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Введение 

Гражданское общество – это включенные в заботу об общем будущем 

неравнодушные и активные граждане. Без гражданского общества невозможно 

развитие региона и страны в целом.  

Процесс становления гражданских институтов – постепенный, его формируют 

запросы, интересы, мнения людей, их видение проблем и решений.  

Повышение роли третьего сектора в экономике и общественно-политической 

жизни – мировая тенденция. Она не обходит стороной  Россию и наш регион, 

значение гражданского общества в жизни постоянно возрастает. Гражданское 

общество находится в постоянном движении, эти трансформации нелинейны, 

противоречивы: несмотря на рост гражданской активности, значительное 

увеличение количества тех, кто вовлечен в различные общественные инициативы, 

добровольческую деятельность, занят благотворительностью, число самих 

некоммерческих и взаимодействие, и участие в экономических процессах НКО 

остается достаточно низким.   

В 2021 году Доклад сфокусирован на вопросах развития гражданской 

активности и некоммерческих организаций, основных практиках развития 

территориального общественного самоуправления.  

Содержание Доклада Общественной палаты о состоянии гражданского общества 

– это попытка проанализировать и обобщить то, что произошло, что было сделано за 

год; это описание процессов, происходящих в различных институтах гражданского 

общества нашего региона; это возможность заглянуть вперёд и понять, каким 

должно быть наше гражданское общество для успешного развития региона.  

 

Раздел 1.  Деятельность общественных палат и общественных 

советов в Ульяновской области 
 

Общественная палата Ульяновской области создана в 2006 году как 

независимый орган, обеспечивающий взаимодействие граждан с органами 

государственной власти и местного самоуправления региона в целях учета 

потребностей и интересов граждан РФ, защиты прав и свобод человека и 

общественных объединений при формировании и реализации политики 

Ульяновской области, а также в целях осуществления общественного контроля за 

деятельностью властных структур. 

Цели и задачи ее деятельности, определяются законом от 23.12.2016 г.№202-ЗО 

«Об Общественной палате Ульяновской области» 

Основными формами работы региональной палаты являются  

- пленарные заседания 

- заседания Совета  

- заседания комиссий и рабочих групп 

- открытые слушания и круглые столы по актуальным проблемам развития 

региона и гражданского общества 

- работа с обращениями физических и юридических лиц 

- общественная экспертиза проектов законов и нормативных правовых актов 

Ульяновской области. 
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В ходе работы члены Палаты готовят экспертно-аналитические и 

информационные материалы, используемые в дальнейшем для осуществления 

взаимодействия с органами власти и некоммерческими организациями.  

Актуальные проблемы, рассматриваемые на заседаниях Общественной палаты, 

затрагивают интересы различных социальных групп, непосредственно касаясь 

вопросов повышения качества жизни каждого ульяновца. 

В 2021 году продолжил работу VII созыв Общественной палаты 

Ульяновской области (далее ОП УО). 

Всего в 2021 году Общественной палатой Ульяновской области рассмотрено и 

дано заключений на 543 проекта нормативных правовых актов, из них в профильные 

комиссии было направлено: 

1. комиссия по культурной политике, делам молодёжи и развитию 

добровольчества (председатель Володина Юлия Константиновна) – 113 НПА 

2. комиссия по трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и 

ветеранскими организациями (председатель Ильина Светлана Николаевна) – 122 

НПА 

3. комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

духовному и патриотическому воспитанию (председатель Исаев Дмитрий Юрьевич) 

– 94 НПА 

4. комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и цифровой 

трансформации (председатель Колоткова Ирина Александровна) – 103 НПА 

5. комиссия по развитию образования, популяризации науки и просветительской 

деятельности (председатель Корнилин Андрей Робертович) – 118 НПА 

6. комиссия по развитию экономики и предпринимательства (председатель - 

Лапин Анатолий Евгеньевич) – 251 НПА 

7. комиссия по вопросам экологии и охраны окружающей среды (председатель 

Левитас Лев Михайлович) – 127 НПА 

8. комиссия по охране здоровья граждан, популяризации спорта, физической 

культуры и здорового образа жизни и защиты животных (председатель Малинин 

Владимир Федорович) – 161 НПА 

9. комиссия по поддержке семьи, материнства и детства (председатель 

Малышева Елена Николаевна) -  137 НПА 

10. комиссия по вопросам демографии и социальной политики (председатель 

Сибагатулина Елена Ивановна) – 133 НПА 

11. комиссия по вопросам местного самоуправления и развития сельских 

территорий (председатель Сидоров Владимир Владимирович) – 110 НПА 

12. комиссия по ЖКК, строительству и благоустройству (председатель Ярош 

Вячеслав Федорович) – 229 НПА. 

Организовано и проведено 794 мероприятия (в т.ч. совместные и в режиме 

онлайн), из них 30 заседаний Совета Общественной палаты, 101 заседание 

профильных комиссий Общественной палаты региона, свыше 200 мероприятий для 

НКО, 12 заседаний  Детской общественной палаты Ульяновской области и др. 

Значимые проекты Общественной палаты Ульяновской области в 

2021году: 

1. «Общественный наблюдатель» - проект реализуется в целях обеспечения 

участия представителей гражданского общества в наблюдении за проведением 
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выборов различного уровня на территории Ульяновской области в единый день 

голосования. Ульяновская область с 2018 года активно участвует в данном процессе, 

регион одним из первых принял изменения в законодательство, закрепляющее за 

независимыми гражданскими наблюдателями возможность участвовать в 

региональных и муниципальных выборах.   

Общественной палатой Ульяновской области в рамках подготовки к проведению 

единого дня голосования (19 сентября) в течение 2021 года проведена следующая 

работа: 

1. В феврале сформирован Региональный общественный штаб по наблюдению за 

выборами в  Ульяновской области, в который вошли 20 человек – члены 

Общественной палаты Ульяновской области, эксперты, социологи, политологи, 

представители СМИ. За время работы Штаба состоялось 18 заседаний. 

2. В целях обеспечения качественного общественного наблюдения за 

соблюдением избирательных прав граждан Общественная палата заключила 30 

соглашений, в том числе с 7 политическими партиями, с 21 ведущей 

некоммерческой организацией, с Общественной наблюдательной комиссией в 

Ульяновской области и с Уполномоченным по правам человека в Ульяновской 

области.  

3. Региональным штабом общественного наблюдения за выборами совместно с 

региональным отделением Ассоциации юристов России в апреле-мае проведено 

обучение более 3900 кандидатов в наблюдатели. 

4. Общественной палатой Ульяновской области выданы 970 направлений 

общественным наблюдателям. Контролировать ход голосования непосредственно на 

избирательных участках наблюдателям помогал «Золотой стандарт» по 

общественному наблюдению, разработанный Общественной палатой Российской 

Федерации. 

5. Центр общественного наблюдения за выборами в Ульяновской области (ЦОН) 

располагался в Музее истории УлГУ (Набережная р. Свияги, д. 106, корп.1). 

Впервые на базе ЦОН был оборудован центр видеонаблюдения, где в режиме 

реального времени на 20 автоматизированных рабочих местах и 8 интерактивных 

панелях можно было следить за ходом голосования на том или ином участке: всего в 

Ульяновской области системой видеонаблюдения оборудованы 427 избирательных 

участков, где имеют право голосовать 75 % избирателей.  

В работе Центра общественного наблюдения принимали участие электоральные 

эксперты, юристы, правозащитники и представители СМИ, которые обеспечивали 

максимальную легитимность и открытость выборного процесса, отвечали на 

вопросы избирателей, а также помогали наблюдателям в решении спорных вопросов 

на участках. Из числа членов Регионального общественного штаба по наблюдению 

за выборами были сформированы 2 мобильные группы, которые анализировали 

поступающие сообщения от наблюдателей и выезжали на избирательные участки 

для рассмотрения возникших спорных ситуаций на месте. Всего в регионе были 

сформированы 57 подобных мобильных групп. Также, на базе Центра 

общественного наблюдения круглосуточно работал телефон «горячей линии», куда 

могли обращаться избиратели по вопросам возможного нарушения избирательных 

прав. 
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2. «Тема недели» - совместный проект с Издательским домом «Ульяновская 

правда» - интернет трансляция обсуждений актуальных тем, выявленных 

гражданскими активистами, с приглашением экспертов и руководителей властных 

структур. В рамках проекта в 2021 году обсуждались такие темы, как  проблемы 

вывоза и складирования снега на территории города Ульяновска,  расчистка реки 

Свияги и создании национального городского парка «Семь жемчужин Свияги». 

3. «Экономика и жизнь» - проект Лапина Анатолия Евгеньевича, председателя 

комиссии Общественной палаты региона по развитию экономики и 

предпринимательства - интернет трансляция обсуждений и оценок актуальных 

проблем в сфере экономического развития региона, раскрытия причин 

возникновения экономических циклов в Ульяновской области, предложения путей 

решения проблем. В 2021 году к обсуждению на площадку Общественной палаты 

региона приглашались эксперты и руководители структур власти региона. 

4. «Общественный наказ» - региональный проект по публичному 

формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области и общественному контролю за их исполнением реализуется с 

октября 2020 года. Основными целями проекта стали вовлечение населения в 

процессы формирования приоритетных целей и задач исполнительных органов 

государственной власти и общественного контроля за их исполнением; повышение 

уровня доверия граждан к исполнительным органам государственной власти, 

обеспечение прозрачности и открытости их деятельности; повышение 

эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти. В 

2021 году члены региональной и муниципальных общественных палат приступили к 

реализации второго этапа – ежеквартальному мониторингу исполнения наказов 

жителей области согласно подготовленным ведомствами исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области «дорожным картам» реализации 

проекта «Общественный наказ». В течение 2021 года на заседаниях профильных 

комиссий Общественной палаты области обсуждалось исполнение Перечня 

приоритетных целей и задач для исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области с участием представителей профильных ведомств. Некоторые 

наказы жителей области уже учтены в государственных программах или 

мероприятиях по реализации нацпроектов на территории региона. Члены 

муниципальных общественных палат региона осуществляют более детальный 

общественный контроль за исполнением утверждённых целей и задач на 

территории своих муниципальных образований, и итоги реализации проекта 

«Общественный наказ» в 2021 году рассмотрены на заседаниях.  

5. «Вопрос Министру» - проект Общественной палаты Ульяновской области, 

где в еженедельном формате на самые волнующие вопросы жителей региона 

отвечают руководители профильных ведомств. 

Одним из эффективных инструментов взаимодействия с гражданским 

обществом являются заслушивания отчётов членов Правительства 

Ульяновской области о своей деятельности и деятельности подведомственных 

учреждений, с 2016 г. данная форма работы закреплена на площадке Общественной 

палаты региона законодательно. В 2021 году  в рамках сессии  заслушиваний 

проведено 5 встреч. В ходе реализации проекта общественники имеют возможность 



7 

 

общаться с руководителями ИОГВ напрямую, вопросы и темы для осуждения 

передаются в органы власти и отрабатываются оперативно. 

В 2021 году в регионе прошёл XIII Гражданский форум Ульяновской 

области. В течение нескольких дней были организованы различные мероприятия и 

дискуссионные площадки. 10 декабря, в Международный день прав человека и в 

первый день работы Форума Председатель Общественной палаты региона Тамарова 

Н.Н. и председатель комиссии по трудовым отношениям, взаимодействию с 

профсоюзами и ветеранскими организациями, начальник ОГКУ «Государственное 

юридическое бюро Ульяновской области»  Ильина С.Н. провели прием граждан по 

вопросам ковид-ограничений, трудоустройства, комфортной городской среды и т.д. 

В рамках Гражданского форума  работали шесть дискуссионных площадок. На 

круглом столе «Развитие экономики и предпринимательства в новых условиях» 

участники рассмотрели актуальные вопросы регионального развития: инструменты 

развития занятости и трудовых ресурсов, проведение антиинфляционной политики 

и повышение реальных доходов населения области, система стратегического 

планирования в Ульяновской области.  

Целью дискуссионной площадки «Час с Уполномоченными» стало объединение 

усилий по обеспечению соблюдения прав граждан на территории региона. 

Обсуждение проблемных вопросов Уполномоченными и Общественной палатой 

позволило более комплексно взглянуть на ситуацию, выявить системные проблемы, 

а экспертный потенциал помогает в разработке предложений по улучшению 

ситуации. 

В последние годы сделаны важные шаги на пути активного вовлечения 

некоммерческого сектора Ульяновской области в сферу оказания социальных услуг. 

Участники дискуссионной площадки «Доступ негосударственных организаций на 

рынок услуг в социальной сфере: барьеры и решения» обсудили возникающие 

трудности, не позволяющие поставщикам эффективно и спокойно работать, а также 

активно развиваться и оказывать все более  качественные услуги для жителей 

региона.  

На дискуссионной площадке «Волонтёрство в эпоху пандемии» было отмечено, 

что особую значимость волонтёрская деятельность приобрела во время пандемии. В 

последние годы сделаны важные шаги на пути активного вовлечения населения 

Ульяновской области в добровольчество и в развитие волонтёрского движения. 

Именно сегодня диалог между органами власти и волонтёрами, а также 

административная поддержка волонтёрства наиболее актуальна.  

 Проведение дискуссионной площадки «Государственный социальный заказ для 

НКО» было обусловлено тем, что Ульяновская область вошла в число «пилотных» 

территорий, где будут апробированы механизмы оказания государственных услуг в 

социальной сфере. На площадке обсудили создание межведомственной рабочей 

группы по снятию барьеров и проблем в сфере предоставления социальных услуг 

негосударственными поставщиками. Председатель региональной палаты Тамарова 

Н.Н. сообщила, что соответствующее соглашение подписано Министерством 

финансов России и Правительством Ульяновской области. Таким образом, 

негосударственные организации, в том числе НКО, смогут конкурировать с 

госучреждениями и предоставлять услуги за бюджетные средства 
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По итогам работы XIII Гражданского форума Ульяновской области 

сформировано Гражданское послание, в которое вошли рекомендации и наказы для 

органов власти и институтов гражданского общества Ульяновской области. 

 

1.1. Итоги работы комиссий Общественной палаты  

Ульяновской области в 2021 году 

На заседаниях комиссий члены Общественной палаты Ульяновской области 

организуют дискуссии по значимым для региона вопросам, что позволяет донести 

до населения точки зрения первых лиц Ульяновской области, а также готовит 

общественное мнение к восприятию новых идей и проектов Правительства 

Ульяновской области. В 2021 году проведено 101 заседание профильных комиссий 

Общественной палаты Ульяновской области. Все заседания комиссий проходили в 

прямом эфире, материалы заседаний размещались в интернет – пространстве и 

направлялись в Общественную палату Российской Федерации. Члены 

Общественной палаты региона формируют список вопросов и тем к обсуждению на 

заслушиваниях отчётов о результатах деятельности Правительства Ульяновской 

области, членов Правительства Ульяновской области и возглавляемых ими 

исполнительных органов государственной власти, которые ежегодно проводятся 

региональной Общественной палатой в марте-мае месяцах.  

Комиссией Общественной палаты Ульяновской области по культурной 

политике, делам молодёжи и развитию добровольчества в 2021 году проведено 

18 заседаний (https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-kulturnoj-politike-delam-

molodezhi-i-razvitiyu-dobrovolchestva-7-sozyv/). 

 

 

Членами комиссии рассмотрено 113 из 543 поступивших в Общественную 

палату области проектов НПА (в т.ч. 25 от Минкульта Ульяновской области и 5 от 

https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-kulturnoj-politike-delam-molodezhi-i-razvitiyu-dobrovolchestva-7-sozyv/
https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-kulturnoj-politike-delam-molodezhi-i-razvitiyu-dobrovolchestva-7-sozyv/
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Министерства молодёжного развития региона, по ряду проектов, поступавших на 

экспертизу, высказывались замечания и предложения и, в большинстве случаев, 

разработчики устраняли замечания и принимали предложения от ОП УО в рабочем 

порядке). В прямом эфире члены комиссии знакомили население региона с 

информацией о работе учреждений культуры в условиях пандемии: открытие и 

организация деятельности учреждений культуры; планы и задачи учреждений 

сферы культуры; работа с учащимися (и их семьями) Детских школ искусств. На 

многие вопросы удалось получить разъяснения. Деятельность Комиссии 

неоднократно отмечалась на федеральном уровне – материалы размещались на 

официальном сайте Общественной палаты Российской Федерации.  

Основные вопросы повестки работы комиссии: 

- утвержден новый состав Общественного совета при Министерстве искусства и 

культы Ульяновской области по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры; 

- участие в мониторинг исполнения посланий Президента России Федеральному 

собранию, проводимом Общественной палатой Российской Федерации; 

- участие в общественном контроле реализации нацпроектов, федеральных и 

региональных программ отрасли на территории области; 

- обсуждение реализации проекта «Региональный навигатор дополнительного 

образования», информирование населения региона и вопроса организации учебного 

процесса в условиях пандемии; 

- приняты итоги проведения мероприятий в рамках Года памяти  

и славы на территории Ульяновской области;  

- заслушана информация о реализации государственной молодёжной политики 

на территории Ульяновской области, в т.ч. собраны замечания к проекту Стратегии 

молодёжной политики Ульяновской области на период до 2030 года; 

- обсуждены итоги реализации национального проекта «Культура»;  

- рассмотрен проект областного бюджета на 2022-2024 годы по отрасли;   

- приняты результаты проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры;  

- обсуждались вопросы стратегии цифровой трансформации отрасли 

«Культура»; 

- собраны мнения на проект изменений в редакцию Основ государственной 

культурной политики проект корректировок Основ государственной культурной 

политики (был направлен для сбора предложений членам профильных комиссий 

Общественной палаты Ульяновской области, отраслевым общественным советам, 

муниципальным общественным палатам, а также профессиональным союзам, 

объединениям и учреждениям сферы культуры); 

- приняты итоги реализации проектов Клуба #МыВместе на территории 

Ульяновской области в 2021 г.; 

- принят отчёт членов Правительства УО об итогах деятельности 

подведомственных ведомств (Министерств искусства и культурной политики, и 

молодёжного развития, Управления по охране объектов культурного наследия); 

 - завершено общественное обсуждение предложения «О присвоении 

международному аэропорту Ульяновск (Баратаевка) имени Н.М. Карамзина; 
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- участие в проведении площадки по разработке мер, направленных на 

улучшение миграционной ситуации в Ульяновской области: снижение оттока 

молодёжи в результате образовательной и трудовой миграции, обеспечение 

качественной миграции в ходе стратегической сессии по определению мероприятий 

направленных на улучшение демографической ситуации в Ульяновской области и 

дальнейшего их включения в региональный комплекс мер на 2021-2025 годы 

проведена;  

- собраны мнения на проект федерального закона «О внесении изменений в 

статью 41 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»; 

- принято участие в мониторинге ОП РФ - исполнение  п. 48, 54, 55, 56, 59 и 67 

Плана мероприятий по реализации Концепции содействия развитию 

добровольчества (волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года; 

- принято участие в круглом столе ОП РФ на тему  «Малая родина: магнит для 

туристов»;  

- принято участи в Межрегиональном «круглого стола» по вопросу развития 

внутреннего туризма на территории Приволжского федерального округа, в том 

числе поездами на паровой тяге; 

- собраны мнения об инициативе Новосибирского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз ветеранов железнодорожных 

войск РФ» по установлению на государственном уровне Дня БАМа; 

- принято участие в онлайн совещании членов Общественной палаты Российской 

Федерации с региональными общественными палатами по теме «Участие 

институтов гражданского общества в проектах по сохранению духовных ценностей 

и вовлечению объектов культурного наследия в туристический оборот»; 

- принято участие в ежегодной Всероссийской акции «Моё детство – война» в 

рамках плана мероприятий Года памяти и славы. 

Комиссией Общественной палаты Ульяновской области по поддержке 

семьи, материнства и детства в 2021 году (https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-

po-podderzhke-semi-materinstva-i-detstva-7-sozyv/) проведено 6 заседаний и 10 

мероприятий, проведенных совместно с профильными ведомственными региона. В 

повестку каждого заседания комиссии включался вопрос о формировании 

экспертных заключений по проектным решениям, постановлениям и иным НПА 

органов исполнительной власти Ульяновской области, поступивших в 

Общественную палату региона по профилю Комиссии. Членами комиссии 

рассмотрено 137 из 543 поступивших в Общественую палату области проектов 

НПА, по ряду проектов, поступавших на экспертизу, высказывались замечания и 

предложения и, в большинстве случаев, разработчики устраняли замечания и 

принимали предложения от региональной Общественной палаты в рабочем порядке. 

Члены комиссии участвовали в работе над обращениями граждан, в мероприятиях 

Палаты, онлайн мероприятиях Общественной палаты  Российской Федерации по 

профилю Комиссии.  

https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-podderzhke-semi-materinstva-i-detstva-7-sozyv/
https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-podderzhke-semi-materinstva-i-detstva-7-sozyv/
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Члены комиссии принимали регулярное участие в заседаниях общественных 

советов при профильных ИОГВ, межведомственных рабочих группах и 

правительственных комиссиях. 

Основные вопросы повестки работы комиссии: 

- о реализации проекта «Общественный наказ». Планирование работ, 

соотнесение с мероприятиями нацпроектов и госпрограмм, формирование графиков 

их исполнения, форматы и периодичность контрольных мероприятий, 

информационное сопровождение реализации проекта и работа с населением 

муниципальных образований региона; 

- об организации контроля за предоставлением горячего питания в 

образовательных организациях; 

- об актуальных вопросах организации школьного питания; 

- о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми;  

- о мерах, направленных на достижение национальной цели развития 

«Сохранение населения, здоровья и благополучия людей в Ульяновской области на 

2021 - 2025 годы»; 

- рассмотрение обращения о действиях со стороны администрации в отношении 

детей получающих образование в форме семейного образования; 

- ответы на вопросы родителей по теме «О получении мер социальной 

поддержки, положенных школьникам и семьям с детьми, получающими 

образование в форме семейного образования»; 

- о внесении изменений в закон Ульяновской области о мерах социальной 

поддержки, положенных школьникам и семьям с детьми, получающими 

образование в форме семейного образования; 
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- об итогах учебного года 2020/2021 среди обучающихся по форме семейного 

образования; 

- о предоставлении компенсаций семьям г. Ульяновска, в которых дети 

обучаются по форме семейного образования в 2021 году;  

- об итогах летней оздоровительной кампании. Изменения в законодательстве, 

информирование населения региона о возможных льготах и компенсациях, задачи и 

планы на сезон летнего отдыха 2022 года; 

- о детском туризме в Ульяновской области. Возможности, цели и задачи. 

Ограничения и безопасность в осенние каникулы; 

- о проекте «Пушкинская карта»; 

- о развитии семейного движения в регионе;  

- о взаимодействии семейно-ориентированных НКО. 

