
Деятельность члена Общественной палаты Российской Федерации 

от Ульяновской области Елены Истягиной-Елисеевой в 2017 году 

 

Всего мероприятий: 68 

Мероприятия в Ульяновской области: 38 

Мероприятия в Москве: 19 

Мероприятия в других регионах РФ: 11 

 

Из них: 

- Пленарные заседания: 6 

- Секции/ панельные сессии: 1 

- Круглые столы/ дискуссии: 9 

- Встречи/ заседания: 14 

- Конференции/ бизнес-бранчи: 5 

- Открытые уроки/ лектории: 2 

- Семинары/ мастер-классы: 2 

- Церемонии/ торжественные мероприятия: 10 

- Общественные слушания: 1 

- Тематические выставки: 3 

- Форумы/ фестивали: 7 

- Конкурсы/ проекты/ акции: 5 

- Брифинги/ пресс-конференции: 3 

Упоминания в СМИ: более 363  

 
В мае 2017 года избрана членом ОП РФ и вошла в состав Комиссий: 

- по физической культуре и популяризации здорового образа жизни; 

- по развитию образования и науки;  

- по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия; 

- по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций;  

- по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию;  

- по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и 

сохранению традиционных ценностей. 

Работа: 

- Июль 2017 г. - вошла в Межкомиссионную рабочую группу ОП РФ по подготовке 

проекта ежегодного доклада Общественной палаты о состоянии гражданского 

общества в Российской Федерации. Соавтор докладов Президенту в 2017, 2018 и 

2019 годах 

- Октябрь 2017 г. - стала членом Организационного комитета по подготовке и 

проведению Международного форума «Россия – спортивная держава» 

- Ноябрь 2017 г. – вошла в рабочую группу ОП РФ и ОП УО по мониторингу 

реализации избирательных прав граждан 

- Декабрь 2017 г. - стала членом Межведомственного координационного совета 

Ульяновской области в сфере охраны здоровья граждан 
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Подробно о деятельности члена Общественной палаты РФ 

от Ульяновской области Елены Истягиной-Елисеевой в 2017 году: 

 

1. Встреча Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и 

председателя Заксобрания региона Анатолия Бакаева с кандидатами в 

региональную ОП нового созыва (19 апреля 2017 года, г. Ульяновск) 

 
1. https://opuo.ru/blog/2017/04/19/kandidaty-v-novyj-sostav-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-vstretilis-s-

glavoj-regiona-sergeem-morozovym/?fbclid=IwAR2tnAUcR_MlV6nBximBzD0Jb-

1FvznNNv85Hha3XOzuZZKWfJtUoCGsGK0 

2. https://ulgov.ru/news/gubernator/2017.04.20/46486/?fbclid=IwAR2tnE4aqCOUcyDyl2PYLWpK6U-

ppIRS5YPz4nzYfBNhxb7mNH7Fk3GkSTc# 

3. https://www.youtube.com/watch?v=MLdpLY-m7rk&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=109&t=3s 

4. http://search.tatar73.ru/2017/04/20/gubernator-sergej-morozov-vstretilsja-s-kandidatami-v-sostav-

obshhestvennoj-palaty-uljanovskoj-oblasti/?fbclid=IwAR0To-

qgpf9QucXn3mc8ChH2GHnpH9heoEoGAVplg79jzm2m0uohMZ5eRsI 

 

 
 

Как отметила член ОП РФ Елена Истягина-Елисеева, проведение мероприятий, когда 

глава региона открыто обсуждает с общественностью кандидатов в новый созыв 

Общественной палаты, является демократичным шагом: «Региональную Палату, как и 

федеральную, ждут большие перемены в связи с обновлением состава. Как правило, 

новые веяния и тренды сопровождают деятельность каждого следующего созыва, и это 

совершенно естественно. Очевидно, что в ближайшие годы нам предстоит нарастить 

темпы и продуктивность работы, организовать значительное число мероприятий и 

привлечь к участию в них активное население Ульяновской области». 

 

https://opuo.ru/blog/2017/04/19/kandidaty-v-novyj-sostav-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-vstretilis-s-glavoj-regiona-sergeem-morozovym/?fbclid=IwAR2tnAUcR_MlV6nBximBzD0Jb-1FvznNNv85Hha3XOzuZZKWfJtUoCGsGK0
https://opuo.ru/blog/2017/04/19/kandidaty-v-novyj-sostav-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-vstretilis-s-glavoj-regiona-sergeem-morozovym/?fbclid=IwAR2tnAUcR_MlV6nBximBzD0Jb-1FvznNNv85Hha3XOzuZZKWfJtUoCGsGK0
https://opuo.ru/blog/2017/04/19/kandidaty-v-novyj-sostav-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-vstretilis-s-glavoj-regiona-sergeem-morozovym/?fbclid=IwAR2tnAUcR_MlV6nBximBzD0Jb-1FvznNNv85Hha3XOzuZZKWfJtUoCGsGK0
https://ulgov.ru/news/gubernator/2017.04.20/46486/?fbclid=IwAR2tnE4aqCOUcyDyl2PYLWpK6U-ppIRS5YPz4nzYfBNhxb7mNH7Fk3GkSTc
https://ulgov.ru/news/gubernator/2017.04.20/46486/?fbclid=IwAR2tnE4aqCOUcyDyl2PYLWpK6U-ppIRS5YPz4nzYfBNhxb7mNH7Fk3GkSTc
https://www.youtube.com/watch?v=MLdpLY-m7rk&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=109&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=MLdpLY-m7rk&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=109&t=3s
http://search.tatar73.ru/2017/04/20/gubernator-sergej-morozov-vstretilsja-s-kandidatami-v-sostav-obshhestvennoj-palaty-uljanovskoj-oblasti/?fbclid=IwAR0To-qgpf9QucXn3mc8ChH2GHnpH9heoEoGAVplg79jzm2m0uohMZ5eRsI
http://search.tatar73.ru/2017/04/20/gubernator-sergej-morozov-vstretilsja-s-kandidatami-v-sostav-obshhestvennoj-palaty-uljanovskoj-oblasti/?fbclid=IwAR0To-qgpf9QucXn3mc8ChH2GHnpH9heoEoGAVplg79jzm2m0uohMZ5eRsI
http://search.tatar73.ru/2017/04/20/gubernator-sergej-morozov-vstretilsja-s-kandidatami-v-sostav-obshhestvennoj-palaty-uljanovskoj-oblasti/?fbclid=IwAR0To-qgpf9QucXn3mc8ChH2GHnpH9heoEoGAVplg79jzm2m0uohMZ5eRsI
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Также в этот рабочий визит Елена Истягина-Елисеева объявила в Ульяновской области 

конкурс на должность помощника члена Общественной палаты РФ: 

 
1. https://opuo.ru/blog/2017/05/02/obyavlen-konkurs-na-dolzhnost-pomoshhnikov-chlena-obshhestvennoj-palaty-rf-

ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj/?fbclid=IwAR0o4IAg1Q2eBL33udQj-

GdoaSRs7AfxZHlI3JdzMqSQriT9S-BWPic54fg 

2. https://uldelo.ru/2017/04/28/ulyanovskii-predstavitel-br-v-obshchestvennoi-palate-rf-br-b-ishchet-

pomoshchnikov-b?fbclid=IwAR2diuSMJ4cD5D5JD8f1BGwrJumJMuBhqJDVOiCfVz6fEMNkSa6-xqWeQH4 

3. https://ulpravda.ru/programs/aktualnoe-interviu-s-elenoi-istiaginoieliseevoi?fbclid=IwAR07mxlZJBZdHaXwU-

FDde6R1i08gJiSzNQePzS_wdW7Ovg3iOTbtXiUXSA 

4. http://search.tatar73.ru/2017/04/26/objavlen-konkurs-na-dolzhnost-pomoshhnikov-chlena-obshhestvennoj-palaty-

rf-ot-uljanovskoj-oblasti-eleny-istjaginoj-eliseevoj/?fbclid=IwAR1cPDoAPHCotggQwTvtLU-

AqYQJB42T0IgSjcpWwnw3-EtFpGbn3LqfHfA 

5. https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-novom-sostave-op-rf-elena-

istyagina-eliseeva-o-starte-konkursa-na-dolzhnost-svoix-

pomoshhnikov/?fbclid=IwAR3kJBO5DKYEju8dXnsOzR7mLrwIxiDRsvCEqHRDJjNWbcdDwPL7sz1gsH8 

6. https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-novom-sostave-op-rf-elena-

istyagina-eliseeva-o-starte-konkursa-na-dolzhnost-svoix-

pomoshhnikov/?fbclid=IwAR2sewn4DJI9p5KZixsSJO9w78Y-a3LiJwPLzOOLkxfcCSz-bEK39fcGKFo 

 

 

2. Цикл мероприятий в Ульяновске (27 апреля 2017 года, г. Ульяновск) 
 
1. https://www.youtube.com/watch?v=UCvbcPXBGs8&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=108&t=14s 

3. https://www.youtube.com/watch?v=fwhfz5rtKMg&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=107&t=35s 

4. https://www.youtube.com/watch?v=Z9OphfeHRts&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=106&t=199s 

5. https://www.youtube.com/watch?v=SIoYPU3Gpd4&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=105&t=100s 

6. http://reporter73.tv/2017/04/28/vi-

%D1%81%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-

%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/?fbclid=IwAR1Qlw5F09KXnTL4Pal1ox_BlMMxDgJ

L1exySoyBnlSVab_X1BPoTKKdFBY 

7. https://opuo.ru/blog/2017/04/28/uchastniki-regionalnogo-konkursa-subsidiya-dlya-so-nko-predstavili-svoi-idei-

na-yarmarke-socialnyx-

proektov/?fbclid=IwAR0cE9DGhUZYbT3uoQ_PEJKO48Po5Zk2muKlNuhb_3QPakrjxdXX6oH9mF4 

8. https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/trenazhernyi-zal-dlia-tkhekvondistov 

9. https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/?fbclid=IwAR2IkA9PJZ-

4IlEwKbUoAymqYNQ033IAtrWTwG1hHxu_mbuUg1nnjRB3pj0 

 

- VI Малые Сытинские чтения. Елена Истягина-Елисеева произнесла 

приветственное слово и провела открытый урок об истории физической культуры и 

спорта для 100 учащихся и порядка 50 выпускников Суворовского училища и 

преподавателей-историков. Также зачитала 3 доклада на спортивную тему для 20 

учащихся.  

- Конкурс НКО в УлГПУ имени Ульянова. 

- Брифинг о конкурсе на должность общественного помощника от Ульяновской 

области в ОП РФ. 

- Торжественное открытие в Железнодорожном районе тренажерного зала ОГБУ 

ДЮСША по тхэквондо. 

 

https://opuo.ru/blog/2017/05/02/obyavlen-konkurs-na-dolzhnost-pomoshhnikov-chlena-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj/?fbclid=IwAR0o4IAg1Q2eBL33udQj-GdoaSRs7AfxZHlI3JdzMqSQriT9S-BWPic54fg
https://opuo.ru/blog/2017/05/02/obyavlen-konkurs-na-dolzhnost-pomoshhnikov-chlena-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj/?fbclid=IwAR0o4IAg1Q2eBL33udQj-GdoaSRs7AfxZHlI3JdzMqSQriT9S-BWPic54fg
https://opuo.ru/blog/2017/05/02/obyavlen-konkurs-na-dolzhnost-pomoshhnikov-chlena-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj/?fbclid=IwAR0o4IAg1Q2eBL33udQj-GdoaSRs7AfxZHlI3JdzMqSQriT9S-BWPic54fg
https://uldelo.ru/2017/04/28/ulyanovskii-predstavitel-br-v-obshchestvennoi-palate-rf-br-b-ishchet-pomoshchnikov-b?fbclid=IwAR2diuSMJ4cD5D5JD8f1BGwrJumJMuBhqJDVOiCfVz6fEMNkSa6-xqWeQH4
https://uldelo.ru/2017/04/28/ulyanovskii-predstavitel-br-v-obshchestvennoi-palate-rf-br-b-ishchet-pomoshchnikov-b?fbclid=IwAR2diuSMJ4cD5D5JD8f1BGwrJumJMuBhqJDVOiCfVz6fEMNkSa6-xqWeQH4
https://ulpravda.ru/programs/aktualnoe-interviu-s-elenoi-istiaginoieliseevoi?fbclid=IwAR07mxlZJBZdHaXwU-FDde6R1i08gJiSzNQePzS_wdW7Ovg3iOTbtXiUXSA
https://ulpravda.ru/programs/aktualnoe-interviu-s-elenoi-istiaginoieliseevoi?fbclid=IwAR07mxlZJBZdHaXwU-FDde6R1i08gJiSzNQePzS_wdW7Ovg3iOTbtXiUXSA
http://search.tatar73.ru/2017/04/26/objavlen-konkurs-na-dolzhnost-pomoshhnikov-chlena-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-uljanovskoj-oblasti-eleny-istjaginoj-eliseevoj/?fbclid=IwAR1cPDoAPHCotggQwTvtLU-AqYQJB42T0IgSjcpWwnw3-EtFpGbn3LqfHfA
http://search.tatar73.ru/2017/04/26/objavlen-konkurs-na-dolzhnost-pomoshhnikov-chlena-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-uljanovskoj-oblasti-eleny-istjaginoj-eliseevoj/?fbclid=IwAR1cPDoAPHCotggQwTvtLU-AqYQJB42T0IgSjcpWwnw3-EtFpGbn3LqfHfA
http://search.tatar73.ru/2017/04/26/objavlen-konkurs-na-dolzhnost-pomoshhnikov-chlena-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-uljanovskoj-oblasti-eleny-istjaginoj-eliseevoj/?fbclid=IwAR1cPDoAPHCotggQwTvtLU-AqYQJB42T0IgSjcpWwnw3-EtFpGbn3LqfHfA
https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-novom-sostave-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-o-starte-konkursa-na-dolzhnost-svoix-pomoshhnikov/?fbclid=IwAR3kJBO5DKYEju8dXnsOzR7mLrwIxiDRsvCEqHRDJjNWbcdDwPL7sz1gsH8
https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-novom-sostave-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-o-starte-konkursa-na-dolzhnost-svoix-pomoshhnikov/?fbclid=IwAR3kJBO5DKYEju8dXnsOzR7mLrwIxiDRsvCEqHRDJjNWbcdDwPL7sz1gsH8
https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-novom-sostave-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-o-starte-konkursa-na-dolzhnost-svoix-pomoshhnikov/?fbclid=IwAR3kJBO5DKYEju8dXnsOzR7mLrwIxiDRsvCEqHRDJjNWbcdDwPL7sz1gsH8
https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-novom-sostave-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-o-starte-konkursa-na-dolzhnost-svoix-pomoshhnikov/?fbclid=IwAR2sewn4DJI9p5KZixsSJO9w78Y-a3LiJwPLzOOLkxfcCSz-bEK39fcGKFo
https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-novom-sostave-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-o-starte-konkursa-na-dolzhnost-svoix-pomoshhnikov/?fbclid=IwAR2sewn4DJI9p5KZixsSJO9w78Y-a3LiJwPLzOOLkxfcCSz-bEK39fcGKFo
https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-novom-sostave-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-o-starte-konkursa-na-dolzhnost-svoix-pomoshhnikov/?fbclid=IwAR2sewn4DJI9p5KZixsSJO9w78Y-a3LiJwPLzOOLkxfcCSz-bEK39fcGKFo
https://www.youtube.com/watch?v=UCvbcPXBGs8&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=108&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=UCvbcPXBGs8&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=108&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=fwhfz5rtKMg&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=107&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=fwhfz5rtKMg&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=107&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=Z9OphfeHRts&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=106&t=199s
https://www.youtube.com/watch?v=Z9OphfeHRts&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=106&t=199s
https://www.youtube.com/watch?v=SIoYPU3Gpd4&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=105&t=100s
https://www.youtube.com/watch?v=SIoYPU3Gpd4&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=105&t=100s
http://reporter73.tv/2017/04/28/vi-%D1%81%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/?fbclid=IwAR1Qlw5F09KXnTL4Pal1ox_BlMMxDgJL1exySoyBnlSVab_X1BPoTKKdFBY
http://reporter73.tv/2017/04/28/vi-%D1%81%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/?fbclid=IwAR1Qlw5F09KXnTL4Pal1ox_BlMMxDgJL1exySoyBnlSVab_X1BPoTKKdFBY
http://reporter73.tv/2017/04/28/vi-%D1%81%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/?fbclid=IwAR1Qlw5F09KXnTL4Pal1ox_BlMMxDgJL1exySoyBnlSVab_X1BPoTKKdFBY
http://reporter73.tv/2017/04/28/vi-%D1%81%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/?fbclid=IwAR1Qlw5F09KXnTL4Pal1ox_BlMMxDgJL1exySoyBnlSVab_X1BPoTKKdFBY
https://opuo.ru/blog/2017/04/28/uchastniki-regionalnogo-konkursa-subsidiya-dlya-so-nko-predstavili-svoi-idei-na-yarmarke-socialnyx-proektov/?fbclid=IwAR0cE9DGhUZYbT3uoQ_PEJKO48Po5Zk2muKlNuhb_3QPakrjxdXX6oH9mF4
https://opuo.ru/blog/2017/04/28/uchastniki-regionalnogo-konkursa-subsidiya-dlya-so-nko-predstavili-svoi-idei-na-yarmarke-socialnyx-proektov/?fbclid=IwAR0cE9DGhUZYbT3uoQ_PEJKO48Po5Zk2muKlNuhb_3QPakrjxdXX6oH9mF4
https://opuo.ru/blog/2017/04/28/uchastniki-regionalnogo-konkursa-subsidiya-dlya-so-nko-predstavili-svoi-idei-na-yarmarke-socialnyx-proektov/?fbclid=IwAR0cE9DGhUZYbT3uoQ_PEJKO48Po5Zk2muKlNuhb_3QPakrjxdXX6oH9mF4
https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/trenazhernyi-zal-dlia-tkhekvondistov
https://президентскиегранты.рф/?fbclid=IwAR2IkA9PJZ-4IlEwKbUoAymqYNQ033IAtrWTwG1hHxu_mbuUg1nnjRB3pj0
https://президентскиегранты.рф/?fbclid=IwAR2IkA9PJZ-4IlEwKbUoAymqYNQ033IAtrWTwG1hHxu_mbuUg1nnjRB3pj0
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3. Двадцать членов Общественной палаты Ульяновской области нового 

созыва утверждены по квоте Губернатора УО Сергея Морозова (3 мая 

2017 года, Ульяновская область) 

 
1. https://ulgov.ru/news/regional/2017.05.03/46617/?fbclid=IwAR0Wp9NtJEtcNGk8Rx206vzmBOhZx8_uxoy-

OYvS07ygZmk6IE8hVheoBZs 

2.https://pfo.volga.news/article/438960.html?fbclid=IwAR0zXRFDBAalaT2vOzbMPKJtyouWiaYzo8b5LnytdQ67

B-L_jlaje-ccbfY&fbclid=IwAR0zXRFDBAalaT2vOzbMPKJtyouWiaYzo8b5LnytdQ67B-L_jlaje-ccbfY 

3.  https://media73.ru/2017/gubernator-ulyanovskoy-oblasti-utverdil-dvadtsat-chlenov-regionalnoy-

obshchestvennoy-

palaty?fbclid=IwAR2oQSyDdeukNREWSECChwbJwC0CwPdC4NnY3f8F2nvARor9hMMoPE8HTMc 

4. http://ulgrad.ru/?p=157586&fbclid=IwAR2u7YItffi6F5iW-gT2G4isuCWdx6lli90LlkAQfKXt-STikb7oM-KB_04 

5. https://opuo.ru/blog/2017/03/20/obshhestvennuyu-palatu-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-budet-predstavlyat-elena-

istyagina-eliseeva/?fbclid=IwAR1e69IgEyNk2vbq_l2Q4mljDa3ofFOg1Q9Z72zDvhzfqSNNKkbsknhltFE 

6. https://www.youtube.com/watch?v=D0HbGS7jE3o&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=104&t=0s 

 

 

Елену Истягину-Елисееву утвердили в состав региональной Общественной палаты по 

квоте губернатора УО Сергея Морозова, а также путем голосования избрали в 

Общественную палату РФ от Ульяновской области.  

 

 

 

 

https://ulgov.ru/news/regional/2017.05.03/46617/?fbclid=IwAR0Wp9NtJEtcNGk8Rx206vzmBOhZx8_uxoy-OYvS07ygZmk6IE8hVheoBZs
https://ulgov.ru/news/regional/2017.05.03/46617/?fbclid=IwAR0Wp9NtJEtcNGk8Rx206vzmBOhZx8_uxoy-OYvS07ygZmk6IE8hVheoBZs
https://pfo.volga.news/article/438960.html?fbclid=IwAR0zXRFDBAalaT2vOzbMPKJtyouWiaYzo8b5LnytdQ67B-L_jlaje-ccbfY&fbclid=IwAR0zXRFDBAalaT2vOzbMPKJtyouWiaYzo8b5LnytdQ67B-L_jlaje-ccbfY
https://pfo.volga.news/article/438960.html?fbclid=IwAR0zXRFDBAalaT2vOzbMPKJtyouWiaYzo8b5LnytdQ67B-L_jlaje-ccbfY&fbclid=IwAR0zXRFDBAalaT2vOzbMPKJtyouWiaYzo8b5LnytdQ67B-L_jlaje-ccbfY
https://media73.ru/2017/gubernator-ulyanovskoy-oblasti-utverdil-dvadtsat-chlenov-regionalnoy-obshchestvennoy-palaty?fbclid=IwAR2oQSyDdeukNREWSECChwbJwC0CwPdC4NnY3f8F2nvARor9hMMoPE8HTMc
https://media73.ru/2017/gubernator-ulyanovskoy-oblasti-utverdil-dvadtsat-chlenov-regionalnoy-obshchestvennoy-palaty?fbclid=IwAR2oQSyDdeukNREWSECChwbJwC0CwPdC4NnY3f8F2nvARor9hMMoPE8HTMc
https://media73.ru/2017/gubernator-ulyanovskoy-oblasti-utverdil-dvadtsat-chlenov-regionalnoy-obshchestvennoy-palaty?fbclid=IwAR2oQSyDdeukNREWSECChwbJwC0CwPdC4NnY3f8F2nvARor9hMMoPE8HTMc
http://ulgrad.ru/?p=157586&fbclid=IwAR2u7YItffi6F5iW-gT2G4isuCWdx6lli90LlkAQfKXt-STikb7oM-KB_04
https://opuo.ru/blog/2017/03/20/obshhestvennuyu-palatu-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-budet-predstavlyat-elena-istyagina-eliseeva/?fbclid=IwAR1e69IgEyNk2vbq_l2Q4mljDa3ofFOg1Q9Z72zDvhzfqSNNKkbsknhltFE
https://opuo.ru/blog/2017/03/20/obshhestvennuyu-palatu-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-budet-predstavlyat-elena-istyagina-eliseeva/?fbclid=IwAR1e69IgEyNk2vbq_l2Q4mljDa3ofFOg1Q9Z72zDvhzfqSNNKkbsknhltFE
https://www.youtube.com/watch?v=D0HbGS7jE3o&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=104&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=D0HbGS7jE3o&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=104&t=0s
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4. Цикл мероприятий в Ульяновской области (23-25 мая 2017 года, 

Ульяновская область) 
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=Unba1BCm7po&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=103&t=0s 

2. https://www.youtube.com/watch?v=ABuWJEtT6Do&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=102&t=3s 

3. https://www.youtube.com/watch?v=qb8ryRYuw84&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=101&t=314s 

4. https://www.youtube.com/watch?v=ERFWLCG9Sic&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=100&t=30s 

5.http://reporter73.tv/2017/05/23/%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81

%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC-

%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA/?fbclid=IwAR2GZkx5VeWZwMiNXfLXWkcOtlDzX-

5lmMJYXK8c6T8QxVRRDA40aC5qqNk 

6. https://ulpravda.ru/rubrics/rubric-1-champ/dva-dnia-bolshogo--tkhekvondo-v-ulianovske 

7. https://lentachel.ru/news/2017/05/27/pobedili-na-kubke-rossii-po-thekvondo.html?fbclid=IwAR3Y-

IkFNnC4qpn8cJ2pfttmyi1A_BGcemayVCo1G9I9kzUvy7WkaKRTf4E 

8. http://involokolamsk.ru/novosti/sport/v-ulyanovske-razygrali-16-komplektov-medaley-na-kubke-rossii-po-

thekvondo?fbclid=IwAR3umEHZUgRhe6i0GuorQC-2xee8EkEcA4_4l9WYqFbaBsV6QMGIiP6IBxI 

9. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/startoval-kubok-rossii-po-

thekvondo/57587155/?fbclid=IwAR2IkA9PJZ-

4IlEwKbUoAymqYNQ033IAtrWTwG1hHxu_mbuUg1nnjRB3pj0?fbclid=IwAR2IkA9PJZ-

4IlEwKbUoAymqYNQ033IAtrWTwG1hHxu_mbuUg1nnjRB3pj0 

10. https://lentachel.ru/news/2017/05/27/pobedili-na-kubke-rossii-po-

thekvondo.html?fbclid=IwAR2g8a_Bkb1Du29uXFolGRD-69CK4B9y18ZJler0UBAOfNCIHm52uQWxez0 

11. https://opuo.ru/blog/2017/05/29/s-trexdnevnym-vizitom-v-ulyanovske-pobyvala-predstavitel-op-uo-v-

obshhestvennoj-palate-rossii-elena-istyagina-eliseeva/?fbclid=IwAR3AWnPLoD1R0kBtTZHAVTHjJeU-

zl_rUeAulzu-yscR6RXbH1YN2E7GDks 

12. https://ulpravda.ru/rubrics/sport/festival-tafisa-proidet-v-nashem-

regione?fbclid=IwAR0FbWOo2ipWW7icBVAmtRmtep-bhaW0r-lUK44hYP0pxn4ni0lKuJemH48 

13. https://www.youtube.com/watch?v=ERFWLCG9Sic&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=99 

 

23 мая 2017 года: 

- Пресс-конференция и церемония открытия Кубка России по тхэквондо ВТФ. 

