
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания Координационного Совета по вопросам развития 
физической культуры и спорта при Губернаторе Курской области 

под председательством  
Губернатора Курской области 

Р.В. СТАРОВОЙТА  
 
 

г. Курск 
 

                                                                                      № 
 

 
 
Председательствующий – Р.В. Старовойт 
Секретарь – А.Е. Петухов 
 
Присутствовали:  

                    
члены Координационного Совета по вопросам развития физической культуры и 
спорта при Губернаторе Курской области: 

 
   
заместитель Губернатора Курской области  
(заместитель председателя Совета) 
  

– В.Н. Карамышев 

заместитель Губернатора Курской области 
  

– Р.Ю. Денисов 

заместитель Губернатора Курской области 
   

– О.Н. Родионова 

заместитель Губернатора Курской области 
  

– А.В. Чуркин 

советник Губернатора Курской области по правам 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
председатель регионального отделения 
Паралимпийского комитета России  
 

– А.В. Гладилина 

советник Губернатора Курской области по 
развитию спорта  
 

– А.В. Спиридонов 

 [REGDATESTAMP] [REGNUMSTAMP]



председатель Курской областной Думы  
   

– Ю.М. Амерев 

председатель комитета молодежной политики 
Курской области 
 

– В.В. Гребенкин 

председатель комитета по физической культуре и 
спорту Курской области (секретарь Совета) 
  

– А.Е. Петухов 

председатель комитета здравоохранения Курской 
области  
 

– Е.В. Письменная 

председатель комитета по физической культуре, 
спорту, молодежной политике и  взаимодействию 
с общественными объединениями Курской 
областной Думы  
 

– Е.А. Ламонова 

депутат Курской областной Думы, президент 
Курского баскетбольного клуба «Русичи» 
   

– А.И. Дюдин 

начальник отдела ОООП УМВД России по 
Курской области 
 

– А.А. Расторгуев 

ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Курский государственный 
университет», Председатель Совета ректоров 
высших учебных заведений Курской области  
  

– А.Н. Худин 

председатель Союза «Федерация организаций 
профсоюзов Курской области»,  президент 
Региональной общественной организации 
«Курская федерация волейбола», председатель 
Общественной палаты Курской области  
  

– А.И. Лазарев 

председатель Общественной организации 
«Федерация дзюдо Курской области», президент 
Олимпийского Совета Курской области 
  

– Ю.А. Меркулов 

вице-президент Курской региональной 
общественной организации «Федерация бокса и 
кикбоксинга Курской области»    
  

– В.В. Поветкин 

председатель регионального отделения ДОСААФ 
России Курской области    
 

– Н.П. Пономарева 



председатель Курского регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» им. И.Ф. Жукова   
 

– В.Г. Сальников 

председатель Курского регионального отделения 
общественно-государственного физкультурно-
спортивного объединения «Юность России» 
  

– В.Ф. Сбродов 

Глава города Курска   
 

– И.В. Куцак 

 
Приглашенные: 
 
руководитель департамента регионального 
развития АССК России, руководитель ССК 
«Гепард» КГУ 
   

– А.А. Вершинина   

заместитель директора филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Курская атомная станция» по 
управлению персоналом  
 

– С.Н. Белугин 

советник директора филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Курская атомная станция» 
  

– В.В. Банников 

Глава Большесолдатского района 
 

– В.П. Зайцев  

заместитель Главы Глушковского района 
 

– Т.А. Усова  

Глава Горшеченского района 
 

– А.М. Амерев  

Глава Железногорского района 
 

– А.Д. Фролов 

и. о. Главы Касторенского района 
 

– Н.Ю. Голубева  

Глава Конышевского района 
 

– Д.А. Новиков  

заместитель Главы Курского района 
 

– Н.Д. Кравченко  

Глава Мантуровского района 
 

– С.Н. Бочаров  

Глава Октябрьского района 
 

– О.А. Быковский  

Глава Поныровского района 
 

– В.С. Торубаров  

Глава Пристенского района – В.В. Петров  



 
заместитель Главы Рыльского района 
 

– Ю.М. Князев  

глава Советского района 
 

– В.М. Жилинков  

заместитель Главы Солнцевского района 
 

– Л.А. Прозорова  

заместитель Главы Суджанского района 
 

– С.П. Фролов  

Глава Тимского района 
 

–  А.И. Булгаков  

Глава Фатежского района 
 

– С.Е. Гнездилов  

заместитель Главы Черемисиновского района 
 

– И.Ю. Косаухов  

заместитель Главы Щигровского района 
 

–  М.В. Мелентьев  

заместитель Главы г. Железногорска 
 

– К.Е. Булгаков  

заместитель Главы г. Щигры 
 

– Ю.С. Хомякова  

____________________________________________________________________ 
 
 

I. О реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография» в Курской области, в том числе 

посредством развития массового спорта и создания условий для занятий 
физической культурой для всех категорий и групп населения 

___________________________________________________________________ 
(В.Н. Карамышев) 

 
 

1. Принять к сведению информацию заместителя Губернатора Курской 
области В.Н. Карамышева по данному вопросу. 