Члены Комиссии в 2021 году принимали активное участие в мероприятиях 

Общественной палаты Российской Федерации, в т.ч. онлайн: 

- Общероссийская конференция по вопросам демографии, защиты семьи, 

материнства, детства и отцовства, борьбе с беспризорностью и безнадзорностью; 

- Экспертная сессия «Концепция политики активного долголетия в России: 

региональный аспект» с выступлением «Об участии институтов гражданского 

общества в реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение 

качества жизни старшего поколения»; 

- круглый стол «Практики и проблемы участия негосударственных поставщиков 

в оказании бюджетных услуг в сфере образования»; 

- круглый стол «Практики и проблемы участия негосударственных поставщиков; 

в оказании бюджетных услуг в сфере социального обслуживания»; 

- серия вебинаров, посвященных вопросам развития деятельности учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Мероприятия профильных ведомств, партнеров ОП УО, в которых члены 

Комиссии выступали в качестве участников, экспертов или модераторов: 

- V Форум деловых женщин – 2021: 

* Стратегическая сессия «Социальный контракт. Начни свое дело», о проекте 

«Зажиточная семья». Государственная мера поддержки «социальный контракт»: кто 

может получить и какие условия использования. Особенности и опыт защиты 

проектов по реализации соцконтрактов. Вручение сертификатов новым получателям 

соцконтракта; 

* ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Развитие женского предпринимательства. Не 

женское дело?» Как женщины предприниматели отреагировали на изменения 

условий ведения бизнеса в 2020 году? Какие новые ниши и тенденции развития 

бизнес-проектов в наиболее «женских» отраслях экономики: beauty-индустрия, 

креативный бизнес, дизайн и легкая промышленность, образование, бизнес в сфере 

производства и продажи продуктов питания. Новые инструменты развития женского 

предпринимательства: образовательные проекты, электронная коммерция, экспорт, 

финансовые продукты. В «большой» бизнес через самозанятость; 

- работа Дирекции по вопросу организации и проведения ежегодной областной 

акции «Роди патриота в День России» 2020-2021 года; 

- жюри Программа областного конкурса «Учитель года - 2021»; 
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- панельная дискуссия «Родительский контроль: где грань необходимого и 

достаточного?» Форума «Социальная справедливость глазами людей»; 

- заседание УГД «О работе и перспективах развития центров активного 

долголетия на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

- заседание ОП г. Ульяновска «Семейное образование: за и против». 

В рамках своих полномочий члены Комиссии Общественной палаты 

Ульяновской области по ЖКК, строительству и благоустройству 

(https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-zhkk-stroitelstvu-i-blagoustrojstvu-7-

sozyv/):  

еженедельно:  

- оказывают консультативную и практическую помощь по проблемным 

вопросам граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводят просвещение граждан в области правового регулирования в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, управления жилищным фондом, потребления 

жилищно-коммунальных услуг, а также информирование населения о принимаемых 

мерах органами государственной власти и местного самоуправления мерах в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства; 

- способствуют распространению справочных материалов и информации в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства в сети Интернет; 

- изучают общественное мнение населения по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства; 

ежеквартально участвуют: 

- в  осмотре аварийного жилья на территории Ульяновской области в рамках 

программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья; 

- в приемке выполненных работ по капитальному ремонту совместно с Фондом 

модернизации ЖКХ Ульяновской области; 

- в осмотрах МКД в рамках контроля реализации программ: капитального 

ремонта, переселения из аварийного жилья, предоставления жилья детям сиротам и 

оставшимся без попечения родителей; 

по мере необходимости: 

 - осуществляют выезды в рамках рассмотрений обращений в населенные 

пункты Ульяновской области с целью мониторинга ситуации на месте. 

В 2021 году прошло 12 заседаний комиссии Общественной палаты Ульяновской 

области по ЖКК, строительству и благоустройству. В повестку каждого заседания 

комиссии включался вопрос о формировании экспертных заключений по проектным 

решениям, постановлениям и иным НПА органов исполнительной власти 

Ульяновской области, поступивших в региональную Общественную палату по 

профилю Комиссии. Члены комиссии рассмотрели 229 из 543 поступивших в 

Общественную палату региона проектов НПА (в т.ч. 32 от Министерства 

энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области, 27 от Министерства 

строительства и архитектуры Ульяновской области и 24 от Министерства 

транспорта Ульяновской области). По ряду проектов, поступавших на экспертизу, 

высказывались замечания и предложения и, в большинстве случаев, разработчики 

устраняли замечания и принимали предложения от Общественной палаты 

Ульяновской области в рабочем порядке. 

https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-zhkk-stroitelstvu-i-blagoustrojstvu-7-sozyv/
https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-zhkk-stroitelstvu-i-blagoustrojstvu-7-sozyv/
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В 2021 году члены комиссии приняли участие в работе над обращениями 

граждан, мероприятиях Общественной палаты региона, онлайн мероприятиях 

Общественной палаты Российской Федерации по профилю Комиссии. Члены 

комиссии участвовали в выездных мероприятиях в курируемые муниципальные 

образования (Ярош В.Ф. – г. Ульяновск, Потапов А.О. – Барышский район, Савко 

О.В. – Карсунский район, Хайров Р.И. – Николаевский и Барышский районы, 

Сороцкий Л.Б. – Ульяновский район) и по осмотру хода реконструкции и 

капитального ремонта Ленинского мемориала. Члены комиссии принимали 

регулярное участие в заседаниях Областного штаба по проведению отопительного 

сезона, заседаниях Лицензионной комиссии и  Областного координационного совета 

собственников жилья, проводили мастер-классы и встречи с жителями региона. 

Основные вопросы повестки работы комиссии: 

- о реализации проекта «Общественный наказ». Планирование работ, 

соотнесение с мероприятиями нацпроектов и госпрограмм, формирование графиков 

их исполнения, форматы и периодичность контрольных мероприятий, 

информационное сопровождение реализации проекта и работа с населением 

муниципальных образований региона; 

- о тарифах на жилищные и коммунальные услуги;  

- о платежной дисциплине потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

Проблемы, задачи и пути решения; 

- о ходе реконструкции и капитального ремонта Ленинского мемориала; 

- о реализации целевых программ строительства объектов социальной сферы 

(федеральные, региональные, муниципальные программы и проекты): итоги работы, 

задачи, проблемы и пути решения;  

- итоги исполнения краткосрочного плана капитального ремонта МКД 

Ульяновской области (в т.ч. количество МКД по всем МО, виды работ, объем 
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освоенных средств, задолженность перед подрядными организациями и причины их 

образования); 

- результаты Конкура по отбору подрядных организаций по подготовке ПСД, 

сроки конкурса, экспертиза смет и сроки, сроки объявления конкурса подрядных 

организаций на выполнение капремонта МКД Ульяновской области в текущем году. 

Утверждение сроков, видов и объемов работ решением собрания собственников;  

- финансовая устойчивость Фонда (задолженность населения, муниципальных 

образований, регионального Правительства по уплате взносов за капремонт). 

Проблемы и пути реализации (обеспечение финансами всех запланированных работ, 

меры по взысканию задолженностей); 

- задолженность Фонда перед собственниками жилья в текущем году для 

выполнения капитального ремонта (не по спецсчетам). Задолженность фонда перед 

собственниками, перешедшими на спецсчета по перечислению денег из фонда на 

спецсчет. Проблемы и пути решения; 

- финансовое обеспечение структуры Фонда для качественной и эффективной 

работы в 2021 году (фонд оплаты труда, транспортные и арендные затраты, 

необходимый расходный материал); 

- исполнение решение судебных органов по обеспечению конкретных видов и 

объемов работ по капитальному ремонту в 2021 году (итоги работы за I  квартал) 

проблемы, пути решения; 

- о ситуации в сфере защиты прав участников долевого строительства жилья, чьи 

права были нарушены. О проблемных объектах долевого строительства в 

Ульяновской области. Задачи, пути решения. Итоги первого полугодия 2021 года и 

планы до конца года; 

- осмотр хода строительства левобережной развязки Президентского моста;  

- осмотр мостового перехода  через реку Сельдь в посёлке Дачный; 

- о проблемах садоводческих товариществ и путях их решения: 

* проведение общих собраний членов СНТ, избрание и переизбрание 

председателя СНТ, членов правления и ревизионной комиссии СНТ; 

* строительство и ремонт подъездных дорог к садовым товариществам; 

* перекрытие дорог внутри СНТ для проезда членов СНТ соседних обществ 

(доступность подъездов для пожарной техники и автомобилей скорой медицинской 

помощи); 

* проблема заброшенных, необрабатываемых земельных участков в СНТ (о 

праве собственности, налогооблажении); 

* обеспечение пожарной безопасности; 

* обеспечение водоснабжением СНТ. 

- о готовности к работе в зимних условиях сезона 2021-2022 гг. объектов 

социальной сферы, инженерных головных сооружений и сетей; 

- обеспечение готовности пуско-наладочных работ и контроль за прохождением 

отопительного сезона; 

- о проекте бюджетов ведомств на 2022 год в разрезе обеспечения деятельности 

отрасли, финансового обеспечения государственных программ Ульяновской 

области и финансового обеспечения мероприятий реализации национальных 

проектов на территории Ульяновской области; 
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- о планах по реализации программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 2022 году. Об эксплуатации и  содержании 

домов, построенных для указанных целей на территории региона, проблемные 

вопросы; 

- о реализации программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Предварительные итоги 2021 года и задачи на 2022 год. (в 

т.ч. количество нуждающихся, темпы обеспечения). Об эксплуатации и  содержании 

домов, построенных для указанных целей на территории региона, проблемные 

вопросы (контроль качества предоставляемого жилья, наличие и учёт договоров на 

жилье, задачи и планы по решению проблемных вопросов);  

- учёт жилья по социальному найму, мониторинг количества проживающих и 

состояния таких жилых помещений. Проблемные вопросы в части обязанностей и 

ответственности за состояние и содержание такого жилья; 

- о ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на 

территории Ульяновской области в 2021 году, задачи и перспективы на 2022 г. / 

https://expert.ulgov.com/national/urban/:  

* о региональном проекте «Жилье» 

* о региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» 

* о региональном проекте «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонта в Ульяновской области» 

* о региональном проекте «Чистая вода» 

- о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» на территории Ульяновской области в 2020 году, задачи и 

перспективы / https://expert.ulgov.com/national/roads/:  

* о региональном проекте «Дорожная сеть» 

* о региональном проекте «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» 

* о региональном проекте «Безопасность дорожного движения» 

* о финансовой обеспеченности мероприятий нацпроекта в проекте областного 

бюджет на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг. 

- об инициативе Новосибирского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз ветеранов железнодорожных войск РФ» по 

установлению на государственном уровне Дня БАМа;  

- об утверждении программы профилактики причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по региональному государственному надзору в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории 

Ульяновской области; 

- об итогах работы в 2021 году по проведению проверок состояния 

внутридомового газового оборудования, организации и исполнению работ по 

заключению договоров на диагностику и обслуживание ВДГО в многоквартирных 

домах, инструктаже пользователей внутриквартирного газового оборудования (в т.ч. 

образцы документов «Лист инструктажа» и «Акт выполненных работ»): проблемы, 

задачи, пути решения. 

Участие в мероприятиях Общественной палаты Российской Федерации, в 

т.ч. онлайн: 

- Форум по вопросам капитального ремонта «Спецсчет – история успеха»; 

https://expert.ulgov.com/national/urban/
https://expert.ulgov.com/national/roads/
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- Ежегодное Х Всероссийское совещание по развитию сети общественного 

контроля и жилищного просвещения в сфере ЖКХ; 

- Стратегическая сессия: «17 лет Жилищному кодексу Российской Федерации: 

итоги и перспективы развития» с обсуждением тем: 

* Совершенствование института собственности на общее имущество 

многоквартирного дома, в том числе новые формы проведения общего собрания, 

работа Советов домов. 

* Вопросы собственности и порядка предоставления жилищно-коммунальных 

услуг в имущественных комплексах, машино-местах, апартаментах. 

* Обновление института «договора управления многоквартирными домами» и 

ценообразование в сфере управления многоквартирными домами. 

* Совершенствование системы государственного учета жилищного фонда, в том 

числе переход на цифровые технологии технического учета в многоквартирных 

домах. 

* Обновление системы государственного регулирования в сфере управления 

многоквартирными домами. 

- Стратегическая сессия: «Эффективное взаимодействие собственников 

помещений многоквартирного дома с лицами, осуществляющими управление 

общим имуществом многоквартирного дома» с обсуждением тем: 

* Лучшие и рекомендуемые практики работы участников рынка жилищно-

коммунальных услуг с населением, развитие форм сервисного обслуживания 

жителей. 

* Формальные и неформальные сообщества собственников, их формальные и 

реальные полномочия, права, обязанности и ответственность. 

* Локальные документы многоквартирного дома: роль, значимость, способы 

утверждения, лучшие практики. 

* Совершенствование жилищного законодательства о принятии решений общим 

собранием собственников многоквартирного дома и Советом дома 

- Стратегическая сессия: «Жилищно-коммунальные услуги: проблемы и пути их 

решения» с обсуждением тем: 

* Обновление Правил управления и содержания общего имущества 

многоквартирного дома. 

* Вопросы капитального и текущего ремонта в многоквартирном доме. 

* Совершенствование законодательства применения прямых договоров на 

коммунальные услуги. 

* Вопросы порядка расчетов за коммунальные услуги и ресурсы. 

* Совершенствование Правил предоставления коммунальных услуг 

пользователям и собственникам многоквартирного дома. 

- Круглый стол на тему «Практика взаимодействия при рассмотрении вопросов о 

действиях сетевых и ресурсоснабжающих организаций при проведении проверок 

узлов учета электроэнергии и выявлении фактов безучетного потребления 

электроэнергии»; 

- Круглый стол на тему «Об общественном контроле соблюдения требований 

тарифного и антимонопольного законодательства в ходе реформирования отрасли 

обращения с ТКО». 
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Комиссией Общественной палаты Ульяновской области по вопросам 

местного самоуправления и развития сельских территорий в 2021 году 

проведено 4 заседания, на которых обсуждались следующие проблемные вопросы и 

темы (https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-voprosam-mestnogo-

samoupravleniya-i-razvitiya-selskix-territorij-7-sozyv/):  

- о системе взаимодействия органов государственной власти                                           

с территориальными общественными самоуправлениями и инициативными 

группами граждан в г. Ульяновске; 

- о рассмотрении инициативного проекта «Восстановление безопасного 

пешеходного перехода через овраг между ул. Репина и 1 пер. Кулибина с 

восстановлением земляной плотины»; 

- о внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об определении 

территорий, для осуществления на которых сельскохозяйственного производства, 

сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются отдельным казачьим обществам на основании договоров аренды, 

заключаемых без проведения торгов». 

 

Комиссией Общественной палаты Ульяновской области по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, духовному и 

патриотическому воспитанию в 2021 году проведено 2 заседания, на которых 

обсуждались следующие проблемные вопросы и темы 

(https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-garmonizacii-mezhnacionalnyx-i-

mezhreligioznyx-otnoshenij-duxovnomu-i-patrioticheskomu-vospitaniyu-7-sozyv/):  

- о формах продвижения чтения в молодёжной среде; 

- о доступности современных модельных библиотек в  г. Ульяновске и о 

различных вариантах досуга, доступных на базе библиотек; 

- о привлечении молодёжи к чтению посредством организации новых форматов 

проведения свободного времени. 

https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-voprosam-mestnogo-samoupravleniya-i-razvitiya-selskix-territorij-7-sozyv/
https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-voprosam-mestnogo-samoupravleniya-i-razvitiya-selskix-territorij-7-sozyv/
https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-garmonizacii-mezhnacionalnyx-i-mezhreligioznyx-otnoshenij-duxovnomu-i-patrioticheskomu-vospitaniyu-7-sozyv/
https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-garmonizacii-mezhnacionalnyx-i-mezhreligioznyx-otnoshenij-duxovnomu-i-patrioticheskomu-vospitaniyu-7-sozyv/
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Комиссией Общественной палаты Ульяновской области по развитию 

образования, популяризации науки и просветительской деятельности в 2021 

году проведено 5 заседаний (https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-razvitiyu-

obrazovaniya-populyarizacii-nauki-i-prosvetitelskoj-deyatelnosti-7-sozyv/).  

Для более глубокого и всестороннего рассмотрения вопросов сферы образования 

члены Комиссии выбрали формат расширенных заседаний с участием членов 

Общественного Совета по вопросам образования Министерства просвещения и 

воспитания Ульяновской области. Среди наиболее важных вопросов, 

рассмотренных на заседаниях, необходимо отметить следующие вопросы:  

- о реализации проекта «Общественный наказ» в 2021 году: планирование работ, 

соотнесение с мероприятиями нацпроектов и госпрограмм, формирование графиков 

их исполнения, форматы и периодичность контрольных мероприятий, 

информационное сопровождение реализации проекта и работа с населением 

муниципальных образований региона; 

- об итогах реализации национального проекта «Образование» на территории 

Ульяновской области в 2020 году; 

- о Федеральном законе от 05.04.2021 № 85-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» («просветительская 

деятельность и основы её правового регулирования»); 

- о проекте публичной декларации целей и задач Министерства просвещения и 

воспитания Ульяновской области за 2022 год; 

- об организации деятельности по обеспечению антитеррористической 

защищенности образовательных организаций Ульяновской области; 

- о летней оздоровительной кампании 2021 года на территории Ульяновской 

области; 

- об утверждении состава рабочей группы по развитию инфраструктуры в сфере 

образования при Общественном совете по вопросам образования Министерства 

просвещения и воспитания Ульяновской области — «Штаб родительского 

общественного контроля»; 

- о согласовании доклада об антимонопольном комплаенсе Министерства 

просвещения и воспитания Ульяновской области за 2021 год; 

https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-razvitiyu-obrazovaniya-populyarizacii-nauki-i-prosvetitelskoj-deyatelnosti-7-sozyv/
https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-razvitiyu-obrazovaniya-populyarizacii-nauki-i-prosvetitelskoj-deyatelnosti-7-sozyv/
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- о результатах общественной экспертизы дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых в Ульяновской области. 

Члены комиссии Общественной палаты Ульяновской области по развитию 

образования, популяризации науки и просветительской деятельности и 

Общественного Совета по вопросам образования Министерства просвещения и 

воспитания Ульяновской области принимали онлайн-участие в конференциях, 

слушаниях и круглых столах Общественной палаты Российской Федерации, а 

именно: 

- конференция «Организация учебного процесса в условиях пандемии: опыт 

вузов»; 

- общественных слушания «Новые санитарные правила, принятые 

Роспотребнадзором, в сфере воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

- круглые столы: 

 «Анализ системы оценки публикационной результативности научной 

деятельности (научных исследований)»; 

 «О национальной системе выявления и поддержки одаренных детей»; 

 «Отток абитуриентов из регионов»; 

 «Проблемы обеспечения национальной безопасности и сопровождения 

иностранных студентов»; 

 «Создание условий и организация работы по продвижению среди молодёжи 

профессий будущего с использованием широкого спектра современных 

медиатехнологий». 
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Члены Комиссии Общественной палаты Ульяновской области по трудовым 

отношениям, взаимодействию с профсоюзами и ветеранскими организациями 

(https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-trudovym-otnosheniyam-vzaimodejstviyu-s-

profsoyuzami-i-veteranskimi-organizaciyami-7-sozyv/) в 2021 году сосредоточили 

внимание на таких проблемах  современной экономики труда как  кадровый 

дефицит и дисбаланс предложений и спроса на рынке Ульяновской области, а также 

создание рабочих мест для работников с низким уровнем квалификации на 

территории Ульяновской области. Члены комиссии принимали участие во многих 

мероприятиях Общественной палаты региона, в том числе и выездных. Так, в 

феврале 2021года член комиссии Федина Т.В. прияняла участие в выездном 

совместном заседании Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития культуры и 

сохранению духовного наследия совместно с Общественной палатой Республики 

Татарстан на тему «Сохранение и поддержка этнокультурного и языкового 

многообразия – важнейший фактор укрепления общероссийского единства».  

Председатель комиссии Ильина С.Н. возглавила рабочую группу по 

мониторингу реализации избирательных прав граждан при Общественной палате 

Ульяновской области.  

https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-trudovym-otnosheniyam-vzaimodejstviyu-s-profsoyuzami-i-veteranskimi-organizaciyami-7-sozyv/
https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-trudovym-otnosheniyam-vzaimodejstviyu-s-profsoyuzami-i-veteranskimi-organizaciyami-7-sozyv/
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В 2021 году председатель и члены Комиссии Общественной палаты 

Ульяновской области по развитию экономики и предпринимательства провели 

цикл онлайн-встреч с руководителями исполнительных органов государственной 

власти региона по обсуждению проблем экономики области в целом, а также 

ответили на вопросы, касающиеся регионального рынка труда, безработицы, 

трудовой миграции, оказания государственных и муниципальных услуг в 

Ульяновской области: https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-razvitiyu-ekonomiki-

i-predprinimatelstva-7-sozyv/ 

 

Члены Комиссии Общественной палаты Ульяновской области по развитию 

информационного сообщества, СМИ и цифровой трансформации в 2021 году 

заключили партнёрские отношения с Центром управления регионом по следующим 

направлениям совместной деятельности (https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-

razvitiyu-informacionnogo-soobshhestva-smi-i-cifrovoj-transformacii-7-sozyv/):   

- совместное проведение мероприятий по социально значимым вопросам;  

- обмен аналитическими документами; 

- взаимное информирование и совместная отработка фейковых данных, 

распространяемых по социальным сетям и средствам массовой информации; 

- формирование и тиражирование в информационном пространстве позитивных 

поводов по социально значимым вопросам; 

- совместная реализация проекта #ЧтоНеНак.РешаемВместе; 

- совместное обсуждение и выработка рекомендаций по проблемам, требующим 

решений в среднесрочной и долгосрочной перспективе: экология, ЖКХ, сохранение 

культурного наследия, поддержка бизнеса, социальное обслуживание, образование, 

доступность медицинской помощи; 

https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-razvitiyu-ekonomiki-i-predprinimatelstva-7-sozyv/
https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-razvitiyu-ekonomiki-i-predprinimatelstva-7-sozyv/
https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-razvitiyu-informacionnogo-soobshhestva-smi-i-cifrovoj-transformacii-7-sozyv/
https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-razvitiyu-informacionnogo-soobshhestva-smi-i-cifrovoj-transformacii-7-sozyv/
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- совместная работа с лидерами общественного мнения из числа членов 

Общественной палаты Ульяновской области, привлечение их для комментирования 

инициатив и поводов по следующим темам: легитимность выборов, решение 

вопросов местного значения с привлечением институтов гражданского общества, 

позитивные инициативы, достижения и реализация проектов социально 

ориентированных НКО и иных институтов гражданского общества. 

