
Деятельность члена Общественной палаты Российской Федерации 

от Ульяновской области Елены Истягиной-Елисеевой в 2019 году 

 

Всего мероприятий: 96 

 

Мероприятия в Ульяновской области: 34 

Мероприятия в Москве: 38 

Мероприятия в других регионах РФ: 24 

 

Из них: 

- Пленарные заседания: 3 

- Секции: 6 

- Круглые столы/ дискуссии: 6 

- Встречи/ заседания: 20 

- Открытые уроки/ лектории: 8 

- Семинары/ мастер-классы: 4 

- Церемонии/ торжественные мероприятия: 11 

- Общественные слушания: 4 

- Общественные проверки: 3 

- Тематические выставки: 9 

- Форумы/ Фестивали: 10 

- Конкурсы/ Проекты/ Акции: 9 

- Брифинги/ Пресс-конференции: 3 

Упоминания в СМИ: более 827 

 

Работа: 

- Ноябрь – стала членом Рабочей группы по подготовке Совета при полномочном 

представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе по вопросу 

«Развитие массового детско-юношеского спорта и физической культуры в 

Приволжском федеральном округе. 

- Эксперт 7 грантовых комиссий, включая: ОП РФ, Мэра Москвы, Росмолодежи, 

«ЮрИдея», «Мой проект – моей стране». За 2019 год оценила 249 конкурсных 

заявок. 

- Деятельность в Организационном комитете по подготовке и проведению 

Международного форума «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде.  

- Работа в Межкомиссионной рабочей группе ОП РФ по подготовке проекта 

ежегодного доклада Общественной палаты о состоянии гражданского общества в 

Российской Федерации в 2019 г. 

- Деятельность в Общественном совете при Минздраве России по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями. 

- Работа в Экспертной группе по выполнению национального проекта «Демография» 

при Министерстве труда и социальной защиты РФ. 

 

 



 

 

Подробно о деятельности члена Общественной палаты РФ 

от Ульяновской области Елены Истягиной-Елисеевой в 2019 году: 

 

1. Встреча магистрантов образовательной программы «Международный 

спортивный менеджмент и маркетинг» Высшей школы юриспруденции 

НИУ ВШЭ и студентов РГУФКСМиТ с Еленой Истягиной-Елисеевой и 

Александром Карелиным (23 января 2019 года, г. Москва, НИУ ВШЭ) 
 

1.https://www.oprf.ru/blog/?id=2528 

2.https://opuo.ru/blog/2019/01/25/21181/?fbclid=IwAR0gHhdb1RPtJGASONRvhPU2E2_-

goy9YiIdL7eCoc6K5lWe77S9gNy4LA8 

3.https://www.hse.ru/ma/insport/news/235721670.html 

4. https://www.hse.ru/ma/insport/students/news/247137623.html 

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

U&index=46&t=0s 
 

Большую часть встречи с Александром Карелиным посвятили ответам на вопросы 

студентов Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ и РГУФКСМиТ, многие из которых 

являются спортсменами и даже мастерами спорта. Самым активным участникам вручили 

памятные призы: студентке 2-го курса бакалавриата НУ ВШЭ Ирине Лапиной и студенту 

1-го курса магистратуры НИУ ВШЭ Дмитрию Мнушкину. Коллекционного спортивного 

издания из рук спортсмена также удостоился ординарный профессор ВШЭ, директор 

Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ Дмитрий Кузнецов. Резюмируя мероприятие 

руководитель академической программы «Международный спортивный менеджмент и 

маркетинг», профессор НИУ ВШЭ Елена Истягина-Елисеева почеркнула, что подобные 

встречи с легендами большого спорта служат для обучающихся спортивному 

менеджменту дополнительным стимулом и импульсом к развитию. 
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https://opuo.ru/blog/2019/01/25/21181/?fbclid=IwAR0gHhdb1RPtJGASONRvhPU2E2_-goy9YiIdL7eCoc6K5lWe77S9gNy4LA8
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https://www.youtube.com/watch?v=BHiMgjhHKZk&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&index=46&t=0s


 

2. Объявлен прием заявок на конкурс Фонда президентских грантов            

(1 февраля 2019 года, г. Москва, ОП РФ) 
 

1.https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48083?fbclid=IwAR06Hwxv1BrU89F34PchGHjHUdLnX3fP8Id

N42PpmEPe-Zse2fgMDVqVB8I 

2. https://gov-news.ru/news/880507 

 

Елена Истягина-Елисеева: «Участие в конкурсе на президентский грант предоставляет 

НКО реальную возможность для реализации социально значимых проектов в различных 

сферах общественной жизни. Это особенно актуально для тех социально 

ориентированных представителей некоммерческого сектора, которые испытывают 

существенный недостаток в финансировании, но обладают при этом рядом креативных 

идей, способных существенно изменить положение конкретных категорий граждан или 

территорий, привести к появлению новых форм общественной коммуникации, 

осуществления добровольческой и благотворительной деятельности. Грантовая 

поддержка НКО позволяет ликвидировать те проблемы, которые институты 

государственной власти не могут решить самостоятельно в силу объективных причин. 

 

Безусловно, грантовые конкурсы стимулируют рост и развитие некоммерческого сектора, 

способствуют появлению новых общественных лидеров и активистов, в том числе из 

числа молодежи, которые с позитивной энергией вносят новые практики социальной 

деятельности в уже, казалось бы, давно устоявшиеся сферы. В качестве примера приведу 

свой регион, который курирую в Общественной палате, — это Ульяновская область. Так, 

победителями второго конкурса президентских грантов в 2018 году стало 18 ульяновских 

некоммерческих организаций. Особо хочу отметить проект Ульяновской областной 

молодежной общественной организации «Молодежный инициативный центр» — 

многоуровневый центр помощи нуждающимся «Хочу помогать!», который направлен на 

создание системы поиска людей, находящихся в сложной жизненной ситуации, и оказание 

им всесторонней помощи в преодолении этой проблемы». 

 

3. В России в октябре 2019 года на форуме «Россия – спортивная 

держава» в Ульяновской области официально стартовал Федеральный 

проект-мотивация «Страна Героев» 
 

1. https://actualnews.org/exclusive/279085-v-rossii-startoval-istoriko-patrioticheskiy-proekt-strana-geroev.html  

2. https://politexpert.net/142977-strana-dolzhna-znat-svoikh-geroev-v-rossii-startoval-istoriko-patrioticheskii-proekt 

3. https://dni24.com/exclusive/210390-v-rf-startoval-istoriko-patrioticheskiy-proekt-strana-

geroev.html?fbclid=IwAR1N9j7VxVPr1qLX60BDVjCPi-HLdpfMGR9SRs2TiBtLeI9-SeDa_wFVIB8 

4. https://politexpert.net/143973-zhenshiny-nastoyashee-dostoyanie-rossii 

5. http://russia58.tv/russia24/258844/  

6. http://russia58.tv/russia24/258846/   

7. https://ulpravda.ru/rubrics/soc/zhenschiny--geroi-nashei-strany-kak-v-rossii-poiavilsia-prazdnik-8-marta 

8. https://www.youtube.com/watch?v=Dy27C6xUiPc&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-

U&fbclid=IwAR2aCuw9EvhQbm-ht666AQ6dqZOn6kxKIqLO9RVNL1Vmt2GMakENFfU_sB0 

9. https://eaomedia.ru/news/782453/  

10. https://www.youtube.com/watch?v=fnKh2WkoqPw  

11. https://www.youtube.com/watch?v=JlbI8Xc_q_Q&t=764s 

12. https://www.oprf.ru/press/832/newsitem/51799 

13. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/52065 

14. https://gazetacrimea.ru/news/krimskaya-molodej-prinimaet-estafety-pokolenii-33413  

15. https://politexpert.net/148203-v-muzee-sporta-rasskazali-o-podgotovke-gagarina-k-pervomu-poletu-v-kosmos 

16. https://opuo.ru/blog/2019/04/12/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-op-uo-elena-istyagina-eliseeva-pozdravila-

zhitelnic-regiona-s-dnem-kosmonavtiki/  

17. http://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/elena-istiaginaeliseeva-pozdravliaet-ulianovtsev-s-dnem-kosmonavtiki  

https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48083?fbclid=IwAR06Hwxv1BrU89F34PchGHjHUdLnX3fP8IdN42PpmEPe-Zse2fgMDVqVB8I
https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48083?fbclid=IwAR06Hwxv1BrU89F34PchGHjHUdLnX3fP8IdN42PpmEPe-Zse2fgMDVqVB8I
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
https://actualnews.org/exclusive/279085-v-rossii-startoval-istoriko-patrioticheskiy-proekt-strana-geroev.html
https://politexpert.net/142977-strana-dolzhna-znat-svoikh-geroev-v-rossii-startoval-istoriko-patrioticheskii-proekt?fbclid=IwAR3okAkK6krtJMbmNtDDkkjyopL6U6PPya8p1wDWPP6r-ZT1lAvjRndmiDo
https://dni24.com/exclusive/210390-v-rf-startoval-istoriko-patrioticheskiy-proekt-strana-geroev.html?fbclid=IwAR1N9j7VxVPr1qLX60BDVjCPi-HLdpfMGR9SRs2TiBtLeI9-SeDa_wFVIB8
https://dni24.com/exclusive/210390-v-rf-startoval-istoriko-patrioticheskiy-proekt-strana-geroev.html?fbclid=IwAR1N9j7VxVPr1qLX60BDVjCPi-HLdpfMGR9SRs2TiBtLeI9-SeDa_wFVIB8
https://politexpert.net/143973-zhenshiny-nastoyashee-dostoyanie-rossii?fbclid=IwAR0jCA8S3FsJ2pnQ1H-HgTebhNYS-hX9up065_SmFq1KQH59OiLiyGfqnqE
http://russia58.tv/russia24/258844/
http://russia58.tv/russia24/258846/?fbclid=IwAR27hdN7PTEc69HHRZVL79aTdcg6M8HG9KyKwQ_PXhcGJ4UMHvsmlpIlqvg
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/zhenschiny--geroi-nashei-strany-kak-v-rossii-poiavilsia-prazdnik-8-marta?fbclid=IwAR3pRPoPUfCD2Rk1E4B9n2AU9fTDa4QcnYcXV2h0i4cgdpsDEzVRWXqVWEU
https://www.youtube.com/watch?v=Dy27C6xUiPc&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&fbclid=IwAR2aCuw9EvhQbm-ht666AQ6dqZOn6kxKIqLO9RVNL1Vmt2GMakENFfU_sB0
https://www.youtube.com/watch?v=Dy27C6xUiPc&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U&fbclid=IwAR2aCuw9EvhQbm-ht666AQ6dqZOn6kxKIqLO9RVNL1Vmt2GMakENFfU_sB0
https://eaomedia.ru/news/782453/
https://www.youtube.com/watch?v=fnKh2WkoqPw
https://www.youtube.com/watch?v=JlbI8Xc_q_Q&t=764s
https://www.oprf.ru/press/832/newsitem/51799
https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/52065
https://gazetacrimea.ru/news/krimskaya-molodej-prinimaet-estafety-pokolenii-33413
https://politexpert.net/148203-v-muzee-sporta-rasskazali-o-podgotovke-gagarina-k-pervomu-poletu-v-kosmos
https://opuo.ru/blog/2019/04/12/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-op-uo-elena-istyagina-eliseeva-pozdravila-zhitelnic-regiona-s-dnem-kosmonavtiki/
https://opuo.ru/blog/2019/04/12/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-op-uo-elena-istyagina-eliseeva-pozdravila-zhitelnic-regiona-s-dnem-kosmonavtiki/
http://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/elena-istiaginaeliseeva-pozdravliaet-ulianovtsev-s-dnem-kosmonavtiki


18. https://newstracker.ru/news/society/25-04-2019/marvel-po-stavropolski-kak-stat-ne-halyavnym-geroem-

komiksa 

19. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49260  

20. https://www.oprf.ru/blog/?id=2580  

21. https://ulpravda.ru/rubrics/soc/elena-istiaginaeliseeva-zhelaiu-grazhdanam-nashei-strany-iarkikh-vpechatlenii  

22. https://politexpert.net/150336-v-muzee-sporta-rasskazali-o-zabytykh-tradiciyakh-pervomaya  

23. https://ulpravda.ru/rubrics/soc/prazdnik-vesny-i-truda-dan-traditsii-ili-sposob-motivatsii  

24. https://crimea-news.com/society/2019/05/08/516439.html  

25. https://gazetacrimea.ru/news/krimskaya-molodej-prinimaet-estafety-pokolenii-33413  

26. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49310  

27. https://opuo.ru/blog/2019/05/08/s-9-maya/  

28. https://ulpravda.ru/rubrics/soc/elena-istiaginaeliseeva-vash-podvig-navsegda-vpisan-zolotymi-bukvami-v-

letopis-nashei-strany  

29. https://argumenti.ru/society/2019/06/618101  

30. https://argumenti.ru/society/2019/06/617871  

31. https://argumenti.ru/sport/2019/06/617840  
32. https://sport-32.ru/direktor-muzeya-sporta-obyasnila-zachem-muzej-sozdal-komiksy-o-frontovikax/  

33. http://www.sportkursk.ru/glava-muzeya-sporta-rasskazala-zachem-muzej-sozdal-komiksyi-o-frontovikax/  

34. https://irkutskmedia.ru/news/827869/  

35. https://www.oprf.ru/press/832/newsitem/51799  

36. https://opuo.ru/blog/2019/12/09/9-dekabrya-den-geroev-otechestva 

 

4. Церемония оглашения Послания Президента Федеральному Собранию 

(20 февраля 2019 года, г. Москва, Гостиный двор) 

 
1. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48311  

2. https://opuo.ru/a_comment/21417/ 

 
О послании Владимира Путина Федеральному Собранию Елена Истягина-Елисеева 

отметила: «Большая часть социальных преобразований направлена на поддержку 

демографии и народосбережение. Жизнь в больших и малых городах, сельской местности 

должна быть комфортной и обеспеченной. Развитие социальной инфраструктуры — 

обязательный элемент ближайших преобразований. Вторым важным разделом 

первостепенных реформ является повышение конкурентоспособности и развитие 

современных компетенций у специалистов разных направлений и отраслей. Очень 

показательно, что Президент Российской Федерации затронул тему уважительного 

отношения чиновников к гражданам России. Сегодня эта проблема действительно 

существует и в свете резонансных заявлений некоторых представителей власти за 

последний год стала более чем актуальной. Хочется верить, что должностные лица 

отреагируют на слова Президента соответствующим образом, и в дальнейшем случаи 

некорректного и высокомерного поведения чиновников будут редкостью. 

 

Безусловно, отрадно слышать, что Президент России озабочен качеством школьного 

образования. Я полностью поддерживаю программу «Земский учитель», которую 

предполагается создать для педагогов, готовых работать в малых городах и поселках. В 

сельских школах огромный дефицит учительских кадров. Многие преподаватели, в том 

числе и учителя физкультуры, ведут два, три, четыре предмета, что, конечно, сказывается 

на качестве их работы. Приток специалистов в сельские школы поможет решить эту 

проблему. В своем послании Владимир Путин также подчеркнул необходимость 

модернизации среднего профессионального образования. Со своей стороны могу 

добавить, что это актуально в том числе и для сферы, которую курирует наша Комиссия 

ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. Модернизации 

системы профессиональной подготовки специалистов по физической культуре и спорту, 

основанная на использовании инноваций и инновационных технологий, существенно 

повысит качество спортивного образования, социокультурную и здоровьесберегающую 

роль физической культуры». 
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5. Форум «Педагоги России: инновации в образовании» (27-28 февраля 

2019 года, г. Ульяновск)  
 

1. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48437 

2. https://ulgov.ru/news/invitation/2019.02.26/53159/  
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7. http://reporter73.tv/2019/03/01/здравствуй-страна-героев/  

8. https://ulyanovsk.er.ru/news/2019/2/28/pri-podderzhke-partii-v-ulyanovskoj-oblasti-budet-realizovan-proekt-

edinaya-promyshlennaya-karta/   

9. https://argumenti.ru/education/2019/03/604039  

10. http://ulpravda.ru/rubrics/soc/v-ulianovske-rasskazali-kak-sdelat-uroki-fizkultury-interesnymi-i-poleznymi  
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13. https://mo73.ru/news/sobytiya/news-2695/  

14. https://www.cheboksary.ru/sportn/92530_pedagog_larisa_mysheva_provela_master-
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15. https://opuo.ru/blog/2019/03/04/itogi-vizita-chlena-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj-v-
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19. http://chebobraz.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4042482  
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22. https://ulpressa.ru/событие/семинар-по-вопросам-изменения-
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23. https://media73.ru/2019/elena-istyagina-eliseeva-provedyet-v-ulyanovske-diskussiyu-s-
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- Семинар для 150 учителей и специалистов «Модернизация концепции учебного 

предмета «физическая культура» в Российской Федерации». 

- Мастер-класс по гимнастике от Натальи Мухортовой. 

- Мастер класс по спортивному ориентированию от Ларисы Мышевой. 

- Пленарное заседание на форуме «Педагоги России».  

- Доклад «Воспитание патриотизма средствами спортивно-исторического наследия 

на примере федерального проекта-мотивации «Страна Героев». 

- Презентация для 800 педагогов федерального проекта-мотивации «Страна Героев». 

Выставка в УлГТУ 20 стендов с плакатами.  

- Встреча с курсантами Ульяновского летного училища, воспитанниками движения 

«Юнармия», членами движения «Волонтеры Победы» в рамках проекта 

Росмолодежи «Диалог на равных». Анонс конкурса «Рисуй! Пиши! Рассказывай!». 

https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48437
https://ulgov.ru/news/invitation/2019.02.26/53159/
https://ulpressa.ru/событие/семинар-по-вопросам-изменения-содерж/
http://search.tatar73.ru/2019/02/26/v-uljanovskoj-oblasti-obsudjat-voprosy-izmenenija-soderzhanija-uchebnogo-kursa-po-fizicheskoj-kulture/
http://search.tatar73.ru/2019/02/26/v-uljanovskoj-oblasti-obsudjat-voprosy-izmenenija-soderzhanija-uchebnogo-kursa-po-fizicheskoj-kulture/
http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/uroki-fizkulturi-interesnimi-poleznimi/73179069/
http://sport.ulgov.ru/index.php/press-tsentr/novosti/item/1991-kak-sdelat-uroki-fizkultury-interesnymi-poleznymi-i-sovremennymi-obsudili-na-metodichesko-prakticheskom-seminare?fbclid=IwAR27rI1Kt8cMrJ-gDboCU_piCmO4Y1wYwNIUFL99HMyjA7zdO8QuscwPQ4o
http://sport.ulgov.ru/index.php/press-tsentr/novosti/item/1991-kak-sdelat-uroki-fizkultury-interesnymi-poleznymi-i-sovremennymi-obsudili-na-metodichesko-prakticheskom-seminare?fbclid=IwAR27rI1Kt8cMrJ-gDboCU_piCmO4Y1wYwNIUFL99HMyjA7zdO8QuscwPQ4o
http://sport.ulgov.ru/index.php/press-tsentr/novosti/item/1991-kak-sdelat-uroki-fizkultury-interesnymi-poleznymi-i-sovremennymi-obsudili-na-metodichesko-prakticheskom-seminare?fbclid=IwAR27rI1Kt8cMrJ-gDboCU_piCmO4Y1wYwNIUFL99HMyjA7zdO8QuscwPQ4o
http://reporter73.tv/2019/03/01/здравствуй-страна-героев/
https://ulyanovsk.er.ru/news/2019/2/28/pri-podderzhke-partii-v-ulyanovskoj-oblasti-budet-realizovan-proekt-edinaya-promyshlennaya-karta/
https://ulyanovsk.er.ru/news/2019/2/28/pri-podderzhke-partii-v-ulyanovskoj-oblasti-budet-realizovan-proekt-edinaya-promyshlennaya-karta/
https://argumenti.ru/education/2019/03/604039
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/v-ulianovske-rasskazali-kak-sdelat-uroki-fizkultury-interesnymi-i-poleznymi
https://ulpravda.ru/rubrics/obrazovanie/kak-sdelat-uroki-fizkultury-interesnymi-poleznymi-i-sovremennymi?fbclid=IwAR2wuBmUmS-nPGH5RXoc3McMW20IB-czCLO-4Alc0T9lmVsFE9xfpVPWoE8
https://ulpravda.ru/rubrics/obrazovanie/kak-sdelat-uroki-fizkultury-interesnymi-poleznymi-i-sovremennymi?fbclid=IwAR2wuBmUmS-nPGH5RXoc3McMW20IB-czCLO-4Alc0T9lmVsFE9xfpVPWoE8
https://ulpressa.ru/2019/03/05/общественная-палата-рф-обсудила-в-улг/?fbclid=IwAR0nwqrdiouYpPWTUFX1wNSjSvYUkXBkb1KOesr_YZgeqUXeYz79KZOy21g
https://ulpressa.ru/2019/03/05/общественная-палата-рф-обсудила-в-улг/?fbclid=IwAR0nwqrdiouYpPWTUFX1wNSjSvYUkXBkb1KOesr_YZgeqUXeYz79KZOy21g
https://mo73.ru/news/sobytiya/news-2695/
https://www.cheboksary.ru/sportn/92530_pedagog_larisa_mysheva_provela_master-klass_po_sportivnomu_orientirovaniju.htm
https://www.cheboksary.ru/sportn/92530_pedagog_larisa_mysheva_provela_master-klass_po_sportivnomu_orientirovaniju.htm
https://opuo.ru/blog/2019/03/04/itogi-vizita-chlena-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj-v-region/
https://opuo.ru/blog/2019/03/04/itogi-vizita-chlena-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj-v-region/
http://sosh33.citycheb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=491:02-03-19-teoretiko-prakticheskij-seminar-v-ulyanovske-problemy-metodicheskogo-obespecheniya-uroka-fizicheskaya-kultura&catid=9&Itemid=101
http://sosh33.citycheb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=491:02-03-19-teoretiko-prakticheskij-seminar-v-ulyanovske-problemy-metodicheskogo-obespecheniya-uroka-fizicheskaya-kultura&catid=9&Itemid=101
http://sosh33.citycheb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=491:02-03-19-teoretiko-prakticheskij-seminar-v-ulyanovske-problemy-metodicheskogo-obespecheniya-uroka-fizicheskaya-kultura&catid=9&Itemid=101
http://sosh33.citycheb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=491:02-03-19-teoretiko-prakticheskij-seminar-v-ulyanovske-problemy-metodicheskogo-obespecheniya-uroka-fizicheskaya-kultura&catid=9&Itemid=101
http://www.cap.ru/news/2019/03/06/news-4043459
http://sport.cap.ru/news/2019/03/06/pedagog-iz-chuvashii-larisa-misheva-na-forume-uchitele
http://chebobraz.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4042482
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&id=4043459&fbclid=IwAR10cvD5nz4aXEvq87H0PiqgWnCZUTCcrNAdg8JJDvKnn2Ph4AbT2EiT1gE
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&id=4043459&fbclid=IwAR10cvD5nz4aXEvq87H0PiqgWnCZUTCcrNAdg8JJDvKnn2Ph4AbT2EiT1gE
http://avangard-21.ru/chuvashia/11012-v-ulyanovske-pedagog-iz-chuvashii-larisa-mysheva-na-forume-uchitelej-fizkultury-provela-master-klass-po-sportivnomu-orientirovaniyu?fbclid=IwAR1o_HD7u5dMyMZITvxNYsfINIdI3liTvQoDS2gxc0KcQTdQikfmoB-kuj8
http://avangard-21.ru/chuvashia/11012-v-ulyanovske-pedagog-iz-chuvashii-larisa-mysheva-na-forume-uchitelej-fizkultury-provela-master-klass-po-sportivnomu-orientirovaniyu?fbclid=IwAR1o_HD7u5dMyMZITvxNYsfINIdI3liTvQoDS2gxc0KcQTdQikfmoB-kuj8
http://avangard-21.ru/chuvashia/11012-v-ulyanovske-pedagog-iz-chuvashii-larisa-mysheva-na-forume-uchitelej-fizkultury-provela-master-klass-po-sportivnomu-orientirovaniyu?fbclid=IwAR1o_HD7u5dMyMZITvxNYsfINIdI3liTvQoDS2gxc0KcQTdQikfmoB-kuj8
https://ulpressa.ru/событие/семинар-по-вопросам-изменения-содерж/?fbclid=IwAR3vMpU5pFQNi9LMM26Jy_bperG5eKqooh4RpCq91-bjccaJidrtct7ONd0
https://ulpressa.ru/событие/семинар-по-вопросам-изменения-содерж/?fbclid=IwAR3vMpU5pFQNi9LMM26Jy_bperG5eKqooh4RpCq91-bjccaJidrtct7ONd0
https://media73.ru/2019/elena-istyagina-eliseeva-provedyet-v-ulyanovske-diskussiyu-s-molodezhyu?fbclid=IwAR1ODS5CgCmT53JtIsc31j20pW7YknmsOP0fCJadNfIXix3OGoSbBqw-rng
https://media73.ru/2019/elena-istyagina-eliseeva-provedyet-v-ulyanovske-diskussiyu-s-molodezhyu?fbclid=IwAR1ODS5CgCmT53JtIsc31j20pW7YknmsOP0fCJadNfIXix3OGoSbBqw-rng
https://mo73.ru/news/sobytiya/news-2695/
https://guir.ru/kak-sdelat-uroki-fizkultury-poleznymi-i-interesnymi/
http://reporter73.tv/2019/03/19/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4/
http://reporter73.tv/2019/03/19/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4/
http://reporter73.tv/2019/03/19/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4/
http://reporter73.tv/2019/03/19/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4/


 

Модератором семинара о  Модернизации концепции учебного предмета «физическая 

культура» в Российской Федерации разобрали в теории и на практике выступила 

заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации 

здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева. Открывая мероприятие, она 

отметила: «Повышение удовлетворенности россиян доступностью качественного 

физического воспитания в образовании является одним из наиболее эффективных 

механизмов реализации социальной политики государства в области здоровья, 

воспитания, демографии и молодежной политики». «Учебный предмет «физическая 

культура» обладает широкими возможностями в использовании форм, средств и методов, 

направленных на социализацию и личностное развитие детей и молодежи средствами 

физической культуры и спорта, на успешную реализацию программы освоения 

обучающимися учебных действий в областях познавательной, физической, нравственной, 

эстетической, коммуникативной, трудовой культуры и тесно связан с комплексным 

воздействием на их морфофункциональную, психофизиологическую сферу и состояние 

здоровья. С принятием Концепции модернизации предмета «физическая культура» в 

Российской Федерации открываются новые возможности по повышению эффективности 

преподавания, использования новых, инновационных методик», — заключила Елена 

Истягина-Елисеева. 

