
Деятельность члена Общественной палаты Российской Федерации 

от Ульяновской области Елены Истягиной-Елисеевой в 2018 году 

 

Всего мероприятий: 81 

Мероприятия в Ульяновской области: 23 

Мероприятия в Москве: 37 

Мероприятия в других регионах РФ: 21 

 

Из них: 

- Пленарные заседания: 8 

- Секции/ панельные сессии: 8 

- Круглые столы/ дискуссии: 7 

- Встречи/ заседания: 18 

- Конференции/ бизнес-бранчи: 3 

- Открытые уроки/ лектории: 2 

- Семинары/ мастер-классы: 3 

- Церемонии/ торжественные мероприятия: 5 

- Общественные слушания: 3 

- Общественные проверки: 5 

- Тематические выставки: 3 

- Форумы/ фестивали: 9 

- Конкурсы/ проекты/ акции: 5 

- Брифинги/ пресс-конференции: 1 

- Нулевые чтения: 1 

Упоминания в СМИ: более 448 

 

Работа: 

- Январь 2018 г. – вошла в Экспертный совет при Комитете Государственной Думы 

РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 

- Май 2018 г. - избрана заместителем председателя Комиссии общественной палаты 

РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни 

- Май 2018 г. - вошла в Общественный совет при Минздраве России по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями 

- Октябрь 2018 г. – стала членом Экспертной группы по выполнению  

национального проекта «Демография» при Министерстве труда и социальной 

защиты РФ 

- Работа в Межкомиссионной рабочей группе ОП РФ по подготовке проекта 

ежегодного доклада Общественной палаты о состоянии гражданского общества в 

Российской Федерации в 2018 г. 

- Деятельность в рабочей группе ОП РФ и ОП УО по мониторингу реализации 

избирательных прав граждан   

- Работа в Организационном комитете по подготовке и проведению 

Международного форума «Россия – спортивная держава» в Ульяновске 
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Подробно о деятельности члена Общественной палаты РФ 

от Ульяновской области Елены Истягиной-Елисеевой в 2018 году: 

 

1. Рабочая группа по мониторингу реализации избирательных прав 

граждан (январь 2018 года, г. Ульяновск, ОП УО)  
 
1. https://ulpressa.ru/2018/01/17/gotovimsya-k-vyiboram-4/  

2. https://www.facebook.com/CivicChamber/videos/1696383333772827/ 

 

Основное направление деятельности группы, которую возглавил Владимир Малинин, 

это подготовка  общественных наблюдателей, которым предстояло квалифицированно 

сопровождать ход избирательной кампании по выборам Президента России 18 мая 2018 

года. В том числе в ее задачи входило: повышение информированности жителей региона о 

кандидатах и порядке голосования, сбор обращений граждан о фактах нарушения 

избирательного законодательства и оперативная реакция на них. Елена Истягина-

Елисеева назначена заместителем председателя рабочей группы. 

 

2. Встреча с Еленой Слюсаренко в рамках проекта Государственного 

музея спорта Минспорта России «Экскурсия со спортсменом» (18 января 

2018 года, г. Москва) 

 
1. http://vpravda.ru/sport/volgogradka-elena-slesarenko-pokazala-molodezhi-moskovskiy-muzey-sporta-49667  

2. http://volg.mk.ru/articles/2018/01/20/elena-slesarenko-vstretilas-s-molodezhyu-v-moskovskom-muzee-

sporta.html  

3. http://volgograd-news.net/sport/2018/01/20/131506.html 

4. http://vpravda.ru/sport/volgogradka-elena-slesarenko-pokazala-molodezhi-moskovskiy-muzey-sporta-49667 

5. http://vlg-media.ru/society/obrazovanie/volgogradka-elena-slesarenko-provela-dlja-yunarmeicev-yekskursiyu-v-

moskve-68874.html 

В своем вступительном слове директор Государственного музея спорта, член ОП РФ 

Елена Истягина-Елисеева подчеркнула: «В Музее спорта волгоградские выдающиеся 

спортсмены, в том числе и олимпийцы, представлены не так, как хотелось бы и как они 

того заслуживают. Здесь пока есть только лишь награды и личные вещи Максима 

Опалева». 

 

Олимпийская чемпионка 2004 года по прыжкам в высоту, двукратная чемпионка мира в 

помещении, обладательница олимпийского рекорда, руководитель Аппарата Главного 

штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» провела посетителям экскурсию. Спортсменка рассказала гостям 

свою историю о завоевании заветного олимпийского золота в Афинах и о том, как себя 

мотивировать на достижение высоких рекордов. Во время встречи каждый посетитель 

получил памятный буклет с автографом, смог задать интересующие вопросы и сделать 

памятную фотографию с Еленой Слесаренко. 

 

Мероприятие проходило в рамках проекта «Экскурсия со спортсменом», цель которого – 

дать возможность начинающим атлетам и поклонникам здорового образа жизни в 

неформальной обстановке пообщаться со своими кумирами и вдохновиться на 

собственные победы. 

 

https://ulpressa.ru/2018/01/17/gotovimsya-k-vyiboram-4/
https://www.facebook.com/CivicChamber/videos/1696383333772827/
http://vpravda.ru/sport/volgogradka-elena-slesarenko-pokazala-molodezhi-moskovskiy-muzey-sporta-49667
http://volg.mk.ru/articles/2018/01/20/elena-slesarenko-vstretilas-s-molodezhyu-v-moskovskom-muzee-sporta.html
http://volg.mk.ru/articles/2018/01/20/elena-slesarenko-vstretilas-s-molodezhyu-v-moskovskom-muzee-sporta.html
http://volgograd-news.net/sport/2018/01/20/131506.html
http://vpravda.ru/sport/volgogradka-elena-slesarenko-pokazala-molodezhi-moskovskiy-muzey-sporta-49667
http://vlg-media.ru/society/obrazovanie/volgogradka-elena-slesarenko-provela-dlja-yunarmeicev-yekskursiyu-v-moskve-68874.html
http://vlg-media.ru/society/obrazovanie/volgogradka-elena-slesarenko-provela-dlja-yunarmeicev-yekskursiyu-v-moskve-68874.html
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3. «Ночь в Педагогическом» (25 января 2018 года, г. Ульяновск,  УлГПУ 

имени И.Н. Ульянова) 

 
1. http://ulpravda.ru/rubrics/soc/v-ulgpu-sostoialas-noch-v-pedagogicheskom  

2. http://search.tatar73.ru/2018/01/29/pomoshhniki-chlena-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-uljanovskoj-oblasti-eleny-

istjaginoj-eliseevoj-pomogli-organizovat-noch-v-pedagogicheskom/  

3. https://opuo.ru/blog/2018/01/29/pomoshhniki-chlena-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-

istyaginoj-eliseevoj-pomogli-organizovat-noch-v-pedagogicheskom/  

4. http://uln.real-estate.ru/new/6092/ 

5. https://123ru.net/ulyanovsk/133042219/  

 

- Cекция «Smart – цигун». 

- Спортивная лотерея «СпортФакт».  

Официальные помощники Елены Истягиной-Елисеевой по Общественной палате РФ от 

Ульяновской области – Виктория Линник Станислав Саушкин, Евгений Гузс – 

организовали образовательные и развлекательные площадки в рамках «Ночи в 

Педагогическом» в УлГПУ имени И.Н. Ленина, посвященной празднованию Дня 

студента: секцию «Smart – цигун», спортивную лотерею «СпортФакт». Участниками 

мероприятия стали более 600 представителей молодежи УО. Победители награждались 

призами, предоставленными Еленой Истягиной-Елисеевой и Государственным музеем 

спорта. 

 

 

 

 

 

 

http://ulpravda.ru/rubrics/soc/v-ulgpu-sostoialas-noch-v-pedagogicheskom
http://search.tatar73.ru/2018/01/29/pomoshhniki-chlena-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-uljanovskoj-oblasti-eleny-istjaginoj-eliseevoj-pomogli-organizovat-noch-v-pedagogicheskom/
http://search.tatar73.ru/2018/01/29/pomoshhniki-chlena-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-uljanovskoj-oblasti-eleny-istjaginoj-eliseevoj-pomogli-organizovat-noch-v-pedagogicheskom/
https://opuo.ru/blog/2018/01/29/pomoshhniki-chlena-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj-pomogli-organizovat-noch-v-pedagogicheskom/
https://opuo.ru/blog/2018/01/29/pomoshhniki-chlena-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj-pomogli-organizovat-noch-v-pedagogicheskom/
http://uln.real-estate.ru/new/6092/
https://123ru.net/ulyanovsk/133042219/
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4. Цикл мероприятий в Ульяновской области в рамках Фестиваля науки 

(8 февраля 2018 года, Ульяновская область) 

 
1. https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/43904  

2. http://search.tatar73.ru/2018/01/30/elena-istjagina-eliseeva-i-predstaviteli-nauchnogo-soobshhestva-obsudjat-v-

uljanovske-problemy-i-perspektivy-podgotovki-molodyh-uchenyh-v-rossii/  

3. https://opuo.ru/blog/2018/01/30/elena-istyagina-eliseeva-i-predstaviteli-nauchnogo-soobshhestva-obsudyat-v-

ulyanovske-problemy-i-perspektivy-podgotovki-molodyx-uchenyx-v-rossii/  

4. http://ulpravda.ru/rubrics/soc/predstavitel-obschestvennoi-palaty-rf-vstretitsia-s-ulianovskimi-studentami  

5. https://ulgov.ru/news/invitation/2018.02.07/49362/  

6. http://media73.ru/2018/proekt-dialog-na-ravnykh-sostoitsya-v-ulyanovske  

7. http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/42138083/  

8. http://search.tatar73.ru/2018/02/07/v-uljanovskoj-oblasti-obsudjat-problemy-i-perspektivy-podgotovki-molodyh-

uchenyh-v-rossii/  

9. http://www.ulspu.ru/sveden/notifies/8467/  

10. https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/43985 

11. https://opuo.ru/blog/2018/02/09/chlen-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-priurochila-vizit-v-

region-ko-dnyu-rossijskoj-nauki/  

12. http://media73.ru/2018/elena-istyagina-eliseeva-v-sovremennom-mire-ochen-vazhno-samorealizovyvatsya  

13. https://ulpressa.ru/2018/02/12/chlen-obshhestvennoy-palatyi-rf-ot-ulyanovskoy-oblasti-direktor-

gosudarstvennogo-muzeya-sporta-elena-istyagina-eliseeva-vstretilas-so-studentami-ulgpu-i-obsudila-voprosyi-

nauki-v-regione/  

14. http://uliyanovsk.monavista.ru/news/3633/ 

15. http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/nauka-v-regione-aktualnie-problemi/64812458/  

16. http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina/64818908/  

17. http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/ulyanovskoj-oblasti-direktor/64795109/  

18. http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/odnimi-tcitatami-ne-otdelaeshsya/64907188/  

19. https://ulpravda.ru/rubrics/soc/odnimi-tsitatami-ne-

otdelaeshsia?fbclid=IwAR0wFFKosZ8lz3zfVb2_BkDV33tiivHoLdYhEhbhpaN42QwtrN3HI00ZWa4 

20. http://pravda73.ru/component/content/article/34-novosti/1794-urok-dobra-ot-eleny-istjaginoj-

eliseevoj.html?fbclid=IwAR0dohlrf2Qf6klJUacbu6CDn-C1A1rjUx4DY1pygWYQ05VpPB2-B58AAZI 

21. https://123ru.net/ulyanovsk/135084636/  

22. https://gov-news.ru/news/729915  

 

- Круглый стол на тему: «Наука будущего: проблемы и перспективы подготовки 

молодых ученых в России. Взгляд из региона». 

- Встреча со студентами в рамках федерального проекта «Диалог на равных» на 

тему: «Наука будущего: проблемы и перспективы подготовки молодых ученых в 

России. Взгляд из региона» и конкурс среди студентов на лучший вопрос спикеру. 

- Лекция-практикум для студентов и преподавателей историко-филологического 

факультета УлГПУ по специализации «Музейное дело». 

- В Крестовогородищенской школе открытый урок на тему: «Волонтеры в спорте» и 

чаепитие. 

 

Круглый стол и встреча со студентами в рамках федерального проекта «Диалог на 

равных» на тему: «Наука будущего: проблемы и перспективы подготовки молодых 

ученых в России. Взгляд из региона». На мероприятиях обсудили пути решения 

современных проблем интеграции молодежи в научно-исследовательскую деятельность с 

учетом лучших региональных практик Ульяновской области. Участниками стали: члены 

общественных палат РФ и УО, представители регионального Министерства образования и 

науки, ульяновских вузов и молодежных научных сообществ. Во время встречи  со 

студентами Ульяновской области в рамках проекта Федерального агентства по делам 

молодежи «Диалог на равных» также состоялся конкурс на лучший вопрос спикеру. Автор 

вопроса получил подарок от организаторов проекта. Также в УлГПУ имени И.Н. Ленина 

Елена Истягина-Елисеева провела лекцию-практикум для студентов и преподавателей 

историко-филологического факультета по специализации «Музейное дело». Во время 

https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/43904
http://search.tatar73.ru/2018/01/30/elena-istjagina-eliseeva-i-predstaviteli-nauchnogo-soobshhestva-obsudjat-v-uljanovske-problemy-i-perspektivy-podgotovki-molodyh-uchenyh-v-rossii/
http://search.tatar73.ru/2018/01/30/elena-istjagina-eliseeva-i-predstaviteli-nauchnogo-soobshhestva-obsudjat-v-uljanovske-problemy-i-perspektivy-podgotovki-molodyh-uchenyh-v-rossii/
https://opuo.ru/blog/2018/01/30/elena-istyagina-eliseeva-i-predstaviteli-nauchnogo-soobshhestva-obsudyat-v-ulyanovske-problemy-i-perspektivy-podgotovki-molodyx-uchenyx-v-rossii/
https://opuo.ru/blog/2018/01/30/elena-istyagina-eliseeva-i-predstaviteli-nauchnogo-soobshhestva-obsudyat-v-ulyanovske-problemy-i-perspektivy-podgotovki-molodyx-uchenyx-v-rossii/
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/predstavitel-obschestvennoi-palaty-rf-vstretitsia-s-ulianovskimi-studentami
https://ulgov.ru/news/invitation/2018.02.07/49362/
http://media73.ru/2018/proekt-dialog-na-ravnykh-sostoitsya-v-ulyanovske
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/42138083/
http://search.tatar73.ru/2018/02/07/v-uljanovskoj-oblasti-obsudjat-problemy-i-perspektivy-podgotovki-molodyh-uchenyh-v-rossii/
http://search.tatar73.ru/2018/02/07/v-uljanovskoj-oblasti-obsudjat-problemy-i-perspektivy-podgotovki-molodyh-uchenyh-v-rossii/
http://www.ulspu.ru/sveden/notifies/8467/
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/43985
https://opuo.ru/blog/2018/02/09/chlen-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-priurochila-vizit-v-region-ko-dnyu-rossijskoj-nauki/
https://opuo.ru/blog/2018/02/09/chlen-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-priurochila-vizit-v-region-ko-dnyu-rossijskoj-nauki/
http://media73.ru/2018/elena-istyagina-eliseeva-v-sovremennom-mire-ochen-vazhno-samorealizovyvatsya
https://ulpressa.ru/2018/02/12/chlen-obshhestvennoy-palatyi-rf-ot-ulyanovskoy-oblasti-direktor-gosudarstvennogo-muzeya-sporta-elena-istyagina-eliseeva-vstretilas-so-studentami-ulgpu-i-obsudila-voprosyi-nauki-v-regione/
https://ulpressa.ru/2018/02/12/chlen-obshhestvennoy-palatyi-rf-ot-ulyanovskoy-oblasti-direktor-gosudarstvennogo-muzeya-sporta-elena-istyagina-eliseeva-vstretilas-so-studentami-ulgpu-i-obsudila-voprosyi-nauki-v-regione/
https://ulpressa.ru/2018/02/12/chlen-obshhestvennoy-palatyi-rf-ot-ulyanovskoy-oblasti-direktor-gosudarstvennogo-muzeya-sporta-elena-istyagina-eliseeva-vstretilas-so-studentami-ulgpu-i-obsudila-voprosyi-nauki-v-regione/
http://uliyanovsk.monavista.ru/news/3633/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/nauka-v-regione-aktualnie-problemi/64812458/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina/64818908/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/ulyanovskoj-oblasti-direktor/64795109/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/odnimi-tcitatami-ne-otdelaeshsya/64907188/
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/odnimi-tsitatami-ne-otdelaeshsia?fbclid=IwAR0wFFKosZ8lz3zfVb2_BkDV33tiivHoLdYhEhbhpaN42QwtrN3HI00ZWa4
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/odnimi-tsitatami-ne-otdelaeshsia?fbclid=IwAR0wFFKosZ8lz3zfVb2_BkDV33tiivHoLdYhEhbhpaN42QwtrN3HI00ZWa4
http://pravda73.ru/component/content/article/34-novosti/1794-urok-dobra-ot-eleny-istjaginoj-eliseevoj.html?fbclid=IwAR0dohlrf2Qf6klJUacbu6CDn-C1A1rjUx4DY1pygWYQ05VpPB2-B58AAZI
http://pravda73.ru/component/content/article/34-novosti/1794-urok-dobra-ot-eleny-istjaginoj-eliseevoj.html?fbclid=IwAR0dohlrf2Qf6klJUacbu6CDn-C1A1rjUx4DY1pygWYQ05VpPB2-B58AAZI
https://123ru.net/ulyanovsk/135084636/
https://gov-news.ru/news/729915
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посещения курируемой Крестовогородищенскрй школы, после ее осмотра, спортзала и 

музея, Елена Истягина-Елисеева провела детям открытый урок на тему: «Волонтеры в 

спорте» - такую тему выбрали сами ученики. Встреча закончилась чаепитием. 
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5. Круглый стол в рамках федерального проекта ОПРФ #ЧТОНЕТАК (9 

февраля 2018 года, г. Ульяновск, зал Дворянского собрания Ульяновской 

научной библиотеки)  
 

1. https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/43983 

2. https://oprf.ru/press/news/2018/newsitem/43969  

3. http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/chtonetak-v-ulyanovske-op-rf-sobrala-za/64878122/  

4. http://search.tatar73.ru/2018/02/13/chtonetak-v-uljanovske-op-rf-sobrala-za-kruglym-stolom-obshhestvennikov-

aktivistov  

5. https://opuo.ru/blog/2018/02/13/chtonetak-v-ulyanovske-op-rf-sobrala-za-kruglym-stolom-obshhestvennikov-

aktivistov/  

6. https://ulpressa.ru/2018/02/28/chto-ne-tak/  

7. http://vybor-naroda.org/stovyborah/108110-ulyanovsk-pod-pricelom-chtonetak-v-gorode-i-chto-s-etim-delat.htm  

 
Ульяновская область стала первым регионом, который принял в 2018 году федеральный 

проект «#ЧТОНЕТАК». 9 февраля в центре города Ульяновска волонтеры проекта 

Общественной палаты провели уличный опрос жителей. На вопрос: «Что не так?» за 

первые часы работы площадки ответили более ста жителей области. Собранные вопросы 

обсудили на «круглом столе» c участием: губернатора УО Сергеем Морозовым, 

секретаря ОПРФ Валерия Фадеева, заместителя секретаря ОПРФ Александра Точенова, 

члена ОПРФ от Ульяновской области Елены Истягиной-Елисеевой.  

 

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/43983
https://oprf.ru/press/news/2018/newsitem/43969
http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/chtonetak-v-ulyanovske-op-rf-sobrala-za/64878122/
http://search.tatar73.ru/2018/02/13/chtonetak-v-uljanovske-op-rf-sobrala-za-kruglym-stolom-obshhestvennikov-aktivistov
http://search.tatar73.ru/2018/02/13/chtonetak-v-uljanovske-op-rf-sobrala-za-kruglym-stolom-obshhestvennikov-aktivistov
https://opuo.ru/blog/2018/02/13/chtonetak-v-ulyanovske-op-rf-sobrala-za-kruglym-stolom-obshhestvennikov-aktivistov/
https://opuo.ru/blog/2018/02/13/chtonetak-v-ulyanovske-op-rf-sobrala-za-kruglym-stolom-obshhestvennikov-aktivistov/
https://ulpressa.ru/2018/02/28/chto-ne-tak/
http://vybor-naroda.org/stovyborah/108110-ulyanovsk-pod-pricelom-chtonetak-v-gorode-i-chto-s-etim-delat.htm
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCexCoyqkX8ZXOHAdpN1b1O33PJMuwvMivb-RMwo76mXkvII8aSjik4T6RZvr5WcwJxrCs_w78gyjl-MOfoIoScbjX3SzrVcfaY7vauhLgQIUdePB5MogeKbpYriWJtEGHk4lG_FYmx0ioGG9qsPi7Kq-U8Wm7KvcM_6E-LT_LZXgBqIgD2CmpOCZ4j-tO5zZv0KO7hmKaqsBPpJVa6s4b6gF09zsuVo56IUqTkyyKNdfKRzHVN1wjXyWvqsO_JCJuD04ORAGetteUJ8ya19_6kZvj2kcTiGDEPFzz2p2aQRid960f7ZgLK-yclLTNrvy0L8TpYWysgEk9H-s9gsms&__tn__=%2ANK-R
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Стихийным образом тема спорта и здорового образа жизни стала сквозной темой проекта 

#ЧТОНЕТАК в Ульяновске, его проведение совпало с днем открытия Олимпийских игр. 