2. Считать положительной проделанную работу по реализации федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в Курской 
области. 
 

Решили: 
  

1. Комитету по физической культуре и спорту Курской области                        
(А.Е. Петухов) совместно с заинтересованными организациями продолжить 
реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта 
«Демография» в Курской области. 

Срок: весь период. 



2. Комитету по физической культуре и спорту Курской области                        
(А.Е. Петухов): 

совместно с главами муниципальных районов и городских округов Курской 
области продолжить формирование реестра объектов спорта и спортивных 
сооружений Курской области; 

оказать содействие в принятии в муниципальную собственность безхозяйных 
спортивных сооружений. 

Срок: весь период. 
3. Комитету по физической культуре и спорту Курской области                        

(А.Е. Петухов):   
совместно с комитетом строительства Курской области (А.В. Афонин) 

проработать возможность строительства центра адаптивного спорта в период     
2025 - 2026 годов и направить соответствующие обоснования в комитет финансов 
Курской области в сроки, установленные графиком подготовки и рассмотрения 
прогноза социально-экономического развития Курской области и проекта 
областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период; 

проработать вопрос создания спортивной школы адаптивного спорта. 
Срок: до 1 января 2023 г. 
4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Курской области: 
продолжить работу по модернизации материальной базы муниципального 

спорта, созданию малобюджетных спортивных объектов, в том числе с 
привлечением внебюджетных средств, в рамках проекта «Народный бюджет»; 

принять меры по выявлению безхозяйных спортивных сооружений на 
территории вверенных муниципальных образований, определить их 
балансодержателя, в случае отсутствия такового - организовать принятие их в 
муниципальную собственность и внесение в реестр объектов спорта и спортивных 
сооружений Курской области. 

Срок: весь период. 
 
 

II. О программе развития детско-юношеского спорта в Курской области до 
2030 года. Основные аспекты, реализация и проблемные вопросы 

___________________________________________________________________ 
(А.Е. Петухов, Н.А. Бастрикова, Е.А. Ламонова, А.А. Вершинина) 

                                    
  

1. Принять к сведению информацию председателя комитета по физической 
культуре и спорту Курской области А.Е. Петухова, и.о. председателя комитета 
образования и науки Курской области Н.А. Бастриковой, председателя комитета по 
физической культуре, спорту, молодежной политике и взаимодействию с 
общественными объединениями Курской областной Думы Е.А. Ламоновой, 
руководителя департамента регионального развития АССК России                             
А.А. Вершининой по данному вопросу. 



2. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить основные положения 
программы развития детско-юношеского спорта в Курской области до 2030 года. 

 
Решили: 
 
1. Комитету по физической культуре и спорту Курской области (А.Е. Петухов) 

совместно с комитетом образования и науки Курской области (Н.А. Бастрикова): 
организовать работу по реализации программы развития детско-юношеского 

спорта в Курской области до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации на 
2022 – 2024 годы; 

продолжить работу по развитию физической культуры и спорта в Курской 
области, в том числе массового, школьного и студенческого спорта; 

продолжить реализацию межотраслевой программы развития студенческого 
спорта, межведомственной программы «Плавание для всех»; 

провести анализ статистической отчетности, предоставляемой органами 
местного самоуправления, в соответствии с ведомственной принадлежностью. 

Срок: весь период. 
2. Комитету по физической культуре и спорту Курской области (А.Е. Петухов) 

совместно с комитетом цифрового развития и связи Курской области (А.Ю. Зотов) 
рассмотреть возможность разработки мобильного приложения для фиксации и 
контроля тренировочного процесса, предусмотрев формирование рейтинга его 
участников, а также возможность их общения. 

Срок: до 1 июня 2022 г. 
3. Комитету по физической культуре и спорту Курской области (А.Е. Петухов) 

проработать возможность предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в рамках государственной программы Курской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Курской области» на софинансирование 
капитального ремонта объектов спорта и спортивных сооружений, находящихся в  
собственности муниципальных образований Курской области; благоустройства 
территорий муниципальных образований с целью создания спортивных площадок 
и (или) оснащения их спортивно-технологическим оборудованием, а также 
реализации программ спортивной подготовки и направить соответствующие 
предложения в комитет финансов Курской области в сроки, установленные 
графиком подготовки и рассмотрения прогноза социально-экономического 
развития Курской области и проекта областного бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период. 

Срок: до 1 января 2023 г. 
4. Комитету по физической культуре и спорту Курской области (А.Е. Петухов) 

оказать содействие общественным организациям спортивной направленности во 
взаимодействии с АНО «Центр гражданских и социальных инициатив Курской 
области» (А.П. Шклярик) по участию в грантовых конкурсах. 