 

Центральным событием второго дня форума «Педагоги России: инновации в 

образовании» в УлГТУ стала презентация для порядка 800 педагогов федерального 

проекта-мотивации «Страна Героев», автором которого Елена Истягина-Елисеева. 

Сначала заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и 

популяризации здорового образа жизни выступила на пленарном заседании перед 

педагогическим сообществом. Упор в ее докладе был сделан на практическом 

использовании материалов проекта во внеклассных мероприятиях в школах и внеурочной 

деятельности в ссузах и вузах. Во время презентации проекта-мотивации она рассказала 

историю возникновения и создания иллюстромиксов — плакатов, созданных в стиле 

комикса. Она подчеркнула: «Главной задачей авторов разработки было 

переориентировать молодежь с вымышленных персонажей типа Бэтмена и Человека-

паука на настоящих героев нашего Отечества. Молодым людям, безусловно, нужны 

кумиры, которые стали бы для них образцами смелости, самоотверженности, 

непоколебимой воли, и очень важно дать примеры реальных историй о реальных людях, 

совершивших героические поступки, показать, что каждый человек, обладая смелостью, 

мужеством, физической силой и выносливостью, может стать героем». 

 

Член ОП РФ акцентировала внимание собравшихся на значимости занятий спортом для 

развития и становления личности и выразила уверенность, что предложенные 

методические рекомендации помогут преподавателям мотивировать школьников 

заниматься физкультурой, вести здоровый образ жизни и изучать наше спортивно-

историческое наследие. Выступление спикера вызвало живой интерес и большой отклик у 

аудитории. Педагоги высоко оценили значимость проекта и отметили, что предложенные 

материалы заинтересуют молодежь и помогут сформировать у нее правильные 

ценностные ориентации и мировоззренческие позиции. 

 

С иллюстративной составляющей «Страны Героев» мог ознакомиться в УлГТУ каждый 

желающий: 20 стендов с плакатами были размещены в холлах и залах университета. Как и 

ожидалось, постеры привлекли внимание многих студентов, которые не только с 

интересом рассматривали иллюстромиксы, изображающие наиболее яркие моменты из 

жизни героев, но и внимательно изучали архивно-биографические справки. 

 

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


Далее Елена Истягина-Елисеева встретилась с курсантами Ульяновского летного 

училища, воспитанниками движения «Юнармия», членами движения «Волонтеры 

Победы» в рамках проекта Росмолодежи «Диалог на равных». Участие в мероприятии 

приняли более 120 молодых людей. Выступая перед молодежной аудиторией, член ОП РФ 

напомнила собравшимся, что спорт закаляет характер, воспитывает силу воли и духа: «А 

ведь именно воля и целеустремленность — качества, необходимые для достижения успеха 

в любой деятельности». Кроме того, спикер анонсировала проведение всероссийского 

конкурса «Рисуй! Пиши! Рассказывай!», стартующего 1 марта в рамках проекта-

мотивации «Страна героев». Всем присутствующим было предложено принять участие в 

трех номинациях, заполнив анкету, размещенную на сайте Государственного музея 

спорта, и прислав творческую работу в виде комикса, эссе или видеоролика, посвященную 

спортсмену или физкультурнику — герою прошлого или современности. В заключение 

«Диалога на равных» состоялась торжественная церемония вручения благодарственных 

писем за вклад в развитие молодежной политики на территории Ульяновской области. 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



6. Консультации общественников с делегацией Экономического, 

социального и экологического совета Франции (4-5 марта 2019 года, г. 

Москва, ОП РФ) 

 
https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48470 

 

В ОП РФ прошли консультации с делегацией Экономического, социального и 

экологического совета Франции (Conseil économique, social et environnemental). Гостями 

Общественной палаты стали глава департамента по международным делам и делам 

Европы Экономического, социального и экологического совета Франции, президент 

ассоциации «Франция — Азия» Жан-Мари Камбасерес и дипломатический советник 

канцелярии президента Экономического, социального и экологического совета 

Франции Микаэль Кристоф. Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической 

культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева гостям из 

Франции презентовала проект-мотивацию «Страна Героев» и рассказала о методах 

мотивации к ведению здорового образа жизни и занятиям физической культурой и 

спортом. 

В ходе обсуждения было решено наладить взаимное сотрудничество между двумя 

структурами гражданского общества по двум темам: экологии и экономике. Изначально 

Микаэль Кристоф выделил тему массового спорта и молодежи, поднятую нашей 

Комиссией, но в итоге было решено заняться вопросами молодежи в рамках более 

широкой темы экономики. 

 

 
 

 

 

 

https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48470
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017


7. Совместное заседание Детской общественной палаты УО и Комиссии 

ОП УО по гармонизации национальных и межрелигиозных отношений, 

патриотическому воспитанию, развитию добровольчества, 

благотворительности и волонтерства (22 марта 2019 года, г. Ульяновск)  

 
Презентация Федерального проекта-мотивации «Страна Героев» в преддверии 

празднования Дня Победы в Ульяновской области в рамках взаимодействия с 

«Бессмертным полком» Ульяновской области. 

 

 
 

8. Круглый стол и отчет о проделанной пятилетней работе по 

выполнению комплекса ГТО (27 марта 2019 года, г. Москва, ОП РФ)  
 

1. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48753 

2. https://www.youtube.com/watch?v=pSa_8s_2aVA  

3. https://matchtv.ru/_sport/matchtvvideo_NI995897_clip_Pervaja_patiletka_Specialnyj_reportazh  

4. http://www.rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20190328/296996889.html 

 
О вопросе мотивации к выполнению норм ГТО высказалась Елена Истягина-Елисеева: 

«Для решения мотивационных задач мы создали проект «Страна Героев», в котором 

языком современной визуализации, языком комикса рассказываем молодежи реальные 

истории наших соотечественников, спортсменов или физкультурников, которые являются 

настоящими героями. Этот проект о спортсменах необязательно высокой квалификации 

— он о физкультурниках, которые почти всегда значкисты ГТО! Это люди, которые 

благодаря своим занятиям физической культурой были дисциплинированными, 

сильными. В сложный момент выбора они опирались на свои внутренние моральные 

нравственные качества, воспитанные в том числе спортом, проявили себя истинными 

героями. С одной стороны, это современный визуальный язык, с другой стороны, это в 

деталях проработанная честная история. Это реальный человек! Герой — это каждый из 

нас, героем можно стать благодаря, опять же, комплексу ГТО», — сказала общественница. 

 

Она предложила следующий цикл работы министерства и всех сопряженных организаций 

посвятить не только материально-технической части ГТО, но и созданию той самой 

мотивирующей системы, ибо без нее показатели плановые достигнуты не будут. 

https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48753
https://www.youtube.com/watch?v=pSa_8s_2aVA
https://matchtv.ru/_sport/matchtvvideo_NI995897_clip_Pervaja_patiletka_Specialnyj_reportazh
http://www.rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20190328/296996889.html?fbclid=IwAR1wr9iyD-WBp-dSzj0kk2_lBWxxLD1Y_lyQHYL4-CtBl8ovlyhStGDiQyk
https://oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017


 

 
 

9. Заседание Совета по развитию физической культуры и спорта при 

Президенте Российской Федерации Владимире Путине (27 марта 2019 

года, г. Москва) 
 

1. https://oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48773 

2. https://vademec.ru/news/2019/03/28/putin-poruchil-vklyuchit-v-natsproekty-meropriyatiya-po-razvitiyu-

massovogo-sporta-i-fitnesa/  

3. https://vademec.ru/news/2019/03/11/pravitelstvo-podderzhalo-vvedenie-ponyatiya-fitnes-v-zakonodatelstvo/ 

4. http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20190329/297045594.html 

5. https://vademec.ru/article/tolpa-_trenerov_dolzhna_budet_poluchit_obrazovanie-_i_ne_vsegda_besplatno/   

6. https://vademec.ru/news/2019/01/22/v-rossii-khotyat-vvesti-nalogovyy-vychet-po-raskhodam-na-fitnes/  

7.https://www.rbc.ru/society/11/03/2019/5c86886a9a7947662a51714f?fbclid=IwAR3wFn7qY8g2pSHYAM1ueoX

HhoHH7HD1mrAw5J1ks3rcu7WwRx2FkaygiMY 

 
Представители отрасли обсудили с Президентом РФ актуальные вопросы создания 

условий для вовлечения в систематические занятия физкультурой всех категорий и групп 

населения, модернизации материально-технической базы, совершенствования подготовки 

спортивного резерва, повышения конкурентоспособности российского спорта до 2024 

года. Впервые вопрос урегулирования фитнес-индустрии был поднят общественниками в 

Ульяновской области в 2017 году. В течение 2018 года в Общественной палате России 

проводились круглые столы, общественные слушания. Итогом стало нулевое чтение. Как 

отмечает автор инициативы внесения поправок в закон в части «фитнес-деятельности», 

заместитель председателя Комиссии ОПРФ по физической культуре и популяризации 

здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева, в 329-й закон о физической культуре 

и спорте за 12 лет вносили изменения более 50 раз. 

 

«Сегодня в этом важном документе для всей отрасли больше заплаток, чем самого 

содержания. Требуются принципиально новые подходы ко многим областям физической 

культуры и спорта. Яркий пример — отсутствие в законодательстве понятия «фитнес». 

Собственно, это один из примеров того, насколько морально устаревшим является 329-й 

закон — основной для физкультурно-спортивной отрасли», — сказала она. 

https://oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48773?fbclid=IwAR0osey3nK3bMtMEPEJtMO9JQ7e85z3YJZ1P5eDBTff4POEaAxAqgMEAO5c
https://vademec.ru/news/2019/03/28/putin-poruchil-vklyuchit-v-natsproekty-meropriyatiya-po-razvitiyu-massovogo-sporta-i-fitnesa/
https://vademec.ru/news/2019/03/28/putin-poruchil-vklyuchit-v-natsproekty-meropriyatiya-po-razvitiyu-massovogo-sporta-i-fitnesa/
https://vademec.ru/news/2019/03/11/pravitelstvo-podderzhalo-vvedenie-ponyatiya-fitnes-v-zakonodatelstvo/?fbclid=IwAR0XWXIdKDgd9yMzbxEmuRN8up3daGTpm2fII2mssDsanMpNM3OaTuwJYNc
http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20190329/297045594.html?fbclid=IwAR23H9VTaxLKIEz988QoRVAlrt62zaNT11tRV4QXZ6_XZqH3Ge0LOPsDZTY
https://vademec.ru/article/tolpa-_trenerov_dolzhna_budet_poluchit_obrazovanie-_i_ne_vsegda_besplatno/
https://vademec.ru/news/2019/01/22/v-rossii-khotyat-vvesti-nalogovyy-vychet-po-raskhodam-na-fitnes/
https://www.rbc.ru/society/11/03/2019/5c86886a9a7947662a51714f?fbclid=IwAR3wFn7qY8g2pSHYAM1ueoXHhoHH7HD1mrAw5J1ks3rcu7WwRx2FkaygiMY
https://www.rbc.ru/society/11/03/2019/5c86886a9a7947662a51714f?fbclid=IwAR3wFn7qY8g2pSHYAM1ueoXHhoHH7HD1mrAw5J1ks3rcu7WwRx2FkaygiMY
https://oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017


  

Общественница убеждена, что совместными усилиями профессионального сообщества, 

активных общественных организаций и органов исполнительной власти, а также 

парламента такая работа будет проведена: «Объем ее весьма и весьма серьезный, тем не 

менее ситуация назрела. Фитнес является частью той индустрии, деятельность которой 

направлена на улучшение здоровья людей. И здесь, безусловно, интересы государства, 

общества и фитнес-отрасли однозначно совпадают». 

 

 
 

 

10. Заседание Совета Евразийского женского форума при Совете 

Федерации (29 марта 2019 года, г. Москва, СФ РФ) 

 
Участники встречи обсудили реализацию действующих проектов, а также дали старт 

новым инициативам. Заместитель Председателя СФ Галина Карелова подчеркнула, что 

Совет Евразийского женского форума активно продвигает женскую повестку не только в 

России, но и на международной арене.  

 

Совет Евразийского женского форума ведет серьезную работу по трем основным 

направлениям, связанным с международным сотрудничеством, реализацией 

Национальной стратегии действий в интересах женщин и проектной деятельностью. 

Каждому из них на встрече было уделено особое внимание. Большое значение в своей 

работе Совет придает формированию системного взаимодействия с международными 

организациями, в том числе ЮНИДО, «Женской двадцаткой» (W20) и Советом Европы. 

Россия обменивается с другими странами опытом по расширению участия женщин в 

разных сферах жизни общества, реализует международные совместные проекты и 

программы. Особое внимание Совет уделяет проектной деятельности, содействию 

развития инициатив, презентованных на втором Евразийском женском форуме. В этот раз 

в ходе заседания было представлено несколько новых инициатив. 



 
 

11. Заслушивание и обсуждение отчета о работе за 2018 год Первого 

заместителя Председателя Правительства Ульяновской области 

Екатерины Уба (4 апреля 2019 года, г. Ульяновск) 

 

1. https://reporter73.tv/2019/04/04/екатерина-уба-отчиталась-перед-общес/  

2. https://media73.ru/2019/v-ulyanovskoy-oblasti-budut-populyarizirovat-massovyy-sport  

3. https://www.youtube.com/watch?v=8d5ZuNEehpE&t=8s 

 
Результаты деятельности за 2018 год ведомств Ульяновской области: Министерство 

образования и науки, Министерство искусства и культурной политики, Министерство 

физической культуры и спорта, Министерство молодежного развития, Управление по 

охране объектов культурного наследия. 

 

12. Выставка «История достижений отечественного спорта» и 

презентация проекта-мотивации «Страна Героев» для учащихся 

Московской международной школы в Турции (5 апреля 2019 года, г. 

Анталья, Культурно-просветительское общество «Столица») 

 
1. http://tur.rs.gov.ru/ru/news/45468 

2. http://vksrs.com/news/chlen-obshchestvennoy-palaty-rf-elena-istyagina-eliseeva-vstretilas-s-yunymi-

sootechestvennikami-v-t/?fbclid=IwAR03oPX2Ol4n9R4Htw2X-

R56CwMCcTsMdXmAk_hj3N5rAlJa7DrIUgv8bEM 

3. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48924 

4. https://opuo.ru/blog/2019/04/09/chlen-komissii-oprf-po-razvitiyu-obshhestvennoj-diplomatii-gumanitarnomu-

sotrudnichestvu-i-soxraneniyu-tradicionnyx-cennostej-elena-istyagina-eliseeva-vstretilas-s-rossijskimi-shkolnikami-

v-turcii/ 

5. http://antalya.mip.school/проект-страна-героев-впервые-в-турци/  

6. http://ksorsturkey.com/chlen-komissii-oprf-po-razvitiyu-obshhestvennoj-diplomatii-gumanitarnomu-

sotrudnichestvu-i-sohraneniyu-traditsionnyh-tsennostej-elena-istyagina-eliseeva-vstretilas-s-rossijskimi-

shkolnikami-v-turtsii/ 

 

- Выставка «История достижений советского и российского спорта». 

- Открытый урок «Страна Героев». Презентация федерального проекта-мотивации и 

анонс конкурса «Рисуй! Пиши! Рассказывай!». 

- Встреча с педагогами Московской международной школы в Анталье. 

https://reporter73.tv/2019/04/04/екатерина-уба-отчиталась-перед-общес/
https://media73.ru/2019/v-ulyanovskoy-oblasti-budut-populyarizirovat-massovyy-sport
https://www.youtube.com/watch?v=8d5ZuNEehpE&t=8s
http://tur.rs.gov.ru/ru/news/45468?fbclid=IwAR1vdWcf_J4Unt6MVre7bgWtv5zWV8dy5DKeyNkP540RNDZ1lqMxHzd8tgw
http://vksrs.com/news/chlen-obshchestvennoy-palaty-rf-elena-istyagina-eliseeva-vstretilas-s-yunymi-sootechestvennikami-v-t/?fbclid=IwAR03oPX2Ol4n9R4Htw2X-R56CwMCcTsMdXmAk_hj3N5rAlJa7DrIUgv8bEM
http://vksrs.com/news/chlen-obshchestvennoy-palaty-rf-elena-istyagina-eliseeva-vstretilas-s-yunymi-sootechestvennikami-v-t/?fbclid=IwAR03oPX2Ol4n9R4Htw2X-R56CwMCcTsMdXmAk_hj3N5rAlJa7DrIUgv8bEM
http://vksrs.com/news/chlen-obshchestvennoy-palaty-rf-elena-istyagina-eliseeva-vstretilas-s-yunymi-sootechestvennikami-v-t/?fbclid=IwAR03oPX2Ol4n9R4Htw2X-R56CwMCcTsMdXmAk_hj3N5rAlJa7DrIUgv8bEM
https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48924?fbclid=IwAR3iDTI1dBLG6WOk1udsHCDbU7nqHrcN3Hbhg6kf5WQkxjtvUMCybL3VI7U
https://opuo.ru/blog/2019/04/09/chlen-komissii-oprf-po-razvitiyu-obshhestvennoj-diplomatii-gumanitarnomu-sotrudnichestvu-i-soxraneniyu-tradicionnyx-cennostej-elena-istyagina-eliseeva-vstretilas-s-rossijskimi-shkolnikami-v-turcii/?fbclid=IwAR3JRXSHFmIXxi7Pr
https://opuo.ru/blog/2019/04/09/chlen-komissii-oprf-po-razvitiyu-obshhestvennoj-diplomatii-gumanitarnomu-sotrudnichestvu-i-soxraneniyu-tradicionnyx-cennostej-elena-istyagina-eliseeva-vstretilas-s-rossijskimi-shkolnikami-v-turcii/?fbclid=IwAR3JRXSHFmIXxi7Pr
https://opuo.ru/blog/2019/04/09/chlen-komissii-oprf-po-razvitiyu-obshhestvennoj-diplomatii-gumanitarnomu-sotrudnichestvu-i-soxraneniyu-tradicionnyx-cennostej-elena-istyagina-eliseeva-vstretilas-s-rossijskimi-shkolnikami-v-turcii/?fbclid=IwAR3JRXSHFmIXxi7Pr
http://antalya.mip.school/проект-страна-героев-впервые-в-турци/
http://ksorsturkey.com/chlen-komissii-oprf-po-razvitiyu-obshhestvennoj-diplomatii-gumanitarnomu-sotrudnichestvu-i-sohraneniyu-traditsionnyh-tsennostej-elena-istyagina-eliseeva-vstretilas-s-rossijskimi-shkolnikami-v-turtsii/
http://ksorsturkey.com/chlen-komissii-oprf-po-razvitiyu-obshhestvennoj-diplomatii-gumanitarnomu-sotrudnichestvu-i-sohraneniyu-traditsionnyh-tsennostej-elena-istyagina-eliseeva-vstretilas-s-rossijskimi-shkolnikami-v-turtsii/
http://ksorsturkey.com/chlen-komissii-oprf-po-razvitiyu-obshhestvennoj-diplomatii-gumanitarnomu-sotrudnichestvu-i-sohraneniyu-traditsionnyh-tsennostej-elena-istyagina-eliseeva-vstretilas-s-rossijskimi-shkolnikami-v-turtsii/


5 апреля в культурно-просветительском обществе «Столица» для учащихся Московской 

международной школы в Анталье открылась выставка «История достижений советского и 

российского спорта», организованная при поддержке Государственного музея спорта 

Министерства спорта Российской Федерации. Мероприятие открыла директор музея, 

заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и 

популяризации здорового образа жизни, член Комиссии по развитию общественной 

дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей 

Елена Истягина-Елисеева. Она рассказала учащимся о главном спортивном российском 

музее, его раритетных коллекциях, уникальных предметах и залах. В рамках встречи 

школьникам был презентован федеральный проект-мотивация «Страна Героев».  

  

«Духовные корни нашего народа глубоки, а история государства насчитывает множество 

трагических и героических страниц. Мы преклоняемся перед стойкостью, силой воли и 

духа русских людей. Многие из них отдали свои жизни, спасая Родину в военные годы. 

Другие в мирное время приходят на помощь, когда случается беда. Мужество и 

самоотверженность отечественных спортсменов и физкультурников, их подвиги 

заставляют по-новому осмыслить земное предназначение человека. Именно такие истории 

положены в основу многоформатного проекта-мотивации «Страна Героев», — отметила 

Елена Истягина-Елисеева. 

  

Присутствующая на мероприятии председатель Русского общества Антальи и 

Координационного совета организаций российских соотечественников в Турции Марина 

Сорокина в свою очередь подчеркнула: «Нам очень приятно, что проект «Страна Героев» 

впервые за пределами Российской Федерации был представлен именно у нас, в Турции, и 

мы сделаем все, чтобы дать ему зеленый свет. Подобного рода формат и идейное 

наполнение очень актуальны для юных российских соотечественников, проживающих за 

рубежом. Для них сохранение исторической памяти и наследия великой страны являются 

одним из способов сохранения своей идентичности». 

  

Также Елена Истягина-Елисеева пригласила всех ребят принять участие во всероссийском 

конкурсе «Рисуй! Пиши! Рассказывай!». До 31 октября 2019 года заинтересованные 

школьники отправят свои работы о героях-спортсменах, а лучшие станут победителями. 

Спортивный цикл мероприятий проходит в Московской международной школе в Анталье 

при поддержке представительства Россотрудничества в Анкаре. 

 

 



13. На конкурсной основе стала членом Экспертной комиссии 

Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства 

по делам молодежи (8 апреля 2019 года, г. Москва, ОП РФ) 
 

В рамках своих обязанностей Елена Истягина-Елисеева: 

 

- С 30 мая по 7 июня 2019 года для Всероссийского конкурса молодежных проектов 

среди физических лиц оценила 79 заявок. 

- С 19 по 25 июня 2019 года для Всероссийского конкурса молодежных проектов 

среди образовательных организаций высшего образования оценила 29 заявок. 

- С 12 по 27 сентября 2019 года для Всероссийского конкурса молодежных проектов 

среди физических лиц оценила 36 заявок. 

 

14. Пленарное заседание Общественной палаты Российской Федерации 

(8-9 апреля 2019 года, г. Москва, ОП РФ) 

 
1. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48895 

2. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JH-zykip6Rs&feature=emb_logo 

 

Елена Истягина-Елисеева отметила, что сегодня отсутствует развернутый мониторинг 

качества спортивной инфраструктуры: «То есть мы что-то строим, а что строим, где и 

зачем — непонятно. Как эксплуатируется то, что есть, кто туда ходит — этой информации 

нет. Общественная палата способна решать такие задачи. Ульяновские общественники 

поставили задачу зампреду регионального правительства провести мониторинг 

спортивных объектов и спортивной инфраструктуры области к октябрю 2019 года. Я 

считаю, что такую практику надо развить во всех субъектах РФ. Вкладывать средства в 

реновацию и инновацию инфраструктуры без понимания куда и зачем — это 

неправильно. Нацпроекты требуют от нас совершенствования общественного контроля 

как в глобальном смысле, так и в единичных случаях. Например, на Сахалине пенсионеры 

обратились в региональное министерство с пожеланием заниматься танцами, но им было 

отказано. Они обратились выше, и им все равно было отказано, они обратились к нам, но 

и мы не знаем, где эти самые пенсионеры могут заниматься, потому что отсутствует 

мониторинг спортивной инфраструктуры. Вот это основные задачи 2019 года. Прямо 

краткосрочные, сиюминутные, здесь и сейчас требующие решения».  

 

https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48895?fbclid=IwAR2DUSI76-FHqz-FVn0UXrhUrlKXsti-fEMZYiJO-BpJqYD5o2_5UfASqR8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JH-zykip6Rs&feature=emb_logo
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017


 

 

15. Фестиваль уличной культуры «Кардо» (12 апреля 2019 года, г. 