 

По словам Елена Истягина-Елисеева, России необходимо предпринять 

консолидированные усилия, чтобы изменить ситуацию с олимпийским спортом, но при 

этом главным приоритетом должен стать именно массовый спорт. 

 

«Тенденция последнего времени такова, что спорт начал уходить в руки коммерческих 

организаций. У нас накопилась большая гора проблем — законодательно эта часть жизни 

не регулируется вовсе. Нужно ввести соответствующий закон, а также профессию людей, 

которые занимаются в сфере массового спорта и работают в фитнес-индустрии, чтобы 

то огромное количество тренеров, которые работают с людьми в этих центрах, были 

квалифицированными специалистами, чтобы они работали по определенным 

стандартам», — заявила она, отметив, что этот процесс уже начался в Ульяновской 

области. 

 

«Именно здесь начали поднимать эту проблематику и передали ее депутатам с тем, чтобы 

они разрабатывали изменения в законодательстве. Нас ждут большие изменения 

в спорте», — уверена член ОП РФ. 

 

 

 
 

6. Открытые Парламентские слушания в ГД РФ на тему: «Правовые и 

организационные вопросы устойчивого развития внутреннего, въездного 

туризма в Российской Федерации» (6 марта 2018 года, г. Москва)  

 

https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
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7. Форум «Сообщество» на тему: «Здоровое общество – здоровая страна» 

(28-29 марта 2018 года, г. Астрахань)  
 

1. https://oprf.ru/press/news/2018/newsitem/44696 

2. https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/44704 

3. https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/44694 

4. https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/44827 

5. https://astrakhan.site/nws/vse-pro-zdorove-forum-soobshchestvo-edet-v-astraha  

6. https://www.ridus.ru/news/272271  

7. http://fedpress.ru/news/30/preview/1982010  

8. http://tass.ru/novosti-partnerov/5021847  

9. http://xn--90aci0ajbadllemfl7f.xn--

p1ai/%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C?fbclid=IwAR2YYk

b96JqWh-a-yyXopvCiRxx1C4ZKKhEsEINs_hTT8c8puUpRVTZrhvg 

10. https://www.gosrf.ru/news/35281/  

11. http://odnastroka.ru/society/106500-astrahan-otkroet-novyy-sezon-forumov-soobschestvo.html  

12. https://politvesti.com/?p=854178  

13. https://cupofnews.ru/140278-astrahan-otkroet-novyy-sezon-forumov-soobschestvo.html 

14. http://www.astrakhan-24.ru/news/society/v_gosti_41864  

15. https://www.astrobl.ru/news/104011  

16. https://delosmi.ru/2018/03/08/forum-soobshhestvo-edet-v-astrahan-i-projdet-28-29-marta/  

17. http://fedpress.ru/news/30/society/1994694  

19.https://yasnonews.ru/news/obchestvo/rol_chastnykh_deneg_v_massovom_sporte_obsudyat_na_forume_soobshc

hestvo_/  

20. http://lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=21056  

21. http://www.astrakhan-24.ru/news/sport/narodnyj_format_42176  

22. http://kmvexpress.ru/novosti/sport/kak-chastnye-dengi-mogut-finansirovat-massovyj-

sport.html?fbclid=IwAR1aRtGrN6FCJPH_-egqgeCTH4LcoPzpiKGdhdIBa3VZVrWnnOCL0bdDuMI 

23. https://delosmi.ru/2018/03/21/chastnye-dengi-i-massovyj-sport/  

24. http://nko22.ru/news/narodnyy-format-kak-chastnye-dengi-mogut-finansirovat-massovyy-sport/  

25. http://astrahan.bezformata.ru/listnews/mogut-finansirovat-massovij-sport/65702527  

23. http://kmvexpress.ru/novosti/sport/kak-chastnye-dengi-mogut-finansirovat-massovyj-sport.html  

26. http://oprf.ru/press/news/2018/newsitem/44665  

28. http://kmvexpress.ru/novosti/novosti-kraya/forum-soobshhestvo-edet-v-reabilitacionnye-centry-i-

sportshkoly.html?fbclid=IwAR0s45KS5gwPjCQUzqoKhW7MsoukalxEOdT0XSuz8lQM4lXsd88CjtuOhuk 

29. http://kislovodsk.bezformata.ru/listnews/forum-soobshestvo-edet-v-reabilitatcionnie/65850406/ 

30. https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3916040-forum-soobschestvo-edet-v-reabilitacionnye-centry-i-

sportshkoly.htm  

31. https://fedpress.ru/news/30/society/2001170  

32. http://fedpress.ru/news/30/society/2003030  

33. http://fedpress.ru/news/30/society/2003134  

34. http://fedpress.ru/article/2003170  

35. https://otr-online.ru/news/v-astrahani-nachal-101169.html  

36. http://7plustv.ru/News/2018/03/28/30400  

37. https://news.rambler.ru/other/39473624-na-forume-soobschestvo-obsudili-problemy-sporta-i-sotsialnogo-

predprinimatelstva  

38. http://lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=21193  

39. https://oprf.ru/press/news/2018/newsitem/44702 

40. https://ugra-news.ru/article/28032018/64987  

41. http://belrynok.ru/2018/03/delegaciya-iz-kalmikii-pribila-v-astrahan-na-forum  

42. http://bun.com.ua/2018/03/29/v-astrahani-startoval-forum-soobschestvo.html  

43. https://krasnews.com/world/607505/  

44. https://www.facebook.com/CivicChamber/videos/1726549334089560/ 

45. https://www.ridus.ru/news/273679  

46. http://morning-news.ru/2018/03/v-astrahani-prohodit-forum-soobschestvo/  

47. https://www.astrakhan.kp.ru/online/news/3065833/  

48.https://www.facebook.com/CivicChamber/videos/1727354757342351/  

49.https://www.facebook.com/CivicChamber/videos/1726092507468576/  

50. https://www.asi.org.ru/news/2018/03/29/v-astrahani-proshel-forum-aktivnyh-grazhdan-soobshhestvo/  

51. http://kmvexpress.ru/novosti/novosti-kraya/problemy-kak-i-vezde-bolshe-deneg-nuzhno.html  

https://oprf.ru/press/news/2018/newsitem/44696?fbclid=IwAR2DHxtlrA7DKwdAb-Hnf5pg7xADItiNAVncMok4ZKe_eSSWyHACdYQ7Pa8
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/44704
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/44694
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/44827
https://astrakhan.site/nws/vse-pro-zdorove-forum-soobshchestvo-edet-v-astraha
https://www.ridus.ru/news/272271
http://fedpress.ru/news/30/preview/1982010
http://tass.ru/novosti-partnerov/5021847
http://форумсообщество.рф/%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C?fbclid=IwAR2YYkb96JqWh-a-yyXopvCiRxx1C4ZKKhEsEINs_hTT8c8puUpRVTZrhvg
http://форумсообщество.рф/%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C?fbclid=IwAR2YYkb96JqWh-a-yyXopvCiRxx1C4ZKKhEsEINs_hTT8c8puUpRVTZrhvg
http://форумсообщество.рф/%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C?fbclid=IwAR2YYkb96JqWh-a-yyXopvCiRxx1C4ZKKhEsEINs_hTT8c8puUpRVTZrhvg
https://www.gosrf.ru/news/35281/
http://odnastroka.ru/society/106500-astrahan-otkroet-novyy-sezon-forumov-soobschestvo.html
https://politvesti.com/?p=854178
https://cupofnews.ru/140278-astrahan-otkroet-novyy-sezon-forumov-soobschestvo.html
http://www.astrakhan-24.ru/news/society/v_gosti_41864
https://www.astrobl.ru/news/104011
https://delosmi.ru/2018/03/08/forum-soobshhestvo-edet-v-astrahan-i-projdet-28-29-marta/
http://fedpress.ru/news/30/society/1994694
https://yasnonews.ru/news/obchestvo/rol_chastnykh_deneg_v_massovom_sporte_obsudyat_na_forume_soobshchestvo_/
https://yasnonews.ru/news/obchestvo/rol_chastnykh_deneg_v_massovom_sporte_obsudyat_na_forume_soobshchestvo_/
http://lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=21056
http://www.astrakhan-24.ru/news/sport/narodnyj_format_42176
http://kmvexpress.ru/novosti/sport/kak-chastnye-dengi-mogut-finansirovat-massovyj-sport.html?fbclid=IwAR1aRtGrN6FCJPH_-egqgeCTH4LcoPzpiKGdhdIBa3VZVrWnnOCL0bdDuMI
http://kmvexpress.ru/novosti/sport/kak-chastnye-dengi-mogut-finansirovat-massovyj-sport.html?fbclid=IwAR1aRtGrN6FCJPH_-egqgeCTH4LcoPzpiKGdhdIBa3VZVrWnnOCL0bdDuMI
https://delosmi.ru/2018/03/21/chastnye-dengi-i-massovyj-sport/
http://nko22.ru/news/narodnyy-format-kak-chastnye-dengi-mogut-finansirovat-massovyy-sport/
http://astrahan.bezformata.ru/listnews/mogut-finansirovat-massovij-sport/65702527
http://kmvexpress.ru/novosti/sport/kak-chastnye-dengi-mogut-finansirovat-massovyj-sport.html
http://oprf.ru/press/news/2018/newsitem/44665
http://kmvexpress.ru/novosti/novosti-kraya/forum-soobshhestvo-edet-v-reabilitacionnye-centry-i-sportshkoly.html?fbclid=IwAR0s45KS5gwPjCQUzqoKhW7MsoukalxEOdT0XSuz8lQM4lXsd88CjtuOhuk
http://kmvexpress.ru/novosti/novosti-kraya/forum-soobshhestvo-edet-v-reabilitacionnye-centry-i-sportshkoly.html?fbclid=IwAR0s45KS5gwPjCQUzqoKhW7MsoukalxEOdT0XSuz8lQM4lXsd88CjtuOhuk
http://kislovodsk.bezformata.ru/listnews/forum-soobshestvo-edet-v-reabilitatcionnie/65850406/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3916040-forum-soobschestvo-edet-v-reabilitacionnye-centry-i-sportshkoly.htm
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3916040-forum-soobschestvo-edet-v-reabilitacionnye-centry-i-sportshkoly.htm
https://fedpress.ru/news/30/society/2001170
http://fedpress.ru/news/30/society/2003030
http://fedpress.ru/news/30/society/2003134
http://fedpress.ru/article/2003170
https://otr-online.ru/news/v-astrahani-nachal-101169.html
http://7plustv.ru/News/2018/03/28/30400
https://news.rambler.ru/other/39473624-na-forume-soobschestvo-obsudili-problemy-sporta-i-sotsialnogo-predprinimatelstva
https://news.rambler.ru/other/39473624-na-forume-soobschestvo-obsudili-problemy-sporta-i-sotsialnogo-predprinimatelstva
http://lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=21193
https://oprf.ru/press/news/2018/newsitem/44702?fbclid=IwAR3_Ezj9zYSso7fpArjir__mWh4hqMI67b3lQa8zUhor2ZL6ZO9HY4oz4dY
https://ugra-news.ru/article/28032018/64987
http://belrynok.ru/2018/03/delegaciya-iz-kalmikii-pribila-v-astrahan-na-forum
http://bun.com.ua/2018/03/29/v-astrahani-startoval-forum-soobschestvo.html
https://krasnews.com/world/607505/
https://www.facebook.com/CivicChamber/videos/1726549334089560/
https://www.ridus.ru/news/273679
http://morning-news.ru/2018/03/v-astrahani-prohodit-forum-soobschestvo/
https://www.astrakhan.kp.ru/online/news/3065833/
https://www.facebook.com/CivicChamber/videos/1727354757342351/UzpfSTI2MTAzNzc2NDM1ODU4Mjo0MDg4MjQyMzYyNDY2MDA/
https://www.facebook.com/CivicChamber/videos/1726092507468576/UzpfSTI2MTAzNzc2NDM1ODU4Mjo0MDg5NDI5NTk1NjgwNjE/
https://www.asi.org.ru/news/2018/03/29/v-astrahani-proshel-forum-aktivnyh-grazhdan-soobshhestvo/
http://kmvexpress.ru/novosti/novosti-kraya/problemy-kak-i-vezde-bolshe-deneg-nuzhno.html
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52. https://kaspyinfo.ru/v-astrahani-zavershilsja-forum-soobshhestvo/  

53. http://oprf.ru/press/news/2018/newsitem/44734  

54. https://gov-news.ru/news/748506  

 

 

- Проверки 2 спортобъектов. 

- Мастер-классы: по гандболу от Эмилии Турей и боксу от Григория Дрозда. 

- Пленарное заседание. 

- Секция «Народный формат: как частные деньги могут финансировать массовый 

спорт». 

 

Елена Истягина-Елисеева и ее коллега Григорий Дрозд в нулевой день работы форума 

проинспектировали спортивные астраханские объекты: школу олимпийского резерва 

имени Л.А. Тихомировой и региональный центр спортивной подготовки «Звездный». Для 

воспитанников центра «Звездный» провели мастер-классы с участием трехкратной 

чемпионки мира по гандболу Эмилии Турей и чемпионом мира по боксу Григорием 

Дроздом. «Спорт в Астраханской области имеет давние традиции, и его нынешние 

проблемы, как и у всех, связаны с финансированием, с материально-техническим 

обеспечением», — сказала член Общественной палаты РФ Елена Истягина-Елисеева по 

итогам «нулевого дня» форума «Сообщество» в Астрахани. 

 

Елена Истягина-Елисеева отметила, что школа имени Тихомировой уже несколько 

десятилетий растит спортсменов высокой квалификации, но ее состояние весьма 

посредственное — отсутствие ремонта, вентиляции, старые покрытия: «Дети тренируются 

в довольно непритязательных условиях. Это один из тех факторов, который мы в своей 

итоговой резолюции учтем и попросим профильные министерства Астраханской области 

и администрацию региона повлиять на это. Потому что художественная гимнастика — это 

один из тех видов спорта, который подготавливает спортсменов для многих других видов, 

и не дело, чтобы столь заслуженное учреждение пребывало в довольно грустном 

состоянии, — убеждена общественница. — В общем, проблемы как и везде — больше 

денег нужно, более новое оборудование. Также важна и подготовка кадров, но в этой 

части в Астрахани все достаточно благополучно. Центр “Звездный” — это замечательный 

комплекс, где среди нескольких видов спорта тренируется астраханская гандбольная 

команда “Астраханочка”. Это одна из самых интересных, ведущих гандбольных команд 

нашей страны, она показывает отличные результаты, но и условия у спортсменов 

совершенно другие. Я большая поклонница гандбола. И мне греет душу, что 

“Астраханочка” тренируется и выступает в отличных залах. Сегодня здесь мастер-класс 

проводила Эмилия Турей — тоже наша олимпийская чемпионка-гандболистка. Здорово, 

что большие олимпийские спортсмены в хороших условиях могут показывать свой вид 

спорта с самой выигрышной стороны маленьким детям и их родителям, потому что как же 

мы получим массовый спорт, увлечение населения, если родители не будут видеть, что их 

дети заинтересованы, что они в хороших условиях. Пример успешных спортсменов, 

которых знает вся страна и весь мир, — это самое лучшее, по-другому это работать не 

будет», — уверена член ОП РФ. 

 

На следующий день она приняла участие в качестве спикера в пленарной сессии и 

организовала работу секции Комиссии ОПРФ по физической культуре и популяризации 

здорового образа жизни на тему: «Народный формат: Как частные деньги могут 

финансировать массовый спорт» с привлечением федеральных экспертов.  

 

Во время пленарного заседания Елена Истягина-Елисеева сообщила, что в среднем на 

одного жителя в России по статье «физическая культура» в регионах тратится 2881 рубль. 

https://kaspyinfo.ru/v-astrahani-zavershilsja-forum-soobshhestvo/
http://oprf.ru/press/news/2018/newsitem/44734
https://gov-news.ru/news/748506
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2304?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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Однако ряд субъектов финансирует 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. Лидерами 

являются Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область — около 13 тысяч 

рублей на одного человека. При этом закономерности по расходам и численности 

населения нет никакой, по крайней мере, не удалось ее выявить. Москва — 4500, Санкт-

Петербург — 3200, Чечня — 2100, Татарстан — 6800 рублей. «Получается, что часть 

граждан нашей страны ущемляется в праве и возможности заниматься физической 

культурой и спортом только по месту своего рождения или проживания. При регулярном 

секвестировании бюджета на физическую культуру и спорт понятно, что больше денег 

на „массовку“ не будет. А вот меньше — вполне возможно. Как же воспитать здорового 

и спортивного гражданина на 500 рублей в год? Что же делать? Эффективное решение 

данной задачи во многом зависит от поиска качественно новых путей и способов 

их реализации. Одним из таких способов является государственно-частное 

партнерство», — отметила Истягина-Елисеева. 

 

Во время модерирования секции «Народный формат: Как частные деньги могут 

финансировать массовый спорт» Елена Истягина-Елисеева подчеркнула: «Опыт 

государственно-частного партнерства в физкультурно-спортивной сфере пока не 

настолько удачен, как в ЖКХ и медицине. В основном совместные проекты в спорте 

касались дорогостоящих строек, и это весьма небольшой сегмент. Я глубоко убеждена, 

что дело будущей экономики за малым и средним предпринимательством, и надо сделать 

так, чтобы бизнесмены средней руки или стартаперы понесли свои небольшие деньги и 

свои идеи в спорт. Тем самым решали бы общественно значимые и государственные 

задачи. Заинтересовать их можно, предоставив на понятных условиях льготные кредиты, 

пересчитать налоговое обложение. Такими косвенными мерами можно привлечь бизнес к 

спорту и ЗОЖ. Также стоит отметить, что фитнес- и спортклубы сегодня вне правового 

поля: «Наше предложение от ОП РФ — ввести профстандарты для тех людей, которые 

работают в этих фитнес-клубах. Нужна профессия специалиста по фитнесу, например 

фитнес-инструктор. Должна быть личная ответственность этих специалистов, чтобы все 

соответствовали этим стандартам, имели профильное образование, справку об отсутствии 

судимости для тех, кто работает с детьми и т.д. Сроки подготовки изменений в 

законодательстве очень быстрые. Сейчас мы с рабочей группой в Госдуме разрабатываем 

эти профстандарты и изменения в законе, касающиеся фитнес-индустрии». 
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8. Открытые парламентские слушания в ГД РФ на тему: «Развитие и 

совершенствование законодательства в сфере компьютерного спорта» и 

заседание Экспертного совета при Комитете по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи о фитнесе (2 апреля 2018 года, г. 

Москва) 

- Доклад на парламентских слушаниях на тему: «Киберспорт: новый вектор работы с 

молодежью. Проблемы, риски, перспективы». 

- Обсуждение на заседании поправок в законодательство о фитнесе. 

9. Акция «Тотальный диктант» в Государственном музее спорта 

Минспорта России (14 апреля 2018 года, г. Москва) 

Директор Государственного музея спорта, член ОПРФ Елена Истягина-Елисеева 

выступила диктатором приняла в акции «Тотальный диктант», зачитав присутствующим 

отрывок произведения Гузели Яхиной «Учитель словесности». 

Тотальный диктант – общественный проект, который проводится силами активистов и 

волонтеров. Организатор акции – фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст 

диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в 

акции может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, 

вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. 

 
 

10. Круглый стол «Активное долголетие с высоким качеством жизни» в 

рамках V Всероссийского съезда геронтологов и гериаторов (19 апреля 

2018 года, г. Москва) 
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http://eurasianeconomic.org/news_ecco/2018/04/20/document3705.phtml?fbclid=IwAR0SqiqvuD_BtrI21SczSLvF_

ayPrXCAH8w1xJy01WF3vAPlblUruMdLlIg 

 

В ходе дискуссии член ОПРФ Елена Истягина-Елисеева отметила: Активное долголетие 

– это значит не только жить долго, но и оставаться при этом в добром здравии. И поэтому 

вовлечение взрослого поколения в занятия спортом – одна из приоритетных задач, 

стоящих перед Комитетом ЕОЭС по вопросам спорта совместно с Советом Евразии по 

охране здоровья и качества жизни. Формирование государственной политики в этом 

отношении строится по двум направлениям: спорт больших достижений и массовый, 

любительский спорт. Согласно последним исследованиям, любительские и 

интеллектуальные виды спорта, начиная от киберспорта и заканчивая спортивной 

рыбалкой, становятся всё более популярными у населения, причем не только среди 

молодежи, но и у лиц пожилого возраста.  В этом смысле тенденция последних лет 

проявляется в желании «испробовать на себе», приложить к себе новые виды 

двигательной активности, которые далеко не все являются олимпийскими. Поэтому 

государственная поддержка любителей может оказаться особенно эффективной. И, 

конечно, успехи в этом направлении не заставят себя ждать, если сочетать прямую 

финансовую помощь с популяризацией здорового образа жизни и мотивацией заниматься 

спортивной деятельностью с самого рождения, что тоже требует определенных вложений. 

 

Однако в настоящее время статья расходов государственного бюджета на развитие 

системы физического воспитания и культуры совместно со спортом высших достижений 

составляет всего 0,35% от всего бюджета Российской Федерации. Притом деньги не 

всегда доходят до конечного потребителя, а существующие спортивные комплексы, 

построенные на государственные деньги, практически недоступны для любителей. 