 

Экология 

Информационная открытость в вопросах экологии, как, впрочем, и в любых 

других должна стать нормой во взаимоотношениях между государством, 

общественностью и бизнесом. 

ООО «Гиппократ» 

В 2017 году в результате прорыва бардохранилищ, принадлежащих 

ООО «Гиппократ», в р.п. Мулловка Мелекесского района произошел разлив барды, 

причинивший ущерб водным объектам – прудам Красотка и Фабричный. По 

информации местных жителей, деятельность завода представляет угрозу 

загрязнения окружающей среды. С того времени по сегодняшний день ведутся 

работы по расчистке водного объекта с выемкой донного грунта, производится 

рекультивация котлованов (бардохранилищ). В 2021 году информация была 

доведена до Губернатора Ульяновской области А.Ю. Русских, который 

приостановил деятельность предприятия и высказал свою позицию о необходимости 

ликвидации последствий «экологической катастрофы» за счет федерального 

бюджета.  

Учитывая высокий общественный резонанс вокруг ситуации в р.п. Мулловка, 

очень важно было наладить взаимодействие органов власти, бизнеса, общественных 
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институтов и научно-экспертного сообщества для выработки и реализации 

оптимальных и эффективных способов экологической реабилитации р.п. Мулловка 

и компенсации причиненного ущерба. Предпринятые для ликвидации последствий 

чрезвычайного происшествия шаги и возможности дальнейшего восстановления 

экологии населенного пункта неоднократно обсуждались в Общественной палате 

Ульяновской области.  

Предварительно члены Комиссии Общественной палаты Ульяновской 

области по вопросам экологии и охраны окружающей среды 

(https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-voprosam-ekologii-i-oxrany-

okruzhayushhej-sredy-7-sozyv/) выезжали на завод «Гиппократ». Они посетили 

производство, цех по переработке барды, охладительный пруд, бардохранилища, 

пруд Красотка. Сотрудники предприятия рассказали о принципах работы основного 

производства, работе цеха по переработке барды (отходов от производства спирта). 

Также общественники осмотрели котлованы, ранее используемые для отходов.  

Региональная Палата в рамках общественного экологического контроля взяла на 

себя функцию разобраться в данной ситуации. С участием представителей 

инициативной группы местный жителей поселка, Управления Росприроднадзора, 

Управления Роспотребнадзора, Министерства природы и цикличной экономики 

Ульяновской области, научного сообщества обсуждались экологические аспекты 

деятельности ООО «Гиппократ» и шаги по нормализации экологической ситуации в 

поселке. В рамках обсуждений представители научного сообщества обратили 

внимание, что употребление термина «экологическая катастрофа» неверно: барда не 

оказывает вредного воздействия на окружающую среду, в ней нет ни одного 

токсичного химического элемента. Были приведены в качестве примера научные 

исследования коллег из других регионов, подтверждающих данный тезис. 

Итоговым мероприятием, которое состоялось 21 октября, стало подписание 

дорожной карты по нормализации экологической и санитарно-эпидемиологической 

обстановки в рабочем поселке Мулловка между ООО «Гиппократ» и Общественной 

палатой Ульяновской области. Подписанная дорожная карта включает в себя ряд 

мероприятий по оздоровлению экологии Мулловки, в том числе и ее водных 

объектов. Документ охватывает проведение аудита производства и промышленных 

стоков, анализ почвы, воды и воздуха на вредные вещества, участие в расчистке 

пруда «Красотка», ликвидацию бардохранилищ, а также проектирование и 

строительство локальных очистных сооружений на предприятии. 

Реализация дорожной карты возможна только при участии, поддержке и 

контроле со стороны гражданского общества: в Общественную палату Ульяновской 

области ООО «Гиппократ» направляет ежемесячный отчёт об исполнении 

запланированных мероприятий. В  настоящее время ликвидировано уже два 

котлована, и еще один находится в процессе ликвидации. Также отобраны пробы 

воздуха и воды, согласно запланированным мероприятиям дорожной карты. 

Проведены анализы почвы, воды, воздуха на вещества, образующиеся при 

производственном процессе в деятельности предприятия, а также обследован пруд 

«Фабричный» с целью исключения стоков ООО «Гиппократ». Кроме того, идёт 

проектирование и подготовка строительной площадки для размещения очистных 

сооружений. 

 

https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-voprosam-ekologii-i-oxrany-okruzhayushhej-sredy-7-sozyv/
https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-voprosam-ekologii-i-oxrany-okruzhayushhej-sredy-7-sozyv/
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Общественный контроль состояния контейнерных площадок для сбора ТКО 

Сохранение  природы и бережное отношение к окружающей среде является 

безусловным приоритетом гражданского общества. Особое общественное внимание 

привлекли проблемы в системе обращения с ТКО. 

В 2021 году состоялось несколько выездов членов комиссии Общественной 

палаты Ульяновской области по вопросам экологии и охраны окружающей среды в 

муниципальные образования региона с целью мониторинга состояния контейнерных 

площадок для сбора ТКО.  

В Сенгилеевском районе, МО «Новоульяновск», МО «город Ульяновск» все 

контейнерные площадки, осмотренные в рамках мониторинга, не отвечали 

установленным требованиям. 

Согласно требованиям СанПиН площадки для установки контейнеров и 

бункеров-накопителей для сбора отходов должны быть с асфальтовым или 

бетонным покрытием и удобным подъездом для спецавтотранспорта, а также иметь 

с трех сторон ограждение, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую 

территорию. В целом, оказания услуги по содержанию площадок в данных 

муниципальных образованиях находится на удовлетворительном уровне: 

большинство контейнерных площадок оборудованы ограждениями и твердым 

покрытием, но не имеют навесов. Однако некоторые места накопления отходов 

вовсе не были обнаружены по адресам, указанным в Территориальной схеме 

обращения с отходами. 

Анализируя результаты мониторинга, важно отметить, что реализация реформы 

ТКО на территории региона зависит от управленческих решений, принятых в 

муниципальных образованиях, поскольку содержание контейнерных площадок 

возложено на муниципальные органы власти. В Сенгилеевском и Чердаклинском 

районах большинство осмотренных контейнерных площадок для ТКО имеет 

твердое покрытие, ограждение, имеются незначительные замечания, в то время как 

в МО «город Новоульяновск» контейнерные площадки отсутствуют: контейнеры 

расставлены на грунтовую поверхность без ограждений. 

Кроме того, качество реализации реформы также зависит от зоны деятельности 

регионального оператора. В зоне регионального оператора № 2 все осмотренные в 

рамках мониторинга контейнеры поврежденные, ржавые, негерметичные и с 

дефектами. Согласно требованиям законодательства, приобретение контейнеров 

(бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов, их ремонт возложены 

на регионального оператора, являются его прямой обязанностью и должны 

осуществляться исключительно за счет утвержденного тарифа.  

Все материалы мониторинга комиссией по экологии были направлены в 

Управление Роспотребнадзора, Министерство энергетики, ЖКК и городской среды 

и Прокуратуру Ульяновской области. Общественниками продолжается контроль за 

ходом устранения выявленных замечаний.  

В рамках общественного контроля Общественной палатой также 

рассматривалось внесение изменений в Территориальную схему по обращению с 

отходами на территории Ульяновской области и способах утилизации отходов при 

ликвидации несанкционированных свалок. 

Общественники отметили необходимость внесения в Территориальную схему 

всех отходообразующих предприятий региона и важность учета технологии работы 
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с I-IV классами опасности. Заседание комиссии по экологии по вопросу выработки 

итоговых рекомендаций курирующему Министерству о внесении изменений в 

Территориальную схему по обращению с отходами запланировано на март 2022 

года. 

 

Загрязнение атмосферного воздуха 

Неоднократно комиссией Общественной палаты Ульяновкой области по 

вопросам экологии и охраны окружающей среды проводились мероприятия по 

вопросу загрязнениях атмосферного воздуха, причинами проведения которых 

являлось большое количество обращений граждан. В рамках мероприятий 

обсуждались проблемы состояния и охраны атмосферного воздуха в промышленных 

зонах Ульяновской области; источники выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу и методах снижения воздействия на окружающую среду; негативное 

влияние выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на здоровье населения 

Ульяновской области; современные методы анализа компонентов, содержащихся в 

выбросах загрязняющих веществ в атмосферу. 

Большинство экспертов считает, что на текущий момент государственный 

экологический контроль за охраной атмосферного воздуха затруднен ввиду 

невозможности доступа государственных инспекторов на объекты, на которые 

поступают жалобы. Организация и осуществление государственного экологического 

контроля (надзора) регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». Государственные инспектора не могут попасть на 

предприятия с внеплановой проверкой, что затрудняет государственный 
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экологический контроль в регионе и не дает возможности определить источники 

загрязнения атмосферного воздуха. 

Комиссия выступила с инициативой об отмене извещения собственника о 

проведении внеплановой проверки, а также рекомендовала администрации города 

Ульяновска объявить конкурс между аккредитованными лабораториями на 

проведение научной работы для проведения исследования атмосферного воздуха и 

независимого мониторинга. 

На текущий момент в рамках работы недавно созданной межведомственной 

комиссии по вопросам осуществления контроля загрязнения атмосферного воздуха 

в Ульяновской области Общественная палата будет настаивать на проявлении 

политической воли органами власти по допуску инспекторов на предприятия и 

необходимости внесения изменений в законодательство. 

Обзор мероприятий комиссии ОП УО по вопросам экологии и охраны 

окружающей среды 

В течение года комиссией Общественной палаты Ульяновской области по 

вопросам экологии и охраны окружающей среды также проводилось мероприятие о 

проблемах вывоза и складирования снега на территории города Ульяновска, по 

итогам экспертами были даны рекомендации по проведению обследования 

грунтовых вод при строительстве площадки для складирования снега; 

необходимости предусмотрения на площадке для складирования снега ливневых 

стоков для отвода талых вод; изучению опыта других регионов в использовании 

снегоплавильного оборудования. 

Также на площадке Общественной палаты Ульяновской области 

рассматривались вопросы о ликвидации объектов накопленного экологического 

ущерба в рамках национального проекта «Экология». Принимая во внимание 

высокую социальную значимость указанных проектов, комиссия по экологии 

поддержала их реализацию со стороны Общественной палаты Ульяновской области 

и рекомендовала проект рекультивации полигона ТКО в районе села Красный Яр 

Заволжского района г. Ульяновска Ульяновской области и проект ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде (загрязнение земель нефтью и 

нефтепродуктами) на территории природного комплекса памятник природы 

регионального значения «Винновская роща» к дальнейшим общественным 

обсуждениям. 

Кроме того, члены комиссии региональной Общественной палаты по вопросам 

экологии и охраны окружающей среды в июне 2021 года проводили встречу с 

главными экологами муниципальных образований, где были заслушаны 

экологические практики и достижения 24 муниципальных образований, а также 

определены проблемные вопросы для дальнейшего обсуждения и выработки 

решений в рамках взаимодействия. 

Стоит отметить, что председатель и члены комиссии ОП УО по вопросам 

экологии и охраны окружающей среды в 2021 году проводили личные приемы 

граждан по вопросам экологии и охраны окружающей среды. Все обращения были 

совместно рассмотрены, необходимые запросы направлены в органы власти. 

Так, по итогам личного приема граждан, который состоялся в декабре 2021 года, 

Общественная палата Ульяновской области совместно с администрацией города 

Ульяновска оперативно отреагировала на обращение по вопросу захоронения 
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отходов на закрытом полигоне для ТКО, находящийся в районе села Красный Яр 

Заволжского района г. Ульяновска. Был совершен выезд на полигон, зафиксированы 

факты нарушения: свалка функционирует, отходы различных классов опасности 

складируются. Материалы по результатам проверки Общественная палата 

направила в областную прокуратуру, поскольку по официальным данным, на 

сегодняшний день объект законсервирован и не работает. Вопрос о рекультивации 

земельных участков в районе Красного Яра запланирован к рассмотрению с 

участием органов власти и представителей общественности на март 2022 года.  

Таким образом, во всех перечисленных экологических проблемах региона 

принципиально важной является открытость позиции органов власти в выявлении 

их причин и принятии решений. 

В рамках работы Комиссии Общественной палаты Ульяновской области по 

охране здоровья граждан, популяризации спорта, физической культуры, 

здорового образа жизни и защиты животных (https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-

uo-po-oxrane-zdorovya-grazhdan-populyarizacii-sporta-fizicheskoj-kultury-i-zdorovogo-

obraza-zhizni-i-zashhity-zhivotnyx-7-sozyv/) проводилось мероприятие по вопросу 

восстановлению дневного стационара № 1 ГУЗ «Ульяновский областной 

клинический госпиталь ветеранов войн» в Ленинском районе г. Ульяновска на 

ул. Александра Матросова, д.9. Здание, где расположен госпиталь, историческое.  

 

 

 

 

В свое время там располагался не только профилактический центр, но и клуб 

ветеранов.  Сразу после закрытия, ветераны писали письма и все 10 лет просили 

открыть стационар. Но в ответ поступали только отписки. Здание находится в 

достаточной степени сохранности и является объектом культурного назначения 

местного назначения, которое позволит его реконструировать и восстановить. В 

https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-oxrane-zdorovya-grazhdan-populyarizacii-sporta-fizicheskoj-kultury-i-zdorovogo-obraza-zhizni-i-zashhity-zhivotnyx-7-sozyv/
https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-oxrane-zdorovya-grazhdan-populyarizacii-sporta-fizicheskoj-kultury-i-zdorovogo-obraza-zhizni-i-zashhity-zhivotnyx-7-sozyv/
https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-oxrane-zdorovya-grazhdan-populyarizacii-sporta-fizicheskoj-kultury-i-zdorovogo-obraza-zhizni-i-zashhity-zhivotnyx-7-sozyv/
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настоящее время оно принадлежит областному БТИ. К предмету охраны относятся 

фасад и отдельные элементы отделки. Общественники и все заинтересованные лица 

заседания единогласно поддержали предложение о восстановлении дневного 

стационара госпиталя ветеранов войн. Соответствующие ходатайства были 

направлены в профильные ведомства. 

Обсуждался членами комиссии и вопрос строительства нового детского 

инфекционного корпуса. Согласно проекту, на территории ЦГКБ будет построена 

детская инфекционная больница общей площадью более 16 тысяч квадратных 

метров. Общественники отметили, что данная тема мало освещалась в СМИ и 

поэтому требует дополнительных пояснений, особенно в части масштабной 

площади больницы всего на 100 койко-мест. 

Также на площадке Общественной палаты заслушивалась отчётная информация 

о реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории 

Ульяновской области. 

 

Спорт 

Комиссия Общественной палаты Ульяновской области по охране здоровья 

граждан, популяризации спорта, физической культуры, здорового образа жизни и 

защиты животных в 2021 году проводила встречу с участием Министерства 

физической культуры и спорта Ульяновской области о перспективах строительства 

скейт-парка в г. Ульяновске. В Палату обратилась инициаторы проекта, 

представители Федерации скейтбординга. Предварительно состоялось несколько 

встреч членов комиссии с представителями Администрации Губернатора 

Ульяновской области, профильными региональными ведомствами: инициатива была 

поддержана.  

По итогам мероприятия общественниками совместно с представителями 

Федерации разработали «дорожную карту» реализации проекта, этапы реализации 

которой члены комиссии отслеживают в ежеквартальном режиме. 

Кроме того, члены профильной комиссии неоднократно поднимали на площадке 

Палаты вопрос о необходимости введения процедуры лицензирования деятельности 

спортивных клубов и тренеров, независимо от ведомственной принадлежности с 

привлечением представителей спортивной общественности и органов власти. 

По итогам мероприятий было направлено обращение от имени Общественной 

палаты Ульяновской области к депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации с инициативой по внесению изменений в 

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

04.05.2011 N 99-ФЗ в части включения в перечень видов деятельности, на которые 

требуется лицензия такой вид деятельности как «деятельность спортивных клубов и 

тренеров, независимо от ведомственной принадлежности». А также даны 

рекомендации Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области 

обратиться в Министерство спорта Российской Федерации по вопросу разработки 

Положения о защите от недобросовестных тренеров (лицензирование либо 

аккредитация), работающих с дошкольными группами. 

Также Комиссией рассматривались следующие вопросы: 
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1. О неудовлетворительном обеспечении жителей г. Ульяновска спортивными 

объектами, в частности, физкультурно-оздоровительными комплексами по месту 

жительства. 

2. Об отсутствии спортивных лагерей на территории Ульяновской области. 

3. О разности подходов по формированию фондов оплаты труда тренеров, 

работающих в муниципальных и областных спортивных школах, отсутствие единой 

отраслевой системы оплаты труда. 

Кроме того, комиссией была неоднократно рассмотрена проблема медицинского 

обслуживания спортивных соревнований ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный 

диспансер». Общественники настаивали на необходимости синхронизации работы 

ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» и Министерства физической 

культуры и спорта Ульяновской области. Проводить спортивные соревнования без 

медицинского обслуживания нельзя. Федерации же не имеют финансовых 

возможностей для оплаты услуг, предоставляемых ГУЗ «Областной врачебно-

физкультурный диспансер».  

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области не выделяет 

необходимый объем финансирования спортивным федерациям на оплату услуг по 

медицинскому обслуживанию.  

Комиссия предложила обязать Министерство здравоохранения Ульяновской 

области обслуживать спортивные федерации, включить данную услугу в 

государственное задание учреждения. 

Однако согласно статье 38 Федерального закона от 04.12.2007  N 329-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» к 

расходным обязательствам Российской Федерации относится организация и 

проведение межрегиональных, всероссийских и международных официальных 

физкультурных мероприятий. Согласно статье 39 организаторы физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий обязаны осуществлять медицинское 

обеспечение их участников. 

В государственном задании ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный 

диспансер» две услуги. Чтобы внести обсуждаемые услуги в государственное 

задание, необходимо внести изменения в Федеральные законы. 

По итогам совещаний были направлены рекомендации Министерству 

физической культуры и спорта Ульяновской области о подготовке письма в Комитет 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по 

физической культуре и спорту с предложением рассмотреть вопрос о механизме 

выделения финансирования на медицинское обслуживание спортивных 

мероприятий на заседании Комитета с целью внесения изменений в федеральное 

законодательство Российской Федерации в области здравоохранения и вменений 

обязанностей по обслуживанию спортивных мероприятий специализированным 

медицинским учреждением. 

 

Зоозащитная деятельность 

Председатель и члены комиссии Общественной палаты Ульяновской области по 

охране здоровья граждан, популяризации спорта, физической культуры, здорового 

образа жизни и защиты животных уделяли большое внимание проблемным 

вопросам о перспективах реализации федерального закона от 19 декабря 2018г. N 
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498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» на территории Ульяновской области в 2021 

году.  

Была выявлена проблема поступления обращений от жителей города по вопросу 

отлова собак, уже прошедших процедуру стерилизации. Управлению ЖКХ и 

благоустройства администрации города Ульяновска комиссией были даны 

рекомендации по разработке современной системы принятия заявок (сайт, 

социальные сети, мессенджеры) на отлов безнадзорных животных в рамках 

исполнения федерального закона от 19 декабря 2018 г. N 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ». А также было рекомендовано систематизировать работу с заявками по 

укусам животными: фильтровать заявки для исполнения подрядчиком в рамках 

муниципального контракта на отлов безнадзорных животных. 

Общественниками была сформулирована позиция по достижении результата в 

части сокращения количества безнадзорных животных на территории города 

Ульяновска, если 70-80% особей стерилизовать за короткий промежуток времени. 

Комиссией было предложено рассмотреть возможность консолидации бюджета за 

определенный период. При увлечении бюджета на данные цели эффект должен 

наблюдаться, что подтверждает опыт Нижнего Новгорода.  

В 2021 году в Общественную палату Ульяновской области поступило Открытое 

письмо волонтёров-зоозащитников о ненадлежащем  исполнении ФЗ-498 на 

территории города Ульяновска. Было проведено заседание комиссии с участием 

волонтёров-зоозащитников, представителей органов власти. 

По итогам мероприятия письмо о проблемах, связанных с неисполнением 

Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», было направлено в адрес Губернатора Ульяновской области 

А.Ю. Русских. 

Конституцией Российской Федерации закреплено, что Правительство 

Российской Федерации как орган исполнительной власти, обеспечивающий 

проведение единой социально ориентированной государственной политики, 

осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий 

жизнедеятельности населения, … формирование в обществе ответственного 

отношения к животным (подпункт «е.5» пункта 1 статьи 114 Конституции). 

С 1 января 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 

N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Ульяновской области 

начала действовать программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в 

прежнюю среду обитания безнадзорных животных). В регионе был прекращен 

отстрел безнадзорных животных и введен гуманный отлов. 

Однако, вследствие недостаточного бюджетного финансирования, созданы 

препятствия для реализации программы ОСВВ. Так, несмотря на то, что стоимость 

отлова одной особи по программе ОСВВ в 2020 году существенно увеличилась по 

отношению к предыдущим периодам, общий объём субвенций местным бюджетам 

на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев 

практически не изменился. 



32 

 

А в самом крупном муниципальном образовании – городе Ульяновске – 

Агентством ветеринарии Ульяновской области (главный распорядитель субвенции 

местным бюджетам на осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев) сумма субвенция не изменилась вовсе: не учтены даже базовые 

показатели инфляции. 

В 2021 году городу выделенного на г. Ульяновск финансирования хватило на 

отлов 450 собак. Контракт с Ульяновской региональной благотворительной 

общественной организацией «Подарок судьбы» был закрыт уже в июне. При этом, 

по разным оценкам, в городе проживает от 3 до 4 тыс. безнадзорных собак. 

Прекращение реализации программы ОСВВ не только нивелирует уже 

проведённую работу, но и ведёт к бесконтрольному размножению животных, росту 

социальной напряжённости, увеличению расправ над животными негативно 

настроенными жителями и формированию предвзятого и агрессивного отношения к 

волонтёрам-зоозащитникам. 

Таким образом, есть основания полагать, что реализация Федерального закона от 

27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на 

территории Ульяновской области осуществляется неэффективно. Например, в 2020 

году контракты с некоторыми муниципальными образованиями по ОСВВ не 

заключались вовсе, в то время как региональные новостные порталы сообщали о 

стаях безнадзорных животных. Результатом стали случаи массового отравления 

животных живодерами в отдельных муниципальных образованиях. 

