строительству спортивных площадок будет продолжена.



Врамкахгосударственно-частногопартнерствапостроенонесколько

крупныхспортивныхобъектов:спортивныйкомплекс«Темп»,ледовый

дворец«Динамо».

2.Разработкапрограммыпоразвитиюфутболадо2030года.

Внастоящеевремяфедеральнымцентромначатаразработкапрограммы

поразвитиюфутболавРоссийскойФедерациидо2030года.Специалистами

управленияпроведенмониторингспортивныхшколпофутболу,выявлены

наиболееслабыеместа.Внесеныследующиепредложениявразрабатываемую

федеральнуюпрограмму:

1.Принятьмерыпоразвитиюсистемыдетскихсоревнованийповсем

возрастамиэтапамподготовки.

2.Созданиеединогокалендарногопланадетскихвсероссийских

спортивно-массовыхмероприятий.

3.СозданиеединойинформационнойбазыДЮСШиСДЮСШОРпо

футболу.

Внастоящеевремяпрограмманаходитсянаутверждениив

МинистерствеспортаРФ.Послеутверждениянаееосновебудетразработана

краеваяпрограмма.

3.Созданиереестраплоскостныхспортивныхобъектов.

Посостояниюнаконец2016годаобеспеченностьнаселенияАлтайского

краяплоскостнымиспортивнымиобъектамисоставляет33%.Проведенная

инвентаризацияспортивныхсооруженийвсельскойместностипоказала,что

большинствообъектовнесоответствуютпредъявляемымтребованиям.

Всвязисэтимвозникланеобходимостьвстроительствеплоскостных

спортивныхсооружений.Большуюпомощьвэтомнамоказалииоказывают

краевыепрограммы75x75,80x80.Кромеплоскостныхобъектоввнастоящее

времявведенывэксплуатациюследующиеспортивныеобъекты:бассейн

АлтГТУ,бассейнвг.Заринске,спортивныекомплексывг.Алейске,

Троицком,Поспелихинском,Петропавловскомрайонахкрая,втомчисле

«Темп»и«Динамо»вг.Барнауле.

Имеющиесяспортивныесооружениянемогутудовлетворить

потребностижителейАлтайскогокрая.

Впланахстроительствоспортивныхкомплексоввг.Рубцовске,

Завьяловском,Ключевском,Курьинском,Ребрихинскомидр.районах,

горнолыжныйкомплексвг.Белокурихе,горнолыжныйибиатлонный

комплексывЗаринскомрайоне,ледовыйдворец(г.Барнаул,Сибирский,52).
Федеральнаяпрограммаобеспечиваетфинансированиестроительных

объектовстоимостьюдо100млн.рублей,поэтомукраевыевластипривлекают

коммерческиеструктурыдлястроительстваболеедорогостоящихобъектов.

До2020годадляреализациипрограммыпоразвитиюфутболастроятся

искусственныефутбольныеполявгородах:Бийске,Заринске,Славгороде,а

такжевБлаговещенскомрайоне.

4.Развитиеспортивногорезерва,развитиебазовыхвидовспорта.

ВАлтайскомкраеразвиваются20базовыхвидовспорта:хоккейнатраве,

лыжныегонки,биатлон,легкаяатлетика,греко-римскаяборьба,плавание,



конькобежный спорт, горнолыжный спорт, спорт слепых, дзюдо, спорт лиц с

поражением ОДА, спортивная гимнастика, тхэквондо, фехтование, баскетбол,

бокс, футбол, гребля на байдарках и каноэ, пулевая стрельба, волейбол.

Базовые виды развиваются на 1617 объектах спорта, работают 1229
высококвалифицированных тренеров. Из федерального бюджета в 2016 году

выделено около 200 млн. рублей (от 300 тыс. рублей до 3 млн. рублей на

развитие базовых видов). Спортивную подготовку проходят около 50 тысяч

спортсменов в 104 ДЮСШ и краевом училище олимпийского резерва.

5. Импортозамещение.

Управление спорта и молодежной политики Алтайского края - основные

исполнители данного поручения. При проведении государственных закупок

спортивного инвентаря и оборудования приоритет отдается российским

производителям. Высокотехнологичный спортивный инвентарь продолжаем

закупать у зарубежных производителей. При строительстве спортивных

объектов 85% материалов и оборудования производится на территории

Российской Федерации, в том числе, в Алтайском крае. На территории

Алтайского края два предприятия, которые обеспечивают потребность в

инвентареи оборудованиив том числе и на всей территорииРФ. Это Бийский

олеумный завод (изготавливает лыжные палки) и предприятие «Антей» -
спортивные тренажеры и оборудование.

6. Инвентаризация спортивной инфраструктуры.

В крае проведена инвентаризация всех спортивных объектов.