Впрочем, в последнее время здесь отмечаются некоторые положительные сдвиги. Чтобы 

обеспечить качественный и количественный прорыв в достижении высокого уровня 

жизни и активного долголетия, на взгляд профессионального сообщества, единственный 

вариант развития любительского спорта заключается в разработке действенных 

механизмов государственно-частного партнёрства (ГЧП). Создание инновационных 

центров спортивного медицинского развития поможет сделать необходимый прорыв как в 

спорте, так и в медицине, и тогда вопросы долголетия, бодрости и здорового духа 

населения поднимутся на качественно новый уровень. 

 

Любительское движение выступает также за законодательное регулирование массового 

спорта. Это касается, в том числе, и оздоровительных услуг, оказываемых в коммерческом 

сегменте фитнес-индустрией, спортивными клубами и секциями, деятельность которых не 

регулируются трудовым кодексом. Спортивное сообщество понимает, что созрела 

необходимость такого регулирования, прежде всего, в целях предоставления более 

качественных профессиональных услуг населению, а с другой стороны, в целях защиты 

законопослушного бизнеса от конкуренции с «подвальными» и полукриминальными 

структурами. При этом на первый план в рамках программы «Активное долголетие» 

выходят такие задачи, как завести все технологии реализации этой программы в единое 

информационное пространство, создать общую систему личных кабинетов (единый 

инструмент доступа к этим технологиям) и повысить эффективность их применения». 

 

11. Встреча с Александром Легковым в рамках проекта Государственного 

музея спорта Минспорта России «Экскурсия со спортсменом» (19 апреля 

2018 года, г. Москва) 

 

http://eurasianeconomic.org/news_ecco/2018/04/20/document3705.phtml?fbclid=IwAR0SqiqvuD_BtrI21SczSLvF_ayPrXCAH8w1xJy01WF3vAPlblUruMdLlIg
http://eurasianeconomic.org/news_ecco/2018/04/20/document3705.phtml?fbclid=IwAR0SqiqvuD_BtrI21SczSLvF_ayPrXCAH8w1xJy01WF3vAPlblUruMdLlIg
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Мероприятие открыла член ОПРФ, директор Государственного музея спорта Елена 

Истягина-Елисеева. Александр Легков – российский лыжник, заслуженный мастер 

спорта России, олимпийский чемпион (50 км) и серебряный призёр (эстафета) 

Олимпийских Игр в Сочи 2014, призер чемпионатов мира и Европы, победитель Tour de 

Ski (2013) и начальник регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Московской области. 

 

 
 

12. Заслушивание и обсуждение отчета заместителя председателя 

Правительства УО Сергея Кузьмина за 2017 год (25 апреля 2018 года, г. 

Ульяновск) 
 

1. https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2527/newsitem/45107 

2. https://opuo.ru/blog/2018/05/03/edinstvo-i-borba-protivopolozhnostej-ili-zharkie-spory-na-temu-

sporta/?fbclid=IwAR3qlE-Gu_tiZXMVC-pUG0hiXYkrSryKj9dTQ6QXxx51uGzehUTaMVyy_8k 

 

Члены Общественной палаты Ульяновской области не приняли отчет зампреда 

Правительства Ульяновской области Сергея Кузьмина за 2017 год. Доклад Сергея 

Кузьмина стал третьим из уже рассмотренных на площадке ОП УО и пока единственным, 

вокруг которого развернулась настолько жаркая дискуссия. Складывается впечатление, 

что Сергей Кузьмин уже долгое время не встречался со спортивной общественностью, 

не инициировал совместное обсуждение проблем отрасли. Свою роль мог сыграть и тот 

факт, что текст его отчета общественники получили накануне, поэтому не имели 

возможности внимательно его изучить. Отсюда наплыв вопросов, обилие негативных 

отзывов, что привело к закономерному результату», — прокомментировал решение 

председатель Общественной палаты УО Александр Чепухин. 

 

«Прошедшая встреча стала очередным подтверждением наличия в отрасли физкультуры 

и спорта действительно серьезных проблем. Вопросов к Сергею Кузьмину было очень 

много, причем значительная часть касалась обоснованности смет на проведение крупных 

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2527/newsitem/45107
https://opuo.ru/blog/2018/05/03/edinstvo-i-borba-protivopolozhnostej-ili-zharkie-spory-na-temu-sporta/?fbclid=IwAR3qlE-Gu_tiZXMVC-pUG0hiXYkrSryKj9dTQ6QXxx51uGzehUTaMVyy_8k
https://opuo.ru/blog/2018/05/03/edinstvo-i-borba-protivopolozhnostej-ili-zharkie-spory-na-temu-sporta/?fbclid=IwAR3qlE-Gu_tiZXMVC-pUG0hiXYkrSryKj9dTQ6QXxx51uGzehUTaMVyy_8k
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спортивных мероприятий. Чтобы расходование бюджетных средств было действительно 

прозрачным, участвовать в анализе смет должны независимые эксперты, в том числе 

представители общественности. По результатам слушаний мы с коллегами сформулируем 

и направим дополнительные вопросы и рекомендации как лично Сергею Кузьмину, так 

и в адрес Минспорта», — добавил заместитель председателя Общественной палаты УО 

Владимир Малинин. 

 

С развернутым комментарием выступила член Общественной палаты РФ от Ульяновской 

области Елена Истягина-Елисеева: «Приведу некоторые цифры статистики. 

По показателю массового спорта регион сегодня занимает 20 место в рейтинге субъектов 

РФ. При этом процент вовлеченности в занятия физкультурной и спортом людей старше 

55 лет вчетверо ниже, чем в среднем по России. Что касается спорта высших достижений, 

на 7% снизился показатель участия ульяновских спортсменов в соревнованиях 

всероссийского и международного уровня. В 2017 г. положительными были результаты 

по привлечению дополнительного финансирования из федеральной казны: объем 

субсидий на развитие базовых видов спорта составил 20 миллионов рублей, средства 

на гранты — 6 млн руб. В этом же году оба этих показателя «по нулям». Основная 

проблема сегодня — отсутствие четкой стратегии развития отрасли, которую Сергею 

Кузьмину и его коллегам необходимо в ближайшее время сформировать и вынести 

на обсуждение общественности». 

 

13. Награждена памятной медалью и грамотой  в честь инаугурации 7 

мая 2018 года Президента Российской Федерации «Вступление В.В. 

Путина в должность президента России» (7 мая 2018 года, г. Москва) 

 
https://gov-news.ru/news/766516  

 

14. Назначена заместителем председателя Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации 

здорового образа жизни  (11 мая 2018 года, г. Москва, ОП РФ) 
 

15. Заседание Совета по спорту Ассамблеи народов Евразии (14 мая 2018 

года, г. Москва, ОПРФ) 

 
1. https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/45227 

2. https://gov-news.ru/news/769852  

 
«Спорт является важнейшим элементом в общественной дипломатии. В современное 

сложное политическое время мы ищем возможности для коммуникации между народами 

и интеграции наших граждан в спортивное движение, в здоровый образ жизни», — 

сказала зампредседателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации 

здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева, выступая на открытом заседании 

Совета по спорту Ассамблеи народов Евразии, которое прошло в Общественной палате 

РФ 14 мая в рамках реализации мероприятий Национальной программы физического 

воспитания граждан России. 

 

«Мы ищем новые подходы и способы взаимодействия бизнеса, общества и власти и 

приветствуем все гражданские инициативы, которые помогают в этом направлении. 

Важнейший аспект взаимодействия — это обмен опытом и налаживание коммуникации и 

связей с народами евразийского пространства. Большую часть нашей истории, в том числе 

https://oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
https://gov-news.ru/news/766516
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/45227
https://gov-news.ru/news/769852
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017


17 

 

спортивной истории, мы прожили вместе, мы имеем совместное прошлое, имеем разные 

совместные мероприятия, которые нас объединяют, находимся в поиске новых решений», 

— продолжила член ОП РФ. 

 

Она выразила надежду, что «те проекты, которые представят коллеги, позволят более 

эффективно работать и взаимодействовать, и они принесут пользу всему обществу», 

подчеркнув, что сейчас именно то время, когда инициативы должны быть «творческими, 

инновационными и смелыми»: «Спорт, несомненно, объединяет, а это то, что нам 

действительно очень нужно». 

 

 

 
 

16. Вошла в состав Общественного совета при Минздраве России по 

проведению независимо оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями (май 2018 года) 

 
https://www.rosminzdrav.ru/open/supervision/format?fbclid=IwAR3puNLVOQ8JjMmESdTYrAO9ninm29Rzpiqrp

tZFXGoXYMn_HxGWDp29mrw 

 
С мая по декабрь 2018 года проведены проверки медицинских учреждений г. Москва, а 

также проинспектированы порядка 20 сайтов медицинских организаций, участвующих в 

реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, учредителями которых является Российская Федерация.  

 

17. Пленарное заседание ОП РФ  (22-23 мая 2018 года, г. Москва, ОП РФ) 

 

https://www.rosminzdrav.ru/open/supervision/format?fbclid=IwAR3puNLVOQ8JjMmESdTYrAO9ninm29RzpiqrptZFXGoXYMn_HxGWDp29mrw
https://www.rosminzdrav.ru/open/supervision/format?fbclid=IwAR3puNLVOQ8JjMmESdTYrAO9ninm29RzpiqrptZFXGoXYMn_HxGWDp29mrw
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18. Круглый стол «Инновационные технологии в адаптивной физической 

культуре и спорте: эпоха новых героев» в рамках XII Всероссийского 

форума «Здоровье нации – основа процветания России» (1 июня 2018 года, 

г. Москва, Гостиный двор) 
 

- Открытие выставки 

- Круглый стол 

Главная тема – конкретные меры по реализации приоритетного проекта «Формирование 

здорового образа жизни». Участниками форума стали: более 15 федеральных министерств 

и ведомств, 25 регионов России, которые в формате открытого диалога смогли обсудить 

острые актуальные вопросы и поделиться успешными практиками в формировании 

общественного здоровья и популяризации здорового образа жизни. 

 

Елена Истягина-Елисеева в рамках деловой программы Всероссийской научно-

практической конференции выступила с докладом «Приоритетные направления развития 

физической культуры и массового спорта» о перспективах спортивной отрасли, 

взаимодействия общества, бизнеса и государства. В нем были отражены данные по 

мониторингу основных актуальных для общества тем, а также представлены 

стратегические задачи спортивной отрасли, в том числе: перспективы механизмов 

развития спортивной экономики, расширения форм взаимодействия общества, бизнеса и 

государства, повышения доступности физкультурно-оздоровительных услуг для 

населения, формирования «точек роста» на основе государственно-частного партнерства в 

регионах России. Директор Департамента физической культуры и массового спорта 

Министерства спорта Российской Федерации Владимир Малиц положительно оценил 

предложения и продемонстрировал заинтересованность в дальнейшей проработке и 

реализации проектов. 

 

В формате открытого диалога все участники смогли поделиться успешными практиками в 

системе общественного здоровья и формирования здорового образа жизни. По окончании 

конференции была принята итоговая резолюция. После завершения обсуждения 

актуальных вопросов участники мероприятия посетили стенд Музея спорта. 

 

19. Заседание Экспертного совета при Комитете ГД РФ по физической 

культуре, спорту, туризму и делам молодежи о фитнесе (13 июня 2018 

года, г. Москва) 

 

20. Круглый стол, посвященный вопросам решения проблем людей с 

ограниченными возможностями здоровья (28 июня 2018 года, г. Москва, 

ОП РФ) 

 
1. https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/45834 

2. https://gov-news.ru/news/788367  

 
«За последние годы есть прогресс в динамике вовлеченности в спорт людей 

с инвалидностью, но картина пока не совсем оптимистичная, — отметила Елена 

Истягина-Елисеева, — Перед отраслью сегодня поставлена амбициозная задача - сделать 

спорт массовым социальным явлением, к 2024 году 55 процентов людей должны 

заниматься спортом регулярно, и люди с инвалидностью должны активно участвовать 

в этом процессе. Сейчас то самое время, когда после выборов обновленным 

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/45834
https://gov-news.ru/news/788367
https://oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
https://oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
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правительством формируются новые планы, программы, стратегии, поэтому сегодняшний 

круглый стол весьма актуален. Те предложения, которые мы выработаем, будут 

направлены в органы власти, и Общественная палата будет следить за тем, чтобы мнение 

профессиональной общественности, экспертного сообщества, непосредственно людей 

с инвалидностью было услышано в наших ведомствах и все пожелания были учтены. 

 

Наша тема — одна из самых актуальных. Сейчас пишется новая стратегия развития 

культуры и спорта до 2030 года, куда необходимо вносить свои дополнения и замечания. 

Вопросы, посвященные вовлечению инвалидов в спорт, также затрагиваются в этой 

стратегии. Наша задача — увеличивать количество людей, занимающихся спортом, 

и среди людей с инвалидностью», — сказала Истягина-Елисеева. 

 

 
 

21. Открытая дискуссия на тему: «Состояние развития физической 

культуры и спорта в Ульяновской области» и открытие выставки 

«Дополнительное время. Страницы истории российского футбола» (6 

июля 2018 года, г. Ульяновск) 

 
Ключевые темы дискуссии: основные показатели развития отрасли физической культуры 

и спорта в Ульяновской области; предложения, сформированные на основании анализа 

показателей, указанных в Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2020 года и Государственной программе «Развитие физической 

культуры и спорта», а также на основании показателей эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (методика Минспорта 
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России) и показатели государственной программы Ульяновской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014 - 2020 годы»; результаты 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной 

работы в субъектах Российской Федерации за 2017 год. 

 

Также 6 июля 2018 года в г. Ульяновске в Выставочном зале «На Покровской» состоялось 

открытие выставки «Дополнительное время. Страницы истории российского футбола», 

приуроченной к финальным играм Чемпионата мира по футболу. Это первый совместный 

проект Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» и ФГБУ «Государственный музей 

спорта». Экспозиция призвана познакомить широкую аудиторию с этапами истории 

отечественного футбола, напомнить о великих победах и выдающихся игроках сборной 

страны в разные годы её существования. 

 

 
 

22. Круглый стол на тему: «Бизнес и спорт: инвестиции в здоровье 

нации» (12 июля 2018 года, г. Москва, ОП РФ) 
 

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/45989 

 
В ОП РФ состоялась дискуссия о роли малого и среднего предпринимательства в развитии 

спортивной отрасли, повышении инвестиционной активности малого и среднего бизнеса в 

создании и управлении спортивной инфраструктурой, оказании физкультурно-

спортивных и образовательных услуг в рамках развития социального 

предпринимательства. 

 

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/45989
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Зампредседателя Комиссии ОП РФ по развитию физической культуры и популяризации 

здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева убеждена, что именно во 

взаимодействии общества, государства и бизнеса и лежит будущее нашего спорта: «Спорт 

— это социокультурный феномен, один из социально значимых спектров нашей жизни, 

поэтому касается многих направлений: это и образование, и здравоохранение, и культура, 

и экономика, и промышленность. Поэтому нам необходимо межведомственное 

взаимодействие, причем не только взаимодействие между органами исполнительной 

власти, но и взаимодействие с профессиональным сообществом и бизнесом», — 

подчеркнула она. 

 

По итогам мероприятия были выработаны рекомендации о совершенствовании мер 

поддержки малого и среднего предпринимательства в спортивной отрасли, которые 

направлены в Минспорт России, Минэкономразвития России и другие профильные 

ведомства. 

 

 
 

23. Экспертное совещание в Аналитическом центре при Правительстве 

РФ на тему: «Разработка возможных механизмов государственного 

регулирования по повышению физической активности населения 

Российской Федерации» (6 августа 2018 года, г. Москва)  

 
В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с оценкой необходимых вложений и 

возможных экономических и социальных эффектов в направлении повышения 

физической активности населения. 

 

 

https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
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24. Секция «Спорт и право» в рамках проведения VII Международного 

летнего молодежного форума «ЮрВолга 2018» (20-23 августа 2018 года, 

Ульяновская область) 

 
1. https://www.youtube.com/watch?v=FLo6K5Bug38 

2. https://www.youtube.com/watch?v=QMiISVNkp2c 

3. https://www.youtube.com/watch?v=VlAZzUIUqyA 

4. https://rg.ru/2018/08/21/reg-pfo/pod-ulianovskom-otkrylsia-forum-molodyh-iuristov-iurvolga-2018.html 

5. https://ulgov.ru/news/regional/2018.08.22/51342/ 

- Пленарное заседание. 

- Секция «Спорт и право». 

- Церемония награждения.  

Участниками VIII Международного летнего молодежного юридического форума 

«ЮрВолга» стали свыше 500 молодых юристов и студентов юридических специальностей 

более чем из 60 регионов Российской Федерации, а также Республик Казахстан и 

Туркменистан. 

Во второй день форума была организована Открытая дискуссия «Спорт и право. 

Основные вопросы и вызовы современности», в рамках которой с представителями 

молодёжного юридического сообщества были обсуждены основные проблемы, 

существующие сегодня в области правового регулирования спортивной сферы и пути их 

преодоления. 

 

В рамках открытия форума состоялось торжественное вручение Всероссийской 

молодежной премии имени Ивана Ивановича Дмитриева. Первым лауреатом в номинации 

«За достижения в сфере социального проектирования» стал официальный помощник 

Елены Истягиной-Елисеевой по Общественной палате от Ульяновской области 

Станислав Саушкин. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FLo6K5Bug38
https://www.youtube.com/watch?v=QMiISVNkp2c
https://www.youtube.com/watch?v=VlAZzUIUqyA
https://rg.ru/2018/08/21/reg-pfo/pod-ulianovskom-otkrylsia-forum-molodyh-iuristov-iurvolga-2018.html
https://ulgov.ru/news/regional/2018.08.22/51342/
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25. Просветительская акция для школьников «В День знаний спроси у 

«Знания» на тему: «Спортивные состязания в русских сказках и 

былинах» (1 сентября 2018 года, г. Москва) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XVCAe_Yxxwo 

 

Акция проводится Московским отделением Российского общества «Знание» совместно с 

Институтом Пушкина при поддержке Российского движения школьников и Департамента 

образования г. Москвы. Всего на площадках в социальных сетях опубликовано 12 

видеороликов на самые разнообразные темы: правила сетевого общения, 

литературоведение, современная проза и поэзия, рекламные манипуляции и др. 

 

26. Заседание Рабочей группы ОП РФ по формированию общественных 

советов при федеральных органах исполнительной власти РФ (5 

сентября 2018 года, г. Москва, ОП РФ) 
 

Елена Истягина-Елисеева вошла в переменный состав РГ Общественной палаты РФ по 

конкурсному отбору кандидатов в Общественный совет при Минспорте России 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XVCAe_Yxxwo
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27. Форум Северо-Западного федерального округа «Сообщество» (19-20 

сентября 2018 года, г. Калининград) 

 
Елена Истягина-Елисеева совместно с членами ОП РФ, представителями региональной 

и федеральной власти, в том числе губернатором Калининградской области, а также  

вместе с представителями бизнеса, экспертами и просто неравнодушными гражданами 

обсудили на пленарном заседании актуальные социальные проблемы и задачи в рамках 

темы: «Место для жизни. Что ждет российские города и села?» 

 

28. Заседание Экспертного совета при Комитете ГД РФ по физической 

культуре, спорту, туризму и делам молодежи о фитнесе (19 сентября 

2018 года, г. Москва) 

 

29. Деловой завтрак на тему: «Женщины в спорте» в рамках 

«Евразийского женского форума» (21 сентября 2018 года, г. Санкт-

Петербург) 

 
https://www.oprf.ru/ru/blog?id=2468 

 
На деловом завтраке «Женщины в спорте» заместитель председателя Комиссии ОПРФ по 

физической культуре и популяризации здорового образа жизни, директор 

Государственного музея спорта  Елена Истягина-Елисеева представила вниманию 

собравшихся уникальные спортивные экспонаты Музея спорта РФ и рассказала историю 

их появления: «В коллекции музея почетное место занимают награды и экипировка 

выдающихся российских спортсменок, призы, завоеванные советскими женщинами на 

отечественных и международных соревнованиях, кубки с изображением спортсменок, 

статуэтки из бронзы, фарфора, чугуна. Большая часть выставленных на витринах 

экспонатов была создана на советских заводах, также в экспозиции присутствовали и 

раритеты, изготовленные в Румынии, Корее, Италии. В наши дни российские женщины-

спортсменки завоевывают 70 процентов олимпийских медалей для нашей страны. 

Пользуясь случаем, поблагодарила присутствовавших на завтраке прославленных 

спортсменок из России за то, что они делятся своими наградами с Музеем спорта РФ, 

постоянно пополняя его фонды». 

https://www.oprf.ru/ru/blog?id=2468
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30. Церемония награждения лауреатов и победителей конкурсов VIII 

Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие» 

(28 сентября 2018 года, г.  Москва, ОП РФ) 

 
В 2018 году номинантами премии стали свыше 80 конкурсантов из 40 регионов России. 