Ставрополь) 
 

1. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48990 

2. https://tass.ru/kultura/6329824  

3.https://stapravda.ru/20190413/finalnaya_bitva_za_premiyu_kardo_razvernulas_na_krepostnoy_gore__132543.ht

ml 

4. http://news.1777.ru/59836-v-stavropole-na-forum-ulichnogo-tvorchestva-i-sporta-kardo-priehalo-bolee-300-

chelovek 

5. https://newstracker.ru/news/sport/12-04-2019/uchastnikov-kardo-v-stavropole-nauchili-prevraschat-uvlechenie-v-

sport  

6.http://www.stapravda.ru/20190413/finalnaya_bitva_za_premiyu_kardo_razvernulas_na_krepostnoy_gore__13254

3.html  

7. http://pobeda26.ru/novosti/kultura/ekspert-premiya-kardo-v-stavropole-stala-obrazczom-dlya-podrazhaniy  

8. http://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/zhitelyam-stavropolya-predlozhili-pouchastvovat-v-sozdanii-komiksov-

pro-sportsmenov-geroev  

9. http://stavgorod.ru/content/novosti/kultura/federalniy-akspert-nazvala-stavropolskuyu-premiyu-kardo-obraztsom-

dlya-podrajaniya~126356  

10. http://stavropolskiy.com/content/vse-novosti/obschestvo/stavropoltsi-budut-propagandirovat-sport-s-

pomoschyu-komiksov~126410  

11. http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/news/52691074/  

12. http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/news/52690594/  

13. https://news-life.ru/stavropol/195796780/  

14. http://stavropol.bezformata.com/listnews/premiyu-kardo-razvernulas-na-krepostnoj/74201419  

15. https://stavropol.bezformata.com/listnews/ulichnogo-tvorchestva-i-sporta-kardo/74194689  

16. https://news.myseldon.com/ru/news/index/207890908  

 

- Торжественное открытие «Кардо». 

- VIP-лекторий на тему «Как зарегистрировать новый вид спорта: спортивные 

федерации и их аккредитация. Перспективы новых видов спорта» для 300 

участников. 

- Презентация федерального проекта-мотивации «Страна Героев». 

 

https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48990
https://tass.ru/kultura/6329824
https://stapravda.ru/20190413/finalnaya_bitva_za_premiyu_kardo_razvernulas_na_krepostnoy_gore__132543.html
https://stapravda.ru/20190413/finalnaya_bitva_za_premiyu_kardo_razvernulas_na_krepostnoy_gore__132543.html
http://news.1777.ru/59836-v-stavropole-na-forum-ulichnogo-tvorchestva-i-sporta-kardo-priehalo-bolee-300-chelovek
http://news.1777.ru/59836-v-stavropole-na-forum-ulichnogo-tvorchestva-i-sporta-kardo-priehalo-bolee-300-chelovek
https://newstracker.ru/news/sport/12-04-2019/uchastnikov-kardo-v-stavropole-nauchili-prevraschat-uvlechenie-v-sport
https://newstracker.ru/news/sport/12-04-2019/uchastnikov-kardo-v-stavropole-nauchili-prevraschat-uvlechenie-v-sport
http://www.stapravda.ru/20190413/finalnaya_bitva_za_premiyu_kardo_razvernulas_na_krepostnoy_gore__132543.html
http://www.stapravda.ru/20190413/finalnaya_bitva_za_premiyu_kardo_razvernulas_na_krepostnoy_gore__132543.html
http://pobeda26.ru/novosti/kultura/ekspert-premiya-kardo-v-stavropole-stala-obrazczom-dlya-podrazhaniy
http://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/zhitelyam-stavropolya-predlozhili-pouchastvovat-v-sozdanii-komiksov-pro-sportsmenov-geroev
http://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/zhitelyam-stavropolya-predlozhili-pouchastvovat-v-sozdanii-komiksov-pro-sportsmenov-geroev
http://stavgorod.ru/content/novosti/kultura/federalniy-akspert-nazvala-stavropolskuyu-premiyu-kardo-obraztsom-dlya-podrajaniya~126356
http://stavgorod.ru/content/novosti/kultura/federalniy-akspert-nazvala-stavropolskuyu-premiyu-kardo-obraztsom-dlya-podrajaniya~126356
http://stavropolskiy.com/content/vse-novosti/obschestvo/stavropoltsi-budut-propagandirovat-sport-s-pomoschyu-komiksov~126410
http://stavropolskiy.com/content/vse-novosti/obschestvo/stavropoltsi-budut-propagandirovat-sport-s-pomoschyu-komiksov~126410
http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/news/52691074/
http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/news/52690594/
https://news-life.ru/stavropol/195796780/
http://stavropol.bezformata.com/listnews/premiyu-kardo-razvernulas-na-krepostnoj/74201419
https://stavropol.bezformata.com/listnews/ulichnogo-tvorchestva-i-sporta-kardo/74194689
https://news.myseldon.com/ru/news/index/207890908


Елена Истягина-Елисеева выступила хедлайнером форума в Ставрополе фестиваля 

уличной культуры «Кардо». Фестиваль продлился три дня. Первый день, 12 апреля, 

посвятили образовательной программе. Более 300 человек стали слушателями VIP-

лектория Елены Истягиной-Елисеевой на тему «Как зарегистрировать новый вид спорта: 

спортивные федерации и их аккредитация. Перспективы новых видов спорта». Спикерами 

мероприятия выступили: начальник Управления аккредитации учреждений, 

осуществляющих спортивную подготовку ФБГУ «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва» Минспорта России Егор Романов и вице-президент Федерации 

роллер спорта России Сергей Зюльков 

 

«Сегодня большая часть молодежи увлечена новыми направлениями в искусстве, 

культуре. Часть из этих культур имеет статус уличных. Аналогичная ситуация 

складывается и в сфере физической культуры и спорта. Новые практики захватывают 

интерес молодежи в противовес традиционным видам спорта и физической активности. 

Иногда это просто новое “крутое” имя. Тем не менее необходимо поддерживать 

увлечение молодежи здоровым образом жизни и занятиями физической культурой. 

Проблема состоит в том, что очень небольшая часть энтузиастов имеет представление о 

тех бонусах и выгодах, которые несет приведение уличного спорта в цивилизованное 

русло, начиная от государственной материальной поддержки до возможности создать 

новый вид спорта», — рассказала она. 

 

Елена Истягина-Елисеева также представила новаторский проект «Страна Героев»: Этот 

проект посвящен спортсменам и физкультурникам, которые, находясь в экстренной 

ситуации, совершили подвиг благодаря чувству чести, силе воли, мужеству и 

самоотверженности. Основная идея в том, что героем может стать каждый из нас. И это 

внутреннее чувство достоинства и отваги формирует как раз занятие физической 

культурой и спортом. Это комплексный проект. Он рассчитан на широкую аудиторию и 

представляет из себя многофункциональную выставку, которую можно экспонировать в 

разных форматах — от плакатов с методическим сопровождением для школ до 

полноценной музейной выставки и стрит-арта (сейчас прорабатывается идея оформления 

индустриальных объектов изображениями российских супергероев). Мы ищем реальные 

честные истории спортсменов и физкультурников, собираем материал в архивах, 

обращаемся к коллегам. Это очень скрупулезная исследовательская работа, плоды 

которой затем творчески оформляют молодые люди и профессиональные книжные 

иллюстраторы. Мы ищем таланты и новые истории. Для этого организовали конкурс 

“Рисуй! Пиши! Рассказывай!”. Информация о конкурсе есть на сайте Государственного 

музея спорта». 

 

https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
http://museumsport.ru/novosti/121-vserossijskij-konkurs-risuj-pishi-rasskazyvaj
http://museumsport.ru/novosti/121-vserossijskij-konkurs-risuj-pishi-rasskazyvaj


 
 

 

 

 

 
 



16. Всероссийская общеобразовательная акция «Тотальный диктант» 

(13 апреля 2019 года, г. Москва, Государственный музей спорта) 
 

1. https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201904142011-mil-ru-hotz2.html  

2. https://argumenti.ru/society/2019/04/609352 

3. https://www.oprf.ru/blog/?id=2572  

4. https://opuo.ru/blog/2019/04/15/yunarmejcy-napisali-totalnyj-diktant-v-gosudarstvennom-muzee-sporta-pod-

diktovku-chlena-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj/?fbclid=IwAR0c1zwE-

xLgYucghQPeLcyIyYOir3Qo2OCiitti7ZUhp87JqBjk0kfZRBQ  

5. https://tass.ru/obschestvo/6330580 

https://cultmoscow.com/novosti/totalnyi-diktant-13-aprelia-2019-goda-registraciia-onlain-oficialnyi-sait/  

6. https://kp.crimea.ua/2019/04/13/totalnyi-diktant-2019-prohodit-ne-tolko-v-rossii-no-i-v-drygih-stranah/  

7. https://tmbw.ru/v-aktsii-totalnyy-diktant-2019-primut-uchastie-bolee-250-tys-chelovek  

 
В ежегодной образовательной акции в форме добровольного диктанта в Государственном 

музее спорта приняли участие 100 ребят из Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» и 20 добровольцев, успевших зарегистрироваться 

на сайте организатора. Диктатором выступила директор музея, профессор НИУ ВШЭ, 

кандидат исторических наук, заместитель председателя Комиссии ОПРФ по физической 

культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева. 

 

После написания диктанта участники акции проверили свою грамотность на знание 

спортивно-исторического наследия. В этот день юнармейцы познакомились с 

новым проектом-мотивацией «Страна Героев». В конце мероприятия всех 

присутствующих пригласили принять участие во Всероссийском конкурсе «Рисуй! Пиши! 

Рассказывай!». По условиям конкурса нужно до 31 октября 2019 года сделать комикс, эссе 

или видеоролик, посвященный отечественным спортсменам или физкультурникам, 

совершившим героические поступки.  

 

 
 

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201904142011-mil-ru-hotz2.html
https://argumenti.ru/society/2019/04/609352?fbclid=IwAR0MLQncV9GFqZ4zDUE6Kr0x7wky2Iu7tuinIEwuIaPSJk2pBfnYVDsRxpY
https://www.oprf.ru/blog/?id=2572
https://opuo.ru/blog/2019/04/15/yunarmejcy-napisali-totalnyj-diktant-v-gosudarstvennom-muzee-sporta-pod-diktovku-chlena-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj/?fbclid=IwAR0c1zwE-xLgYucghQPeLcyIyYOir3Qo2OCiitti7ZUhp87JqBjk0kfZRBQ
https://opuo.ru/blog/2019/04/15/yunarmejcy-napisali-totalnyj-diktant-v-gosudarstvennom-muzee-sporta-pod-diktovku-chlena-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj/?fbclid=IwAR0c1zwE-xLgYucghQPeLcyIyYOir3Qo2OCiitti7ZUhp87JqBjk0kfZRBQ
https://opuo.ru/blog/2019/04/15/yunarmejcy-napisali-totalnyj-diktant-v-gosudarstvennom-muzee-sporta-pod-diktovku-chlena-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj/?fbclid=IwAR0c1zwE-xLgYucghQPeLcyIyYOir3Qo2OCiitti7ZUhp87JqBjk0kfZRBQ
https://cultmoscow.com/novosti/totalnyi-diktant-13-aprelia-2019-goda-registraciia-onlain-oficialnyi-sait/
https://kp.crimea.ua/2019/04/13/totalnyi-diktant-2019-prohodit-ne-tolko-v-rossii-no-i-v-drygih-stranah/
https://tmbw.ru/v-aktsii-totalnyy-diktant-2019-primut-uchastie-bolee-250-tys-chelovek


17. Форум «Сообщество» в Дагестане (18-19 апреля 2019 года, г. Дербент 

и г. Махачкала)  
 
1.https://www.riadagestan.ru/news/society/obshchestvennaya_palata_rossii_posetit_dagestan_v_ramkakh_foruma_s

oobshchestvo/ 

2. https://lezgigazet.ru/archives/81729  

3.https://www.riadagestan.ru/news/society/obshchestvennaya_palata_rossii_posetit_dagestan_v_ramkakh_foruma_s

oobshchestvo/  

4. http://dagpravda.ru/novosti/obsh-estvennaya-palata-rossii-posetit-dagestan/  

5. http://gazetaingush.ru/content/chleny-op-rf-provedut-obshchestvennye-proverki-v-dagestane  

6.https://www.riadagestan.ru/news/society/obshchestvennaya_palata_rossii_posetit_dagestan_v_ramkakh_foruma_s

oobshchestvo/ 

7. https://lezgigazet.ru/archives/81729  

8. https://gazetaingush.ru/content/chleny-op-rf-provedut-obshchestvennye-proverki-v-dagestane  

9. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48885 

10. http://rutnov.ru/2019/04/16/форум-оп-рф-сообщество-пройдет-в-мах/  

11. http://dagpravda.ru/novosti/trezvaya-rossiya-podarila-derbentu-vorkaut-plosh-adku/  

12. http://derbent-news.ru/news/media/2019/4/16/blagodarya-federalnomu-proektu-trezvaya-rossiya-v-derbente-
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- Торжественное открытие воркаут-площадки в Дербенте. 

- Встреча с молодежью в рамках проекта «Диалог на равных».  

- Встречи и общественные проверки 3 спортивных школ.  

- Секция «Аккредитация специалистов спортивной отрасли: задачи, проблемы, 

возможности».  

- Встреча с министром спорта Республики Дагестан и презентация федерального 

проекта-мотивации «Страна Героев» и анонс конкурса «Рисуй! Пиши! 

Рассказывай!». 

 

В первый день рабочей поездки члены ОП РФ Елена Истягина-Елисеева и Григорий 

Дрозд и Сутан Хамзаев посетили город Дербент, где открыли на набережной воркаут-

площадку и в цитадели Нарын-кала провели с молодежью «Диалог на равных». В нулевой 

день Комиссия ОПРФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни 

провела общественные проверки спортивных школ. А уже 19 апреля состоялась секция-

дискуссия со спортивной общественностью Дагестана об оценке квалификации 

специалистов в области физической культуры и спорта. Члены Общественной палаты 

Российской Федерации Елена Истягина-Елисеева и Григорий Дрозд, а также эксперты 

комиссии: член Общественного совета при Минспорте России Анна Лаврова и 

начальник управления аккредитации учреждений спортивной подготовки ФГБУ 

«Федеральный центр подготовки спортивного резерва» Егор Романов — посетили 

спортивную школу по греко-римской борьбе, СДЮСШОР «Динамо», Центр спортивной 

подготовки.  

   

Открывая работу секции, заместитель председателя Комиссии ОП РФ Елена Истягина-

Елисеева отметила: «В сфере спорта вопросы компетентности прямо влияют на оплату 

труда тренеров и других специалистов. Вызывают жаркие споры и вопросы о независимой 

оценке квалификации. Кто те эксперты, которые будут оценивать всю страну? Как 

избежать коррупционных рисков и повысить доверие к аттестационным процедурам? Кто 
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должен оплачивать оценку квалификации специалистов отрасли? Все эти болезненные 

вопросы мы попытаемся решить сегодня. Есть конкретные предложения, над которыми 

наша комиссия будет работать».  

 

Модератор выделила три основных аспекта: «Во-первых, это право аттестации тренеров и 

судей общероссийскими спортивными федерациями, закрепленное в Федеральном законе 

№ 329-ФЗ “О физической культуре и спорте”. Ярким примером такой аттестации является 

система Российского футбольного союза, по которой тренеры получают 

категорию/лицензию от С до PRO. Соответствующая категория дает право тренировать и 

выводить на поле команды в соревнованиях, проводимых под эгидой РФС. 

  

Второе — это независимая оценка квалификации, реализуемая в рамках создания 

национальной системы квалификации. Основой этой системы являются 

профессиональные стандарты, которые задают уровни квалификации и требования к ним. 

Основные стандарты в области физической культуры и спорта были приняты в 2014–2016 

годах. Планируемое время их внедрения — 2020 год. Уровень является допуском к той 

или иной работе и должности. Например, профессиональный стандарт “тренер” 

предполагает уровни с 4-го по 9-й, где наличие 5-го уровня дает возможность тренировать 

до тренировочного этапа спортивной подготовки, а 9-й — быть главным тренером 

сборной команды страны по виду спорта.  

  

Третье — это аттестация и присвоение квалификационных категорий тренерам и 

специалистам. Ранее категории (вторая, первая и высшая) присваивались органами 

исполнительной власти по образованию, но после внесения изменений в ФЗ в 2018 году 

право аттестовать тренеров получают органы исполнительной власти по физической 

культуре согласно порядку, установленному Минспортом России. Данный порядок 

должен утвердиться в ближайшем будущем. Категория оценивает достижения тренера, 

главные из которых — результаты его воспитанников. Категория является важнейшим 

фактором при формировании заработной платы тренера», — заключил эксперт Егор 

Романов.  

  

Обсуждение на секции изменений, вводимых в систему оценки квалификаций 

специалистов по физической культуре и спорту, обозначило ряд следующих моментов, 

которые могут негативно сказаться на спортивной отрасли. Требования к уровню 

образованию. Это особенно касается тренеров старшего возраста, а таких в стране в целом 

около 15 процентов (10 тысяч). Учитывая, что второе высшее образование и 

переподготовка возможны только за счет собственных средств специалистов, а также 

средний уровень заработной платы и стоимости обучения, значительная часть 

сегодняшних специалистов не сможет выполнить эти требования. Специалисты высказали 

беспокойство, касающееся уровня компетенций и знаний в сфере физической культуры и 

спорта работников центров оценки квалификации. Учитывая наличие в республике 

тренеров, которые подготовили более 20 олимпийских чемпионов, возникает вопрос: «А 

смогут ли адекватно оценить уровень таких тренеров и кто это будет делать?»  

 

Подводя итоги работы, Елена Истягина-Елисеева отметила: «Кроме того, вызывают 

вопросы устремления центров оценки квалификации. Так как тестирование на уровень 

будет платное, то не возникнет ли соблазн усложнить процедуру и вынудить 

специалистов по несколько раз проходить тестирование, попутно предлагая различные 

подготовительные курсы. Такого рода система существовала при приеме в высшие 

учебные заведения, и стоило больших трудов упорядочить эту порочную практику. 

Спортивная общественность Дагестана отметила, что доверие к государственным 

структурам в вопросах оценки их уровня квалификации намного выше, чем к частным 

независимым организациям. В части аттестации и присвоения квалификационных 



категорий тренерам и специалистам тренеры учреждений, перешедших на спортивную 

подготовку, отмечают, что из-за отсутствия порядка присвоения категорий, который 

должен утвердить Минспорт России, они не могут получить соответствующую 

категорию. Это крайне негативно влияет на уровень заработной платы тренеров».  

 

 
 

 
 



18. Первый Московский фестиваль уличных видов искусств STREET ART 

(24-27 апреля 2019 года, г. Москва, «Арт-платформа» Культурного 

центра имени И.М. Астахова) 

 
1. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49271 

3. https://opuo.ru/blog/2019/05/05/pobediteli-pervogo-moskovskogo-festivalya-ulichnyx-vidov-iskusstv-street-art-

v-nominacii-zozh-poluchili-prizy-ot-chlenov-obshhestvennoj-palaty-rossii-eleny-istyaginoj-eliseevoj-i-grigoriya-

drozda/ 

4. http://argumenti.ru/society/2019/05/612030 

5. http://riamoda.ru/news/news-v-moskve-sostoitsja-pervyj-festival-ulichnyh-vidov-iskusstva-street-art.html  

6. https://dni.ru/release/2019/4/22/422562.html  

7. https://www.mos.ru/news/item/54838073/  

8. http://megapolistime.com/street-art-festival/ 

9. https://www.kinoafisha.info/events/pervyy-festival-ulichnyh-vidov-iskusstva-street-art-proydet-v-moskve/  

10. http://relax.wild-

mistress.ru/news/article/8016500_v_moskve_proydet_pervyy_festival_ulichnyh_vidov_iskusstva_Street_Art  

11. http://fg24.ru/kultura/2788-pervyy-moskovskiy-festival-ulichnyh-vidov-iskusstva-street-art.html  

12. http://russkayamoda.com/?p=3260  

13. https://www.femmina.ru/articles/1143-STREET-ART/  

14. https://mos.guru/pervyj-moskovskij-festival-ulichnyx-vidov-iskusstva-street-art/  

15. https://www.ntv.ru/video/1728386/?from=newspage  

16. http://fg24.ru/kultura/2787-zavershilsya-pervyy-moskovskiy-festival-ulichnyh-vidov-iskusstva-street-art.html 

17. https://news-poster.ru/pervyj-moskovskij-festival-ulichnyx-vidov-iskusstva-street-art/  

18. http://prwalk.ru/2019/04/29/завершился-первый-московский-фестив/  

19. http://www.kremlinrus.ru/news/285/96781/  

20. http://nightout.ru/statia/2019-04-30/zavershilsya-pervyiy-moskovskiy-festival-ulichnyih-vidov-iskusstva-street-

art  

21. http://www.moda.ru/content/id/36325/58284/  

22. http://moskonews.com/archives/14419  

23. http://moskonews.com/archives/14425  

24. https://news-life.ru/moscow/198675334/  

25. https://zen.yandex.ru/media/id/5b3a62845209d500a962e9a8/zavershilsia-pervyi-moskovskii-festival-ulichnyh-

vidov-iskusstva-street-art-5ccd5c3feb97a900b2357087  

26. http://вести.москва/?p=2636  

27. http://вести.москва/?p=2639  

27. https://123ru.net/moscow/198675334/  

28. http://tweet.ru/press-release/8509/  

29. https://worldpodium.ru/news/zavershilsya-pervyy-moskovskiy-festival-ulichnyh-vidov-iskusstva-street-art  

30. https://www.mos.ru/news/item/54838073/  

 

- Презентация проекта «Страна Героев». 

- Новаторский тематический квест «Герой — это ты!». 

- Конкурс рисунка на мольбертах «Мой герой: Астахов!». 

- Конкурс ZOZH. 

- Церемония награждения. 

 

Победители первого Московского фестиваля уличных видов искусств Street Art в 

номинации ZOZH получили призы от членов Общественной палаты России Елены 

Истягиной-Елисеевой и Григория Дрозда. Street Art фестиваль проходил с 24 по 27 

апреля на «Арт-платформе» Культурного центра имени И.М. Астахова. Более 100 

молодых и талантливых художников из разных стран и городов создали более 50 арт-

объектов под кураторством лидеров сферы — Александра Милицина, Кирилла Joke, 

Дарьи Ткачевой и Ивана Гаврикова. Первый Московский фестиваль уличных видов 

искусства, по словам организаторов, — это синергия современного искусства и 

исторической памяти. Так, ключевым событием фестиваля стало преображение фасада 

«Арт-платформы», на котором появилось изображение Героя Советского Союза 

летчика Ивана Астахова. Самые активные граффитчики приняли участие в конкурсе 

ZOZH на призы, учрежденные директором Государственного музея спорта Еленой 
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Истягиной-Елисеевой и вице-президентом Федерации тайского бокса России Григорием 

Дроздом. 

 

Идея проведения фестиваля возникла благодаря Всероссийскому молодежному 

образовательному форуму «Таврида». В августе 2018 года помощник Елены Истягиной-

Елисеевой и куратор спецпроектов Государственного музея спорта Евгения 

Санинская презентовала свою идею создания масштабного арт-объекта силами молодых 

стрит-арт-художников. В итоге в грантовом конкурсе победил ее проект. При поддержке 

Департамента культуры города Москвы, управления Администрации Президента 

Российской Федерации по общественным проектам и участии креативной команды «Арт-

платформы» Культурного центра имени И.М. Астахова под руководством 

художественного руководителя Дмитрия Бикбаева проект Евгении Санинской был 

масштабирован в Street Art фестиваль. 

 

Свои способности в рисовании и свое знание истории на фестивале мог 

продемонстрировать каждый желающий. Ежедневно участники и гости «Арт-платформы» 

знакомились с проектом-мотивацией «Страна героев», проходили новаторский 

тематический квест «Герой — это ты!», изображали на мольбертах рисунки «Мой герой: 

Астахов!». Завершился фестиваль подведением итогов и вручением наград. Призы от 

Государственного музея спорта и его руководителя, заместителя председателя Комиссии 

ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елены 

Истягиной-Елисеевой вручала Евгения Санинская. Победителями в номинации ZOZH 

стали: первое место — Мария Тихомирова, второе место — Люба lu blu, третье —

 Алена Лев. Наградами за их творчество стали фитнес-часы, сертификаты на 

приобретение спортивных товаров и лимитированное издание книги «История ГТО». 

Специальные призы за изображения в стилистике «Страны Героев» также получили Дэн 

Галиев (фитнес-часы) и Александр Морсин (его ждет индивидуальная тренировка по 

тайскому боксу с чемпионом мира Григорием Дроздом). В будущем каждый из 

победителей сможет проявить свои стрит-арт-способности в изображении спортсменов и 

физкультурников «Страны Героев» в российских городах. 