Сертификация спортивных объектов, включение их в реестр на территории

Алтайского края идет замедленными темпами. Высокая стоимость проведения

процедуры (более 100 тыс. руб.) не позволяет сертифицировать большинство

спортивных сооружений. На данный момент сертифицированы спортивные

комплексы: «Обь», «Победа», «Заря», ЦСП «Юбилейный». Это намного

тормозит развитие инфраструктуры спорта региона. На объектах, не

включенных в реестр спортивных объектов, нет возможности проводить

крупные всероссийские соревнования. Проведение всероссийских

соревнований привлекает дополнительные инвестиции в экономику региона, а

также способствует повышению спортивного мастерства, росту авторитета

Алтайского края, популяризации спорта.

7. Развитие и реализация комплекса «Готов к труду и обороне».

По реализации данной программы в крае ведется работа по пропаганде,

освещению в средствах массовой информации. Однако, по итогам 2016 года

Алтайскийкрай находитсяна 50-м месте по реализациии развитию комплекса

ГТО. На это есть объективные внутренние проблемы. Нет освобожденного

специалиста по координации программы. В данное время этой программой

занимаетсяспециалиступравленияКатеневаЕ.В.

В крае функционирует 69 центров тестирования ГТО. В сельской

местности нет средств для реализации программы. 70% специалистов,

работающих в центрах тестирования, - это работники детско-юношеских

спортивных школ.



В 2016 году 270 человек прошли курсы повышения квалификации по

приему нормативов ГТО.

Развитие комплекса ГТО - это живая программа. Подходы к ГТО

меняются, тесты меняются. В настоящее время изменили нормативы по

стрельбе, в дальнейшем планируются и другие изменения.

В настоящее время основная задача выполнена - центры работают,

выгрузка результатов продолжается, первые знаки вручили.

Для дальнейшей работы необходимо:

- целевое финансирование этой программы;

- обучение и привлечение высококвалифицированных специалистов;

- развитие и расширение инфраструктуры центров тестирования;

- обеспечение доступности и возможности для всех желающих пройти

тесты;

- организовать работу с производственными предприятиями и

учреждениями по стимулированию и поощрению сотрудников, прошедших

тестирование;

- улучшить работу по популяризации и освещению программы в СМИ.

8. Благоустройство городской инфраструктуры для занятий

физической культурой и спортом.

Реализация данного поручения находится на постоянном контроле в

управлении спорта и молодёжной политики Алтайского края.

Инфраструктура расширяется в основном за счет привлеченных

внебюджетных средств. Для реализации данного поручения в городских

округах и муниципальных образованиях Алтайского края недостаточно

финансовых средств. В настоящее время в городах края ведется строительство

17 спортивных площадок по месту жительства.

В городах края разработаны программы по поддержке проектов по

благоустройству, строительству и ремонту спортивных объектов. Проводятся

конкурсы и гранты на реализации данных проектов.

9. Нормативно-подушевое финансирование спортивных

организаций.

В настоящее время в крае ведется активная работа по переводу

учреждений дополнительного образования в области физической культуры и

спорта в организации спортивной подготовки. Создается нормативно-правовая

база для организации деятельности этих учреждений. На уровне

Правительства Алтайского края разрабатываются нормативно правовые акты,

законы по переходу на нормативно-подушевое финансирование спортивных

организаций. В настоящее время специалистами управления проведены

расчеты по финансированию краевых спортивных организаций. На основании

аналитической справки, подготовленной специалистами управления,

сформулированы предложения в краевой бюджет о выделения средств для

реализаций программ спортивной подготовки по видам спорта. В

муниципалитеты направлено задание по проведению подготовительной

работы по переходу учреждений дополнительного образования в организации

спортивной подготовки. Работы предстоит еще очень много.



2016 год показал, что существует проблема в организационномплане по

решению вышеуказанныхвопросов и дисциплине. Над исполнением указов и

поручений Президента ведется строгий контроль, в соответствии с планом,

утвержденнымГубернаторомАлтайскогокрая.

По реестру спортивных объектов просрочили сроки предоставления

отчетов.

По итогам смотра-конкурсана лучшую спортивную работу в 2016 году

Алтайский край на 63 месте (были на 20-м месте):

- развитие массового спорта - 62 место;

- подготовка спортивного резерва - 75 место;

- спорт высоких достижений - 29 место;

- адаптивная физическая культура - 53 место;

- финансирование физической культуры - 66 место.

По первому вопросу заседания Общественного Совета Кашниковым СИ.

были обозначены следующие вопросы:

1. На сколько спортивные объекты, введенные в эксплуатацию,

доступны для населения?

2. В программе по развитию футбола до 2030 года в каком объеме

планируется финансирование?

3. Сколько спортивных объектов включены в реестр спортивных

объектов, сколько из них сертифицированы?

4. Сколько средств необходимо для завершения строительства

спортивного комплекса на Сибирском, 52
5. Сколько средств из федерального бюджета выделено в 2016 году

на каждый базовых вид спорта в Алтайском крае?

6. Что необходимо предпринять, чтобы поднять уровень развития

комплекса ГТО в Алтайском крае?