Вручение коллекции из 7 плакатов «Живой карандаш». 

- Заседание Совета по развитию социальной сферы в рамках проведения Недели 

социальных инициатив. Презентация Концепции действий по реализации на 

территории Ульяновской области социальной инициативы «12 шагов к новому 

качеству жизни». 

24 мая 2017 года: 

- День славянской письменности и культуры. Елена Истягина-Елисеева произнесла 

приветственное слово и вручила репродукцию миниатюры «Игра в мяч» Кристиана 

Готфрида Генриха Гейслера в Центре народной культуры Ульяновской области. 

- Встреча представителей отрасли физической культуры и спорта Ульяновской 

области при участии Минспорта УО и Общественной палаты УО.  

На встрече с членом ОП РФ от Ульяновской области Еленой Истягиной-Елисеевой 

представители отрасли подняли тему качества предоставления услуг населению в фитнес-

центрах, секциях и других коммерческих и частных организациях. Было решено вынести 

этот вопрос на обсуждение в Общественную палату на региональном и федеральном 

уровнях. В итоге эта инициатива стала законом. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Unba1BCm7po&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=103&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Unba1BCm7po&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=103&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ABuWJEtT6Do&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=102&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ABuWJEtT6Do&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=102&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=qb8ryRYuw84&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=101&t=314s
https://www.youtube.com/watch?v=qb8ryRYuw84&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=101&t=314s
https://www.youtube.com/watch?v=ERFWLCG9Sic&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=100&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=ERFWLCG9Sic&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=100&t=30s
http://reporter73.tv/2017/05/23/%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA/?fbclid=IwAR2GZkx5VeWZwMi
http://reporter73.tv/2017/05/23/%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA/?fbclid=IwAR2GZkx5VeWZwMi
http://reporter73.tv/2017/05/23/%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA/?fbclid=IwAR2GZkx5VeWZwMi
http://reporter73.tv/2017/05/23/%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA/?fbclid=IwAR2GZkx5VeWZwMi
http://reporter73.tv/2017/05/23/%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA/?fbclid=IwAR2GZkx5VeWZwMi
https://ulpravda.ru/rubrics/rubric-1-champ/dva-dnia-bolshogo--tkhekvondo-v-ulianovske
https://lentachel.ru/news/2017/05/27/pobedili-na-kubke-rossii-po-thekvondo.html?fbclid=IwAR3Y-IkFNnC4qpn8cJ2pfttmyi1A_BGcemayVCo1G9I9kzUvy7WkaKRTf4E
https://lentachel.ru/news/2017/05/27/pobedili-na-kubke-rossii-po-thekvondo.html?fbclid=IwAR3Y-IkFNnC4qpn8cJ2pfttmyi1A_BGcemayVCo1G9I9kzUvy7WkaKRTf4E
http://involokolamsk.ru/novosti/sport/v-ulyanovske-razygrali-16-komplektov-medaley-na-kubke-rossii-po-thekvondo?fbclid=IwAR3umEHZUgRhe6i0GuorQC-2xee8EkEcA4_4l9WYqFbaBsV6QMGIiP6IBxI
http://involokolamsk.ru/novosti/sport/v-ulyanovske-razygrali-16-komplektov-medaley-na-kubke-rossii-po-thekvondo?fbclid=IwAR3umEHZUgRhe6i0GuorQC-2xee8EkEcA4_4l9WYqFbaBsV6QMGIiP6IBxI
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/startoval-kubok-rossii-po-thekvondo/57587155/?fbclid=IwAR2IkA9PJZ-4IlEwKbUoAymqYNQ033IAtrWTwG1hHxu_mbuUg1nnjRB3pj0?fbclid=IwAR2IkA9PJZ-4IlEwKbUoAymqYNQ033IAtrWTwG1hHxu_mbuUg1nnjRB3pj0
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/startoval-kubok-rossii-po-thekvondo/57587155/?fbclid=IwAR2IkA9PJZ-4IlEwKbUoAymqYNQ033IAtrWTwG1hHxu_mbuUg1nnjRB3pj0?fbclid=IwAR2IkA9PJZ-4IlEwKbUoAymqYNQ033IAtrWTwG1hHxu_mbuUg1nnjRB3pj0
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/startoval-kubok-rossii-po-thekvondo/57587155/?fbclid=IwAR2IkA9PJZ-4IlEwKbUoAymqYNQ033IAtrWTwG1hHxu_mbuUg1nnjRB3pj0?fbclid=IwAR2IkA9PJZ-4IlEwKbUoAymqYNQ033IAtrWTwG1hHxu_mbuUg1nnjRB3pj0
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/startoval-kubok-rossii-po-thekvondo/57587155/?fbclid=IwAR2IkA9PJZ-4IlEwKbUoAymqYNQ033IAtrWTwG1hHxu_mbuUg1nnjRB3pj0?fbclid=IwAR2IkA9PJZ-4IlEwKbUoAymqYNQ033IAtrWTwG1hHxu_mbuUg1nnjRB3pj0
https://lentachel.ru/news/2017/05/27/pobedili-na-kubke-rossii-po-thekvondo.html?fbclid=IwAR2g8a_Bkb1Du29uXFolGRD-69CK4B9y18ZJler0UBAOfNCIHm52uQWxez0
https://lentachel.ru/news/2017/05/27/pobedili-na-kubke-rossii-po-thekvondo.html?fbclid=IwAR2g8a_Bkb1Du29uXFolGRD-69CK4B9y18ZJler0UBAOfNCIHm52uQWxez0
https://opuo.ru/blog/2017/05/29/s-trexdnevnym-vizitom-v-ulyanovske-pobyvala-predstavitel-op-uo-v-obshhestvennoj-palate-rossii-elena-istyagina-eliseeva/?fbclid=IwAR3AWnPLoD1R0kBtTZHAVTHjJeU-zl_rUeAulzu-yscR6RXbH1YN2E7GDks
https://opuo.ru/blog/2017/05/29/s-trexdnevnym-vizitom-v-ulyanovske-pobyvala-predstavitel-op-uo-v-obshhestvennoj-palate-rossii-elena-istyagina-eliseeva/?fbclid=IwAR3AWnPLoD1R0kBtTZHAVTHjJeU-zl_rUeAulzu-yscR6RXbH1YN2E7GDks
https://opuo.ru/blog/2017/05/29/s-trexdnevnym-vizitom-v-ulyanovske-pobyvala-predstavitel-op-uo-v-obshhestvennoj-palate-rossii-elena-istyagina-eliseeva/?fbclid=IwAR3AWnPLoD1R0kBtTZHAVTHjJeU-zl_rUeAulzu-yscR6RXbH1YN2E7GDks
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/festival-tafisa-proidet-v-nashem-regione?fbclid=IwAR0FbWOo2ipWW7icBVAmtRmtep-bhaW0r-lUK44hYP0pxn4ni0lKuJemH48
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/festival-tafisa-proidet-v-nashem-regione?fbclid=IwAR0FbWOo2ipWW7icBVAmtRmtep-bhaW0r-lUK44hYP0pxn4ni0lKuJemH48
https://www.youtube.com/watch?v=ERFWLCG9Sic&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=99
https://www.youtube.com/watch?v=ERFWLCG9Sic&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=99
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25 мая 2017 года: 

- Фестиваль «Японская весна», приуроченный к открытию японского завода 

Бриджстун в Ульяновске. Встреча с Чрезвычайным и Полномочным послом 

Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки и вручение ему репродукции. 

- Последний звонок в Крестовогородищенской школе. Торжественное вручение 15 

плакатов «Олимпийский мишка Виктора Чижикова» из коллекции 

Государственного музея спорта (село Крестово-Городище Чердаклинского района) 
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5. День ГТО в ВДЦ «Орленок» (10-11 июня 2017 года, г. Туапсе, 

Краснодарский край) 

 
1. https://www.youtube.com/watch?v=eFJPSJXNUNY&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=99&t=0s 

2. https://www.youtube.com/watch?v=9ca-EoePJOw&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=97&t=15s 

3. http://www.tuapse.com/news/17909.html 

4. https://tuapsevesti.ru/archives/29169?fbclid=IwAR0S33np3OZ-

uE7MEaxpVNazE4hdxXoCtmQe3IKRtiVhhDptc-9NioM8SXI 

5. http://kubsport.ru/pirog-galstyan-i-ushakov-prinyali-uchastie-v-dne-gto-v-detskom-lagere-

orlenok?fbclid=IwAR3gwm4L_rRhmCEBTGLEYHga4rugrfTVfpoWtc7Ga_X9XJbabqgXwf52Ouw 

6. http://krasnodar-news.net/politics/2017/06/13/144274.html?fbclid=IwAR2bfWF9CPj8vch-

wbdpntFdLK6PPIeCbYO9W6W3cYRVMD-BJwTlSM3QTJM 

7. https://www.gto.ru/news/12062017-orlyata-gotovy-k-trudu-i-

oborone?fbclid=IwAR1gbnyM7tzipn153iojSObdPvglst5CmUI5hsFF1a13643y2U_ZxUFVKgk 

 

- Торжественная церемония открытия Дня ГТО. 

- Торжественная церемония открытия чемпионата мира по мотоспорту. 

- Выставка «Готов к труду и обороне». Увидеть уникальные экспонаты смогли более 

3500 ребят из разных регионов страны. Для детей сотрудниками Государственного 

музея спорта был организован квест «Быстрые, ловкие, смелые!». 

- Открытый урок «История комплекса ГТО» для 400 детей. Каждый из «орлят» 

получил памятку «От значка ГТО – к олимпийской медали».  

- Круглый стол на тему «Патриотическое воспитание молодежи. История и 

современные средства».  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eFJPSJXNUNY&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=99&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=eFJPSJXNUNY&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=99&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9ca-EoePJOw&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=97&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=9ca-EoePJOw&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=97&t=15s
http://www.tuapse.com/news/17909.html
https://tuapsevesti.ru/archives/29169?fbclid=IwAR0S33np3OZ-uE7MEaxpVNazE4hdxXoCtmQe3IKRtiVhhDptc-9NioM8SXI
https://tuapsevesti.ru/archives/29169?fbclid=IwAR0S33np3OZ-uE7MEaxpVNazE4hdxXoCtmQe3IKRtiVhhDptc-9NioM8SXI
http://kubsport.ru/pirog-galstyan-i-ushakov-prinyali-uchastie-v-dne-gto-v-detskom-lagere-orlenok?fbclid=IwAR3gwm4L_rRhmCEBTGLEYHga4rugrfTVfpoWtc7Ga_X9XJbabqgXwf52Ouw
http://kubsport.ru/pirog-galstyan-i-ushakov-prinyali-uchastie-v-dne-gto-v-detskom-lagere-orlenok?fbclid=IwAR3gwm4L_rRhmCEBTGLEYHga4rugrfTVfpoWtc7Ga_X9XJbabqgXwf52Ouw
http://krasnodar-news.net/politics/2017/06/13/144274.html?fbclid=IwAR2bfWF9CPj8vch-wbdpntFdLK6PPIeCbYO9W6W3cYRVMD-BJwTlSM3QTJM
http://krasnodar-news.net/politics/2017/06/13/144274.html?fbclid=IwAR2bfWF9CPj8vch-wbdpntFdLK6PPIeCbYO9W6W3cYRVMD-BJwTlSM3QTJM
https://www.gto.ru/news/12062017-orlyata-gotovy-k-trudu-i-oborone?fbclid=IwAR1gbnyM7tzipn153iojSObdPvglst5CmUI5hsFF1a13643y2U_ZxUFVKgk
https://www.gto.ru/news/12062017-orlyata-gotovy-k-trudu-i-oborone?fbclid=IwAR1gbnyM7tzipn153iojSObdPvglst5CmUI5hsFF1a13643y2U_ZxUFVKgk
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6. Первое пленарное заседание ОП РФ и встреча в Кремле с Президентом 

РФ Владимиром Путиным (19-20 июня 2017 года, г. Москва) 

 
1.http://kremlin.ru/events/president/news/54831?fbclid=IwAR2wMR5kvGq0l74MvEOgA5j1y4jh3Gk2JY4pu7BpQ

qLF8K630f91eA6av5s 

2. https://www.youtube.com/watch?v=9vhzbNJ0ZPo&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=96&t=14s 

3. https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-

eliseeva-ob-uchastii-v-pervom-plenarnom-zasedanii-vi-sostava-obshhestvennoj-palaty-

rossii/?fbclid=IwAR2mCwpKLZxByNxNa0r5hkMy1ULMox9ATcg7StdUrMMx6cdoXNzraU8z1Vg 

 

- Пленарное заседание в ОП РФ. 

- Встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.  

В своем выступлении Елена Истягина-Елисеева остановилась на необходимости 

перевести вектор государственной политики со спорта высших достижений в сторону 

массового и его задач: «Спорт должен стать социальным индикатором качества жизни. А 

для этого необходимо серьезно поработать. Во многих выступлениях звучали сетования 

на дефицитные бюджеты и нехватка финансирования для реализации различных проектов 

и программ. Предлагаю выработать механизм межведомственного бюджетного 

софинансирования с возможностью привлечения общественных организаций и НКО для 

решения государственных или региональных задач. Эта тема сейчас актуальна. Не секрет, 

что даже когда государство готово финансировать проект из бюджетов разных ведомств 

или передать его исполнение общественной организации или частному предпринимателю, 

механизмы этого самого финансирования, как минимум, неясны и, как максимум, не 

существуют». 

 

7. Первое пленарное заседание ОП УО и встреча с Губернатором УО 

Сергеем Морозовым (29 июня 2017 года, г. Ульяновск) 

 
1. https://www.youtube.com/watch?v=6aBRzA2Mp_0&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=95&t=11s 

2. https://www.youtube.com/watch?v=QFz904TBy2w&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=94&t=27s 

3. https://www.youtube.com/watch?v=KnDb0omVNBI&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=93&t=0s 

4. https://www.youtube.com/watch?v=lqIVfVmJRls&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=90&t=0s 

5. https://opuo.ru/blog/2017/06/29/obshhestvennaya-palata-ulyanovskoj-oblasti-shestogo-sozyva-pristupila-k-

rabote/?fbclid=IwAR33RLSv3a-a41_MZtoAZe-qFhWo5FO740s9xfD8dZ22WY_Srblvd5goUH0 

6. https://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/99693-obshhestvennaya-palata-ulyanovskoj-oblasti-shestogo-

sozyva-pristupila-k-rabote?fbclid=IwAR0zXRFDBAalaT2vOzbMPKJtyouWiaYzo8b5LnytdQ67B-L_jlaje-ccbfY 

7.https://ulgov.ru/news/regional/2017.06.29/47200/?fbclid=IwAR15wQZ4MkRLy0FaGuSSU8foj07P7EXLFkHlzc5

JStSPDcgvGRn3jQgrteg# 

8. http://search.tatar73.ru/2017/06/29/obshhestvennaja-palata-uljanovskoj-oblasti-shestogo-sozyva-pristupila-k-

rabote/?fbclid=IwAR3s0B-b8UIO66lo1sLAjerOysg2vv8v4eo9INkgWYJEhP-HSv9aDOGjK5c 

9. https://opuo.ru/blog/2017/07/03/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-elena-istyagina-eliseeva-vystupila-na-plenarnom-

zasedanii-op-uo-i-podvela-itogi-konkursa-na-dolzhnost-svoix-

pomoshhnikov/?fbclid=IwAR00d67a80DNMtEu71i9krZgfWmaj19nUpf8RdRyl4PxQxJ-4RS2PhhsVbI 

10. https://www.youtube.com/watch?v=KnDb0omVNBI&fbclid=IwAR3phT-XlgX370HPA7DaZ8ho4Kb-

g_SGLrfOmoGznOc6RikPE6zHO9LpuQk 

- Пленарное заседание. 

- Встреча с Губернатором УО Сергеем Морозовым.   

- Подведение итогов конкурса на должность помощника члена ОП РФ 

http://kremlin.ru/events/president/news/54831?fbclid=IwAR2wMR5kvGq0l74MvEOgA5j1y4jh3Gk2JY4pu7BpQqLF8K630f91eA6av5s
http://kremlin.ru/events/president/news/54831?fbclid=IwAR2wMR5kvGq0l74MvEOgA5j1y4jh3Gk2JY4pu7BpQqLF8K630f91eA6av5s
https://www.youtube.com/watch?v=9vhzbNJ0ZPo&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=96&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=9vhzbNJ0ZPo&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=96&t=14s
https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-ob-uchastii-v-pervom-plenarnom-zasedanii-vi-sostava-obshhestvennoj-palaty-rossii/?fbclid=IwAR2mCwpKLZxByNxNa0r5hkMy1ULMox9ATcg7StdUrMMx6cdoXNz
https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-ob-uchastii-v-pervom-plenarnom-zasedanii-vi-sostava-obshhestvennoj-palaty-rossii/?fbclid=IwAR2mCwpKLZxByNxNa0r5hkMy1ULMox9ATcg7StdUrMMx6cdoXNz
https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-ob-uchastii-v-pervom-plenarnom-zasedanii-vi-sostava-obshhestvennoj-palaty-rossii/?fbclid=IwAR2mCwpKLZxByNxNa0r5hkMy1ULMox9ATcg7StdUrMMx6cdoXNz
https://www.youtube.com/watch?v=6aBRzA2Mp_0&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=95&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=6aBRzA2Mp_0&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=95&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=QFz904TBy2w&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=94&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=QFz904TBy2w&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=94&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=KnDb0omVNBI&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=93&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=KnDb0omVNBI&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=93&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lqIVfVmJRls&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=90&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lqIVfVmJRls&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=90&t=0s
https://opuo.ru/blog/2017/06/29/obshhestvennaya-palata-ulyanovskoj-oblasti-shestogo-sozyva-pristupila-k-rabote/?fbclid=IwAR33RLSv3a-a41_MZtoAZe-qFhWo5FO740s9xfD8dZ22WY_Srblvd5goUH0
https://opuo.ru/blog/2017/06/29/obshhestvennaya-palata-ulyanovskoj-oblasti-shestogo-sozyva-pristupila-k-rabote/?fbclid=IwAR33RLSv3a-a41_MZtoAZe-qFhWo5FO740s9xfD8dZ22WY_Srblvd5goUH0
https://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/99693-obshhestvennaya-palata-ulyanovskoj-oblasti-shestogo-sozyva-pristupila-k-rabote?fbclid=IwAR0zXRFDBAalaT2vOzbMPKJtyouWiaYzo8b5LnytdQ67B-L_jlaje-ccbfY
https://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/99693-obshhestvennaya-palata-ulyanovskoj-oblasti-shestogo-sozyva-pristupila-k-rabote?fbclid=IwAR0zXRFDBAalaT2vOzbMPKJtyouWiaYzo8b5LnytdQ67B-L_jlaje-ccbfY
https://ulgov.ru/news/regional/2017.06.29/47200/?fbclid=IwAR15wQZ4MkRLy0FaGuSSU8foj07P7EXLFkHlzc5JStSPDcgvGRn3jQgrteg
https://ulgov.ru/news/regional/2017.06.29/47200/?fbclid=IwAR15wQZ4MkRLy0FaGuSSU8foj07P7EXLFkHlzc5JStSPDcgvGRn3jQgrteg
http://search.tatar73.ru/2017/06/29/obshhestvennaja-palata-uljanovskoj-oblasti-shestogo-sozyva-pristupila-k-rabote/?fbclid=IwAR3s0B-b8UIO66lo1sLAjerOysg2vv8v4eo9INkgWYJEhP-HSv9aDOGjK5c
http://search.tatar73.ru/2017/06/29/obshhestvennaja-palata-uljanovskoj-oblasti-shestogo-sozyva-pristupila-k-rabote/?fbclid=IwAR3s0B-b8UIO66lo1sLAjerOysg2vv8v4eo9INkgWYJEhP-HSv9aDOGjK5c
https://opuo.ru/blog/2017/07/03/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-elena-istyagina-eliseeva-vystupila-na-plenarnom-zasedanii-op-uo-i-podvela-itogi-konkursa-na-dolzhnost-svoix-pomoshhnikov/?fbclid=IwAR00d67a80DNMtEu71i9krZgfWmaj19nUpf8RdRyl4PxQxJ-4RS2PhhsVbI
https://opuo.ru/blog/2017/07/03/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-elena-istyagina-eliseeva-vystupila-na-plenarnom-zasedanii-op-uo-i-podvela-itogi-konkursa-na-dolzhnost-svoix-pomoshhnikov/?fbclid=IwAR00d67a80DNMtEu71i9krZgfWmaj19nUpf8RdRyl4PxQxJ-4RS2PhhsVbI
https://opuo.ru/blog/2017/07/03/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-elena-istyagina-eliseeva-vystupila-na-plenarnom-zasedanii-op-uo-i-podvela-itogi-konkursa-na-dolzhnost-svoix-pomoshhnikov/?fbclid=IwAR00d67a80DNMtEu71i9krZgfWmaj19nUpf8RdRyl4PxQxJ-4RS2PhhsVbI
https://www.youtube.com/watch?v=KnDb0omVNBI&fbclid=IwAR3phT-XlgX370HPA7DaZ8ho4Kb-g_SGLrfOmoGznOc6RikPE6zHO9LpuQk
https://www.youtube.com/watch?v=KnDb0omVNBI&fbclid=IwAR3phT-XlgX370HPA7DaZ8ho4Kb-g_SGLrfOmoGznOc6RikPE6zHO9LpuQk
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Елена Истягина-Елисеева зачитала приветственное слово от секретаря ОП РФ Валерия 

Фадеева, а также заверила своих коллег, что намерена активно отстаивать интересы 

региона и его жителей на федеральном уровне и уже наметила большие планы работы в 

качестве члена Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового 

образа жизни: «Я уже озвучила несколько предложений, которые, надеюсь, будут 

включены в план работы Общественной палаты России на текущий год. В частности, 

рассматривается вопрос об организации выездного заседания нашей комиссии в 

Ульяновской области, на котором будут обсуждаться федеральные тренды в сфере 

здоровьесбережения и приобщения населения к массовому спорту». 

 

Также в рамках рабочего визита были подведены итоги конкурса на должность 

помощника члена ОПРФ. По результатам финального собеседования на должность 

помощника члена Общественной палаты Российской Федерации от Ульяновской области 

были утверждены: Виктория Линник, Евгений Гузс и Станислав Саушкин. 

 

 
 

8. I Всероссийский форум «Спортивная индустрия 2.0: 

Импортозамещение и ГЧП» (5 июля 2017 года, г. Москва, 

Государственный музей спорта Минспорта России) 
 

1. https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/41200 

2. https://www.youtube.com/watch?v=ZHIGQ5jukuI&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=91&t=76s 

3. https://riafan.ru/855930-dengi-delayut-delo-v-rossiiskii-sport-prihodyat-investicii-i-

tehnologii?fbclid=IwAR0Jot9Z4NWVceF_GQJqfpGI6oTLJS5LV1xMq4_NWem6X1t2VAOcFiJb4u8 

4. https://gov-news.ru/news/637031 

5. http://allmedia.ru/newsitem.asp?id=964723&fbclid=IwAR2u7YItffi6F5iW-gT2G4isuCWdx6lli90LlkAQfKXt-

STikb7oM-KB_04 

https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/41200
https://www.youtube.com/watch?v=ZHIGQ5jukuI&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=91&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=ZHIGQ5jukuI&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=91&t=76s
https://riafan.ru/855930-dengi-delayut-delo-v-rossiiskii-sport-prihodyat-investicii-i-tehnologii?fbclid=IwAR0Jot9Z4NWVceF_GQJqfpGI6oTLJS5LV1xMq4_NWem6X1t2VAOcFiJb4u8
https://riafan.ru/855930-dengi-delayut-delo-v-rossiiskii-sport-prihodyat-investicii-i-tehnologii?fbclid=IwAR0Jot9Z4NWVceF_GQJqfpGI6oTLJS5LV1xMq4_NWem6X1t2VAOcFiJb4u8
https://gov-news.ru/news/637031
http://allmedia.ru/newsitem.asp?id=964723&fbclid=IwAR2u7YItffi6F5iW-gT2G4isuCWdx6lli90LlkAQfKXt-STikb7oM-KB_04
http://allmedia.ru/newsitem.asp?id=964723&fbclid=IwAR2u7YItffi6F5iW-gT2G4isuCWdx6lli90LlkAQfKXt-STikb7oM-KB_04
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6. https://riafan.ru/852498-direktor-gosudarstvennogo-muzeya-sporta-my-hranim-nasledie-celoi-

strany?fbclid=IwAR3IwZtJlrG7bWrXjV5yX0uSKAgo-tH5PzVbehl4RMt-jyXtXyobSGHs5FM 

 

- Пленарное заседание. 