 



 
 

 

 

 



19. Цикл тематических мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Победы в рамках реализации федерального проекта-мотивации «Страна 

Героев» (5-9 мая 2019 года, Ульяновская область) 
 

1. https://ulgov.ru/news/regional/2019.04.30/53887/ 

2. https://ulgov.ru/news/regional/08052019/53933/ 

3. https://ulgov.ru/news/invitation/07052019/53919/     

4. https://73online.ru/r/v_ulyanovske_predstavyat_federalnuyu_vystavku_o_sportsmenah-geroyah_-67940  

5. http://moyaokruga.ru/maynsk/Articles.aspx?articleId=253514  

6. http://moyaokruga.ru/starokulat/Articles.aspx?articleId=253514  

7. http://www.sport.ulgov.ru/index.php/component/k2/item/2072-federalnyj-proekt-motivatsiya-strana-geroev-

realizuemyj-gosudarstvennym-muzeem-sporta-budet-predstavlen-v-ulyanovske-v-dni-prazdnovaniya-velikoj-

pobedy 

8. http://www.sport.ulgov.ru/index.php/component/k2/item/2072-federalnyj-proekt-motivatsiya-strana-geroev-

realizuemyj-gosudarstvennym-muzeem-sporta-budet-predstavlen-v-ulyanovske-v-dni-prazdnovaniya-velikoj-

pobedy  

9. http://www.sport.ulgov.ru/index.php/component/k2/item/2075-stranu-geroev-prezentovali-v-ulyanovske-v-

sportkomplekse-lider-i-na-stadione-start  

10. https://ulpressa.ru/событие/круглый-стол-тема-роль-спорта-в-решен/  

11. https://ulpressa.ru/событие/презентация-федерального-проекта-мо/  

12. https://ulpravda.ru/rubrics/soc/v-ulianovskuiu-oblast-priedet-peredvizhnaia-vystavka-strana-geroe  

13. https://ulpravda.ru/rubrics/soc/o-strane-geroev-uznali-v-uchebnykh-zavedeniiakh-ulianovskoi-oblasti  

14. https://ulpravda.ru/rubrics/soc/stranu-geroev-predstaviat-v-52-shkolakh-iskusstv-rossii  

15. https://ulpravda.ru/rubrics/sport/v-ulianovske-prezentovali-stranu-geroev-i-obsudili-rol-sporta-vnravstvennom-i-

patrioticheskom-vospitanii-molodezhi  

16. https://ulpravda.ru/rubrics/sport/na-rodine-olimpiiskogo-mishki-vstretili-stranu-geroev  

17. https://афиша73.рус/newsulyanovsk/3779-stranu-geroev-prezentovali-v-uljanovske-v-sportkomplekse-lider-i-

na-stadione-start.html  

18.https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=https%3A%2F%2F73online.ru%2Fr%2Fv_ulyanovske_preds

tavyat_federalnuyu_vystavku_o_sportsmenah-geroyah_-67940&from=search  

19. http://ultoday73.ru/zavtra-v-ulgpu-prezentuyut-stranu-geroev/  

http://search.tatar73.ru/2019/04/30/federalnyj-proekt-motivacija-strana-geroev-realizuemyj-gosudarstvennym-

muzeem-sporta-budet-predstavlen-v-uljanovske-v-dni-prazdnovanija-velikoj-pobedy/ 

20. http://search.tatar73.ru/2019/05/06/v-uljanovskoj-oblasti-startuet-federalnyj-proekt-motivacija-strana-geroev/  

21. http://search.tatar73.ru/2019/05/07/jekspozicija-strana-geroev-gosudarstvennogo-muzeja-sporta-budet-

predstavlena-v-sportivnyh-uchrezhdenijah-uljanovskoj-oblasti  

22. http://search.tatar73.ru/2019/05/08/federalnyj-proekt-strana-geroev-predstavjat-v-52-shkolah-iskusstv-

uljanovskoj-oblasti/  

23. https://opuo.ru/blog/2019/05/07/v-cherdaklinskom-rajone-na-rodine-olimpijskogo-mishki-vstretili-stranu-

geroev/  

24. https://opuo.ru/blog/2019/05/07/v-ulyanovske-prezentovali-stranu-geroev-i-obsudili-rol-sporta-v-reshenii-
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Программа мероприятий : 

 

6 мая: 

– Открытие плакатной выставки и патриотический урок с квестом «Страна Героев» для 

учащихся Крестовогородищенской средней школы. Встреча учащихся со спортсменом по 

скалолазанию Антоном Калюжновым. 

– В Ульяновской областной научной библиотеке им. В. И. Ленина совместный круглый 

стол с Симбирской епархией на тему: «Роль спорта в решении вопросов нравственного и 

патриотического воспитания молодежи». 

 

7 мая: 

– Подписание Соглашения о реализации проекта «Страна Героев» c Областной детской 

школой искусств. Мастер-класс по работе с материалами проекта для педагогов детских 

школ искусств Ульяновской области. 

– Открытие выставки федерального проекта-мотивации «Страна Героев» в УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова. 

– Патриотический урок и квест «Страна Героев» для учащихся Губернаторского лицея. 

– Патриотический урок «Страна Героев» для учащихся Ульяновского института 

гражданской авиации имени Главного маршала авиации Ю.П. Бугаева. 

 

 

8 мая: 

– Открытие выставки федерального проекта-мотивации «Страна Героев» в ФОК «Лидер» 

и дружеский хоккейный матч между ветеранами Ночной хоккейной лиги и командой 

«Подводная Братва». 

– Открытие выставки федерального проекта-мотивации «Страна Героев» и квест для 

воспитанников ДЮСШ «Старт». Дружеский футбольный матч между командами 

ветеранов и воспитанников ДЮСШ «Старт». 

 

9 мая: 

– Трансляция документальной хроники об участниках-героях ВОВ из проекта «Страна 

Героев» во время праздничного шествия «Бессмертного полка». 

 

В своем приветственном слове  перед ульяновцами автор проекта Елена Истягина-

Елисеева отметила, что накануне празднования Дня Победы тема нравственного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения особенно актуальна. Для тех, кто 

занимается этим вопросом, одна из важнейших задач — научиться говорить с молодыми 

людьми на одном языке: «Свое мировоззрение современная молодежь формирует под 

воздействием кинематографа, — разъяснила свою позицию заместитель председателя 

Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. — 

Популярность фильмов про супергероев доказывает, что молодым людям нужны 

героические идеалы. Вот только получается, что идеалы эти выдуманные. Все это 

приучает наших детей к тому, что героями становятся без усилий, случайно, в результате 

какого-то волшебного воздействия на организм. Выстраивается идеология пассивного 
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героизма. Необходимо что-то противопоставить этой тенденции, и проект-мотивация 

«Страна Героев» является одной из таких возможностей. Проект рассказывает истории 

спортсменов и физкультурников языком комикса, что гораздо ближе и понятнее 

молодежи, нежели сухая энциклопедическая информация. Кроме того, выставку можно 

реализовать в разных форматах, например в виде плакатов, а изображения героев взять в 

качестве основы для стрит-арта. 

  

Сегодня федеральный проект-мотивация «Страна Героев» уже запущен в десятке 

регионов России. Его автор, директор Государственного музея спорта Елена Истягина-

Елисеева, считает, что в каждой области, в каждом городе или селе найдутся свои герои, 

о которых можно и нужно рассказывать, в том числе и в виде комикса: «Мы должны 

использовать возможности, которые дает молодежная субкультура, например 

присоединяться к фестивалям стрит-арта. Как показал наш опыт, молодые художники 

готовы рисовать на спортивную тему и продвигать идею активного и здорового образа 

жизни в своих же кругах. Стрит-арт мы видим одной из форм реализации проекта «Страна 

Героев» в Ульяновской области». 

 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



20. Заседание Экспертного совета Комитета ГД РФ по физической 

культуре, спорту, туризму и делам молодежи (13 мая 2019 года, г. 

Москва, ГД ФС РФ) 

1. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49331 

2. https://rg.ru/2019/05/28/reg-szfo/kak-na-fitnes-industrii-skazhetsia-regulirovanie-otrasli.html  

3.https://argumenti.ru/society/2019/05/613175?fbclid=IwAR2sueyRZLNanefg4uZE0t7b8io2ijWPQ66cscvnAmRw

Xn9Sl76n1Jl3SCo 

4. https://tass.ru/sport/6425199 

5. https://sportssmi.ru/2019/05/14/chleny-komiteta-gosdumy-po-fizkulture-ozabocheny-vozmozhnoj-bezrabotitsej-

fitnes-trenerov.html  

6. https://opuo.ru/blog/2019/05/15/chlen-oprf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-prinyala-uchastie-v-

zasedanii-komiteta-gosdumy-rf-po-voprosu-vneseniya-izmenenij-v-zakonoproekt-o-fitnese/ 
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9. http://world-gym.com/novosti/item/396-pravootnosheniya-v-sfere-fitnes-

industrii?fbclid=IwAR0ZMNCOLnCz_lCXi0u4SnvQ6NJ-vmHRN_2V0tzimJ8eAj-VUUZlZPONesY 

10. http://world-gym.com/novosti/item/396-pravootnosheniya-v-sfere-fitnes-industrii  

11. https://argumenti.ru/society/2019/05/613175 

 

Эксперты Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам 

молодежи обсудили проект федерального закона, регулирующего правоотношения в 

сфере фитнес-индустрии. Ранее, 3 мая, Президент Российской Федерации Владимир 

Путин дал поручение Госдуме до 25 июля доработать законопроект. Председатель 

профильного комитета Михаил Дегтярев отметил актуальность принятия 

соответствующего закона в связи с выполнением указа Президента РФ Владимира Путина 

об увеличении к 2024 году до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. Сегодня в Федеральном законе «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» отсутствуют нормы, касающиеся деятельности 

фитнес-центров. 

  

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации 

ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева призвала не откладывать принятие закона и 

сосредоточиться на обсуждении преференций, которые могут получить фитнес-центры и 

их клиенты: «Впервые эту тему подняли мы в Ульяновской области в августе 2017 года и 

далее на площадке Общественной палаты России довели до нулевых чтений. Президент 

Российской Федерации уже сказал четко: доработать законопроект до 25 июля, а наше 

сообщество почти полтора года работает над формулировками. Раз уж мы проводили 

нулевые чтения в Общественной палате, имеет смысл все-таки выйти на финишную 

прямую».  

  

«Сегодня нужно обсуждать наши следующие совместные шаги, скажем, те возможные 

налоговые послабления, коммерческие льготные кредиты, налоговые вычеты для 

физических и юридических лиц, которые актуально поднять в самой краткосрочной 

перспективе. Все заинтересованы в показателях в 55 процентов занимающихся к 2024 

году, все заинтересованы в том, чтобы малое и среднее предпринимательство развивалось, 

и я думаю, что здесь самое удачное для наших коллег из фитнес-индустрии время для 

того, чтобы обсудить все возможное, чтобы сделать свой бизнес защищенным, 

устойчивым и прибыльным. А для нас как для потребителей продукта были бы интересны 

стимулы в виде налоговых вычетов. Пора запускать законопроект и делать следующие 

шаги, не теряя накал», — сказала член ОП РФ. 

  

Елена Истягина-Елисеева заметила, что весь 329-й закон о физической культуре и спорте, 

который регулирует отрасль, — это «одна сплошная заплатка»: «Его необходимо 

пересмотреть комплексно. Это затея революционная, но мы же профессиональное 

https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49331
https://rg.ru/2019/05/28/reg-szfo/kak-na-fitnes-industrii-skazhetsia-regulirovanie-otrasli.html
https://argumenti.ru/society/2019/05/613175?fbclid=IwAR2sueyRZLNanefg4uZE0t7b8io2ijWPQ66cscvnAmRwXn9Sl76n1Jl3SCo
https://argumenti.ru/society/2019/05/613175?fbclid=IwAR2sueyRZLNanefg4uZE0t7b8io2ijWPQ66cscvnAmRwXn9Sl76n1Jl3SCo
https://tass.ru/sport/6425199?fbclid=IwAR03JKlCFPhX8oodAhm-sw_xAIm7vA0AWOUab1Vk0s-ety0cFhTUsHhMJH0
https://sportssmi.ru/2019/05/14/chleny-komiteta-gosdumy-po-fizkulture-ozabocheny-vozmozhnoj-bezrabotitsej-fitnes-trenerov.html
https://sportssmi.ru/2019/05/14/chleny-komiteta-gosdumy-po-fizkulture-ozabocheny-vozmozhnoj-bezrabotitsej-fitnes-trenerov.html
https://opuo.ru/blog/2019/05/15/chlen-oprf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-prinyala-uchastie-v-zasedanii-komiteta-gosdumy-rf-po-voprosu-vneseniya-izmenenij-v-zakonoproekt-o-fitnese/?fbclid=IwAR2FuLDojFYrJWZPzQH06xIXckAHS8-Q4FKHN5YJB8DQnx9cw
https://opuo.ru/blog/2019/05/15/chlen-oprf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-prinyala-uchastie-v-zasedanii-komiteta-gosdumy-rf-po-voprosu-vneseniya-izmenenij-v-zakonoproekt-o-fitnese/?fbclid=IwAR2FuLDojFYrJWZPzQH06xIXckAHS8-Q4FKHN5YJB8DQnx9cw
https://mpravda.com/komitet-gosdumy-obsudil-proekt-zakona-o-fitnes-industrii/
https://mukola.net/komitet-gosdumy-obsudil-proekt-zakona-o-fitnes-industrii/
http://world-gym.com/novosti/item/396-pravootnosheniya-v-sfere-fitnes-industrii?fbclid=IwAR0ZMNCOLnCz_lCXi0u4SnvQ6NJ-vmHRN_2V0tzimJ8eAj-VUUZlZPONesY
http://world-gym.com/novosti/item/396-pravootnosheniya-v-sfere-fitnes-industrii?fbclid=IwAR0ZMNCOLnCz_lCXi0u4SnvQ6NJ-vmHRN_2V0tzimJ8eAj-VUUZlZPONesY
http://world-gym.com/novosti/item/396-pravootnosheniya-v-sfere-fitnes-industrii
https://argumenti.ru/society/2019/05/613175
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017


сообщество, экспертная среда. Почему бы не забросить эту мысль в наши же ряды, 

выносить ее, разработать и реализовать. Поэтому мой призыв следующий: все, что 

наработали, уже утверждать и приступать к обсуждению различных выгод для 

потребителя и производителя. Я считаю, что самое время говорить о налоговых вычетах и 

кредитах. Это то время, когда мы не ошибемся». 

  

На совещании также поднимались вопросы государственно-частного партнерства в этой 

сфере и нехватки тренеров фитнес-центров, имеющих профильное образование. Было 

отмечено, что при решении этой проблемы необходимо проявить лояльность, поскольку 

при ужесточении требований к квалификации тренеров индустрия может оставить без 

работы тысячи людей. Все эти проблемные аспекты будут детально разобраны на 

предстоящем заседании экспертного совета Комитета Госдумы РФ по физической 

культуре, спорту, туризму и делам молодежи. 

 

 

 
 

21. Совещание с представителями федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в области 

физической культуры и спорта (21 мая 2019 года, г. Москва, ГД РФ) 

 

 

22. День льда в Ульяновской области и 10-летие ФОК «Лидер» (26 мая 

2019 года, г. Ульяновск, ФОК «Лидер») 

1. https://sport.ulgov.ru/index.php/component/k2/item/2096-v-ulyanovske-otmetili-den-lda 

2. https://opuo.ru/blog/2019/05/28/chlen-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-prinyala-uchastie-v-

podvedenii-itogov-xokkejnogo-sezona-2018-goda-v-ulyanovske/ 

3. https://rg.ru/2019/06/03/reg-pfo/popolnilsia-spisok-poslov-i-vsemirnogo-festivalia-boevyh-iskusstv-tafisa.html 

4. https://ultafisa.com/2019/06/05/english-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-

%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-

https://sport.ulgov.ru/index.php/component/k2/item/2096-v-ulyanovske-otmetili-den-lda?fbclid=IwAR18pVEj9S-SzpzcrJo1lilKUC937sF1YR117x4PaSSaJAjMwLMQV5B1iqc
https://opuo.ru/blog/2019/05/28/chlen-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-prinyala-uchastie-v-podvedenii-itogov-xokkejnogo-sezona-2018-goda-v-ulyanovske/?fbclid=IwAR3PmoLWJu_lVd0bEnWUWbDRcM9L2rtnYKcdSC7XRoLK5ZOzjKxLExkH3tU
https://opuo.ru/blog/2019/05/28/chlen-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-prinyala-uchastie-v-podvedenii-itogov-xokkejnogo-sezona-2018-goda-v-ulyanovske/?fbclid=IwAR3PmoLWJu_lVd0bEnWUWbDRcM9L2rtnYKcdSC7XRoLK5ZOzjKxLExkH3tU
https://rg.ru/2019/06/03/reg-pfo/popolnilsia-spisok-poslov-i-vsemirnogo-festivalia-boevyh-iskusstv-tafisa.html?fbclid=IwAR1Sl1LF8oFXASvMaw7hFvaIIXIwVYhn93A1r2hh1xLRCLQzxLv94zWMEWI
https://ultafisa.com/2019/06/05/english-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C/?fbclid=IwAR1Lc63fMD7fdITdkzuSD9
https://ultafisa.com/2019/06/05/english-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C/?fbclid=IwAR1Lc63fMD7fdITdkzuSD9


%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C/?fbclid=IwAR1Lc63fMD

7fdITdkzuSD9AUnNT_wyF9B1DLcXDR9tfmRBxxo3beZGEub9Y 

5. http://ultoday73.ru/u-i-vsemirnogo-festivalya-boevyh-iskusstv-tafisa-chetyre-novyh-posla/ 

6. https://ulpravda.ru/rubrics/sport/v-ulianovske-vruchili-sertifikaty-novym-poslam-i-vsemirnogo-festivalia-

boevykh-iskusstv-tafisa 

7. http://news22.ru/2019/06/03/popolnilsya-spisok-poslov-i-vsemirnogo-festivalya-boevyh-iskusstv-tafisa.html 

8. http://sambo.ru/press/news/2019/6697/ 

9. https://media73.ru/2019/poslami-i-vsemirnogo-festivalya-boevykh-iskusstv-tafisa-stali-izvestnye-sportsmeny-po-

dzhiu-dzhitsu  

10. https://ulpravda.ru/rubrics/sport/odin-kruche-drugogo-poslami-i-vsemirnogo-festivalia-boevykh-iskusstv-tafisa-

stali-izvestnye-sportsmeny  

 

  

Во время торжественной части министр физической культуры и спорта Ульяновской 

области Николай Цуканов вручил благодарственные письма всем, кто внес свой 

значимый вклад в развитие хоккея в регионе. В том числе, этой награды удостоили и 

директора Государственного музея спорта, заместителя председателя Комиссии ОПРФ по 

физической культуре и популяризации здорового образа жизни, члена Общественной 

палаты Ульяновской области Елену Истягину-Елисееву. Николай Цуканов также ей 

вручил сертификат посла Первого всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА, 

который пройдет в Ульяновске в 2019 году с 13 по 17 сентября. 

 

Елена Истягина-Елисеева, в свою очередь, в своем приветственном слове отметила: «В 

Ульяновской области исторически в приоритете был хоккей с мячом, но в последние годы 

хоккей с шайбой также стал набирать обороты. В 2016 году в городе появился хоккейный 

клуб «Регион73». Сейчас в Ульяновской области действуют две лиги хоккея с шайбой: 

Непрофессиональная хоккейная лига и Ночная хоккейная лига. Можно сказать, что с 

шайбой проходит путь становления от любительского уровня к командному». 

 

 

 

http://ultoday73.ru/u-i-vsemirnogo-festivalya-boevyh-iskusstv-tafisa-chetyre-novyh-posla/?fbclid=IwAR0DmTbTM3ly-cIB9ockLjriSztqxLrwyGOdlnoQ7Nz2ebd035FB-WJ7BxQ
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/v-ulianovske-vruchili-sertifikaty-novym-poslam-i-vsemirnogo-festivalia-boevykh-iskusstv-tafisa?fbclid=IwAR29geuyJknuvqqgaVgq4_rTIg7jk4rogEqy-xgg0FuGZbWGxDgWlgtwKPo
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/v-ulianovske-vruchili-sertifikaty-novym-poslam-i-vsemirnogo-festivalia-boevykh-iskusstv-tafisa?fbclid=IwAR29geuyJknuvqqgaVgq4_rTIg7jk4rogEqy-xgg0FuGZbWGxDgWlgtwKPo
http://news22.ru/2019/06/03/popolnilsya-spisok-poslov-i-vsemirnogo-festivalya-boevyh-iskusstv-tafisa.html
https://media73.ru/2019/poslami-i-vsemirnogo-festivalya-boevykh-iskusstv-tafisa-stali-izvestnye-sportsmeny-po-dzhiu-dzhitsu
https://media73.ru/2019/poslami-i-vsemirnogo-festivalya-boevykh-iskusstv-tafisa-stali-izvestnye-sportsmeny-po-dzhiu-dzhitsu
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/odin-kruche-drugogo-poslami-i-vsemirnogo-festivalia-boevykh-iskusstv-tafisa-stali-izvestnye-sportsmeny
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/odin-kruche-drugogo-poslami-i-vsemirnogo-festivalia-boevykh-iskusstv-tafisa-stali-izvestnye-sportsmeny


23. Конкурс «Мой проект – моей стране!» (июнь 2019 года, Российская 

Федерация, ОП РФ). 

1. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49775 

2.http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20190620/300791796.html 

3. https://gazetaingush.ru/content/konkurs-moy-proekt-moey-strane-svezhie-resheniya-slozhnyh-ostryh-problem  

4. https://zvezdaaltaya.ru/2019/06/prodolzhaetsya-konkurs-moj-proekt-moej-strane/    

5. http://gazeta-bam.ru/news/media/2019/6/20/konkurs-moj-proekt-moej-strane-svezhie-resheniya-slozhnyih-

ostryih-problem/    

6. https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/206029/   

7.https://resbash.ru/news/obshchestvo/zhiteli_bashkirii_mogut_poluchit_200_tysyach_rubley_za_pobedu_v_konkur

se_moy_proekt_moey_strane_-81183/ 

8. https://mkset.ru/news/society/04-07-2019/v-bashkirii-za-sotsialno-znachimyy-proekt-mozhno-poluchit-200-

tysyach-rubley 

9. http://www.bashinform.ru/news/1326374-zhiteli-bashkirii-mogut-vyigrat-200-tysyach-rubley-v-konkurse-moy-

proekt-moey-strane/?fbclid=IwAR084kU5F4_LwdxMln0X9Q1bbk4WPgDlcyokaFaGK_QAU2Y5xB8ow8ou9gY 

10. https://opnso.ru/povestka-dna/sibirskoe-liderstvo/konkurs-moj-proekt-moej-strane-svezie-resenia-sloznyh-

ostryh-problem 

 

Одна из номинаций конкурса — «Поддержка спорта и здорового образа жизни». 

Принимаются любые проекты, направленные на популяризацию физической культуры и 

спорта, а также видов спорта, включенных в программу Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, здорового образа жизни, развитие активного долголетия. Проекты 

победителей были представлены на итоговом форуме ОП РФ «Сообщество» в Москве. 

 

«Конкурс социально значимых проектов способствует развитию доступной спортивной 

среды, созданию условий для активного долголетия и решению вопросов по защите 

здоровья населения, — говорит заместитель председателя Комиссии по физической 

культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева. — 

Формат мероприятия, при котором предложения конкурсантов оценивают члены 

Общественной палаты РФ и общественных палат субъектов РФ, позволяет выявить 

наиболее интересные, эффективные и актуальные решения и направить финансирование 

на то, что принесет реальный результат».  

  

По ее словам, очень важно, что в конкурсе могут принять участие не только организации, 

но и просто социально активные граждане: «Авторы проектов предлагают свежие 

решения сложных, острых проблем, которые стоят сегодня перед нашим обществом. И 

безусловно, мы должны поощрять таких людей, взаимодействовать с ними, всячески 

поддерживать их, чтобы ценные идеи не пропали даром, а служили на благо граждан 

России». 

  

«Институты гражданского общества с каждым годом все больше и больше поддерживают 

проекты в области физической культуры и спорта. Это стало тенденцией, которая 

отражает современный запрос различных категорий граждан на активный досуг и 

здоровый образ жизни, — добавила член ОП РФ. — Внимание государства к массовому 

спорту и улучшению спортивной инфраструктуры, пропаганда ЗОЖ постепенно приносят 

свои плоды. Уже сегодня мы наблюдаем увеличение доли населения, регулярно 

занимающегося спортом, осознание ценности здоровья и отказ от вредных привычек как у 

людей старшего возраста, так и у молодежи». 

 

Елена Истягина-Елисеева в качестве эксперта Всероссийского конкурса в области 

гражданской активности с 6 по 24 сентября оценила 42 заявки, с 9 по 15 октября – 42 

заявки. 

