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Правительство Курганской области
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ



от «22» декабря 2010  г.					                            	                       №3

Об утверждении базовых олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских, неолимпийских видов спорта, развиваемых в  Курганской области.
О программе  XVIII областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос» 2012 года

Заслушав информацию Шалатова Е.А., начальника отдела учебно-спортивной работы и туризма Управления о базовых олимпийских, паралимпийских видах спорта, развиваемых в  Курганской области  с целью подготовки резерва в состав сборных команд Российской Федерации на 2011 год  и плановый период 2012-2013 годов,  утвержденных  Правительством РФ  от 23.09.2010г. № АЖ – П12-пр: греко - римская борьба, тяжелая атлетика, дзюдо,  тхэквондо,  биатлон, лыжные гонки (спорт слепых) коллегия Управления отмечает необходимость:
- утвердить на коллегии Управления  дополнительные виды спорта в качестве базовых точек роста для развития в Курганской области в 2011 году  и плановом периоде 2012-2013 годов, в том числе неолимпийских и сурдлимпийских: легкая атлетика, бокс, пулевая стрельба, самбо, полиатлон, спортивная акробатика, плавание (спорт ПОДА), настольный теннис (ментальные инвалиды), сурдлимпийские виды: греко-римская борьба, лыжные гонки. Члены коллегии проголосовали единогласно.

На заседании также была обсуждена спортивная программа XVIII областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос» 2012 года. 
Гаста И.П., заместитель начальника Управления, сделав анализ программы областных сельских спортивных игр «Золотой колос» 2010 года и Всероссийских летних сельских спортивных игр 2010 года в г. Елабуге, предложил включить в программу XVIII областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос» 2012 года следующие виды спорта: плавание, гандбол, уличный баскетбол (из состава делегации в финальных соревнованиях в р.п.Варгаши). Члены коллегии проголосовали единогласно.
Коллегия Управления, рассмотрев вопросы заседания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать Главам муниципальных районов и городских округов Курганской области:
- принять меры по развитию, утвержденных  Правительством РФ  от 23.09.2010г.  № АЖ – П12 базовых олимпийских, паралимпийских видах спорта, развиваемых в  Курганской области  с целью подготовки резерва в состав сборных команд Российской Федерации на 2011 год  и плановый период 2012-2013 годов;
- принять меры по развитию, утвержденных коллегией Управления  базовых олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских, неолимпийских видов спорта в  Курганской области в 2011 году  и плановом периоде 2012-2013 годов;
- . обратить особое внимание на развитие зимних видов спорта: лыжные гонки, хоккей с шайбой, конькобежный спорт, фигурное катание, спортивное ориентирование.

2. Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской области:
- принять комплекс мер, направленных на развитие базовых олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских, неолимпийских видов спорта в  Курганской области  с целью подготовки резерва в состав сборных команд Российской Федерации на 2011 год  и плановый период 2012-2013 годов;
- включить в программу XVIII областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос» 2012 года следующие виды спорта: плавание, гандбол, уличный баскетбол (из состава делегации в финальных соревнованиях в р.п.Варгаши).

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Е.А. Шалатов
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