План основных мероприятий
Общественного экспертного совета при министерстве по физической культуре и спорту
Амурской области на 2018 год
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
ГКоординация физкультурно-спортивного движения, повышение эффективности
управления в области физической культуры и спорта
1.1 Участие в работе совещательного органа
Ежеквар
Яворская
Е.Е.,
при министерстве по физической культуре и
тально
председатель ОС
спорту области - коллегии министерства
1.2 Участие в работе Общественной палаты По плану ОП Яворская
ЕЕ.,
Амурской области
председатель ОС,
член ОП Амурской
области
1.3 Участие в работе Конкурсной комиссии по
Май-июль
Попова Н.С.,
рассмотрению заявок на участие в конкурсе
заместитель
социально значимых проектов
председателя
II. Развитие пизической культуры и массового спорта в Амурской области
2.1 Развитие системы массовых комплексных В течение
Яворская
Е.Е.,
физкультурно-спортивных
мероприятий года по
Попова
Н.С.,
Амурской области:
календарному Дрейко
О.Н.,
- участие в организации и проведении плану
Попеску С.Г. с
комплексных спартакиад (среди городов, официальных привлечением
сельской, среди инвалидов)
ФК
региональных
мероприятий спортивных
и спортивных федераций
мероприятий
области
2,3 Участие в организации и проведении Август 2018
Весь состав ОС
Всероссийской массовой спортивной акции г.
«Оранжевый
мяч»
и
мероприятий,
посвященных Дню физкультурника
2.4 Развитие массового студенческого спорта:
Сентябрь
Яворская
ЕЕ.,
проведение
рабочей
встречи
с
2018 г.
Шумилин И.В.
представителями
минепорта
области,
высших учебных заведений области, АССС
«Буревестник» по вопросам популяризации
массового
спорта
среди
студентов,
проведения
массовых
спортивных
соревнований, в том числе комплексного
мероприятия «Универсиада», создания на
базе АССС «Буревестник» социально
ориентированной
некоммерческой
организации для разработки социального
проекта и участия в конкурсах социальных
проектов
на
получение
грантовой
поддержки минепорта области и др. видов
поддержки СОНКО
2.3 Популяризация и активизация внедрения
Яворская Е.Е.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

ВФСК «ГТО» среди населения:
- участие в рабочих совещаниях минспорта
Ежегодно
области с ОМСУ по вопросам внедрения и
развития системы мероприятий ВФСК
«ГТО»;
- внесение предложений в минспорт области Октябрь 2018
о ежегодном проведении областного
г.
фестиваля
ВФСК
«ГТО»
среди
представителей
исполнительных,
законодательных органов власти и ОМСУ
III. Развитие системы спортивной подготовки и спорта высших достижений в
Амурской области
Участие в рабочих совещаниях минспорта
Ежеквар
Яворская Е.Е.
области по вопросам модернизации системы
тально
спортивной подготовки в Амурской области
Участие в составе комиссии минспорта
Ежегодно
Яворская
Е.Е.,
области
в
проведении
проверок (по графику Попова
Н.С.
учреждений, осуществляющих спортивную
минспорта
совместно
с
подготовку,
на
соответствие
их
области)
региональными
деятельности федеральным стандартам
федерациями
по
спортивной подготовки по видам спорта
видам спорта
Обсуждение и согласование в составе
Ежегодно
Весь состав ОС
Общественного экспертного совета при
(декабрь)
минспорте области Календарного плана
официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Амурской
области
Участие в работе областной аттестационной По графику Яворская
Е.Е.,
комиссии
по
аттестации
тренеров,
работы
председатель ОС,
осуществляющих спортивную подготовку в
комиссии
член комиссии
Амурской области
Участие в работе комиссии минспорта Декабрь 2018 Яворская
Е.Е.,
области по подведению итогов конкурса
г.
председатель ОС.
«Спортсмен
года»
и
организаций
член
конкурсной
торжественного
мероприятия
по
комиссии
поощрению победителей
IV. Развитие гражданского общества
Проведение
рабочих
совещаний
с
Ежегодно
Весь состав ОС
представителями региональных спортивных
(ноябрь)
федераций по вопросам популяризации и
развития видов спорта, формированию
сборных команд, тренерских советов,
судейских коллегий, программ развития
видов спорта, подготовка по итогам
совещаний предложений в адрес минспорта
области и ОМСУ
Организация и проведение совместно с
Ежегодно
Весь состав ОС
минспортом
области
методических (по заявкам
семинаров
для
представителей региональных
общественных спортивных федераций по спортивных

вопросам реализации полномочий по
присвоению
спортивных
разрядов,
квалификационных категорий спортивных
судей, формированию календарных планов
спортивных мероприятий, а также по
вопросам
аккредитации
региональных
федераций и др. правовым вопросам в
области физической культуры и спорта
4.3 Проведение
рабочего
совещания
с
представителями
общественных
организаций спортивной направленности и
СОНКО, осуществляющих деятельность в
области физической культуры и спорта по
вопросу разработки социально значимого
проекта, направленного на обеспечение на
постоянной основе деятельности ресурсного
центра по обучению и методической
поддержке СОНКО, деятельность в области
физической культуры и спорта

Председатель Общественного экспертного
Совета при министерстве по физической
культуре и спорту Амурской области

федераций)

Декабрь
2018 г.

Весь состав ОС

Яворская Е.Е.