 

https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49775
http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20190620/300791796.html?fbclid=IwAR1ZMQbDcyRMc_Vc1sPpGwHZEHHnGD-6zwSOH7mStlehxze5nZNRp5nHc5I
https://gazetaingush.ru/content/konkurs-moy-proekt-moey-strane-svezhie-resheniya-slozhnyh-ostryh-problem
https://zvezdaaltaya.ru/2019/06/prodolzhaetsya-konkurs-moj-proekt-moej-strane/
http://gazeta-bam.ru/news/media/2019/6/20/konkurs-moj-proekt-moej-strane-svezhie-resheniya-slozhnyih-ostryih-problem/
http://gazeta-bam.ru/news/media/2019/6/20/konkurs-moj-proekt-moej-strane-svezhie-resheniya-slozhnyih-ostryih-problem/
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/206029/
https://resbash.ru/news/obshchestvo/zhiteli_bashkirii_mogut_poluchit_200_tysyach_rubley_za_pobedu_v_konkurse_moy_proekt_moey_strane_-81183/
https://resbash.ru/news/obshchestvo/zhiteli_bashkirii_mogut_poluchit_200_tysyach_rubley_za_pobedu_v_konkurse_moy_proekt_moey_strane_-81183/
https://mkset.ru/news/society/04-07-2019/v-bashkirii-za-sotsialno-znachimyy-proekt-mozhno-poluchit-200-tysyach-rubley?fbclid=IwAR1NHg-8Tw4jfZ7EJDSa4kgPMRKqYL_p4Vsyc3CMbsWuIZKCGKjDNWxKkUA
https://mkset.ru/news/society/04-07-2019/v-bashkirii-za-sotsialno-znachimyy-proekt-mozhno-poluchit-200-tysyach-rubley?fbclid=IwAR1NHg-8Tw4jfZ7EJDSa4kgPMRKqYL_p4Vsyc3CMbsWuIZKCGKjDNWxKkUA
http://www.bashinform.ru/news/1326374-zhiteli-bashkirii-mogut-vyigrat-200-tysyach-rubley-v-konkurse-moy-proekt-moey-strane/?fbclid=IwAR084kU5F4_LwdxMln0X9Q1bbk4WPgDlcyokaFaGK_QAU2Y5xB8ow8ou9gY
http://www.bashinform.ru/news/1326374-zhiteli-bashkirii-mogut-vyigrat-200-tysyach-rubley-v-konkurse-moy-proekt-moey-strane/?fbclid=IwAR084kU5F4_LwdxMln0X9Q1bbk4WPgDlcyokaFaGK_QAU2Y5xB8ow8ou9gY
https://www.oprf.ru/chambermembers/members/user/2323


24. Брифинг «Инфраструктура и возможности российских курортов для 

решения ключевых национальных задач в области физкультуры, спорта, 

общественного и корпоративного здоровья» в рамках ежегодного форума 

«Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры, факты, 

возможности» (27 июня 2019 года, г. Москва) 
 

1. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49924 

2. https://aotrf.ru/news/na-ezhegodnom-forume-assotsiatsii/  

3.http://top100.aotrf.ru/?fbclid=IwAR0O9RtJtZ76labgFJ_UtnFsRw4tu0FPl_qpDH5G2FaF5YsOsYNX7iJmV6M  

4. https://moygolovinskiy.ru/news/brifing-27-iyunya-v-moskve-s-uchastiem-ministrov-kurortov-i-turizma-kryma-i-

krasnodarskogo-kraya 

5.https://www.bfm.ru/news/418227?fbclid=IwAR0WrxNdnLFYbOZ7CEr6C3FgMM7Ks48mk5WXnUKVyfkeB0g

ZFVSnBwXQce4 

6. https://gov-news.ru/news/948195  

7. https://www.bfm.ru/news/418227  

 
Главной темой брифинга стала инициатива Ассоциации оздоровительного туризма 

эффективно задействовать возможности ведущих отечественных санаторно-курортных 

организаций в реализации задач, заложенных в федеральные проекты «Укрепление 

общественного здоровья» и «Спорт — норма жизни». Открыл его эксперт в области 

менеджмента курортных территорий, заместитель начальника Главного управления 

жилищного и социально-бытового обеспечения Управления делами Президента РФ 

Христофор Константиниди. Он заметил, что для реализации данных проектов важно 

обратить внимание на спортивную составляющую. Отдыхающим необходимо 

предоставить условия для ЗОЖ, занятий физкультурой и фитнесом. 

  

Елена Истягина-Елисеева в свою очередь рекомендовала обратить внимание на 

федеральный проект «Спорт как норма жизни», в котором предусмотрены меры по 

поддержке предпринимателей в виде субсидий и грантов, направленных на вовлечение 

населения в занятия физической культурой и спортом. Правила предоставления субсидий 

утвердят в августе 2019 года. Объем федеральной программы — 173 миллиарда рублей.  

  

«Помимо Минспорта России, каждый субъект РФ имеет свой проект и аналогичные 

программы. Также может быть интересным проект Олимпийского комитета России 

“Олимпийская страна” в рамках которого оказывается содействие в проведении 

физкультурно-спортивных мероприятий и праздников, в том числе на курортах и 

здравницах. Объем программы — 556 миллионов рублей в год. Необходимо создавать и 

развивать на базе российских курортов центры реабилитации профессиональных 

спортсменов и граждан, занимающихся активными видами спорта», — рассказала она. 

  

По ее словам, запрос на качественные оздоровительные и физкультурные услуги в местах 

отдыха несомненно растет: «Но возникает вопрос в его качестве — многие отели и 

здравницы имеют помещения для фитнеса или оздоровительные центры. Но зачастую они 

в свободном пользовании, а находящийся там персонал способен лишь на общие советы 

“как включить беговую дорожку”. Что несомненно разочаровывает и приводит к 

неприятным последствиям в виде травм. До недавнего времени такая же ситуация была в 

фитнесе. Для определения отрасли и ее регулирования Общественная палата 

инициировала внесение понятия “фитнес” в федеральное законодательство, а также 

разработку профессионального стандарта “инструктор по фитнесу”, который позволит 

повысить планку качества предоставления услуг. Всего этого удалось достичь при 

объединении фитнес-индустрии, государства и общества». 

  

https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49924
https://aotrf.ru/news/na-ezhegodnom-forume-assotsiatsii/
http://top100.aotrf.ru/?fbclid=IwAR0O9RtJtZ76labgFJ_UtnFsRw4tu0FPl_qpDH5G2FaF5YsOsYNX7iJmV6M
https://moygolovinskiy.ru/news/brifing-27-iyunya-v-moskve-s-uchastiem-ministrov-kurortov-i-turizma-kryma-i-krasnodarskogo-kraya
https://moygolovinskiy.ru/news/brifing-27-iyunya-v-moskve-s-uchastiem-ministrov-kurortov-i-turizma-kryma-i-krasnodarskogo-kraya
https://www.bfm.ru/news/418227?fbclid=IwAR0WrxNdnLFYbOZ7CEr6C3FgMM7Ks48mk5WXnUKVyfkeB0gZFVSnBwXQce4
https://www.bfm.ru/news/418227?fbclid=IwAR0WrxNdnLFYbOZ7CEr6C3FgMM7Ks48mk5WXnUKVyfkeB0gZFVSnBwXQce4
https://gov-news.ru/news/948195
https://www.bfm.ru/news/418227
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017


«К сожалению, сегодня нет профессиональных стандартов для специалистов по 

предоставлению оздоровительных услуг ни в разделе ФКиС, ни в здравоохранении. 

Возможно, его разработка и применение позволят задать стандарт таких услуг и повысят 

их качество», — заключила заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической 

культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева 

 

 

 
 

25. ЗОЖ и «Страна Героев» на Фестивале гражданского общества 

«Добрые люди» (29 июня – 7 июля 2019 года, г. Москва, Парк Горького) 

1. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49847 

2. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49929 

3. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50010 

4. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50066 

https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49926 

5. https://obshchestvennaya-palata-r.timepad.ru/event/1008637/ 

6. https://theworldnews.net/ru-news/v-moskve-otkrylsia-festival-grazhdanskogo-obshchestva-dobrye-liudi 

7. https://worldpodium.ru/news/v-parke-gorkogo-otkrylsya-festival-grazhdanskogo-obshchestva-dobrye-lyudi 

8. https://regnum.ru/news/society/2657035.html 

9. https://regnum.ru/news/society/2654919.html  

10. https://bm24.ru/obshchestvo/zozh_tema_zaklyuchitelnogo_dnya_festivalya_dobrye_lyudi/  

11. https://riafan.ru/1190578-festival-dobrye-lyudi-zavershitsya-propagandoi-zozh-i-vystavkoi-tematicheskikh-

fotorabot  

12. http://ekogradmoscow.ru/novosti/novosti-press-sluzhb/v-parke-gorkogo-otkrylsya-festival-grazhdanskogo-

obshchestva-dobrye-lyudi-2019-organizovannyj-obshchestvennoj-palatoj-rf  

13. http://ekogradmoscow.ru/eko-blog/umnyj-dom-s-aleksandrom-perepechko/ekograd-na-festivale-dobrye-lyudi-

2019  

14. http://vvesti.com/obshchestvo/valerij-fadeev-dobrye-lyudi-glavnaya-sila-kotoraya-menyaet-nashu-zhizn-k-

luchshemu 

15. http://vvesti.com/obshchestvo/festival-dobrye-lyudi-zavershilsya-dnjom-zozh 

16. http://vvesti.com/obshchestvo/dobrye-lyudi-v-tsifrakh-desyatki-lektsij-master-klassov-i-vystuplenij-artistov 

16. https://worldpodium.ru/news/v-parke-gorkogo-otkrylsya-festival-grazhdanskogo-obshchestva-dobrye-lyudi  

17. https://www.youtube.com/watch?v=l5UWwQbrcrQ  

https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49847
https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49929
https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50010
https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50066
https://theworldnews.net/ru-news/v-moskve-otkrylsia-festival-grazhdanskogo-obshchestva-dobrye-liudi?fbclid=IwAR2FuLDojFYrJWZPzQH06xIXckAHS8-Q4FKHN5YJB8DQnx9cw0v2nSpsYWs
https://worldpodium.ru/news/v-parke-gorkogo-otkrylsya-festival-grazhdanskogo-obshchestva-dobrye-lyudi?fbclid=IwAR27adcgBjXTKLNRqzuK-XikvSqlypsLMFohteu8IGv3aHfOyj7C2LikC9I
https://regnum.ru/news/society/2657035.html?fbclid=IwAR0IYFV8qKAlgxnsjb62J6KHm1y-4qKDihp6BEKqcOlsn4pMkIWPdg4qzQ8
https://regnum.ru/news/society/2654919.html
https://bm24.ru/obshchestvo/zozh_tema_zaklyuchitelnogo_dnya_festivalya_dobrye_lyudi/
https://riafan.ru/1190578-festival-dobrye-lyudi-zavershitsya-propagandoi-zozh-i-vystavkoi-tematicheskikh-fotorabot
https://riafan.ru/1190578-festival-dobrye-lyudi-zavershitsya-propagandoi-zozh-i-vystavkoi-tematicheskikh-fotorabot
http://ekogradmoscow.ru/novosti/novosti-press-sluzhb/v-parke-gorkogo-otkrylsya-festival-grazhdanskogo-obshchestva-dobrye-lyudi-2019-organizovannyj-obshchestvennoj-palatoj-rf
http://ekogradmoscow.ru/novosti/novosti-press-sluzhb/v-parke-gorkogo-otkrylsya-festival-grazhdanskogo-obshchestva-dobrye-lyudi-2019-organizovannyj-obshchestvennoj-palatoj-rf
http://ekogradmoscow.ru/eko-blog/umnyj-dom-s-aleksandrom-perepechko/ekograd-na-festivale-dobrye-lyudi-2019
http://ekogradmoscow.ru/eko-blog/umnyj-dom-s-aleksandrom-perepechko/ekograd-na-festivale-dobrye-lyudi-2019
http://vvesti.com/obshchestvo/valerij-fadeev-dobrye-lyudi-glavnaya-sila-kotoraya-menyaet-nashu-zhizn-k-luchshemu?fbclid=IwAR22IJCyPFdby6ThSf6-KWJxCQ0Pw6TLLADUlRgd4qM-of5GoVl3FxJz4AA
http://vvesti.com/obshchestvo/valerij-fadeev-dobrye-lyudi-glavnaya-sila-kotoraya-menyaet-nashu-zhizn-k-luchshemu?fbclid=IwAR22IJCyPFdby6ThSf6-KWJxCQ0Pw6TLLADUlRgd4qM-of5GoVl3FxJz4AA
http://vvesti.com/obshchestvo/festival-dobrye-lyudi-zavershilsya-dnjom-zozh?fbclid=IwAR2sl7uD0NL0_KVDdImhLM99n1z3ljzjFhRjn1rLRIzQc-jUQrzFmSFSK3c
https://worldpodium.ru/news/v-parke-gorkogo-otkrylsya-festival-grazhdanskogo-obshchestva-dobrye-lyudi
https://www.youtube.com/watch?v=l5UWwQbrcrQ


18. https://www.youtube.com/watch?v=J4XON3DyI-Y  

19. http://www.rapsinews.ru/incident_news/20190711/301588366.html  

20. https://mkset.ru/news/society/04-07-2019/v-bashkirii-za-sotsialno-znachimyy-proekt-mozhno-poluchit-200-

tysyach-rubley?ind=363  

 

 

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации 

здорового образа жизни, директор Государственного музея спорта Елена Истягина-

Елисеева приняла участие в торжественном открытии и закрытии фестиваля «Добрые 

люди», а также в рамках дня ЗОЖ презентовала проект-мотивацию «Страна Героев». 

 

«В нашем обществе постепенно формируется культура здоровья, увеличивается место 

физкультуры и спорта в системе ценностей. Все большее число граждан следят за своим 

питанием, регулярно занимаются спортом, отказываются от вредных привычек. Можно с 

уверенностью говорить, что принятый государством комплекс мер по пропаганде 

физической культуры и здорового образа жизни дает хорошие результаты. Вообще, я 

сторонница того, чтобы приобщение молодежи к занятиям спортом происходило в 

современной, легкой для восприятия и привлекательной форме. Руководствуясь этим 

постулатом, в Государственном музее спорта мы разработали плакатную выставку 

«Страна Героев», которая этим летом будет представлена в парке Горького. Спорт 

воспитывает силу воли и духа, смелость и решительность, закаляет характер, формирует 

жизненные ценности и приоритеты. Проект «Страна Героев», рассказывающий о подвигах 

наших соотечественников — спортсменов и физкультурников, дает молодежи примеры 

для подражания, учит их тому, что помогать другим людям — долг каждого», — 

убеждена общественница. 

 

В завершение финального дня «Добрых людей» Елена Истягина-Елисеева поздравила 

всех с успешным проведением фестиваля и подвела итоги, отметив: «За девять дней наши 

площадки посетили до полумиллиона гостей Парка Горького. На главной сцене каждый 

день пели известные и начинающие артисты. Ежедневно проходили кинопоказы, 

организованные Russia Today и Всемирным фондом дикой природы. В шести 

тематических зонах прошли десятки мастер-классов и активностей. Созданное в 

творческих студиях фестиваля направлялось подопечным самых разных социальных 

учреждений России. На ярмарке фестиваля «Добрые люди» было представлено 45 

благотворительных фондов. Каждый мог стать их волонтером или оказать посильную 

помощь, сделав пожертвование».  
 

https://www.youtube.com/watch?v=J4XON3DyI-Y
http://www.rapsinews.ru/incident_news/20190711/301588366.html
https://mkset.ru/news/society/04-07-2019/v-bashkirii-za-sotsialno-znachimyy-proekt-mozhno-poluchit-200-tysyach-rubley?ind=363
https://mkset.ru/news/society/04-07-2019/v-bashkirii-za-sotsialno-znachimyy-proekt-mozhno-poluchit-200-tysyach-rubley?ind=363
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


 

 

 

26. Вошла в экспертную группу Конкурса грантов Мэра Москвы (июль 

2019 года, г. Москва) 

В рамках своих обязанностей с 7 июля по 15 августа 2019 года оценила 10 конкурсных 

заявок. 

 



27. Летняя школа спортивного менеджмента и маркетинга (1-5 июля 

2019 года, г. Москва, Государственный музей спорта) 

https://www.hse.ru/ma/insport/news/298352027.html  

 

Высшая школа юриспруденции НИУ ВШЭ совместно с Adidas с 1 по 5 июля провели 

первую в России Летнюю школу по спортивному менеджменту. Завершающий день 

обучения состоялся в Государственном музее спорта Министерства спорта РФ. Ведущие 

эксперты страны провели будущим специалистам спортивной отрасли свои лектории и 

мастер-классы. 

 

Открыла мероприятие директор Государственного музея спорта, профессор НИУ ВШЭ, 

заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации 

здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева. В приветственном слове она отметила: 

«Работа Летней школы нацелена на продвижение спортивных и околоспортивных наук, 

развитие и продвижение как корпоративного, так и классического спортивного 

образования». 

 

В завершении директор Государственного музея спорта, профессор НИУ ВШЭ, 

заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации 

здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева совместно с организаторами Летней 

школы Александром Чеботаревым и Геворгом Малашенко подвели итоги и вручили 

студентам дипломы. 

 
 

 

 

 

 

https://www.hse.ru/ma/insport/news/298352027.html


28. Заседание Комиссии Общественной палаты РФ и Общественного 

Совета при Минспорте России (9 июля 2019 года, г. Москва) 

1. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50035 

2. https://www.youtube.com/watch?v=N90O6TQy0W0&feature=emb_logo 

3.http://www.rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20190710/301541862.html?fbclid=IwAR2sjeY5nsBGz0

s1Lizy5ahiT0wYns3OmXUN-LNZusSgVEWg2tp3MOdF4bw 

4.https://www.oprf.ru/blog/?id=2634&fbclid=IwAR2kCMpILl5R3E5zFoYP0t7KAcvG95ooVygNmq5Gz-

m7OeKihiFzcvbTHJE 

5. https://matchtv.ru/tv_news/matchtvvideo_NI1046403_clip_Novosti_ot_09072019_1820  

 

Главной темой заседания стали предложения к действенному исполнению поручений 

Президента Российской Федерации, данных по итогам заседания Совета по развитию 

физической культуры и спорта, состоявшегося 27 марта 2019 года, на тему «О 

национальных целях и стратегических задачах развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2024 года и на последующий период» (перечень поручений 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 30 апреля 2019 г. №Пр-759). 

 

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации 

здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева обратила внимание присутствующих,  

что должны быть организации не только «олимпийские» и «паралимпийские», но и 

«сурдлимпийские», «спешиал олимпикс» и подобные: «Еще важный момент: статус 

«олимпийский», когда он присваивается школам, дает 15 процентов к зарплате тренера. 

Но мы забываем о статусах «паралимпийский», «сурдлимпийский», которые также нужно 

ввести. Помимо повышения зарплаты, статус «олимпийский» разрешает спортивным 

школам на этапе совершенствования спортивного мастерства реализацию спортивных 

программ. А неолимпийские виды, например шахматы, теряют такую возможность. 

Многие школы из-за нормативных коллизий отказываются от статуса «олимпийский». Мы 

теряем наших потенциальных звезд. Мое предложение: либо поменять, либо отменить 

приказ №999. Нормативно-правовое обеспечение следует привести в надлежащий вид. 

Обратите внимание, только с 2015 по 2017 год количество тренеров упало с 98 до 92 

тысяч человек. Число тренеров высшей и первой категорий снизилось на 19 процентов. 

По статистике Минспорта, с 35 до 29,8 тысяч человек. Почему? В том числе потому, что 

тренеры теряют в зарплате от 1,5 до пяти тысяч рублей. Их финансовое обеспечение 

зачастую перекладывается на плечи регионов, которые не всегда эти доплаты, утраченные 

при переходе из образования в спорт, компенсируют. В данном случае дело также в 

коррекции нормативного обеспечения. 

 

И по вопросу поддержки авторских дополнительных программ по дистанционному 

обучению: сейчас большое количество авторских программ придумывают разнообразные 

специалисты, которые занимаются как на государственном, так и частном уровне. Какого 

рода эти программы? Кто их характеризовал как правильные и безопасные для наших 

детей? Считаю, что нужно создать экспертно-методический совет как раз для закрепления 

грифа на той или иной авторской программе, чтобы профессиональное сообщество 

говорило: «Да, мы это допускаем». Это создаст банк успешных практик. Мы отсечем те 

недобросовестные, некачественные программы, которые могут покалечить наших детей. 

Также необходимо предпринять меры поддержки авторских программ на этапах 

спортивной подготовки, спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства. В таких видах спорта, как гимнастика, синхронное плавание, есть 

изумительные авторские программы, которые нужно беречь. Они должны создать золотой 

фонд для будущего нашей спортивной науки, которая сегодня находится на переходном 

этапе». 
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9 июля депутаты Госдумы единогласно в первом чтении приняли поправки в 

Федеральный закон № 548412-7 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», регулирующие фитнес-деятельность. Открывая голосование, соавтор 

законопроекта Дмитрий Пирог подчеркнул: «За последние 10 лет количество граждан, 

регулярно занимающихся физической культурой и спортом, возросло с 17 до 40 

процентов. Очевидно, что доля зависит прежде всего от количества и качества 

предоставляемых услуг. Согласно майскому указу Президента Владимира Путина, 

количество занимающихся спортом и физической культурой к 2024 году должно 

приблизиться к 55 процентам. Здесь прямая зависимость от доступности и качества. В 

России сегодня фитнесом занимаются семь миллионов человек, но в отрасли есть 

проблемы — это обеспечение безопасности процесса и специалисты, не имеющие 

соответствующего образования. Более того, большинство людей просто не обладают 

необходимыми базовыми знаниями физиологии и анатомии. Это приводит к увечьям, 

травмам и даже летальным исходам». 

  

Одобренный в первом чтении законопроект вводит прежде всего определение правового 

понятия фитнес-центров, их права и обязанности, а также положение, касающееся 

деятельности специалистов этой отрасли. Устанавливается правовая возможность 

обязательного применения профессиональных стандартов к части требований 

квалификации работников фитнес-центров. Фитнес-центрам вменяется в обязанность 

обеспечить безопасность потребителей, провести дополнительное профессиональное 

образование работников и независимую оценку квалификации. Все это будет 

способствовать защите прав работников фитнес-индустрии, позволит урегулировать 

деятельность спортивных организаций, осуществить их правовое регулирование, 

повысить качество услуг. Создается возможность поддержки в рамках государственного и 

частного партнерства. 

  

В свою очередь председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отметил важность и актуальность 

законопроекта: «Впервые он был внесен авторами в конце прошлого года после 

общественных слушаний и нулевых чтений в Общественной палате России, инициатором 

которых выступила Елена Истягина-Елисеева. Далее его обсудили на Совете при 

Президенте Владимире Путине по развитию физической культуры и спорта. По итогам 

было выпущено поручение Президента, согласно которому законопроект необходимо 

было принять до 25 июля. Мы действуем в строгом соответствии с графиком. Статистика, 

которую сегодня по фитнес-центрам ведет спортивная власть, вся оценочная. Мы 

фактически сейчас возвращаем фитнес-индустрию в поле зрения государства». 

 
 

30. Общественные слушания «Наливайки: как навести порядок?» (23 

июля 2019 года, г. Москва, штаб «Единой России»)  

1. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50181 

2. http://www.rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20190725/301994797.html  

 

 

«Сегодня одна из главных животрепещущих проблем общества — разгул “наливаек” в 

жилых домах. Люди не хотят соседства с алкоточками, где круглосуточно реализуется 

алкогольная продукция», — так заявил тему сомодератор мероприятия, член Комиссии по 

физической культуре и популяризации здорового образа жизни, руководитель 

федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. 

 

https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50181
http://www.rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20190725/301994797.html
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/1555?year=2017


На слушаниях также выступила Елена Истягина-Елисеева, первый заместитель 

председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового 

образа жизни: «Проблема неконтролируемого роста “наливаек” и алкомаркетов в жилых 

домах — одна из самых актуальных в настоящий момент. Я также считаю, что 

необходимо разработать комплекс мероприятий для решения данной проблемы. 

Наилучшую проработку вопроса показывает “Трезвая Россия” во главе с Султаном 

Хамзаевым. Коллеги много сделали для того чтобы собрать, увы, неутешительную 

статистику, провести рейды во многих регионах, и готовы предложить, на мой взгляд, 

действенные меры по борьбе с бытовым пьянством. Это не только внесение изменений в 

законодательство, предоставление регионам больших возможностей для 

саморегулирования в данном направлении, но также и пропаганда здорового образа 

жизни. Я считаю, что только запретительные меры будут действовать слабо. Необходим 

комплексный подход для решения проблемы, в том числе введении ограничительных 

барьеров по территориальному, возрастному, временному признакам и так далее». 