При реализации ОСВВ на территории Ульяновской области полностью 

игнорируется вопрос безнадзорных кошек, количество которых кратно превышает 

количество безнадзорных собак. При этом, несмотря на то, что волонтёрским 

зоозащитным сообществом собственными силами ведётся работа как по 

стерилизации, так и по спасению оказавшихся в опасной для жизни и здоровья 

ситуации собак и кошек, со стороны органов государственной власти и 

муниципальных образований полностью отсутствует какая-либо поддержка. 

Учитывая, что в настоящий момент отсутствует финансирование ФЗ-498 

общественниками была направлена просьба о выделении дополнительных средств.  

Также комиссией рассматривался вопрос об определении количества 

безнадзорных животных на территории МО «город Ульяновск». Инициатива по 

определению количества безнадзорных животных на территории МО «город 

Ульяновск» была единогласно поддержана и выработаны рекомендации по 

осуществлению совместной работы по определению количества безнадзорных 

животных на территории МО «город Ульяновск» совместно с Ульяновским ГАУ, 

кафедрой «Прикладной математики» Ульяновского государственного университета 

и зооволонтёрами. 

Кроме того, членами Общественной палаты рассматривались вопросы о взятии 

«шефства» над городскими приютами крупными хозяйствующими субъектами; о 

взятии на попечение безнадзорных животных хозяйствующими субъектами.  

Также большое внимание в 2021 году комиссия уделяла вопросу освещения 

реализации программы ОСВВ на территории Ульяновской области (в т.ч. 

социальная реклама на баннерах, в СМИ). 

Социальная политика 
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В 2021 году комиссией Общественной палаты Ульяновской области по охране 

здоровья граждан, популяризации спорта, физической культуры, здорового образа 

жизни и защиты животных проводилось выездное заседание в ОГКУ социального 

обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Подсолнух», на котором  рассматривался вопрос о перспективах 

развития специальной олимпиады в Ульяновской области.  

В Ульяновской области на тот момент  движение специальной олимпиады 

прекратило свою деятельность, отсутствовал организационно-административный 

комитет (группы, федерации), который бы  организовывал спортивные мероприятия 

и систематические занятия легкоатлетов СО. Отсутствие  управленческого звена  

повлияло на то, что регион не выставил  команду  на Всемирные Олимпийские игры 

в г.Казани, пропущены отборочные соревнования. Потребность в  занятиях 

физкультурой и спортом людей с ограниченными возможностями с 

интеллектуальными нарушениями высока. За последние четыре года около 800 

молодых людей, выпускников коррекционных школ сидят дома, не заняты ни 

общественно-полезным трудом, ни спортом. Более 100 человек молодого возраста с 

инвалидностью посещают РЦ «Подсолнух» и готовы заниматься физической 

культурой по программе специальной олимпиады. Приглашение инвалидов только 

на праздничные мероприятия, развлечения   ориентирует молодых людей на 

потребительство, формирует инфантильность. 

В связи с тем, что не созданы условия для лиц с интеллектуальными 

особенностями  для занятий спортом, нарушаются  права молодых людей с 

инвалидностью на участие  в физкультурно-спортивной жизни региона, снижается  

их реабилитационный потенциал. 

По итогам состоявшего мероприятия Министерство физической культуры и 

спорта Ульяновской области полностью поддержало инициативу общественников 

по активизации работы в Ульяновской области в данном направлении и создании  

регионального отделения «Специальной Олимпиады России». 

Региональному отделению были поставлены следующие задачи: 

1. Необходимо возродить   общественную организацию (федерацию) 

Специальной олимпиады. 

2. Необходимо определить  опорные базы для занятий, подобрать и обучить 

тренеров. 

3. Необходимо спланировать календарный план мероприятий на 2021 год и по 

возможности принять участие в отборочных соревнованиях  на летние Всемирные 

Олимпийские игры. 

Комиссией Общественной палаты по вопросам демографии и социальной 

политики (https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-voprosam-demografii-i-

socialnoj-politiki-7-sozyv/) в 2021 году был рассмотрен вопрос  о комплексе мер, 

направленных на улучшение демографической ситуации в Ульяновской области на 

2021-2025 годы. По итогам мероприятия проект комплекса мер был поддержан. 

Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области были даны рекомендации о предусмотрении увеличения 

количества выдаваемых сертификатов, числа получателей и объема средств на 

реализацию меры социальной поддержки в виде регионального материнского 

(семейного) капитала при рождении ребенка в 2021-2025 гг.; а также проведении 

https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-voprosam-demografii-i-socialnoj-politiki-7-sozyv/
https://opuo.ru/meeting/komissiya-op-uo-po-voprosam-demografii-i-socialnoj-politiki-7-sozyv/
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мониторинга посещаемости предмета «семьеведение» в средних 

общеобразовательных школах Ульяновской области.  

Кроме того, члены комиссии неоднократно поднимали проблемный вопрос о 

систематизации отчётов, представляемых поставщиками социальных услуг в 

Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области. Было направлено обращение в Министерство труда и 

социальной защиты РФ с просьбой провести анализ форм отчётности поставщиков 

социальных услуг на территории РФ и привести их к единому образцу. 

В декабре 2021 года комиссией было запланировано мероприятие на январь 

2022 года о создании рабочей группы по снятию барьеров и проблем в сфере 

предоставления социальных услуг негосударственными поставщиками социальных 

услуг. 

 

 

 

 

 

1.2. Деятельность общественных палат муниципальных образований 

Ульяновской области 

https://opuo.ru/obshhestvennye-palaty-municipalnyx-obrazovanij-ulyanovskoj-

oblasti/ 

 

В Ульяновской области сформированы 24 общественные палаты муниципальных 

образований, с которыми Общественная палата региона наладила партнерские 

отношения. Члены региональной Палаты на постоянной основе оказывают 

https://opuo.ru/obshhestvennye-palaty-municipalnyx-obrazovanij-ulyanovskoj-oblasti/
https://opuo.ru/obshhestvennye-palaty-municipalnyx-obrazovanij-ulyanovskoj-oblasti/
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информационную и консультативную поддержку коллегам из муниципальных 

палат, организуют для общественников установочные и обучающие семинары и  

онлайн трансляции тематических мероприятий. Одна из форм взаимодействия с 

муниципальными палатами – сбор мнений и общественное обсуждение проектов 

нормативных актов, как федерального, так и регионального уровней. В свою 

очередь члены муниципальных общественных палат стремятся оперативно 

реагировать на текущую общественную ситуацию на территории муниципальных 

образований области.  

 

 Общественная палата муниципального образования                                   

«Город Ульяновск» 

Деятельность Общественной палаты города Ульяновска в течение прошедшего 

периода была направлена на обеспечение эффективного и конструктивного диалога 

с органами местного самоуправления по созданию благоприятных условия для 

повышения качества жизни жителей города, выработки решений по наиболее 

важным направлениям экономического, социального, общественного, 

политического развития города.  

Заседания Общественной палаты города Ульяновска и её комиссий 

За 2021 год состоялось 2 заседания Общественной палаты, 5 заседаний Совета, 

13 заседаний профильных комиссий, организовано 5 круглых столов. Руководители 

профильных комиссий городской Общественной палаты  принимали активное 

участие в заседаниях Городской Думы и ее комитетах, вносили предложения, 

которые учитывались в дальнейшем при принятии решений. 

Общественный контроль 

Приоритетным направлением деятельности Общественной палаты является 

проведение общественного контроля, который осуществляется в форме 

общественного мониторинга, общественной проверки, общественной экспертизы, 

обсуждений и публичных слушаниях. 

Общественная экспертиза нормативных правовых актов 

На общественную экспертизу в  Общественную палату за 2021 год поступило 

437 проектов нормативно правовых актов, из них 280 проектов постановлений 

администрации города Ульяновска, 11 проектов распоряжений администрации 

города Ульяновска, 146 проектов решений Ульяновской Городской Думы. Все они 

были рассмотрены, по некоторым даны предложения и замечания. Также в рамках 

общественной экспертизы членами Общественной палаты города были рассмотрены 

проекты 2 законов Ульяновской области и 8 федеральных законов. 

Общественный мониторинг 

Функция общественного контроля является ведущей в деятельности 

Общественной палаты. Так, члены Общественной палаты контролировали ход 

реализации 19 проектов инициативного бюджетирования, проводили мониторинг 

объектов незавершенного строительства (почти 10 площадок), большое количество 

контрольных мероприятий проводилось в целях оценки качества работ по 

программе формирования комфортной городской среды – более 30 адресов 

посетили, в рамках почти 40 мониторинговых мероприятий школьных маршрутов 

зафиксировали ряд замечаний.  
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Кроме того, в составе комиссий члены Общественной палаты участвовали в 

приемке общеобразовательных школ, а также учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и физической культуры к новому учебному году.  

По результатам мониторингов, проводимых членами комиссии по делам 

молодёжи, патриотическому воспитанию, спорту и популяризации здорового образа 

жизни были выявлены существенные замечания к работе дворовых тренеров и 

содержанию спортивных площадок. Многие замечания были устранены, остальные 

находятся на контроле. 

На особом контроле Общественной палаты стояли вопросы мониторинга 

детских и спортивных площадок. Так  из 40 проверенных детских игровых 

площадок только пять соответствовали требованиям безопасности и находились в 

удовлетворительном состоянии, остальные требовали ремонта либо демонтажа 

отдельных элементов. Руководством города впоследствии было принято решение о 

закреплении всех бесхозных площадок за городским центром по благоустройству, к 

ремонту площадок частично приступили уже в 2021 году.  

Особая тема – исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина – 

обеспечение качественным горячим питанием школьников. В течение года членами 

Общественной палаты проводилась выборочная проверка горячего питания в 

образовательных организациях города Ульяновска, было проверено около 20 школ. 

Были  осмотрены помещения столовых, члены палаты знакомились с меню, его 

разнообразием, полнотой порций, общались с руководством школ, сотрудниками 

столовых, учащимися. Особое внимание при проверке уделили мерам безопасности 

при организации питания, наличию средств санитарной защиты. В январе на базе 

Агентства здорового и социального питания Общественной палатой организован 

круглый стол по критериям оценки при проведении общественного и родительского 

контроля с учетом новых санитарно-эпидемиологических требованиях к 

организации общественного питания населения, вступивших в силу 1 января 2021 г. 

Были обсуждены вопросы использования при оценке качества школьной еды 

индекса несъедаемости, проведения разъяснительной работы с родительской 

общественностью о важности соблюдения принципов здорового питания.  

В ноябре  городская Общественная палата запустила онлайн-опрос родителей о 

качестве горячего питания школьников. Результаты опроса показали, что почти 65 

процентов опрошенных не удовлетворены организацией питания в школе. На 

вопрос, нравится ли школьная еда, лишь 10 % отметили, что нравится. Почти 50 % 

родителей, участвующих в опросе отмечают, что не считают питание в школе 

здоровым и полноценным. Подавляющее большинство (78,4%) школьников не 

наедаются в школе. В дальнейшем Общественная палата города на регулярной 

основе планирует проводить системный анализ организации горячего питания для 

учеников, чтобы недочеты оперативно устранялись. 

Общественное наблюдение 

Члены Общественной палаты при проведении общественного наблюдения за 

ходом голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва и губернатора 

Ульяновской области в течение трëх дней работали в Центре общественного 

наблюдения.  

Участие в  публичных слушаниях 



37 

 

Представители Общественной палаты вошли в состав 36 различных рабочих 

групп, комиссий и экспертных советов, созданных при органах государственной 

власти и местного самоуправления. Самое активное участие члены Общественной 

палаты принимали в публичных слушаниях по утверждению отчёта об исполнении 

бюджета за 2020 год, по рассмотрению проекта бюджета на 2022 год, по внесению 

изменений в Устав города, а также внесению изменений в генеральный план. 

Работа по патриотическому воспитанию 

Патриотическое воспитание и добровольческие инициативы по-прежнему 

являются ключевыми направлениями диалога общества и государства. А потому 

патриотическое воспитание было и остаётся одним из важнейших направлений 

деятельности Общественной палаты Ульяновска. Члены Общественной палаты 

города в течение года участвовали в военно-патриотических акциях, проводили 

уроки мужества в школах, учреждениях дополнительного образования детей, 

техникумах, принимали участие во всероссийских форумах «Эстафета поколений», 

всероссийском патриотическом форуме, заседании городов трудовой доблести и 

мероприятиях патриотической направленности,  проводимых в Общественной 

палате Российской Федерации.  

Общественная палата держит на контроле реализацию плана мероприятий по 

увековечению памяти ульяновцев, внесших вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Накануне Дня героев Отечества состоялось 

первое заседание созданной при Общественной палате города рабочей группы по 

патриотическому воспитанию молодёжи. Темой заседания стали вопросы 

реализации мероприятий «Ульяновск - город трудовой доблести».  

Уроки пандемии 

В период пандемии члены Общественной палаты не остались в стороне от 

проблем жителей города, организовывали благотворительные акции, оказывали 

необходимую помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

(передача пульсоксиметров областному Госпиталю ветеранов войн, сбор и передача  

игр и игрушек для детских больниц, помощь инвалидам, одиноким пожилым 

гражданам, погорельцам и т.д.). 

Наиболее значимые мероприятия Общественной палаты 

В январе состоялся круглый стол на тему: «Год книги: время читать». В ходе 

заседания обсуждался план мероприятий по празднованию Года книги в 

Ульяновской области, были затронуты вопросы сотрудничества города Ульяновска 

и ЮНЕСКО, но самые острые дискуссии развернулись по теме отношения к книге и 

чтению, взаимоотношений интернета с литературой,  вовлечения в активное чтение 

нечитающих и малочитающих людей, а в особенности – молодёжи.  

В феврале организован круглый стол на тему: «Дети и подростки в Интернете: 

безопасность и риски». В online-режиме перед слушателями выступили 

представитель Национальной Родительской Ассоциацией, руководитель школы 

безопасности «Стоп Угроза» (г.Екатеринбург), спикер проекта «Школа 

неравнодушных родителей» Елизавета Аверкиева, профессиональные психологи 

города Ульяновска.  К обсуждению в онлайн-формате присоединились педагоги 

школ города и области, родители, представители общественных организаций, члены 

Общественной палаты города. Выступающие дали практические рекомендации по 

формированию у детей навыков безопасного поведения в сети Интернет. 
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В марте прошло заседание круглого стола на тему: «О реализации 

государственной национальной политики в городе Ульяновске». На круглом столе 

рассмотрели современные практики реализации молодёжных проектов, 

направленных на гармонизацию межнациональных отношений и воспитание 

гражданской идентичности, которые были успешно реализованы на территории 

города Ульяновска. 

В апреле - круглый стол на тему: «Модернизация воспитательной деятельности в 

образовательных организациях города Ульяновска». На круглом столе обсудили то, 

как прорабатывается тема воспитания подрастающего поколения, какие коррективы 

внёс Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

в работу педагогов и как можно модернизировать действующую систему 

воспитания в образовательных учреждениях города. Подробно остановились на  

деятельности Российского движения школьников, работе экспериментальной 

площадки внедрения примерной программы воспитания в Ульяновске в гимназии № 

33. По итогам круглого стола были даны рекомендации по организации курсов 

повышения квалификации по направлению «Воспитание обучающихся» и 

включению элементов духовно-нравственного воспитания в программы летних 

пришкольных лагерей 

В мае прошло заседание Общественной палаты муниципального образования 

«город Ульяновск», на котором был рассмотрен вопрос «О работе общественных 

советов муниципального образования «город Ульяновск». Комиссией по развитию 

гражданского общества, правовым вопросам и общественному контролю 

Общественной палаты был проведён тщательный анализ работы общественных 

советов.  По итогам заседания было принято решение о проведении  конкурса 

«Лучший городской общественный совет» в целях активизации и популяризации 

деятельности Общественных советов города.  

В июне в ходе встречи членов ОП города с временно исполняющим обязанности 

Главы города Ульяновска Дмитрием Вавилиным озвучены наиболее острые 

проблемы, волнующие население. Среди них: повышение уровня заработной платы 

работникам сфер образования и физической культуры, решение демографических 

проблем и проблем с оттоком молодёжи из города. Общественники высказали 

мнение, что участие гражданского общества необходимо на всех стадиях выработки 

и реализации решений по развитию города. 

В июле в ходе выездного заседания комиссии по социальной политике, 

демографии, поддержке ветеранов, семьи, материнства и детства Общественной 

палаты города Ульяновска на базе дневного отделения комплексного центра 

социального обслуживания населения «Исток» обсудили механизмы поддержки 

граждан пенсионного возраста, нуждающихся в уходе, а также роль соцработников 

в современном обществе  

Заседание комиссии Общественной палаты по культуре, духовно-нравственному 

воспитанию и гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений 

состоялось в августе. На заседании обсудили вопросы развития в городе отрасли 

культуры. Общественники рассмотрели вопросы создания модельных 

муниципальных библиотек, «Музея Победы и трудовой доблести» и ремонта ДК 

«Аврора». Также обсудили итоги проверки муниципальных образовательных 
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учреждений дополнительного образования в сфере культуры на предмет готовности 

к новому учебному году 

В сентябре на заседании комиссии по ЖКХ, транспорту, архитектуре, 

строительству и благоустройству, экологии и охране окружающей среды были 

рассмотрены проекты нормативно-правовых актов, предусматривающие внесение 

изменений в Генеральный план города Ульяновска. Члены комиссии отметили, что 

процедура общественных обсуждений не должна являться формальностью. Также в 

ходе заседания были рассмотрены такие вопросы, как организация платных 

парковок, расположенных на территории города, и итоги общественного 

мониторинга безопасности школьных маршрутов.  

В октябре совместно с Ассоциацией социально ориентированных 

некоммерческих организаций проведена тренд-сессия «Взаимодействие бизнеса, 

некоммерческих  организаций и власти: диалог во время пандемии». Участники 

обсудили вопросы взаимодействия бизнеса, власти и гражданского общества в 

период распространения новой коронавирусной инфекции и успешной работы 

оперативных горизонтальных сетевых структур взаимопомощи  

 В рамках заседания Общественной палаты, которое прошло в ноябре, 

рассмотрен проект бюджета на следующие три года. Члены Общественной палаты 

детально обсудили основные параметры проекта городского бюджета, отметив, что 

в проекте бюджета произведена концентрация финансовых ресурсов на 

приоритетных мероприятиях и программах, способствующих достижению 

национальных целей, а также направили рекомендации по развитию различных сфер 

Ульяновска.  

В декабре на заседании комиссии по развитию образования и просветительской 

деятельности  Общественной палаты обсудили вопросы повышения родительской 

платы за детский сад и стоимости горячего питания в школах.  

Информационное освещение 

В отчётном периоде при имеющихся ресурсах и возможностях информационное 

сопровождение деятельности Общественной палаты Ульяновска в сравнении с 

предыдущим периодом было организовано на уровень выше. Помимо имеющихся 

аккаунтов в социальных сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте» у Общественной палаты 

города Ульяновска появился официальный сайт.  

Налажено тесное  взаимодействие с пресс-службой администрации города, 

Ульяновской Городской Думы, Общественной палаты Ульяновской области, газетой 

«Ульяновск сегодня», информационным агентством «Улправда». Репортажи с 

участием членов Общественной палаты выходили на официальном сайте и  

аккаунтах администрации города, городских и региональных СМИ. 

 

 Общественная палата муниципального образования 

«Радищевский район» 

Связующим звеном между населением, общественными организациями и 

органами местного самоуправления в районе  является Общественная палата. Её 

деятельность направлена,  прежде всего, на согласование интересов жителей района, 

общественных объединений, некоммерческих организаций и органов местного 

самоуправления, для решения наиболее важных для населения района вопросов.   
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В  2021 году деятельность палаты строилась  в соответствии с                               

утвержденным планом работы. Ежегодно проводится общественная экспертиза 

более 100 нормативно-правовых актов органов местного самоуправления. На 

заседаниях Общественной палаты рассматриваются вопросы здравоохранения, 

лекарственного обеспечения населения района, ремонта и содержания 

автомобильных дорог, о ремонтных работах на объектах социальной сферы, а также 

проведения социально-значимых мероприятий в муниципалитете.  Общественная 

палата района постоянно развивается и 

совершенствуется, углубляется теоретическая база и расширяются 

практические направления работы. 

В Общественной палате района работают те люди, кто готов 

жертвовать своим временем и на бесплатной основе защищать 

интересы населения, поднимая и решая общественно значимые 

вопросы с полной ответственностью и осознанием гражданского 

долга. 

2 марта 2021 года  в Администрации района совместно  с Общественной палатой 

МО «Радищевский район» состоялся семинар для представителей НКО 

муниципалитета, который провели руководитель Центра развития НКО 

Ульяновской области Елена Шпоркина и юрист Фонда развития местных сообществ 

«Мосты» Михаил Кузнецов. Основные темы семинара - социальное проектирование 

и законодательство о некоммерческих организациях. Областная грантовая 

поддержка некоммерческого сектора стимулирует развитие гражданского общества 

в Ульяновской области. На средства субсидий региональные НКО ежегодно 

реализуют общественно значимые проекты, связанные с патриотическим 

воспитанием молодого поколения, пропагандой здорового образа жизни, 

внедрением современных методик для социализации и реабилитации инвалидов. В 

настоящее время в районе действует 19 НКО. Все они играют значимую роль в 

общественной жизни муниципалитета. 

В районе по линии Общественной палаты Ульяновской области  проходило  

обучение первого потока слушателей, которые осуществляли  наблюдение за 

выборами в единый день голосования    19 сентября 2021 года.  Программа 

подготовки наблюдателей была обширная, охватывала знание и понимание всех 

сфер избирательного законодательства, которые регулируют процесс голосования и 

установления его итогов. По итогам обучения слушатели прошли  тестирование  по 

освоенному материалу. 

С 1 по  4 июня 2021 года   на территории муниципального образования  

«Радищевский район» членами  Общественной  палаты района проведена 

общественная  проверка  состояния  детских  и  спортивных  площадок, в рамках   

проекта  «Детские площадки – территории  безопасности».  

В июле 2021 года  рамках  тематической недели  национального проекта 

«Здравоохранение», в районной больнице прошло  заседание круглого стола, по  

вопросам вакцинации и диспансеризации населения. В его работе приняли участие 

представители здравоохранения, депутатского корпуса и общественных 

организаций, члены Общественной палаты  МО «Радищевский район».  Участники 

круглого стола обсудили ход проведения диспансеризации в районе, ее проблемные 
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точки. Кроме того, серьезным предметом обсуждения стал вопрос проведения 

вакцинации населения района от новой коронавирусной инфекции.  

В июле 2021 года   прошла стратегическая сессия «Движение вверх», активное 

участие  приняли члены Общественной палаты МО «Радищевский район». На 

дискуссионной площадке удалось обсудить вопросы демографии, развития 

территории, благоустройства и комфортной среды, инвестиционной 

привлекательности района, рынка труда, образования.  

