
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

28 марта 2019 г. Ns 1

г. Оренбlрг

Председатель: Баранов В.В
Члены Совета: ,Щементьева Н.А., Ишаков Н.А., Терсков И.В., Тиссен П.П.
Приглашенпые: Чаловский В.В. - и.о, заместителя директора департамеЕта
молодежной политики Оренбургской области

ПОВЕСТКА.ЩIIЯ:

1. О развитии добровольчества (волонтерства) в системе физической
культуры и спорта Оренбургской области.

Щокл.: Тиссен П.П.

2. Формирование реестра коммерческих спортивно-оздоровительных,
фитнес объектов города и области, оказывающих физкультурно-
оздоровительные, фитнес услуги населению.

,Щокл. :,Щементьева Н.А.

3, О создании рабочих групп по спорту, физкультуре и туризму.
.Щокл.: Баранов В.В.

1. СЛУШАЛИ:
Чаловского В.В.
Работу по координации волоЕтерского движения проводит департамент

молодежной политики области. Создан координаци<iнный совет при Губернаторе
Оренбургской области. В декабре 2018 года Правительством Российской
Федерации принято распоряжение о продвижении добровольчества. В части
спортивного добровольчества, как пример, в спортивных клубах необходим
специалист по работе с болельщиками. Необходимо поощрение добровольцев,
например, абонементами или билетами на посещеЕие спортивных мероприятий,
а также взаимодействие с некоммерческими организациями.

ВЫСТУПИЛИ:
Федоров В.В. - возможно ли привлекать волонтеров для тrроведения

спортивных мероприятий <А ну-ка бабушки> среди категории <Щети войны>>. У
нас создаЕо НКО <Щети войны).



чаловский в.в. - данное направление работы закреплено за
министерством социального развития области. В сентябре-октябре 2019 г.
планирован заезд для людей стершего поколения <Серебряные добровольцьп>.

Баранов В.В. - существует ли система оценки добровольчества?
Чаловский В.В. - принята стратегия развития добровольчества,

оуществует агентство стратегических инициатив разработало правила и
направлеЕия деятельности, прописаны основы добровольчества.

РЕШИЛИ:
Информацию о развитии добровольчества в системе физической культуры

и спорта принять к сведению. Рекомендовать министерству физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области изучить возможЕость
взаимодействия с некоммерческими оргаЕизациями по привлечению волонтеров
в сфере физической культуры и спорта, проведению мероприятий.

2. СЛУШАЛИ:
Щементьеву Н.А.
В октябре 2018 года в Общественной палате Ilроводилось заседание, где

рассматривался вопрос по учету коммерческих организаций. Нам это позволяет
создать реестр 1чреждений и организаций, количества занимающихся.

РЕШИЛИ:
Информацию принимаем к сведению, предлагаю принять проект решения,

рабоry в данном направлении продолжить.

3. СЛУШАЛИ:
Баранова В.В.
В соответствии с рекомендациями Общественной палаты Оренбургской

области предлагаю создать рабочие группы по направлениям деятельности ц

РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению. Назначить членов Общественного

совета ответственных за направление деятельности: (спорD) - Терсков И.В.,
<физическая культура> - Тиссен П.П., <туризм> - Федоров В.В.

Председатель В.В, Баранов