- Круглый стол на тему: «Пропаганда спорта в актуальных форматах: возможности 

ГЧП и импортозамещения в эпоху «цифровой молодежи». 

 

Деловая программа мероприятия началась с пленарного заседания, модератором которого 

стала член Общественной палаты РФ, директор Государственного музея спорта Елена 

Истягина-Елисеева. «Одни из основных направлений развития нашей страны – это 

импортозамещение, расширение практики ГЧП, трансформация информационного 

общества, диверсификация ОПК, а также внедрение цифровой экономики и проектного 

управления в повседневную практику государственных органов. Наша задача – заложить 

основу для этих качественных преобразований. А основываются они на эффективной 

работе каждой отрасли и их взаимодействии. Традиционно спорт был драйвером развития 

инноваций, науки и медицины. Он стимулирует промышленность и тесно связан с ОПК. 

Спорт формирует основу достойного представления нашей страны на международной 

арене. И в центре этой работы, конечно, стоит Министерство Российской Федерации», – 

отметила Елена Истягина-Елисеева. 

 

Завершилось мероприятие круглым столом «Пропаганда спорта в актуальных форматах: 

возможности ГЧП и импортозамещения в эпоху «цифровой молодежи», модерируемым 

Еленой Истягиной-Елисеевой. Его участники выступили со своими докладами 

и определили приоритетные направления в работе. Резюмировали выступления, согласно 

утвержденной Владимиром Путиным Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017-2030 годы, проведением ряда тематических 

мероприятий. 

 

 

https://riafan.ru/852498-direktor-gosudarstvennogo-muzeya-sporta-my-hranim-nasledie-celoi-strany?fbclid=IwAR3IwZtJlrG7bWrXjV5yX0uSKAgo-tH5PzVbehl4RMt-jyXtXyobSGHs5FM
https://riafan.ru/852498-direktor-gosudarstvennogo-muzeya-sporta-my-hranim-nasledie-celoi-strany?fbclid=IwAR3IwZtJlrG7bWrXjV5yX0uSKAgo-tH5PzVbehl4RMt-jyXtXyobSGHs5FM
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
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9. Ульяновская область выиграла гранты в спорте (11 июля 2017 года) 

 
1.https://ulgov.ru/news/regional/2017.07.14/47332/?fbclid=IwAR2MzujHoh4EgKKkMCLyJ8jZzk4suD9G9L3yPy

QsUpWLwHp8xS3en-yWhlc 

2.https://opuo.ru/news_nko/dyussh-ulyanovskoj-oblasti-stali-pobeditelyami-konkursa-grantov-ministerstva-sporta-

rf-i-fonda-podderzhki-olimpijcev-rossii/?fbclid=IwAR3lYJfMl_4YQ0n2LwPTu2zWs8JICB-

e21Zfdv0OLUv9MUbq9rJow1LiDDE 

 

Минспорта России и «Фонд поддержки олимпийцев России» подвели итоги конкурса 

грантов для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва, осуществляющих подготовку кандидатов в сборные команды РФ. В этом году 

учреждения Ульяновской области добились отличных результатов. Мы выиграли: грант за 

второе место, два гранта за третьи места. Одна из представленных на конкурсе 

организаций стала лауреатом по летним видам спорта, а по зимним - получила грант за 

третье место. В итоге у региона: 4,1 млн. рублей. Ульяновская область – это один из 

немногих субъектов, представленных в конкурсе, у которого все виды спорта, 

являющиеся победителями, входят в перечень базовых. За исключением каратэ, заявка 

которого на включение в перечень находится на рассмотрении в Минспорте России. 

Анализ данных конкурса показывает, что Ульяновская область стала одним из лидеров по 

спортивным результатам юных спортсменов в Приволжском федеральном округе. Для 

сравнения результаты участия региона в этом конкурсе: с 2009 по 2015 годы – 0 грантов, в 

2016 году – 3 гранта, в 2017 году – 5 грантов.  

 

https://ulgov.ru/news/regional/2017.07.14/47332/?fbclid=IwAR2MzujHoh4EgKKkMCLyJ8jZzk4suD9G9L3yPyQsUpWLwHp8xS3en-yWhlc
https://ulgov.ru/news/regional/2017.07.14/47332/?fbclid=IwAR2MzujHoh4EgKKkMCLyJ8jZzk4suD9G9L3yPyQsUpWLwHp8xS3en-yWhlc
https://opuo.ru/news_nko/dyussh-ulyanovskoj-oblasti-stali-pobeditelyami-konkursa-grantov-ministerstva-sporta-rf-i-fonda-podderzhki-olimpijcev-rossii/?fbclid=IwAR3lYJfMl_4YQ0n2LwPTu2zWs8JICB-e21Zfdv0OLUv9MUbq9rJow1LiDDE
https://opuo.ru/news_nko/dyussh-ulyanovskoj-oblasti-stali-pobeditelyami-konkursa-grantov-ministerstva-sporta-rf-i-fonda-podderzhki-olimpijcev-rossii/?fbclid=IwAR3lYJfMl_4YQ0n2LwPTu2zWs8JICB-e21Zfdv0OLUv9MUbq9rJow1LiDDE
https://opuo.ru/news_nko/dyussh-ulyanovskoj-oblasti-stali-pobeditelyami-konkursa-grantov-ministerstva-sporta-rf-i-fonda-podderzhki-olimpijcev-rossii/?fbclid=IwAR3lYJfMl_4YQ0n2LwPTu2zWs8JICB-e21Zfdv0OLUv9MUbq9rJow1LiDDE


13 

 

10. Международная конференция министров и высших должностных 

лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (12-15 июля 2017 

года, Татарстан, г. Казань, МИНЕПС VI)  

 
1. http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/969161.htm?fbclid=IwAR1hDug-8WEj_12Fi20QATUJO-

dRjf1VS9zBFDFsNZgCNV97YCRnmXNrUt8 

2. https://www.minsport.gov.ru/press-

centre/news/30814/?fbclid=IwAR3kQgAs1IWhik62cUzcWIbq1_p3llh59IIgZtt8MyCnEpl_XjkGjRMuMUo 

3. https://www.tatar-inform.ru/news/sport/14-07-2017/levitin-mutko-i-kolobkov-osmotreli-vystavku-istorii-sporta-

na- 

4. http://gosobzor.ru/2017/07/14/v-kazani-v-ramkax-mineps-vi-otkrylas-vystavka-posvyashhyonnaya-istorii-

sporta/?fbclid=IwAR321TlO5wNxix1GZI0I3YAHOqL3ZNMn3EJpYhnYot0vkzbrQZ6wWI5js4w 

5. https://kazan.bezformata.com/listnews/istorii-sporta-i-ekspozitcii-

yunesko/59108589/?fbclid=IwAR0Tj_fGyBlkkMcC4G7kc8zKT8nXaxtVomb_JForQsp6vcMldELFTMcXR0E?fbcl

id=IwAR0Tj_fGyBlkkMcC4G7kc8zKT8nXaxtVomb_JForQsp6vcMldELFTMcXR0E 

6. https://ulpravda.ru/rubrics/sport/festival-tafisa-proidet-v-nashem-

regione?fbclid=IwAR0FbWOo2ipWW7icBVAmtRmtep-bhaW0r-lUK44hYP0pxn4ni0lKuJemH48 

7.https://oprf.ru/blog/?id=2205&fbclid=IwAR3z2sPuHAPJfLw5OttBz7vyNNHgo5HWsXXKypRJizCd6RvXJFX4s

oTOhso 

8. https://opuo.ru/blog/2017/07/17/chlen-obshhestvennoj-palaty-elena-istyagina-eliseeva-vystupila-na-vi-

mezhdunarodnoj-konferencii-mineps/?fbclid=IwAR3-SHPKxIVQFqo-

MYo1w1BRGDOW0lVDYbSqWJ2RdXoP8-RjQKT1pMgDyQU 

9. https://trt-tv.ru/rossiya-24/parlamentskie-vesti-rossiya-24/rossiya-24-parlamentskie-vesti-17-07-

17/?fbclid=IwAR2skq6gzUBFDE3zQyEHVJsQ0qVipVF8kFZfC6kra5YgMsdQQZ0oMxNtMS8 

10. https://www.youtube.com/watch?v=sfuSadlErU4&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=21&fbclid=IwAR0_z5uRW0au8Bk_kVca2T5VIijG8Z1i9oGbR0lGyqIAkppPvBp1xAO2goY 

11. https://www.youtube.com/watch?v=hBQiRQ_xZ0g&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=87 

12. https://www.youtube.com/watch?v=uiEW27_-nrI&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=86 

13. http://search.tatar73.ru/2017/07/17/chlen-obshhestvennoj-palaty-elena-istjagina-eliseeva-vystupila-na-vi-

mezhdunarodnoj-konferencii-

mineps/?fbclid=IwAR2x9FVSJ3KbB3o1SBKZLuCH4ja9up5QUmMuTf15w08ECPQ_JGEIX0EKHYU 

14. https://www.oprf.ru/ru/blog?id=2205 

 

- Торжественное открытие конференции и выставки Государственного музея спорта. 

- Встреча с руководством международной ассоциации «Спорт для всех». 

Перед тем, как приступить к работе над «Казанским планом», состоялось торжественное 

открытие конференции и посещение почетными гостями выставки Государственного 

музея спорта. Уникальные экспонаты смогли увидеть: заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации Виталий Мутко, помощник Президента 

Российской Федерации Игорь Левитин, министр спорта Российской Федерации Павел 

Колобков, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и другие. По итогам 

осмотра выставки Рустам Минниханов обратился с предложением к Государственному 

музею спорта об организации выставки в Татарстане. В ближайшее время по этому 

поводу в Казани пройдут переговоры. 

 

Отдельно стоит отметить ряд обсуждаемых на конференции международных 

мероприятий, которые пройдут в Ульяновске. Это Фестиваль национальных видов спорта 

и игр стран-участниц СНГ, форум «Россия – спортивная держава» и Фестиваль боевых 

искусств ТАФИСА. В рамках МИНЕПС VI Губернатор Ульяновской области Сергей 

Морозов провел деловые переговоры с руководством международной ассоциации «Спорт 

для всех». В итоге был подписан важный для региона договор о проведении первого 

фестиваля боевых искусств в России, а именно, в Ульяновске. ТАФИСА (TAFISA) – это 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/969161.htm?fbclid=IwAR1hDug-8WEj_12Fi20QATUJO-dRjf1VS9zBFDFsNZgCNV97YCRnmXNrUt8
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/969161.htm?fbclid=IwAR1hDug-8WEj_12Fi20QATUJO-dRjf1VS9zBFDFsNZgCNV97YCRnmXNrUt8
https://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/30814/?fbclid=IwAR3kQgAs1IWhik62cUzcWIbq1_p3llh59IIgZtt8MyCnEpl_XjkGjRMuMUo
https://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/30814/?fbclid=IwAR3kQgAs1IWhik62cUzcWIbq1_p3llh59IIgZtt8MyCnEpl_XjkGjRMuMUo
https://www.tatar-inform.ru/news/sport/14-07-2017/levitin-mutko-i-kolobkov-osmotreli-vystavku-istorii-sporta-na-
https://www.tatar-inform.ru/news/sport/14-07-2017/levitin-mutko-i-kolobkov-osmotreli-vystavku-istorii-sporta-na-
http://gosobzor.ru/2017/07/14/v-kazani-v-ramkax-mineps-vi-otkrylas-vystavka-posvyashhyonnaya-istorii-sporta/?fbclid=IwAR321TlO5wNxix1GZI0I3YAHOqL3ZNMn3EJpYhnYot0vkzbrQZ6wWI5js4w
http://gosobzor.ru/2017/07/14/v-kazani-v-ramkax-mineps-vi-otkrylas-vystavka-posvyashhyonnaya-istorii-sporta/?fbclid=IwAR321TlO5wNxix1GZI0I3YAHOqL3ZNMn3EJpYhnYot0vkzbrQZ6wWI5js4w
https://kazan.bezformata.com/listnews/istorii-sporta-i-ekspozitcii-yunesko/59108589/?fbclid=IwAR0Tj_fGyBlkkMcC4G7kc8zKT8nXaxtVomb_JForQsp6vcMldELFTMcXR0E?fbclid=IwAR0Tj_fGyBlkkMcC4G7kc8zKT8nXaxtVomb_JForQsp6vcMldELFTMcXR0E
https://kazan.bezformata.com/listnews/istorii-sporta-i-ekspozitcii-yunesko/59108589/?fbclid=IwAR0Tj_fGyBlkkMcC4G7kc8zKT8nXaxtVomb_JForQsp6vcMldELFTMcXR0E?fbclid=IwAR0Tj_fGyBlkkMcC4G7kc8zKT8nXaxtVomb_JForQsp6vcMldELFTMcXR0E
https://kazan.bezformata.com/listnews/istorii-sporta-i-ekspozitcii-yunesko/59108589/?fbclid=IwAR0Tj_fGyBlkkMcC4G7kc8zKT8nXaxtVomb_JForQsp6vcMldELFTMcXR0E?fbclid=IwAR0Tj_fGyBlkkMcC4G7kc8zKT8nXaxtVomb_JForQsp6vcMldELFTMcXR0E
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/festival-tafisa-proidet-v-nashem-regione?fbclid=IwAR0FbWOo2ipWW7icBVAmtRmtep-bhaW0r-lUK44hYP0pxn4ni0lKuJemH48
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/festival-tafisa-proidet-v-nashem-regione?fbclid=IwAR0FbWOo2ipWW7icBVAmtRmtep-bhaW0r-lUK44hYP0pxn4ni0lKuJemH48
https://oprf.ru/blog/?id=2205&fbclid=IwAR3z2sPuHAPJfLw5OttBz7vyNNHgo5HWsXXKypRJizCd6RvXJFX4soTOhso
https://oprf.ru/blog/?id=2205&fbclid=IwAR3z2sPuHAPJfLw5OttBz7vyNNHgo5HWsXXKypRJizCd6RvXJFX4soTOhso
https://opuo.ru/blog/2017/07/17/chlen-obshhestvennoj-palaty-elena-istyagina-eliseeva-vystupila-na-vi-mezhdunarodnoj-konferencii-mineps/?fbclid=IwAR3-SHPKxIVQFqo-MYo1w1BRGDOW0lVDYbSqWJ2RdXoP8-RjQKT1pMgDyQU
https://opuo.ru/blog/2017/07/17/chlen-obshhestvennoj-palaty-elena-istyagina-eliseeva-vystupila-na-vi-mezhdunarodnoj-konferencii-mineps/?fbclid=IwAR3-SHPKxIVQFqo-MYo1w1BRGDOW0lVDYbSqWJ2RdXoP8-RjQKT1pMgDyQU
https://opuo.ru/blog/2017/07/17/chlen-obshhestvennoj-palaty-elena-istyagina-eliseeva-vystupila-na-vi-mezhdunarodnoj-konferencii-mineps/?fbclid=IwAR3-SHPKxIVQFqo-MYo1w1BRGDOW0lVDYbSqWJ2RdXoP8-RjQKT1pMgDyQU
https://trt-tv.ru/rossiya-24/parlamentskie-vesti-rossiya-24/rossiya-24-parlamentskie-vesti-17-07-17/?fbclid=IwAR2skq6gzUBFDE3zQyEHVJsQ0qVipVF8kFZfC6kra5YgMsdQQZ0oMxNtMS8
https://trt-tv.ru/rossiya-24/parlamentskie-vesti-rossiya-24/rossiya-24-parlamentskie-vesti-17-07-17/?fbclid=IwAR2skq6gzUBFDE3zQyEHVJsQ0qVipVF8kFZfC6kra5YgMsdQQZ0oMxNtMS8
https://www.youtube.com/watch?v=sfuSadlErU4&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=21&fbclid=IwAR0_z5uRW0au8Bk_kVca2T5VIijG8Z1i9oGbR0lGyqIAkppPvBp1xAO2goY
https://www.youtube.com/watch?v=sfuSadlErU4&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=21&fbclid=IwAR0_z5uRW0au8Bk_kVca2T5VIijG8Z1i9oGbR0lGyqIAkppPvBp1xAO2goY
https://www.youtube.com/watch?v=hBQiRQ_xZ0g&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=87
https://www.youtube.com/watch?v=hBQiRQ_xZ0g&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=87
https://www.youtube.com/watch?v=uiEW27_-nrI&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=86
https://www.youtube.com/watch?v=uiEW27_-nrI&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=86
http://search.tatar73.ru/2017/07/17/chlen-obshhestvennoj-palaty-elena-istjagina-eliseeva-vystupila-na-vi-mezhdunarodnoj-konferencii-mineps/?fbclid=IwAR2x9FVSJ3KbB3o1SBKZLuCH4ja9up5QUmMuTf15w08ECPQ_JGEIX0EKHYU
http://search.tatar73.ru/2017/07/17/chlen-obshhestvennoj-palaty-elena-istjagina-eliseeva-vystupila-na-vi-mezhdunarodnoj-konferencii-mineps/?fbclid=IwAR2x9FVSJ3KbB3o1SBKZLuCH4ja9up5QUmMuTf15w08ECPQ_JGEIX0EKHYU
http://search.tatar73.ru/2017/07/17/chlen-obshhestvennoj-palaty-elena-istjagina-eliseeva-vystupila-na-vi-mezhdunarodnoj-konferencii-mineps/?fbclid=IwAR2x9FVSJ3KbB3o1SBKZLuCH4ja9up5QUmMuTf15w08ECPQ_JGEIX0EKHYU
https://www.oprf.ru/ru/blog?id=2205
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крупная международная неправительственная некоммерческая организация. В отличие от 

Олимпийских игр и Международного олимпийского движения, ее цель - спорт для всех. 

То есть развитие массового спорта и физической культуры по всему миру. 

 

 

 

 



15 

 

11.  Фестиваль национальных видов спорта и игр государств-участников 

СНГ в Ульяновске (11-16 августа 2017 года, Ульяновская область) 

 
1.https://ulgov.ru/news/regional/2017.08.01/47444/?fbclid=IwAR1MNvXl0VdZN1fPHsc9QRpADV44m_um1fFY2

xovZTOyzmqQrCcILT7mEPo 

2. https://ulpravda.ru/rubrics/soc/festival-natsionalnykh-vidov-sporta-sng-ot-lapty-do-

khapsagaia?fbclid=IwAR228_brThIGRKGL2ydsC0jbooaxDrG5liwnwe0JBolinm6MrL5CT1Skhao 

3. https://ulpravda.ru/rubrics/sport/kogda-sport-na-pervom-

meste?fbclid=IwAR3l_B4iKupR6nqklySqUOwsDh9lShDBFW3tphZr3Reme49g5LMLH_KcZkE 

4. http://ulgrad.ru/?p=160185&fbclid=IwAR3lYJfMl_4YQ0n2LwPTu2zWs8JICB-

e21Zfdv0OLUv9MUbq9rJow1LiDDE 

5. https://media73.ru/2017/festival-neolimpiyskikh-vidov-sporta-v-ulyanovske-soberyet-bolee-300-sportsmenov-iz-

semi-stran?fbclid=IwAR18tu48o9Idbn4nxOqF2da9LRS4ercZfUaXZmOeHrY8aVp4lKfGj2S_DHg 

6. https://opuo.ru/blog/2017/08/01/v-ramkax-i-festivalya-nacionalnyx-vidov-sporta-i-igr-gosudarstv-uchastnikov-

sng-zaplanirovana-masshtabnaya-programma-s-uchastiem-chlenov-obshhestvennoj-palaty-rf-i-op-

uo/?fbclid=IwAR1ymrkvQ87hlYtUNo3yDyUKNdcZqUWqmI_G8o94e7yHE6x-phreH1h0jF8 

7. http://search.tatar73.ru/2017/08/01/v-ramkah-i-festivalja-nacionalnyh-vidov-sporta-i-igr-gosudarstv-sng-

zaplanirovana-masshtabnaja-programma-s-uchastiem-chlenov-obshhestvennoj-palaty-rf-i-op-

uo/?fbclid=IwAR2ClfEWQdd4rDtK1o5AYsY7OlYAsng6HVT5FksehhPZgew53fBSkowB70s 

8. https://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/107926-v-ramkax-i-festivalya-naczionalnyx-vidov-sporta-i-igr-

gosudarstv-uchastnikov-sng-v-ulyanovskoj-oblasti-projdyot-bolee-30-tematicheskix-

meropriyatij?fbclid=IwAR17ZLcqJ64Q8cj3xFO5j-b0jRp9JvzY4Z_x-QO4naStWqJq9YOrX6h1zrw 

9.https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/41530?fbclid=IwAR18tu48o9Idbn4nxOqF2da9LRS4ercZfUaXZmOeHr

Y8aVp4lKfGj2S_DHg 

10.https://ulgov.ru/news/regional/2017.08.07/47479/?fbclid=IwAR0HUAAaRemB6cpCGcT_gf4WBhp8VJvzKUH

zn8W2MeYivW_TIGD8qUjybnY 

11. https://ulpravda.ru/rubrics/festival/sportobekty-k-festivaliu-

gotovy?fbclid=IwAR3yFcmSNMemYx2qBq8cpBNQMHF7Q6isH6Hb6EhY5Y2TcBFqKyAQ2Nni0_8 

12. https://simkr.ru/News/14320?fbclid=IwAR3iACyIklv4jJ80eA92V9OFcry2foRxLl0Eex-

BLTrkbPYaidmCKbHgbOo 

13.https://tass.ru/sport/4477934?fbclid=IwAR1lXfnXzUG2qVZZfFZx1thkp0CX3GOtabCyvKz31UgpfER2Kg8r3T

m-l1g 

14. https://media73.ru/2017/ministr-sporta-pavel-kolobkov-pozdravil-ulyanovskikh-sportsmenov-s-dnem-

fizkulturnika?fbclid=IwAR100QhUvdlZPNSRQdH85VD2CeqiM519kYDedmsaV3u8GprpIG-tDgd8crA 

15. https://www.youtube.com/watch?v=N7DKVaLdVcU&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=85&t=153s 

 

1) Областной конкурс «Народные традиции, характер и спорт» (с мая по 

август 2017 года, Ульяновская область)  
 

https://misanec.ru/2017/06/11/yunye-ulyanovtsy-mogut-pouchastvovat-v-oblastnom-konkurse-narodnye-traditsii-

harakter-i-sport/?fbclid=IwAR0I2D36XyJMfuHtSqNDXCMNFt-z99FbjcXbebxQyQWvKHE3NguzjMEn-Ow 

«Конкурс проводится с целью пропаганды национальных особенностей различных народов, 

физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни среди учащихся 

общеобразовательных организаций и приурочен к проведению в Ульяновске I Фестиваля 

национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ. Работы принимались по трем 

номинациям: презентация, видеоролик и рисунок. Творческие работы могли быть выполнены 

в любом стиле, жанре и технике и помимо индивидуальных работ принимаются коллективные 

заявки. Победители будут награждены дипломами Министерства физической культуры и 

спорта и сертификатами ФГБУ «Государственный музей спорта» Министерства спорта 

Российской Федерации, ценными призами и подарками от партнеров», — прокомментировала 

член общественной палаты РФ от Ульяновской области, директор ФГБУ «Государственный 

музей спорта» Министерства спорта Российской Федерации Елена Истягина-Елисеева. 