          В течение трех дней  17, 18 и 19 сентября  2021 года  жители Радищевского 

района вместе со всеми россиянами посвятили избранию депутатов восьмого созыва 

Государственной Думы. Также в эти дни состоялись выборы Губернатора 

Ульяновской области. В  районе работало 25 избирательных участков.  На 

избирательные  участки  были привлечены  к  работе   общественные  наблюдатели  

в количестве 123 человек. 

В сентябре  2021 года      члены  Общественной палаты   районов встретились  с  

региональным  оператором  №5 ООО «Межрегиональная  экологическая компания»  

по вопросам  организации  сбора   и вывоза  твердых  коммунальных  отходов на 

территории Кузоватовского, Новоспасского, Николаевского,  Старокулаткинского, 

Радищевского районов. Встреча  прошла  в г.Ульяновске.  

6 октября 2021 года прошел День  сельских  старост.    Главы администраций 

сельских поселений встречались со старостами, осуществляющими деятельность на 

территории поселений, выразили им слова благодарности за их труд и вручили 

заслуженные награды.   

В преддверии Дня общественника Ульяновской области в муниципалитете 

проведена Декада НКО, в рамках которой  в некоммерческих организациях прошли  

Дни открытых дверей, круглые столы с участием представителей ТОС, НКО 

Радищевского района  и руководства муниципалитета, презентация реализованных 

проектов.  

    В районе декада началась с презентации проекта «Спортивный дворик для 

дошколят», реализованного в этом году автономной некоммерческой организацией 

дошкольного образования «Содружество». Новый  «Спортивный дворик» появился 

у дошколят Радищевского детского сада №1. Это стало возможным благодаря 

победе автономной некоммерческой организации развития дошкольного 

образования «Содружество» в муниципальном конкурсе  по предоставлению 

субсидий на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций 

в 2021 году.  «Спортивный дворик» стал центром организации разнообразной 

двигательной активности малышей на свежем воздухе. Здесь появился детский 

игровой комплекс, бревно, лабиринт и футбольные ворота. 

   Также состоялось заседание инициативной группы ТОС «Октябрьский».  Это 

самый первый ТОС, организованный в районе. Местная общественная организация 

«ТОС Октябрьский»  была создана в августе 2017 года.  На сегодняшний день 

организация имеет большой опыт по благоустройству общественных территорий, 

направленный на повышение качества социально-культурных условий жизни 

людей, активно участвует в программах, конкурсах.Территориальное 

общественное самоуправление позволяет эффективно решать многие проблемы, 

связанные с местом проживания. Ведь только общими усилиями можно создать 

комфортные условия для жизни, благоустроить сквер, парк,  улицу.  В ходе 
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заседания были обсуждены итоги реализации проектов  в текущем году, намечены 

планы на 2022 год, а также активным членам ТОС были вручены благодарственные 

письма.  

Мероприятия проходили,   как  в  оффлайн так и в  онлайн форматах. 

Члены Общественной  палаты  МО «Радищевский район» приняли участие  в   

круглом столе  «ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ,  ВМЕСТЕ СТРОИМ РЕГИОН БЕЗ  

КОРРУПЦИИ», в рамках проведения 11 «Недели антикоррупционных инициатив». 

Выступающие в своих докладах поделились опытом работы в сфере 

противодействия коррупции, внесли предложения, направленные на повышение 

эффективности деятельности в данной сфере. 

По итогам круглого стола присутствующие резюмировали, что работа по 

противодействию коррупции прежде всего должна строиться на использовании 

профилактических мер, направленных на выявление и искоренение этого 

негативного явления. 

 В муниципальном образовании «Радищевский район» на сегодняшний день 

осуществляют деятельность более 40  общественных организаций и объединений 

граждан. Это ветеранские, религиозные, территориально общественные 

самоуправления, общественные организации по вопросам семьи и детства и другие. 

Все они объединяют самую активную и образованную часть населения  и способны 

не только профессионально участвовать в решении актуальных задач 

муниципалитета и оказывать услуги населению, но и выражать интересы граждан, 

организовывать их для участия в решении важнейших проблем района, 

обеспечивать обратную связь общественности с органами местного самоуправления.  

     Привлечение НКО к оказанию услуг населению — один из приоритетов, 

обозначенных на федеральном уровне. Ключевых направлений работы 

Администрации МО «Радищевский район» является развитие социально 

ориентированных некоммерческих организаций. НКО привлекают дополнительные 

источники финансирования, а именно гранты на создание и реализацию социально 

значимых проектов и программ. Кроме того, они активно используют ресурсы, 

потенциал благотворительной и волонтёрской деятельности.   Основными 

институтами гражданского общества являются некоммерческие организации.  

  На территории муниципального образования «Радищевский район»  в том 

числе осуществляют свою деятельность 20 зарегистрированных НКО: 8 религиозной 

направленности (7 – православных, 1 – мусульманская),  спортивно - охотничий 

клуб «Вепрь», Автономная некоммерческая организация «Центр развития 

предпринимательства Радищевского района Ульяновской области», 8 – 

территориально общественных самоуправлений, Автономная некоммерческая 

организация по содействию гражданско-патриотическому воспитанию детей и 

молодёжи «Клуб «Патриот», Автономная некоммерческая организация по 

организации досуга и воспитания детей и молодёжи «Клуб «Импульс», АНО 

«Содружество».   

        Некоммерческие организации в районе  работают с целью  достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, управленческих 

целей, в целях удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 

граждан, а также в иных целях,  направленных на достижение общественных благ. 
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      В целях поддержки некоммерческого сектора, ежегодно с 2015 года, в районе 

проводится конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций, 

направленный на реализацию на территории района социальных проектов 

(программ).  Реализуется муниципальная программа «Содействие развитию 

институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в 

муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области». За это 

время на территории муниципалитета было реализовано 7 проектов  на общую 

сумму 650,0 тыс.руб из бюджета района.  

    В 2021 году субсидии в размере 150,0 тыс. руб. из бюджета МО «Радищевский 

район» получили:  за занятое  1 место  - автономная некоммерческая  организация  

развития дошкольного образования «Содружество» с проектом «Спортивный 

дворик»  90,0 тыс. руб.и  за  второе  место - «ТОС Октябрьский» с проектом 

«Креативное пространство» - 60,0 тыс.руб. В поселке Октябрьский  на базе дома 

культуры создано креативное пространство. Финансовые средства были потрачены 

на приобретение современной мебели. В помещении стало комфортно и уютно. 

«Креативное пространство» в поселке стало востребованным информационным, 

культурным и коммуникационным центром, где можно интересно проводить время, 

развивать свои способности, получать новые полезные навыки, обмениваться 

опытом и находить новых друзей. 

       Также  хочется отметить, что члены палаты принимали участие в 

проведении «Муниципальных недель антикоррупционных инициатив», 

«Месячников налоговой помощи и финансовой грамотности»,  проводя приемы 

граждан, мониторинги. Участвуют в общественных мероприятиях  муниципального 

образования (встречи с населением, аппаратные совещания, социально - значимые 

мероприятия),  принимали  участие в  публичных  слушаниях по выработке 

рекомендаций к проекту бюджета муниципального образования «Радищевский 

район»  на 2022 год. 

    Членами Общественной палаты района  проводятся приемы граждан по 

личным вопросам  согласно утвержденному графику (по необходимости с выездом 

на место). 

            В районе сложилась достаточно успешная практика взаимодействия с 

институтами гражданского общества. Взаимодействие осуществляется в различных 

формах: посредством работы межведомственных комиссий, рабочих групп, участия 

в совместных совещаниях,  мероприятиях, проведения общественных слушаний, 

проверок, мониторингов.  

      Этническая структура населения Радищевского района насчитывает более 15-

ти национальностей. Русские составляют 78% от общей численности населения, 

далее идут татары (10,5%), мордва (3,6%), украинцы (1,9%). Деятельность в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений  в районе строится на 

основе сохранения и развития национально-культурных особенностей 

многонационального населения и здесь объединяющим элементом выступает Совет 

национальностей при Главе администрации района, который осуществляет свою 

деятельность с 2013 года. В 2019 и 2020 годах Совет становился победителем 

регионального конкурса Совета национальностей.   
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   Сельские старосты - ключевое звено взаимодействия власти и общества. В 

муниципальном образовании в настоящее время  работают 14 сельских старост. 

Будучи в курсе всех проблем на местах, старосты оказывают существенную помощь 

в их решении, аккумулируют острые вопросы, своевременно сообщают о тех или 

иных «болевых точках». Это люди, пользующиеся авторитетом односельчан, к ним 

прислушиваются и их поддерживают. Без участия сельских старост в районе не 

обходятся проекты «Народного бюджета», ремонт и содержание муниципальных 

дорог, строительство ФАПов и сельских клубов, субботники, совместные праздники 

и просто ежедневный быт сельских жителей.  

   Территориальное общественное самоуправление в районе вносит свой 

неоценимый вклад в решение вопросов местного характера.  

    В настоящее время в районе осуществляют свою деятельность 8 

территориальных общественных самоуправлений. В целях взаимодействия органов 

местного самоуправления и территориальных общественных самоуправлений в 

решении вопросов местного значения председатели ТОС муниципалитета наделены 

статусом Советника Главы Администрации на общественных началах.  Встречи 

руководства района с руководителями ТОС проходят ежеквартально,  где тосовцы 

делятся своими достижениями,  рассказывают о проблемах, которые впоследствии 

не остаются без внимания. 

    ТОС зарекомендовал себя как инициативная организация, способная взять на 

себя ответственность в решении серьёзных задач по развитию сельской территории 

в интересах жителей.  

    В Радищевском районе социально ориентированные НКО стали играть 

значимую роль в общественной жизни, делаются значительные шаги в направлении 

обучения широких слоев населения  навыкам  общественного самоуправления. 

    Взаимодействие общественных организаций и Администрации МО 

«Радищевский район» носит конструктивный характер, способствующий 

положительным изменениям в муниципальном образовании, в том числе - развитию 

гражданского общества. 

 

 Общественная палата  муниципального образования                     

«Чердаклинский район» 

В состав Общественной палаты входит 21 представитель некоммерческой 

организации. За 2021 год органами местного самоуправления совместно с 

представителями Общественной палаты были организованы рейдовые проверки цен 

в розничных магазинах торговли и аптечных сетей. Рейдовые мероприятия по 

соблюдению требований масочного режима. 

На заседаниях проводимых Общественной палатой в обязательном порядке 

заслушиваются представители органов местного самоуправления по вопросам 

зимнего и летнего содержания автомобильных дорог, благоустройства территорий,  

содержания и ремонта памятников, подготовка к отопительному сезону и прочие 

вопросы важные для населения. 

Советом Общественной палаты за 2021 год проверены и даны заключения по 150 

нормативно-правовым актам. 



45 

 

Ежегодно члены Общественной палаты участвуют в приемке школьных 

маршрутов, а так же проводят мониторинг качества и хода ремонта автомобильных 

дорог на территории района. 

Председатель и члены Общественной палаты работают в позитивном диалоге с 

местной властью, что позволяет решать возникающие проблемные вопросы жителей 

в кратчайшие сроки. 

  

 Общественная палата муниципального образования                    

«Цильнинский  район» 

В 2021 году в Цильнинском районе продолжил работу четвёртый созыв  

Общественной палаты.  В Палате сформированы три комиссии, деятельность 

которых  охватывают все сферы деятельности района:  

по социальной политике, правам человека и местному самоуправлению 

(Председатель Общественной палаты - Ханафиева Альфия Нурхасановна); 

 по бюджету, экономической политике, налогам и предпринимательству 

(Аникина Маргарита Николаевна); 

по аграрной политике, природопользованию и экологии (Узиков Анатолий 

Александрович). 

Членами Общественной палаты района организовано плодотворное 

взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, что 

позволяет устранять проблемные моменты в жизни жителей Цильнинского района. 

Практика показывает, что никакие усилия государства в улучшении благосостояния 

людей не получат эффективность, если в них не участвует общественность. 

Соучастие граждан в выработке рекомендаций – это необходимое условие. Те 

проблемы, которые выдвигают общественники, для власти должны быть более 

приоритетными, чем те, которые они определили сами.  

  Основными формами работы Общественной палаты являются заседания,  

совещания  рабочих групп, открытые слушания и круглые столы по актуальным 

проблемам развития района и гражданского общества, работа с обращениями 

граждан, общественная экспертиза проектов нормативно правовых актов МО 

«Цильнинский район». Актуальные проблемы, рассматриваемые на расширенных 

заседаниях Общественной палаты (1 раз в квартал), затрагивают интересы 

различных социальных групп, непосредственно касаясь вопросов повышения 

качества жизни каждого цильнинца.  

  За 2021 года  общественной палатой Цильнинского района проведено                4 

расширенных заседаний  (12.02.2021, 27.04.2021, 26.08.2021, 24.11.2021) с участием 

Главы и заместителей Главы администрации, Совета депутатов,  руководителей 

отделов и управлений районных служб, представителей гражданского общества, в 

которых были рассмотрены основные вопросы: 

 о планах и об итогах  работы  общественной палаты мо «цильнинский район»;    

 о кодексе этики членов общественной палаты; 

 о проекте «Общественный наказ»; 
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 о ситуации  по распространению новой коронавирусной инфекции covid19 на 

территории МО «Цильнинский район»;  

 об эпидемиологической ситуации и рекомендациях роспотребнадзора по 

профилактике коронавирусной инфекции; 

 вакцинации населения; 

 о  переписи населения на территории РФ; 

 об организации  общественной работы на территориях  городского и сельских 

поселений района; 

 о социально значимых мероприятиях и акциях на территории МО 

«Цильнинский район»; 

 о реализации национального проекта «Здравоохранение» в МО «Цильнинский 

район»;    

 об эпидемиологической ситуации в МО «Цильнинский район» и 

рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции, 

вакцинации населения; 

 о проведении антикоррупционной  экспертизы нормативно правовых актов; 

 о ситуации в сфере ЖКХ в период отопительного сезона и дорожного 

хозяйства в зимний период на территории МО «Цильнинский район»; 

 о  работе  детского общественного совета МО «Цильнинский район»; 

 об итогах мониторинга вовлеченности детей и молодёжи в волонтёрскую 

деятельность; 

 об организации отдыха и оздоровления детей и подростков, летней занятости 

несовершеннолетних, в том числе, состоящих на различных видах 

профилактического учета, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей; 

 о состоянии  социально экономического положения и демографической 

ситуации в районе. 

Рабочими группами в 2021 году проведены 149 общественных экспертиз 

проектов нормативно правовых актов представленные отделами и  управлениями 

администрации, Советом депутатов  МО «Цильнинский район».  

В течение марта-апреля 2021 года члены муниципальной Общественной палаты 

в режиме видеоконференции принимали активное участие в заслушивании отчётов 

об итогах работы за 2020 год и планах на 2021 год  заместителей Председателя 

Правительства Ульяновской области.   

В апреле 2021 года проведено расширенное заседание  Общественной палаты  

совместно с Детским общественным Советом и с участием членов региональной 

Общественной палаты.  

В связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 

заседания, семинары профильных комиссий ОП УО проводятся в онлайн формате 

на платформе ZOOM.  24.11.2021 в ходе районного заседания принимали участие в 

онлайн встрече с председателем Общественной палаты Ульяновской области 

Н.Н.Тамаровой всем составом.   

Члены Общественной палаты района в 2021 году участвовали в заседаниях 

Совета по межнациональным отношениям, Совета по демографической, семейной 

политике и охране здоровья, Межведомственной комиссии по профилактике 

коррупции, Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
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муниципальных служащих, Организационного комитета «Победа» администрации 

МО «Цильнинский район», месячниках по весеннему/осеннему  благоустройству, 

социально-значимых мероприятиях проводимых в муниципальном образовании 

«Цильнинский район».  

Члены муниципальной Общественной палаты ежегодно принимают участие в 

акциях «Помоги собраться в школу», «Наполни социальный погребок», 

«Новогодний подарок». 

В рамках проекта Общественной палаты Российской Федерации «Детские 

площадки – территории безопасности» члены Общественной палаты района 

организовали сбор информации в  городском и сельских поселениях Цильнинского 

района. Заполненные  формы были направлены в областную Общественную палату 

для формирования консолидированного ответа в Общественную палату Российской 

Федерации.   

17,18,19 сентября 2021 года члены Палаты, проявив активную гражданскую 

позицию,  приняли участие на выборах депутатов Государственной Думы VIII 

созыва и Губернатора Ульяновской области  

        Общественная палата МО «Цильнинский район»  проявляет 

заинтересованность и  принимает активное участие  в обсуждении социально 

значимых вопросов на территории городского и сельских поселений района, 

проводится работа с обращениями граждан. В связи с письменным обращением в  

адрес Главы  МО «Алгашинское сельское поселение» Н.М.Утривановой был 

направлен  запрос о  рассмотрении вопроса об увековечении памяти 

И.С.Бюргановского.  Заявителю направлена информация 18 ноября  2021 года о 

результатах  проделанной работы. 

В связи с сохранением на территории Ульяновской области неблагополучной 

эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических мер по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции члены ОП в 

своей работе уделяют особое внимание вакцинации населения, участвуют в 

профилактической работе, особенно среди граждан 60+. 

 На заседании  Совета по демографической, семейной политике и охране 

здоровья при администрации   в МО «Цильнинский район», прошедшее 26.11.2021 

года были обсуждены актуальные вопросы демографической политики, поддержки 

семьи, материнства и детства, укрепления и сохранения института семьи, которые 

являются приоритетными и находятся в центре внимания Правительства 

Ульяновской области.    Общественники подчеркнули значимость     социально-

экономического положения семьи, которая  зависит от её состава, количества и 

возраста детей, жилищной обеспеченности, участия в общественном производстве и 

уровня доходов, состояния физического и психологического здоровья членов семьи 

и многих других факторов, влияющих на жизнедеятельность. 

В декабре 2021 года члены Общественной палаты района приняли участие в 

заседании Совета ветеранов, где были рассмотрены вопросы  о мерах социальной 

поддержки населения, о выездах мобильной службы и социально — значимых 

мероприятиях, в т.ч. в рамках Дня Победы, Международного дня инвалидов, 

Международного дня пожилых людей.  
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 Общественная палата муниципального образования 

«Инзенский район» 

Ежемесячно проводятся заседания Общественной палаты муниципального 

образования «Инзенский район», на которых рассматриваются вопросы 

затрагивающие интересы не только граждан города Инзы и его района, но и 

интересы страны в целом. Совместно с руководством района и сотрудниками 

администрации Инзенского района, обсуждаются и решаются насущные проблемы, 

текущие и стратегические задачи, проходит экспертное обсуждение, в ходе которых, 

устраняются замечания и нарушения, выявленные на предыдущих заседаниях. В 

течение года, работа проходит и на общественных площадках и на выездных 

совещаниях. Согласно графику проведения, проводится прием граждан, в том числе 

и с кураторами из областной общественной палаты. 

 На совместных заседаниях, осуществляется оценка возможных социально-

экономических и организационно-правовых последствий, в случае принятия тех или 

иных предлагаемых проектов федеральных законов, либо других нормативных и 

законодательных актов. На постоянной основе участвуем в общественных 

мероприятиях, в организационных заседаниях, проводимых в рамках празднования 

социально-значимых мероприятий на территории Инзенского района, 

государственных и муниципальных праздниках.  Летом этого года, членами 

общественной палаты, на территории города Инза, проводился мониторинг детских 

и спортивных площадок, проверялось состояние объектов, устанавливался 

эксплуатант площадок, количество и состав оборудования и т.д., по итогам 

проведенной ревизии, даны рекомендации. Активно участвовали в выборах 2021 

года, наблюдали за прозрачностью выборов на избирательных участках, 

предварительно проводилось подготовительное обучение, по итогам которого, 

прошедшие полноценный курс обучения, независимые наблюдатели, несколько 

дней трудились на избирательных участках и как итог, выборы прошли без 

нарушений. В течение года общественная палата курировала вопрос с открытием на 

территории г. Инза краеведческого музея, в итоге плодотворной работы совместно с 

администрацией Инзенского района, музей в конце 2021 года на территории города, 

был открыт. Под эгидой Общественной палаты МО «Инзенский район», в нашем 

городе создан и работает «Союз краеведов», в состав которого вошли и члены 

общественной палаты нашего района. Кроме того, члены Общественной палаты 

района включены в состав общественной комиссии по приемке выполненных работ 

на территории Инзенского района (благоустройство, комфортная городская среда). 

 

1.3. Проекты Детской общественной палаты Ульяновской области 

(https://opuo.ru/detskaya-obshhestvennaya-palata/)  

Общественной палатой Ульяновской области в октябре 2017 года создана 

Детская общественная палата Ульяновской области (далее – ДОП73). 

Соучредителем ДОП73 стало Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области.  

Цели и основные задачи ДОП73: содействие обеспечению учёта мнения детей и 

молодёжи при принятии решений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, государственными и муниципальными организациями, 

https://opuo.ru/detskaya-obshhestvennaya-palata/
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иными органами и организациями, осуществляющими отдельные публичные 

полномочия; содействие формированию активной гражданской позиции детей и 

молодёжи; оказание содействия детям и молодёжи Ульяновской области в 

организации взаимодействия с исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области.  

Детская общественная палата Ульяновской области действует на основании 

Положения «О Детской общественной палате Ульяновской области».  

Состав Детской общественной палаты Ульяновской области формируется 

не более чем из 35 представителей муниципальных образований Ульяновской 

области в возрасте от 14 до 18 лет, являющихся членами районных Детских 

общественных советов. Детские общественные советы объединяют на местном 

уровне самых активных ребят, представляющих все образовательные организации 

района.  

В структуру Детской общественной палаты Ульяновской области входят: 

председатель Детской общественной палаты; заместители председателя Детской 

общественной палаты; члены Детской общественной палаты; члены Детских 

общественных советов муниципальных образований Ульяновской области, 

Городской Ученической коллегии города Ульяновска – всего около 450 детей – 

учащихся образовательных организаций Ульяновской области.  