Елена Истягина-Елисеева наградила победителей в номинации «Формула добрых дел» 



27 

 

 
 

31. Форум «Сообщество» на тему: «Дальний Восток: проблемы 

развития»    (3-4 октября 2018 года, г. Южно-Сахалинск)  

 
1. https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/46772 

2. https://www.oprf.ru/press/conference/3645 

3. https://www.oprf.ru/press/conference/3653 

4. https://skr.su/news/post/116919/ 

5. https://www.65.media/news/2175461/sahalinskie-sportsmeny-obsudili-problemnye-voprosy-otrasli-na-forume-

soobsestvo 

6.https://www.gosrf.ru/news/38418/?fbclid=IwAR3xpUitsFmvo64pfxFqUUEpRqJiqCWc7ZQQFXUdGBq6rZgrM

G6xfJ4GMCE 

7.https://www.gosrf.ru/news/38485/?fbclid=IwAR2n8HOk88tY9BJ5oWm1LQ19GR66kR2blxdp4hWyVqilzN_By

H4s0JznD9Y 

8. https://www.oprf.ru/ru/blog?id=2472 

9. https://gov-news.ru/news/832253  

10. https://gov-news.ru/news/832254  

11. https://gov-news.ru/news/832284  

 

- Проверки 3 спортобъектов. 

- Пленарное заседание. 

- Секция «Обеспечение равных возможностей участия в соревнованиях для 

спортсменов из дальневосточного региона». 

 

Елена Истягина-Елисеева в нулевой день работы форума совместно с экспертом 

Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни 

Егором Романовым проинспектировала спортивные объекты. На следующий день приняла 

участие в качестве спикера в пленарной сессии и на третий день организовала работу 

секции, на которой обсудили обеспечение равных возможностей участия в соревнованиях 

для спортсменов из дальневосточного региона. 

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/46772
https://www.oprf.ru/press/conference/3645
https://www.oprf.ru/press/conference/3653
https://skr.su/news/post/116919/
https://www.65.media/news/2175461/sahalinskie-sportsmeny-obsudili-problemnye-voprosy-otrasli-na-forume-soobsestvo
https://www.65.media/news/2175461/sahalinskie-sportsmeny-obsudili-problemnye-voprosy-otrasli-na-forume-soobsestvo
https://www.gosrf.ru/news/38418/?fbclid=IwAR3xpUitsFmvo64pfxFqUUEpRqJiqCWc7ZQQFXUdGBq6rZgrMG6xfJ4GMCE
https://www.gosrf.ru/news/38418/?fbclid=IwAR3xpUitsFmvo64pfxFqUUEpRqJiqCWc7ZQQFXUdGBq6rZgrMG6xfJ4GMCE
https://www.gosrf.ru/news/38485/?fbclid=IwAR2n8HOk88tY9BJ5oWm1LQ19GR66kR2blxdp4hWyVqilzN_ByH4s0JznD9Y
https://www.gosrf.ru/news/38485/?fbclid=IwAR2n8HOk88tY9BJ5oWm1LQ19GR66kR2blxdp4hWyVqilzN_ByH4s0JznD9Y
https://www.oprf.ru/ru/blog?id=2472
https://gov-news.ru/news/832253
https://gov-news.ru/news/832254
https://gov-news.ru/news/832284
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Выступая на пленарном заседании заместитель председателя Комиссии ОП РФ по 

физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-

Елисеева затронула вопросы развития спорта и продвижения идеи активного долголетия 

в Дальневосточном регионе: «Говоря о физической культуре региона, отмечу, что сегодня 

Сахалинская область — это лидер в нашей стране по количеству выделяемых денег на 

физическую культуру и спорт на одного гражданина — не спортсмена, в год это 12 тысяч 

рублей. Для примера, в Орловской области — 1,5 тысячи рублей, в Брянской и того 

меньше — всего 500 рублей. И конечно, мы понимаем, что на эту сумму невозможно 

занять гражданина спортом и физической культурой. Но оказывается, что и на 12 тысяч 

рублей тоже невозможно», — сказала общественница. 

 

Что касается инфраструктуры, по мнению Елены Истягиной-Елисеевой, ДФО — 

«достаточно крепкий середнячок». Количество клубов для занятия спортом тут по месту 

жительства, по ее словам, ничтожно мало. А доля граждан, регулярно занимающихся 

физической культурой, фитнесом или любительским спортом в ДФО самая низкая по 

России — всего 33,3 процента. 

 

Про то, как обеспечить равные возможности участия в соревнованиях для спортсменов из 

Дальневосточного региона, говорили 4 сентября на тематической секции в рамках второго 

дня форума «Сообщество» в Южно-Сахалинске. Спортивная общественность региона 

впервые смогла встретиться с представителями регионального министерства спорта в 

неформальной обстановке, чтобы вместе найти решения конкретных проблем. 

 

Открывая работу секции, модератор Елена Истягина-Елисеева отметила: «Решение 

большинства проблем, заявленных сегодня, действительно лежит на уровне субъекта, и 

сделать это совсем несложно — например, устроить тренерские семинары. Так, главная 

проблема спортсменов с Дальнего Востока, и прежде всего именно сахалинчан и жителей 

Курильских островов, — это транспортная дискриминация и логистические сложности. 

Еще в большей степени это касается тех спортсменов с громоздким инвентарем, который 

необходимо как-то перевозить в самолетах. И это еще одна проблема. Как попросить, кого 

попросить, чтобы им субсидировали эти перелеты — частного перевозчика, государство? 

Но если об этом попросят спортсмены, то почему бы не попросить об этом музыкантам? У 

них же тоже существуют проблемы такого рода», — сказала она. 

 

Если спортсмены не будут участвовать в спортивной жизни страны, то, как отмечает 

общественница, у них не будет званий, опыта, они не смогут участвовать и в 

Олимпийских играх. Поэтому определенный процент спортсменов Дальнего Востока 

исключен из спортивной жизни всей России. Еще одна локальная проблема — постройка 

типовых крытых сооружений. Муниципалитеты строят спортобъекты, доступные для 

людей, но это открытые спортплощадки, тогда как в этом регионе хорошая погода 

держится всего лишь два месяца в году. Участники секций рассказали, что в таких 

условиях невозможно заниматься на открытых площадках и им нужны крытые 

спортивные объекты. 

 

«Но чиновники отвечают, что у них нет типовых крытых спортивных сооружений, 

пригодных к эксплуатации в такой специфической природной среде. И это тоже проблема, 

которую можно решить на территории региона, и она должна быть решена», — сказала 

Истягина-Елисеева. 

 

По итогам секции будет составлена резолюция, которая будет размещена на сайте 

Минспорта Сахалинской области и Общественной палаты РФ. 

https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?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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Днем ранее, выступая на пленарном заседании, Елена Истягина-Елисеева затронула 

проблемы большого спорта в Дальневосточном регионе: «Учитывая то количество денег, 

которые сегодня тратятся на развитие большого спорта, в регионе, результаты тут пока 

весьма скромные. Не все проблемы сразу видны из Москвы, и поэтому подчеркнула 

особое значение активной гражданской позиции в регионах: «Люди — это наш основной 

капитал, и только наша собственная активная гражданская позиция поможет решить 

проблему в каждом регионе». 

 

Она предложила не забывать и о старшем поколении: «На площадке форума я пообщалась 

с представителями “серебряного” поколения — люди хотят заниматься танцами, но им 

просто не выделяют для этого помещения, у них нет возможности арендовать зал. Лично 

от себя я постараюсь проконтролировать, чтобы эти люди смогли все-таки заниматься 

танцами в обустроенных залах и попрошу своих коллег по Общественной палате 

подключиться самым активным образом к решению данной проблемы». 
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32. Международный форум «Россия – спортивная держава» (9-12 

октября 2018 года, г. Ульяновск) 

 
1. https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/46854 

2. https://ulgov.ru/news/regional/2018.10.11/51826/ 

3. https://ulgov.ru/news/regional/16102018/51878/ 

4. http://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/ulianovskii-malchik-spasshii-semiu-iz-goriaschego-doma-poluchil-imennuiu-

medal 

5.http://1ul.ru/city_online/sport/news/v_ramkah_foruma_rossiya__sportivnaya_derzhava_podpisali_9_soglasheniy/?

fbclid=IwAR0UFLURZu_ExSC8zZ8LvKghIL-u0fXDI0dRkpwp-Z56XZqLb591itIw5vg 

6. https://pfo.volga.news/article/486472.html 

7.https://www.youtube.com/watch?v=vPzE6lFEeCk&fbclid=IwAR22kWi7lgJUDBFvtJrCnyINxK8lDSI3WDJRTB

Ep8oO4mAmpm0DGzNejTaY 

8. http://search.tatar73.ru/2018/10/11/na-ploshhadke-foruma-rossija-sportivnaja-derzhava-v-uljanovskoj-oblasti-

otkrylas-vystavka-strana-geroev/ 

9. http://search.tatar73.ru/2018/10/16/vyrabotannye-na-vii-forume-rossija-sportivnaja-derzhava-reshenija-budut-

ispolzovany-dlja-sovershenstvovanija-sportivnoj-industrii-uljanovskoj-oblasti/?fbclid=IwAR1-

9Oy2iDgaTuUjGfTHaubOm8xHglc9awF3u3CWsqwduznSylZSbAYozP0 

10. http://rupor73.ru/lenta-novostej/19968-v-ulyanovske-otkrylas-vystavka-strana-geroev 

11. https://yandex.ru/video/search?text=истягина-

елисеева&path=wizard&noreask=1&filmId=3724502230915852584 

12.https://ulpressa.ru/2018/10/11/на-площадке-форума-россия-спортивна/ 

13. http://ulpravda.ru/rubrics/soc/chlen-obschestvennoi-palaty-rossii-nagradila-9letnego-malchika-spasshego-v-

pozhare-rodnykh 

14. https://oprf.ru/press/news/2018/newsitem/46854 

15. https://media73.ru/2018/ulyanovskaya-oblast-i-gosudarstvennyy-muzey-sporta-podpisali-soglashenie-o-

realizatsii-proekta-stran 

16. https://media73.ru/2018/pavel-ivanov-spasshiy-semyu-na-pozhare-poluchil-medal-za-geroicheskiy-postupok 

17. http://ulpravda.ru/rubrics/soc/nagrady-dlia-geroia-10letnii-pasha-ivanov-spasshii-semiu-iz-pozhara-pobyval-v-

kremle-i-poluchil-podarki-ot-andreia-malakhova 

18. http://ulpravda.ru/rubrics/soc/nagrady-dlia-geroia-10letnii-pasha-ivanov-spasshii-semiu-iz-pozhara-pobyval-v-

kremle-i-poluchil-podarki-ot-andreia-malakhova  

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/46854
https://ulgov.ru/news/regional/2018.10.11/51826/
https://ulgov.ru/news/regional/16102018/51878/?fbclid=IwAR3g_p8vtZTDM-rzW9WtVVVZjnQjdepA0gApJbWVcnP-__HYWVlHwN8V0ao
http://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/ulianovskii-malchik-spasshii-semiu-iz-goriaschego-doma-poluchil-imennuiu-medal
http://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/ulianovskii-malchik-spasshii-semiu-iz-goriaschego-doma-poluchil-imennuiu-medal
http://1ul.ru/city_online/sport/news/v_ramkah_foruma_rossiya__sportivnaya_derzhava_podpisali_9_soglasheniy/?fbclid=IwAR0UFLURZu_ExSC8zZ8LvKghIL-u0fXDI0dRkpwp-Z56XZqLb591itIw5vg
http://1ul.ru/city_online/sport/news/v_ramkah_foruma_rossiya__sportivnaya_derzhava_podpisali_9_soglasheniy/?fbclid=IwAR0UFLURZu_ExSC8zZ8LvKghIL-u0fXDI0dRkpwp-Z56XZqLb591itIw5vg
https://pfo.volga.news/article/486472.html
https://www.youtube.com/watch?v=vPzE6lFEeCk&fbclid=IwAR22kWi7lgJUDBFvtJrCnyINxK8lDSI3WDJRTBEp8oO4mAmpm0DGzNejTaY
https://www.youtube.com/watch?v=vPzE6lFEeCk&fbclid=IwAR22kWi7lgJUDBFvtJrCnyINxK8lDSI3WDJRTBEp8oO4mAmpm0DGzNejTaY
http://search.tatar73.ru/2018/10/11/na-ploshhadke-foruma-rossija-sportivnaja-derzhava-v-uljanovskoj-oblasti-otkrylas-vystavka-strana-geroev/
http://search.tatar73.ru/2018/10/11/na-ploshhadke-foruma-rossija-sportivnaja-derzhava-v-uljanovskoj-oblasti-otkrylas-vystavka-strana-geroev/
http://search.tatar73.ru/2018/10/16/vyrabotannye-na-vii-forume-rossija-sportivnaja-derzhava-reshenija-budut-ispolzovany-dlja-sovershenstvovanija-sportivnoj-industrii-uljanovskoj-oblasti/?fbclid=IwAR1-9Oy2iDgaTuUjGfTHaubOm8xHglc9awF3u3CWsqwduznSylZSbAYozP0
http://search.tatar73.ru/2018/10/16/vyrabotannye-na-vii-forume-rossija-sportivnaja-derzhava-reshenija-budut-ispolzovany-dlja-sovershenstvovanija-sportivnoj-industrii-uljanovskoj-oblasti/?fbclid=IwAR1-9Oy2iDgaTuUjGfTHaubOm8xHglc9awF3u3CWsqwduznSylZSbAYozP0
http://search.tatar73.ru/2018/10/16/vyrabotannye-na-vii-forume-rossija-sportivnaja-derzhava-reshenija-budut-ispolzovany-dlja-sovershenstvovanija-sportivnoj-industrii-uljanovskoj-oblasti/?fbclid=IwAR1-9Oy2iDgaTuUjGfTHaubOm8xHglc9awF3u3CWsqwduznSylZSbAYozP0
http://rupor73.ru/lenta-novostej/19968-v-ulyanovske-otkrylas-vystavka-strana-geroev
https://yandex.ru/video/search?text=истягина-елисеева&path=wizard&noreask=1&filmId=3724502230915852584
https://yandex.ru/video/search?text=истягина-елисеева&path=wizard&noreask=1&filmId=3724502230915852584
https://ulpressa.ru/2018/10/11/на-площадке-форума-россия-спортивна/
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/chlen-obschestvennoi-palaty-rossii-nagradila-9letnego-malchika-spasshego-v-pozhare-rodnykh
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/chlen-obschestvennoi-palaty-rossii-nagradila-9letnego-malchika-spasshego-v-pozhare-rodnykh
https://oprf.ru/press/news/2018/newsitem/46854
https://media73.ru/2018/ulyanovskaya-oblast-i-gosudarstvennyy-muzey-sporta-podpisali-soglashenie-o-realizatsii-proekta-stran
https://media73.ru/2018/ulyanovskaya-oblast-i-gosudarstvennyy-muzey-sporta-podpisali-soglashenie-o-realizatsii-proekta-stran
https://media73.ru/2018/pavel-ivanov-spasshiy-semyu-na-pozhare-poluchil-medal-za-geroicheskiy-postupok
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/nagrady-dlia-geroia-10letnii-pasha-ivanov-spasshii-semiu-iz-pozhara-pobyval-v-kremle-i-poluchil-podarki-ot-andreia-malakhova
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/nagrady-dlia-geroia-10letnii-pasha-ivanov-spasshii-semiu-iz-pozhara-pobyval-v-kremle-i-poluchil-podarki-ot-andreia-malakhova
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/nagrady-dlia-geroia-10letnii-pasha-ivanov-spasshii-semiu-iz-pozhara-pobyval-v-kremle-i-poluchil-podarki-ot-andreia-malakhova
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/nagrady-dlia-geroia-10letnii-pasha-ivanov-spasshii-semiu-iz-pozhara-pobyval-v-kremle-i-poluchil-podarki-ot-andreia-malakhova
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19. https://gov-news.ru/news/832483  

20. https://gov-news.ru/news/832345  

 
- Посещение социального приюта и встреча с награждением Паши Иванова 

- Подписание Соглашения о «Стране Героев» с губернатором УО Сергеем 

Морозовым 

- Секция-презентация Всероссийского проекта-мотивации «Страна Героев» и 

экспозиция 

 

В нулевой день работы форума Елена Истягина-Елисеева посетила социальный приют 

для детей и подростков «Ручеёк», где встретилась с настоящим героем нашего времени – 

десятилетним Пашей Ивановым и привезла ему плазменный телевизор. Павел Иванов 

спас всю свою семью от пожара. Отметили подвиг ульяновца особым подарком – медалью 

проекта «Страна Героев». 

 
В первый день работы форума Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и 

Елена Истягина-Елисеева подписали Соглашение о сотрудничестве между регионом и 

Государственным музеем спорта России. Также на международном форуме состоялась 

презентация Всероссийского проекта-мотивации «Страна Героев», призванного 

содействовать популяризации отечественного спортивно-исторического наследия, 

воспитанию патриотизма и национального самосознания у молодежи на основе 

расширенного прочтения истории российского спорта и его героев. Принципиальная 

новизна и уникальность проекта заключаются в том, что он сочетает в себе 

мультимедийные технологии и классическое музейное пространство. 

 

«Это уникальный проект, который был задуман и реализован на стыке нескольких 

областей, прежде всего спорта и культуры. Мы вложили в экспозицию очень много 

смыслов, продумали бэкграунд, именно поэтому спортсмены, приходящие на выставку, и 

другие ее посетители легко воспринимают увиденное. Проработка такого уровня, к 

которой приложили усилия, в том числе и специалисты из Ульяновской области, большая 

редкость, поэтому мы с гордостью делимся накопленным опытом», - отметила директор 

ФГБУ «Государственный музей спорта» Елена Истягина-Елисеева. 

 

Экспозиция «Страна Героев» представляет собой передвижную выставку, включающую 

двусторонние стенды с анимированными эпизодами о спортсменах-героях и историко-

биографическими плакатами. Она содержит иллюстративные материалы, архивные 

документы, а также экспонаты из фондов Государственного музея спорта России. В 

основу положены элементы художественной традиции советского периода. На ярком и 

доступном языке визуальных образов экспозиция рассказывает о спортсменах довоенных 

лет и тех, кто проявил отвагу и мужество во время Великой Отечественной войны, а затем 

в мирное время достиг высот в спорте. 

 

 

https://gov-news.ru/news/832483
https://gov-news.ru/news/832345
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33. Вошла в состав Экспертной группы по национальному проекту 

«Демография» при Министерстве труда и социальной защиты РФ. 

Первое заседание ЭГ (15 октября 2018 года, г. Москва, Минтруда России) 

 

34. Нулевые чтения проекта Федерального закона № 548412-7 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», закрепляющий понятие «фитнес»     

(24 октября 2018 года, ОП РФ) 
 

1. https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/46913  

2. https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47036  

3. https://rg.ru/2018/02/27/reg-szfo/komu-nuzhny-profstandarty-dlia-fitnes-industrii.html  

4. https://news.rambler.ru/other/39241225-komu-nuzhny-profstandarty-dlya-fitnes-industrii/  

5. https://krasgmu.net/blog/komu_nuzhny_profstandarty_dlja_fitnes_industrii/2018-02-27-8793  

6. https://www.youtube.com/watch?v=2U2gO5q9D_k&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=66&t=0s 

7. https://www.radiorus.ru/brand/59306/episode/1703070 

8. https://tass.ru/obschestvo/5713000  

9.https://vz.ru/news/2018/10/24/947588.html?fbclid=IwAR19rtzhhJT6AV_KCcxrbKvl2MPY14jqgElbqZKOKBe40

nadposA1YgrsHI  

10. https://news.rambler.ru/other/41117093-v-obschestvennoy-palate-podderzhali-zakonoproekt-zakreplyayuschiy-

ponyatie-fitnes/?fbclid=IwAR2f_hMf2QK7blmJeOVpuhFEkEa6uFFFbmWPOZwNOPjBphlLavjfBobb1Tc  

11. http://xn--38-6kcaak9aj5chl4a3g.xn--p1ai/vlasti-reshili-prinjat-zakon-o-fitnese-v-rossii/  

12. https://vestirossii.com/obshhestvo/vlasti-reshili-priniat-zakon-o-fitnese-v-rossii.html  

13. http://maxnews.net/read/1384839  

14. https://kareliyanews.ru/vlasti-reshili-prinyat-zakon-o-fitnese-v-rossii/  

15. http://world-gym.com/novosti/item/324-v-obshchestvennoj-palate-rf-sostoyalis-nulevye-chteniya-proekta-

federalnogo-zakona-548412-7  

16. https://365news.biz/rossiya/44788-vlasti-reshili-prinyat-zakon-o-fitnese.html 

17. https://repeatme.ru/novosti/201810/obschestvennaya-palata-ocenila-proekt-zakona-fitnese-4428801.html  

18. http://правозащита38.рф/vlasti-reshili-prinjat-zakon-o-fitnese-v-

rossii/?fbclid=IwAR2Z6mGx4MBaVTwW696yPEgum82WSXwEYL6XSQns6Jvrlt7yo8ZgtIbpnog 

19. https://vademec.ru/news/2018/10/24/v-dekabre-gosduma-provedet-pervoe-chtenie-zakonoproekta-o-fitnese/  

20. http://mirtesen.sputnik.ru/blog/43742840294/Obschestvennaya-palata-otsenila-proekt-zakona-o-fitnese  

21. https://www.mk.ru/social/2018/10/24/vlasti-reshili-prinyat-zakon-o-fitnese-v-rossii.html  

22. http://www.garant.ru/news/1225450/  

23. https://opuo.ru/blog/2018/10/25/chlen-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-prinyala-uchastie-v-

obsuzhdenii-zakonoproekta-o-vnesenii-izmenenij-v-fz-o-fizicheskoj-kulture-i-sporte/?fbclid=IwAR2n-