 

https://ulgov.ru/news/regional/2017.08.01/47444/?fbclid=IwAR1MNvXl0VdZN1fPHsc9QRpADV44m_um1fFY2xovZTOyzmqQrCcILT7mEPo
https://ulgov.ru/news/regional/2017.08.01/47444/?fbclid=IwAR1MNvXl0VdZN1fPHsc9QRpADV44m_um1fFY2xovZTOyzmqQrCcILT7mEPo
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/festival-natsionalnykh-vidov-sporta-sng-ot-lapty-do-khapsagaia?fbclid=IwAR228_brThIGRKGL2ydsC0jbooaxDrG5liwnwe0JBolinm6MrL5CT1Skhao
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/festival-natsionalnykh-vidov-sporta-sng-ot-lapty-do-khapsagaia?fbclid=IwAR228_brThIGRKGL2ydsC0jbooaxDrG5liwnwe0JBolinm6MrL5CT1Skhao
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/kogda-sport-na-pervom-meste?fbclid=IwAR3l_B4iKupR6nqklySqUOwsDh9lShDBFW3tphZr3Reme49g5LMLH_KcZkE
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/kogda-sport-na-pervom-meste?fbclid=IwAR3l_B4iKupR6nqklySqUOwsDh9lShDBFW3tphZr3Reme49g5LMLH_KcZkE
http://ulgrad.ru/?p=160185&fbclid=IwAR3lYJfMl_4YQ0n2LwPTu2zWs8JICB-e21Zfdv0OLUv9MUbq9rJow1LiDDE
http://ulgrad.ru/?p=160185&fbclid=IwAR3lYJfMl_4YQ0n2LwPTu2zWs8JICB-e21Zfdv0OLUv9MUbq9rJow1LiDDE
https://media73.ru/2017/festival-neolimpiyskikh-vidov-sporta-v-ulyanovske-soberyet-bolee-300-sportsmenov-iz-semi-stran?fbclid=IwAR18tu48o9Idbn4nxOqF2da9LRS4ercZfUaXZmOeHrY8aVp4lKfGj2S_DHg
https://media73.ru/2017/festival-neolimpiyskikh-vidov-sporta-v-ulyanovske-soberyet-bolee-300-sportsmenov-iz-semi-stran?fbclid=IwAR18tu48o9Idbn4nxOqF2da9LRS4ercZfUaXZmOeHrY8aVp4lKfGj2S_DHg
https://opuo.ru/blog/2017/08/01/v-ramkax-i-festivalya-nacionalnyx-vidov-sporta-i-igr-gosudarstv-uchastnikov-sng-zaplanirovana-masshtabnaya-programma-s-uchastiem-chlenov-obshhestvennoj-palaty-rf-i-op-uo/?fbclid=IwAR1ymrkvQ87hlYtUNo3yDyUKNdcZqUWqmI_G8o94e7yH
https://opuo.ru/blog/2017/08/01/v-ramkax-i-festivalya-nacionalnyx-vidov-sporta-i-igr-gosudarstv-uchastnikov-sng-zaplanirovana-masshtabnaya-programma-s-uchastiem-chlenov-obshhestvennoj-palaty-rf-i-op-uo/?fbclid=IwAR1ymrkvQ87hlYtUNo3yDyUKNdcZqUWqmI_G8o94e7yH
https://opuo.ru/blog/2017/08/01/v-ramkax-i-festivalya-nacionalnyx-vidov-sporta-i-igr-gosudarstv-uchastnikov-sng-zaplanirovana-masshtabnaya-programma-s-uchastiem-chlenov-obshhestvennoj-palaty-rf-i-op-uo/?fbclid=IwAR1ymrkvQ87hlYtUNo3yDyUKNdcZqUWqmI_G8o94e7yH
http://search.tatar73.ru/2017/08/01/v-ramkah-i-festivalja-nacionalnyh-vidov-sporta-i-igr-gosudarstv-sng-zaplanirovana-masshtabnaja-programma-s-uchastiem-chlenov-obshhestvennoj-palaty-rf-i-op-uo/?fbclid=IwAR2ClfEWQdd4rDtK1o5AYsY7OlYAsng6HVT5FksehhPZgew53fBS
http://search.tatar73.ru/2017/08/01/v-ramkah-i-festivalja-nacionalnyh-vidov-sporta-i-igr-gosudarstv-sng-zaplanirovana-masshtabnaja-programma-s-uchastiem-chlenov-obshhestvennoj-palaty-rf-i-op-uo/?fbclid=IwAR2ClfEWQdd4rDtK1o5AYsY7OlYAsng6HVT5FksehhPZgew53fBS
http://search.tatar73.ru/2017/08/01/v-ramkah-i-festivalja-nacionalnyh-vidov-sporta-i-igr-gosudarstv-sng-zaplanirovana-masshtabnaja-programma-s-uchastiem-chlenov-obshhestvennoj-palaty-rf-i-op-uo/?fbclid=IwAR2ClfEWQdd4rDtK1o5AYsY7OlYAsng6HVT5FksehhPZgew53fBS
https://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/107926-v-ramkax-i-festivalya-naczionalnyx-vidov-sporta-i-igr-gosudarstv-uchastnikov-sng-v-ulyanovskoj-oblasti-projdyot-bolee-30-tematicheskix-meropriyatij?fbclid=IwAR17ZLcqJ64Q8cj3xFO5j-b0jRp9JvzY4Z_x-QO4naS
https://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/107926-v-ramkax-i-festivalya-naczionalnyx-vidov-sporta-i-igr-gosudarstv-uchastnikov-sng-v-ulyanovskoj-oblasti-projdyot-bolee-30-tematicheskix-meropriyatij?fbclid=IwAR17ZLcqJ64Q8cj3xFO5j-b0jRp9JvzY4Z_x-QO4naS
https://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/107926-v-ramkax-i-festivalya-naczionalnyx-vidov-sporta-i-igr-gosudarstv-uchastnikov-sng-v-ulyanovskoj-oblasti-projdyot-bolee-30-tematicheskix-meropriyatij?fbclid=IwAR17ZLcqJ64Q8cj3xFO5j-b0jRp9JvzY4Z_x-QO4naS
https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/41530?fbclid=IwAR18tu48o9Idbn4nxOqF2da9LRS4ercZfUaXZmOeHrY8aVp4lKfGj2S_DHg
https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/41530?fbclid=IwAR18tu48o9Idbn4nxOqF2da9LRS4ercZfUaXZmOeHrY8aVp4lKfGj2S_DHg
https://ulgov.ru/news/regional/2017.08.07/47479/?fbclid=IwAR0HUAAaRemB6cpCGcT_gf4WBhp8VJvzKUHzn8W2MeYivW_TIGD8qUjybnY
https://ulgov.ru/news/regional/2017.08.07/47479/?fbclid=IwAR0HUAAaRemB6cpCGcT_gf4WBhp8VJvzKUHzn8W2MeYivW_TIGD8qUjybnY
https://ulpravda.ru/rubrics/festival/sportobekty-k-festivaliu-gotovy?fbclid=IwAR3yFcmSNMemYx2qBq8cpBNQMHF7Q6isH6Hb6EhY5Y2TcBFqKyAQ2Nni0_8
https://ulpravda.ru/rubrics/festival/sportobekty-k-festivaliu-gotovy?fbclid=IwAR3yFcmSNMemYx2qBq8cpBNQMHF7Q6isH6Hb6EhY5Y2TcBFqKyAQ2Nni0_8
https://simkr.ru/News/14320?fbclid=IwAR3iACyIklv4jJ80eA92V9OFcry2foRxLl0Eex-BLTrkbPYaidmCKbHgbOo
https://simkr.ru/News/14320?fbclid=IwAR3iACyIklv4jJ80eA92V9OFcry2foRxLl0Eex-BLTrkbPYaidmCKbHgbOo
https://tass.ru/sport/4477934?fbclid=IwAR1lXfnXzUG2qVZZfFZx1thkp0CX3GOtabCyvKz31UgpfER2Kg8r3Tm-l1g
https://tass.ru/sport/4477934?fbclid=IwAR1lXfnXzUG2qVZZfFZx1thkp0CX3GOtabCyvKz31UgpfER2Kg8r3Tm-l1g
https://media73.ru/2017/ministr-sporta-pavel-kolobkov-pozdravil-ulyanovskikh-sportsmenov-s-dnem-fizkulturnika?fbclid=IwAR100QhUvdlZPNSRQdH85VD2CeqiM519kYDedmsaV3u8GprpIG-tDgd8crA
https://media73.ru/2017/ministr-sporta-pavel-kolobkov-pozdravil-ulyanovskikh-sportsmenov-s-dnem-fizkulturnika?fbclid=IwAR100QhUvdlZPNSRQdH85VD2CeqiM519kYDedmsaV3u8GprpIG-tDgd8crA
https://www.youtube.com/watch?v=N7DKVaLdVcU&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=85&t=153s
https://www.youtube.com/watch?v=N7DKVaLdVcU&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=85&t=153s
https://misanec.ru/2017/06/11/yunye-ulyanovtsy-mogut-pouchastvovat-v-oblastnom-konkurse-narodnye-traditsii-harakter-i-sport/?fbclid=IwAR0I2D36XyJMfuHtSqNDXCMNFt-z99FbjcXbebxQyQWvKHE3NguzjMEn-Ow
https://misanec.ru/2017/06/11/yunye-ulyanovtsy-mogut-pouchastvovat-v-oblastnom-konkurse-narodnye-traditsii-harakter-i-sport/?fbclid=IwAR0I2D36XyJMfuHtSqNDXCMNFt-z99FbjcXbebxQyQWvKHE3NguzjMEn-Ow
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По итогам проведения конкурса творческие работы были презентованы в рамках работы 

«Государственного музея спорта» в период проведения в Ульяновске I Фестиваля 

национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ. 

 

 

 

2) Встреча с ульяновскими блогерами и Губернатором УО Сергеем 

Морозовым (11 августа 2017 года, г. Ульяновск)  

 
На встрече с ведущими блогерами Ульяновской области была достигнута договоренность 

о посещении Государственного музея спорта в канун Нового 2018 года. Активисты 

попросили члена ОПРФ от Ульяновской области, директора музея спорта Елену 

Истягину-Елисееву предусмотреть возможность посетить все 11 залов музея с 

экскурсиями и организовать встречу с известным спортсменом и общественным деятелем. 

 

3) Семинар «Особенности комплектования музеев спортивного профиля» 

(9 августа 2017 года, г. Ульяновск, конференц-зал гостиницы «Волга»)  
 

1. http://search.tatar73.ru/2017/08/14/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-regiona-v-op-rf-elena-istjagina-eliseeva-i-

ee-pomoshhniki-proveli-meroprijatija-dlja-detej-i-molodezhi-v-ramkah-i-festivalja-nacionalnyh-vidov-sporta-i-igr-

stran-sng/?fbclid=IwAR3yFcmSNMemYx2qBq8cpBNQMHF7Q6isH6Hb6EhY5Y2TcBFqKyAQ2Nni0_8 

2. https://opuo.ru/blog/2017/08/14/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-regiona-v-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-i-ee-

pomoshhniki-proveli-meropryatiya-dlya-detej-i-molodezhi/?fbclid=IwAR1EN-

sJyJ5aB9lM9vJlgTR1uoaZmvTPgLvj6XIU-UUzL0VZeKvkNvBAy18 

http://search.tatar73.ru/2017/08/14/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-regiona-v-op-rf-elena-istjagina-eliseeva-i-ee-pomoshhniki-proveli-meroprijatija-dlja-detej-i-molodezhi-v-ramkah-i-festivalja-nacionalnyh-vidov-sporta-i-igr-stran-sng/?fbclid=IwAR3yFcmSN
http://search.tatar73.ru/2017/08/14/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-regiona-v-op-rf-elena-istjagina-eliseeva-i-ee-pomoshhniki-proveli-meroprijatija-dlja-detej-i-molodezhi-v-ramkah-i-festivalja-nacionalnyh-vidov-sporta-i-igr-stran-sng/?fbclid=IwAR3yFcmSN
http://search.tatar73.ru/2017/08/14/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-regiona-v-op-rf-elena-istjagina-eliseeva-i-ee-pomoshhniki-proveli-meroprijatija-dlja-detej-i-molodezhi-v-ramkah-i-festivalja-nacionalnyh-vidov-sporta-i-igr-stran-sng/?fbclid=IwAR3yFcmSN
https://opuo.ru/blog/2017/08/14/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-regiona-v-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-i-ee-pomoshhniki-proveli-meropryatiya-dlya-detej-i-molodezhi/?fbclid=IwAR1EN-sJyJ5aB9lM9vJlgTR1uoaZmvTPgLvj6XIU-UUzL0VZeKvkNvBAy18
https://opuo.ru/blog/2017/08/14/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-regiona-v-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-i-ee-pomoshhniki-proveli-meropryatiya-dlya-detej-i-molodezhi/?fbclid=IwAR1EN-sJyJ5aB9lM9vJlgTR1uoaZmvTPgLvj6XIU-UUzL0VZeKvkNvBAy18
https://opuo.ru/blog/2017/08/14/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-regiona-v-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-i-ee-pomoshhniki-proveli-meropryatiya-dlya-detej-i-molodezhi/?fbclid=IwAR1EN-sJyJ5aB9lM9vJlgTR1uoaZmvTPgLvj6XIU-UUzL0VZeKvkNvBAy18
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Участниками семинара стали студенты Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова. Ведущие семинара – сотрудники Государственного 

спорта Мария Доронина и Наталья Теплякова – рассказали своим слушателям об 

источниках поступлений спортивных раритетов, особенностях их передачи в музейный 

фонд и дальнейшем хранении, экспонировании. Не обошли стороной и проблемы 

взаимодействия с другими музеями. На примере выездных экспозиций по национальным 

видам спорта обсудили вопросы транспортировки и размещения выставок в пространстве 

музеев. 

 

Организатором мероприятий для студентов и детей выступила помощник члена ОП РФ 

Елены Истягиной-Елисеевой – сотрудник дирекции спортивно-массовых мероприятий 

Ульяновской области Виктория Линник. Она также привлекла студентов УлГПУ имени 

И.Н. Ульянова с историко-филологического факультета отделения «Музейного дела и 

охраны объектов культурного и природного наследия» пройти практику во время монтажа 

и работы выставки Государственного музея спорта в ТРЦ «Аквамолл» с 7 по 31 августа. 

 

4) Пресс-конференция и мастер-класс «Как привлечь современного 

посетителя в музей» и посещение СДЮСШОР по тхэквондо в рамках 

I Фестиваля национальных видов спорта и игр государств-участников 

СНГ в Ульяновске (11 августа 2017 года, г. Ульяновск, ТРЦ «Аквамолл») 

 
https://73online.ru/readnews/51676?fbclid=IwAR1FVH7zs8JzqvVy2UPTUOm7EINUWmGA-g-

8__4cCpIEHaQmcZFAcuY1bS0 

 
- Пресс-конференция с членами ОП РФ Елены Истягиной-Елисеевой и Григория 

Дрозда, а также заместителя Правительства УО Сергея Кузьмина. 

- Семинар состоял из двух частей: теоретической и практической. В первой части 

мастер-класса слушателям рассказали об особенностях привлечения посетителей и 

новых формах работы в Государственном музее спорта, необходимости проведения 

экскурсий в русле увлекательного и живого диалога с аудиторией и о том, как 

интересно преподносить музейную информацию населению при ознакомлении с 

экспозициями и выставками спортивного направления. В практической части 

мастер-класса участникам предлагалось разделиться на группы для 

формулирования собственных идей по привлечению посетителей в музей с 

последующим обсуждением озвученных вариантов. Следующее задание 

представляло собой составление примерных квестовых вопросов для музеев 

спортивного профиля. Кроме того, группы озвучили различные направления 

деятельности, которые могут быть интересны современному посетителю. По 

итогам мастер-класса участникам выдали сертификаты. 

- Посещение спортивной школы «СДЮСШОР» по тхэквондо. 

 
http://urft.ru/230-istyagina-posetila-shkolu-po-

tkhekvondo?fbclid=IwAR0XvxdL2czS7jbMo8V4ki2FPA8CU2Bf5Yc1clDuFFJ4vUo0QXAZKMaEBPg 

 

 

 

 

https://73online.ru/readnews/51676?fbclid=IwAR1FVH7zs8JzqvVy2UPTUOm7EINUWmGA-g-8__4cCpIEHaQmcZFAcuY1bS0
https://73online.ru/readnews/51676?fbclid=IwAR1FVH7zs8JzqvVy2UPTUOm7EINUWmGA-g-8__4cCpIEHaQmcZFAcuY1bS0
http://urft.ru/230-istyagina-posetila-shkolu-po-tkhekvondo?fbclid=IwAR0XvxdL2czS7jbMo8V4ki2FPA8CU2Bf5Yc1clDuFFJ4vUo0QXAZKMaEBPg
http://urft.ru/230-istyagina-posetila-shkolu-po-tkhekvondo?fbclid=IwAR0XvxdL2czS7jbMo8V4ki2FPA8CU2Bf5Yc1clDuFFJ4vUo0QXAZKMaEBPg
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5) Открытие экспозиции Государственного музея спорта Минспорта 

России в  рамках Фестиваля национальных видов спорта и игр 

государств-участников СНГ (12 августа 2017 года, г. Ульяновск) 
 

1.https://ulgov.ru/news/regional/2017.08.07/47479/?fbclid=IwAR0HUAAaRemB6cpCGcT_gf4WBhp8VJvzKUHz

n8W2MeYivW_TIGD8qUjybnY 

2. https://mosaica.ru/ru/ul/news/2017/08/09/otkrytki-i-sportivnyi-inventar-mozhno-budet-uvidet-na-vystavke-
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Выставка Государственного музея спорта стала одним из самых ярких событий в 

программе I Фестиваля национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ. На 

ней были представлены тематические экспонаты, редкие коллекционные открытки и 

спортивный инвентарь. Ежедневно для гостей сотрудниками музея проводились обзорные 

экскурсии, интерактивные квесты, а также семейные состязания. Событие стало частью 

проекта, реализуемого Государственным музеем спорта совместно с Общественной 

палатой Российской Федерации. Открытие выставки посетили воспитанники детских 

домов города Ульяновска, для которых были организованы обзорная экскурсия и 

интерактивный квест. 
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http://rapsinews.ru/incident_news/20170815/279769909.html?fbclid=IwAR0xuzF07MzIOID58DcpJp0NQSMh5Y9diqpKra0r8Y72rLmtz56XnkK9qvs#ixzz4qaOtNP1l
http://rapsinews.ru/incident_news/20170815/279769909.html?fbclid=IwAR0xuzF07MzIOID58DcpJp0NQSMh5Y9diqpKra0r8Y72rLmtz56XnkK9qvs#ixzz4qaOtNP1l
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Модератор круглого стола Елена Истягина-Елисеева отметила, что в главном 

спортивном музее страны  располагается самая крупная на территории России и стран 

СНГ экспозиция, насчитывающая порядка 80 000 единиц хранения. По словам члена 

ОП РФ, лишь экспонаты, внесенные в государственный каталог музейного фонда России, 

имеют статус национального достояния. Остальные объекты, которые хранятся 

в коллекциях спортивных школ, образовательных учреждений, не считаются 

культурными ценностями, а порой даже не имеют инвентарных номеров. 

 

«Сегодня значительная часть национального спортивно-исторического достояния 

находится за рамками правового поля. Например, спортивные кубки, призы, предметы 

одежды великих спортсменов не защищаются законом об обороте культурных ценностей. 

Их можно, вне зависимости от стоимости, без ограничений вывозить за рубеж. 

Неправильно, когда кубок мира воспринимается и оценивается просто как интерьерная 

ваза, тогда как им в свое время гордилась вся страна. Отсюда вывод о необходимости 

совершенствования нормативной правовой базы в данной сфере», — подчеркнула Елена 

Истягина-Елисеева. 

 

По итогам мероприятия достигнута договоренность, что Комиссия ОП РФ по физической 

культуре и популяризации здорового образа жизни обратится к министерствам культуры и 

спорта России с рекомендациями о разработке и утверждении концепции по развитию 

музеев спорта в стране, а также нормативов, определяющих правовые, социальные, 

организационные и финансово-экономические основы для формирования единого фонда 

спортивно-исторического наследия и механизма его эксплуатации. 

 

13. Круглый стол «Саморегулирование и аккредитация коммерческих 

спортивных организаций и их специалистов: проблемы и пути их 

решения» (13 августа 2017 года, г. Ульяновск, Общественная палата УО) 

 
1. https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/41660 

2.https://tass.ru/sport/4479446?fbclid=IwAR3uHTIZC1ppbKAWuKEAYz1MqVESIt8sv3PlIwpNmb7V2JFXOS1D

pJdYl9I 

3. https://360tv.ru/news/obschestvo/fitnes-treneram-poobeshali-obyazatelnuyu-akkreditaciyu-v-rossii-

131668/?fbclid=IwAR2vQvdBNGvCxNmLkUgJwMC_DLBKO2bu0i5KgDJmM80bZZ4tW3W4SYSOHV8 

4. https://iz.ru/632954/2017-08-15/op-predlozhila-vvesti-obiazatelnuiu-akkreditatciiu-fitnes-

trenerov?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F&fa821dba_ipp_key=1502797374838%2FxiF63mfR

pt2gw34vBNe7iQ%3D%3D&fa821dba_ipp_uid1=1502797374838&fa821dba_ipp_uid2=CbFFeur5bauBF1F7%2F

K7pwRssb8IFWGlOsyNv6Vw%3D%3D&fbclid=IwAR18tu48o9Idbn4nxOqF2da9LRS4ercZfUaXZmOeHrY8aVp

4lKfGj2S_DHg 

5.https://ria.ru/20170815/1500365082.html?fbclid=IwAR3SocZ_RBXCwl0lsesa68vxrzKCsy0NQkvkgS0MsSLchG

vg31V3uFQ0SMQ 

6. https://russian.rt.com/russia/article/419118-fitnes-trenery-

akkreditaciya?fbclid=IwAR1qjQiW8tIE2lHxMsmhRLW2Mctc239xcIkjrMxyYIR89T-Otw1CgQ6r2Fs 

7. https://oprf.ru/blog/?id=2222&fbclid=IwAR0v-

dEfJ4VEKnFOM6HrOKHFFY_4YunT15svzE09yE4kb6KDgbG35watPT4 

8.https://riafan.ru/921256-nesushchim-ugrozu-zdorovyu-ne-budet-mesta-v-fizkulturno-sportivnoi-

otrasli?fbclid=IwAR1s3dzU_RTRNQLrzXtQTpsK1RgVvg2iti5-Ru9uXeF7BRD_RJ81fwNEr90 

9. https://www.youtube.com/watch?v=b7cCZphOUgU&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=77&t=56s 

10. https://www.oprf.ru/ru/blog?id=2222 

11.https://ulgov.ru/news/regional/16082017/47572/?fbclid=IwAR2vQvdBNGvCxNmLkUgJwMC_DLBKO2bu0i5