 

 

 

31. Круглый стол о принятии поправок в ФЗ №548412-7 «О физической 

культуре и спорте в РФ», регулирующих фитнес-деятельность (24 июля 

2019 года, г. Москва, ГД ФС РФ)  

1. https://www.pnp.ru/video/2019/07/23/kto-poluchit-pravo-rabotat-fitnes-trenerom.html 

2. https://www.pnp.ru/press-center/announces/kto-poluchit-pravo-rabotat-fitnes-trenerom.html  

https://www.pnp.ru/social/v-obshhestvennoy-palate-prokommentirovali-prinyatie-proekta-o-fitnes-centrakh.html  

3. http://rapsinews.ru/legislation_news/20190725/301993150.html  

4. https://ulpravda.ru/rubrics/gov/gosduma-uzakonila-ulianovskuiu-initsiativu-o-fitnestsentrakh  

5. https://yandex.ru/news/yandsearch?cl4url=www.pnp.ru/social/v-obshhestvennoy-palate-prokommentirovali-

prinyatie-proekta-o-fitnes    

6. https://news.rambler.ru/other/42544746-kto-poluchit-pravo-rabotat-fitnes-trenerom/  

7. https://www.youtube.com/watch?v=C0PLD1EW0iw&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U  

8. https://oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50183 

9. https://opuo.ru/blog/2019/07/25/gosduma-uzakonila-iniciativu-ulyanovskix-obshhestvennikov-o-fitnes-centrax/  

 10. http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/obshestvennikov-o-fitnes-tcentrah/76492383  

11. http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ulyanovskuyu-initciativu-o-fitnes-tcentrah/76487512  

12. http://www.opso66.ru/na-povestke-dnya/novosti-obshchestvennoj-palaty/249-v-obshchestvennoj-palate-

prokommentirovali-prinyatie-proekta-o-fitnes-tsentrakh.html  

https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
https://www.pnp.ru/video/2019/07/23/kto-poluchit-pravo-rabotat-fitnes-trenerom.html?fbclid=IwAR1pbsmuQGmH7fBBMfRdhPxerOgGzCBEnmSE9Gfu9UV3G-olMc_aj16rYz8
https://www.pnp.ru/press-center/announces/kto-poluchit-pravo-rabotat-fitnes-trenerom.html
https://www.pnp.ru/social/v-obshhestvennoy-palate-prokommentirovali-prinyatie-proekta-o-fitnes-centrakh.html
http://rapsinews.ru/legislation_news/20190725/301993150.html
https://ulpravda.ru/rubrics/gov/gosduma-uzakonila-ulianovskuiu-initsiativu-o-fitnestsentrakh
https://yandex.ru/news/yandsearch?cl4url=www.pnp.ru/social/v-obshhestvennoy-palate-prokommentirovali-prinyatie-proekta-o-fitnes
https://yandex.ru/news/yandsearch?cl4url=www.pnp.ru/social/v-obshhestvennoy-palate-prokommentirovali-prinyatie-proekta-o-fitnes
https://news.rambler.ru/other/42544746-kto-poluchit-pravo-rabotat-fitnes-trenerom/
https://www.youtube.com/watch?v=C0PLD1EW0iw&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U
5.%20https:/oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50183
https://opuo.ru/blog/2019/07/25/gosduma-uzakonila-iniciativu-ulyanovskix-obshhestvennikov-o-fitnes-centrax/
http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/obshestvennikov-o-fitnes-tcentrah/76492383
http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ulyanovskuyu-initciativu-o-fitnes-tcentrah/76487512
http://www.opso66.ru/na-povestke-dnya/novosti-obshchestvennoj-palaty/249-v-obshchestvennoj-palate-prokommentirovali-prinyatie-proekta-o-fitnes-tsentrakh.html
http://www.opso66.ru/na-povestke-dnya/novosti-obshchestvennoj-palaty/249-v-obshchestvennoj-palate-prokommentirovali-prinyatie-proekta-o-fitnes-tsentrakh.html


13. https://sport.ulgov.ru/index.php/press-tsentr/novosti/item/2155-gosduma-uzakonila-ulyanovskuyu-initsiativu-o-

fitnes-tsentrakh  

14. http://1ul.ru/city_online/sport/news/ulyanovskie_fitneskluby_budut_rabotat_po_zakonu/  

15. http://ultoday73.ru/teper-fitnes-trenery-dolzhny-byt-kompetentnymi-po-zakonu-initsiativu-ulyanovtsev-odobrili-

v-gosdum  

16. http://world-gym.com/novosti/item/416-gosduma-uzakonila-ulyanovskuyu-initsiativu-o-fitnes-tsentrakh  

17. http://fitnessassociation.ru/gosduma-utverdila-zakon-o-fitness-centra  

18. https://73online.ru/r/gosduma_uzakonila_iniciativu_ulyanovcev_o_fitnes-centrah_-70140  

 

 

24 июля Государственная дума Российской Федерации в третьем чтении приняла закон о 

деятельности фитнес-центров. Впервые вопрос урегулирования фитнес-индустрии был 

поднят общественниками Еленой Истягиной-Елисеевой и Николаем Цукановым в 

августе 2017 года. В течение 2018 года в Общественной палате России проводились 

круглые столы, слушания. Итогом стало нулевое чтение и внесение поправок в 

соответствующий закон на рассмотрение в Госдуму. 

 

О том, как будет теперь регулироваться работа фитнес-центров, какие требования 

предъявят к сотрудникам и что станет главным в оценке профстандарта для этой 

профессии, обсудили на круглом столе «Кто получит право работать фитнес-тренером?» в 

пресс-центре «Парламентской газеты». Модератором выступила Елена Истягина-

Елисеева, автор инициативы поправок, заместитель председателя Комиссии ОПРФ по 

физической культуре и популяризации здорового образа жизни. 

 

«Еще не так давно фитнес-тренером, фитнес-инструктором или владельцем фитнес-клуба 

мог стать любой желающий. Достаточно было открыть ИП, ООО и предоставлять услуги 

физкультурно-оздоровительного характера населению. Законодательство Российской 

Федерации не регулировало вопросы фитнес-индустрии. Это было в корне неправильно. 

Проблема безопасности занятий с неквалифицированными кадрами стоит остро. Именно 

профессионалы на базовом региональном уровне в Ульяновской области подняли эту 

тему. Собственники крупных сетей имеют свое мнение, как должна развиваться отрасль. 

Мы смогли прийти к консенсусу. Для нас было важно, чтобы потребитель получил 

качественную и безопасную услугу. Постоянные дискуссии сумели убедить всех 

участников процесса в необходимости достижения единого знаменателя и вхождения в 

законодательное поле», — отметила она, открывая дискуссию. 

 

В свою очередь соавтор инициативы, министр физической культуры и спорта 

Ульяновской области Николай Цуканов, в прошлом член региональной Общественной 

палаты и глава фитнес-индустрии региона, подчеркнул: «Важно, что в данном 

законопроекте были услышаны все заинтересованные стороны и регионы. Фитнес-

сообщество готово войти в большую семью физической культуры. Главное, что наше 

население будет защищено от некачественных услуг на законодательном уровне. 

Введение понятия «фитнес-центр» даст возможность для проработки возвращения 

налоговых вычетов и дальнейшего профессионального совершенствования отрасли». 

 

Отмечая возможности законопроекта, депутат Комитета Госдумы по физической 

культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Пирог выделил: «Принятый 

законопроект вводит, прежде всего, определение правового понятия фитнес-центров: их 

права и обязанности, а также положение, касающееся деятельности специалистов этой 

отрасли. Прописывается, что такие клубы могут стать членами общероссийских и 

международных спортивных объединений и будут устанавливать стандарты качества 

оказываемых услуг. Теперь они получают право проводить официальные спортивные 

мероприятия». 

https://sport.ulgov.ru/index.php/press-tsentr/novosti/item/2155-gosduma-uzakonila-ulyanovskuyu-initsiativu-o-fitnes-tsentrakh
https://sport.ulgov.ru/index.php/press-tsentr/novosti/item/2155-gosduma-uzakonila-ulyanovskuyu-initsiativu-o-fitnes-tsentrakh
http://1ul.ru/city_online/sport/news/ulyanovskie_fitneskluby_budut_rabotat_po_zakonu/
http://ultoday73.ru/teper-fitnes-trenery-dolzhny-byt-kompetentnymi-po-zakonu-initsiativu-ulyanovtsev-odobrili-v-gosdum
http://ultoday73.ru/teper-fitnes-trenery-dolzhny-byt-kompetentnymi-po-zakonu-initsiativu-ulyanovtsev-odobrili-v-gosdum
http://world-gym.com/novosti/item/416-gosduma-uzakonila-ulyanovskuyu-initsiativu-o-fitnes-tsentrakh
http://fitnessassociation.ru/gosduma-utverdila-zakon-o-fitness-centra
https://73online.ru/r/gosduma_uzakonila_iniciativu_ulyanovcev_o_fitnes-centrah_-70140
https://oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017


 

 

32. Общественные слушания «Современные методики защиты граждан 

от наркотиков. Статьи 228 УК РФ: правоприменительная практика и 

развитие общественного контроля над работой правоохранительных 

органов» (2 августа 2019 года, г. Москва, ОП РФ)  
 

1.http://ruskline.ru/politnews/2019/avgust/05/v_obwestvennoj_palate_na_slushaniyah_po_problemam_narkomanii_

vspomnili_delo_kaklyugina/ 

2. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50278 

3. http://www.protivnarko.ru/sistema-horosho-boretsya-s-narkopotrebitelyami-no-ne-s-narkoprestupnostyu-sultan-

hamzaev/ 

 

Открывая слушания, модератор Султан Хамзаев отметил, что, по оценкам экспертов 

федерального проекта «Трезвая Россия», число потребителей наркотиков в России 

превышает пять миллионов человек, или 3,5 процента от всего населения страны.  

 

По мнению Елены Истягиной-Елисеевой, жесткая система наказаний и 

антинаркотических мер должна комбинироваться с системой внедрения трезвых 

ценностей на бытовом уровне: «Необходимо вырабатывать психологический иммунитет у 

детей с раннего (дошкольного) возраста. Одной из мер может быть целенаправленное 

создание профильного контента при поддержке и по заказу Министерства культуры и 

Министерства просвещения в рамках национальных и федеральных проектов и программ, 

— предложила она. — Также необходимо провести мониторинг видеоблогов для детей, 

присвоить возрастной ценз и обязать блогеров 10 процентов времени передачи уделять 

профилактике девиантного поведения. Присвоить статус “одобрено” контенту социально 

ответственных блогеров. Возможно дать послабления для регистрации социально 

ориентированных и ответственных блогеров как СМИ — это 149-ФЗ от 27.07.2006 “Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации” (внесено 97-ФЗ от 5 

мая 2014)».  

http://ruskline.ru/politnews/2019/avgust/05/v_obwestvennoj_palate_na_slushaniyah_po_problemam_narkomanii_vspomnili_delo_kaklyugina/
http://ruskline.ru/politnews/2019/avgust/05/v_obwestvennoj_palate_na_slushaniyah_po_problemam_narkomanii_vspomnili_delo_kaklyugina/
https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50278
http://www.protivnarko.ru/sistema-horosho-boretsya-s-narkopotrebitelyami-no-ne-s-narkoprestupnostyu-sultan-hamzaev/
http://www.protivnarko.ru/sistema-horosho-boretsya-s-narkopotrebitelyami-no-ne-s-narkoprestupnostyu-sultan-hamzaev/
https://www.oprf.ru/chambermembers/members/user/2323


 

 

33. Фестиваль уличных видов искусств «Спортивный АzArt» (10 августа 

2019 года, г. Ульяновск, стадион «Труд») 

Организаторами фестиваля стали: Министерство искусства и культурной политики 

Ульяновской области, Министерство физической культуры и спорта Ульяновской 

области, ФГБУ «Государственный музей спорта», ГАУДО «Областная детская школа 

искусств». Куратором проекта выступила член ОПРФ от Ульяновской области Елена 

Истягина-Елисеева. 



 

 

34. IX Международный юридический форум «ЮрВолга» (12-15 августа 

2019 года, село Архангельское Ульяновской области) 

 

1. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50366 

2. https://oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50311 

3. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50366  

4. https://opuo.ru/blog/2019/08/08/ix-mezhdunarodnyj-yuridicheskij-forum-yurvolga-priglashaet/  

5. https://2019.yurvolga73.ru/wp-

content/uploads/2019/08/Novaya_programma_YurVolgi_2019_red_07_08_2019.pdf 

6. https://ulpravda.ru/rubrics/sport/byt-li-reklame-piva-i-chto-delat-s-dopingom-obsudiat-na-iurvolge  

7. https://ulpravda.ru/rubrics/soc/molodye-iuristy-zainteresovalis-razvitiem-sportivnogo-prava-v-rossii  

8. http://vybor-naroda.org/lentanovostey/138420-byt-li-reklame-piva-i-chto-delat-s-dopingom-obsudyat-na-

yurvolge.html  

9. http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/delat-s-dopingom-obsudyat-na-yurvolge/76819185  

10. https://media73.ru/2019/s-12-avgusta-v-ulyanovskoy-oblasti-startuet-devyataya-po-schetu-yurvolga  

11. https://media73.ru/2019/yurvolga-na-takikh-ploshchadkakh-formiruetsya-podlinnaya-upravlencheskaya-elita-

strany  

12. https://news.yandex.ru/story/S_12_avgusta_v_Ulyanovskoj_oblasti_startuet_devyataya_po_schetu_YUrVolga--

950077d2b17943c36287d768d9d69c3a  

13. http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/delat-s-dopingom-obsudyat-na-yurvolge/76819185 

14. http://ulyanovsk-news.net/other/2019/08/14/144432.html 

15. http://search.tatar73.ru/2019/08/14/zamestitel-ministra-justicii-rf-denis-novak-jurvolga-jeto-tochka-

pritjazhenija-novogo-pokolenija-juristov/ 

16. http://moyaokruga.ru/starokulat/Articles.aspx?articleId=279752 

17. http://moyaokruga.ru/tsilyninsky/Articles.aspx?articleId=279752 

18. http://moyaokruga.ru/novospasskoye/Articles.aspx?articleId=279752 

19. http://moyaokruga.ru/sengiley/Articles.aspx?articleId=279752  

20. http://moyaokruga.ru/starayamayna/Articles.aspx?articleId=279752  

21. http://moyaokruga.ru/nikolaevsk/Articles.aspx?articleId=279752 

22. http://moyaokruga.ru/nikolaevsk/Articles.aspx?articleId=279752  

23. http://moyaokruga.ru/novomalyk/Articles.aspx?articleId=279752  

24. http://moyaokruga.ru/bazarnysyzgan/Articles.aspx?articleId=279752  

25. https://ulgov.ru/news/regional/14082019/54781/ 

26. http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/ulyanovskoy_yurvolge_v_strane_analogov_net  

https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50366
https://oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50311
https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50366
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http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/delat-s-dopingom-obsudyat-na-yurvolge/76819185
https://media73.ru/2019/s-12-avgusta-v-ulyanovskoy-oblasti-startuet-devyataya-po-schetu-yurvolga
https://media73.ru/2019/yurvolga-na-takikh-ploshchadkakh-formiruetsya-podlinnaya-upravlencheskaya-elita-strany
https://media73.ru/2019/yurvolga-na-takikh-ploshchadkakh-formiruetsya-podlinnaya-upravlencheskaya-elita-strany
https://news.yandex.ru/story/S_12_avgusta_v_Ulyanovskoj_oblasti_startuet_devyataya_po_schetu_YUrVolga--950077d2b17943c36287d768d9d69c3a
https://news.yandex.ru/story/S_12_avgusta_v_Ulyanovskoj_oblasti_startuet_devyataya_po_schetu_YUrVolga--950077d2b17943c36287d768d9d69c3a
http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/delat-s-dopingom-obsudyat-na-yurvolge/76819185
http://ulyanovsk-news.net/other/2019/08/14/144432.html
http://search.tatar73.ru/2019/08/14/zamestitel-ministra-justicii-rf-denis-novak-jurvolga-jeto-tochka-pritjazhenija-novogo-pokolenija-juristov/
http://search.tatar73.ru/2019/08/14/zamestitel-ministra-justicii-rf-denis-novak-jurvolga-jeto-tochka-pritjazhenija-novogo-pokolenija-juristov/
http://moyaokruga.ru/starokulat/Articles.aspx?articleId=279752
http://moyaokruga.ru/tsilyninsky/Articles.aspx?articleId=279752
http://moyaokruga.ru/novospasskoye/Articles.aspx?articleId=279752
http://moyaokruga.ru/sengiley/Articles.aspx?articleId=279752
http://moyaokruga.ru/starayamayna/Articles.aspx?articleId=279752
http://moyaokruga.ru/nikolaevsk/Articles.aspx?articleId=279752
http://moyaokruga.ru/nikolaevsk/Articles.aspx?articleId=279752
http://moyaokruga.ru/novomalyk/Articles.aspx?articleId=279752
http://moyaokruga.ru/bazarnysyzgan/Articles.aspx?articleId=279752
https://ulgov.ru/news/regional/14082019/54781/
http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/ulyanovskoy_yurvolge_v_strane_analogov_net


27. https://www.youtube.com/watch?v=UWa818MNXH0 

28. http://alrf.ru/news/yurvolga-2019-natselennost-na-razvitie/ 

29. http://alrf.ru/news/glavnye-temy-vtorogo-dnya-yurvolgi-blokcheyn-evropeyskaya-konventsiya-i-sportivnoe-

pravo/ 

30. http://alrf.ru/news/v-finale-yurvolgi-2019-vybrali-prezidenta-i-opredelili-luchshuyu-yurideyu/ 

31. http://alrf.ru/news/molodye-yuristy-zainteresovalis-razvitiem-sportivnogo-prava-v-rossii/ 

32. http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/55481875/  

33. http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/yurvolga-eto-tochka-prityazheniya/76928689 

34. http://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/zainteresovalis-razvitiem-sportivnogo/76988976  

https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/zainteresovalis-razvitiem-sportivnogo/76980761  

35. https://mirtesen.sputnik.ru/blog/43121735220/Zamestitel-Ministra-yustitsii-RF-Denis-Novak 

36. http://ultoday73.ru/petr-kucherenko-ulyanovskoj-yurvolge-v-strane-analogov-net-kak-prohodit-

mezhdunarodnyj-molodezhnyj-yuridicheskij-forum-yurvolga-2019/ 

37. https://media73.ru/2019/yurvolga-na-takikh-ploshchadkakh-formiruetsya-podlinnaya-upravlencheskaya-elita-

strany 

38. https://pfo.volga.news/article/512977.html 

39. https://www.eg-online.ru/news/404394/ 

40. https://reporter73.tv/2019/08/13/реальность-13-08-19/ 

41. https://reporter73.tv/2019/08/15/юрволга-2019-касается-каждого-в-современ/ 

42. https://www.youtube.com/watch?v=tG6BSv-jopM  

43. https://fparf.ru/news/fpa/yarkiy-final-yurvolgi-2019/ 

44. https://argumenti.ru/society/2019/08/625156 

45. https://opuo.ru/blog/2019/08/16/molodye-yuristy-zainteresovalis-razvitiem-sportivnogo-prava-v-rossii/  

46. https://www.hse.ru/ma/insport/news/301918148.html 

47. https://yandex.ru/sport/story/Molodye_yuristy_zainteresovalis_razvitiem_sportivnogo_prava_v_Rossii--

296f864d32a83a30439863e3c0b77257?cl4url=  

48. https://www.youtube.com/watch?v=9vruDZtJcyM&t=3s  

49. https://www.youtube.com/watch?v=oP9DAt31mrg  

50. https://www.youtube.com/watch?v=mj8pmO1Dcfw&feature=youtu.be 

51. https://gov-news.ru/news/971593  

52. https://gov-news.ru/news/970608  

53. https://gov-news.ru/news/967772  

54. http://www.alrf35.ru/news/2019/08/16/09-19-12/  

55. http://www.rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20190816/302868295.html  

56. https://www.youtube.com/watch?v=mj8pmO1Dcfw&feature=youtu.be  

 

- Секция «Спортивное право» «Спортивное право в России: реалии и 

перспективы» с доцентом Высшей школы экономики, адвокатом в сфере спорта 

Александром Чеботаревым и председателем Комиссии по спортивному праву 

Ассоциации юристов России, доктором юридических наук Сергеем Алексеевым. 

- Форсайт-сессия с участием Губернатора УО Сергеем Морозова и замминистра 

юстиции Дмитрием Новаком. 

- Церемония награждения. 

- Конкурс «ЮрИдея». 

 

Более 500 молодых талантливых юристов из 50 регионов России и ближнего зарубежья с 

12 по 15 августа обсуждали самые острые вопросы в сфере юриспруденции с ведущими 

экспертами нашей страны. Главными темами форума стали защита прав людей без 

определенного места жительства, обеспечение жильем детей-сирот, цифровизация 

правовой сферы и спортивное право. Модератором открывающей секции выступила 

Елена Истягина-Елисеева. Антидопинговая защита, трудовой кодекс спортсменов, 

российские и международные регламенты видов спорта, реклама и спонсорство 

соревнований — эти и другие вопросы обсудили в ходе дискуссии. 

 

«В современном спорте борьба за медали и победы ведется не только на спортивной 

арене. Достижения многих спортсменов, их честь и достоинство, их профессиональную 

деятельность отстаивают в судах юристы. Спортивное право — это относительно молодое 
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и активно развивающееся направление в юриспруденции, крайне востребованное для 

нашей страны. Важно, чтобы отечественные юристы совершенствовали знание 

международного спортивного права и наращивали влияние в международном арбитраже. 

Без профессиональных российских правозащитников мы не сможем эффективно 

отстаивать интересы наших спортсменов», — заявила модератор секции. 

 

Елена Истягина-Елисеева также приняла участие в форсайт-сессии с губернатором 

Ульяновской области Сергеем Морозовым и награждении участников форума. В 

качестве эксперта Всероссийского конкурса молодежных проектов в сфере 

юриспруденции «ЮрИдея» с мая по август 2019 года она оценила 11 заявок. 

 

 
 



 
 

 

 
 



35. Встреча со школьниками в Государственном музее спорта в рамках 

проекта «Экскурсия со спортсменом» (11 сентября 2019 года, г. Москва) 

 
1. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50745 

2. https://opuo.ru/blog/2019/09/12/gosudarstvennyj-muzej-sporta-popolnilsya-glavnym-sportivnym-trofeem-

grigoriya-drozda-i-sudbonosnymi-veshhami-yulii-berezikovoj/  

3. https://www.rsbi.ru/news/8969  

4. https://argumenti.ru/sport/2019/09/630039 

5. https://argumenti.ru/society/2019/09/630042  
 

Встречу открыла директор Государственного музея спорта, заместитель председателя 

Комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации 

здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева.  

 

Представляя гостей, она рассказала о проекте «Экскурсия со спортсменом» и предстоящей 

поездке в Ульяновск: «Юлия Березикова, Григорий Дрозд и я – мы являемся послами 

Первого Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА, который пройдет в 

Ульяновске с 13 по 17 сентября. Сегодня мы приготовили в подарок мини-копию одной из 

30 картин выставки фестиваля «Лица TAFISA» с изображением Юлии Березиковой. 

Григорий Дрозд – мой коллега по Общественной палате Российской Федерации, и вот уже 

3 года нас объединяют различные совместные проекты. В рамках фестиваля 13 сентября 

мы посетим ребят из сельской школы в Крестово-Городище. Три года назад на Сытинских 

чтениях я познакомилась с ее учениками. Тогда они провели интересное исследование. 