Срок: до 31 мая 2022 г. 
5. Комитету образования и науки Курской области (Н.А. Бастрикова): 
продолжить работу по привлечению обучающихся общеобразовательных 

организаций Курской области к систематическим занятиям физической культурой 



и спортом, в том числе путем создания на базах общеобразовательных учреждений 
школьных спортивных клубов, а также созданию спортивных клубов в 
профессиональных образовательных организациях; 

продолжить работу по переподготовке и повышению квалификации учителей 
физической культуры на базе ОГБУ ДПО «Курский институт развития 
образования»; 

оказать содействие в проведении в летний период проекта «Дворовый спорт» 
на базе общеобразовательных организаций Курской области. 

Срок: весь период.  
6. Комитету здравоохранения Курской области (Е.В. Письменная) совместно с 

администрацией г. Железногорска (А.В. Карнаушко) проработать вопрос открытия 
кабинета медицинской профилактики на базе физкультурно-спортивного 
комплекса «Старт» г. Железногорска. 

Срок: до 1 января 2023 г. 
7. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Курской области: 
уделить особое внимание развитию на территории муниципальных 

образований Курской области физической культуры и массового спорта, школьного 
и детско-юношеского спорта; 

осуществлять согласование с комитетом по физической культуре и спорту 
Курской области вопросов оптимизации отделений по видам спорта детско-
юношеских спортивных школ (спортивных школ);  

продолжить работу по привлечению обучающихся общеобразовательных 
организаций Курской области к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом, в том числе путем создания во всех общеобразовательных учреждениях 
школьных спортивных клубов, их финансированию;  

организовать работу по повышению качества подготовки молодежи к 
выполнению норм тестов ВФСК «ГТО» и их результатов;  

обеспечить условия для создания спортивных клубов по месту жительства и 
работы граждан; 

принять меры, направленные на повышение доступности спортивной 
инфраструктуры общеобразовательных организаций для детей, семей с детьми и 
иных категорий населения в целях организации занятий физической культурой и 
спортом во внеурочное время. 

Срок: весь период; 
разработать механизмы материального стимулирования учителей физической 

культуры, осуществляющих организацию деятельности школьных спортивных 
клубов и обеспечивающих реализацию в общеобразовательных организациях 
дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры 
и спорта для детей, привлекать к этой деятельности тренеров (тренеров-
преподавателей).  

Срок: до 1 сентября 2022 г. 
8. Совету ректоров высших учебных заведений Курской области (А.Н. Худин) 

организовать работу по созданию спортивных клубов в высших учебных 
заведениях на территории Курской области.  



Срок: весь период. 
 
 

III. О развитии физической культуры и спорта в муниципальных 
образованиях Курской области, в том числе массового и адаптивного спорта, 

реализация ВФСК «ГТО» и проекта «Курское долголетие» 
________________________________________________________________ 

(В.П. Зайцев, В.В. Петров) 
                                    
  

1. Принять к сведению информацию глав Большесолдатского и Пристенского 
районов по данному вопросу. 

2. Одобрить опыт работы Большесолдатского и Пристенского районов по 
развитию физической культуры и спорта, в том числе массового и адаптивного 
спорта, реализации ВФСК «ГТО» и проекта «Курское долголетие».  

 
Решили: 
 
1. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Курской области: 
проанализировать опыт работы Большесолдатского и Пристенского районов, 

использовать его в работе; 
предусмотреть в календарных планах официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий муниципальных образований Курской области 
увеличение количества спортивных соревнований, в том числе комплексных 
мероприятий (спартакиад, фестивалей и т.д.); 

организовать работу по созданию общедоступной спортивной 
инфраструктуры на дворовых территориях, развитию рекреационных зон; 

обеспечить доступность участия лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках инклюзивного 
пространства; 

осуществлять взаимодействие с некоммерческими организациями по 
вопросам развития в муниципальных образованиях Курской области физической 
культуры и спорта, в том числе массового и адаптивного спорта, реализации ВФСК 
«ГТО» и проекта «Курское долголетие»; 

проработать с управляющими организациями (УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН) 
необходимость включения в повестку общих собраний собственников помещений 
в многоквартирных домах вопроса о постановке на баланс многоквартирных домов 
плоскостных спортивных сооружений, находящихся в шаговой доступности от 
дома, а также модернизации существующих спортивных сооружений. 

Срок: весь период. 
 
 
 

 



 
 
Губернатор  
Курской области, 
председатель Совета   

 

Р.В. Старовойт 
 
 
 
 
Председатель 
комитета по  
физической 
культуре и 
спорту 
Курской 
области, 
секретарь 
Совета  

  

А.Е. Петухов 
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