KgDJmM80bZZ4tW3W4SYSOHV8 

12. https://gov-news.ru/news/649193  

 
 

https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/41660
https://tass.ru/sport/4479446?fbclid=IwAR3uHTIZC1ppbKAWuKEAYz1MqVESIt8sv3PlIwpNmb7V2JFXOS1DpJdYl9I
https://tass.ru/sport/4479446?fbclid=IwAR3uHTIZC1ppbKAWuKEAYz1MqVESIt8sv3PlIwpNmb7V2JFXOS1DpJdYl9I
https://360tv.ru/news/obschestvo/fitnes-treneram-poobeshali-obyazatelnuyu-akkreditaciyu-v-rossii-131668/?fbclid=IwAR2vQvdBNGvCxNmLkUgJwMC_DLBKO2bu0i5KgDJmM80bZZ4tW3W4SYSOHV8
https://360tv.ru/news/obschestvo/fitnes-treneram-poobeshali-obyazatelnuyu-akkreditaciyu-v-rossii-131668/?fbclid=IwAR2vQvdBNGvCxNmLkUgJwMC_DLBKO2bu0i5KgDJmM80bZZ4tW3W4SYSOHV8
https://iz.ru/632954/2017-08-15/op-predlozhila-vvesti-obiazatelnuiu-akkreditatciiu-fitnes-trenerov?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F&fa821dba_ipp_key=1502797374838%2FxiF63mfRpt2gw34vBNe7iQ%3D%3D&fa821dba_ipp_uid1=1502797374838&fa821dba_ipp_uid2=C
https://iz.ru/632954/2017-08-15/op-predlozhila-vvesti-obiazatelnuiu-akkreditatciiu-fitnes-trenerov?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F&fa821dba_ipp_key=1502797374838%2FxiF63mfRpt2gw34vBNe7iQ%3D%3D&fa821dba_ipp_uid1=1502797374838&fa821dba_ipp_uid2=C
https://iz.ru/632954/2017-08-15/op-predlozhila-vvesti-obiazatelnuiu-akkreditatciiu-fitnes-trenerov?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F&fa821dba_ipp_key=1502797374838%2FxiF63mfRpt2gw34vBNe7iQ%3D%3D&fa821dba_ipp_uid1=1502797374838&fa821dba_ipp_uid2=C
https://iz.ru/632954/2017-08-15/op-predlozhila-vvesti-obiazatelnuiu-akkreditatciiu-fitnes-trenerov?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F&fa821dba_ipp_key=1502797374838%2FxiF63mfRpt2gw34vBNe7iQ%3D%3D&fa821dba_ipp_uid1=1502797374838&fa821dba_ipp_uid2=C
https://iz.ru/632954/2017-08-15/op-predlozhila-vvesti-obiazatelnuiu-akkreditatciiu-fitnes-trenerov?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F&fa821dba_ipp_key=1502797374838%2FxiF63mfRpt2gw34vBNe7iQ%3D%3D&fa821dba_ipp_uid1=1502797374838&fa821dba_ipp_uid2=C
https://ria.ru/20170815/1500365082.html?fbclid=IwAR3SocZ_RBXCwl0lsesa68vxrzKCsy0NQkvkgS0MsSLchGvg31V3uFQ0SMQ
https://ria.ru/20170815/1500365082.html?fbclid=IwAR3SocZ_RBXCwl0lsesa68vxrzKCsy0NQkvkgS0MsSLchGvg31V3uFQ0SMQ
https://russian.rt.com/russia/article/419118-fitnes-trenery-akkreditaciya?fbclid=IwAR1qjQiW8tIE2lHxMsmhRLW2Mctc239xcIkjrMxyYIR89T-Otw1CgQ6r2Fs
https://russian.rt.com/russia/article/419118-fitnes-trenery-akkreditaciya?fbclid=IwAR1qjQiW8tIE2lHxMsmhRLW2Mctc239xcIkjrMxyYIR89T-Otw1CgQ6r2Fs
https://oprf.ru/blog/?id=2222&fbclid=IwAR0v-dEfJ4VEKnFOM6HrOKHFFY_4YunT15svzE09yE4kb6KDgbG35watPT4
https://oprf.ru/blog/?id=2222&fbclid=IwAR0v-dEfJ4VEKnFOM6HrOKHFFY_4YunT15svzE09yE4kb6KDgbG35watPT4
https://riafan.ru/921256-nesushchim-ugrozu-zdorovyu-ne-budet-mesta-v-fizkulturno-sportivnoi-otrasli?fbclid=IwAR1s3dzU_RTRNQLrzXtQTpsK1RgVvg2iti5-Ru9uXeF7BRD_RJ81fwNEr90
https://riafan.ru/921256-nesushchim-ugrozu-zdorovyu-ne-budet-mesta-v-fizkulturno-sportivnoi-otrasli?fbclid=IwAR1s3dzU_RTRNQLrzXtQTpsK1RgVvg2iti5-Ru9uXeF7BRD_RJ81fwNEr90
https://www.youtube.com/watch?v=b7cCZphOUgU&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=77&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=b7cCZphOUgU&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=77&t=56s
https://www.oprf.ru/ru/blog?id=2222
https://ulgov.ru/news/regional/16082017/47572/?fbclid=IwAR2vQvdBNGvCxNmLkUgJwMC_DLBKO2bu0i5KgDJmM80bZZ4tW3W4SYSOHV8
https://ulgov.ru/news/regional/16082017/47572/?fbclid=IwAR2vQvdBNGvCxNmLkUgJwMC_DLBKO2bu0i5KgDJmM80bZZ4tW3W4SYSOHV8
https://gov-news.ru/news/649193
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В своем вступительном слове Елена Истягина-Елисеева  рассказала о назревшей 

проблеме в отрасли: «С одной стороны следует отметить позитивную динамику – 

граждане нашей страны активнее занимаются различными видами спорта, приобщаются 

к здоровому образу жизни. Согласно статистике Минспорта России, сегодня это 34,2 % 

населения РФ, около 46 000 000 человек. В Ульяновской области: 36,6 % – 429 008, 

в Поволжском федеральном округе: 35,5 % – 9765001 человек. При этом, постоянно 

возрастает количество коммерческих спортивных секций и клубов. По экспертной оценке 

фитнес-сообщества, каждый год прирастает около 10-15 % учреждений фитнес-

индустрии. Статистика по динамике секций йоги, единоборств, батутных центров 

и тренажерных залов отсутствует. По экспертным оценкам в стране около 20 миллионов 

человек занимаются физической культурой в коммерческих спортивных клубах. 

 

Из-за существующего пробела в законодательстве сегодня для оказания физкультурно-

спортивных услуг не требуется прохождения процедуры лицензирования в отличии, 

например, от образовательных и медицинских услуг. К работникам в таких организациях 

также не предъявляется в соответствии с ТК РФ никаких дополнительных требований. 

Предприниматели различной компетентности, а иногда и просто энтузиасты, открывают 

спортивные залы, предоставляют услуги сопровождения тренировок, при этом, не имея 

разрешительных документов и находясь вне поля зрения надзорных органов власти. 

Такого рода организации могут представлять собой опасность для здоровья и жизни 

граждан, привести к массовому распространению нелегальных соревнований и даже 

религиозных сект, что в свою очередь негативно отражается на развитии рынка легальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. Решение этого важного вопроса, 

видится в двух путях: введение законодательных требований и лицензирование органами 

исполнительной власти в сфере ФКиС, а также саморегулирование. 

 

Попытки решить эту проблему уже предпринимались. Например, в 2016 году 

Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации, который с помощью 

нескольких организаций разработал новый государственный стандарт, 

распространяющийся именно на фитнес-организации, в котором предусмотрены правила 

к гигиенической и экологической, пожарной безопасности помещений, а также общие 

требования к оборудованию и персоналу клубов. В январе 2016 года Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило Национальный 

стандарт Российской Федерации ГОСТР 57116-2016 «Фитнес-услуги общие требования 

к фитнес-объектам». Однако, указанный документ недостаточен для решения всех этих 

проблем, в нем отсутствуют требования: обязательность сертификации фитнес-тренеров, 

высшее физкультурное или медицинское образование, регулярные курсы повышения 

квалификации для фитнес-специалистов; контроль за качеством спортивных услуг 

со стороны общественных организаций по защите прав потребителей. 

 

Сегодня нет статистической отчетности по всем направлениям: возраст занимающихся, 

информация об обеспечении материально-техническим оборудованием, сведения 

об образовании персонала. В связи с этим, член ОП РФ Елена Истягина-Елисеева 

с коллегами из Комиссии выступит с предложением в адрес Минспорта России 

разработать и внести в действующее законодательство изменения, направленные 

на устранение законодательных пробелов в части регулирования деятельности 

организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги. Еще 

одним пунктом станет инициатива по введению комплекса мер, направленных 

на создание условий легализации, укрепления материально-технической базы и кадрового 

обеспечения добросовестных спортивных учреждений и выявлению недобросовестных 

организаций, несущих угрозу здоровью занимающихся. 

https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
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14. Всероссийская конференция по результатам мониторинга реализации 

Концепций учебных предметов (2 октября 2017 года, г. Москва, РАО) 
 

Обсуждение доклада члена ОС Министерства образования и науки РФ, члена Экспертного 

Совета при Правительстве России Ольги Цыганковой «Нормативное и экспертное 

сопровождение программно-методического обеспечения процесса модернизации учебного 

предмета «физическая культура». 

 

15. Круглый стол «Роль студенческих спортивных лиг в развитии 

студенческого спорта в РФ» (6 октября 2017 года, г. Москва, ОП РФ) 

 
1. https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/42364 

2. https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3427184-elena-istyagina-eliseeva-studencheskiy-sport-imeet-

ogromnyy-pedagogicheskiy-

potencial.html?fbclid=IwAR18mOjm_sK5yEx0LsQppFaOsQzFrcipEBUyLRKAIwcwWEhSZ5vjSK7_Y1s 

3. https://gov-news.ru/news/675522  

 
Итоги дискуссии экспертов подвела модератор – член Комиссии ОП РФ Елена Истягина-

Елисеева: «Сегодня участники круглого стола пришли к выводу, что студенческий спорт 

должен быть вписан в систему непрерывного физического воспитания гражданина. Его 

организационная структура должна стать прозрачнее и понятнее. Экспертным 

сообществом было высказано предложение, что следует поощрять высшие учебные 

заведения к развитию студенческого спорта».  

 

В рамках круглого стола рассматривался также вопрос о том, кто должен отвечать 

за развитие студенческого спорта – общество или государство? После острой дискуссии 

эксперты пришли к мнению, что все стороны – и общественные организации, 

и государство должны поработать в связке. У нас порядка 5 миллионов студентов. 

Невозможно решить задачи развития студенческого спорта только административными 

ресурсами либо силами энтузиастов. Нужно объединять усилия. 

 

Дискуссия коснулась и проблем методологии и организации студенческого спорта. 

Экспертное сообщество пришло к выводу, что студенческий спорт нельзя рассматривать 

отдельно от других направлений физической культуры и спорта. Такие сферы, как 

образование, физическое воспитание, спорт взаимосвязаны и необходимо продумать 

систему физического воспитания в России. Для этого необходимы методическое 

и научное сопровождение. Студенческий спорт должен быть частью общей системы 

физического воспитания. И в Концепции развития этого очень важного инструмента 

формирования здоровья, приобщения к здоровому образу жизни, перспектив развития 

массового спорта и спорта высших достижений место студенческому спорту отведено 

значимое. 

 

https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/42364
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3427184-elena-istyagina-eliseeva-studencheskiy-sport-imeet-ogromnyy-pedagogicheskiy-potencial.html?fbclid=IwAR18mOjm_sK5yEx0LsQppFaOsQzFrcipEBUyLRKAIwcwWEhSZ5vjSK7_Y1s
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3427184-elena-istyagina-eliseeva-studencheskiy-sport-imeet-ogromnyy-pedagogicheskiy-potencial.html?fbclid=IwAR18mOjm_sK5yEx0LsQppFaOsQzFrcipEBUyLRKAIwcwWEhSZ5vjSK7_Y1s
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3427184-elena-istyagina-eliseeva-studencheskiy-sport-imeet-ogromnyy-pedagogicheskiy-potencial.html?fbclid=IwAR18mOjm_sK5yEx0LsQppFaOsQzFrcipEBUyLRKAIwcwWEhSZ5vjSK7_Y1s
https://gov-news.ru/news/675522
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
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16. Проект Станислава Саушкина «Право детям», официального 

помощника члена ОП РФ Елены Истягиной-Елисеевой, стал лауреатом 

регионального этапа национальной премии «Гражданская инициатива» 

(16 октября 2017 года, г. Ульяновск) 

 
1.https://ulgov.ru/news/regional/17102017/48235/?fbclid=IwAR2lloLFcsXyzO9jEtgFYuOleOO8Fuatob6w4yO2I_

Bg1bCC7HYBcPnvQlM 

2. https://premiagi.ru/initiative/3580?fbclid=IwAR1MGzH_qIYd-CBTdMw4--

7ETSMY9stpsYZYEwNzaSXLxUpmgm-Rw8V44qY#comment_block 

 

В голосовании участвовали более 100 инициатив. В номинации «Воздух свободы» 

победил проект Станислава Саушкина. Он представил программу повышения правовой 

грамотности детей дошкольного и младшего школьного возрастов «Право Детям». 

Программа включает в себя: спектакль, в котором сказочные герои разъясняют ребятам 

содержание их прав и обязанностей; распространение информационной брошюры, в 

которой права ребёнка изложены в стихотворной форме; а также викторину для проверки 

уровня закрепленных знаний. Проект реализуется на территории Ульяновской области с 

2014 года. В 2015 году программа «Право детям» по результатам Всероссийского 

конкурса социальных проектов в сфере юриспруденции получила финансовую поддержку 

в виде гранта. Это позволило издать брошюру «Право детям» и изготовить собственный, 

качественный реквизит для проведения спектаклей. Уже проведены 24 правовых 

спектакля, из них: 10 – в детских домах, 9 – в общеобразовательных организациях, 5 – в 

дошкольных образовательных организациях Ульяновской области. Распространены 200 

экземпляров брошюры «Право детям». Базовые правовые знания получили около 300 

несовершеннолетних в возрасте от 5 до 9 лет. Планируется издание брошюры «Право 

детям» в формате плакатов. 

https://ulgov.ru/news/regional/17102017/48235/?fbclid=IwAR2lloLFcsXyzO9jEtgFYuOleOO8Fuatob6w4yO2I_Bg1bCC7HYBcPnvQlM
https://ulgov.ru/news/regional/17102017/48235/?fbclid=IwAR2lloLFcsXyzO9jEtgFYuOleOO8Fuatob6w4yO2I_Bg1bCC7HYBcPnvQlM
https://premiagi.ru/initiative/3580?fbclid=IwAR1MGzH_qIYd-CBTdMw4--7ETSMY9stpsYZYEwNzaSXLxUpmgm-Rw8V44qY#comment_block
https://premiagi.ru/initiative/3580?fbclid=IwAR1MGzH_qIYd-CBTdMw4--7ETSMY9stpsYZYEwNzaSXLxUpmgm-Rw8V44qY#comment_block
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17. Круглый стол «Концепция модернизации предмета «Физическая 

культура» в РФ» (18 октября 2017 года, г. Москва, ОП РФ) 

 
1. https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/42494 

2. https://stadium.ru/news/18-10-2017-fizkulturu-jdet-

perezagruzka?fbclid=IwAR18tu48o9Idbn4nxOqF2da9LRS4ercZfUaXZmOeHrY8aVp4lKfGj2S_DHg 

3. https://ugra-

news.ru/article/02112017/57802/?fbclid=IwAR1ZYw7GDN3X0YtgEyqrddVBP5QMrfvS3Tf0zR2ZC57TMwisEIJ

Pf-vr03o 

4. https://ugra-

news.ru/article/27102017/57480/?fbclid=IwAR16SjCM_VCJWA87FmaBLJSskK6XhNNupNhGqy0huEPXGaUTol

YXa9x0Tq0 

 

Две трети российских детей в 14 лет – «хроники», у половины школьников - отклонения 

в развитии опорно-двигательного аппарата, у трети – нарушения сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем. У большинства плохо развиты гибкость, координация. Дети 

проводят много времени, сидя в школе, и уроки физкультуры для большинства из них 

единственная возможность подвигаться. Есть и обратная сторона проблемы – травмы 

и даже смертельные случаи на уроках физкультуры - более 200 детей за полтора года, 

по данным из СМИ. Что не так с предметом и как его модернизировать? Чтобы ответить 

на эти вопросы, председатель Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации 

ЗОЖ Ирина Винер-Усманова инициировала общественное обсуждение «Концепции 

модернизации учебного предмета «Физическая культура» в РФ»  – этот документ был 

разработан рабочей группой при Минобрнауки именно для того, чтобы сделать уроки 

физкультуры максимально полезными. Концепция была принята положительно всеми 

участниками-экспертами, подытожили обсуждение модератор Елена Истягина-

Елисеева и член Экспертного совета при Правительстве РФ, член Общественного совета 

при Минобрнауки РФ Ольга Цыганкова. 

 

 
 

https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/42494
https://stadium.ru/news/18-10-2017-fizkulturu-jdet-perezagruzka?fbclid=IwAR18tu48o9Idbn4nxOqF2da9LRS4ercZfUaXZmOeHrY8aVp4lKfGj2S_DHg
https://stadium.ru/news/18-10-2017-fizkulturu-jdet-perezagruzka?fbclid=IwAR18tu48o9Idbn4nxOqF2da9LRS4ercZfUaXZmOeHrY8aVp4lKfGj2S_DHg
https://ugra-news.ru/article/02112017/57802/?fbclid=IwAR1ZYw7GDN3X0YtgEyqrddVBP5QMrfvS3Tf0zR2ZC57TMwisEIJPf-vr03o
https://ugra-news.ru/article/02112017/57802/?fbclid=IwAR1ZYw7GDN3X0YtgEyqrddVBP5QMrfvS3Tf0zR2ZC57TMwisEIJPf-vr03o
https://ugra-news.ru/article/02112017/57802/?fbclid=IwAR1ZYw7GDN3X0YtgEyqrddVBP5QMrfvS3Tf0zR2ZC57TMwisEIJPf-vr03o
https://ugra-news.ru/article/27102017/57480/?fbclid=IwAR16SjCM_VCJWA87FmaBLJSskK6XhNNupNhGqy0huEPXGaUTolYXa9x0Tq0
https://ugra-news.ru/article/27102017/57480/?fbclid=IwAR16SjCM_VCJWA87FmaBLJSskK6XhNNupNhGqy0huEPXGaUTolYXa9x0Tq0
https://ugra-news.ru/article/27102017/57480/?fbclid=IwAR16SjCM_VCJWA87FmaBLJSskK6XhNNupNhGqy0huEPXGaUTolYXa9x0Tq0
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2266?year=2017
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
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18. Общественные слушания «Об оказании общественно-полезных услуг 

в сфере физической культуры и массового спорта» (30 октября 2017 года, 

г. Москва, Общественная палата РФ)  
 

1. https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/42647 

2. https://stadium.ru/news/01-11-2017-nko-delayut-massovii-sport-

dostupnim?fbclid=IwAR2TLvUotkCdNLwBxb5UvPG-fVE8tF1xEVxQbkHQhyumi08oWMSRArhreP0 

 
В ОП РФ состоялись общественные слушания «Об оказании общественно-полезных услуг 

в сфере физической культуры и массового спорта», которую организовали сразу две 

комиссии: Комиссия по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 

ориентированных НКО и Комиссия по физической культуре и популяризации здорового 

образа жизни.  

 

О проблеме качества услуг в спортивной сфере член Комиссии по физической культуре 

и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева сказала следующее: 

«В систему оценки качества услуг спорт не входит. По ее словам, любой человек с улицы 

может вдруг решить, что будет оказывать подобные услуги. Когда мы говорим о 

физическом воспитании, то мы говорим о здоровье людей. Как в медицинской сфере, так 

и у нас есть обязательства перед людьми. Законодательство в этой области имеет 

пробелы. Качество должно быть на первом месте. Специалисты нашей отрасли серьезно 

озабочены. Назрела необходимость регулировать этот рынок». 

 

 
 

 

 

https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/42647
https://stadium.ru/news/01-11-2017-nko-delayut-massovii-sport-dostupnim?fbclid=IwAR2TLvUotkCdNLwBxb5UvPG-fVE8tF1xEVxQbkHQhyumi08oWMSRArhreP0
https://stadium.ru/news/01-11-2017-nko-delayut-massovii-sport-dostupnim?fbclid=IwAR2TLvUotkCdNLwBxb5UvPG-fVE8tF1xEVxQbkHQhyumi08oWMSRArhreP0
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
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19. Цикл мероприятий в Ульяновской области (31 октября – 1 ноября 

2017 года, Ульяновская область) 
 

 
1. http://право73.рф/news/победителей-областного-конкурса-дет/  

2. https://opuo.ru/blog/2017/11/02/v-ramkax-prazdnovaniya-dnya-obshhestvennika-ulyanovsk-posetila-chlen-

obshhestvennoj-palaty-rf-elena-istyagina-eliseeva  

3. http://uln.real-estate.ru/archive/2017/303/6011 

4. http://ulpravda.ru/rubrics/gov/chlen-obschestvennoi-palaty-rf-nagradila-ulianovskikh-talantlivykh-detei 

5. https://ulpressa.ru/2017/11/02/pobeditelem-iv-vserossiyskogo-konkursa-top-100-luchshih-inzhenerov-rossii-v-

aviatsionnoy-otrasli-stal-inzhener-konstruktor-ulyanovskogo-mehanicheskogo-zavoda-aleksandr-efanov/  

6. https://ulgov.ru/news/regional/2017.11.01/48394/  

 

1) Торжественное открытие Фонда «Мосты»  

 
Во время торжественного открытия первого в Ульяновской области фонда развития 

местных сообществ и развития территорий «Мосты» был дан старт Конкурсу проектов 

среди учеников 5-11 классов и их семей «Чем и как я могу помочь Ульяновской 

области?», организованного совместно с министерством образования Ульяновской 

области. Также состоялась презентация благотворительного проекта «Альянс 

«Серебряный возраст» по работе с пожилыми людьми. 

 

2) Подведение итогов конкурса детско-молодежного творчества 

«Народные традиции, характер и спорт»  
 

Елена Истягина-Елисеева и руководитель АНО «Дирекция спортивно-массовых 

мероприятий» Денис Радаев подвели итоги конкурса «Народные традиции, характер и 

спорт», который состоялся в Ульяновске в августе в рамках I Фестиваля национальных 

видов спорта и игр государств-участников СНГ.  

 

Конкурс проводился Государственным музеем спорта при Минспорте России совместно с 

Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области при поддержке 

Министерства образования и науки и содействии Правительства региона.  Итоги конкурса 

оценивались в трех номинациях: плакат, рисунок, презентация. Все участники были 

награждены сертификатами и подарками от Государственного музея спорта и брошюрами 

«Право детям» Совета молодых юристов Ульяновского регионального отделения 

«Ассоциации юристов России». 

http://право73.рф/news/победителей-областного-конкурса-дет/
https://opuo.ru/blog/2017/11/02/v-ramkax-prazdnovaniya-dnya-obshhestvennika-ulyanovsk-posetila-chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-elena-istyagina-eliseeva
https://opuo.ru/blog/2017/11/02/v-ramkax-prazdnovaniya-dnya-obshhestvennika-ulyanovsk-posetila-chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-elena-istyagina-eliseeva
http://uln.real-estate.ru/archive/2017/303/6011
http://ulpravda.ru/rubrics/gov/chlen-obschestvennoi-palaty-rf-nagradila-ulianovskikh-talantlivykh-detei
https://ulpressa.ru/2017/11/02/pobeditelem-iv-vserossiyskogo-konkursa-top-100-luchshih-inzhenerov-rossii-v-aviatsionnoy-otrasli-stal-inzhener-konstruktor-ulyanovskogo-mehanicheskogo-zavoda-aleksandr-efanov/
https://ulpressa.ru/2017/11/02/pobeditelem-iv-vserossiyskogo-konkursa-top-100-luchshih-inzhenerov-rossii-v-aviatsionnoy-otrasli-stal-inzhener-konstruktor-ulyanovskogo-mehanicheskogo-zavoda-aleksandr-efanov/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.11.01/48394/
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3) Церемония награждения IV Всероссийского конкурса «Топ 100 лучших 

инженеров России в авиационной отрасли»  

 
В УлГПУ имени И.Н. Ульянова состоялся финал конкурса профессионального мастерства 

«Топ 100 лучших инженеров России в авиационной отрасли». Конкурс проводится в два 

этапа. Первый проходил в заочном режиме непосредственно на базе вузов и предприятий, 

победители которых стали участниками финала. Состязания за включение в рейтинг 100 

лучших инженеров проходили в режиме реального времени на единой технологической 

площадке и позволили объективно оценить качество подготовки и квалификации как уже 

действующих специалистов, так и студентов. В 2017 году в заочном этапе конкурса «Топ 

100 лучших инженеров России» приняли участие 392 инженера промышленных 

предприятий и студента вузов России из 22 регионов. В очном этапе участвовали почти 

130 конкурсантов. Церемонию награждения посетила член Общественной палаты 

Российской Федерации от Ульяновской области Елена Истягина-Елисеева. Каждому 

победителю она вручила именные грамоты и уникальные палетки от Государственного 

музея спорта при Минспорте России. 
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4) Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению 

Международного форума «Россия – спортивная держава»  

 
1. https://ulpressa.ru/2017/07/08/prezident-rossiyskoy-federatsii-vladimir-putin-5-iyunya-2017-goda-podpisal-

rasporyazhenie-o-provedenii-mezhdunarodnogo-foruma-rossiya-sportivnaya-derzhava-v-

ulyanovske/?fbclid=IwAR1ADMgEdu68NxNw4-zesyKQEkWcf3zBlO__iBqKwEl9UmWRlGaNfbsGa2g 

2. https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-

eliseeva-o-provedenii-v-regione-mezhdunarodnogo-foruma-rossiya-sportivnaya-

derzhava/?fbclid=IwAR3aEcWnKYVuS6BEFyAtuGQhqDUrFxqT5s_KFPZMVxI625UZM-u64avUsdI 

3. https://www.youtube.com/watch?v=N7DKVaLdVcU&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=85&t=150s 

4. https://www.oprf.ru/ru/blog?id=2201 

5. https://www.oprf.ru/ru/blog?id=2202 

6. http://reporter73.tv/2017/12/06/17614/   

7. http://ulgrad.ru/?p=160482 

8. http://reporter73.tv/2017/11/05/работа-елена-истягина-елисеева-росси/  

 

 

Елена Истягина-Елисеева представила членам организационного комитета программу 

мероприятий Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической 

культуре и популяризации здорового образа жизни и Государственного музея спорта. 

file:///C:/Users/User%202/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/1.%20https:/ulpressa.ru/2017/07/08/prezident-rossiyskoy-federatsii-vladimir-putin-5-iyunya-2017-goda-podpisal-rasporyazhenie-o-provedenii-mezhdunarodnogo-foruma-rossiya-sportivnaya-derzhava-v-ulyanovske/?fbclid=IwAR1ADMgEdu68NxNw4-zesyKQEkWcf3zBlO__iBqKwEl9
file:///C:/Users/User%202/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/1.%20https:/ulpressa.ru/2017/07/08/prezident-rossiyskoy-federatsii-vladimir-putin-5-iyunya-2017-goda-podpisal-rasporyazhenie-o-provedenii-mezhdunarodnogo-foruma-rossiya-sportivnaya-derzhava-v-ulyanovske/?fbclid=IwAR1ADMgEdu68NxNw4-zesyKQEkWcf3zBlO__iBqKwEl9
file:///C:/Users/User%202/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/1.%20https:/ulpressa.ru/2017/07/08/prezident-rossiyskoy-federatsii-vladimir-putin-5-iyunya-2017-goda-podpisal-rasporyazhenie-o-provedenii-mezhdunarodnogo-foruma-rossiya-sportivnaya-derzhava-v-ulyanovske/?fbclid=IwAR1ADMgEdu68NxNw4-zesyKQEkWcf3zBlO__iBqKwEl9
https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-o-provedenii-v-regione-mezhdunarodnogo-foruma-rossiya-sportivnaya-derzhava/?fbclid=IwAR3aEcWnKYVuS6BEFyAtuGQhqDUrFxqT5s_KFPZMVxI625UZM-u64avUs
https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-o-provedenii-v-regione-mezhdunarodnogo-foruma-rossiya-sportivnaya-derzhava/?fbclid=IwAR3aEcWnKYVuS6BEFyAtuGQhqDUrFxqT5s_KFPZMVxI625UZM-u64avUs
https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-o-provedenii-v-regione-mezhdunarodnogo-foruma-rossiya-sportivnaya-derzhava/?fbclid=IwAR3aEcWnKYVuS6BEFyAtuGQhqDUrFxqT5s_KFPZMVxI625UZM-u64avUs
https://www.youtube.com/watch?v=N7DKVaLdVcU&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=85&t=150s
https://www.youtube.com/watch?v=N7DKVaLdVcU&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=85&t=150s
https://www.oprf.ru/ru/blog?id=2201
https://www.oprf.ru/ru/blog?id=2202
http://reporter73.tv/2017/12/06/17614/
http://ulgrad.ru/?p=160482
http://reporter73.tv/2017/11/05/работа-елена-истягина-елисеева-росси/
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5) Посещение ОГКУ «Ивановский детский дом имени А. Матросова»  

 
Член ОП РФ Елена Истягина-Елисеева посетила воспитанников Ивановского детского 

дома. Там она познакомилась с ребятами и вручила призы детям, учувствовавшим в 

областном конкурсе «Народные традиции, характер и спорт». В завершение встречи член 

ОП РФ обсудила с директором учреждения дальнейшее взаимодействие. Свою помощь 

она будет осуществлять в виде организации спортивно-образовательных мероприятий для 

ребят. 