Ребята выяснили, что село может считаться родиной Олимпийского мишки. Здесь в годы 

Великой Отечественной войны жил Виктор Чижиков – в будущем известный детский 

художник, придумавший знаменитый символ Олимпийских игр 1980 года. C тех пор, 

приезжая в Ульяновск, стараюсь навещать ребят и привозить к ним спортсменов с мастер-

классами. В этот раз Григорий Дрозд проведет тренировку по боксу и вручит свои 

фирменные подарки. Также каждый ребенок получит презент от РСБИ». 
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36. Встреча со школьниками в Крестовогородищенской школе в рамках 

проведения I Всемирного фестиваля TAFISA (12-17 сентября 2019 года, 

Ульяновская область) 
 

1. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50785  

2. https://opuo.ru/blog/2019/09/12/vystavka-gosudarstvennogo-muzeya-sporta-lica-tafisa/  

3. https://opuo.ru/blog/2019/09/17/v-krestovo-gorodishhe-zarodilas-pervaya-tradiciya-provedeniya-tafisa-otkryvat-

festival-master-klassom-dlya-detej-v-glubinke/  

4. https://opuo.ru/a_comment/elena-istyagina-eliseeva-ob-otkrytii-vsemirnogo-festivalya-boevyx-iskusstv-tafisa/   

5. https://www.youtube.com/watch?v=xKBBhxHeHnY&t=1169s  

6. https://www.youtube.com/watch?v=H2V2H8zVAWI&list=LL4iLbMbR4j-7sUxiW1kmTIA&index=20&t=7s 

7. https://www.youtube.com/watch?v=xpxZz3EcX3Y&list=LL4iLbMbR4j-7sUxiW1kmTIA&index=19&t=238s  

8. https://ulgov.ru/news/regional/15092019/55079/  

9. https://ulgov.ru/news/invitation/12092019/55038/  

10. https://www.vesti.ru/doc.html?id=3189746  

11. http://rsbi.ru/news/8995  

12. http://rsbi.ru/news/9005  

13. https://sport.ulgov.ru/index.php/press-tsentr/novosti/item/2213-v-ledovom-dvortse-volga-sport-arena-otkrylas-

unikalnaya-vystavka-gosudarstvennogo-muzeya-sporta-litsa-tafisa  

14. https://sport-32.ru/posly-festivalya-boevyx-iskusstv-tafisa-vstretilis-s-uchenikami-selskoj-shkoly/  

15. https://prostoprosport.ru/other/news-stala-izvestna-programma-i-vsemirnogo-festivalya-boevyh-iskusstv-tafisa/ 

16. https://prostoprosport.ru/other/news-selo-krestovo-gorodishhe-ulyanovskoj-oblasti-pretenduet-na-zvanie-rodiny-

olimpijskogo-mishki 

17. https://prostoprosport.ru/other/news-selo-krestovo-gorodishhe-pretenduet-na-zvanie-rodiny-olimpijskogo-

mishki/  

18. https://prostoprosport.ru/box-mma/mma/news-v-ulyanovske-otkrylas-vystavka-licza-tafisy-s-potretami-poslov-

festivalya/  

19. https://prostoprosport.ru/box-mma/article-posly-i-vsemirnogo-festivalya-boevyh-iskusstv-tafisa-vstretilis-s-

uchenikami-krestovogorodishhenskoj-shkoly-ulyanovskoj-oblasti/  

20. https://prostoprosport.ru/box-mma/boxing/news-grigorij-drozd-nam-sportsmenam-nado-idti-v-selskuyu-

mestnost 

21. https://ulpravda.ru/rubrics/sport/30-stran--v-ulianovske-polnaia-programma-festivalia-boevykh-iskusstv-tafisa   

22. https://ulpravda.ru/rubrics/cilture/v-ulianovske-otkrylas-unikalnaia-vystavka-litsa-tafisa 

23. https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/grigorii-drozd-otsenil-ulianovskikh-kikbokserov-a-odnogo-iz-poslov-

festivalia-tafisa-chut-ne-zaderzhala-politsiia  

24. https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/malenkaia-trenirovka-bolshoi-zhizni-grigorii-drozd-prodemonstriroval-

shkolnikam-svoi-koronnye-bokserskie-priemy  

25. http://ultoday73.ru/na-festival-boevyh-iskusstv-tafisa-v-ulyanovsk-sedutsya-sportsmeny-iz-30-stran/  

26, http://ultoday73.ru/iskusstvo-boevoe-i-izobrazitelnoe-ulyanovtsy-uvidyat-neobychnuyu-vystavku-vo-vremya-

festivalya-tafisa/  

27. http://kursk-izvestia.ru/news/138932/  

28. http://kursk-izvestia.ru/news/138703/  

29. https://irkutskmedia.ru/news/855835/  

30. https://vologda-poisk.ru/news/sport/posly-festivalya-boevyh-iskusstv-tafisa-vstretilis-s-uchenikami-selskoy-

shkoly  

31. https://73online.ru/r/oleg_taktarov_dmitriy_nosov_grigoriy_drozd_kto_priedet_v_ulyanovsk_na_festival_tafisa-

71102  

32. https://73online.ru/r/festival_boevyh_iskusstv_tafisa_otkryli_udarom_v_gong-71380  

33. https://sportssmi.ru/2019/09/05/stala-izvestna-programma-festivalya-boevyh-iskusstv-tafisa.html  

34. https://misanec.ru/2019/09/04/стала-известна-программа-i-всемирного/  

35. https://misanec.ru/2019/09/11/ульяновск-на-время-станет-главным-цен/  

36. https://misanec.ru/2019/09/16/послы-tafisa-открыли-уникальную-выставку-в/  

37. https://rg.ru/2019/09/15/reg-pfo/v-ulianovske-otkrylas-vystavka-portretov-poslov-festivalia-tafisa.html  

38. https://rg.ru/2019/09/14/reg-pfo/v-ulianovske-chempiony-mira-proveli-master-klassy-dlia-detej.html 

39. http://search.tatar73.ru/2019/09/12/dlja-shkolnikov-krestovogorodishhenskoj-shkoly-uljanovskoj-oblasti-

projdet-master-klass-ot-chempiona-mira-po-boksu-i-tajskomu-boksu-grigorija-drozda  

40. http://search.tatar73.ru/2019/09/15/uljanovcev-priglashajut-na-vystavku-lica-tafisa/  

41. https://ulpressa.ru/2019/09/16/в-лд-волга-спорт-арена-открылась-выс/  

42. https://ulpressa.ru/2019/09/14/вывший-чемпион-европы-и-мира-по-боксу-и/  

43. https://ulpressa.ru/2019/09/14/почта-россии-выпустила-250-тыс-экземпля/  

44. https://ulpressa.ru/2019/09/13/welcome-tafisa-в-пятницу-в-регионе-откроют-i-всем/  
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В рамках TAFISA были проведены: 

- В Крестовогородищенской школе: концерт и мотивационная лекция для 

школьников с Еленой Истягиной-Елисеевой, Александром Смекалиным и 

Григорием Дроздом; мастер-класс с разминкой от Григория Дрозда, вручение 

подарков, осмотр школы, чаепитие. 

- Пресс-конференция в Ульяновске в ТРЦ «Аквамолл». 

- Презентация выставки «Лица TAFISA». 

- Торжественное открытие TAFISA. 

Более тысячи представителей мировой спортивной общественности из 30 стран приняли 

участие во Всемирном фестивале боевых искусств TAFISA, который прошел в 

Ульяновской области 12–17 сентября. Открыли фестиваль заместитель председателя 

Комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации 

здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева и член комиссии Григорий Дрозд в 

сельской школе в Крестово-Городище Ульяновской области. Они организовали 

мотивационную лекцию и мастер-класс с тренировкой для 160 учеников, а также вручили 

подарки от Российского союза боевых искусств (РСБИ). 

 

С приветственными и напутственными словами перед учениками также выступили 

председатель регионального правительства Александр Смекалин, заместитель министра 

физической культуры и спорта Ульяновской области Иван Макеев и глава 

Чердаклинского района Мария Шпак. Для них Елена Истягина-Елисеева с директором 

школы Оксаной Киселевой провели экскурсию по учебному заведению. В итоге 

представители руководства района и области пообещали в течение года сделать 

капитальный ремонт, провести интернет и оборудовать компьютерами классы, а также 

установить во дворе спортивные площадки. Планируется, что первые результаты такой 

ревизии можно увидеть во время празднования 175-летия школы в ноябре. Первый 

компьютер для школы — ноутбук — им уже презентовала Елена Истягина-Елисеева во 
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время вручения подарков от РСБИ. Вторая часть мероприятия была организована для 60 

учеников начальной школы. Для них Григорий Дрозд провел мастер-класс с тренировкой. 
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https://opuo.ru/blog/2019/10/01/proekt-chlena-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj-strana-geroev-predstavlen-na-kuzbasse
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https://news-life.ru/kemerovo-obl/218189404/
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https://irkutskmedia.ru/news/861388/
https://argumenti.ru/society/2019/10/631522
https://123ru.net/kemerovo/218189404/
https://ako.ru/news/detail/v-kemerove-otkrylas-vystavochnaya-ekspozitsiya-federalnogo-proekta-motivatsii-strana-geroev-gosudars
https://ako.ru/news/detail/v-kemerove-otkrylas-vystavochnaya-ekspozitsiya-federalnogo-proekta-motivatsii-strana-geroev-gosudars
https://www.oprf.ru/blog/?id=2708
http://kemerovo-news.net/society/2019/09/27/18823.html
http://kemerovo.bezformata.com/listnews/federalnogo-proekta-strana-geroev/78086609/
http://kemerovo.bezformata.com/listnews/geroev-gosudarstvennogo-muzeya-sporta/78090246/
http://www.kuzzbas.ru/more.php?UID=56621
http://kuzbassfm.ru/news/66675
http://kuzbassfm.ru/news/66681
http://www.sport-kuzbass.ru/sport/actual_news/?id=4670
http://www.sport-kuzbass.ru/sport/actual_news/?id=4670
https://afisha.a42.ru/kem/event/vystavochnaya-ekspoziciya-strana-geroev
http://kemerovo-news.net/society/2019/09/26/18762.html
http://www.nia-rf.ru/news/sport/51196
http://naito-russia.ru/novosti-regionov/strana-geroev-v-muzee-fizicheskoy-kul-tury-i-sporta-kuzbassa.html
https://kemerovo.digitalarbat.ru/event/18090
http://www.opko42.ru/index.php/news/4357-30-09-2019
https://opuo.ru/blog/2019/09/30/ne-navredit-ili-sport-vo-blago/
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2584/newsitem/50950
http://www.dmps-kuzbass.ru/press/news/?id=4393&p=1
http://vesti42.ru/news/64716-v-kemerove-obsuzhdali-rabotu-sportivnih-klubov
http://kemerovo.bezformata.com/listnews/kemerove-obsuzhdali-rabotu-sportivnih/78044386


- Общественные слушания «О необходимости контроля и регулирования 

организаций, осуществляющих физкультурно-спортивную работу на коммерческой 

основе». 

- Посещение угольного разреза Барзасский. 

- Посещение музея «Красная Горка». 

- Возложение цветов в Парке Ангелов. 

- Открытие выставки «Страна Героев». 
 

Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья граждан, 

физической культуре и спорту совместно с комиссией Общественной палаты Российской 

Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни провели 

общественные слушания «О необходимости контроля и регулирования организаций, 

осуществляющих физкультурно-спортивную работу на коммерческой основе». 

 

Участниками мероприятия стали: члены и эксперты региональной Общественной палаты, 

депутаты областного Совета народных депутатов, руководители и представители 

департаментов молодежной политики и спорта, охраны здоровья населения, образования 

и науки, областных федераций по видам спорта, организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку. Модераторами выступили: заместитель председателя комиссии 

ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена 

Истягина-Елисеева и член Комиссии, вице-президент Федерации тайского бокса России, 

чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд. 

 

Елена Истягина-Елисеева о важности слушаний подчеркнула: «Сегодня нам предлагают 

заниматься большим количеством видов спорта, в том числе и экзотическими 

активностями. Только официально зарегистрированных видов спорта сегодня более 120. 

И это число постоянно растет. Наша задача — повлиять на ситуацию таким образом, 

чтобы обезопасить желающих заниматься физической культурой и спортом. Коллеги 

из медицины и образования имеют системы лицензирования и аккредитации для частных 

учреждений. Нужно создать такую же систему, как, например, в здравоохранении, когда 

человек приходит в государственную или коммерческую клинику и понимает, что вне 

зависимости от формы собственности не попадет к шарлатану». 
 

«Все занимающиеся, тем более родители, которые привели детей, должны быть 

абсолютно уверены в профессиональном качестве и максимальной безопасности 

физкультурно-спортивных занятий. Все организации и специалисты должны подчиняться 

одним узаконенным правилам работы. А методики, по которым работают специалисты по 

физической культуре и спорту должны быть одобрены профессиональным сообществом. 

Мы — специалисты в сфере физической культуры и спорта — должны разработать 

формат нормативного правового регулирования и/или общественного контроля, чтобы не 

создавать добросовестным спортивным организациям ограничения, а давать больше 

возможностей. Чтобы коммерческие учреждения сами были заинтересованы в получении 

аккредитации или сертификации своих услуг», — отметила Елена Истягина-Елисеева. 

 

Итогом общественных слушаний в Кузбассе стали широкое общественное обсуждение 

данной проблематики на федеральном уровне и разработка практических рекомендаций 

с привлечением специалистов всех уровней. 

 

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


 
 

 

 
 



38. Секция о фитнесе на I Форуме Российской спортивной индустрии, 

организованным Минпромторгом России (3 октября 2019 года, г. Москва, 

Гостиный двор) 

  
Главной темой I форума Российской спортивной индустрии стала инициатива поправок 

ульяновских общественников в закон о фитнесе, вступивший в силу 13 августа 2019 года. 

Автор законопроекта в Госдуме Михаил Дегтярев в своем приветственном слове 

отметил: «Весь процесс работы над законом о фитнес-центрах – хороший пример того, 

как должно быть устроено законотворчество. Инициатива и желание усовершенствовать 

отрасль, проявленные общественниками и фитнес-сообществом, межведомственное 

взаимодействие, обсуждение с главными игроками рынка и экспертами. И результат 

слаженной работы – подписанный Президентом России закон. Мы открыты для 

дальнейших улучшений. Любой из участников сообщества может прийти к нам со своим 

предложением, правоприменительная практика выявит новые сферы регулирования». 

Глава профильного Комитета Госдумы подчеркнул: «Фитнес-центр стал спортивно-

оздоровительным учреждением и получил возможность претендовать на меры 

государственной поддержки. При этом мы действовали и будем действовать в интересах 

простых людей, ради их здоровья и безопасности, в том числе и фитнес-инструкторов. 

Появятся профессиональные стандарты, обязанность оформления трудовых договоров. 

Закон написан максимально гибко и корректно по отношению к фитнес-сообществу. Мы 

сознательно отказались прописывать дополнительные финансовые обязательства фитнес-

центров, такие как, например, оплата образования фитнес-инструктора, чтобы это не стало 

большим стрессом для отрасли». 

 

 
 

 



39. Международный форум «Россия – спортивная держава» (10-11 

октября 2018 года, г. Нижний Новгород) 
 

1. https://argumenti.ru/society/2019/10/632351 

2.http://www.vremyan.ru/news/vystavka__slavnye_straniczy_otechestvennogo_futbola__projdet_v_ramkakh_foru

me__rossiya_-_sportivnaya_derzhava_.html 

3. http://newsroom24.ru/news/zhizn/199175/ 

4. https://www.nta-nn.ru/news/sport/2019/news_607222/ 

5.https://nn.aif.ru/society/details/v_nizhniy_privezut_zolotoy_myach_yashina_i_drugie_futbolnye_relikvii 

6.https://www.nn.ru/news/more/zolotoy_myach_yashina_i_drugie_futbolnye_relikvii_privezut_na_forum_rossiya__

sportivnaya_derzhava/66263470/ 

7. https://minkult.government-nnov.ru/?id=190770 

8.https://yandex.ru/news/story/V_Nizhnij_privezut_Zolotoj_myach_YAshina_i_drugie_futbolnye_relikvii--

ba9141eb5864f9e37649add4ddbbf181?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=76228415&rubric=football&stid

=K7cuBOvNvx4lXim_ 

9. https://www.medikforum.ru/culture/83349-na-forume-s-uchastiem-putina-v-nizhnem-novgorode-

gosudarstvennyy-muzey-sporta-perelistaet-stranicy-futbola.html 

10. https://opennov.ru/news/culture/2019-10-08/21472  

11. https://progorodnn.ru/news/84101  

12. https://nnov.dixinews.ru/news/sport/zolotoy-myach-lva-yashina-edet-v-nizhniy-novgorod/  

13. https://news.mail.ru/society/39024363/ 

14. https://pravda-nn.ru/news/opublikovano-raspisanie-sportivnyh-meropriyatij-v-ramkah-foruma-rossiya-

sportivnaya-derzhava/ 

15. https://www.vgoroden.ru/novosti/v-nizhnem-novgorode-pokazhut-zolotoy-myach-lva-yashina-i-imenitye-

futbolnye-kubki-id311803 

16. https://www.nnov.kp.ru/online/news/3633423/ 

20.https://reporter73.tv/2019/10/12/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-

%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-

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

21. https://moment-istini.com/news/viii-mezhdunarodnyy-sportivnyy-forum-rossiya-sportivnaya-derzhava.html  

https://matchtv.ru/_sport/matchtvvideo_NI1091416_clip_Vse_na_Match_chto_zhdet_uchastnikov_foruma_Rossija_

__sportivnaja_derzhava  

22. https://www.oprf.ru/ru/blog?id=2718  

23.https://ulpravda.ru/rubrics/sport/lvu-iashinu--osoboe-vnimanie-gosudarstvennogo-muzeia-sporta-pomozhet-v-

rekonstruktsii-stadiona-trud  

24.https://pravda-nn.ru/news/foto-dnya-zolotoj-myach-yashina-pokazali-na-forume-rossiya-sportivnaya-derzhava/  

25.https://73online.ru/r/sozdanie_muzeya_yashina_na_stadione_trud_obsudil_morozov_s_elenoy_istyaginoy-

eliseevoy-72099  

26.https://yandex.ru/news/story/Sozdanie_muzeya_YAshina_na_stadione_Trud_obsudil_Morozov_s_Elenoj_Istyag

inoj-Eliseevoj--

81adbabcf773b19c370df8e9aed16c89?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=76844557&rubric=football&stid

=WJ-m  

27. http://nntv.tv/?id=187718  

28. https://ulpressa.ru/2019/10/10/на-стадионе-труд-появится-памятный-о/  

29. http://nn-patriot.ru/?id=37049  

30. https://opuo.ru/blog/2019/10/14/gosudarstvennyj-muzej-sporta-s-10-po-11-oktyabrya-predstavil-vystavku-

slavnye-stranicy-otechestvennogo-futbola-na-mezhdunarodnom-forume-rossiya-sportivnaya-derzhava  

31. https://argumenti.ru/society/2019/10/633225  

32. https://rsd-forum.ru/#news  

 

 

- Мастер-класс Елены Истягиной-Елисеевой об особенностях создания спортивного 

музея. 

- Встреча с Губернатором УО Сергеем Морозовым. 

- Выставка «Все о футболе». 

 

Для каждого форума «Россия – спортивная держава» Государственный музей спорта 

готовит специальные тематические выставки. В этом году экспозицию посвятили 

футболу. В ней представлены как архиуникальные экспонаты огромной исторической 

ценности, так и современные интерактивные развлечения для посетителей. Безусловный 
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https://nn.aif.ru/society/details/v_nizhniy_privezut_zolotoy_myach_yashina_i_drugie_futbolnye_relikvii
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https://minkult.government-nnov.ru/?id=190770
https://yandex.ru/news/story/V_Nizhnij_privezut_Zolotoj_myach_YAshina_i_drugie_futbolnye_relikvii--ba9141eb5864f9e37649add4ddbbf181?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=76228415&rubric=football&stid=K7cuBOvNvx4lXim_
https://yandex.ru/news/story/V_Nizhnij_privezut_Zolotoj_myach_YAshina_i_drugie_futbolnye_relikvii--ba9141eb5864f9e37649add4ddbbf181?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=76228415&rubric=football&stid=K7cuBOvNvx4lXim_
https://yandex.ru/news/story/V_Nizhnij_privezut_Zolotoj_myach_YAshina_i_drugie_futbolnye_relikvii--ba9141eb5864f9e37649add4ddbbf181?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=76228415&rubric=football&stid=K7cuBOvNvx4lXim_
https://www.medikforum.ru/culture/83349-na-forume-s-uchastiem-putina-v-nizhnem-novgorode-gosudarstvennyy-muzey-sporta-perelistaet-stranicy-futbola.html
https://www.medikforum.ru/culture/83349-na-forume-s-uchastiem-putina-v-nizhnem-novgorode-gosudarstvennyy-muzey-sporta-perelistaet-stranicy-futbola.html
https://opennov.ru/news/culture/2019-10-08/21472
https://progorodnn.ru/news/84101
https://nnov.dixinews.ru/news/sport/zolotoy-myach-lva-yashina-edet-v-nizhniy-novgorod/
https://news.mail.ru/society/39024363/
https://pravda-nn.ru/news/opublikovano-raspisanie-sportivnyh-meropriyatij-v-ramkah-foruma-rossiya-sportivnaya-derzhava/
https://pravda-nn.ru/news/opublikovano-raspisanie-sportivnyh-meropriyatij-v-ramkah-foruma-rossiya-sportivnaya-derzhava/
https://www.vgoroden.ru/novosti/v-nizhnem-novgorode-pokazhut-zolotoy-myach-lva-yashina-i-imenitye-futbolnye-kubki-id311803
https://www.vgoroden.ru/novosti/v-nizhnem-novgorode-pokazhut-zolotoy-myach-lva-yashina-i-imenitye-futbolnye-kubki-id311803
https://www.nnov.kp.ru/online/news/3633423/
https://reporter73.tv/2019/10/12/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA/
https://reporter73.tv/2019/10/12/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA/
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https://yandex.ru/news/story/Sozdanie_muzeya_YAshina_na_stadione_Trud_obsudil_Morozov_s_Elenoj_Istyaginoj-Eliseevoj--81adbabcf773b19c370df8e9aed16c89?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=76844557&rubric=football&stid=WJ-m
https://yandex.ru/news/story/Sozdanie_muzeya_YAshina_na_stadione_Trud_obsudil_Morozov_s_Elenoj_Istyaginoj-Eliseevoj--81adbabcf773b19c370df8e9aed16c89?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=76844557&rubric=football&stid=WJ-m
https://yandex.ru/news/story/Sozdanie_muzeya_YAshina_na_stadione_Trud_obsudil_Morozov_s_Elenoj_Istyaginoj-Eliseevoj--81adbabcf773b19c370df8e9aed16c89?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=76844557&rubric=football&stid=WJ-m
https://yandex.ru/news/story/Sozdanie_muzeya_YAshina_na_stadione_Trud_obsudil_Morozov_s_Elenoj_Istyaginoj-Eliseevoj--81adbabcf773b19c370df8e9aed16c89?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=76844557&rubric=football&stid=WJ-m
http://nntv.tv/?id=187718
https://ulpressa.ru/2019/10/10/%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE/
http://nn-patriot.ru/?id=37049
https://opuo.ru/blog/2019/10/14/gosudarstvennyj-muzej-sporta-s-10-po-11-oktyabrya-predstavil-vystavku-slavnye-stranicy-otechestvennogo-futbola-na-mezhdunarodnom-forume-rossiya-sportivnaya-derzhava
https://opuo.ru/blog/2019/10/14/gosudarstvennyj-muzej-sporta-s-10-po-11-oktyabrya-predstavil-vystavku-slavnye-stranicy-otechestvennogo-futbola-na-mezhdunarodnom-forume-rossiya-sportivnaya-derzhava
https://argumenti.ru/society/2019/10/633225
https://rsd-forum.ru/#news


фаворит выставки, конечно же, «Золотой мяч» Льва Яшина. Это уникальный трофей. За 

всю историю его вручали нападающим, полузащитникам, реже защитникам и только 

однажды вратарю. Единственный голкипер, получивший «Золотой мяч», - это наш 

соотечественник Лев Яшин. 

 

Во время работы выставки прошли и деловые встречи. На площадке Государственного 

музея спорта губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал трехстороннее 

соглашение о сотрудничестве с президентом Комитета национальных и неолимпийских 

видов спорта России Дмитрием Мотиным и исполнительным директором Ассоциации 

национальных неолимпийских видов спорта Ульяновской области Сергеем Лукъяновым. 

Также мы с Сергеем Морозовым обсудил концепцию реконструкции центрального 

стадиона «Труд» имени Льва Яшина в Ульяновске. По словам губернатора, спортивное 

сооружение должно быть не только современно оснащенным, но и как посвященный 

великому вратарю памятный объект выполнять ряд социальных функций. 

 

В рамках деловой программы представители более 30 регионов Российской Федерации, 

развивающие собственные музеи спорта, смогли получить полноценные консультации. На 

практическом семинаре мы рассказали им о том, как выполнить поручение вице-премьера 

Правительства РФ Ольги Голодец и организовывать тематические экспозиции на 

стадионах. Коллеги обсудили самые разные профессиональные вопросы: от сложности 

научной экспертизы предметов до фандрайзинга и взаимодействия со спонсорами. 

 

По итогам работы первого дня Государственный музей спорта получил более 10 заявок на 

проведение совместных экспозиций в регионах в 2020 году. Востребованность в такого 

рода деятельности для населения очевидна. Спортивный музей является одним из самых 

эффективных инструментов популяризации физической культуры и здорового образа 

жизни. Второй день работы экспозиции «Все о футболе» был полностью посвящен 

экскурсиям для нижегородских детей и взрослых. Особенно продуктивно провели время 

на форуме экскурсоводы Государственного музея спорта – ажиотаж на выставке и 

огромный поток посетителей сделали эти дни интересными и запоминающимися. 

 

 
 



 
 

 
 

40. Пресс-конференция и круглый стол, посвященные проведению 

Петербургского спортивного форума 3.0 (15 октября 2019 года, г. Москва, 

ОП РФ)  

 
https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/51145 
 

https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/51145


Елена Истягина-Елисеева на пресс-конференции рассказала о взаимодействии с 

Общероссийским спортивным движением «Сильная Россия». Также на круглом столе со 

спортивными блогерами она обсудила роль социальных медиаресурсов (блогов) в 

популяризации спорта, пропаганде здорового образа жизни, увеличении числа населения, 

регулярно занимающегося физической культурой и спортом, и достижении целей 

национальных проектов.  
 

41. Круглый стол на тему «Земский тренер» (31 октября 2019 года, г. 

Москва, Парламентская газета) 

 
1. https://www.pnp.ru/press-center/announces/kruglyy-stol-chem-zaymyotsya-zemskiy-trener.html  

2. https://news.rambler.ru/other/43095020-v-selah-mozhet-poyavitsya-zemskiy-trener/ 

3. https://www.pnp.ru/social/v-syolakh-mozhet-poyavitsya-zemskiy-trener.html 

4. http://www.forsmi.ru/announce/378046/ 

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

 
Согласно данным Росстата, в сельской местности сейчас проживает 25 процентов 

граждан — это 37 миллионов человек, из которых 12 миллионов регулярно занимаются 

спортом, сообщила зампредседателя Комиссии Общественной палаты по физической 

культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева. «Есть 

статистика и по спортсооружениям. Так, в стране один спортивный объект приходится 

на 552 горожанина, а в селе — на 324 жителя. Однако в этой статистике я вижу 

лукавство — дело в том, что спортивными объектами считаются и обычные плоскостные 

сооружения, проще говоря, обычные площадки, иногда даже разбитые на земле», — 

сказала она. 