За 2021 год, в соответствии с Планом работы Детской общественной палаты, 

проведено двенадцать заседаний ДОП73, III Съезд Детской общественной палаты 

Ульяновской области, 59 заседаний муниципальных Детских общественных 

советов; На заседаниях Детской общественной палаты Ульяновской области  

обсуждались следующие темы: 

- о планах работы ДОП и ДОС муниципальных образований Ульяновской 

области; 

- об итогах акции ДОП УО #ДОПоВолонтёрах; 

- об итогах мониторинга вовлечённости детей и молодёжи в волонтёрскую 

деятельность; 

- о запуске нового этапа акции ДОП УО #Яостаюсь; 

- о популяризации чтения среди детей и молодёжи; 

- о развитии творческого потенциала детей и молодёжи в литературном 

искусстве; 

- об итогах конкурса эссе «Люблю тебя, мой край Симбирский»; 

- о развитии дворового спорта на территории Ульяновской области; 

- об особенностях туристического движения на территории Ульяновской области 

и перспективах его развития; 

- о вовлечении молодёжи в туристическую деятельность; 

- о реализации творческих способностей детей и молодёжи на территории 

региона; 

- о возможностях реализации научного потенциала молодёжи на территории 

региона; 

- о подведении итогов работы членов ДОП и ДОС муниципальных образований 

Ульяновской области. 
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За отчётный период реализовано 13 тематических акций (просветительского, 

патриотического характера): 

1) #СимбирскЛитературный – в рамках данной акции члены палаты записывали 

видеоролики, где читали стихотворения поэтов-земляков; 

2) #ИсторияРодногоКрая – продолжение рубрики, которая была запущена в 2020 

году (члены ДОП и ДОС снимают видеоролики о гербах поселений муниципальных 

образований Ульяновской области); 

3) #ЗащитимПамятьГероев – 23 февраля члены Детской общественной палаты и 

Детских общественных советов возлагали цветы к памятникам и монументам 

Великой Отечественной войны; 

4) #СпасибоВрачам – было подготовлено несколько видеороликов со словами 

благодарности медикам; 

5) #ДетиНеЛетают – в рамках акции были размещены информационные 

материалы, предупреждающие о частых случаях выпадения маленьких детей из 

окон; 

6) #ЛетосДОП – члены ДОП делились фотографиями своих летних занятий в 

социальных сетях; 

7) «Свеча памяти» - члены ДОП и ДОС приняли участие в данной онлайн-акции; 

8) «Уроки права» - ежегодная акция, была приурочена к Международному дню 

ребенка; Также членами ДОП была продолжена данная акция. Ко дню прав человека 

было подготовлено видео, в которых ребята разыгрывали сценки, нарушающие 

права человека. 

9) #ДОПвЛицах – в социальных сетях команды ДОП73 размещались интервью с 

членами палаты; 

10) «Несколько слов о детстве с ДОП»  - члены ДОП и ДОС записывали 

короткие видеоролики со взрослыми (учителя, директоры школ, родители и т.д.). где 

им задавался вопрос «Каким было ваше детство?»; 

11) «Письмо солдату» - к Всероссийскому дню призывника была проведена 

данная акция, в рамках которой члены палаты и советов писали и отправляли 

письма ребятам, которые на данный момент проходят службу в рядах армии; 

12) #ЩедрыйВторник – члены ДОП присоединились к акции, проводимой 

Министерством экономического развития РФ (ребята распространяли листовки с 

информацией о том, как не попасться в руки мошенников, оказывая 

благотворительную помощь); 

13) «Открытка маме» - членами ДОП была разработана единая поздравительная 

открытка к Дню матери (члены ДОП, ДОС и активисты дарили открытку своим 

мамам). 

Охват участников вышеперечисленных мероприятий составил за отчётный 

период  около 25 000 человек. 

В течение отчётного периода Детская общественная палата Ульяновской области 

совместно с Общественной палатой Ульяновской области продолжала успешно 

реализовывать проект "Просветительский цикл "О самом важном". В рамках 

проекта ребята снимают передачи в формате «вопрос-ответ», в которых 

приглашённые эксперты отвечают на вопросы детей на различные актуальные, 

волнующие подрастающее поколение темы. Экспертами выступают различные 

общественные деятели, политики, специалисты в различных сферах деятельности. 
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По итогам передачи проекта размещаются на всех ресурсах ДОП73 в сети Интернет. 

Всего на данный период снято и опубликовано 10 выпусков передачи; охват 

аудитории за указанный отчётный период составил около 15000 человек.  

В феврале 2021 года члены ДОП73 приняли участие в ярмарке социальных 

проектов, где представили на защиту проект «Broadway в кармане». Проект 

творческого фестиваля «Broadway в кармане» получил грантовую поддержку.  

В октябре состоялся ежегодный (четвертый) творческий фестиваль «Broadway в 

кармане». В фестивале приняло участие около 300 человек. Количество 

выступающих составило 50 человек, представителей из 12 муниципальных 

образований Ульяновской области. Перед фестивалем было организовано восемь 

мастер-классов по различным видам искусства: 1) мастер-класс по хореографии (на 

территории муниципального образования «город Димитровград); 2) мастер-класс по 

лозоплетению (на территории муниципального образования «Барышский район»);  

3) мастер-класс по фриволите (на территории муниципального образования 

«Барышский район»);  4) мастер-класс по авторской песне (на территории 

муниципального образования «Карсунский район»); 5) мастер-класс по 

парикмахерскому искусству (на территории муниципального образования «город 

Ульяновск»);  6) мастер-класс по литературному искусству (на территории 

муниципального образования «Майнский район»); 7) мастер-класс по вокальному 

искусству (на территории муниципального образования «город Ульяновск»); 5) 

мастер-класс по искусству игры на музыкальных инструментах – гитара, 

фортепьяно, барабаны (на территории муниципального образования «город 

Ульяновск»). 

В феврале-марте был организован литературный конкурс «Люблю тебя, мой 

край Симбирский». На конкурс было представлено около 150 работ в двух 

возрастных категориях и в двух номинациях. Было определено 12 победителей с 

различных муниципальных образований (Барышский, Кузоватовский, Мелекесский, 

Чердаклинский, Вешкаймский, Карсунский районы, г. Новоульяновск и г. 

Ульяновск).  

В целом, медиагруппой Детской общественной палаты Ульяновской области 

ежедневно поддерживаются странички в Instagram, Facebook, ВКонтакте; на своём 

You-tube канале, ребята загружают видео о своей деятельности. Каждый день в 

группах ДОП73 в социальных сетях публикуется позитивная, полезная информация 

для детей и молодёжи проектов. 

За отчётный период в группах ДОП73 в сети Интернет размещено около 1100 

публикаций, постов, видероликов.  

Общий охват уникальных участников групп ДОП73 на данный момент 

составляет около 8 000 человек.  

За указанный период времени выросло число подписчиков в группе ДОП73 

«ВКонтакте»; на данный момент их количество составляет 1 760 человек ( + 147 

человек за год). 

За 2021 год на 30% выросло количество сторонников и активистов ДОП73; 

ребята из всех муниципальных образований с интересом следят за деятельностью 

команды Детской общественной палаты Ульяновской области, принимают активное 

участие в реализации её инициатив, акций и проектов.  
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Раздел 2. Развитие общественного контроля в Ульяновской области 
 

Начиная с 2014 года на территории Ульяновской области разработана и внедрена 

эффективная система общественного контроля, основанная на общественно-

государственном партнёрстве институтов гражданского общества и органов 

государственной власти регионального и муниципального уровня. В течение уже 

восьми лет в регионе ведётся активная целенаправленная системная работа по 

привлечению в сферу общественного контроля как можно большего количества 

гражданско-активного населения.  

Основные цели и задачи системы общественного контроля: 

1. Содействие снижению уровня социальной напряжённости и повышению 

уровня доверия в системе «общество ↔ власть». Содействие формированию и 

развитию гражданского правосознания.  

2. Содействие сохранению социально-экономической и общественно-

политической стабильности в регионе; предупреждению и разрешению социальных 

конфликтов.  

3. Укрепление и развитие внедрённой на территории Ульяновской области 

системы государственно-общественного партнёрства в сфере общественного 

контроля; расширение области его применения; обеспечение прозрачности и 

открытости деятельности органов власти.  

4. Активный ситуационный мониторинг и анализ территориального развития 

муниципалитетов, вопросов и проблем, вызывающих наибольший резонанс среди 

жителей Ульяновской области и выработка предложений для органов 

исполнительной власти региона по их разрешению. Содействие повышению 

эффективности деятельности органов власти.  

5. Привлечение в сферу общественного контроля максимального количества 

гражданско-активного населения региона; разработка и реализация новых форматов 

и методов работы с населением, гражданскими активистами и молодёжью.  

6. Организация (координация) деятельности субъектов общественного контроля, 

в том числе Советов по вопросам общественного контроля муниципальных 

образований Ульяновской области.  

7. Повышение уровня правовой и гражданской культуры населения, в том числе 

членов местных отделений Палаты справедливости и общественного контроля 

Ульяновской области, общественных контролёров, гражданских активистов.  

Основные принципы системы общественного контроля: принцип законности; 

принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина и юридического лица; 

принцип добровольности участия в мероприятиях по осуществлению 

общественного контроля; принцип системности; принцип гласности; принцип 

своевременности, оперативности, последовательности и непрерывности; принцип 

объективности общественного контроля; принцип ответственности – каждый 

общественный контролёр несёт ответственность за полноту, достоверность и 

объективность результатов проверки.  

Координацию деятельности субъектов общественного контроля осуществляет 

Общественная палата Ульяновской области – основной субъект общественного 

контроля на территории региона.  
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Первичными звеньями системы общественного контроля выступают созданные в 

каждом муниципальном образовании Ульяновской области местные отделения 

Региональной общественной организации «Палата справедливости и общественного 

контроля Ульяновской области» и муниципальные Общественные палаты. 

Основные задачи, которые возложены на данные муниципальные общественные 

формирования, заключаются в следующем:  

• организация системного взаимодействия жителей района с органами местного 

самоуправления;  

• координация деятельности всех заинтересованных структур по осуществлению 

общественного контроля на районном уровне;  

• выявление и поддержка гражданских инициатив жителей муниципалитета, 

направленных на развитие местных территорий;  

• организация работы с населением по выявлению фактов нарушения прав и 

законных интересов граждан, оперативное доведение данных сведений до органов 

местного самоуправления;  

• анализ и систематизация данных о наиболее типичных и социально значимых 

для муниципального образования нарушениях прав и свобод граждан;  

• выработка совместно с органами местного самоуправления возможных 

вариантов решения этих проблем;  

• доведение до жителей муниципального района основных направлений 

политики Губернатора и Правительства Ульяновской области, разъяснение причин 

принятия тех или иных, может быть и не всегда популярных, решений. В составе 

местных отделений Палаты справедливости и общественного контроля и 

Общественных палат работает сегодня около 2 000 тысяч человек: это, прежде 

всего, члены местных отделений Палаты справедливости и общественного 

контроля; общественные контролёры муниципальных поселений Ульяновской 

области, гражданские активисты, участвующие в мероприятиях по общественному 

контролю. Члены местных отделений Палаты и Общественных палат – это люди, 

имеющие значительный профессиональный и жизненный опыт, активную 

гражданскую позицию, способные объективно оценивать складывающуюся 

ситуацию, выявлять проблемы и вырабатывать конструктивные предложения по их 

разрешению.  

На сегодняшний день члены местных отделений Палаты справедливости и 

общественного контроля, муниципальные Общественные палаты являются важным 

неотъемлемым элементом реализации государственной политики на территориях 

муниципальных образований и поселений; на заседаниях этих муниципальных 

общественных формирований рассматриваются самые значимые и волнующие 

население вопросы, заслушиваются руководители органов местного 

самоуправления, вырабатываются чёткие рекомендации по разрешению тех или 

иных проблем. Председатели и члены местных отделений Палаты справедливости и 

общественного контроля, Общественных палат муниципальных образований входят 

в состав практически всех комиссий, комитетов, рабочих групп, создаваемых и 

действующих при органах местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области.  

В 2021 года проведены следующие мероприятия:  
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 6 заседаний Регионального штаба Палаты справедливости и общественного 

контроля Ульяновской области. 

 Реализация Палатой справедливости и общественного контроля проекта 

«Неделя права и общественного контроля» в муниципальных образованиях 

«Тереньгульский район», «Вешкаймский район». Проектом было охвачено 79 

населённых пунктов, задействовано около 1750 представителей 

общественности и жителей указанных муниципальных образований 

Ульяновской области. 

В рамках Недели на территории муниципалитетов состоялись мероприятия по 

осуществлению общественного контроля: за ходом ремонта автомобильных дорог, в 

том числе «школьных маршрутов»; за содержанием общественных пространств и 

благоустройством территорий; за организацией вывоза ТКО; за организацией досуга 

детей и молодёжи, а также День Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, День грамотного потребителя услуг ЖКХ, День правового 

просвещения граждан, День профилактики семейного неблагополучия и иные 

мероприятия.  

 Реализация проекта «Открытый диалог с властью», который является 

переговорной площадкой Палаты справедливости и общественного контроля 

Ульяновской области (тема: об итогах проведения общественного мониторинга 

состояния «школьных маршрутов» в муниципальных образованиях Ульяновской 

области и итоги проведения общественного мониторинга за строительством, 

ремонтом автомобильных дорог в муниципальных образованиях Ульяновской 

области). 

 3 семинарских занятия по следующим темам: контроль за строительством, 

ремонтом и содержанием автомобильных дорог; осуществление общественного 

контроля в сфере социального обеспечения на территории Ульяновской области; 

осуществление общественного контроля  организации школьного питания. 

 организована «горячая линия» для жителей Ульяновской области по 

вопросам социальной поддержки граждан, в том числе в период пандемии. На 

«горячую линию» от граждан поступило 41 обращение, из них в местные отделения 

Палаты справедливости и общественного контроля 28 обращений, в Региональный 

штаб Палаты 13 обращений. Вопросы в основном касались социальной сферы (41%) 

– вопросы оказания материальной помощи, в том числе переболевшим 

коронавирусной инфекцией, отмены ежемесячной выплаты ветеранам труда 

Ульяновской области, реализации средств (части средств) государственного 

сертификата на именной капитал «Семья»; предоставления натуральной помощи с 

использованием электронной продуктовой карты, несвоевременной выплаты 

пособия. 59% обращений от граждан поступили по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства,  оказания коммунальной услуги сбора и вывоза твёрдых 

коммунальных отходов, лекарственного обеспечения и вакцинации населения, 

благоустройства населённых пунктов, миграционной политики и трудоустройства.  

 проведено 1 112 мероприятий по осуществлению общественного контроля 

на территории муниципальных образований Ульяновской области, из них: 97  

общественных мониторингов, в рамках которых проведено  1 587 проверочных 

мероприятий,  1 008 общественных проверок,  59 общественных обсуждений 

(участники мероприятий: члены местных отделений РОО «Палата справедливости и 
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общественного контроля Ульяновской области», Общественных палат, гражданские 

активисты муниципальных образований).  

 

Раздел 3 Некоммерческий сектор Ульяновской области  
 

3.1. Анализ состояния некоммерческого сектора  

 Ульяновской области за 2021 год 

 

На основании данных Портала Министерства юстиции РФ проведен мониторинг 

количества НКО, зарегистрированных в муниципальных образованиях  

Ульяновской области.  

На 10.11.2021 в Ульяновской области зарегистрировано 1975 некоммерческих 

организаций (далее НКО). Общая динамика количества НКО – положительная, с  

08.12.2020  года прибавилось 12 организаций.  

Рост количества происходил в основном за счет регистрации автономных 

некоммерческих организаций (21), территориальных общественных самоуправлений 

(27), религиозных организаций (11), некоммерческих фондов (3). 

А убыль – за счет таких правовых форм, как общественные организации (20), 

некоммерческое партнерство (3), объединение юридических лиц (4), политическая 

партия (8), профессиональный союз (8), учреждение (6). Подробная информация 

представлена в таблице 1.  
Таблица 1. 

 

Формы НКО Данные на 

08.12.2020 

Данные на 

10.11.2021 

Дельта 

значений 

АНО 283 304 21 

Адвокатская Палата 1 1 0 

Адвокатское бюро 1 1 0 

Казачье общество 14 14 0 

Коллегия адвокатов 5 5 0 

Национально-культурная 

автономия 

15 15 0 

Некоммерческий фонд 66 69 3 

Некоммерческое партнерство 55 52 -3 

Нотариальная Палата 1 1 0 

Общественная организация 531 511 (без ТОСов 

в форме ОО) 

-20 

Общественно-государственное 

общественное объединение 

3 3 0 

Общественное движение 11 9 -2 

Общественное учреждение 2 2 0 

Общественный фонд 11 11 0 

Объединение работодателей 3 3 0 
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Объединение юридических лиц 73 69 -4 

Политическая партия 35 27 -8 

Профессиональный союз 92 84 -8 

Религиозная организация 385 396 11 

Союз (ассоциация) общественных 

объединений 

1 2 1 

Территориальное общественное 

самоуправление 

311 338 (в том числе 

301 ТОС в 

форме ОО) 

27 

Учреждение 64 58 -6 

 ИТОГО: 1963 1975 12 

 

 

Распределение НКО по правовым формам представлено на Диаграмме 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1.  
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За 2021 год произошло увеличение количества НКО в муниципальных 

образованиях на 4 единицы (общее распределение количества НКО по 

муниципальным образованиям в Таблице 2 и динамика по отношению к 2016-2021 

годам году представлена на Диаграмме 2). 

Таблица 2.  

  Религиозные ТОС СО НКО Другие Общее 

Базарносызганский 3 0 0 0 3 

Барышский 21 11 8 6 46 

Вешкаймский 7 12 4 1 24 

Димитровград 7 13 68 48 136 

Инзенский 18 8 0 5 31 

Карсунский 13 21 3 2 39 

Кузоватовский 6 16 1 2 25 

Майнский 7 17 3 4 31 

Мелекесский  27 37 5 3 72 

Николаевский 21 10 0 1 32 

Новомалыклинский 23 17 1 2 43 

Новоспасский 9 19 5 7 40 

Новоульяновск 4 0 3 1 8 

Павловский 14 10 3 1 28 

Радищевский  8 7 3 2 20 

Сенгилеевский 12 5 4 2 23 

Cтарокулаткинский  28 21 1 2 52 

Старомайнский 12 6 1 4 23 

Сурский 10 14 0 1 25 

Автономная 
некоммерческая 
организация; 304 Казачье общество; 14 

Коллегия адвокатов; 
5 

Национально-
культурная 

автономия; 15 

Некоммерческий 
фонд; 66 

Некоммерческое 
партнерство; 52 

Общественная 
организация; 511 

Общественное 
движение; 9 Общественный фонд; 

11 
Объединение 

юридических лиц; 69 

Политическая 
партия; 27 

Профессиональный 
союз; 84 

Религиозная 
организация; 396 

Территориальное 
общественное 

самоуправление; 338 

Учреждение; 58 

Распределение НКО по основным организационно-
правовым формам 
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Тереньгульский  6 4 1 2 13 

Ульяновский 18 13 7 5 43 

Цильнинский 13 8 1 3 25 

Чердаклинский 32 9 7 3 51 

Итого: 319 278 129 107 833 

 

 

Следует отметить, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом в трех 

муниципалитетах так и не появилось ни одной социально-ориентированной 

организации (в Таблице  отмечено желтым цветом). В одном районе 

(Базарносызганском) в течение 2021 года так и не появилось ни одного ТОСа и 

других СОНКО (вы таблице выделено красным цветом). 

Распределение количества НКО в муниципальных образованиях Ульяновской 

области за 2016-2021  годы представлено на диаграмме 2. 

   

  Диаграмма 2. 

 

 
 

Активность некоммерческих организаций, в том числе участие и победы в 

конкурсах на предоставление финансовой поддержки.   

 

Всего в различных конкурсах субсидий (федеральные, региональные, 

муниципальные) в 2021 году приняло участие 339 некоммерческих организации, из 

них 13 организаций принимали участие либо впервые, либо после большого 

(больше года) перерыва. Для сравнения, в 2020 году в подобных конкурсах приняло 

участие 299 некоммерческих организаций. 

Участники конкурсных процедур автоматически вошли в рейтинговый список 

активности СО НКО,  обобщённые результаты которого представлены в Диаграмме. 

Религиозные 
организации 

Другие СОНКО, в том числе ТОС 

260 

35 

146 

280 

90 

158 

295 

101 

204 

310 

52 

422 

308 

44 

477 

319 

107 

407 

Количество НКО в муниципальных 
образованиях 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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Из диаграммы видно, что 41% НКО принимали участие 1 раз в конкурсах, 25% 

организаций – 2 раза, 17% организаций – 3 раза, 8% организаций – 4 раза, 5% 

организаций – 5 раз, 3% организаций – 6 раз и 1% организация – от 7 до 9 раз. 

Диаграмма 3.  

 
 

Самые активные некоммерческие организации по итогам рейтинга активности 

приведены в Таблице 3.  

Таблица 3 

Название НКО 

Количество 

заявок, 

отправленных 

на конкурсы 

Автономная некоммерческая организация «Ульяновский молодёжный центр 

кинематографии и телевидения» 
9 

Территориальное общественное самоуправление «Мостовая Слобода» 8 

Ульяновская областная молодёжная общественная организация «Молодёжный 

инициативный центр» 
8 

Автономная некоммерческая организация «Центр инноваций и 

коммуникации» 
7 

Культурный фонд имени И.А. Гончарова 7 

Автономная некоммерческая организация «Ульяновский молодёжный центр 

кинематографии и телевидения» 
6 

Автономная некоммерческая организация «Агентство социально-культурных 

проектов» 
6 

Общественная организация территориальное общественное самоуправление 

поселка ст.Выры муниципального образования «Выровское сельское 

поселение» Майнского района Ульяновской области «Возрождение» 

6 

41% 

25% 

17% 

8% 

5% 
3% 1% 

Активность НКО / количество конкурсов, в 
которых НКО принимало участие 

1 раз 2 раза 3 раза 4 раза 5 раз 6 раз от 7 до 9 раз 
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Ульяновская региональная общественная организация по сохранению 

традиций русского народа «Троицкая Община Симбирской Земли» 
6 

Автономная некоммерческая организация «Центр культурно-туристического 

развития «Измайловские места» 
6 

Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в сфере 

культуры и искусства «Кластер творческих индустрий»  
6 

Общественная организация Территориальное общественное самоуправление 

«Коптевский» в селе Коптевка Новоспасского района Ульяновской области 
6 

Ульяновская региональная общественная организация помощи родителям и 

детям «Совет родителей» 
6 

Ульяновская городская общественная организация "Еврейский молодёжный 

клуб «Мишпаха гдола» 
6 

Ульяновское региональное отделение Общероссийского общественного 

движения «Молодёжная ассамблея народов России «Мы – россияне»  
6 

 

Среди самых активных и результативных НКО можно указать следующие 

(Таблица 4). Хочется обратить внимание на такие организации, которые писали не 

много проектов (по 3 и по 2), зато все они получили финансовую поддержку на 

100%. Таких в 2021 году оказалось 17 организаций (для сравнения в 202 году таких 

организация было 7). Еще 31 организация в 2021 году подавали только 1 заявку на 

конкурсы и получили по ней поддержку, т.е. были 100% поддержаны (для сравнения 

– в 2020 году писали только по одному проекту и получили поддержку 32 

организации). 