 

20. Секция «Здоровая нация» на итоговом форуме «Сообщество»  

(2 ноября 2017 года, г. Москва, Гостиный двор) 
 

1. https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/42715 

2. https://regnum.ru/news/society/2341552.html  

3. https://regnum.ru/news/polit/2342029.html 

 
Член ОП РФ от Ульяновской области Елена Истягина-Елисеева рассказала о том, что 

в России нужно ввести профессиональные стандарты для тех, кто работает на ниве 

физического воспитания: «Сегодня порядка 36,8 % граждан занимаются физической 

культурой и спортом. Большая часть людей занимается самостоятельно и делает это 

не в государственном секторе, а в частном, коммерческом. Сейчас такие секции может 

открыть любой, в любом формате. Но нет никаких документов, которые прописывали бы 

профессиональные компетенции человека, который занимается спортом с детьми или 

взрослыми. Немного лучше ситуация в фитнесе. Но нет никакого порядка ни в боевых 

искусствах, ни в йоге, ни в конных секциях. Мы с коллегами договорились, что эту сферу 

надо регулировать, и предложили Госдуме внести дополнения в законодательство, чтобы 

отрегулировать отношения в этой области». 

 

https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/42715
https://regnum.ru/news/society/2341552.html
https://regnum.ru/news/polit/2342029.html
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
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21. Круглый стол «Спорт без дискриминации» (7 ноября 2017 года, ГД РФ, 

г. Москва) 

 
1.https://www.oprf.ru/blog/?id=2262&fbclid=IwAR18mOjm_sK5yEx0LsQppFaOsQzFrcipEBUyLRKAIwcwWEh

SZ5vjSK7_Y1s 

2. https://opuo.ru/blog/2017/11/08/chlen-obshhestvennoj-palaty-rossii-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-

eliseeva-predstavila-v-gosdume-rf-doklad-sport-bez-diskriminacii/  

3. https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-

eliseeva-o-gendernyx-i-ekonomicheskix-osobennostyax-v-rossijskom-sporte/  

4. http://search.tatar73.ru/2017/11/08/chlen-obshhestvennoj-palaty-rossii-ot-uljanovskoj-oblasti-elena-istjagina-

eliseeva-predstavila-v-gosdume-rf-doklad-sport-bez-diskriminacii/  

5. http://ulpravda.ru/rubrics/gov/sport-bez-diskriminatsii-ili-nado-zanimatsia-svoimi-delami  

6.  http://media73.ru/2017/v-gosdume-obsudili-traty-na-sport  

 
Елена Истягина-Елисеева о дискриминации в спорте: «Согласно данным Федеральной 

статистики №1-ФК «Физическая культура и спорт», сегодня ведут активный образ жизни 

46,6 млн человек. Это более 36 % населения. Женщины из них составляют 38 %. Мужское 

население в нашей стране составляет 68 млн человек, физкультурой занимается 48 %, то 

есть 28 млн. Женское население составляет 78,7 млн, занимающихся - 18 млн. Это значит, 

что только 22,8% женщин регулярно занимаются физической культурой и спортом, ведут 

активный образ жизни. Получается, что каждый второй мужчина следит за своей 

физической формой, и только каждая пятая женщина активна. 

Так, например, в Ульяновской области доля занимающихся женщин составляет 25,5 %, 

при этом, соседние Татарстан, Чувашия, Мордовия и Марий Эл имеют показатели - 31,5 

%, 33,8 %, 33,1 % и 34,4 % соответственно. Самая печальная картина по доле 

занимающихся женщин наблюдается в Крыму – 7 %, Республике Ингушетия - 1,2 %. При 

этом соседние Дагестан и Чечня имеют показатели 19 и 25 % соответственно. Примерно 

такая же ситуация в учреждениях подготовки спортивного резерва. Из числа готовящихся 

профессиональных спортсменов женщины составляют всего 28 %. При чем, в спорте 

высших достижений результативность женщин гораздо выше мужчин: на последних 

четырех Олимпийских играх (зимних и летних) женщины завоевали около 70 % всех 

наград. Может быть, это и не дискриминация по гендерному признаку, однако очевидно, 

что есть, о чем подумать и над чем поработать. 

Говоря о дискриминации, обычно имеют в виду расизм и гендерное неравенство. Но мы 

совершенно упускаем из виду социально-экономический аспект. Это, как мне кажется, 

новый вид дискриминации в спорте. Суть вот в чем: в среднем на одного жителя 

(простого жителя, не спортсмена) в Российской Федерации по статье физическая культура 

в регионах тратится 2881 рублей. Однако, ряд субъектов финансируют спорт явно по 

остаточному принципу. Например, Брянская и Саратовская области, Кабардино-

Балкарская Республика и Республика Алтай в среднем тратят на физическую культуру для 

своего жителя около 500 рублей. Разница расходов на одного жителя Ульяновской 

области и некоторых ее соседей также троекратная. Ульяновская область тратит на одного 

человека 2100 рублей, в то время как, в Самарской области эта сумма составляет 6000 

рублей, в Нижегородской – 5300 рублей. Лидерами являются Ямало-Ненецкий 

автономный округ и Сахалинская область — около 13000 рублей на одного человека. При 

этом закономерности по расходам и численности населения нет никакой, по крайней мере, 

мне не удалось ее выявить. Москва — 4500, Санкт-Петербург — 3200, Чечня — 2100, 

Татарстан — 6800 рублей. 

 

https://www.oprf.ru/blog/?id=2262&fbclid=IwAR18mOjm_sK5yEx0LsQppFaOsQzFrcipEBUyLRKAIwcwWEhSZ5vjSK7_Y1s
https://www.oprf.ru/blog/?id=2262&fbclid=IwAR18mOjm_sK5yEx0LsQppFaOsQzFrcipEBUyLRKAIwcwWEhSZ5vjSK7_Y1s
https://opuo.ru/blog/2017/11/08/chlen-obshhestvennoj-palaty-rossii-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-predstavila-v-gosdume-rf-doklad-sport-bez-diskriminacii/
https://opuo.ru/blog/2017/11/08/chlen-obshhestvennoj-palaty-rossii-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-predstavila-v-gosdume-rf-doklad-sport-bez-diskriminacii/
https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-o-gendernyx-i-ekonomicheskix-osobennostyax-v-rossijskom-sporte/
https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-o-gendernyx-i-ekonomicheskix-osobennostyax-v-rossijskom-sporte/
http://search.tatar73.ru/2017/11/08/chlen-obshhestvennoj-palaty-rossii-ot-uljanovskoj-oblasti-elena-istjagina-eliseeva-predstavila-v-gosdume-rf-doklad-sport-bez-diskriminacii/
http://search.tatar73.ru/2017/11/08/chlen-obshhestvennoj-palaty-rossii-ot-uljanovskoj-oblasti-elena-istjagina-eliseeva-predstavila-v-gosdume-rf-doklad-sport-bez-diskriminacii/
http://ulpravda.ru/rubrics/gov/sport-bez-diskriminatsii-ili-nado-zanimatsia-svoimi-delami
http://media73.ru/2017/v-gosdume-obsudili-traty-na-sport
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Получается, что часть граждан нашей страны ущемляются в праве и возможности 

заниматься физической культурой и спортом только по месту своего рождения или 

проживания. Разница расходов на одного жителя в соседних областях может быть 

троекратной! Например, соседи Брянской области — Курская, Калужская и Орловская — 

тратят по полторы тысячи рублей на человека против пятиста рублей на Брянщине. А если 

брать всю страну в целом, то разница в финансировании физкультуры на одного жителя 

более чем десятикратная!» 
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22. Участие в деятельности рабочей группы по мониторингу реализации 

избирательных прав граждан (с 16 ноября 2017 года, г. Москва) 

 
1. https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2445/newsitem/42888 

2. http://search.tatar73.ru/2017/11/16/pri-obshhestvennoj-palate-uljanovskoj-oblasti-sozdana-rabochaja-gruppa-po-

monitoringu-realizacii-izbiratelnyh-prav-grazhdan/ 

3. https://opuo.ru/blog/2017/11/16/pri-obshhestvennoj-palate-ulyanovskoj-oblasti-sozdana-rabochaya-gruppa-po-

monitoringu-realizacii-izbiratelnyx-prav-grazhdan/  

 

 

В состав рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан при 

Общественной палате Ульяновской области вошли члены ОП УО: Владимир 

Малинин, Елена Истягина-Елисеева, Светлана Ильина, Ирина Колоткова, а также 

руководитель Аппарата Палаты Дмитрий Травкин. В дальнейшем ее состав был 

расширен за счет включения других представителей региональной и муниципальных 

общественных палат, институтов гражданского общества. Член Общественной палаты 

России от Ульяновской области Елена Истягина-Елисеева была делегирована в состав 

Рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан ОП РФ. 

 

 

23. VI Международный культурный форум (15-18 ноября 2017 года, г. 

Санкт-Петербург) 
 
1. https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/news-

item/news/2017/news_324_17/?lng=ru&fbclid=IwAR2-EOmAloK9WdC-GSE_cWwNzX-OUW-JrtOU6j2HE-

MMCFk86E4_xdgwvsI 

2. https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-

eliseeva-ob-uchastii-v-vi-sankt-peterburgskom-mezhdunarodnom-kulturnom-forume/   

3. https://opuo.ru/blog/2017/11/20/chleny-obshhestvennoj-palaty-yuliya-volodina-i-elena-istyagina-eliseeva-

prinyali-uchastie-v-vi-sankt-peterburgskom-mezhdunarodnom-kulturnom-forume/  

4. https://www.oprf.ru/blog/?id=2269  

5. http://ulpravda.ru/rubrics/cilture/ulianovskaia-delegatsiia-zakliuchilo-vazhno-soglashenie-na-mezhdunarodnom-

kulturnom-forum-v-sanktpeterburge  

6. http://media73.ru/2017/gosudarstvennyy-muzey-sporta-voshyel-v-sostav-soyuza-muzeev-rossi  

7. http://search.tatar73.ru/2017/11/20/chleny-obshhestvennoj-palaty-julija-volodina-i-elena-istjagina-eliseeva-

prinjali-uchastie-v-vi-sankt-peterburgskom-mezhdunarodnom-kulturnom-forume/  

 

15 ноября в Эрмитаже состоялось отчетно-выборное собрание «Союза музеев России». На 

нем переизбрали президента союза и расширили Президиум. Руководителем организации 

до 2021 года был единогласно переизбран генеральный директор Государственного 

Эрмитажа Михаил Пиотровский. В состав президиума «Союза музеев России» вошли 39 

руководителей столичных и региональных учреждений культуры, в том числе директор 

Ульяновского краеведческого музея имени И.А. Гончарова Юлия Володина, 

председатель Комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного 

наследия Общественной палаты региона. Ранее в союзе она являлась членом Совета 

представителей от Ульяновской области. Участники отчетно-выборного собрания 

организации единогласным решением проголосовали за включение в ее состав ФГБУ 

«Государственный музей спорта». 

 

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2445/newsitem/42888
2.%20http:/search.tatar73.ru/2017/11/16/pri-obshhestvennoj-palate-uljanovskoj-oblasti-sozdana-rabochaja-gruppa-po-monitoringu-realizacii-izbiratelnyh-prav-grazhdan/
2.%20http:/search.tatar73.ru/2017/11/16/pri-obshhestvennoj-palate-uljanovskoj-oblasti-sozdana-rabochaja-gruppa-po-monitoringu-realizacii-izbiratelnyh-prav-grazhdan/
2.%20http:/search.tatar73.ru/2017/11/16/pri-obshhestvennoj-palate-uljanovskoj-oblasti-sozdana-rabochaja-gruppa-po-monitoringu-realizacii-izbiratelnyh-prav-grazhdan/
https://opuo.ru/blog/2017/11/16/pri-obshhestvennoj-palate-ulyanovskoj-oblasti-sozdana-rabochaya-gruppa-po-monitoringu-realizacii-izbiratelnyx-prav-grazhdan/
https://opuo.ru/blog/2017/11/16/pri-obshhestvennoj-palate-ulyanovskoj-oblasti-sozdana-rabochaya-gruppa-po-monitoringu-realizacii-izbiratelnyx-prav-grazhdan/
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/news-item/news/2017/news_324_17/?lng=ru&fbclid=IwAR2-EOmAloK9WdC-GSE_cWwNzX-OUW-JrtOU6j2HE-MMCFk86E4_xdgwvsI
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/news-item/news/2017/news_324_17/?lng=ru&fbclid=IwAR2-EOmAloK9WdC-GSE_cWwNzX-OUW-JrtOU6j2HE-MMCFk86E4_xdgwvsI
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/news-item/news/2017/news_324_17/?lng=ru&fbclid=IwAR2-EOmAloK9WdC-GSE_cWwNzX-OUW-JrtOU6j2HE-MMCFk86E4_xdgwvsI
https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-ob-uchastii-v-vi-sankt-peterburgskom-mezhdunarodnom-kulturnom-forume/
https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-ob-uchastii-v-vi-sankt-peterburgskom-mezhdunarodnom-kulturnom-forume/
https://opuo.ru/blog/2017/11/20/chleny-obshhestvennoj-palaty-yuliya-volodina-i-elena-istyagina-eliseeva-prinyali-uchastie-v-vi-sankt-peterburgskom-mezhdunarodnom-kulturnom-forume/
https://opuo.ru/blog/2017/11/20/chleny-obshhestvennoj-palaty-yuliya-volodina-i-elena-istyagina-eliseeva-prinyali-uchastie-v-vi-sankt-peterburgskom-mezhdunarodnom-kulturnom-forume/
https://www.oprf.ru/blog/?id=2269
http://ulpravda.ru/rubrics/cilture/ulianovskaia-delegatsiia-zakliuchilo-vazhno-soglashenie-na-mezhdunarodnom-kulturnom-forum-v-sanktpeterburge
http://ulpravda.ru/rubrics/cilture/ulianovskaia-delegatsiia-zakliuchilo-vazhno-soglashenie-na-mezhdunarodnom-kulturnom-forum-v-sanktpeterburge
http://media73.ru/2017/gosudarstvennyy-muzey-sporta-voshyel-v-sostav-soyuza-muzeev-rossi
http://search.tatar73.ru/2017/11/20/chleny-obshhestvennoj-palaty-julija-volodina-i-elena-istjagina-eliseeva-prinjali-uchastie-v-vi-sankt-peterburgskom-mezhdunarodnom-kulturnom-forume/
http://search.tatar73.ru/2017/11/20/chleny-obshhestvennoj-palaty-julija-volodina-i-elena-istjagina-eliseeva-prinjali-uchastie-v-vi-sankt-peterburgskom-mezhdunarodnom-kulturnom-forume/
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24. Заседание Заксобрания Ульяновской области о принятии бюджета 

региона на 2018 и плановый период 2019-2020 годов (22 ноября 2017 года, г. 

Ульяновск) 
 

1. https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-

eliseeva-po-itogam-prinyatiya-zso-vo-vtorom-chtenii-regionalnogo-byudzheta-na-2018-god/  

2. https://ulgov.ru/news/regional/2017.11.24/48617/  

3. http://ulpravda.ru/rubrics/economics/elena-istiaginaeliseeva-pozitivno-to-chto-biudzhet-ulianovskoi-oblasti-

sotsialnoorientirovan  

4. http://search.tatar73.ru/2017/11/24/v-2018-godu-mezhbjudzhetnye-transferty-municipalnym-obrazovanijam-

uljanovskoj-oblasti-sostavjat-128-mlrd-rublej/  

5. https://news.rambler.ru/other/38542237-ulyanovskaya-oblast-budet-zhit-so-znakom-plyus-dohody-i-rashody-v-

2018-m/  

6. https://ul.aif.ru/money/ulyanovskaya_oblast_budet_zhit_so_znakom_plyus_dohody_i_rashody_v_2018-m  

 
Член ОП РФ от Ульяновской области Елена Истягина-Елисеева дала положительную 

оценку главному финансовому документу региона: «Губернатор Ульяновской области 

ясно расставляет приоритеты. На мой взгляд, единственно верный в ответ вызовам 

современного мира — обучиться, взять на вооружение лучшие технологии и 

управленческие практики мира и перестроиться. В части проектирования и планирования 

бюджет весьма позитивен и демонстрирует четкую цель и стратегию — вывести регион на 

новый уровень развития. Задача каждого ульяновца по отдельности и профессиональных 

сообществ в целом принимать активное участие в реализации этой стратегии, а также 

бдительно наблюдать за качеством и эффективностью исполнения бюджета» 

 

https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-po-itogam-prinyatiya-zso-vo-vtorom-chtenii-regionalnogo-byudzheta-na-2018-god/
https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-po-itogam-prinyatiya-zso-vo-vtorom-chtenii-regionalnogo-byudzheta-na-2018-god/
https://ulgov.ru/news/regional/2017.11.24/48617/
http://ulpravda.ru/rubrics/economics/elena-istiaginaeliseeva-pozitivno-to-chto-biudzhet-ulianovskoi-oblasti-sotsialnoorientirovan
http://ulpravda.ru/rubrics/economics/elena-istiaginaeliseeva-pozitivno-to-chto-biudzhet-ulianovskoi-oblasti-sotsialnoorientirovan
http://search.tatar73.ru/2017/11/24/v-2018-godu-mezhbjudzhetnye-transferty-municipalnym-obrazovanijam-uljanovskoj-oblasti-sostavjat-128-mlrd-rublej/
http://search.tatar73.ru/2017/11/24/v-2018-godu-mezhbjudzhetnye-transferty-municipalnym-obrazovanijam-uljanovskoj-oblasti-sostavjat-128-mlrd-rublej/
https://news.rambler.ru/other/38542237-ulyanovskaya-oblast-budet-zhit-so-znakom-plyus-dohody-i-rashody-v-2018-m/
https://news.rambler.ru/other/38542237-ulyanovskaya-oblast-budet-zhit-so-znakom-plyus-dohody-i-rashody-v-2018-m/
https://ul.aif.ru/money/ulyanovskaya_oblast_budet_zhit_so_znakom_plyus_dohody_i_rashody_v_2018-m
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25. Круглый стол «Шутеры и файтинги: являются ли action-игры 

«дисциплинами будущего» в компьютерном спорте» (27 ноября 2017 года, 

г. Москва, ОП РФ) 
 

1. https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/43046 

2. https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/42928 

3. https://opuo.ru/blog/2017/11/28/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-

vystupila-moderatorom-kruglogo-stola-po-voprosam-razvitiya-kibersporta/  

4. https://www.championat.com/cybersport/news-2961919-obschestvennaja-palata-rf-obsudit-buduschee-ekshn-igr-

v-kibersporte.html  

5. https://www.youtube.com/watch?v=qLbCj07nYYo 

6. https://stadium.ru/news/24-11-2017-shuteri-i-faitingi-yavlyayutsya-li-action-igri-distsiplinami-buduschego-v-

kompyuternom-sporte?fbclid=IwAR3OqQ3UF9tdPkEOequoQuxrzigUaF2Gm1F1jGnKNY1-dvUAjY1-tLTqvRw 

7. https://gmbox.ru/materials/32850-v-obshchestvennoy-palate-rf-obsudyat-budushchee-shuterov-i-faytingov-v-

kibersporte?fbclid=IwAR3RNgZ5We4xYaPbCdBTMua5VP-hTEANJ7HLMN5uzylrVndTw1o7Nu_RMaE 

8. https://www.cybersport.ru/other/news/obshestvennaya-palata-rf-obsudit-status-shuterov-i-faitingov-v-kibersporte  

9. http://123ru.net/ulyanovsk/124598228/  

10. https://opuo.ru/blog/2017/11/28/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-

vystupila-moderatorom-kruglogo-stola-po-voprosam-razvitiya-

kibersporta/?fbclid=IwAR1u0UkvDPiqsrUa0m0il2arzVnp252FufEtVsTKy2TYAhSaxTEWhPKOOCU 

11. http://search.tatar73.ru/2017/11/28/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-uljanovskoj-oblasti-elena-istjagina-

eliseeva-vystupila-moderatorom-kruglogo-stola-po-voprosam-razvitija-kibersporta/  

12. https://gmbox.ru/materials/32889-v-obshchestvennoy-palate-rf-obsudili-shuteri-faytingi-i-perespektivi-

kibersporta 

13. https://tk.gmbox.ru/materials/79--kibersport-biznes-na-milliardah-opravdaet-li-nadezhdi-sport-novogo-vek  

14. https://www.kp.kz/daily/26763/3794912/ 

 

  

Комиссия ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни 

совместно с Федерацией компьютерного спорта России провели круглый стол «Шутеры 

и файтинги: являются ли action-игры «дисциплинами будущего» в компьютерном спорте». 

 

«В перспективе киберспорт может стать олимпийским видом спорта, — говорит 

модератор мероприятия, член Общественной палаты РФ Елена Истягина-Елисеева. —

 Россия стала первой страной мира, признавшей киберспорт. В Российской Федерации 

около 2 млн киберспортсменов. В СНГ — 4-8 млн по разным оценкам. Аудитория 

геймеров значительно шире. Экономика киберспорта очень впечатляющая. Объем 

мирового рынка за 2016 год составил 890 млн долларов, за 2017 год — под миллиард, 

на 2018 год прогноз — за миллиард долларов. Аудитория в 2016 году составляла 217 млн 

человек в мире, к 2019 году прогнозируют 300 млн человек, занятых в киберспорте, — 

это, опять же, спортсмены, не просто геймеры». 

 

Как и у каждого вида спорта, здесь есть и проблемы, указала Елена Истягина-Елисеева: 

«Прежде всего это неоднозначное отношение спортивного и научного сообщества 

к киберспорту, особенно к файтингам и шутерам. Некоторые люди считают их вредными 

разновидностями компьютерных игр, ведущими к психическим расстройствам, 

повышению агрессии и пр. Однако соответствующих серьезных исследований пока нет. 

Мое мнение — необходимы дополнительные научные обоснования и обсуждение 

перспектив этих дисциплин». 