Pnh1nViyt3gCqrUNSS6XSWqUoVcXLM59NPueYA0PpIyDAtdj0-5sEc  

24. https://www.youtube.com/watch?v=mKUz5J59uXA&feature=emb_logo 

25. https://www.youtube.com/watch?v=ImUc5FZiCa4&feature=emb_logo 

26. https://www.youtube.com/watch?v=oXIF4uxz8kk&feature=emb_logo 

27.  https://rg.ru/2018/11/13/reg-szfo/rossijskij-rynok-fitnes-uslug-zhdet-masshtabnaia-reforma.html 

28. https://gov-news.ru/news/839084  

29. https://gov-news.ru/news/839694  

 

Ранее, 19 декабря 2017 года, в ОПРФ был проведен круглый стол «К цивилизованному 

фитнесу через профстандарты: разработка и внедрение». Впервые специалисты в сфере 

фитнеса, владельцы и руководители крупных фитнес-сетей, представители федераций и 

ассоциаций, объединяющих профессиональное сообщества собрались вместе и 

окончательно утвердились в мысли о необходимости правового регулирования индустрии, 

в том числе для защиты потребителей и добросовестного бизнеса. Согласно данным 

Рссстата, объем платных услуг физической культуры и спорта в 2017 году в России 

составил 72018,9 миллионов рублей. При этом, численность потребителей фитнес-услуг 

превысила 5,2 миллионов человек. Сегодня количество людей, занятых в организациях, 

оказывающих фитнес-услуги, превышает 26 тысяч человек. По оценкам экспертов, в 2017 

https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/46913
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47036
https://rg.ru/2018/02/27/reg-szfo/komu-nuzhny-profstandarty-dlia-fitnes-industrii.html
https://news.rambler.ru/other/39241225-komu-nuzhny-profstandarty-dlya-fitnes-industrii/
https://krasgmu.net/blog/komu_nuzhny_profstandarty_dlja_fitnes_industrii/2018-02-27-8793
https://www.youtube.com/watch?v=2U2gO5q9D_k&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=66&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2U2gO5q9D_k&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=66&t=0s
https://www.radiorus.ru/brand/59306/episode/1703070
https://tass.ru/obschestvo/5713000
https://vz.ru/news/2018/10/24/947588.html?fbclid=IwAR19rtzhhJT6AV_KCcxrbKvl2MPY14jqgElbqZKOKBe40nadposA1YgrsHI
https://vz.ru/news/2018/10/24/947588.html?fbclid=IwAR19rtzhhJT6AV_KCcxrbKvl2MPY14jqgElbqZKOKBe40nadposA1YgrsHI
https://news.rambler.ru/other/41117093-v-obschestvennoy-palate-podderzhali-zakonoproekt-zakreplyayuschiy-ponyatie-fitnes/?fbclid=IwAR2f_hMf2QK7blmJeOVpuhFEkEa6uFFFbmWPOZwNOPjBphlLavjfBobb1Tc
https://news.rambler.ru/other/41117093-v-obschestvennoy-palate-podderzhali-zakonoproekt-zakreplyayuschiy-ponyatie-fitnes/?fbclid=IwAR2f_hMf2QK7blmJeOVpuhFEkEa6uFFFbmWPOZwNOPjBphlLavjfBobb1Tc
http://правозащита38.рф/vlasti-reshili-prinjat-zakon-o-fitnese-v-rossii/
https://vestirossii.com/obshhestvo/vlasti-reshili-priniat-zakon-o-fitnese-v-rossii.html
http://maxnews.net/read/1384839
https://kareliyanews.ru/vlasti-reshili-prinyat-zakon-o-fitnese-v-rossii/
http://world-gym.com/novosti/item/324-v-obshchestvennoj-palate-rf-sostoyalis-nulevye-chteniya-proekta-federalnogo-zakona-548412-7
http://world-gym.com/novosti/item/324-v-obshchestvennoj-palate-rf-sostoyalis-nulevye-chteniya-proekta-federalnogo-zakona-548412-7
http://world-gym.com/novosti/item/324-v-obshchestvennoj-palate-rf-sostoyalis-nulevye-chteniya-proekta-federalnogo-zakona-548412-7
https://365news.biz/rossiya/44788-vlasti-reshili-prinyat-zakon-o-fitnese.html
https://repeatme.ru/novosti/201810/obschestvennaya-palata-ocenila-proekt-zakona-fitnese-4428801.html
http://правозащита38.рф/vlasti-reshili-prinjat-zakon-o-fitnese-v-rossii/?fbclid=IwAR2Z6mGx4MBaVTwW696yPEgum82WSXwEYL6XSQns6Jvrlt7yo8ZgtIbpnog
http://правозащита38.рф/vlasti-reshili-prinjat-zakon-o-fitnese-v-rossii/?fbclid=IwAR2Z6mGx4MBaVTwW696yPEgum82WSXwEYL6XSQns6Jvrlt7yo8ZgtIbpnog
https://vademec.ru/news/2018/10/24/v-dekabre-gosduma-provedet-pervoe-chtenie-zakonoproekta-o-fitnese/
http://mirtesen.sputnik.ru/blog/43742840294/Obschestvennaya-palata-otsenila-proekt-zakona-o-fitnese
https://www.mk.ru/social/2018/10/24/vlasti-reshili-prinyat-zakon-o-fitnese-v-rossii.html
http://www.garant.ru/news/1225450/
https://opuo.ru/blog/2018/10/25/chlen-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-prinyala-uchastie-v-obsuzhdenii-zakonoproekta-o-vnesenii-izmenenij-v-fz-o-fizicheskoj-kulture-i-sporte/?fbclid=IwAR2n-Pnh1nViyt3gCqrUNSS6XSWqUoVcXLM59NPueYA0PpIyDAt
https://opuo.ru/blog/2018/10/25/chlen-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-prinyala-uchastie-v-obsuzhdenii-zakonoproekta-o-vnesenii-izmenenij-v-fz-o-fizicheskoj-kulture-i-sporte/?fbclid=IwAR2n-Pnh1nViyt3gCqrUNSS6XSWqUoVcXLM59NPueYA0PpIyDAt
https://opuo.ru/blog/2018/10/25/chlen-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-prinyala-uchastie-v-obsuzhdenii-zakonoproekta-o-vnesenii-izmenenij-v-fz-o-fizicheskoj-kulture-i-sporte/?fbclid=IwAR2n-Pnh1nViyt3gCqrUNSS6XSWqUoVcXLM59NPueYA0PpIyDAt
https://www.youtube.com/watch?v=mKUz5J59uXA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ImUc5FZiCa4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oXIF4uxz8kk&feature=emb_logo
https://rg.ru/2018/11/13/reg-szfo/rossijskij-rynok-fitnes-uslug-zhdet-masshtabnaia-reforma.html
https://gov-news.ru/news/839084
https://gov-news.ru/news/839694
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году фитнес-индустрия в Российской Федерации выросла примерно на 11%. Тем не менее, 

практически вся она находится в «серой» зоне. 

 

В законодательстве отсутствует понятие «фитнес». Это влечет за собой ряд проблем в 

правовом регулировании огромного сегмента физкультурно-спортивной отрасли. 

Например, не предусмотрены квалификационные характеристики персонала, который 

работает в фитнес-клубах. Профессий «фитнес-инструктор», «специалист по фитнесу» не 

существует. Как следствие, снижаются гарантии безопасности жизни и здоровья, защиты 

прав лиц, получающих спортивно-физкультурные услуги». 

 

Впервые эта тему подняли в Ульяновске 13 августа 2017 года в рамках I Фестиваля 

национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ во время семинара 

«Саморегулирование и аккредитация коммерческих спортивных организаций и их 

специалистов: проблемы и пути решения». И уже в декабре прошлого года Общественной 

палатой Российской Федерации в Государственную Думу были направлены 

рекомендации. Профильным Комитетом Госдумы в течение 2018 года, совместно с 

экспертами и представителями ОП РФ, разрабатывались поправки в 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». Нулевые чтения стали 

результатом этой работы. 

 

 

 
 

35. Заседание Экспертного совета в ГД РФ с выступлением на тему: «Об 

аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-

проводников» (25 октября 2018 года, г. Москва, ГД РФ) 
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36. II Петербургский спортивный форум (26-27 октября 2018 года, г. 

Санкт-Петербург) 

1. https://www.mngz.ru/economy/4076999-obekt-sportivnoy-infrastruktury-eto-vpolne-okupaemyy-proekt-itogi-

peterburgskogo-sportivnogo-foruma-2018.html?fbclid=IwAR2JEq3iou8pK-

i2L3fzJiGp1DmFQdSLDhseXH_tpYJEFOpp6s88nTDLqck 

2. https://www.oprf.ru/ru/blog?id=2488 

3. https://opuo.ru/blog/2018/10/29/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-

eliseeva-podelilas-mneniem-o-perspektivax-razvitiya-sporta-i-fitnesa-v-rossii-na-ii-peterburgskom-sportivnom-

forume/?fbclid=IwAR3haHmDiqmCHOH7ZaYKciTeyryDBGnVHWsLenXcIXyHRofkyHxlyTfyUAQ 

4. http://world-gym.com/novosti/item/326-kak-povysit-vovlechennost-naseleniya-v-sport-i-fitnes  

5. https://www.oprf.ru/blog/?id=2488&fbclid=IwAR33bOz_zSC4-WEQCIgK1Kx-PvihFAjZ-

h2VkE51duuJ5LxKtFbNDRPjyiE 

6.https://interpress.ru/index.php?page=group&group_id=56789&fbclid=IwAR1AtPY6CiC4lKhB4GkGrOYtTH0A7

2Ydc2Q61-rBJHXhvUeYRfMxxA5oHOE 

7. http://миамир.рф/sport/42710  

8. http://xn--80apbncz.xn--p1ai/sport/42710  

 

- Пленарное заседание «Инвестиции в спортивную индустрию - экономический 

потенциал». 

- Панельная сессия «Фитнес-индустрия: задачи, проблемы, решения». 

- Панельная сессия «Инвестиции в спортивную инфраструктуру: модели частного и 

государственно-частного участия». 

- Секция-семинар «Саморегулирование и аккредитация коммерческих спортивных 

организаций и их специалистов: проблемы и пути решения». 

- Бизнес-завтрак со СМИ. 

 

Открылся форум с пленарного заседания «Инвестиции в спортивную индустрию — 

экономический потенциал», на котором Елена Истягина-Елисеева рассказала о том, как 

выстраивать диалог общества и власти. По итогам работы пленарного заседания 

делегатами форума вынесено предложение о формировании экспертного сообщества на 

базе региональных отделений Общероссийского спортивного движения «Сильная Россия» 

при участии Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и 

популяризации здорового образа жизни. В его задачи будет входить организация работы 

по кластеризации объектов спорта по их региональной принадлежности, разработка 

адресных инвестиционных пакетов и нормативов при планировании территорий, 

подробная инвентаризация и техническо-экономическая оценка существующей 

спортивной инфраструктуры, внесение предложений в единую стандартизированную 

процедуру для инвесторов. 

 

Обсуждение проблемы вовлечения населения в фитнес и ЗОЖ более детально 

продолжилось на панельной сессии «Фитнес-индустрия: задачи, проблемы, решения». 

Здесь эксперты форума прежде всего уделили внимание новым моделям предоставления 

фитнес-услуг, взаимодействию с государством по привлечению людей к занятиям 

физической культурой и правовым аспектам в индустрии. Подробно остановившись на 

разработке и внедрении профессиональных стандартов в фитнес-индустрии, Елена 

Истягина-Елисеева подчеркнула: «Впервые эту тему мы с нынешним Министром 

физической культуры и спорта Ульяновской области Николаем Цукановым подняли 13 

августа 2017 года в рамках I Фестиваля национальных видов спорта и игр государств-

участников СНГ во время семинара «Саморегулирование и аккредитация коммерческих 

спортивных организаций и их специалистов: проблемы и пути решения». И уже 19 

декабря 2017 года в ОП РФ был проведен круглый стол «К цивилизованному фитнесу 

через профстандарты: разработка и внедрение».  

 

https://www.mngz.ru/economy/4076999-obekt-sportivnoy-infrastruktury-eto-vpolne-okupaemyy-proekt-itogi-peterburgskogo-sportivnogo-foruma-2018.html?fbclid=IwAR2JEq3iou8pK-i2L3fzJiGp1DmFQdSLDhseXH_tpYJEFOpp6s88nTDLqck
https://www.mngz.ru/economy/4076999-obekt-sportivnoy-infrastruktury-eto-vpolne-okupaemyy-proekt-itogi-peterburgskogo-sportivnogo-foruma-2018.html?fbclid=IwAR2JEq3iou8pK-i2L3fzJiGp1DmFQdSLDhseXH_tpYJEFOpp6s88nTDLqck
https://www.mngz.ru/economy/4076999-obekt-sportivnoy-infrastruktury-eto-vpolne-okupaemyy-proekt-itogi-peterburgskogo-sportivnogo-foruma-2018.html?fbclid=IwAR2JEq3iou8pK-i2L3fzJiGp1DmFQdSLDhseXH_tpYJEFOpp6s88nTDLqck
https://www.oprf.ru/ru/blog?id=2488
https://opuo.ru/blog/2018/10/29/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-podelilas-mneniem-o-perspektivax-razvitiya-sporta-i-fitnesa-v-rossii-na-ii-peterburgskom-sportivnom-forume/?fbclid=IwAR3haHmDiqmCHOH7ZaYKciTeyryDBGnVHWsLenXcIXyHRofkyHxlyTfyUAQ
https://opuo.ru/blog/2018/10/29/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-podelilas-mneniem-o-perspektivax-razvitiya-sporta-i-fitnesa-v-rossii-na-ii-peterburgskom-sportivnom-forume/?fbclid=IwAR3haHmDiqmCHOH7ZaYKciTeyryDBGnVHWsLenXcIXyHRofkyHxlyTfyUAQ
https://opuo.ru/blog/2018/10/29/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-podelilas-mneniem-o-perspektivax-razvitiya-sporta-i-fitnesa-v-rossii-na-ii-peterburgskom-sportivnom-forume/?fbclid=IwAR3haHmDiqmCHOH7ZaYKciTeyryDBGnVHWsLenXcIXyHRofkyHxlyTfyUAQ
http://world-gym.com/novosti/item/326-kak-povysit-vovlechennost-naseleniya-v-sport-i-fitnes
https://www.oprf.ru/blog/?id=2488&fbclid=IwAR33bOz_zSC4-WEQCIgK1Kx-PvihFAjZ-h2VkE51duuJ5LxKtFbNDRPjyiE
https://www.oprf.ru/blog/?id=2488&fbclid=IwAR33bOz_zSC4-WEQCIgK1Kx-PvihFAjZ-h2VkE51duuJ5LxKtFbNDRPjyiE
https://interpress.ru/index.php?page=group&group_id=56789&fbclid=IwAR1AtPY6CiC4lKhB4GkGrOYtTH0A72Ydc2Q61-rBJHXhvUeYRfMxxA5oHOE
https://interpress.ru/index.php?page=group&group_id=56789&fbclid=IwAR1AtPY6CiC4lKhB4GkGrOYtTH0A72Ydc2Q61-rBJHXhvUeYRfMxxA5oHOE
http://миамир.рф/sport/42710
http://миамир.рф/sport/42710
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37. Получила статус профессора НИУ «Высшая школа экономики» (30 

октября 2018 года, г. Москва) 

 
1. https://www.hse.ru/ma/insport/news/226694882.html 

2. https://www.hse.ru/ma/insport/news/228981832.html  

3. https://www.hse.ru/ma/insport/news/228348104.html 

4. https://www.hse.ru/ma/insport/news/229490526.html 

5. https://www.hse.ru/ma/insport/news/229281917.html  

6. https://opuo.ru/blog/2018/10/31/chlen-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-utverzhdena-v-

dolzhnosti-professora-niu-vysshaya-shkola-ekonomiki/ 

7.  https://opuo.ru/blog/2018/11/22/predstavitel-op-uo-v-obshhestvennoj-palate-rossii-elena-istyagina-eliseeva-

organizovala-vstrechu-studentov-s-deputatom-gosdumy-rf-dmitriem-pirogom/  

 
В НИУ Высшей школы экономики состоялось новое назначение. Заместителя 

председателя Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и 

популяризации здорового образа жизни, директора ФГБУ «Государственный музей 

спорта», кандидата исторических наук, академического руководителя магистерской 

программы «Международный спортивный менеджмент и маркетинг» Елену Истягину-

Елисееву утвердили в должности профессора. 

 

Профессор Елена Истягина-Елисеева к реализации целей и задач, поставленных перед ней 

научным и преподавательским сообществом НИУ ВШЭ, приступила еще в начале 

учебного года. Прежде всего, это комплексная подготовка спортивных управленцев 

нового поколения, обладающих профессиональными компетенциями на уровне 

высочайших международных стандартов и способных представлять Россию в 

Олимпийском движении и международных спортивных организациях. Современным 

спортивным менеджерам сегодня необходимо не только развить у себя ряд системных и 

инструментальных профессиональных компетенций, но и обладать активной гражданской 

позицией, твердыми принципами, широким кругозором. Программа МСМиМ призвана 

стать центром управленческого спортивного образования Восточной Европы, а также в 

ближайшие пять лет войти в рейтинги лучших мировых и европейских программ по 

спортивному менеджменту и маркетингу. 

https://www.hse.ru/ma/insport/news/226694882.html?fbclid=IwAR2tN90ef0VIpNbeeLcBdQ4rdVV55EOFBFuHIzdQM3HduMhtHaCatKdkXZU
https://www.hse.ru/ma/insport/news/228981832.html
https://www.hse.ru/ma/insport/news/228348104.html
https://www.hse.ru/ma/insport/news/229490526.html
https://www.hse.ru/ma/insport/news/229281917.html
https://opuo.ru/blog/2018/10/31/chlen-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-utverzhdena-v-dolzhnosti-professora-niu-vysshaya-shkola-ekonomiki/
https://opuo.ru/blog/2018/10/31/chlen-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-utverzhdena-v-dolzhnosti-professora-niu-vysshaya-shkola-ekonomiki/
https://opuo.ru/blog/2018/11/22/predstavitel-op-uo-v-obshhestvennoj-palate-rossii-elena-istyagina-eliseeva-organizovala-vstrechu-studentov-s-deputatom-gosdumy-rf-dmitriem-pirogom/
https://opuo.ru/blog/2018/11/22/predstavitel-op-uo-v-obshhestvennoj-palate-rossii-elena-istyagina-eliseeva-organizovala-vstrechu-studentov-s-deputatom-gosdumy-rf-dmitriem-pirogom/
https://www.hse.ru/org/persons/211810363
https://www.hse.ru/org/persons/211810363
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Справка о преподавательской и научной деятельности Е.А. Истягиной-Елисеевой: 

 

- С 2002 по 2016 год – преподаватель, старший преподаватель кафедры истории 

цивилизации физической культуры и спорта, директор центральной Олимпийской 

академии, доцент кафедры истории цивилизации физической культуры и спорта, 

директор Историко-спортивного музея, советник ректора, заведующая кафедрой 

истории и управления инновационным развитием молодежи в ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма». 

- С 2015 по 2016 год – научный руководитель программы профессиональной 

переподготовки «Руководитель государственного (муниципального) учреждения в 

области физической культуры и спорта» Высшей школы юриспруденции НИУ 

ВШЭ. 

- С 2017 года – куратор программы профессиональной переподготовки НИУ ВШЭ и 

Федерации компьютерного спорта России «Управление киберспортом / E-Sports 

Management». 

- C 2018 года – академический руководитель магистерской программы 

«Международный спортивный менеджмент и маркетинг» НИУ ВШЭ. 

 

Автор порядка 35 книг и учебно-методических пособий. С 1997 по 2018 год 

объединенный список публикаций составляет более 220 наименований. Темы: 

образование в сфере физической культуры и спорта, история и методика пропаганды, 

управление спортивно-историческим наследием, проектирование молодежной политики и 

патриотическое воспитание и многие другие. 

 

38. Итоговый форум «Сообщество» (2-3 ноября 2018 года, г. Москва) 

 
1. https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47165  

2. https://oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47209  

3. https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47004 

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

U&index=62&t=5s 

5. http://fedpress.ru/news/77/preview/2142939  

6. https://smolgazeta.ru/society/58228-itogovyy-forum-soobshchestvo-

razvitie.html?fbclid=IwAR3eDjwIM56c2Jo0bAWr3DU6kxbo8SPuSGdcgskZ9kxNZDyYhbgGhXDdYc4 

7. https://www.facebook.com/CivicChamber/videos/184030029142467 

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

eliseeva-o-svoej-rabote-na-itogovom-forume-

soobshhestvo/?fbclid=IwAR3mZuSWZmlo0gfsvoHzbb4SmzhX8rMJfmA3EUNoRh0NYk_GrZgwdIQxAG0 

9. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4503&v=o29FAzberdY  

10. https://gov-news.ru/news/845059  

11. https://gov-news.ru/news/838109  

 

На секции «Что делать, чтобы граждан России, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, стало намного больше?» поднимались важные и 

злободневные проблемы в области физической культуры и спорта. Говорили о том, каким 

образом привлечь молодых и возрастных людей в спортзал, как оградить подрастающее 

поколение от деструктивных явлений, а также о мотивации. Эксперты и общественники 

убеждены, что разрабатываемый Национальный проект о физической культуре является 

одним из самых актуальных и насущных для нашей страны. 