 

Ситуация может начать меняться уже в 2020 году, когда в стране начнёт работать 

программа комплексного развития сельских территорий — развитие инфраструктуры 

на селе в документе ставится одним из приоритетов, отметила Наталия Кувшинова. 

По словам Истягиной-Елисеевой, прежде чем приступить к разработке программы 

«Земский тренер», необходимо собрать сведения об имеющейся в субъектах 

инфраструктуре. «Кроме того, по официальным данным, у нас ежегодно выпускается 

около двух тысяч тренеров, работает по этой специальности около 100 тысяч человек, 

а вакансий на рынке труда всего две тысячи, — сказала она. — Поэтому важно 

подготовить статистику по каждому региону». 

 

Этим вопросом могли бы заняться региональные общественные палаты, продолжила 

эксперт, так как людям на «местах» виднее, как обстоит дело с инфраструктурой и какой 

вид спорта пользуется наибольшей популярностью. «На основе этих данных необходимо 

подготовить предложения для разработки федеральной программы», — заключила 

Истягина-Елисеева. Об этом сообщает "Рамблер".  

 

https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
https://www.pnp.ru/press-center/announces/kruglyy-stol-chem-zaymyotsya-zemskiy-trener.html
https://news.rambler.ru/other/43095020-v-selah-mozhet-poyavitsya-zemskiy-trener/
https://www.pnp.ru/social/v-syolakh-mozhet-poyavitsya-zemskiy-trener.html
http://www.forsmi.ru/announce/378046/
https://www.youtube.com/watch?v=RHhPRZjqemw


 
 

42. Секции «Коммерческий сектор физкультуры и спорта: нужен ли 

контроль?» и «О многообразии возможностей физической культуры и 

спорта. Инструменты межотраслевого взаимодействия» на Итоговом 

форуме «Сообщество (1 ноября 2019 года, г. Москва, ОП РФ)  
 

1. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/51389 

2. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3580&v=czUEmUnhTRc&feature=emb_logo 

3. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/51426 

4. https://www.youtube.com/watch?v=1plRJpo71g0&feature=emb_logo 

5. http://opko42.ru/06-11-2019/ 

6. https://www.rsbi.ru/news/9268 

7. https://opuo.ru/blog/2019/11/05/kommercheskij-sektor-fizkultury-i-sporta-nuzhen-li-kontrol/  

 

 

Модераторами секции «Коммерческий сектор физкультуры и спорта: нужен ли 

контроль?»  выступили заместитель председателя Комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, 

профессор Высшей школы экономики Елена Истягина-Елисеева и ее коллега по 

комиссии, вице-президент федерации тайского бокса России Григорий Дрозд. 

  

В своем приветственном слове модератор секции, заместитель председателя Комиссии 

ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, профессор 

Высшей школы экономики Елена Истягина-Елисеева, подчеркнула, что обсуждаемая тема 

очень непростая и в ее решении нужно найти золотую середину: «Свобода 

предпринимательства — это хорошо, но вопросы жизни и здоровья нельзя пускать на 

самотек. Я думаю, тут была бы своевременна серьезная научно-исследовательская работа 

на стыке управления, права и охраны труда. Что-то должно, безусловно, лицензироваться, 

что-то уходить на обязательную оценку под доступ к работе, что-то — на государственно-

общественную аккредитацию, что-то на добровольную, а какие-то вопросы на свободный 

высококонкурентный рынок». 

 

https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/51389
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3580&v=czUEmUnhTRc&feature=emb_logo
https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/51426
https://www.youtube.com/watch?v=1plRJpo71g0&feature=emb_logo
http://opko42.ru/06-11-2019/
https://www.rsbi.ru/news/9268
https://opuo.ru/blog/2019/11/05/kommercheskij-sektor-fizkultury-i-sporta-nuzhen-li-kontrol/
https://www.oprf.ru/chambermembers/members/user/2323
https://www.oprf.ru/chambermembers/members/user/2304


Участниками открытой дискуссии стали около 100 человек, среди которых 25 экспертов: 

представители исполнительной власти и общественных организаций в сфере ФКиС, 

работники образовательных учреждений, тренеры государственных и коммерческих 

спортивных организаций, чемпионы мира и Европы по своим видам спорта, специалисты 

фитнес-индустрии, а также ведущие преподаватели спортивных дисциплин высших 

учебных заведений страны.  

 

Резюмируя дискуссию, модераторы Елена Истягина-Елисеева и Григорий Дрозд 

отметили, что кемеровской инициативе еще предстоит не одно обсуждение с 

представителями профессионального сообщества. К этой теме эксперты вернутся уже в 

новом, 2020 году. 

 

Также Елена Истягина-Елисеева на Итоговом форуме «Сообщество» приняла участие в 

работе секции «О многообразии возможностей физической культуры и спорта. 

Инструменты межотраслевого взаимодействия», где презентовала проект «Парк ледяных 

скульптур». В своем выступлении заместитель председателя Комиссии ОП РФ по 

физической культуре и популяризации здорового образа жизни отметила, что 

популяризация спорта лежит в межотраслевом, междисциплинарном пространстве, 

которое включает в себя научную составляющую. «Основная задача сегодня — это 

мотивировать людей к постоянным занятиям спортом, это лежит не в плоскости одного 

ведомства, это совместная деятельность Минкультуры, Минспорта и Минпросвещения 

России», — считает член ОП РФ. 

 

 
 

https://www.oprf.ru/chambermembers/members/user/2323


 
 

43.  Совещание с Губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым 

на тему «Развитие и реформирование отрасли физической культуры и 

спорта на территории Ульяновской области» (25 ноября 2019 года, г. 

Ульяновск) 

 

44. Удостоена премии «Лидеры мнений» за популяризацию физической 

культуры и спорта (25 ноября 2019 года, г. Москва) 

 
http://prezident.online/2019/11/19/всероссийская-премия-лидеры-мнений-2019/ 

 

25 ноября в Доме торжеств «Государь» состоялась Всероссийская премия «Лидеры 

мнений 2019». Лауреатами стали ученые, технологи, программисты, писатели, врачи, 

учителя, спортсмены, рекордсмены, художники, меценаты, бизнесмены, дизайнеры, 

актеры, звезды, психологи, журналисты, трендсеттеры, блогеры и главные герои медиа-

пространства.  

За популяризацию ЗОЖ, пропаганду и продвижение физической культуры и спорта в 

нашей стране премии «Лидеры мнений 2019» удостоили заместителя председателя 

Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и 

популяризацию здорового образа жизни, директора Государственного музея спорта, 

профессора Высшей школы экономики Елену Истягину-Елисееву. 

В рамках церемонии при поддержке Всероссийского общественного движения «Матери 

России» и правительства Московской области также были вручены специальные награды 

«Мама года». Капитал нашей страны – это будущее поколение, воспитанием которых 

занимаются сильные духом, любящие, заботливые, строгие, но справедливые мамы.   

http://prezident.online/2019/11/19/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-2019/


 

45. Вошла в Рабочую группу по подготовке Совета при полномочном 

представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе по 

вопросу «Развитие массового детско-юношеского спорта и физической 

культуры в Приволжском федеральном округе (конец ноября 2019 года) 

 

46. Встреча участников форума «Молодые таланты» с Дмитрием 

Булыкиным в рамках проекта Государственного музея спорта 

Минспорта России «Экскурсия со спортсменом» (4 декабря 2019 года, г. 

Москва, Государственный музей спорта) 

 
1. https://argumenti.ru/sport/2019/12/640562 

2. https://opuo.ru/blog/2019/12/05/butsy-futbolista-dmitriya-bulykina-stali-raritetom-gosudarstvennogo-muzeya-

sporta/  

3. https://www.oprf.ru/blog/?id=2766  

4. http://dagminobr.ru/news/novosti_obshie/forum_molodih_talantov_sobral_uchastnikov_iz_07_12/  

5. https://regnum.ru/news/2799220.html  

6. https://ulpravda.ru/rubrics/obrazovanie/regionalnaia-delegatsiia-rabotaet-na-vserossiiskom-forume-molodykh-

talantov  

7. http://search.tatar73.ru/2019/12/03/delegacija-uljanovskoj-oblasti-rabotaet-na-vserossijskom-forume-molodyh-

talantov/  

8. https://media73.ru/2019/yunye-talanty-iz-ulyanovska-otpravilis-na-vserossiyskiy-forum   

 

 
Директор Государственного музея спорта, заместитель председателя Комиссии ОПРФ по 

физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-

Елисеева рассказала 70 участникам форума «Молодые таланты», среди которых были 

ребята из Ульяновской области, о целях проекта «Экскурсия со спортсменом»: «Мы 

хотим стереть расстояние между пьедесталом почёта и креслом зрителя, дать 

возможность учащимся, болельщикам и юным спортсменам пообщаться с кумирами, 

ощутить близость их побед и вдохновиться на собственные». 

 

Ульяновцы и другие гости мероприятия оценили такой формат. Молодые таланты  

задавали спортсмену вопросы о тонкостях футбола, о том, как преодолевать себя, если не 

видно результатов, как совместить профессиональный спорт, общественную и личную 

жизнь. В конце Дмитрий Булыкин оставил ребятам автографы и сделал совместные 

снимки. Государственному музею спорта футболист передал в дар профессиональные 

бутсы. 

https://argumenti.ru/sport/2019/12/640562
https://opuo.ru/blog/2019/12/05/butsy-futbolista-dmitriya-bulykina-stali-raritetom-gosudarstvennogo-muzeya-sporta/
https://opuo.ru/blog/2019/12/05/butsy-futbolista-dmitriya-bulykina-stali-raritetom-gosudarstvennogo-muzeya-sporta/
https://www.oprf.ru/blog/?id=2766
http://dagminobr.ru/news/novosti_obshie/forum_molodih_talantov_sobral_uchastnikov_iz_07_12/
https://regnum.ru/news/2799220.html
https://ulpravda.ru/rubrics/obrazovanie/regionalnaia-delegatsiia-rabotaet-na-vserossiiskom-forume-molodykh-talantov
https://ulpravda.ru/rubrics/obrazovanie/regionalnaia-delegatsiia-rabotaet-na-vserossiiskom-forume-molodykh-talantov
http://search.tatar73.ru/2019/12/03/delegacija-uljanovskoj-oblasti-rabotaet-na-vserossijskom-forume-molodyh-talantov/
http://search.tatar73.ru/2019/12/03/delegacija-uljanovskoj-oblasti-rabotaet-na-vserossijskom-forume-molodyh-talantov/
https://media73.ru/2019/yunye-talanty-iz-ulyanovska-otpravilis-na-vserossiyskiy-forum


 
 

47. Пленарное итоговое заседание (9 декабря 2019 года, г. Москва, ОП РФ) 

 
1. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/51822 

2. https://opuo.ru/blog/2019/12/12/elena-istyagina-eliseeva-zamestitel-predsedatelya-komissii-oprf-po-fizicheskoj-

kulture-i-populyarizacii-zdorovogo-obraza-zhizni-vystupila-na-plenarnom-zasedanii-op-rf/  

 
Заместитель председателя Комиссии ОПРФ по физической культуре и популяризации 

здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева подвела итоги работы комиссии в 

2019 году и обозначила планы на 2020 год: «2019 год был весьма активным. Так, по 

инициативе нашего коллеги Султана Хамзаева был проведён наркотический рейтинг, 

проводились по всей стране «уроки трезвости». Комиссия анализировала два больших 

Федеральных проекта – «ГТО» и «Спорт норма жизни» и свои критические замечания 

излагали как органам исполнительной власти, так и другим учреждениям, которые заняты 

в реализации данных проектов. 

 

Было проведено общественное обсуждение значимой для нашей отрасли программы 

«Плавание для всех». Не секрет, что количество инцидентов с детьми на воде в последнее 

время существенно возросло. Это необходимо прекратить. В том числе, ввести 

поголовное обучение плаванию детей, как минимум, а лучше и детей, и взрослых, что 

сильно сократит количество смертей и несчастных случаев на воде. И, кстати, в советское 

время такая программа существовала. Важным для отрасли стало заседание нашей 

Комиссии ОПРФ и Общественного совета по физической культуре при Минспорта 

России, на котором, в том числе, обсуждались вопросы подготовки спортивного резерва. 

Дебаты по этому поводу идут до сих пор. Мы выразили свою позицию и предложили 

Минспорту пути решения. Наша позиция была услышана Администрацией Президента и я 

надеюсь, что эта тема будет прорабатываться и в грядущем 2020 году. 

https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/51822
https://opuo.ru/blog/2019/12/12/elena-istyagina-eliseeva-zamestitel-predsedatelya-komissii-oprf-po-fizicheskoj-kulture-i-populyarizacii-zdorovogo-obraza-zhizni-vystupila-na-plenarnom-zasedanii-op-rf/
https://opuo.ru/blog/2019/12/12/elena-istyagina-eliseeva-zamestitel-predsedatelya-komissii-oprf-po-fizicheskoj-kulture-i-populyarizacii-zdorovogo-obraza-zhizni-vystupila-na-plenarnom-zasedanii-op-rf/
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017


 

Отдельно стоит отметить принятый закон о фитнес-центрах. Это инициатива ульяновских 

общественников, которая была доведена до нулевых чтений и принята единогласно в 

первом чтении в Госдуме и далее в двух других. Введенное понятие о фитнес-центрах 

выведет целую отрасль из серой зоны. Из важных моментов в будущем 2020 году мы 

считаем необходимость проведения подробного мониторинга спортивной 

инфраструктуры. Спорт – это, в том числе, инвестиции из вне. А у нас в стране до сих пор 

непонятно в каком количестве и качестве существуют спортобъекты и что можно с ними 

делать - реновировать, списать, отдать под инвестирование или что другое. Мы постоянно 

говорим о том, что необходимо внимательно относиться к мониторингу любых 

спортивных инфраструктур, но, увы, этого не происходит. И на этом же завязаны 

программы «Спортивная городская среда» и «Сельские кадры», которым мы уделим в 

новом году наше пристальное внимание, потому что не секрет, что со спортом на селе всё 

не так жизнерадостно. Физическая культура и спорт - это важные маркеры качества 

социальной жизни и нам есть над чем еще работать». 

 

 

48.  Общественная дискуссия «Развитие системы управления физической 

культурой и спортом на территории Ульяновской области» (10 декабря 

2019 года, г. Ульяновск) 
 

https://ulpravda.ru/tv/press_konfernc/priamoi-efir-v-ulianovske-prokhodiat-publichnye-slushaniia-po-razvitiiu-

sportivnoi-otrasli?fbclid=IwAR1Bz9mskYv4zw_yugHeBx4iYYmOn6rKCPSyMw-hbGmwKa1UKvhLw4sU_iY 

 

Тема развития системы управления физической культурой и спортом в Ульяновской 

области, в том числе, в формате «проектного офиса» - одна из актуальных для региона. Ее 

обсудили порядка 100 присутствующих на дискуссии: общественники, руководители и 

представители отрасли. Модератором мероприятия выступила член Общественной палаты 

РФ от Ульяновской области Елена Истягина-Елисеева. 
 

 

https://ulpravda.ru/tv/press_konfernc/priamoi-efir-v-ulianovske-prokhodiat-publichnye-slushaniia-po-razvitiiu-sportivnoi-otrasli?fbclid=IwAR1Bz9mskYv4zw_yugHeBx4iYYmOn6rKCPSyMw-hbGmwKa1UKvhLw4sU_iY
https://ulpravda.ru/tv/press_konfernc/priamoi-efir-v-ulianovske-prokhodiat-publichnye-slushaniia-po-razvitiiu-sportivnoi-otrasli?fbclid=IwAR1Bz9mskYv4zw_yugHeBx4iYYmOn6rKCPSyMw-hbGmwKa1UKvhLw4sU_iY


49.  Расширенное заседание коллегии Минспорта России, посвященное 

результатам и реализации федерального проекта «Спорт – норма 

жизни» (11 декабря 2019 года, г. Москва, ОП РФ) 

 

50.  Общественные слушания «Инфраструктура общедоступных трасс: 

регулирование благоустройства лесных участков без предоставления их в 

пользование или аренду» (17 декабря 2019 года, г. Москва, ОП РФ) 
 

1. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/51943 

2. https://opuo.ru/blog/2019/12/19/kak-povysit-kachestvo-uslug-dostupnost-i-bezopasnost-zanimayushhixsya-na-

obshhestvennyx-lyzhnyx-trassax/ 

3. http://sportmagazin.net/news/19521/ 

4. http://s-a-r.ru/2019/12/11/v-obshhestvennoj-palate-rf-projdut-slushaniya-po-blagoustrojstvu-infrastruktury-

obshhedostupnyh-lyzhnyh-trass/  

5. http://sportforumrussia.ru/2019/12/11/v-obshhestvennoj-palate-rf-projdut-slushaniya-po-blagoustrojstvu-

infrastruktury-obshhedostupnyh-lyzhnyh-tras  

6. http://wintercongress.ru/news/v-obshhestvennojj-palate-rf-projjdut-slushaniya-po-blagoustrojjstvu-infrastruktury-

obshhedostupnykh-lyzhnykh-trass/#more-9352  

7. https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/51867  

 

  

Необходимость регламентирования деятельности, направленной на развитие 

инфраструктуры общедоступных лыжных трасс и благоустройства лесных участков без 

предоставления их в пользование или аренду, обсудили 17 декабря эксперты в 

Общественной палате РФ. 

 

Участниками общественных слушаний стали около 50 человек, среди которых 

олимпийские чемпионы, депутаты Госдумы и Мособлдумы, руководители федераций и 

общественных организаций, представители исполнительной власти, юристы и 

непосредственно сами энтузиасты, развивающие инфраструктуру общественных лыжных 

трасс. 

 

Модератором дискуссии выступила заместитель председателя Комиссии ОП РФ по 

физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-

Елисеева, которая рассказала о сути вопроса: «В статистике Минспорта России на начало 

2019 года приведены данные о 288 негосударственных лыжных базах. Однако в нашей 

стране существуют исторически сложившиеся лыжные трассы, которые, по сути, 

являются временными спортивными объектами. Их укатку и дальнейшую эксплуатацию 

осуществляют энтузиасты за свой счет. Такими энтузиастами могут быть как обычные 

граждане, так и юридические лица любой организационно-правовой формы. 

 

Большинство граждан и организаций не являются арендаторами или пользователями 

лесных участков и при этом свой за счет осуществляют благоустройство инфраструктуры 

лесных участков для удовлетворения собственных и общественных потребностей в 

занятиях физической культурой и спортом. Свою деятельность они никак не оформляют и 

в официальной статистике не присутствуют. Это создает правовые последствия в виде 

административной, уголовной и гражданской ответственности, лишает указанных лиц 

права в законном порядке защищать результаты вложенного труда и ресурсы, 

препятствует полноценному удовлетворению наших потребностей в занятиях зимними 

видами спорта. При этом лыжным спортом в Российской Федерации систематически 

занимаются более одного миллиона воспитанников ДЮСШ и более 1,5 миллиона 

любителей, а также более одного миллиона граждан выходят на организованные массовые 

старты. Потенциал увеличения количества любителей, систематически занимающихся 

лыжным спортом, велик, но его рост сдерживается доступностью качественной лыжни». 

https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/51943
https://opuo.ru/blog/2019/12/19/kak-povysit-kachestvo-uslug-dostupnost-i-bezopasnost-zanimayushhixsya-na-obshhestvennyx-lyzhnyx-trassax/
https://opuo.ru/blog/2019/12/19/kak-povysit-kachestvo-uslug-dostupnost-i-bezopasnost-zanimayushhixsya-na-obshhestvennyx-lyzhnyx-trassax/
http://sportmagazin.net/news/19521/
http://s-a-r.ru/2019/12/11/v-obshhestvennoj-palate-rf-projdut-slushaniya-po-blagoustrojstvu-infrastruktury-obshhedostupnyh-lyzhnyh-trass/
http://s-a-r.ru/2019/12/11/v-obshhestvennoj-palate-rf-projdut-slushaniya-po-blagoustrojstvu-infrastruktury-obshhedostupnyh-lyzhnyh-trass/
http://sportforumrussia.ru/2019/12/11/v-obshhestvennoj-palate-rf-projdut-slushaniya-po-blagoustrojstvu-infrastruktury-obshhedostupnyh-lyzhnyh-tras
http://sportforumrussia.ru/2019/12/11/v-obshhestvennoj-palate-rf-projdut-slushaniya-po-blagoustrojstvu-infrastruktury-obshhedostupnyh-lyzhnyh-tras
http://wintercongress.ru/news/v-obshhestvennojj-palate-rf-projjdut-slushaniya-po-blagoustrojjstvu-infrastruktury-obshhedostupnykh-lyzhnykh-trass/#more-9352
http://wintercongress.ru/news/v-obshhestvennojj-palate-rf-projjdut-slushaniya-po-blagoustrojjstvu-infrastruktury-obshhedostupnykh-lyzhnykh-trass/#more-9352
https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/51867
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017


 

 
 

 
 

 

 

 

 



51. Общественная палата РФ опубликовала Доклад о состоянии 

гражданского общества за 2019 год (декабрь 2017 года, ОП РФ) 

 
https://report2019.oprf.ru/ 
 

 

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

входит в Межкомиссионную группу ОП РФ по подготовке доклада Президенту о 

состоянии гражданского общества и является соавтором по подготовке блока о 

физической культуре, спорте и здоровом образе жизни в РФ. В подразделе #Здоровье 

нации: вклад общественных инициатив раздела «Решение социальных проблем в 

контексте реализации национальных проектов: взгляд гражданского общества» выделены 

основные направления работы Комиссии ОП РФ по физической культуры и 

популяризации здорового образа жизни - https://report2019.oprf.ru/3/index.html  

 

 

Также упоминания в СМИ:  

1. http://ulpravda.ru/rubrics/soc/poniat-i-priniat-chto-delat-esli-pedagog-okazalsia-s-kriminalnym-proshlym  

2. https://ulpravda.ru/rubrics/nash-krai/elena-istiaginaeliseeva-ulianovtsev-zhdut-novye-dostizheniia-i-

dalneishee-protsvetanie 

3. https://opuo.ru/blog/2019/01/16/chlen-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-op-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-

eliseeva-pozdravila-zhitelej-regiona-s-dnem-oblasti/  

4. https://politexpert.net/138018-kopeechka-za-zozh 

5. https://uldelo.ru/2019/01/31/b-god-glazami-ekspertov-b 

6. https://mir24.tv/articles/16344445/zrelost-delu-ne-pomeha-v-chem-preimushchestvo-sotrudnikov-

starshego-vozrasta  

7. https://news.rambler.ru/other/41612099-zrelost-delu-ne-pomeha-v-chem-preimuschestvo-sotrudnikov-

starshego-

vozrasta/?updated&fbclid=IwAR3lyVBSHN66ds06zHKmIb7P_HoUNF6q9CK2MK3w3Vs1jifpKl_7r9SU

lT8 

8. https://www.youtube.com/watch?v=zwNIXCLjRdo&list=PLRVdA3iQ025Oyz1H8UcF03cyQpA0_Ux-U 

9. https://rusplt.ru/kulturnaya-rossiya/istoriya-otechestvennogo-sporta-35469.html  

10. https://rusplt.ru/kulturnaya-rossiya/velosipedpauk-podlinnyiy-zolotoy-35470.html  

11. http://gorodskoyportal.ru/news/russia/50840115/  

12. https://oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48143 

13. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48311 

14. https://gov-news.ru/news/883223  

15. https://opuo.ru/a_comment/21417/?fbclid=IwAR0gq128uM1VBHfg8YBYpSQsoHc44enhf7SuLG6u3j0kZ

n8DGapNUAzdQWo 

16. https://politexpert.net/142670-sankt-peterburg-samyi-populyarnyi-gorod-dlya-puteshestvii-na-23-fevralya 

17. https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48342 

18. https://politexpert.net/144049-muzhchiny-budut-darit-na-8-marta-cvety-kosmetiku-i-sladosti  

19. https://oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48509 

20. https://opuo.ru/a_comment/pozdravlenie-predstavitelya-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-v-op-

rf-eleny-istyaginoj-eliseevoj-s-mezhdunarodnym-zhenskim-dnem/  

21. http://ulpravda.ru/rubrics/soc/ulianovskikh-zhenschin-pozdravliaet-s-prazdnikom-direktor-

gosudarstvennogo-muzeia-sporta 

22. http://kuzpress.ru/city/08-03-2019/66240.html 

23. https://politexpert.net/144119-popravki-v-zhilishnyi-kodeks-zastavyat-khostely-i-mini-gostinicy-rabotat-

po-novomu 

24. https://guir.ru/dobrye-lyudi-volonterstvo-nabiraet-populyarnost/ 
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