 

https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/43046
https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/42928
https://opuo.ru/blog/2017/11/28/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-vystupila-moderatorom-kruglogo-stola-po-voprosam-razvitiya-kibersporta/
https://opuo.ru/blog/2017/11/28/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-vystupila-moderatorom-kruglogo-stola-po-voprosam-razvitiya-kibersporta/
https://www.championat.com/cybersport/news-2961919-obschestvennaja-palata-rf-obsudit-buduschee-ekshn-igr-v-kibersporte.html
https://www.championat.com/cybersport/news-2961919-obschestvennaja-palata-rf-obsudit-buduschee-ekshn-igr-v-kibersporte.html
https://www.youtube.com/watch?v=qLbCj07nYYo
https://stadium.ru/news/24-11-2017-shuteri-i-faitingi-yavlyayutsya-li-action-igri-distsiplinami-buduschego-v-%20%20kompyuternom-sporte?fbclid=IwAR3OqQ3UF9tdPkEOequoQuxrzigUaF2Gm1F1jGnKNY1-dvUAjY1-tLTqvRw
https://stadium.ru/news/24-11-2017-shuteri-i-faitingi-yavlyayutsya-li-action-igri-distsiplinami-buduschego-v-%20%20kompyuternom-sporte?fbclid=IwAR3OqQ3UF9tdPkEOequoQuxrzigUaF2Gm1F1jGnKNY1-dvUAjY1-tLTqvRw
https://gmbox.ru/materials/32850-v-obshchestvennoy-palate-rf-obsudyat-budushchee-shuterov-i-faytingov-v-kibersporte?fbclid=IwAR3RNgZ5We4xYaPbCdBTMua5VP-hTEANJ7HLMN5uzylrVndTw1o7Nu_RMaE
https://gmbox.ru/materials/32850-v-obshchestvennoy-palate-rf-obsudyat-budushchee-shuterov-i-faytingov-v-kibersporte?fbclid=IwAR3RNgZ5We4xYaPbCdBTMua5VP-hTEANJ7HLMN5uzylrVndTw1o7Nu_RMaE
https://www.cybersport.ru/other/news/obshestvennaya-palata-rf-obsudit-status-shuterov-i-faitingov-v-kibersporte
http://123ru.net/ulyanovsk/124598228/
https://opuo.ru/blog/2017/11/28/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-vystupila-moderatorom-kruglogo-stola-po-voprosam-razvitiya-kibersporta/?fbclid=IwAR1u0UkvDPiqsrUa0m0il2arzVnp252FufEtVsTKy2TYAhSaxTEWhPKOOCU
https://opuo.ru/blog/2017/11/28/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-vystupila-moderatorom-kruglogo-stola-po-voprosam-razvitiya-kibersporta/?fbclid=IwAR1u0UkvDPiqsrUa0m0il2arzVnp252FufEtVsTKy2TYAhSaxTEWhPKOOCU
https://opuo.ru/blog/2017/11/28/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-vystupila-moderatorom-kruglogo-stola-po-voprosam-razvitiya-kibersporta/?fbclid=IwAR1u0UkvDPiqsrUa0m0il2arzVnp252FufEtVsTKy2TYAhSaxTEWhPKOOCU
http://search.tatar73.ru/2017/11/28/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-uljanovskoj-oblasti-elena-istjagina-eliseeva-vystupila-moderatorom-kruglogo-stola-po-voprosam-razvitija-kibersporta/
http://search.tatar73.ru/2017/11/28/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-uljanovskoj-oblasti-elena-istjagina-eliseeva-vystupila-moderatorom-kruglogo-stola-po-voprosam-razvitija-kibersporta/
https://gmbox.ru/materials/32889-v-obshchestvennoy-palate-rf-obsudili-shuteri-faytingi-i-perespektivi-kibersporta
https://gmbox.ru/materials/32889-v-obshchestvennoy-palate-rf-obsudili-shuteri-faytingi-i-perespektivi-kibersporta
https://tk.gmbox.ru/materials/79--kibersport-biznes-na-milliardah-opravdaet-li-nadezhdi-sport-novogo-vek
https://www.kp.kz/daily/26763/3794912/
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
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26. Всероссийский форум по развитию ГЧП в сфере детского отдыха и 

оздоровления (27-29 ноября 2017 года, г. Москва, ОП РФ) 
 

1. https://ulgov.ru/news/regional/2017.11.28/48653/  

2. http://media73.ru/2017/opyt-ulyanovskoy-oblasti-po-vnedreniyu-gchp-v-sfere-detskogo-otdykha-otsenili-v-

moskve  

3. https://glasnarod.ru/oficzialno/140200-federalnye-eksperty-vysoko-oczenili-opyt-ulyanovskoj-oblasti-po-

vnedreniyu-praktik-gchp-v-sfere-detskogo-otdyxa-i-ozdorovleniya  

4. http://simcat.ru/news/33459  

5. http://search.tatar73.ru/2017/11/28/federalnye-jeksperty-vysoko-ocenili-opyt-uljanovskoj-oblasti-po-vnedreniju-

praktik-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-sfere-detskogo-otdyha-i-ozdorovlenija/  

6. http://ulpravda.ru/rubrics/soc/zdorove-detishek-v-nadzhnykh-rukakh-ulianovskaia-oblast-predstavila-opyt-

gosudarstvennochastnogo-partnrstva-v-moskve  

7. https://ria.ru/society/20171129/1509870409.html  

8. https://ul.aif.ru/money/ulyanovskaya_oblast_budet_zhit_so_znakom_plyus_dohody_i_rashody_v_2018-

m?fbclid=IwAR3vxrTr0CLG1sHa_sSKXnETGFTPNqiIPQyjvRJqr1cD-znwOzcppgDB6jQ 

9. https://bbc24.net/society/v-ul-yanovskoj-oblasti-vy-delyat-320-mln-rublej-na-otdy-h-detej-v-2018-

godu/?fbclid=IwAR3HBnT3vR_Wz-2sBmqsyVNG-s7FeELVPLx3b9rQaZ7WjdHhehXBlJj89Ls 

10. http://www.kremlinrus.ru/news/107/75262/    

11.https://sn.ria.ru/20171129/1509870409.html?fbclid=IwAR2Ha01SvWPQsCCYAerjWJaJC3NxNzonYGeAgy0T

xis5IBejlAWey6QixDA 

12. https://news.rambler.ru/other/38542237-ulyanovskaya-oblast-budet-zhit-so-znakom-plyus-dohody-i-rashody-v-

2018-m  

13. http://morning-news.ru/2017/12/opit-vosstanovleniya-ulyanovskogo-arteka-pri-pomoschi-gchp/  

14. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/partnerstva-v-sfere-detskogo-otdiha/63063896/  

  

Организатором мероприятия выступило Минобр России при содействии АНО «Агентство 

социальных технологий и коммуникаций». Участниками Всероссийского форума стали 

сотрудники федеральных и региональных органов власти, работающие в сферах 

образования, молодежной политики, туризма, организаторы детского отдыха и 

оздоровления из 53 субъектов страны. Ульяновскую область представляют АНО 

дополнительного образования «Региональный культурно-образовательный центр 

«Смарт», дом детского творчества Димитровграда, центр детского творчества №6 

Ульяновска и детские оздоровительные лагеря «Ульяновский Артек» и «Берёзка». 

https://ulgov.ru/news/regional/2017.11.28/48653/
http://media73.ru/2017/opyt-ulyanovskoy-oblasti-po-vnedreniyu-gchp-v-sfere-detskogo-otdykha-otsenili-v-moskve
http://media73.ru/2017/opyt-ulyanovskoy-oblasti-po-vnedreniyu-gchp-v-sfere-detskogo-otdykha-otsenili-v-moskve
https://glasnarod.ru/oficzialno/140200-federalnye-eksperty-vysoko-oczenili-opyt-ulyanovskoj-oblasti-po-vnedreniyu-praktik-gchp-v-sfere-detskogo-otdyxa-i-ozdorovleniya
https://glasnarod.ru/oficzialno/140200-federalnye-eksperty-vysoko-oczenili-opyt-ulyanovskoj-oblasti-po-vnedreniyu-praktik-gchp-v-sfere-detskogo-otdyxa-i-ozdorovleniya
http://simcat.ru/news/33459
http://search.tatar73.ru/2017/11/28/federalnye-jeksperty-vysoko-ocenili-opyt-uljanovskoj-oblasti-po-vnedreniju-praktik-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-sfere-detskogo-otdyha-i-ozdorovlenija/
http://search.tatar73.ru/2017/11/28/federalnye-jeksperty-vysoko-ocenili-opyt-uljanovskoj-oblasti-po-vnedreniju-praktik-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-sfere-detskogo-otdyha-i-ozdorovlenija/
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/zdorove-detishek-v-nadzhnykh-rukakh-ulianovskaia-oblast-predstavila-opyt-gosudarstvennochastnogo-partnrstva-v-moskve
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/zdorove-detishek-v-nadzhnykh-rukakh-ulianovskaia-oblast-predstavila-opyt-gosudarstvennochastnogo-partnrstva-v-moskve
https://ria.ru/society/20171129/1509870409.html
https://ul.aif.ru/money/ulyanovskaya_oblast_budet_zhit_so_znakom_plyus_dohody_i_rashody_v_2018-m?fbclid=IwAR3vxrTr0CLG1sHa_sSKXnETGFTPNqiIPQyjvRJqr1cD-znwOzcppgDB6jQ
https://ul.aif.ru/money/ulyanovskaya_oblast_budet_zhit_so_znakom_plyus_dohody_i_rashody_v_2018-m?fbclid=IwAR3vxrTr0CLG1sHa_sSKXnETGFTPNqiIPQyjvRJqr1cD-znwOzcppgDB6jQ
https://bbc24.net/society/v-ul-yanovskoj-oblasti-vy-delyat-320-mln-rublej-na-otdy-h-detej-v-2018-godu/?fbclid=IwAR3HBnT3vR_Wz-2sBmqsyVNG-s7FeELVPLx3b9rQaZ7WjdHhehXBlJj89Ls
https://bbc24.net/society/v-ul-yanovskoj-oblasti-vy-delyat-320-mln-rublej-na-otdy-h-detej-v-2018-godu/?fbclid=IwAR3HBnT3vR_Wz-2sBmqsyVNG-s7FeELVPLx3b9rQaZ7WjdHhehXBlJj89Ls
http://www.kremlinrus.ru/news/107/75262/
https://sn.ria.ru/20171129/1509870409.html?fbclid=IwAR2Ha01SvWPQsCCYAerjWJaJC3NxNzonYGeAgy0Txis5IBejlAWey6QixDA
https://sn.ria.ru/20171129/1509870409.html?fbclid=IwAR2Ha01SvWPQsCCYAerjWJaJC3NxNzonYGeAgy0Txis5IBejlAWey6QixDA
https://news.rambler.ru/other/38542237-ulyanovskaya-oblast-budet-zhit-so-znakom-plyus-dohody-i-rashody-v-2018-m
https://news.rambler.ru/other/38542237-ulyanovskaya-oblast-budet-zhit-so-znakom-plyus-dohody-i-rashody-v-2018-m
http://morning-news.ru/2017/12/opit-vosstanovleniya-ulyanovskogo-arteka-pri-pomoschi-gchp/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/partnerstva-v-sfere-detskogo-otdiha/63063896/
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В Ульяновской области уже несколько лет реализуется государственно-частное 

взаимодействие в сфере организации летнего отдыха. На территории региона ежегодно 

проходят различные тематические смены, в том числе танцевальные, компьютерные, 

языковые. Ежегодно в бюджете закладываются средства на компенсацию стоимости 

путёвок как частным лагерям, так и государственным. Напомним, в ходе своего 

выступления перед депутатами ЗСО Губернатор Сергей Морозов обозначил, что главный 

финансовый документ сохранит социальную направленность. На организацию отдыха и 

оздоровления детей в бюджете запланировано более 320 миллионов рублей. 

 

Член Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации 

здорового образа жизни от Ульяновской области Елена Истягина-Елисеева считает, что 

регион имеет хороший опыт в развитии государственно-частного партнерства: 

«Эффективные и действенные механизмы ГЧП начинают продуктивно работать в разных 

отраслях регионов. Взаимодействие бизнеса и государства активно развивается в 

среднесрочной перспективе. Сегодня мы имеем отличную возможность для реализации 

интересных бизнес-инициатив и запуска стартапов не только в сфере отдыха. Нужно 

признать, что при этом есть риски. В частности, это касается и механизмов ГЧП. Но 

работа в этом направлении идет активно, в том числе и в Общественной палате России». 

 

27. Заседание программного комитета о проведении Международного 

спортивного форума «Россия - спортивная держава» в Ульяновской 

области (6 декабря 2017 года, г. Москва, Министерство спорта РФ) 

 

28. Бизнес-бранч ИД «Коммерсантъ» на тему: «Киберспорт: бизнес на 

миллиардах» (7 декабря 2017 года, г. Москва) 
 

1. https://www.vestifinance.ru/articles/94189  

2. https://www.vestifinance.ru/articles/95227  

3. http://rosinvest.com/page/kibersportivnye-milliardy  

4. https://www.kommersant.ru/doc/3473493 

5. https://www.kommersant.ru/doc/3473498 

6. https://www.kommersant.ru/doc/3441583 

7. https://www.rspectr.com/events/326/kibersport-biznes-na-milliardah  

8. http://www.iksmedia.ru/events/expo/5455806-Kibersport-biznes-na-milliardax.html  

9. https://ict-online.ru/news/n151412/  

 
Елена Истягина-Елисеева приняла участие в бизнес-бранче «Киберспорт: бизнес на 

миллиардах», организованном изданием «Коммерсантъ» при поддержке портала «Вести. 

Экономика». Представители государства, профильных организаций, большого бизнеса и 

стартапов сверили часы, обозначили слабые места и пути решения проблем. 

 

29. Межрегиональная конференция «Живем по-настоящему!» (8 декабря 

2017 года, г. Москва, ОПРФ) 

 
1. https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/43236 

2. https://opuo.ru/blog/2017/12/08/chlen-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-prinyala-uchastie-v-

mezhregionalnoj-konferencii-zhivem-po-nastoyashhemu/  

3. https://ulpravda.ru/rubrics/gov/zhivem-ponastoiaschemu-molodye-avtory-sotsproektov-predstavili-rezultaty-

raboty  

 

https://www.vestifinance.ru/articles/94189
https://www.vestifinance.ru/articles/95227
http://rosinvest.com/page/kibersportivnye-milliardy
https://www.kommersant.ru/doc/3473493
https://www.kommersant.ru/doc/3473498
https://www.kommersant.ru/doc/3441583
https://www.rspectr.com/events/326/kibersport-biznes-na-milliardah
http://www.iksmedia.ru/events/expo/5455806-Kibersport-biznes-na-milliardax.html
https://ict-online.ru/news/n151412/
https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/43236
https://opuo.ru/blog/2017/12/08/chlen-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-prinyala-uchastie-v-mezhregionalnoj-konferencii-zhivem-po-nastoyashhemu/
https://opuo.ru/blog/2017/12/08/chlen-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-prinyala-uchastie-v-mezhregionalnoj-konferencii-zhivem-po-nastoyashhemu/
https://ulpravda.ru/rubrics/gov/zhivem-ponastoiaschemu-molodye-avtory-sotsproektov-predstavili-rezultaty-raboty
https://ulpravda.ru/rubrics/gov/zhivem-ponastoiaschemu-molodye-avtory-sotsproektov-predstavili-rezultaty-raboty
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Авторы социальных проектов по здоровому образу жизни из регионов России 

презентовали в Общественной палате РФ на межрегиональной конференции «Живем по-

настоящему!» свои социальные практики, направленные на продвижение норм здорового 

образа жизни в молодежной среде и системные изменения в гражданском обществе. 

 

Член Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа 

жизни Елена Истягина-Елисеева, директор Государственного музея спорта отметила: 

«Я долгое время, помимо работы в Музее спорта, возглавляла кафедру организации 

работы с молодежью главного спортивного университета России – РГУФКСМиТ. 

Понимаю всю ответственность и задачи, которые решают педагоги в работе 

с подрастающим поколением».  

 

Наша комиссия будет всесторонне поддерживать ваши идеи и проекты», - заверила она, 

добавив, что в указах Президента РФ и Основах государственной молодежной политики 

до 2025 года видится стремление государства создавать наше достойное будущее. 

 

«Бесспорно, вы, молодежь, – это наше будущее. И проект «Живем по-настоящему!» 

ориентирован на то, чтобы молодежь развивалась в науке, в творчестве, в спорте, 

в гражданских инициативах. Мы живем в интересное время, и недавно вы были 

очевидцами тех проблем, которые назрели и обрушились на нас в спорте, и вы будете 

теми людьми, которым предстоит решать эти проблемы во взрослой жизни, а мы будем 

всячески поддерживать вас, чтобы вы не выгорели к этому моменту и были полны 

желанием все наладить», - сказала член ОП РФ. 

 

«Я много путешествовала, была во многих зарубежных странах. И могу сказать: 

мы счастливые люди, что живем в России, в смысле интеллектуального и душевного 

здоровья общества. Надеюсь, что география проекта будет расширяться, а в следующем 

году к реализации присоединится Ульяновская область. Спасибо вам за ваш труд 

и профессионализм, уважаемые педагоги, уважаемые юные коллеги! Важно, чтобы 

молодежь была образованна. Поэтому крайне важно, помимо таланта, обладать 

качественным образованием. А так как я представитель Ульяновской области, напомню, 

что один из знаменитых ее уроженцев говорил: “Учиться, учиться и еще раз учиться!”», - 

добавила Елена Истягина-Елисеева. 

 

https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
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30. Пленарное заседание ОП РФ (12-13 декабря 2017 года, г. Москва) 

 
1. https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/43287 

2. https://rossaprimavera.ru/news/f49ee8f5  

3. http://search.tatar73.ru/2017/12/14/chlen-obshhestvennoj-palaty-rossii-ot-uljanovskoj-oblasti-elena-istjagina-

eliseeva-podnjala-temu-sporta-na-plenarnom-zasedanii-op-rf/  

4. https://opuo.ru/blog/2017/12/14/chlen-obshhestvennoj-palaty-rossii-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-

eliseeva-podnyala-temu-sporta-na-plenarnom-zasedanii-op-rf/  

5. http://ulpravda.ru/rubrics/soc/elena-istiaginaeliseeva-vystupila-na-plenarnom-zasedanii-obschestvennoi-palaty-rf  

6. https://regnum.ru/news/2356268.html  

 

Итоги года подвели председатели комиссий Палаты и члены Межкомиссионной рабочей 

группы по подготовке Доклада Президенту России о состоянии гражданского общества в 

РФ. Комиссию по физической культуре и популяризации ЗОЖ представляла Елена 

Истягина-Елисеева. В своем выступлении она отметила: «Статистика за 2012-17 год: с 

29 до 46 миллионов увеличилось количество занимающихся спортом граждан. 

Существует тренд: на 38 % увеличился интерес населения к неолимпийским видам 

спорта. Это показывает, что нашим людям хочется более разнообразных спортивных 

практик. При этом уменьшилось число государственных спортивных заведений: люди 

занимаются в коммерческом секторе. Здесь главная проблема - регулирование работы 

платных спортивных секций. Они не регулируются законодательно, и мы собираемся 

вплотную заняться этим вопросом на государственном уровне. Наша задача создать 

национальную программу физвоспитания граждан, которая разрешит главные проблемы, 

основная из них - отсутствие консолидации в спортивной сфере. Спорт – это не только 

олимпийский спорт, нам нужна единая концепция развития спорта в стране, непрерывного 

физического воспитания». 

https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/43287
https://rossaprimavera.ru/news/f49ee8f5
http://search.tatar73.ru/2017/12/14/chlen-obshhestvennoj-palaty-rossii-ot-uljanovskoj-oblasti-elena-istjagina-eliseeva-podnjala-temu-sporta-na-plenarnom-zasedanii-op-rf/
http://search.tatar73.ru/2017/12/14/chlen-obshhestvennoj-palaty-rossii-ot-uljanovskoj-oblasti-elena-istjagina-eliseeva-podnjala-temu-sporta-na-plenarnom-zasedanii-op-rf/
https://opuo.ru/blog/2017/12/14/chlen-obshhestvennoj-palaty-rossii-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-podnyala-temu-sporta-na-plenarnom-zasedanii-op-rf/
https://opuo.ru/blog/2017/12/14/chlen-obshhestvennoj-palaty-rossii-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-podnyala-temu-sporta-na-plenarnom-zasedanii-op-rf/
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/elena-istiaginaeliseeva-vystupila-na-plenarnom-zasedanii-obschestvennoi-palaty-rf
https://regnum.ru/news/2356268.html
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
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31. IX Гражданский форум Ульяновской области (11-15 декабря 2017 года, 

г. Ульяновск) 

 
1. https://ulgov.ru/news/regional/2017.12.13/48835/  

2. http://search.tatar73.ru/2017/12/13/okolo-20-meroprijatij-sostoitsja-na-ploshhadkah-ix-grazhdanskogo-foruma-v-

uljanovskoj-oblasti/  

3. http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/40750003/  

4. http://ulyanovsk-news.net/other/2017/12/13/113894.html  

5. http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/grazhdanskogo-foruma-v-ulyanovskoj/63407337/  

6. http://moyaokruga.ru/isheevka/Articles.aspx?articleId=136193  

7. http://moyaokruga.ru/ulyanovsk/Articles.aspx?articleId=136193  

8. http://moyaokruga.ru/cherdakly/Articles.aspx?articleId=136193  

9. http://prfo.ru/okolo-20-meropriyatiy-sostoitsya-na-ploschadkah-IX-grajdanskogo-foruma-v-ulyanovskoy-oblasti  

10. https://opuo.ru/blog/2017/12/15/rezultaty-deyatelnosti-ulyanovskoj-obshhestvennosti-v-2017-godu-poluchili-

vysokuyu-ocenku-na-federalnom-urovne/  

11. https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3627307-rezultaty-deyatelnosti-ulyanovskoy-obschestvennosti-v-

2017-godu-poluchili-vysokuyu-ocenku-na-federalnom-

urovne.html?fbclid=IwAR2O0EvqBGmuDBJlymyqT0mdmNCZgOxzyArR3HSg0ZWvwT3ccHZTN-VUaXY 

12. http://media73.ru/2017/ulyanovskaya-oblast-odin-iz-liderov-rossii-po-urovnyu-razvitiya-grazhdanskogo-

obshchestva  

13. https://ulpressa.ru/2017/12/27/rabotayut-effektivno/  

 

- Пленарное заседание Гражданского форума.  

- Подписание соглашений с общественными организациями о выборах.  

- Пленарное заседание Общественной палаты Ульяновской области.  

 

Участниками мероприятия стали около полутора тысяч человек: представители НКО, 

национально-культурных автономий, ветеранских, женских, профсоюзных, молодежных и 

других организаций, члены муниципальных и отраслевых общественных палат, а также 

общественных советов при органах власти, гражданские активисты и СМИ. 

 

Делегаты форума обозначили ряд приоритетных направлений, на которых институтам 

гражданского общества предстоит сконцентрировать свою работу. В их числе повышение 

активности на муниципальном уровне и стимулирование местных властей к поиску новых 

путей взаимодействия с общественностью, совершенствование механизмов 

общественного контроля, информационная поддержка социально ориентированных НКО. 

 

32. Турнир по интеллектуальным играм на правовую тему: «Право. 