 

Акцентируя внимание на стратегии государственной политики в этом направлении, 

заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и 

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47165%20?fbclid=IwAR2HBOQbcjcKBKN4QDfoTCXO2QcIK4Hr8AW7_HwIXhhH4bgiP3seGoXeBMc
https://oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47209
https://www.youtube.com/watch?v=AtOmURlaUeY&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=62&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=AtOmURlaUeY&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=62&t=5s
http://fedpress.ru/news/77/preview/2142939
https://smolgazeta.ru/society/58228-itogovyy-forum-soobshchestvo-razvitie.html?fbclid=IwAR3eDjwIM56c2Jo0bAWr3DU6kxbo8SPuSGdcgskZ9kxNZDyYhbgGhXDdYc4
https://smolgazeta.ru/society/58228-itogovyy-forum-soobshchestvo-razvitie.html?fbclid=IwAR3eDjwIM56c2Jo0bAWr3DU6kxbo8SPuSGdcgskZ9kxNZDyYhbgGhXDdYc4
https://www.facebook.com/CivicChamber/videos/184030029142467
https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-o-svoej-rabote-na-itogovom-forume-soobshhestvo/?fbclid=IwAR3mZuSWZmlo0gfsvoHzbb4SmzhX8rMJfmA3EUNoRh0NYk_GrZgwdIQxAG0
https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-o-svoej-rabote-na-itogovom-forume-soobshhestvo/?fbclid=IwAR3mZuSWZmlo0gfsvoHzbb4SmzhX8rMJfmA3EUNoRh0NYk_GrZgwdIQxAG0
https://opuo.ru/a_comment/predstavitel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-rf-elena-istyagina-eliseeva-o-svoej-rabote-na-itogovom-forume-soobshhestvo/?fbclid=IwAR3mZuSWZmlo0gfsvoHzbb4SmzhX8rMJfmA3EUNoRh0NYk_GrZgwdIQxAG0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4503&v=o29FAzberdY
https://gov-news.ru/news/845059
https://gov-news.ru/news/838109
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популяризации здорового образа жизни  Елена Истягина-Елисеева отметила: «За этот 

год в рамках форума «Сообщество» я побывала с рабочими визитами во многих городах. 

Мы проехали от Калининграда до Южно-Сахалинска и посетили ряд организаций: 

сельские и городские школы, спортивные учреждения разного уровня. Резюмируя эту 

работу, подчеркну, что современный подход к физической культуре и спорту должен быть 

дифференцированным, собственно, для этого и создаются федеральные программы и 

проекты. Сегодня невозможно одним и тем же способом увлечь, например, 

представительницу серебряного поколения в сельской местности, городе и мегаполисе. 

Чтобы разрабатывать новые инструменты и механизмы здесь и сейчас, привлекая органы 

законодательной и исполнительной власти, нам требуются мозги, кадры и креативный 

подход. Нам не нужно постоянное воспроизводство изживших себя управленческих 

решений и алгоритмов. Необходим новый инструментарий». 

 

«Мы не должны бояться менять законодательство и разрабатывать более совершенные 

механизмы взаимодействия бизнеса и государства. Статистика Минспорта России 

указывает, что молодым людям сегодня не хватает мотивации. И мы должны это 

услышать, проанализировать, а далее разработать и использовать в работе новые более 

эффективные форматы», — заключила Елена Истягина-Елисеева. 

 

 

 

39. Заседание Экспертной группы по НЦ «Демография» (14 ноября 2018 

года, г. Москва, Минтруда России) 

 

 

 

 

https://www.oprf.ru/chambermembers/members/user/2323
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40. Общественные слушания на тему: «О необходимости введения 

механизма регулирования деятельности организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку через добровольную аккредитацию» (19 ноября 

2018 года, ОПРФ) 

 
1. https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47348 

2. https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/45759 

3. http://maxnews.net/read/1436440  

4. https://russian.rt.com/russia/news/573832-sport-organizacii-mehanizm  

5. https://www.m24.ru/news/sport/16112018/54207  

6. https://www.youtube.com/watch?v=g2ilespAs94  

7. https://www.youtube.com/watch?v=nM7l4QxChE8  

8.https://www.youtube.com/watch?v=QDE1BnDoMLE&fbclid=IwAR0XivzIkb7O48BcofOIVjEokjmHgV1kQiaE

RqTUJpnHuun3Butff8ywa9A 

9. http://www.yalta-24.ru/za-predelami-yalty/18322-v-rossii-predlozhili-vvesti-gosregulirovanie-deyatelnosti-

detskikh-sportivnykh-organizatsij  

10. http://simferopol.bezformata.com/listnews/detskih-sportivnih-organizatcij/70982508  

11. https://theworldnews.net/ru-news/v-rossii-predlozhili-sozdat-reguliruiushchii-deiatel-nost-sportivnykh-

organizatsii-mekhaniz  

12. https://www.oprf.ru/press/conference/3785  

13. https://the-1.ru/news/society/106015-obschestvennaya-palata-rossii-predlozhila-vvesti-gosregulirovanie-

deyatelnosti-detskih-sportivnyh-organizaciy.html  

http://gosobzor.ru/2018/11/19/v-op-rf-predlozhili-vvesti-obyazatelnuyu-akkreditaciyu-dlya-sportivnyx-

uchrezhdenij/ 

14. https://gov-news.ru/news/849961  

15. https://www.mskagency.ru/materials/2836926?fbclid=IwAR3yP-2CLoynq-rty1ys7j0_S1iVbaRElMaaH-

VTganV3DG6OMeyJ07xq1U 

16. http://www.edu.ru/news/sport/v-op-rf-zayavili-o-neobhodimosti-obyazatelnoy-

akkr/?fbclid=IwAR0r2BARfEh9uwwF4ZHVQY7f2aOtWjOHKUhlmINIBTC_IAwvB-aVC5X51sI 

17. http://rushandball.ru/publications/24345/generalnyj-direktor-fgr-prinyal-uchastie-v-slushaniyax-obshhestvennoj-

palaty-ross?fbclid=IwAR1fyiMRHrelaF200cikMYoqfbWXSfeD0CYJJU_mcrE1jjT3rFQ7HpeluK4  

18.https://paralymp.ru/press_center/news/official/a_a_strokin_v_g_moskve_prinyal_uchastie_v_obshchestvennykh_

slushaniyakh_po_teme_o_neobkhodimosti_dob/  

19. https://opuo.ru/blog/2018/11/20/chlen-obshhestvennoj-palaty-rossii-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-

eliseeva-podderzhala-ideyu-o-vvedenii-akkreditacii-dlya-uchrezhdenij-zanimayushhixsya-sportivnoj-podgotovkoj/  

20. http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20181120/291356956.html  

21. https://regnum.ru/news/2522696.html  

22. https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=89705  

23. http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/akkreditatcii-dlya-uchrezhdenij-zanimayushihsya/71054204   

24. http://fromua.news/article/2679987/v-rossii-predlojili-sozdatj-reguliruyuschiy-deyateljnostj-sportivnih-organ  

25. https://123ru.net/simferopol/175004492  

26. http://new-sebastopol.com/news/id/27297  

27. https://crimea-news.com/society/2018/11/16/458244.html  

28. https://firstcrimean.ru/news/krym/106015-obschestvennaya-palata-rossii-predlozhila-vvesti-gosregulirovanie-

deyatelnosti-detskih-sportivnyh-organizaciy.html 

29. http://www.c-inform.info/news/id/71388  

30. https://kaliningradfirst.ru/275506  

31. https://opuo.ru/blog/2018/11/16/predstavitel-ulyanovskoj-oblasti-v-obshhestvennoj-palate-rf-elena-istyagina-

eliseeva-vystupit-moderatorom-slushanij-po-voprosam-regulirovaniya-raboty-sportivnyx-

organizacij/?fbclid=IwAR0gq128uM1VBHfg8YBYpSQsoHc44enhf7SuLG6u3j0kZn8DGapNUAzdQWo 

32. https://gov-news.ru/news/849655  

 

«У представителей разных видов спорта разное отношение к введению аккредитации. 

Например, в синхронном плавании ценится каждый тренер, и дополнительные процедуры 

соответствия увеличат и без того большой дефицит специалистов. Обратная ситуация 

сложилась вокруг единоборств — по всей стране быстро растет количество школ, в 

которых набирают тренеров сомнительной квалификации, что вызывает тревогу за детей 

— учеников этих школ. Но для большинства видов спорта, а особенно для тех, у кого идет 

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47348
https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/45759?fbclid=IwAR3TA7l4edfDCoFotCmH0W1I6-0pAOtSvIphJWu8nNOU-uDzgvzk6XyzTXE
http://maxnews.net/read/1436440
https://russian.rt.com/russia/news/573832-sport-organizacii-mehanizm
https://www.m24.ru/news/sport/16112018/54207
https://www.youtube.com/watch?v=g2ilespAs94
https://www.youtube.com/watch?v=nM7l4QxChE8
https://www.youtube.com/watch?v=QDE1BnDoMLE&fbclid=IwAR0XivzIkb7O48BcofOIVjEokjmHgV1kQiaERqTUJpnHuun3Butff8ywa9A
https://www.youtube.com/watch?v=QDE1BnDoMLE&fbclid=IwAR0XivzIkb7O48BcofOIVjEokjmHgV1kQiaERqTUJpnHuun3Butff8ywa9A
http://www.yalta-24.ru/za-predelami-yalty/18322-v-rossii-predlozhili-vvesti-gosregulirovanie-deyatelnosti-detskikh-sportivnykh-organizatsij
http://www.yalta-24.ru/za-predelami-yalty/18322-v-rossii-predlozhili-vvesti-gosregulirovanie-deyatelnosti-detskikh-sportivnykh-organizatsij
http://simferopol.bezformata.com/listnews/detskih-sportivnih-organizatcij/70982508
https://theworldnews.net/ru-news/v-rossii-predlozhili-sozdat-reguliruiushchii-deiatel-nost-sportivnykh-organizatsii-mekhaniz
https://theworldnews.net/ru-news/v-rossii-predlozhili-sozdat-reguliruiushchii-deiatel-nost-sportivnykh-organizatsii-mekhaniz
https://www.oprf.ru/press/conference/3785
https://the-1.ru/news/society/106015-obschestvennaya-palata-rossii-predlozhila-vvesti-gosregulirovanie-deyatelnosti-detskih-sportivnyh-organizaciy.html
https://the-1.ru/news/society/106015-obschestvennaya-palata-rossii-predlozhila-vvesti-gosregulirovanie-deyatelnosti-detskih-sportivnyh-organizaciy.html
http://gosobzor.ru/2018/11/19/v-op-rf-predlozhili-vvesti-obyazatelnuyu-akkreditaciyu-dlya-sportivnyx-uchrezhdenij/
http://gosobzor.ru/2018/11/19/v-op-rf-predlozhili-vvesti-obyazatelnuyu-akkreditaciyu-dlya-sportivnyx-uchrezhdenij/
https://gov-news.ru/news/849961
https://www.mskagency.ru/materials/2836926?fbclid=IwAR3yP-2CLoynq-rty1ys7j0_S1iVbaRElMaaH-VTganV3DG6OMeyJ07xq1U
https://www.mskagency.ru/materials/2836926?fbclid=IwAR3yP-2CLoynq-rty1ys7j0_S1iVbaRElMaaH-VTganV3DG6OMeyJ07xq1U
http://www.edu.ru/news/sport/v-op-rf-zayavili-o-neobhodimosti-obyazatelnoy-akkr/?fbclid=IwAR0r2BARfEh9uwwF4ZHVQY7f2aOtWjOHKUhlmINIBTC_IAwvB-aVC5X51sI
http://www.edu.ru/news/sport/v-op-rf-zayavili-o-neobhodimosti-obyazatelnoy-akkr/?fbclid=IwAR0r2BARfEh9uwwF4ZHVQY7f2aOtWjOHKUhlmINIBTC_IAwvB-aVC5X51sI
http://rushandball.ru/publications/24345/generalnyj-direktor-fgr-prinyal-uchastie-v-slushaniyax-obshhestvennoj-palaty-ross?fbclid=IwAR1fyiMRHrelaF200cikMYoqfbWXSfeD0CYJJU_mcrE1jjT3rFQ7HpeluK4
http://rushandball.ru/publications/24345/generalnyj-direktor-fgr-prinyal-uchastie-v-slushaniyax-obshhestvennoj-palaty-ross?fbclid=IwAR1fyiMRHrelaF200cikMYoqfbWXSfeD0CYJJU_mcrE1jjT3rFQ7HpeluK4
https://paralymp.ru/press_center/news/official/a_a_strokin_v_g_moskve_prinyal_uchastie_v_obshchestvennykh_slushaniyakh_po_teme_o_neobkhodimosti_dob/
https://paralymp.ru/press_center/news/official/a_a_strokin_v_g_moskve_prinyal_uchastie_v_obshchestvennykh_slushaniyakh_po_teme_o_neobkhodimosti_dob/
https://opuo.ru/blog/2018/11/20/chlen-obshhestvennoj-palaty-rossii-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-podderzhala-ideyu-o-vvedenii-akkreditacii-dlya-uchrezhdenij-zanimayushhixsya-sportivnoj-podgotovkoj/
https://opuo.ru/blog/2018/11/20/chlen-obshhestvennoj-palaty-rossii-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-podderzhala-ideyu-o-vvedenii-akkreditacii-dlya-uchrezhdenij-zanimayushhixsya-sportivnoj-podgotovkoj/
http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20181120/291356956.html
https://regnum.ru/news/2522696.html
https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=89705
http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/akkreditatcii-dlya-uchrezhdenij-zanimayushihsya/71054204
http://fromua.news/article/2679987/v-rossii-predlojili-sozdatj-reguliruyuschiy-deyateljnostj-sportivnih-organ
https://123ru.net/simferopol/175004492
http://new-sebastopol.com/news/id/27297
https://crimea-news.com/society/2018/11/16/458244.html
https://firstcrimean.ru/news/krym/106015-obschestvennaya-palata-rossii-predlozhila-vvesti-gosregulirovanie-deyatelnosti-detskih-sportivnyh-organizaciy.html
https://firstcrimean.ru/news/krym/106015-obschestvennaya-palata-rossii-predlozhila-vvesti-gosregulirovanie-deyatelnosti-detskih-sportivnyh-organizaciy.html
http://www.c-inform.info/news/id/71388
https://kaliningradfirst.ru/275506
https://opuo.ru/blog/2018/11/16/predstavitel-ulyanovskoj-oblasti-v-obshhestvennoj-palate-rf-elena-istyagina-eliseeva-vystupit-moderatorom-slushanij-po-voprosam-regulirovaniya-raboty-sportivnyx-organizacij/?fbclid=IwAR0gq128uM1VBHfg8YBYpSQsoHc44enhf7SuLG6u3j0kZn8DGapNUAzdQWo
https://opuo.ru/blog/2018/11/16/predstavitel-ulyanovskoj-oblasti-v-obshhestvennoj-palate-rf-elena-istyagina-eliseeva-vystupit-moderatorom-slushanij-po-voprosam-regulirovaniya-raboty-sportivnyx-organizacij/?fbclid=IwAR0gq128uM1VBHfg8YBYpSQsoHc44enhf7SuLG6u3j0kZn8DGapNUAzdQWo
https://opuo.ru/blog/2018/11/16/predstavitel-ulyanovskoj-oblasti-v-obshhestvennoj-palate-rf-elena-istyagina-eliseeva-vystupit-moderatorom-slushanij-po-voprosam-regulirovaniya-raboty-sportivnyx-organizacij/?fbclid=IwAR0gq128uM1VBHfg8YBYpSQsoHc44enhf7SuLG6u3j0kZn8DGapNUAzdQWo
https://gov-news.ru/news/849655
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взрывной рост коммерческих учреждений, необходимо стандартизировать качество услуг. 

Это безопаснее и для общества — для родителей, которые приводят туда своих детей, и 

для отрасли, потому что появляется понимание, чем нужно заниматься в таких 

учреждениях», — отметила модератор круглого стола, зампредседателя Комиссии ОП РФ 

по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-

Елисеева. 

 

Изначально речь шла о добровольной аккредитации, но в ходе круглого стола 

большинство участников пришли к выводу, что бóльшая часть учреждений ее просто 

проигнорирует. Поэтому государству необходимо вводить обязательную аккредитацию по 

аналогии с системой образования, где школы, коллежи и вузы должны иметь 

образовательную лицензию. При этом участники круглого стола отметили, что эту работу 

нужно проводить поэтапно: вначале нужно заняться коммерческими учреждениями и 

только потом вводить аккредитацию в бюджетных спортивных структурах. 

 

«Аккредитация — это не только надзорная процедура, она дает возможность для роста, — 

подчеркнула Истягина-Елисеева, добавив, что на данном этапе крайне важно 

методическое содержание буквально каждого занятия. — И это не прихоть, потому что 

учить — это профессия, а каждая профессия имеет свои регламенты, свою стройную 

систему. Если ты понимаешь, что ты делаешь, ты можешь это объяснить, положить это на 

бумагу и зафиксировать, это нормальная практика». 

 

 
 

 

 

 

 

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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41. Итоги конкурса «Точка отсчета» (22 ноября 2018 года, г. Москва, 

ОПРФ) 

 
1. http://www.donorsforum.ru/reports/nekommercheskij-sektor-stanovitsya-vse-bolee-otkrytym-obyavleny-itogi-

konkursa-tochka-otscheta/?fbclid=IwAR1Jvcp6SyZgLH6-EbHOe9ox7IgCLxrttaSs1daiEtRpm0UFpLY9iPmNtYc  

2. https://opuo.ru/blog/2018/11/23/ulyanovskaya-oblast-voshla-v-top-5-regionov-po-chislu-nko-uchastnikov-

vserossijskogo-konkursa-tochka-

otscheta/?fbclid=IwAR2CWcxPUbjojo5rfKOgkRup9JECVwrgSzU_UFklNk6vRENmLBtqgnomjxo 

 

В Общественной палате РФ состоялось подведение итогов Всероссийского конкурса 

добровольных публичных годовых отчетов НКО «Точка отсчета». В этом году Форум 

Доноров получил 307 заявок из 47 регионов России. Ульяновская область вошла в топ-5 

регионов по числу НКО-участников Всероссийского конкурса «Точка отсчета». В 2018 

году конкурс проводился соорганизаторами – Форумом Доноров, Агентством социальной 

информации и Центром «Благосфера» – при поддержке Минэкономразвития РФ и Фонда 

президентских грантов. 

Регионами-рекордсменами по числу поданных на конкурс отчетов стали Москва (71), 

Омская область (35), Пермский край (14), Санкт-Петербург (14) и Ульяновская область 

(10). Особую роль в продвижении культуры отчетности, в популяризации конкурса 

сыграли партнеры «Точки отсчета»: ОРОО «Центр развития общественных инициатив», 

Пермский фонд поддержки социальных инициатив «Содействие», Благотворительный 

фонд «Добрый город Петербург», Центр развития НКО при Общественной палате 

Ульяновской области. 

 

Член Общественной палаты России от Ульяновской области, заместитель председателя 

Комиссии ОП РФ по физической культуре и здоровому образу жизни Елена Истягина-

Елисеева поблагодарила коллег из региона: «В этом году Ульяновская область, которую я 

представляю в Общественной палате Российской Федерации, отличилась. Наш регион 

вошел в топ-5 регионов, подавших наибольшее количество заявок. Причем 7 из 10 

организаций, принявших участие в этом году, были также участниками 2017 года. Отмечу, 

что огромную работу в этом направлении выполняет Центр развития НКО при 

Общественной палате Ульяновской области. С 2011 года под руководством Елены 

Шпоркиной и Аиды Додоновой реализуются многие проекты в сфере НКО. Ульяновская 

область по праву считается одним из ведущих регионов в этом направлении. В новом 2019 

году приглашаем представителей конкурса в Ульяновск в рамках подготовки отчетов». 

 

42. Заседание Общественного Совета при Минспорте России (22 ноября 

2018 года, г. Москва, ОП РФ) 

 
1. https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47434 

2. https://gov-news.ru/news/853776  

 

Заместителями председателя общественного совета были избраны многократная 

чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике заслуженный мастер спорта 

России Ольга Капранова, президент РОО «Федерация бокса Кузбасса», член ОП РФ 

Григорий Дрозд и вице-президент общероссийской общественной организации 

«Российский студенческий спортивный союз» (РССС) Роман Ольховский. Заместитель 

председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового 

образа жизни Елена Истягина-Елисеева подчеркнула, что ее коллега по ОП РФ 

http://www.donorsforum.ru/reports/nekommercheskij-sektor-stanovitsya-vse-bolee-otkrytym-obyavleny-itogi-konkursa-tochka-otscheta/?fbclid=IwAR1Jvcp6SyZgLH6-EbHOe9ox7IgCLxrttaSs1daiEtRpm0UFpLY9iPmNtYc
http://www.donorsforum.ru/reports/nekommercheskij-sektor-stanovitsya-vse-bolee-otkrytym-obyavleny-itogi-konkursa-tochka-otscheta/?fbclid=IwAR1Jvcp6SyZgLH6-EbHOe9ox7IgCLxrttaSs1daiEtRpm0UFpLY9iPmNtYc
https://opuo.ru/blog/2018/11/23/ulyanovskaya-oblast-voshla-v-top-5-regionov-po-chislu-nko-uchastnikov-vserossijskogo-konkursa-tochka-otscheta/?fbclid=IwAR2CWcxPUbjojo5rfKOgkRup9JECVwrgSzU_UFklNk6vRENmLBtqgnomjxo
https://opuo.ru/blog/2018/11/23/ulyanovskaya-oblast-voshla-v-top-5-regionov-po-chislu-nko-uchastnikov-vserossijskogo-konkursa-tochka-otscheta/?fbclid=IwAR2CWcxPUbjojo5rfKOgkRup9JECVwrgSzU_UFklNk6vRENmLBtqgnomjxo
https://opuo.ru/blog/2018/11/23/ulyanovskaya-oblast-voshla-v-top-5-regionov-po-chislu-nko-uchastnikov-vserossijskogo-konkursa-tochka-otscheta/?fbclid=IwAR2CWcxPUbjojo5rfKOgkRup9JECVwrgSzU_UFklNk6vRENmLBtqgnomjxo
https://opuo.ru/members/istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna/
https://opuo.ru/members/istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna/
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47434
https://gov-news.ru/news/853776
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2304?year=2017
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
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Григорий Дрозд будет активно продвигать общественные интересы в новом составе ОС. 