18 организаций получили поддержку от 60% до 80% своих заявок, еще 53 

организации получили поддержку на 50% своих заявок (для сравнения – в 2020 году 

только 26 организация получили поддержку на 50% своих заявок). 

 

Таблица 4. 
Название НКО 

 

Количеств

о заявок, 

отправлен

ных на 

конкурсы 

Количеств

о побед в 

конкурсах 

Общественная организация территориальное общественное 

самоуправление «Уржумское» села Уржумское муниципального 

образования Тагайское сельское поселение Майнского района 

Ульяновской области 

3 3 

Ассоциация приемных семей и опекунов Ульяновской области 3 3 

Ульяновская региональная общественная организация «Федерация 

хоккея» 

2 2 

Общественная организация территориальное общественное 

самоуправление «Водорацкое» села Водорацк муниципального 

образования «Поливановское сельское поселение» Барышского 

района Ульяновской области 

3 3 

Ульяновская региональная общественная организация содействия 

и поддержки любителей автомотоспорта «Ванклаб» 

2 2 

Ульяновская областная молодёжная общественная организация 

«Вектор»  

2 2 

Хуторское казачье общество «Хутор Архангельский» 

Симбирского окружного казачьего общества Волжского 

войскового казачьего общества 

2 2 
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Автономная некоммерческая организация «По содействию в 

развитии культурных мероприятий «АртФедерация» 

2 2 

Автономная некоммерческая организация «Центр развития 

туризма и визуализации краеведения» 

2 2 

Автономная некоммерческая организация «Детско-молодёжный 

развивающий спортивно-оздоровительный семейный досуговый 

иппоцентр «Лучик» 

2 2 

Автономная некоммерческая организация экспертно-

аналитический центр «Ориентир» 

2 2 

Инзенское Хуторское казачье общество Симбирского окружного 

казачьего общества Волжского войскового казачьего общества 

2 2 

Местная Казачья общественная организация Новоспасского 

района Ульяновской области «Станица Троицкосунгурская» 

2 2 

Общественная организация «Ульяновская областная мордовская 

национально-культурная автономия» 

2 2 

Общественная организация территориального общественного 

самоуправления «Берендей» муниципального образования 

Коромысловское сельское поселение Кузоватовского района 

Ульяновской области 

2 2 

Общественная организация территориальное общественное 

самоуправление «Исток» села Коромысловка муниципального 

образования Коромысловское сельское поселение Кузоватовского 

района Ульяновской области 

2 2 

Региональное отделение Ульяновской области Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская организация 

родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в 

представительстве своих интересов» 

2 2 

 

В течение 2021 года НКО региона смогли привлечь на решение социальных 

проблем более 90 млн. рублей только из внешних источников (за пределами 

региона).   А также разработали проекты и получили поддержку  в регионе (из 

регионального и муниципальных бюджетов, в отраслевых конкурсах) на сумму 

более 79 млн. рублей.  

Сводный список победителей в основных конкурсах для НКО  представлен в 

Приложении 1.  

 

3.2. Состояние сектора негосударственных некоммерческих организаций 

Ульяновской области 2021 по итогам исследования. 

Качественные характеристики.  

 

Центр развития НКО Ульяновской области лето 2021 года проводил 

исследование состояния сектора негосударственных некоммерческих организаций 

региона.  Далее приводим сведения, которые получили от респондентов.   

Возраст некоммерческих организаций региона, опрошенных в ходе 

исследования, на сегодняшний день выглядит следующим образом: 31% 

организаций существуют свыше 10 лет, 22%  - от 5  до10 лет, 22% - от 3 до 5 лет, 

20% организаций – от 1 до 3 лет, 5% организаций имеют возраст меньше года. 
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Количество штатных сотрудников в некоммерческих организациях 

распределилось следующим образом: у 53% организаций нет постоянных 

сотрудников, в 27% некоммерческих организаций работает до 3 человек, в 9% НКО 

трудятся от 4 до 6 человек, еще у 4,4% организаций количество сотрудников 

варьируется от 7 до 10 человек и от 21 до 40, только 2% организаций имеют штат 

сотрудников больше 40 человек. 

 

 
 

Многим организациям в 2021 году удалось привлечь к реализации своих 

проектов, программ, оказания услуг внештатных сотрудников: 9% организаций 

удалось привлечь свыше 150 штатных сотрудников (были указаны числа 150, 189, 

300 и 1000 человек), 15% организаций привлекли от 41 до 100 внештатных 

сотрудников, 11% организаций – от 21 до 40 внештатных сотрудников, 13% 

некоммерческих организаций привлекли к реализации своих программ и проектов 

от 11 до 20 внештатных сотрудников, 11% организаций – от 6 до 10 внештатных 

4,4% 

20,0% 

22,22% 

22,2% 

31,1% 

Возраст некоммерческой организации 

До 1 года 

от 1  года до 3 лет 

от 3 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

Старше 10 лет 

53,3% 26,7% 

8,9% 

4,4% 
4,4% 2,2% 

Количество штатных сотрудников в 
настоящее время в НКО 

нет постоянных 
сотрудников 

до 3 человек 

от 4 до 6 человек 

от 7 до 10 человек 

от 21 до 40 человек 

свыше 40 человек 
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сотрудников, 26% организаций – от 1 до 5 внештатных сотрудников и 15% 

организаций не привлекали для своей работы внештатных сотрудников. 

 

 
 

У большинства организаций за 2021 год не изменилась численность сотрудников 

– у 64% организаций, у 24% организаций численность сотрудников увеличилась, а 

вот у 11% организаций – численность сотрудников уменьшилась. 

 

 
87% некоммерческих организаций привлекают к своей деятельности 

добровольцев и только 13% НКО не пользуются их «услугами». 

За 2021 года 10% организаций привлекли к деятельности своей организации от 1 

до 5 добровольцев, 20,5% организаций – от 6  до 10 добровольцев, 31% организаций 

привлекали в свои проекты от 11 до 20 добровольцев, по 10% организаций 

привлекали от 21 до 30 и от 31 до 70 добровольцев, 13% организаций – от 70 до 100 

добровольцев и только 5 % организаций привлекали к реализации своих проектов, 

программ и услуг свыше 100 добровольцев. 

 

8,7% 

15,2% 

10,9% 

13,0% 
10,9% 

26,1% 

15,2% 

Численность внештатных сотрудников в 
НКО в 2021 году 

Свыше 150 внештатных 
сотрудников 

от 41 до 149 внештатных 
сотрудников 

от 21 до 40 внештатных 
сотрудников 

от 11 до 20 внештатных 
сотрудников 

от 6  до 10 внештатных 
сотрудников 

от 1 до 5 внештатных 
сотрудников 

не было внештатных 
сотрудников 

64,4% 

24,4% 

11,1% 

Численность сотрудников в НКО за 
2021 год 

Не изменилась 

Увеличилась 

Уменьшилась 
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Чаще всего о проектах и программах некоммерческих организаций узнают от 

друзей и знакомых – 40% добровольцев, из интернета и социальных сетей – 31% 

добровольцев, из других источников – 13%, из материалов средств массовой 

информации – 5% добровольцев, из теле- и радиопрограмм – 3%, затруднились 

ответить об источниках информации об НКО – 5% волонтёров. 

 
 

Среди трудностей, с которыми сталкиваются некоммерческие организации 

региона 62% респондентов назвали недостаточное финансирование или его 

отсутствие, 33% респондентов в качестве трудностей при работе указали 

10,3% 

20,5% 

30,8% 

10,3% 

10,3% 

12,8% 
5,1% 

Количество привлеченных в организацию 
добровольцев в 2021 году 

от 1 до 5 добровольцев 

от 6 до 10 добровольцев 

от 11 до 20 добровольцев 

от 21 до 30 доброволцьев 

от 31 до 70 добровольцев 

от 70 до 100 добровольцев 

свыше 100 добровольцев 

40,3% 

31,2% 

13,0% 

5,2% 

2,6% 

1,3% 

1,3% 

5,2% 

Источники информации об НКО для 
волонеров 

Из разговоров с друзьями и знакомыми 

Из Интернета и социальных сетей 

Из других источников 

Из материалов СМИ 

Из теле- и радиопрограмм 

Наши волонтеры - это сотрудники центра, оказывающие безоплатные услуги в нерабочее 
время 
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совмещение работы в НКО с другой работой, недостаточную материально-

техническую базу или ее отсутствие и недостаток или отсутствие кадров, 31% 

респондентов – отсутствие помещения, 29% респондентов – социальную 

инфантильность населения, 24% респондентов в качестве трудности назвали 

специфику целевой группы, 22% респондентов указали отсутствие льгот для НКО, 

20% респондентов – сложную процедуру оформления услуги и отчётности, 16% 

респондентов в качестве проблемы указали недостатки законодательной базы и 

ограниченность заказа услуг НКО со стороны власти и бизнеса, 13% респондентов – 

слабое информационное поле и жесткую конкуренцию за ресурсы среди НКО, 11% 

респондентов – отсутствие государственной мотивации коммерческих структур на 

роли благотворителей и жертвователей. 

 

 
 

В качестве источников финансирования 42% некоммерческих организаций 

называют средства из федерального бюджета («президентские» гранты), 40% 

респондентов – гранты или трансферы российских фондов и НКО, 36% 

респондентов – средства из местных (муниципальных) бюджетов и личные средства 
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членов и сотрудников организации, которые не являются взносами. 27% 

респондентов в качестве источников финансирования указали бюджетные 

источники субъектов федерации, 24% респондентов – добровольные взносы и 

пожертвования частных лиц, 22% респондентов – доходы от реализации услуг 

(товаров) организации. 16% респондентов в качестве источников финансирования 

организации указали членские взносы, 11% респондентов – взносы учредителей или 

участников. 

 
 

Экономическое положение своей некоммерческой организации респонденты 

оценивают следующим образом: 4,5% НКО средств в основном хватает для 

осуществления всего задуманного, 13% НКО средств хватает для полноценного 

выполнения задач организации, но многие новые идеи остаются нереализованными 

из-за недостатка средств, 20% НКО средств в основном хватает, чтобы оплачивать 

работников нужной квалификации, но не хватает на создание или обновление 

полноценной материально-технической базы организации, 6,7% НКО из-за 

недостатка средств приходится довольствоваться работниками невысокой 

квалификации, 18% НКО приходится отдавать слишком много сил на поиск средств, 

чтобы организация не закрылась, 22% НКО недостаток средств грозит закрытием 

организации, работаем на энтузиазме, 11% НКО затруднились ответить на вопрос. 
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Динамику развития своей НКО на данный период респонденты оценивают 

следующим образом: 13% респондентов ответили, что их организация переживает 

период подъема своей деятельности, 51% респондентов сказали, что их организация 

работает ровно и стабильно, 20% респондентов отметили, что в их НКО 

наблюдается некоторый спад, 13% респондентов ответили, что их НКО фактически 

находится в законсервированном состоянии, 2% респондентов сказали, что их НКО 

медленно развивается. 
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Характер деятельности некоммерческих организаций выглядит следующим 

образом:  47% НКО – занимаются оказанием услуг населения, 38% НКО ведут 

регулярную проектную деятельность, 42% НКО ведут периодическую проектную 

деятельность, 33% НКО регулярно организовывают мероприятий/акций/ праздников 

вне проектов, 31% НКО проводят разовые мероприятий/акций/ праздников вне 

проектов, нет активной деятельности у 4% НКО,  2% НКО проводят онлайн занятия, 

у 2% НКО регулярно организуются мероприятия вне проектов, кроме 2020-2021 

(период пандемии).  

У 93% НКО есть свои страницы в сети Internet (сайт или страница в социальных 

сетях), у 7% НКО своих страниц нет, но они планируют их создание. На имеющихся 

интернет-ресурсах 44% НКО обновляют информацию не реже 1 раза в неделю, 27% 

НКО – не реже 1 раза в месяц, 16% НКО обновляют информацию на своих 

интернет-ресурсах 1 раз в квартал. Только 7 % НКО занимаются обновлением 

информации на своих интернет-ресурсах каждый день!!! 

 

3.3. Доступ НКО к оказанию  социальных услуг  

 

В рамках реализации Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ                 «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»               в 

Ульяновской области сформирован и утверждён Реестр поставщиков социальных 

услуг (далее – Реестр поставщиков), в который входят негосударственные 

(коммерческие и некоммерческие) организации. В него входят 31 некоммерческая 

организация, из них 11 – это ТОСы.  Список поставщиков социальных услуг в 

Приложении 2.  

 

Компенсации  за оказанные услуги получают около трети поставщиков.  

Остальные организации имеют право оказывать услуги и получать возмещение за их 

оказание, но либо не оказывают их, либо не наладили вопросы предоставления 

отчётности  за оказанные услуги.   В помощь  поставщикам социальных услуг была 
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ранее открыта программа в УРО ООО «Российский Красный Крест», а в августе 

2021 года была создана новая организация АНО по развитию гражданского 

общества «РЕСУРС»,  которая взяла на себя функцию ресурсного центра по 

поддержке поставщиков социальных услуг, в том числе и сопровождение 

поставщиков при сдаче отчётности в Министерство семейной, демографической 

политики и социального благополучия Ульяновской области.     

Во втором полугодии 2021 года возникли проблемы с финансовым 

обеспечением  НКО – поставщиков социальных услуг, Министерство допустило 

задолженность по выплатам поставщикам. И в ноябре месяце еще не был погашен 

долг перед поставщиками за июль, что, несомненно, вылилось в  возникновение 

определенной напряженности как внутри организаций, так и в отношении между 

НКО и  Министерством. Поставщиками  социальных услуг были приняты меры, 

проходили совместные совещания,  разработаны и направлены письма в различные 

структуры принимающие решения, в том числе Губернатору региона, 

Законодательное собрание, Министерство финансов,  и Министерство семейной, 

демографической политики и социального благополучия, в Общественную палату  о 

недопустимости такой ситуации.  В декабре 2021 года был создан Союз 

поставщиков социальных услуг Ульяновской области для защиты интересов таких 

организаций и консолидации усилий  в решении общих проблем.  

 

3.4. Исполнители общественно полезных услуг  

 

 В реестре исполнителей общественно полезных услуг, которые ведет  

Министерство юстиции Российской Федерации, на конец  2021 года значатся  6 

ульяновских НКО. 

1. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Региональный культурно-образовательный центр «Смарт». 

2. Автономная некоммерческая организация содействия лицам, имеющим проблемы 

со здоровьем «Центр развития инновационных социальных услуг «Социальное 

благополучие». 

3. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Образовательный центр "РАССВЕТ". 

4. Общественная организация территориальное общественное самоуправление 

города Ульяновска "МОСТОВАЯ СЛОБОДА". 

5. Профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский аэроклуб 

Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России". 

6. Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации "Российской Красный Крест". 

Как видно из сведений реестра, не все НКО, получившие данный статус 

прилагают усилия, чтобы пролонгировать свой статус каждые два года. Это может 

быть связано с тем, что в регионе принята фактически 1 мера поддержки  НКО с 

данным статусом, это повышающий коэффициент по баллам   на региональном 

конкурсе.   

 

3.5. Рэнкинг благотворительных организаций Ульяновской области 
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Благотворительный фонд поддержки и развития социальных программ 

«Социальный навигатор» в рамках одной из своих программ создал рэнкинг 

благотворительных организаций РФ. Рейтинговые значения присваиваются по 

результатам деятельности за конкретный год. Например, Рейтинг-2020 составлен по 

результатам деятельности благотворительной организации в 2020 году. 

Рейтингуются только благотворительные организации, представленные на 

платформе и отвечающие формальным требованиям: 

 Благотворительная организация не ликвидирована и не ликвидируется; 

 Зарегистрирована не позднее года, предыдущего году рейтингования. 

Например, в рейтинге 2020 года принимают участие благотворительные 

организации, зарегистрированные в 2019 году и ранее; 

 Наличие всех обязательных отчётов в Министерство юстиции РФ за год 

рейтингования (для микро-организаций – достаточно только сообщения о 

продолжении деятельности), отчёт не пустой, есть сведения по обязательным для 

заполнения полям; 

 Наличие бухгалтерской отчётности в Федеральной налоговой службе за 

год рейтингования. При этом данные о расходах и доходах заполнены и не 

нулевые, отсутствуют явно некорректные сведения (например, сотни миллиардов 

расходов, что не подтверждается отчётами в Минюст и данными на сайте 

организации); 

 Наличие действующего сайта организации (для микро-организаций 

достаточно хотя бы одной страницы в социальных сетях); 

 Официальные информационные ресурсы благотворительной организации 

(сайт, социальные сети) содержат достаточно сведений для рейтингования за 

отчётный год. 

По результатам рейтингования благотворительной организации присваивается 

от 1 до 4 звезд, где 1 – минимальное значение, 4 – максимальное. Организации, 

которые не прошли рейтингование за отчётный период, идут без звезд. 

В этом рейтинге есть 22 благотворительных фонда из Ульяновской области, 

перечень которых приводится в Приложении 3.  

Только один из них прошел верификацию и имеет 4 звезды, это 

Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Садака".  

 

3.6. Состояние СО НКО  Ульяновской области по итогам  

рейтинга  третьего сектора – «РЕГИОН-НКО»   

 

В ноябре 2021 года Общественная палата Российской Федерации презентовала   

РЕЙТИНГ  ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА – «РЕГИОН-НКО»  (Рейтинг субъектов 

Российской Федерации по уровню и качеству развития некоммерческого сектора).  

Его целью  стало изучение  вопроса – насколько развит некоммерческий сектор в 

регионе, а именно, насколько велик его потенциал и насколько эффективно этот 

потенциал реализуется на практике для взаимодействия с главными 

заинтересованными сторонами. 
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Состояние сектора в каждом регионе описывалось с помощью показателей 

рейтинга  (рейтинговых критериев), которые были объединены в 10 рейтинговых 

факторов  (критериальных групп):  

1. Экономическая значимость деятельности СО НКО в регионе.  

2. Устойчивость существования СО НКО в регионе.  

3. Активность деятельности СО НКО в регионе.  

4. Поддержка СО НКО региональной властью.  

5. Онлайн-доступность информации о поддержке СО НКО в регионах РФ.  

6. Медиаактивность некоммерческого сектора в регионах РФ.  

7. Результаты экспертного опроса о развитии некоммерческого сектора. 

8. Социальная значимость некоммерческого сектора.  

9. Значимость региональных общественных палат для НКО. 

10. Значимость ресурсных центров поддержки НКО.  

 

Выдержки из рейтинга  по 4-м  факторам приводятся  на рисунках из 

презентации, представленной  Общественной палатой РФ  на Форуме «Сообщество» 

3 и 4 ноября 2021 года.   
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По результатам рейтинга в совокупности данных по 10-ти факторам 

Ульяновская область заняла 13 место. Первая двадцатка лучших регионов 

представлена на рисунке 1.  

Рисунок 1. 
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3.7. Деятельность Центра развития НКО Ульяновской области в 2021 году  

 

За отчётный период сотрудниками Центра была проведена работа по следующим 

направлениям:   

 

Оказание информационных услуг по вопросам жизнедеятельности НКО 

 

 Сотрудники Центра осуществляют  постоянный мониторинг интернет - 

ресурсов,  выявляя и обобщая наиболее интересную и важную информацию для 

некоммерческих организаций региона, а именно: информацию о конкурсах, грантах, 

мероприятиях, семинарах и тренингах и др.  

 А далее, осуществляют электронную рассылку обработанной информации 

некоммерческим организациям региона.  

За 2021 год было осуществлено 110 рассылок (январь – 9 рассылок, февраль – 9 

рассылок, март – 5, апрель – 14, май – 10, июнь – 9, июль – 11  рассылок, август – 7 

рассылок, сентябрь – 12, октябрь – 15, ноябрь – 7, декабрь – 11, по следующим 

тематикам (таблица 5):  

 

Таблица 5. 
№ Дата Темы рассылки 

1.  11.01.2021 Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций 

приглашает на январскую серию бесплатных вебинаров, В Ульяновской 

области стартует первый этап конкурса среди СО НКО на 

предоставление субсидий, Установочный семинар по региональному 

конкурсу субсидий для СО НКО. 

2.  13.01.2021 Фонд Потанина объявил конкурс «Спорт для всех», Конкурс на 

предоставление грантов в рамках Международной грантовой 

программы «Православная инициатива», Кухня НКО приглашает вас на 

обновленный курс «Социальное проектирование в НКО», Ассоциация 

«Все вместе» принимает заявки от российских НКО на консалтинговое 

сопровождение. 

3.  15.01.2021 Онлайн-конференция «От глобального к локальному: обоснование 

социальной значимости проекта», Главные законодательные изменения 

для НКО в 2021 году, «НКО Лаб»: вебинар «Как правильно выбрать 

программу для ведения бухучета в небольших НКО», Объявлены итоги 

первого конкурса 2021 года Фонда президентских грантов. 

4.  16.01.2021 Центр развития НКО УО приглашает НКО на семинар по подготовкам к 

отчётности. 

5.  19.01.2021 19 января – День образования Ульяновской области! Центр развития 

НКО поздравляет всех жителей региона с нашим общим праздником – 

Днем рождения Ульяновской области! 

6.  22.01.2021 Соберите свой социальный проект и превратите его в заявку!, 

Бесплатный вебинар от Ассоциации "Клуб бухгалтеров и аудиторов 

НКО", ОП РФ готова помочь Минюсту разработать разъяснения по 

отчётности НКО, До 31 января принимаются заявки на конкурс «НКО-

профи». 

7.  26.01.2021 Центр развития НКО УО: приглашаем на фокус-группу. 
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8.  27.01.2021 Центр развития НКО УО приглашает на курс «Готовим заявку на 

конкурс», «Лапа дружбы»: Открытые НКО объявляют конкурс лучших 

проектов по спасению животных, Ассоциация «Юристы за гражданское 

общество» проведет семинары для НКО, Альянс «Серебряный возраст» 

расширяет свои ряды и приглашает войти в команду новые ресурсные 

центры по работе со старшим поколением. 

9.  29.01.2021 Запуск онлайн-курса «Как привлекать ресурсы в организацию и сделать 

ее популярной», Продлен срок приема заявок на конкурс «НКО-профи», 

Бесплатный вебинар на тему: «Новые федеральные стандарты 

бухгалтерского учёта в деятельности НКО», #ПолезныйзавтракНКО: 

старт нового сезона встреч, Семинар «Роль и место исследований в 

процессах поиска финансов для НКО», Путеводитель для НКО. Глава 9: 

работа с волонтёрами. 

10.  02.02.2021 Внимание! 12 февраля завершается прием заявок первого этапа 

регионального конкурса среди СО НКО на предоставление субсидий, 

Начался прием заявок на второй конкурс президентских грантов 2021 

года. 