На заседании Всероссийской Общественной палаты, в котором приняли

участие 49 представителей из регионов России, был затронут вопрос по

внедрению комплекса ГТО. Министерство спорта внесло новые предложения:

в 2018 году в действие вводятся новые нормативы, например, в плавании на

золотой, серебряный и бронзовый знаки вводится норматив времени,

разработаны нормативы для маломобильных групп населения (инвалидов).

По результатам обсуждения вопроса выступили и внесли предложения и
обозначили проблемы:

- Ушаков С.С. - Работа в крае идет, необходимо отработать процедуру

обработки данных, обучить специалистов, приобрести необходимое

оборудование, это позволит сократить сроки получения знаков отличия.

- Кашников СИ. - В СМИ прошла информации об открытых слушаниях

по распределению средств на оборудование внутридворовых площадок в

г.Барнауле. В этом году планируется освоить 238 млн. рублей. Изменились

условия предоставления грантов, улучшилась тенденция на взаимодействие:

качество реализации гранта и качество содержания и эксплуатации.



- Буравлев СИ. Процесс сертификации спортивных объектов затрудняет

высокая стоимость этой услуги, порядка 270 тыс. рублей. В настоящее время в

Новосибирске подобная услуга стоит 64 тыс. рублей (первичная

сертификация) и 32 тыс. рублей (повторная).

- Кобзаренко П.И. Сейчас наиболее остро стоит вопрос по сертификации

футбольных ворот. По статистике около 15 человек (детей) в год получают

травмы от футбольных ворот.

Решили:

1. Признать работу управления спорта и молодежной политики

Алтайского края по исполнению поручений и указаний Президента

Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта

удовлетворительной.

2. Принять исчерпывающие меры по устранению внутренних

проблем, устранить изъяны в организационном плане и дисциплине, усилить

контроль над исполнением поручений и указаний Президента Российской

Федерации в сфере физической культуры и спорта.

По второму вопросу заслушали Беженцеву Яну Павловну, заместителя

главного бухгалтера управления спорта и молодежной политики Алтайского

края. В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от

14.01.2014 № 4 «Об утверждении Порядка предоставления из краевого

бюджета субсидий физкультурно-спортивным организациям на реализацию

мероприятий в сфере физической культуры и спорта» в управлении спорта и

молодежной политики проводится конкурс на выделение субсидий для

финансирования профессиональных команд и спортивных клубов Алтайского

края. С целью устранения коррупционной составляющей предложено

утвердить состав постоянно действующей комиссии по отбору претендентов

на представление субсидий на 2017г.:

1. Кобзаренко Петр Иванович, начальник отдела физического

воспитания, спорта и информационного обеспечения управления.

2. Давыдов Олег Викторович, начальник отдела бухгалтерского

учёта и финансового обеспечения, главный бухгалтер.

3. Самсоненко Юрий Владимирович, заместитель начальника

управления.

4. Кинякин Леонид Германович, председатель Паралимпийского

комитета Алтайского края, член Общественного Совета управления спорта и

молодежной политики Алтайского края.

5. Баянкин Олег Васильевич, директор института физической

культуры и спорта Алтайского государственного педагогического

университета, член Общественного Совета управления спорта и молодежной

политики Алтайского края.

6. Тимофеева Ирина Владимировна, секретарь Алтайской краевой

федерации волейбола, член Общественного Совета управления спорта и

молодежной политики Алтайского края.



7. Буравлев Сергей Николаевич, председатель Алтайского отделения

Российского студенческого спортивного союза «Буревестник», член

Общественного Совета управления спорта и молодежной политики

Алтайского края.

За указанный состав постоянно действующей комиссии проголосовали

единогласно.

Решили:

1. Утвердить состав экспертной комиссии по отбору претендентов на

предоставление субсидий на 2017 год, действующей на постоянной основе.

2. Информировать членов Общественного Совета о результатах

работы экспертной комиссии.

По третьему вопросу заслушали информацию Кашникова Сергея

Ивановича, председателя Алтайской краевой федерации плавания, члена

Всероссийской Общественной палаты.

В марте 2017 года состоялось он-лайн совещание по развитию

студенческого спорта до 2025 года. Основные тезисы совещания: как

развивать студенческийспорт, нужны ли студенческиеспортивныеклубы, мы

переживаем, что нет национальной сборной, однако не используем

имеющийся резерв: тратим огромные деньги на развитие и содержание

детско-юношескогоспорта, а когда спортсмен приходит в ВУЗ, перед ним

стоит дилемма: учиться или тренироваться.Такого быть не должно.

Однако ситуация коренным образом не изменится пока при подведении

итогов эффективности работы ВУЗов не будут учитываться результаты их

спортивнойдеятельности.

В настоящее время во ВсероссийскойОбщественной Палате расширено

представительство спортивной общественности. В состав вошли Владимир

Алекно, Сергей Карякин,ИринаВиннер-Усманова, Григорий Дрозд и другие

знаменитыеспортсменыи тренеры.

Мы надеемсясоздать отдельнуюкомиссиюпо развитиюспорта.

Председатель

Общественногосовета //С /?$£? СИ. Кашников

Секретарь /г/// И.В.Тимофеева