 

«Мы очень интенсивно работали с ним весь этот год. Проводили совместные мероприятия 

по ГЧП (государственно-частное партнерство) и по фитнесу. Мы провели нулевые чтения 

и внесли поправки о фитнесе в ФЗ 329. Григорий Анатольевич — активный член нашей 

комиссии, и в качестве заместителя председателя для эффективной коммуникации с ОП 

РФ он будет очень полезен», — отметила общественница. 

 

 
 

43. Заседание Комиссии по формированию политики в области 

физической культуры и спорта социальной платформы партии «Единая 

Россия» (28 ноября 2018 года, г. Москва, МГЮА имени О.Е. Кутафина) 

 
https://opuo.ru/blog/2018/11/29/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-op-regiona-elena-istyagina-eliseeva-vystupila-

na-zasedanii-posvyashhennom-podgotovke-k-xviii-sezdu-partii-edinaya-

rossiya/?fbclid=IwAR24FNMHlRsJM8FeJTKSQSpr9k11sNj6XXgQYG3zTavHokpScQC56eHUE1I  

 
Согласно Указу Президента Владимира Путина, к 2024 году численность населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, составит не менее 55 

%, а это порядка 22,3 млн россиян. Для решения этой задачи необходимо продолжить 

развивать государственную информационную политику, направленную на формирование 

в обществе культуры поведения, которая основывается прежде всего на индивидуальной 

мотивации граждан к физическому развитию. Так, к 2024 году планируется: охватить 

спортивной пропагандой не менее 70 % населения, довести уровень обеспеченности 

спортивными сооружениями до 60 %, укомплектовать 400 школ олимпийского резерва 

оборудованием и инвентарем на 100 %, для ведения спортивно-массовой работы с 

https://opuo.ru/blog/2018/11/29/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-op-regiona-elena-istyagina-eliseeva-vystupila-na-zasedanii-posvyashhennom-podgotovke-k-xviii-sezdu-partii-edinaya-rossiya/?fbclid=IwAR24FNMHlRsJM8FeJTKSQSpr9k11sNj6XXgQYG3zTavHokpScQC56eHUE1I
https://opuo.ru/blog/2018/11/29/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-op-regiona-elena-istyagina-eliseeva-vystupila-na-zasedanii-posvyashhennom-podgotovke-k-xviii-sezdu-partii-edinaya-rossiya/?fbclid=IwAR24FNMHlRsJM8FeJTKSQSpr9k11sNj6XXgQYG3zTavHokpScQC56eHUE1I
https://opuo.ru/blog/2018/11/29/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-op-regiona-elena-istyagina-eliseeva-vystupila-na-zasedanii-posvyashhennom-podgotovke-k-xviii-sezdu-partii-edinaya-rossiya/?fbclid=IwAR24FNMHlRsJM8FeJTKSQSpr9k11sNj6XXgQYG3zTavHokpScQC56eHUE1I
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населением подготовить 28,3 тыс. инструкторов по спорту, и 11 тыс. тренеров 

организаций спортивной подготовки., а также 100 % организаций спортивной подготовки 

должны оказывать услуги в соответствии с утвержденными стандартами. 

 

 

Для реализации этих задач члены Общественной палаты Российской Федерации считают 

целесообразным учитывать общественное и экспертное сопровождение как федеральных, 

так и региональных отраслевых инициатив, программ и акций. При этом, важна «обратная 

связь» с жителями регионов и их участие в практической реализации федеральных и 

региональных проектов. Работая в субъектах нашей страны, мы выявили, что сегодня 

существует дискриминация по региональному принципу, где затраты на физическую 

культуру и спорт неравномерны. Например, в Брянской области выделяется 500 рублей в 

год на занятия одного человека физической культурой, тогда как в Ямало-Hенецком 

автономном округе - 13000 рублей, в Татарстане - 6800 рублей, в Москве - 4500 рублей. 

Понятно, что в регионах с бюджетом до 1000 рублей в год на гражданина доступны 

далеко не все виды физической активности. Вторым аспектом «географической 

дискриминации» является неравное участие жителей России в спортивных мероприятиях. 

 

Не приведена в соответствие и нормативно-правовая база, регулирующая предоставление 

качественных физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг как в коммерческом, 

так и в государственном секторе отрасли. Для решения этой проблемы ОПРФ 

инициировала общественные слушания, по результатам которых были разработаны 

поправки в 329-ФЗ «О физической культуре и спорте». Введение определения фитнес и 

ряд других принципиальных решений стали поворотным моментом и началом 

легитимизации коммерческих физкультурно-оздоровительных услуг. 

 

Также члены Общественной палаты считают необходимым и своевременным создание 

открытой информационной системы мониторинга спортивной инфраструктуры в рамках 

мероприятий и финансирования федерального проекта «Спорт норма жизни». Важно 

провести сбор объективной информации о материально-техническом состоянии ФКиС 

субъектов РФ, уровне удовлетворенности граждан физкультурно-спортивными 

возможностями их региона. 

 

Резюмируя итоговое заседание, участники определили приоритетные направления работы 

в сфере физической культуры и спорта, а также выявили наиболее актуальные темы для 

обсуждения на XVIII съезде ВП «Единая Россия». 
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44. Итоговое пленарное заседание Общественной палаты РФ (3-4 декабря 

2018 года, г. Москва, ОП РФ) 
 

1. https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47526 

2. https://www.ridus.ru/news/288614  

3. https://www.youtube.com/watch?v=WA7NliXd8NQ  

4. https://opuo.ru/blog/2018/12/04/predstavitel-ulyanovskoj-oblasti-v-obshhestvennoj-palate-rossii-elena-istyagina-

eliseeva-prinyala-uchastie-v-plenarnom-zasedanii-op-rf/  

 
Главной темой стало обсуждение проекта ежегодного Доклада о состоянии гражданского 

общества в России, а также результаты проделанной за год работы и планы на будущий. В 

докладе ОП РФ основное внимание уделили реализации стратегических национальных 

проектов, инициированных майским «суперуказом» главы государства. Общественники 

намерены приступить к контролю над реализацией нацпроектов со следующего года, 

отметил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Он выделил, что при их 

реализации прежде всего должны учитываться общественные инициативы: необходим 

творческий поиск новых нестандартных решений, выдвижение гражданских инициатив, 

позволяющих реализовать амбиционные задачи национальных проектов.  

 

Сейчас ведется активная работа над национальным проектом «Демография». Заместитель 

председателя Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа 

жизни Елена Истягина-Елисеева как член экспертной группы по его выполнению 

отметила, что абсолютно точно нам общественникам необходимо ввести систему 

мониторинга его исполнения. На каждом заседании рабочей группы нацпроекта эксперты 

сталкиваются с тем, что недостаточно данных по тем или иным показателям, либо они 

неполные, либо и вовсе отсутствуют. У нас нет реальной картины, какие при этом 

существуют индикаторы эффективности, правильно ли расходуются деньги и в каком 

количестве. Второй актуальный аспект — это строительство спортобъектов. Часто так 

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47526
https://www.ridus.ru/news/288614
https://www.youtube.com/watch?v=WA7NliXd8NQ
https://opuo.ru/blog/2018/12/04/predstavitel-ulyanovskoj-oblasti-v-obshhestvennoj-palate-rossii-elena-istyagina-eliseeva-prinyala-uchastie-v-plenarnom-zasedanii-op-rf/
https://opuo.ru/blog/2018/12/04/predstavitel-ulyanovskoj-oblasti-v-obshhestvennoj-palate-rossii-elena-istyagina-eliseeva-prinyala-uchastie-v-plenarnom-zasedanii-op-rf/
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
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бывает, что строятся не те, что требуются для конкретного региона. Обратная связь с 

местными жителями отсутствует. Проблема взаимодействия не решена. 

 

И в-третьих, двое из трех молодых людей прекращают заниматься систематическими 

занятиями физической культурой и спортом, когда завершают обучение в вузе. Это 

говорит о том, что система вовлечения и агитация здорового образа жизни «хромает». Так, 

например, в Санкт-Петербурге недавно закрыли программу «Папа, мама, я — спортивная 

семья», существующую с 1969 по 1984 годы и в новом формате с 2012 по 2018 гг. Через 

пропаганду мы можем формировать правильные привычки и интерес у населения к 

здоровому образу жизни. Количество и качество агитационных материалов — это один из 

важных аспектов нашей работы на следующий год. 
 

45. Всероссийский конгресс по вопросам развития физической культуры, 

спорта, здоровья в системе образования Российской Федерации (5-6 

декабря 2018 года, ОП РФ) 

 
1. https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47571 

2. https://www.youtube.com/watch?v=HZBLZiVzQDk  

3. https://opuo.ru/blog/2018/12/06/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-op-regiona-elena-istyagina-eliseeva-podelilas-

mneniem-o-modernizacii-urokov-fizicheskoj-kultury/?fbclid=IwAR3lvMUCFIhPwgBb0OKliaxBG-4HXtKw-

aL8pk-HhPC1PoB8oWpsDpC65uE 

4. https://gov-news.ru/news/858613  

 

- Пресс-конференция. 

- Пленарное заседание. 

 

Одна из основных задач конгресса — рассмотреть перспективы модернизации учебного 

предмета «физическая культура», возможности повышения его образовательного, 

воспитательного и оздоровительного потенциала в общеобразовательных организациях на 

основе преемственности и интеграции урочной, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

 

Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и 

популяризации ЗОЖ Елена Истягна-Елисеева затронула тему модернизации урока 

«физическая культура»: «Каким должен быть урок физической культуры? На этот счет 

выражаются разные мнения. Например, в московском парламенте предложили сделать 

урок физической культуры по выбору, чтобы ученик мог сам выбирать, куда ему идти — 

заниматься футболом, плаванием, дзюдо и т.д. Чтобы это не было «обязаловкой». 

Парламентарий утверждал, что такая форма не будет отвращать ученика от занятий 

спортом. 

 

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47571
https://www.youtube.com/watch?v=HZBLZiVzQDk
https://opuo.ru/blog/2018/12/06/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-op-regiona-elena-istyagina-eliseeva-podelilas-mneniem-o-modernizacii-urokov-fizicheskoj-kultury/?fbclid=IwAR3lvMUCFIhPwgBb0OKliaxBG-4HXtKw-aL8pk-HhPC1PoB8oWpsDpC65uE
https://opuo.ru/blog/2018/12/06/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-op-regiona-elena-istyagina-eliseeva-podelilas-mneniem-o-modernizacii-urokov-fizicheskoj-kultury/?fbclid=IwAR3lvMUCFIhPwgBb0OKliaxBG-4HXtKw-aL8pk-HhPC1PoB8oWpsDpC65uE
https://opuo.ru/blog/2018/12/06/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-op-regiona-elena-istyagina-eliseeva-podelilas-mneniem-o-modernizacii-urokov-fizicheskoj-kultury/?fbclid=IwAR3lvMUCFIhPwgBb0OKliaxBG-4HXtKw-aL8pk-HhPC1PoB8oWpsDpC65uE
https://gov-news.ru/news/858613
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46. Заседание Экспертной группы по НЦ «Демография» (13 декабря 2018 

года, Минтруда России) 
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47. X Гражданский форум Ульяновской области (15 декабря     2018 года, 

г. Ульяновск) 

 
1. https://www.asi.org.ru/news/2018/12/17/grazhdanskij-forum-v-ulyanovskoj-oblasti-posvyatili-uchastiyu-

grazhdan-v-natsproektah/  

2. https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2527/newsitem/47698 

3. http://search.tatar73.ru/2018/12/13/v-uljanovskoj-oblasti-projdet-h-grazhdanskij-

forum/?fbclid=IwAR3eDjwIM56c2Jo0bAWr3DU6kxbo8SPuSGdcgskZ9kxNZDyYhbgGhXDdYc4 

4. http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/grazhdanskij-forum-projdyot-v-

ulyanovskoj/71620195?fbclid=IwAR3BBTkCMEVAIqMp86YPnunWFLasSe5-R57auCkfH-AGE40kyBqZhltvi8Q  

5. http://ulpravda.ru/rubrics/soc/kh-grazhdanskii-forum-proidt-v-ulianovskoi-oblasti  

6. https://ulgov.ru/news/regional/13122018/52490/  

7. https://ulpressa.ru/событие/х-гражданский-

форум/?fbclid=IwAR2IyjBnnAq7OlgZ5Dlbg4exE6n4bU5BUiCyYomCzdik9Uu-Oo8AxtGT4Tc  

8. http://ultoday73.ru/trend-na-novye-mehanizmy-vzaimodejstviya-vlasti-obshhestva-i-biznesa-grazhdanskij-forum-

proshel-v-ulyanovske/  

9.http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/x_grazhdanskiy_forum_proshel_v_ulyanovske/  

10. http://blog.sengilej.ru/index.php/2018/12/17/delegaciya-sengileevskogo-rajona-prinyala-uchastie-v-x-

grazhdanskom-forume-v-g-

ulyanovske/?fbclid=IwAR3ddx9wZ2FBn8GKXCkt4ZYgPttiPvwckDQKXNb2MkXHmkmTfaONQujohoQ 

11. https://opuo.ru/blog/2018/12/15/okolo-tysyachi-zhitelej-ulyanovskoj-oblasti-stali-uchastnikami-x-

grazhdanskogo-foruma/?fbclid=IwAR1IXpZiYMbPncJhROVhu92Ou6vozEnu74dvgcYF2J2g7Sp9dQA0545U39Q 

12. http://reporter73.tv/2018/12/17/десятый-гражданский-форум-в-

ульяновс/?fbclid=IwAR2eYp21VIwTQNa64U6yGgruMs5PqyeG-3L1_nGbJWRj37A13bMj3x72RjM 

13. http://media73.ru/2018/sergey-morozov-nachinaetsya-period-sovmestnoy-partnerskoy-otvetstvennosti-vlasti-i-

grazhdanskogo-obshch  

14. https://ulyanovsk.er.ru/news/2018/12/17/v-ulyanovske-proshel-x-grazhdanskij-forum/  

15. https://ulpressa.ru/2018/12/17/%D0%B2-

%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5-

https://www.asi.org.ru/news/2018/12/17/grazhdanskij-forum-v-ulyanovskoj-oblasti-posvyatili-uchastiyu-grazhdan-v-natsproektah/
https://www.asi.org.ru/news/2018/12/17/grazhdanskij-forum-v-ulyanovskoj-oblasti-posvyatili-uchastiyu-grazhdan-v-natsproektah/
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2527/newsitem/47698
http://search.tatar73.ru/2018/12/13/v-uljanovskoj-oblasti-projdet-h-grazhdanskij-forum/?fbclid=IwAR3eDjwIM56c2Jo0bAWr3DU6kxbo8SPuSGdcgskZ9kxNZDyYhbgGhXDdYc4
http://search.tatar73.ru/2018/12/13/v-uljanovskoj-oblasti-projdet-h-grazhdanskij-forum/?fbclid=IwAR3eDjwIM56c2Jo0bAWr3DU6kxbo8SPuSGdcgskZ9kxNZDyYhbgGhXDdYc4
http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/grazhdanskij-forum-projdyot-v-ulyanovskoj/71620195?fbclid=IwAR3BBTkCMEVAIqMp86YPnunWFLasSe5-R57auCkfH-AGE40kyBqZhltvi8Q
http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/grazhdanskij-forum-projdyot-v-ulyanovskoj/71620195?fbclid=IwAR3BBTkCMEVAIqMp86YPnunWFLasSe5-R57auCkfH-AGE40kyBqZhltvi8Q
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/kh-grazhdanskii-forum-proidt-v-ulianovskoi-oblasti
https://ulgov.ru/news/regional/13122018/52490/
https://ulpressa.ru/событие/х-гражданский-форум/?fbclid=IwAR2IyjBnnAq7OlgZ5Dlbg4exE6n4bU5BUiCyYomCzdik9Uu-Oo8AxtGT4Tc
https://ulpressa.ru/событие/х-гражданский-форум/?fbclid=IwAR2IyjBnnAq7OlgZ5Dlbg4exE6n4bU5BUiCyYomCzdik9Uu-Oo8AxtGT4Tc
http://ultoday73.ru/trend-na-novye-mehanizmy-vzaimodejstviya-vlasti-obshhestva-i-biznesa-grazhdanskij-forum-proshel-v-ulyanovske/
http://ultoday73.ru/trend-na-novye-mehanizmy-vzaimodejstviya-vlasti-obshhestva-i-biznesa-grazhdanskij-forum-proshel-v-ulyanovske/
http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/x_grazhdanskiy_forum_proshel_v_ulyanovske/
http://blog.sengilej.ru/index.php/2018/12/17/delegaciya-sengileevskogo-rajona-prinyala-uchastie-v-x-grazhdanskom-forume-v-g-ulyanovske/?fbclid=IwAR3ddx9wZ2FBn8GKXCkt4ZYgPttiPvwckDQKXNb2MkXHmkmTfaONQujohoQ
http://blog.sengilej.ru/index.php/2018/12/17/delegaciya-sengileevskogo-rajona-prinyala-uchastie-v-x-grazhdanskom-forume-v-g-ulyanovske/?fbclid=IwAR3ddx9wZ2FBn8GKXCkt4ZYgPttiPvwckDQKXNb2MkXHmkmTfaONQujohoQ
http://blog.sengilej.ru/index.php/2018/12/17/delegaciya-sengileevskogo-rajona-prinyala-uchastie-v-x-grazhdanskom-forume-v-g-ulyanovske/?fbclid=IwAR3ddx9wZ2FBn8GKXCkt4ZYgPttiPvwckDQKXNb2MkXHmkmTfaONQujohoQ
https://opuo.ru/blog/2018/12/15/okolo-tysyachi-zhitelej-ulyanovskoj-oblasti-stali-uchastnikami-x-grazhdanskogo-foruma/?fbclid=IwAR1IXpZiYMbPncJhROVhu92Ou6vozEnu74dvgcYF2J2g7Sp9dQA0545U39Q
https://opuo.ru/blog/2018/12/15/okolo-tysyachi-zhitelej-ulyanovskoj-oblasti-stali-uchastnikami-x-grazhdanskogo-foruma/?fbclid=IwAR1IXpZiYMbPncJhROVhu92Ou6vozEnu74dvgcYF2J2g7Sp9dQA0545U39Q
http://reporter73.tv/2018/12/17/десятый-гражданский-форум-в-ульяновс/?fbclid=IwAR2eYp21VIwTQNa64U6yGgruMs5PqyeG-3L1_nGbJWRj37A13bMj3x72RjM
http://reporter73.tv/2018/12/17/десятый-гражданский-форум-в-ульяновс/?fbclid=IwAR2eYp21VIwTQNa64U6yGgruMs5PqyeG-3L1_nGbJWRj37A13bMj3x72RjM
http://media73.ru/2018/sergey-morozov-nachinaetsya-period-sovmestnoy-partnerskoy-otvetstvennosti-vlasti-i-grazhdanskogo-obshch
http://media73.ru/2018/sergey-morozov-nachinaetsya-period-sovmestnoy-partnerskoy-otvetstvennosti-vlasti-i-grazhdanskogo-obshch
https://ulyanovsk.er.ru/news/2018/12/17/v-ulyanovske-proshel-x-grazhdanskij-forum/
https://ulpressa.ru/2018/12/17/%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-x-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83/
https://ulpressa.ru/2018/12/17/%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-x-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83/
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%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-x-

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83/  

16. https://ulpressa.ru/2018/12/17/%D0%B2-

%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5-

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

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83-2/   

17.  