Закон. Государство» (15 декабря 2017 года, г. Ульяновск) 

 
1. https://ulpravda.ru/rubrics/soc/v-ulianovske-obsudili-razvitie-grazhdanskogo-obschestva-i-sygrali-vo-

chtogdekogda  

2. http://search.tatar73.ru/2017/12/19/chlen-op-rf-ot-uljanovskoj-oblasti-elena-istjagina-eliseeva-nagradila-

pobeditelej-turnira-po-intellektualnym-igram-v-ulgpu-imeni-i-n-uljanova/ 

3. http://xn--73-6kci4ddh.xn--

p1ai/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%

B8/%D0%B2-

%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-

%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80-%D0%BF 

 

https://ulgov.ru/news/regional/2017.12.13/48835/
2.%20http:/search.tatar73.ru/2017/12/13/okolo-20-meroprijatij-sostoitsja-na-ploshhadkah-ix-grazhdanskogo-foruma-v-uljanovskoj-oblasti/
2.%20http:/search.tatar73.ru/2017/12/13/okolo-20-meroprijatij-sostoitsja-na-ploshhadkah-ix-grazhdanskogo-foruma-v-uljanovskoj-oblasti/
2.%20http:/search.tatar73.ru/2017/12/13/okolo-20-meroprijatij-sostoitsja-na-ploshhadkah-ix-grazhdanskogo-foruma-v-uljanovskoj-oblasti/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/40750003/
http://ulyanovsk-news.net/other/2017/12/13/113894.html
http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/grazhdanskogo-foruma-v-ulyanovskoj/63407337/
http://moyaokruga.ru/isheevka/Articles.aspx?articleId=136193
http://moyaokruga.ru/ulyanovsk/Articles.aspx?articleId=136193
http://moyaokruga.ru/cherdakly/Articles.aspx?articleId=136193
http://prfo.ru/okolo-20-meropriyatiy-sostoitsya-na-ploschadkah-IX-grajdanskogo-foruma-v-ulyanovskoy-oblasti
https://opuo.ru/blog/2017/12/15/rezultaty-deyatelnosti-ulyanovskoj-obshhestvennosti-v-2017-godu-poluchili-vysokuyu-ocenku-na-federalnom-urovne/
https://opuo.ru/blog/2017/12/15/rezultaty-deyatelnosti-ulyanovskoj-obshhestvennosti-v-2017-godu-poluchili-vysokuyu-ocenku-na-federalnom-urovne/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3627307-rezultaty-deyatelnosti-ulyanovskoy-obschestvennosti-v-2017-godu-poluchili-vysokuyu-ocenku-na-federalnom-urovne.html?fbclid=IwAR2O0EvqBGmuDBJlymyqT0mdmNCZgOxzyArR3HSg0ZWvwT3ccHZTN-VUaXY
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3627307-rezultaty-deyatelnosti-ulyanovskoy-obschestvennosti-v-2017-godu-poluchili-vysokuyu-ocenku-na-federalnom-urovne.html?fbclid=IwAR2O0EvqBGmuDBJlymyqT0mdmNCZgOxzyArR3HSg0ZWvwT3ccHZTN-VUaXY
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3627307-rezultaty-deyatelnosti-ulyanovskoy-obschestvennosti-v-2017-godu-poluchili-vysokuyu-ocenku-na-federalnom-urovne.html?fbclid=IwAR2O0EvqBGmuDBJlymyqT0mdmNCZgOxzyArR3HSg0ZWvwT3ccHZTN-VUaXY
http://media73.ru/2017/ulyanovskaya-oblast-odin-iz-liderov-rossii-po-urovnyu-razvitiya-grazhdanskogo-obshchestva
http://media73.ru/2017/ulyanovskaya-oblast-odin-iz-liderov-rossii-po-urovnyu-razvitiya-grazhdanskogo-obshchestva
https://ulpressa.ru/2017/12/27/rabotayut-effektivno/
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/v-ulianovske-obsudili-razvitie-grazhdanskogo-obschestva-i-sygrali-vo-chtogdekogda
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/v-ulianovske-obsudili-razvitie-grazhdanskogo-obschestva-i-sygrali-vo-chtogdekogda
http://search.tatar73.ru/2017/12/19/chlen-op-rf-ot-uljanovskoj-oblasti-elena-istjagina-eliseeva-nagradila-pobeditelej-turnira-po-intellektualnym-igram-v-ulgpu-imeni-i-n-uljanova/
http://search.tatar73.ru/2017/12/19/chlen-op-rf-ot-uljanovskoj-oblasti-elena-istjagina-eliseeva-nagradila-pobeditelej-turnira-po-intellektualnym-igram-v-ulgpu-imeni-i-n-uljanova/
http://право73.рф/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%25D
http://право73.рф/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%25D
http://право73.рф/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%25D
http://право73.рф/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%25D
http://право73.рф/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%25D
http://право73.рф/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%25D
http://право73.рф/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%25D
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Организаторами турнира по интеллектуальным играм на правовую тему «Право. Закон. 

Государство» выступили: Совет молодых юристов Ульяновского регионального 

отделения Ассоциации юристов России и Государственного музея спорта при участии 

члена ОП РФ от Ульяновской области, директора ФГБУ «Государственный музей спорта» 

Елены Истягиной-Елисеевой и ее помощника Станислава Саушкина. Участниками 

стали 30 команд общеобразовательных учреждений области. Мероприятие прошло в 

концертном зале УлГПУ имени И.Н. Ульянова. Все победители были награждены 

грамотами Общественной палаты РФ и специальными призами, которые вручила Елена 

Истягина-Елисеева. 

 

 
 

33. Вошла в Межведомственный координационный совет Ульяновской 

области в сфере охраны здоровья граждан (15 декабря 2017 года, 

Ульяновская область) 

 
Приоритетное направление работы над паспортом федерального проекта «Формирование 

здорового образа жизни на территории Ульяновской области» до 2015 года. 

 

34. Круглый стол «К цивилизованному фитнесу через профессиональные 

стандарты: разработка и внедрение» (19 декабря 2017 года, г. Москва, 

ОПРФ) 
 

1. https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/43291  

2. https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/43391 

3.https://regnum.ru/news/2356268.html?fbclid=IwAR3U4UOvBzlVareaWpwpWsulfqqk2Td_GQheecbpCdzcDWq

KnTVC0cEypEo 

4. http://infopro54.ru/news/fitnes-industriyu-otreguliruyut/  

5. https://www.pnp.ru/social/degtyarev-vystupil-za-zakonodatelnoe-regulirovanie-fitnes-industrii.html  

https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/43291
https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/43391
https://regnum.ru/news/2356268.html?fbclid=IwAR3U4UOvBzlVareaWpwpWsulfqqk2Td_GQheecbpCdzcDWqKnTVC0cEypEo
https://regnum.ru/news/2356268.html?fbclid=IwAR3U4UOvBzlVareaWpwpWsulfqqk2Td_GQheecbpCdzcDWqKnTVC0cEypEo
http://infopro54.ru/news/fitnes-industriyu-otreguliruyut/
https://www.pnp.ru/social/degtyarev-vystupil-za-zakonodatelnoe-regulirovanie-fitnes-industrii.html
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6. https://newstes.ru/2017/12/19/degtyarev-vystupil-za-zakonodatelnoe-regulirovanie-fitnes-industrii.html 

7. http://www.komitet6.km.duma.gov.ru/Novosti/item/15257426/    

8. https://opuo.ru/blog/2017/12/20/chleny-op-uo-elena-istyagina-eliseeva-i-nikolaj-cukanov-prinyali-uchastie-v-

kruglom-stole-v-moskve-po-voprosam-vnedreniya-profstandartov-v-fitnes-industrii/  

9. http://search.tatar73.ru/2017/12/20/chleny-op-uo-elena-istjagina-eliseeva-i-nikolaj-cukanov-prinjali-uchastie-v-

kruglom-stole-v-moskve-po-voprosam-vnedrenija-profstandartov-v-fitnes-industrii/  

10. http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=966282  

11. https://russian.rt.com/russia/news/462776-specialist-fitnes-professiya  

12. https://rueconomics.ru/297114-professiya-specialist-po-fitnesu-poyavitsya-v-rossii  

13. https://ria.ru/society/20171221/1511389437.html  

14. http://nsn.fm/sport/trenery-udivilis-razrabotke-profstandarta-specialist-po-fitnesu.htm  

15. https://www.pnp.ru/politics/v-rossii-mogut-zakonodatelno-zakrepit-professiyu-specialist-po-fitnesu.html  

16. http://actualnews.org/exclusive/217317-v-rossii-razrabotayut-professiyu-specialist-po-fitnesu.html  

17. http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/vne-politiki/item/80543-spetsialist-po-fitnesu-v-rossii-poyavitsya-

novaya-professiya  

18. https://gazeta.a42.ru/lenta/show/137260_v-rossii-mozhet-ofitsialno-poyavitsya-professiya-spetsialist-po-

fitnesu.html 

19. https://riafan.ru/1009376-deputaty-gd-predlozhili-razrabotat-profstandart-dlya-fitnes-trenero  

20. https://sobesednik.ru/obshchestvo/gosduma-namerena-propisat-v-zakone-standarty-specialista-po-fitnesu  

21. https://tsargrad.tv/news/v-rossii-sobirajutsja-uzakonit-professiju-specialist-po-fitnesu_10181  

22. https://newinform.com/96981-v-gosdume-predlozhili-oficialno-utverdit-professiyu-specialist-po-fitnesu  

23. https://360tv.ru/news/sport/grafa-spetsialist-po-fitnesu-pojavitsja-v-rossii  

24. https://news.rambler.ru/community/38731116-v-rossii-mozhet-poyavitsya-novaya-professiya/  

25. https://versia.ru/v-rossii-poyavitsya-professiya-specialist-po-fitnes  

26. https://t-l.ru/237840.html  

27. http://imenno.ru/2017/12/21/428730/  

28. https://ptzgovorit.ru/news/v-rossii-mozhet-poyavitsya-novaya-professiya  

29. https://www.tatar-inform.ru/news/2017/12/21/589482/  

30. http://kp.crimea.ua/2017/12/21/v-rossii-mojet-poiavitsia-novaia-professiia/  

31. http://runews24.ru/society/21/12/2017/bd1c5b790111826b469a27126b9a55fa  

32. http://forpost-sevastopol.ru/social/item/14821-v-rossii-mozhet-poyavitsya-novaya-professiy  

33.http://yakutsk.ru/news/society/v_rossii_poyavitsya_novaya_professiya_spetsialist_po_fitnesu/    

34. http://newsroom.su/?p=78309  

35. https://mirnov.ru/lenta-novostej/v-rossii-hotjat-uzakonit-professiyu-specialist-po-fitnesu.html 

36. https://ugra-news.ru/article/21122017/60296  

37. https://vashgorod.ru/news/60360  

38. https://www.m24.ru/news/vlast/21122017/20275  

39. https://www.vladtime.ru/sport/626700 

40. http://businesspskov.ru/rrabota/rzanyatost/135534.html  

41. http://vedomosti-ural.ru/news/62982/?ya_rss=1  

42. http://www.the-village.ru/village/city/news-city/296310-fitness  

43. https://regnum.ru/news/sport/2360360.html  

44. http://bird.a42.ru/lenta/show/v-rossii-mozhet-ofitsialno-poyavitsya-professiya-spetsialist-po-fitnesu.html  

45. https://46tv.ru/line/russia/079536/  

46. http://youvteme.online/professiya-specialist-po-fitnesu-sejchas-fitnes-industriya-fakticheski-ne-reguliruetsya-

zakonom/  

47. http://news.sevas.com/region-world/politics/deyatelnost_fitnes-

instruktorov_budut_regulirovat_zakonom_dekabr_2017  

48. https://www.youtube.com/watch?v=_HbFt_IYpWA&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=75&t=0s 

49. http://infopro54.ru/news/fitnes-industriyu-otreguliruyut/  

50.  https://inforeactor.ru/123506-v-rossii-oficialno-poyavitsya-professiya-fitnes-instruktor  

51. https://newstes.ru/2017/12/21/cpecialist-pofitnesu-vskore-poyavitsya-i-v-rossiyskoy-federacii.html 

52. http://newsler.info/493280-cpecialist-po-fitnesu-vskore-poyavitsya-i-v-rossiyskoy  

53. http://krpress.ru/2017/12/21/v-gosudarstvennoy-dume-posovetovali-oficialno-utverdit.html  

54. http://szaopressa.com/2017/12/21/v-rossiyskoy-federacii-mozhet-poyavitsya-professiya.htm  

55. http://emigrados.ru/2017/12/v-rf-hotyat-oficialno-utverdit-professiyu-specialist-po/  

56. http://echospb.ru/2017/12/21/v-rossiyskoy-federacii-oficialno-poyavitsya-professiya/ 

57. http://nevainfo.ru/2017/12/650815-v-rossiyskoy-federacii-mozhet-poyavitsya-professiya/ 

58. http://morning-news.ru/2017/12/v-rf-poyavitsya-professiya-specialist-po-fitnesu  

59. http://bun.com.ua/2017/12/21/v-rossiyskoy-federacii-mozhet-poyavitsya-professiya.html  

https://newstes.ru/2017/12/19/degtyarev-vystupil-za-zakonodatelnoe-regulirovanie-fitnes-industrii.html
http://www.komitet6.km.duma.gov.ru/Novosti/item/15257426/
https://opuo.ru/blog/2017/12/20/chleny-op-uo-elena-istyagina-eliseeva-i-nikolaj-cukanov-prinyali-uchastie-v-kruglom-stole-v-moskve-po-voprosam-vnedreniya-profstandartov-v-fitnes-industrii/
https://opuo.ru/blog/2017/12/20/chleny-op-uo-elena-istyagina-eliseeva-i-nikolaj-cukanov-prinyali-uchastie-v-kruglom-stole-v-moskve-po-voprosam-vnedreniya-profstandartov-v-fitnes-industrii/
http://search.tatar73.ru/2017/12/20/chleny-op-uo-elena-istjagina-eliseeva-i-nikolaj-cukanov-prinjali-uchastie-v-kruglom-stole-v-moskve-po-voprosam-vnedrenija-profstandartov-v-fitnes-industrii/
http://search.tatar73.ru/2017/12/20/chleny-op-uo-elena-istjagina-eliseeva-i-nikolaj-cukanov-prinjali-uchastie-v-kruglom-stole-v-moskve-po-voprosam-vnedrenija-profstandartov-v-fitnes-industrii/
http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=966282
https://russian.rt.com/russia/news/462776-specialist-fitnes-professiya
https://rueconomics.ru/297114-professiya-specialist-po-fitnesu-poyavitsya-v-rossii
https://ria.ru/society/20171221/1511389437.html
http://nsn.fm/sport/trenery-udivilis-razrabotke-profstandarta-specialist-po-fitnesu.htm
https://www.pnp.ru/politics/v-rossii-mogut-zakonodatelno-zakrepit-professiyu-specialist-po-fitnesu.html
http://actualnews.org/exclusive/217317-v-rossii-razrabotayut-professiyu-specialist-po-fitnesu.html
http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/vne-politiki/item/80543-spetsialist-po-fitnesu-v-rossii-poyavitsya-novaya-professiya
http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/vne-politiki/item/80543-spetsialist-po-fitnesu-v-rossii-poyavitsya-novaya-professiya
https://gazeta.a42.ru/lenta/show/137260_v-rossii-mozhet-ofitsialno-poyavitsya-professiya-spetsialist-po-fitnesu.html
https://gazeta.a42.ru/lenta/show/137260_v-rossii-mozhet-ofitsialno-poyavitsya-professiya-spetsialist-po-fitnesu.html
https://riafan.ru/1009376-deputaty-gd-predlozhili-razrabotat-profstandart-dlya-fitnes-trenero
https://sobesednik.ru/obshchestvo/gosduma-namerena-propisat-v-zakone-standarty-specialista-po-fitnesu
https://tsargrad.tv/news/v-rossii-sobirajutsja-uzakonit-professiju-specialist-po-fitnesu_10181
https://newinform.com/96981-v-gosdume-predlozhili-oficialno-utverdit-professiyu-specialist-po-fitnesu
https://360tv.ru/news/sport/grafa-spetsialist-po-fitnesu-pojavitsja-v-rossii
https://news.rambler.ru/community/38731116-v-rossii-mozhet-poyavitsya-novaya-professiya/
https://versia.ru/v-rossii-poyavitsya-professiya-specialist-po-fitnes
https://t-l.ru/237840.html
http://imenno.ru/2017/12/21/428730/
https://ptzgovorit.ru/news/v-rossii-mozhet-poyavitsya-novaya-professiya
https://www.tatar-inform.ru/news/2017/12/21/589482/
http://kp.crimea.ua/2017/12/21/v-rossii-mojet-poiavitsia-novaia-professiia/
http://runews24.ru/society/21/12/2017/bd1c5b790111826b469a27126b9a55fa
http://forpost-sevastopol.ru/social/item/14821-v-rossii-mozhet-poyavitsya-novaya-professiy
http://yakutsk.ru/news/society/v_rossii_poyavitsya_novaya_professiya_spetsialist_po_fitnesu/
http://newsroom.su/?p=78309
https://mirnov.ru/lenta-novostej/v-rossii-hotjat-uzakonit-professiyu-specialist-po-fitnesu.html
https://ugra-news.ru/article/21122017/60296
https://vashgorod.ru/news/60360
https://www.m24.ru/news/vlast/21122017/20275
https://www.vladtime.ru/sport/626700
http://businesspskov.ru/rrabota/rzanyatost/135534.html
http://vedomosti-ural.ru/news/62982/?ya_rss=1
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/296310-fitness
https://regnum.ru/news/sport/2360360.html
http://bird.a42.ru/lenta/show/v-rossii-mozhet-ofitsialno-poyavitsya-professiya-spetsialist-po-fitnesu.html
https://46tv.ru/line/russia/079536/
http://youvteme.online/professiya-specialist-po-fitnesu-sejchas-fitnes-industriya-fakticheski-ne-reguliruetsya-zakonom/
http://youvteme.online/professiya-specialist-po-fitnesu-sejchas-fitnes-industriya-fakticheski-ne-reguliruetsya-zakonom/
http://news.sevas.com/region-world/politics/deyatelnost_fitnes-instruktorov_budut_regulirovat_zakonom_dekabr_2017
http://news.sevas.com/region-world/politics/deyatelnost_fitnes-instruktorov_budut_regulirovat_zakonom_dekabr_2017
https://www.youtube.com/watch?v=_HbFt_IYpWA&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=75&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=_HbFt_IYpWA&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=75&t=0s
http://infopro54.ru/news/fitnes-industriyu-otreguliruyut/
https://inforeactor.ru/123506-v-rossii-oficialno-poyavitsya-professiya-fitnes-instruktor
https://newstes.ru/2017/12/21/cpecialist-pofitnesu-vskore-poyavitsya-i-v-rossiyskoy-federacii.html
http://newsler.info/493280-cpecialist-po-fitnesu-vskore-poyavitsya-i-v-rossiyskoy
http://krpress.ru/2017/12/21/v-gosudarstvennoy-dume-posovetovali-oficialno-utverdit.html
http://szaopressa.com/2017/12/21/v-rossiyskoy-federacii-mozhet-poyavitsya-professiya.htm
http://emigrados.ru/2017/12/v-rf-hotyat-oficialno-utverdit-professiyu-specialist-po/
http://echospb.ru/2017/12/21/v-rossiyskoy-federacii-oficialno-poyavitsya-professiya/
http://nevainfo.ru/2017/12/650815-v-rossiyskoy-federacii-mozhet-poyavitsya-professiya/
http://morning-news.ru/2017/12/v-rf-poyavitsya-professiya-specialist-po-fitnesu
http://bun.com.ua/2017/12/21/v-rossiyskoy-federacii-mozhet-poyavitsya-professiya.html
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60. http://tvoygorodpskov.ru/2017/12/704437-v-rf-mozhet-poyavitsya-professiya-specialist-po-fitnesu.html 

61. https://www.vluki.ru/news/2017/12/22/508205.html  

 

 

Члены Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа 

жизни, депутаты Госдумы РФ, представители Минспорта и Минтруда России, а также 

спортивного сообщества - обсудили актуальные вопросы регулирования фитнес-

индустрии. 

 

«Сегодня в стране есть тренд на здоровый образ жизни и занятия спортом. Появляется 

большое количество фитнес-клубов, которые оказывают спортивные и оздоровительные 

услуги, однако качество их не всегда удовлетворительное. Нередки случаи травматизма 

граждан, и что особенно печально - детей, - отметила модератор мероприятия, член 

Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа 

жизни Елена Истягина-Елисеева. - Пока не сложилось регулятивов по качеству оказания 

фитнес-услуг. На 10 качественных операторов всегда найдется один некачественный, 

который портит все показатели, а граждане в результате получают травмы и теряют 

желание заниматься дальше. Фитнес-сообщество многократно делало шаги 

к регулированию этого вопроса. Изначально предлагалась сертификация клубов, но такой 

подход не сложился. Экспертное сообщество предложило оставить в покое сами 

организации и сосредоточиться на людях - специалистах, которые оказывают эти услуги, - 

и уровне их компетенции. По факту сегодня кто угодно может работать в фитнес-

индустрии, если соблюдает требования Трудового и Налогового кодексов». 

 

По словам члена ОП РФ, перед сообществом стоят три задачи. Это внести изменения 

в законодательство, которое утвердит статус фитнес-индустрии и работающих 

специалистов в спортивной отрасли. Решить, как будет называться базовая профессия, 

а также разработать профессиональные стандарты.  

 

Также Елена Истягина-Елисеева обратила внимание коллег, что не стоит привязываться 

к конкретному международному опыту в плане составления профстандартов. 

Международный опыт изучать и применять необходимо, но не нужно делать кальку. 

 

«Для создания профстандарта необходимо учесть мнения всех игроков сектора - только 

тогда мы сможем прийти к результату и передать в Минспорт и Минтруд качественный 

продукт. Никто, кроме экспертного сообщества, это не сделает», - отметила Елена 

Истягина-Елисеева. 

 

http://tvoygorodpskov.ru/2017/12/704437-v-rf-mozhet-poyavitsya-professiya-specialist-po-fitnesu.html
https://www.vluki.ru/news/2017/12/22/508205.html
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
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35. Встреча c ульяновскими активистами и депутатом Госдумы 

Дмитрием Пирог (25 декабря 2017 года, г. Москва) 
 

1. https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/43491 

2. http://ulpravda.ru/rubrics/soc/deputat-gosdumy-dmitrii-pirog-i-direktor-gosudarstvennogo-muzeia-sporta-elena-

istiaginaeleseeva-poobschalis-s-ulianovskoi-molodzhiu  

3. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/dmitrij-pirog-vstretilis-s-

molodezhyu/63714469/?fbclid=IwAR2QOrMPGI3veB7yb-

CWKUigITD8Nvf3ydm87pDlI45s16WR1g_c7REOY8I?fbclid=IwAR2QOrMPGI3veB7yb-

CWKUigITD8Nvf3ydm87pDlI45s16WR1g_c7REOY8I 

4. http://search.tatar73.ru/2017/12/25/chlen-obshhestvennoj-palaty-rossii-elena-istjagina-eliseeva-i-deputat-

gosudarstvennoj-dumy-rf-dmitrij-pirog-vstretilis-s-molodezhju-uljanovskoj-oblasti/  

5. http://media73.ru/2017/molodyezhnye-aktivisty-ulyanovskoy-oblasti-vstretilis-s-federalnymi-ekspertami  

6. https://opuo.ru/blog/2017/12/25/chlen-obshhestvennoj-palaty-rossii-elena-istyagina-eliseeva-i-deputat-

gosudarstvennoj-dumy-rf-dmitrij-pirog-vstretilis-s-molodezhyu-ulyanovskoj-oblasti/  

 

245 молодежных активистов встретились с членом ОП РФ Еленой Истягиной-Елисеевой 

и депутатом ГД Дмитрием Пирог в Государственном музее спорта. Поездку 

организовало Министерство молодежного развития Ульяновской области по поручению 

губернатора региона Сергея Морозова. 

 

«Прежде всего, такие встречи, коллективные выезды полезны, с одной стороны, для 

расширения кругозора, а с другой, для формирования команды. Потому что здесь 

представлен молодой актив, люди из разных отраслей, которые влияют и будут влиять 

на дальнейшее развитие региона и страны в целом. Здесь они могут общаться между 

собой, поднимать проблемы не только личные, но и своих единомышленников 

и в дальнейшем будут более квалифицировано принимать решения. В Москве как 

в столице много различных инноваций, и весьма небесполезно приобщиться к ним 

и изучить опыт», — прокомментировала член ОП РФ от Ульяновской области, директор 

Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева. 

 

 

https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/43491
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/deputat-gosdumy-dmitrii-pirog-i-direktor-gosudarstvennogo-muzeia-sporta-elena-istiaginaeleseeva-poobschalis-s-ulianovskoi-molodzhiu
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/deputat-gosdumy-dmitrii-pirog-i-direktor-gosudarstvennogo-muzeia-sporta-elena-istiaginaeleseeva-poobschalis-s-ulianovskoi-molodzhiu
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/dmitrij-pirog-vstretilis-s-molodezhyu/63714469/?fbclid=IwAR2QOrMPGI3veB7yb-CWKUigITD8Nvf3ydm87pDlI45s16WR1g_c7REOY8I?fbclid=IwAR2QOrMPGI3veB7yb-CWKUigITD8Nvf3ydm87pDlI45s16WR1g_c7REOY8I
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36. Общественная палата РФ опубликовала Доклад о состоянии 

гражданского общества за 2017 год (декабрь 2017 года, ОП РФ) 

 
http://report2017.oprf.ru/ 
 

Член ОП РФ от Ульяновской области Елена Истягина-Елисеева с июня 2017 года входит 

в Межкомиссионную группу ОП РФ по подготовке доклада Президенту о состоянии 

гражданского общества и является соавтором по подготовке блока о физической культуре, 

спорте и здоровом образе жизни в РФ. В подразделе #Запрос на саморегулирование 

отрасли физической культуры и спорта раздела «Гражданское общество будущего» 

выделены основные направления работы Комиссии ОП РФ по физической культуры и 

популяризации здорового образа жизни - https://report2017.oprf.ru/4.html 
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