18. http://gztiskra.ru/?p=3742  

19. http://ulpravda.ru/rubrics/soc/vo-vlasti-obschestva-v-regione-sostoialsia-x-grazhdanskii-forum  

20. https://mk-ul.ru/social/2018/12/16/tysyacha-ulyanovcev-stali-uchastnikami-kh-grazhdanskogo-foruma.html  

21. https://123ru.net/ulyanovsk/179561939   

22. http://ulyanovsk-news.net/other/2018/12/15/137330.html  

23. http://ulyanovsk-news.net/other/2018/12/15/137328.html   

24. https://ulgov.ru/news/regional/2018.12.15/52519/   

25. http://ulmeria.ru/ru/news/20181215/95599  

26. https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=7eXUW5rsQiY&feature=emb_logo 

27. http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/49813194/  

28. http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ulyanovske-proshel-x-grazhdanskij-forum/71657363  

29. http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/stali-uchastnikami-h-grazhdanskogo-foruma/71657443   

30. http://moyaokruga.ru/cherdakly/Articles.aspx?articleId=218480   

31. http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/49813916/   

32. http://moyaokruga.ru/ulyanovsk/Articles.aspx?articleId=218480   

33. http://moyaokruga.ru/isheevka/Articles.aspx?articleId=218480   

34. http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/stali-uchastnikami-h-grazhdanskogo-foruma/71658496   

35. http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/regione-sostoyalsya-x-grazhdanskij-forum/71661984   

36. http://ulyanovsk-news.net/politics/2018/12/17/137356.html   

37. http://www.kremlinrus.ru/news/73/91320/   

38. http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ulyanovske-proshel-x-grazhdanskij-forum/71674864  

39. http://ugd.ru/general/main_news/0/23929/2/   

40. http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ulyanovske-proshel-x-grazhdanskij/71681364   

41. http://blog.sengilej.ru/index.php/2018/12/17/delegaciya-sengileevskogo-rajona-prinyala-uchastie-v-x-

grazhdanskom-forume-v-g-ulyanovske/   

42. http://dimitrovgrad.ru/pres-center/21021/   

43. https://cherdakli.com/?p=20801   

44. http://dimitrovgrad.bezformata.com/listnews/uchastie-v-desyatom-grazhdanskom-forume/71684756  

 
На пленарном заседании Х Гражданского форума прошла на панельной дискуссии 

«Общество – власть. Национальные проекты: проблемы, ожидания, действия», 

модераторами выступили и. о. председателя ОПУО Владимир Малинин и член ОПРФ 

Елена Истягина-Елисеева. Она отметила, что в ближайшие пять будет усиливаться 

тренд по формированию новых механизмов взаимодействия власти, гражданского 

общества и бизнеса: «Именно люди с активной жизненной позицией будут задавать этот 

тренд. Особое внимание на форуме мы уделили национальным проектам Президента. 

Например, федеральный проект «Демография» включает в себя программы и по 

образованию, и по здравоохранению, и по спорту. Одна из самых сложных программ 

здесь — это по здравоохранению. Она требует особенного общественного контроля» 

https://ulpressa.ru/2018/12/17/%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-x-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83-2/
https://ulpressa.ru/2018/12/17/%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-x-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83-2/
https://ulpressa.ru/2018/12/17/%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-x-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83-2/
https://ulpressa.ru/2018/12/17/%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-x-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83-2/
https://ulpressa.ru/2018/12/17/%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-x-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83-2/
http://gztiskra.ru/?p=3742
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/vo-vlasti-obschestva-v-regione-sostoialsia-x-grazhdanskii-forum
https://mk-ul.ru/social/2018/12/16/tysyacha-ulyanovcev-stali-uchastnikami-kh-grazhdanskogo-foruma.html
https://123ru.net/ulyanovsk/179561939
http://ulyanovsk-news.net/other/2018/12/15/137330.html
http://ulyanovsk-news.net/other/2018/12/15/137328.html
https://ulgov.ru/news/regional/2018.12.15/52519/
http://ulmeria.ru/ru/news/20181215/95599
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=7eXUW5rsQiY&feature=emb_logo
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/49813194/
http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ulyanovske-proshel-x-grazhdanskij-forum/71657363
http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/stali-uchastnikami-h-grazhdanskogo-foruma/71657443
http://moyaokruga.ru/cherdakly/Articles.aspx?articleId=218480
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/49813916/
http://moyaokruga.ru/ulyanovsk/Articles.aspx?articleId=218480
http://moyaokruga.ru/isheevka/Articles.aspx?articleId=218480
http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/stali-uchastnikami-h-grazhdanskogo-foruma/71658496
http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/regione-sostoyalsya-x-grazhdanskij-forum/71661984
http://ulyanovsk-news.net/politics/2018/12/17/137356.html
http://www.kremlinrus.ru/news/73/91320/
http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ulyanovske-proshel-x-grazhdanskij-forum/71674864
http://ugd.ru/general/main_news/0/23929/2/
http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ulyanovske-proshel-x-grazhdanskij/71681364
http://blog.sengilej.ru/index.php/2018/12/17/delegaciya-sengileevskogo-rajona-prinyala-uchastie-v-x-grazhdanskom-forume-v-g-ulyanovske/
http://blog.sengilej.ru/index.php/2018/12/17/delegaciya-sengileevskogo-rajona-prinyala-uchastie-v-x-grazhdanskom-forume-v-g-ulyanovske/
http://dimitrovgrad.ru/pres-center/21021/
https://cherdakli.com/?p=20801
http://dimitrovgrad.bezformata.com/listnews/uchastie-v-desyatom-grazhdanskom-forume/71684756
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48. Торжественная церемония награждения победителей конкурса 

«Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на 

территории РФ» (21 декабря 2018 года, г. Москва, ОП РФ) 

 
1. https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47792 

2. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pk_5jMGqwKg 

3. https://www.oprf.ru/1449/2133/2150/2568/ 

 
Задача конкурса — пропаганда и формирование здорового образа жизни среди населения 

России, привлечение общественного внимания к важности решения вопросов по защите 

здоровья граждан, в том числе и на их рабочих местах. 

 

Всего на конкурс было подано 2579 заявок из 86 субъектов Федерации. Свои работы 

подавали представители органов власти и местного самоуправления России и стран СНГ, 

а также учрежденные ими некоммерческие организации. Лучших из лучших выбирало 

жюри, в состав которого вошли представители рекламной отрасли, власти, руководители 

СМИ. 

 

Победителя в номинации «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни в 

государственных организациях» конкурса объявил министр спорта РФ Павел Колобков. 

Им стало публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» 

имени С.П. Королева. 

 

Колобков поблагодарил участников конкурса и отметил, что все они, занимаясь 

пропагандой здорового образа жизни в своих организациях, содействуют здоровому 

образу жизни россиян. 

 

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47792
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pk_5jMGqwKg
https://www.oprf.ru/1449/2133/2150/2568/
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«Сегодня мы провели коллегию и говорили о новом федеральном проекте для занятий 

спортом, который направлен на всех граждан различных возрастных и социальных 

категорий. И в первую очередь мы будет отдавать предпочтение и будем помогать тем 

организациям, которые занимаются пропагандой и продвижением здорового образа 

жизни. Этим организациям мы окажем максимальную поддержку», — поделился он, 

добавив, что без спорта и здорового образа жизни невозможно вырастить здоровую 

нацию. 

 

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации 

здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева отметила, что сейчас самое время 

консолидировать усилия. 

 

«Общество и государство должны объединить усилия, чтобы наша жизнь стала более 

качественной, более здоровой и спортивной. В таком объединении усилий и будет наше 

здоровое спортивное будущее», — убеждена она. 

 

 
 

49. Итоговое заседание Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями (25 

декабря 2018 года, г. Москва, Минздрав России) 

 

- Об итогах мониторинга проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями в субъектах Российской Федерации в 

2018 году. 

- О предварительных итогах проведении независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями членами Общественного совета при 

Минздраве России по проведению независимой оценки качества условий согласно 

утвержденного перечня медицинских организаций, которые участвуют в 

реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в 2018 году. 

https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017


51 

 

50. Цикл мероприятий в Пензенской области (26 декабря 2018 года, г. 

Пенза) 

 
1. http://www.pnzreg.ru/news/sport/129002/  

2. http://russia58.tv/news/254614/  

3. http://tv-express.ru/sobitiya/penzenskaya-oblast-podderzhit-proekt-o-sportsmenah-strana-geroev  

4. https://penzasmi.ru/news/13681/v-penzenskoy-oblasti-realizuyut-proekt-strana-geroev  

5. http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/138337/penzenskaya-oblast-podderzhit-proekt-o-sportsmenah-strana-

geroev  

6. https://pravda-news.ru/news/sport/v-penze-realizuyut-federalnyy-proekt-slava-geroev  

7.http://www.penzainform.ru/news/social/2018/12/25/v_penzenskoj_oblasti_voplotyat_v_zhizn_proekt_strana_gero

ev.html  

8. https://penzanews.ru/sport/131766-2018  

9. https://penzavzglyad.ru/news/65410/v-penzenskoy-oblasti-budet-realizovan-proekt-strana-

geroev?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  

10. https://penza.er.ru/news/2018/12/25/v-penzenskoj-oblasti-budet-realizovan-proekt-strana-geroev-razrabotannyj-

gosudarstvennym-muzeem-sporta/  

11. http://penza.bezformata.com/listnews/gosudarstvennim-muzeem-sporta/71861704  

12. http://mirtesen.sputnik.ru/blog/43861619255/Direktor-Gosmuzeya-sporta:-Penze-predstoit-nayti-svoih-

supergero  

13. http://mirtesen.sputnik.ru/blog/43645430715/V-Penzenskoy-oblasti-budet-realizovan-proekt-%c2%abStrana-

geroev%c2%bb,-ra  

14. http://penza.bezformata.com/listnews/gosudarstvennim-muzeem-sporta/71865641  

15. http://penza.bezformata.com/listnews/vklyuchitsya-v-proekt-strana-geroev/71866278  

16. http://penza.bezformata.com/listnews/proekt-o-sportsmenah-strana-geroev/71878668  

17. http://ng58.ru/news/news/penzenskie_sportsmeny_popadut_v_stranu_geroev/  

18.http://www.penza.aif.ru/sport/penzenskaya_oblast_stanet_uchastnikom_proekta_strana_geroev  

19. http://penza-post.ru/news/25-12-2018/42202  

20.https://riapo.ru/penza/society/v_penzenskoy_oblasti_realizuyut_proekt_strana_geroev/?utm_source=yxnews&ut

m_medium=desktop  

21. http://russia58.tv/russia24/258846/ 

22. http://russia58.tv/russia24/258844/ 

23. https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/138360/direktor-gosmuzeya-sporta-penze-predstoit-najti-svoih-

supergeroev-sportsmenov?fbclid=IwAR3dJvd7oyhkDZ0itERc67uC2N_Kr1avOU_zdlGch4xYOfDVIzMofSsfLF8  

24. https://www.youtube.com/watch?v=VjD4S19fQMU&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=51 

25. https://www.youtube.com/watch?v=pYR9nSfJnjE&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=50 

26. https://www.youtube.com/watch?v=JOom6IfCAIA&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=49 

27. https://www.youtube.com/watch?v=mlG5xk2wDl0&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=48 

28.http://ng58.ru/news/news/_v_penze_otkryli_muzey_sporta_/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  

29. http://penza-post.ru/news/25-12-2018/42218/olimpijskij-bal-v-penze-plenil-uchastnikov-krasotoj-i-razmahom-

rasshirennyj-fotoreportazh  

30. http://www.pnzreg.ru/news/sport/129184/  

31. https://www.youtube.com/watch?v=epuOmkugouI&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=54&t=9s 

32. https://www.youtube.com/watch?v=1Z4zkeJ2jR8&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&index=53&t=22s 

33. http://tv-express.ru/sobitiya/v-penze-otkryli-muzej-sporta  

34. http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/138360/v-penze-otkryli-muzej-sporta  

35.https://riapo.ru/penza/sports/ivan_belozertsev_stal_pervym_posetitelem_muzeya_sporta_penzenskoy_oblasti/  

36. https://smi58.ru/news/society/v-penze-torzhestvenno-otkryli-muzey-sporta/  

37. http://penza-press.ru/lenta-novostey/138360/v-penze-otkryli-muzej-sporta?mobile=no  

38. http://penza-post.ru/news/25-12-2018/42218/olimpijskij-bal-v-penze-plenil-uchastnikov-krasotoj-i-razmahom-

rasshirennyj-fotoreportazh 

39. http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=0E2287D4-1F4B-584C-8A8A-18EC04A9EAC4  

40. https://www.sovsport.ru/ssr/2:878797-25-dekabrya-byil-otkryit-muzey-sporta-penzenskoy-oblasti  

41. https://tass.ru/sport/5952699  

 

http://www.pnzreg.ru/news/sport/129002/
http://russia58.tv/news/254614/
http://tv-express.ru/sobitiya/penzenskaya-oblast-podderzhit-proekt-o-sportsmenah-strana-geroev
https://penzasmi.ru/news/13681/v-penzenskoy-oblasti-realizuyut-proekt-strana-geroev
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/138337/penzenskaya-oblast-podderzhit-proekt-o-sportsmenah-strana-geroev
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/138337/penzenskaya-oblast-podderzhit-proekt-o-sportsmenah-strana-geroev
https://pravda-news.ru/news/sport/v-penze-realizuyut-federalnyy-proekt-slava-geroev
http://www.penzainform.ru/news/social/2018/12/25/v_penzenskoj_oblasti_voplotyat_v_zhizn_proekt_strana_geroev.html
http://www.penzainform.ru/news/social/2018/12/25/v_penzenskoj_oblasti_voplotyat_v_zhizn_proekt_strana_geroev.html
https://penzanews.ru/sport/131766-2018
https://penzavzglyad.ru/news/65410/v-penzenskoy-oblasti-budet-realizovan-proekt-strana-geroev?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://penzavzglyad.ru/news/65410/v-penzenskoy-oblasti-budet-realizovan-proekt-strana-geroev?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://penza.er.ru/news/2018/12/25/v-penzenskoj-oblasti-budet-realizovan-proekt-strana-geroev-razrabotannyj-gosudarstvennym-muzeem-sporta/
https://penza.er.ru/news/2018/12/25/v-penzenskoj-oblasti-budet-realizovan-proekt-strana-geroev-razrabotannyj-gosudarstvennym-muzeem-sporta/
http://penza.bezformata.com/listnews/gosudarstvennim-muzeem-sporta/71861704
http://mirtesen.sputnik.ru/blog/43861619255/Direktor-Gosmuzeya-sporta:-Penze-predstoit-nayti-svoih-supergero
http://mirtesen.sputnik.ru/blog/43861619255/Direktor-Gosmuzeya-sporta:-Penze-predstoit-nayti-svoih-supergero
http://mirtesen.sputnik.ru/blog/43645430715/V-Penzenskoy-oblasti-budet-realizovan-proekt-%c2%abStrana-geroev%c2%bb,-ra
http://mirtesen.sputnik.ru/blog/43645430715/V-Penzenskoy-oblasti-budet-realizovan-proekt-%c2%abStrana-geroev%c2%bb,-ra
http://penza.bezformata.com/listnews/gosudarstvennim-muzeem-sporta/71865641
http://penza.bezformata.com/listnews/vklyuchitsya-v-proekt-strana-geroev/71866278
http://penza.bezformata.com/listnews/proekt-o-sportsmenah-strana-geroev/71878668
http://ng58.ru/news/news/penzenskie_sportsmeny_popadut_v_stranu_geroev/
http://www.penza.aif.ru/sport/penzenskaya_oblast_stanet_uchastnikom_proekta_strana_geroev
http://penza-post.ru/news/25-12-2018/42202
https://riapo.ru/penza/society/v_penzenskoy_oblasti_realizuyut_proekt_strana_geroev/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://riapo.ru/penza/society/v_penzenskoy_oblasti_realizuyut_proekt_strana_geroev/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://russia58.tv/russia24/258846/?fbclid=IwAR0GZQLUgwCSu5YW5YZC6b_MCDdwvTain1cLRG5k7mkiRDBqNH2jRgEquRY
http://russia58.tv/russia24/258844/?fbclid=IwAR1hONJ_5NJKcFGM_xwpNquZ3sZvuuu2jOt-sTkFA6kzZWCn9pnWEl5q9l4
https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/138360/direktor-gosmuzeya-sporta-penze-predstoit-najti-svoih-supergeroev-sportsmenov?fbclid=IwAR3dJvd7oyhkDZ0itERc67uC2N_Kr1avOU_zdlGch4xYOfDVIzMofSsfLF8
https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/138360/direktor-gosmuzeya-sporta-penze-predstoit-najti-svoih-supergeroev-sportsmenov?fbclid=IwAR3dJvd7oyhkDZ0itERc67uC2N_Kr1avOU_zdlGch4xYOfDVIzMofSsfLF8
https://www.youtube.com/watch?v=VjD4S19fQMU&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=VjD4S19fQMU&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=pYR9nSfJnjE&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=pYR9nSfJnjE&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=JOom6IfCAIA&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=JOom6IfCAIA&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=mlG5xk2wDl0&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=mlG5xk2wDl0&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=48
http://ng58.ru/news/news/_v_penze_otkryli_muzey_sporta_/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://penza-post.ru/news/25-12-2018/42218/olimpijskij-bal-v-penze-plenil-uchastnikov-krasotoj-i-razmahom-rasshirennyj-fotoreportazh
http://penza-post.ru/news/25-12-2018/42218/olimpijskij-bal-v-penze-plenil-uchastnikov-krasotoj-i-razmahom-rasshirennyj-fotoreportazh
http://www.pnzreg.ru/news/sport/129184/
https://www.youtube.com/watch?v=epuOmkugouI&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=54&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=epuOmkugouI&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=54&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=1Z4zkeJ2jR8&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=53&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=1Z4zkeJ2jR8&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=53&t=22s
http://tv-express.ru/sobitiya/v-penze-otkryli-muzej-sporta
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/138360/v-penze-otkryli-muzej-sporta
https://riapo.ru/penza/sports/ivan_belozertsev_stal_pervym_posetitelem_muzeya_sporta_penzenskoy_oblasti/
https://smi58.ru/news/society/v-penze-torzhestvenno-otkryli-muzey-sporta/
http://penza-press.ru/lenta-novostey/138360/v-penze-otkryli-muzej-sporta?mobile=no
http://penza-post.ru/news/25-12-2018/42218/olimpijskij-bal-v-penze-plenil-uchastnikov-krasotoj-i-razmahom-rasshirennyj-fotoreportazh
http://penza-post.ru/news/25-12-2018/42218/olimpijskij-bal-v-penze-plenil-uchastnikov-krasotoj-i-razmahom-rasshirennyj-fotoreportazh
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=0E2287D4-1F4B-584C-8A8A-18EC04A9EAC4
https://www.sovsport.ru/ssr/2:878797-25-dekabrya-byil-otkryit-muzey-sporta-penzenskoy-oblasti
https://tass.ru/sport/5952699
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- Рабочая встреча с Губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. 

- Презентация Федерального проекта-мотивации «Страна Героев». 

- Открытие выставки Государственного музея спорта. 

- Олимпийский бал. 

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел рабочую встречу с 

заместителем председателя комиссии Общественной Палаты РФ по физической культуре 

и популяризации здорового образа жизни, директором Государственного музея спорта 

Еленой Истягиной-Елисеевой. 

 

Елена Истягина-Елисеева приехала на открытие Музея спорта Пензенской области, 

созданного по инициативе губернатора во дворце единоборств «Воейков». 

Государственный музей спорта предоставил экспозиции двух залов, посвященные теме 

футбола и развитию движения ГТО. Также главе региона презентовали Фдеральный 

новаторский проект «Страна героев», разработанный Государственным музеем спорта. 

Серия из 10 рисованных историй посвящена советским спортсменам – олимпийским 

чемпионам и героям Великой Отечественной войны. Рисунки выполнены с элементами 

традиций советского плаката, спортивных грамот довоенного периода. 

 

«В рамках поручений Президента Владимира Путина о вовлечении в физкультуру и 

спорт 55 % граждан России мы занимаемся пропагандой массового спорта. В 

деятельности музейно-выставочного центра нового формата мы стараемся уйти от 

консерватизма», - сказала заместитель председателя комиссии Общественной Палаты РФ. 

 

«Мы работаем с регионами, чтобы вовлечь в музейно-пропагандистскую деятельность 

сельские территории и небольшие школы. Проект может быть дополнен историями 

местных спортсменов, использован для передвижных выставок с проведением экскурсий, 

в том числе, в торговых центрах. Кроме того, мы предлагаем разместить истории в 

городском пространстве в виде граффити. «Герой – это ты». Вот что мы хотим сказать 

нашим молодым людям», - уточнила директор Государственного музея спорта. 

 

Иван Белозерцев отметил, что в Пензенской области за многие десятилетия накоплен 

большой спортивный опыт, созданы солидная материальная и тренерская база, 

подготовлены десятки знаменитых спортсменов. Рассказы об их подвигах могут стать 

частью федерального проекта: «В проекте отражены супергерои не из сказки-

мультфильма, а реальные люди, которые совершили невозможное. Это очень интересное 

решение, мы поддержим проект, - заявил глава региона. – Его нужно выполнить красиво, 

передвижные выставки размещать в торговых центрах, а опыт сотрудничества с ними у 

нас есть. Мы готовы заключить соглашение». 

 

Реализацию проекта губернатор поручил проработать министру физической культуры и 

спорта Пензенской области. 
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51. Общественная палата РФ опубликовала Доклад о состоянии 

гражданского общества за 2018 год (декабрь 2018 года, ОП РФ) 

 
https://report2018.oprf.ru/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 #Стратегия формирования ЗОЖ 

раздела «2018 год: общественная повестка и конфликты» выделены основные 

направления работы Комиссии ОП РФ по физической культуры и популяризации 

здорового образа жизни – https://report2018.oprf.ru/ru/4.php#sub408  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://report2018.oprf.ru/ru/
https://report2018.oprf.ru/ru/4.php#sub408
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