11.  05.02.2021 «НКО Лаб»: вебинар «Годовой отчёт 2020 для бухгалтеров», Онлайн-

курс «НКО в равновесии: профилактика выгорания руководителя и 

команды», Приглашение на 89-й вебинар Клуба бухгалтеров НКО 

«Ответы на вопросы», «НКО Лаб»: вебинар «Разработка стратегии 

некоммерческой организации: с чего начать?», Онлайн-дискуссия о 

результатах проекта Конкурс годовых отчётов «Точка отсчета»-2020, 

Онлайн курс «Школа консультанта по внедрению систем менеджмента 

качества в НКО». 

12.  10.02.2021 Семинар: «О соблюдении законодательства некоммерческими 

организациями на территории Ульяновской области». 

13.  12.02.2021 Фонд «Мосты» приглашает на семинар «Соблюдение законодательства 

некоммерческими организациями на территории Ульяновской области», 

Доступна запись вебинара Фонда президентских грантов: «Как 

разработать проект для участия в конкурсе президентских грантов», 

Приглашение на 90-й вебинар Ассоциации «КБА НКО» — «Подготовка 

к составлению годовой бухгалтерской отчётности в НКО», 9 февраля 

были подведены результаты XI Конкурса годовых отчётов «Точка 

отсчета», Школа для тренеров НКО вновь открывает свои двери! 

14.  16.02.2021 Тренинг «Расскажи о своем проекте». 

15.  17.02.2021 ПРО_Партнёрство: идёт набор на новую программу обучения для 

сотрудников НКО, Альянс «Серебряный возраст» приглашает всех 

желающих принять участие в вебинаре «Предприниматель 55+: все 

только начинается», Центр РНО и проект «Кухня НКО» в 

сотрудничестве с Открытой школой устойчивого развития приглашают 

вас на бесплатный экспресс-курс онлайн «Цели устойчивого развития 

для НКО», Открыта регистрация на курс «Прикладные исследования и 

работа с данными для НКО», До 4 марта принимаются заявки на 

предоставление грантов некоммерческим организациям в рамках 

национального проекта «Культура». 

16.  18.02.2021 услуги Дома НКО УО, подготовка заявок на конкурс ФПГ. 

17.  24.02.2021 Ярмарка социальных проектов. 

18.  26.02.2021 Конкурсный отбор проектов СО НКО в сфере укрепления гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений. 

19.  03.03.2021 приглашение на семинар для СО НКО по вопросу участия в грантовом 

конкурсе в сфере реализации государственной национальной политики. 
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20.  12.03.2021 Подведены итоги регионального конкурса субсидий для СО НКО, 

Стартовал конкурс «Школа Рыбаков Фонда» с гран-при в 1 млн рублей, 

«НКО Лаб»: вебинары для НКО, Объявлен конкурс малых грантов 

«Православная инициатива – 2021», Росмолодёжь открыла прием заявок 

на Всероссийский конкурс молодёжных проектов 

21.  16.03.2021 Принимаются заявки в летнюю школу для исследователей гражданского 

общества, Конкурс заявок на стажировки СО НКО ПФО 2021 

22.  23.03.2021 приглашение на семинар «Информационное сопровождение  реализации 

проектов» 

23.  30.03.2021 повторное приглашение на семинар «Информационное сопровождение  

реализации проектов» 

24.  01.04.2021 приглашение на семинар для СО НКО по вопросу информационного 

сопровождения реализации проектов. 

25.  02.04.2021 приглашение на семинар для СО НКО по теме «БЫСТРЫЙ СТАРТ ДЛЯ 

НКО», отчётность в Минюст, актуальные законодательные изменения 

2021 года для НКО. 

26.  08.04.2021 приглашение на  первый семинар для СО НКО по теме: «Быстрый старт 

для НКО».  

27.  09.04.2021 Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора СО 

НКО для предоставления субсидий из бюджета МО «город Ульяновск» 

2021 г., Открывает набор «Школа выживания без грантов. Актуальный 

фандрайзинг для НКО», В Госдуму внесен законопроект по вопросам 

трудовых отношений НКО — малым некоммерческим организациям 

облегчат их оформление, Госдума одобрила законопроект о едином 

реестре НКО в первом чтении, Медиашкола НКО приглашает на курс о 

трендах в социальных сетях, Приглашение на 98-й вебинар Клуба 

бухгалтеров НКО «Ответы на вопросы», Внимание — дедлайны: 

некоммерческие организации, использующие ящики для сбора 

благотворительных пожертвований, должны отчитаться за них до 15 

апреля. 

28.  15.04.2021 приглашение на второй семинар для СО НКО по теме: «Быстрый старт 

для НКО». 

29.  20.04.2021 Продолжает набор «Школа выживания без грантов. Актуальный 

фандрайзинг для НКО», конференция специалистов по выгоранию в 

НКО, Появился сервис, где НКО могут определить свои Цели 

устойчивого развития, НКО региона приглашают присоединиться к 

проекту «Профстажировки 2.0», Грантовый конкурс «Поддержка 

будет». 

 

30.  21.04.2021 Госдума приняла во втором чтении законопроект о едином реестре 

НКО, БФ «Почет» совместно с ОАО «РЖД» уже пятый год подряд 

проводит конкурс волонтёрских инициатив «Проводники хороших дел», 

ВКонтакте проводит конкурс для некоммерческих организаций. 

31.  22.04.2021 Межрегиональная Конференция «Укрепление социальной работы в 

обеспечении семейного благополучия», Оцените результаты реализации 

проектов, завершившихся в 2020 году, Презентация результатов 

исследования о цифровизации некоммерческого сектора, Конкурсный 

отбор в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик 

поддержки волонтёрства «Регион добрых дел», Прием заявок на 

открытый конкурс для НКО по разработке и реализации социально 

значимаых проектов от «Росатома». 



77 

 

32.  27.04.2021 Заседание экспертной сессии «Концепция политики активного 

долголетия в России: региональный аспект», Закон не для всех: что 

означает для НКО подзаконный акт о просветительской деятельности, 

Объявлен прием заявок на премию МИРа, Конкурс «Обними «цифру». 

Повышение устойчивости российских НКО в пост-ковидном мире». 

33.  28.04.2021 Информирование об акции «Диктант Победы» 2021. 

34.  30.04.2021 Центр развития НКО УО: поддержите инициативу подачи заявки в 

электронном виде на региональный конкурс субсидий для СОНКО. 

35.  04.05.2021 Центр развития НКО УО: поддержите инициативу подачи заявок на 

региональный конкурс СОНКО в электронном виде. 

36.  11.05.2021 Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций 

приглашает сотрудников НКО на серию вебинаров, которые пройдут в 

мае, Внимание! Продлены сроки приема заявок на конкурс субсидий 

для СО НКО из бюджета МО «город Ульяновск», До 20 мая Росатом 

принимает заявки по разработке и реализации социально значимых 

проектов 

37.  12.05.2021 Стартует онлайн-курс «Управление социальным проектом», Открыт 

прием заявок на соискание премии «Импульс добра», Школа 

коммуникаций и инноваций АСИ: вебинар «Запускаем медиапроект от 

НКО: зачем и как?», Вебинар «Составление бюджета социального 

проекта». 

38.  14.05.2021 Центр развития НКО УО: обучение по программам повышения 

квалификации в области финансовой грамотности и просвещения. 

39.  18.05.2021 Новости законодательства для НКО за апрель 2021 года, Онлайн-курс 

«Управление социальным проектом» стартовал, Конкурс «ОтЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» объявляет информационную кампанию, Онлайн-курс «Как 

открыть НКО: от идеи до регистрации», Всероссийский конкурс 

«Семейная гавань». 

40.  21.05.2021 Открыт прием заявок на участие в программе стажировок для 

победителей конкурсов «Культурная мозаика» разных лет, 

Принимаются заявки на соискание премии в сфере добровольчества 

«Мы вместе», Вебинар «Истории провалов» от успешных социальных 

предпринимателей», В Ульяновске состоятся мастер-классы для 

активистов НКО и органов ТОС «От идеи до воплощения», Конкурс 

«ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО» объявляет информационную кампанию, 

Всероссийский конкурс «Семейная гавань». 

41.  24.05.2021 Центр развития НКО УО: прием заявок на получение федеральных 

общественных наград ВОО «Трудовая Доблесть России». 

42.  25.05.2021 Аналитический доклад по результатам исследования «НКО и 

благополучатели: практики соучастия», Вебинар «Регистрация НКО и 

реестр исполнителей ОПУ», «Столото» объявило конкурс грантов для 

НКО 

43.  26.05.2021 В России создадут федеральный реестр исполнителей госуслуг в 

социальной сфере, Союз кинематографистов России начал прием заявок 

на конкурс видео о социальных проектах «Хорошая история», 

Приглашаем на третье занятие онлайн-курса «Управление социальным 

проектом», Напоминаем, что вы можете воспользоваться услугами по 

предоставлению помещений в Доме НКО Ульяновской области - 

переговорной, коворкингом, конференц-залом для проведения своих 

мероприятий и встреч. Все помещения предоставляются на 

безвозмездной основе. 
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44.  04.06.2021 Новости законодательства для НКО за май 2021 года, Госдума приняла 

в первом чтении законопроект о личных фондах, аналитический 

сборник кейсов «Опыт объединений и ассоциаций НКО в России», 

Фонд Потанина приглашает исследователей некоммерческого сектора 

на конкурс. 

45.  07.06.2021 Клуб PROОЦЕНКУ приглашает всех желающих принять участие в 

первом заседании, До 25 июня 2021 года продлен приём заявок 

основного и креативного конкурсов IX Всероссийской премии за вклад 

в развитие донорства крови «СоУчастие», Правительство утвердило 

правила отбора претендентов на оказание социальных госуслуг, 

Бесплатный вебинар на тему: «Проверки органов государственной 

инспекции труда в т.ч. в НКО: опыт и рекомендации, как пройти с 

минимальными рисками». 

46.  15.06.2021 Стартовал прием заявок на конкурс проектов в области культуры, 

искусства и креативных индустрий, Сборник лучших добровольческих 

практик выпущен Ассоциацией волонтёрских центров, Продолжается 

набор в «Мастерскую добрых дел», Людей с инвалидностью и 

сотрудников СО НКО РФ приглашают на стажировку в уникальное арт-

поместье, Международная Премия #МЫВМЕСТЕ, Открыт прием заявок 

на конкурс для НКО, работающих в сфере защиты детства. 

47.  17.06.2021 Центр развития НКО УО: онлайн-акция "Свеча памяти". 

48.  21.06.2021 Центру развития НКО УО 10 лет. 

49.  22.06.2021 Семинар-тренинг для руководителей и сотрудников некоммерческих 

организаций «Устойчивое развитие НКО», Фонд президентских грантов 

проведет вебинар по конкурсу проектов в области культуры, искусства 

и креативных индустрий, Приглашаем на семинар «Секреты успешной 

заявки» на конкурс Президентского фонда культурных инициатив, Фонд 

Потанина принимает заявки на конкурс «Стратегия создания и развития 

фондов целевого капитала». 

50.  25.06.2021 Фонд президентских грантов хочет сделать так, чтобы о добрых 

инициативах из разных регионов узнали по всей стране!, О грантах для 

НКО доступно и открыто: запустилась платформа региональных 

конкурсов гранты.рф, Центр развития НКО УО приглашает на вебинар 

«Секреты успешной заявки». 

51.  28.06.2021 Центр развития НКО УО приглашает на вебинар «Секреты успешной 

заявки», Приглашаем на семинар «Секреты успешной заявки» на 

конкурс Президентского фонда культурных инициатив, Семинар-

тренинг для руководителей и сотрудников некоммерческих организаций 

«Устойчивое развитие НКО». 

52.  30.06.2021 Центр развития НКО УО: присоединяйтесь к Всероссийской акции 

"Безопасность детства". 

53.  01.07.2021 Второй Онлайн-марафон ресурсных центров #силавместе 2.0 

приглашает участников!, Объявлен прием заявок на премию МИРа, 

Экспресс-помощь для НКО, Центр «ГРАНИ» собрал библиотеку 

материалов в помощь ресурсным центрам поддержки НКО, Атлас 

лучших практик Фондов местных сообществ 2021. 

54.  02.07.2021 Центр развития НКО УО проводит исследование состояния сектора 

НКО в Ульяновской области. 

55.  06.07.2021 День ТОС в Ульяновской области! 

56.  07.07.2021 Стартовал прием заявок на участие в обучающих стажировках по 

Программе мобильности, приглашение на курс по цигун от АНО 

"Академия здорового образа жизни". 

57.  09.07.2021 Старт кампании «Я прививки не боюсь». 
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58.  12.07.2021 Центр развития НКО УО: приглашаем на семинар по теме: 

«Законодательство Российской Федерации о некоммерческих 

организациях». 

59.  13.07.2021 Центр развития НКО   предлагает  руководителям НКО «прокачать»  

свои лидерские навыки. 

60.  22.07.2021 В Ульяновской области стартует Второй этап конкурса среди СО НКО 

на предоставление субсидий, Центр развития НКО УО приглашает на 

курс «Готовим заявку на конкурс». 

61.  29.07.2021 Вебинар "Секреты заполнения бюджета в заявке на региональный 

конкурс субсидия для СОНКО". 

62.  30.07.2021 Прием заявок на гранты в Фонд культурных инициатив продлили; 

Приглашение на 113-й вебинар Клуба бухгалтеров НКО «Ответы на 

вопросы». 

63.  02.08.2021 Клуб PROОЦЕНКУ приглашает всех желающих принять участие в 

третьем заседании «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ», Идет прием заявок на 

Исследовательские стажировки от Благотворительного фонда 

Владимира Потанина, Дан старт очередному Всероссийскому конкурсу 

«Молоды душой» 

64.  04.08.2021 Онлайн-мастерская KIND: поможем некоммерческим проектам создать 

сайт. 

65.  05.08.2021 Мастерская «Цели устойчивого развития в работе НКО и гражданского 

общества», Ульяновские школьники могут учить английский язык 

бесплатно в частном образовательном центре, Авторов творческих 

инициатив приглашают на креативный акселератор, Прием заявок на 

ежегодный конкурс ОП РФ в области гражданской активности «Мой 

проект — моей стране!». 

66.  06.08.2021 Идет регистрация на форум «Сообщество» в Мордовии, Заявку на 

премию в области оценки соцпрограмм можно подать до 1 сентября, 

НКО помогут предотвратить насилие над пожилыми людьми, Идет 

запись в Школу волонтёров наследия, Кабмин утвердил положение о 

реестре социально ориентированных НКО. 

67.  10.08.2021 Конкурс годовых отчётов фондов местных сообществ, Подайте заявку 

на конкурс социально значимых инициатив «Мой проект – моей 

стране!», АСИ приглашает региональные НКО на стажировку по 

коммуникациям, Объявлена вторая волна конкурса заявок на 

стажировки в 2021 году для сотрудников социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СО НКО) Приволжского федерального 

округа, Открыт прием заявок на XII всероссийский конкурс годовых 

отчётов НКО «Точка отсчета». 

68.  18.08.2021 Фонд президентских грантов запустил онлайн-платформу 

добраястрана.рф, НКО-коллоквиум «Стратегия НКО в сложные 

времена», 20 августа заканчивается прием заявок на второй этап 

конкурса среди СО НКО на предоставление субсидий. 

69.  27.08.2021 Минэк подготовил материалы по методике оценки доступа 

негосударственных поставщиков на рынок соцуслуг, Мастерская 

Теплицы «Как начать бережно общаться в цифровом мире», 

Опубликован сборник практических рекомендаций для НКО, Объявлен 

старт второй волны конкурса заявок на стажировки СО НКО ПФО 2021, 

Фонд президентских грантов сделал платформу с видеороликами об 

НКО, Минюст планирует усложнить отчётность для НКО. 

70.  02.09.2021 Фонд Президентских грантов начинает курс обучающих вебинаров. 
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71.  03.09.2021 Приглашение на 114-й вебинар Ассоциации «КБА НКО» - 

«Дисциплинарные взыскания (в т.ч. в НКО): виды, основания, порядок 

применения», Онлайн-курс «Как НКО организовать мероприятие в 

Сети». 

72.  09.09.2021 В Ульяновской области стартует конкурс «Общественное признание 

2021». 

73.  14.09.2021 В Пензе пройдет стажировка для представителей некоммерческих 

организаций «Как создать целевой капитал»!, Новости законодательства 

для НКО за август 2021 года от Ассоциации «Юристы за гражданское 

общество», Напоминаем про вебинары Фонда президентских грантов, В 

Ульяновской области стартует конкурс «Общественное признание». 

74.  16.09.2021 «НКО Лаб»: мероприятия для НКО, РАНХиГС приглашает на обучение 

по программе «Вопросы взаимодействия с СО НКО», IX Национальная 

конференция «Общество для всех возрастов», Зачем нужен контент-

план для НКО и как с ним работать, Вебинар с Минюстом «Типичные 

нарушения, выявляемые при регистрации и контроле НКО», В России 

стартовала акция «Одобрено старшим поколением». 

75.  21.09.2021 «Школа выживания без грантов. Актуальный фандрайзинг для НКО» 

открывает последний набор, Вебинар «10 вопросов, которые должен 

задать директор НКО своему бухгалтеру», Общественники научатся 

работать с самой популярной социальной сетью России, Открыта 

регистрация на конференцию «Общество для всех возрастов», 

Бесплатный обновленный онлайн-курс «НКО в равновесии»: 

профилактика выгорания». 

76.  22.09.2021 Центр развития НКО УО: начинаем подготовку к Декаде НКО. 

77.  23.09.2021 XIX ежегодная конференция Форума Доноров по благотворительности, 

Приглашение на 117-й вебинар Ассоциации «КБА НКО» — 

«Первичные документы», Стартовал приём документов в Золотую 

книгу Почёта Молодёжи Ульяновской области, Объявлен старт приема 

заявок на участие в Губернском конкурсе молодёжных проектов 

Ульяновской области в 2021 году, Открыт прием заявок на конкурс 

«Героям — быть!». 

78.  28.09.2021 Центр развития НКО УО: Информируем руководителей 

некоммерческих организаций Ульяновской области! 

79.  29.09.2021 Открыт прием заявок в Стратегическую школу для руководителей НКО, 

Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс социальных проектов 

«Инносоциум», НКО приглашают пройти анкетирование для рейтинга, 

В социальной сети «ВКонтакте» появились гранты для культурных 

проектов. 

80.  01.10.2021 Центр развития НКО УО: ФПГ проведет в Ульяновске семинары и 

тренинги. 

81.  05.10.2021 Центр развития НКО УО: тренинг Фонда президентских грантов. 

82.  06.10.2021 Старт Декады НКО-2021, Внимание! До 10 октября принимаются заявки 

на  конкурс «Общественное признание», услуги Дома НКО УО. 

83.  07.10.2021 В Ульяновской области стартует Дополнительный этап конкурса среди 

социально ориентированных некоммерческих организаций на 

предоставление субсидий, Фонд Потанина приглашает участников на 

новый грантовый конкурс «Индустриальный эксперимент», Открыт 

прием заявок на Всероссийский конкурс социальных проектов 

«Инносоциум», Клуб PROОЦЕНКУ приглашает всех желающих 

принять участие в пятом заседании. 

84.  08.10.2021 Центр развития НКО УО: приглашаем на "Лечилку проектов". 
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85.  12.10.2021 Как НКО повысить вовлеченность аудитории в социальных сетях, 

Объявление о начале отбора лучших антикоррупционных проектов для 

предоставления субсидий из областного бюджета. 

86.  13.10.2021 Центр развития НКО УО: сроки прима заявок на конкурс Общественное 

признание продлены. 

87.  15.10.2021 Центр развития НКО УО: знакомимся с мероприятиями Декады НКО. 

88.  18.10.2021 Центр развития НКО УО: мероприятия Декады НКО на этой неделе 

89.  20.10.2021 Центр развития НКО УО: дополнительные возможность участия во 

встречах с Минюстом и РосСтатом. 

90.  21.10.2021 Центр развития НКО УО: мероприятия Декады НКО с 25 октября - 

приглашаем к регистрации 

91.  26.10.2021 Центр развития НКО УО: Декада НКО-2021. Продолжение следует. 

92.  27.10.2021 Вебинар «Новый конкурс: как получить грант на реализацию 

творческого проекта?», Стандарт поддержки благотворительности, НКО 

и малому бизнесу выделят гранты на 38,5 млрд. рублей, Социально 

ориентированные НКО смогут взять льготные кредиты. 

93.  28.10.2021 Вебинар Ассоциации «КБА НКО» — «Прослеживаемость товаров: 

пошаговая инструкция, в т.ч для НКО», вебинар «Особенности 

«спортивных» проектов», открыта регистрация на курс Зарабатываем по 

закону, или 10 шагов к коммерческому успеху некоммерческих 

организаций. 

94.  02.11.2021 Старт грантового конкурса Президентского фонда культурных 

инициатив, Как НКО получить субсидии за нерабочие дни, Как 

провести ближайшую неделю максимально полезно. 

95.  03.11.2021 Общественная палата РФ оценила уровень развития некоммерческого 

сектора в регионах, На каких условиях пройдет софинансирование 

поддержки СО НКО в регионах в 2022 году, «Правовая команда» 

приглашает НКО на групповые консультации, Международная 

просветительская акция «Большой этнографический диктант».  

96.  11.11.2021 Проект «Умная суббота и другие дни недели» приглашает на вебинар по 

социальному проектированию!, Опубликован план проверок 

некоммерческих организаций на 2022 год, Проект «ПУЛЬС НКО» – 

первое долгосрочное и регулярное исследование НКО, Начался прием 

заявок на новый грантовый конкурс «Индустриальный эксперимент». 

97.  15.11.2021 В Ульяновске стартует приём заявок на предоставление субсидий ТОС 

на развитие дворового спорта, Благотворительных фонд «Сибирский» 

приглашает потенциальных участников конкурса «Спорт для всех» на 

вебинар, Новости законодательства для НКО за октябрь 2021 года, 

Вебинар Клуба бухгалтеров НКО «Ответы на вопросы по 

бухгалтерcкому учёту и налогообложению», Вебинар по написанию 

заявок на конкурс «Серебряный возраст». 

98.  19.11.2021 Общественная палата Российской Федерации  приглашает на круглый 

стол «Формирование единых подходов к ESG-повестке», Анонс 

мероприятий Ассоциации «Юристы за гражданское общество», 2-5 

декабря в Москве состоится Международный форум гражданского 

участия «#МыВместе». 

99.  25.11.2021 Вебинар Ассоциации «КБА НКО» — «Регулирование отношений с 

руководителем НКО», Онлайн-курс Теплицы: «Как НКО создать 

целевой капитал», Как НКО привлечь аудиторию в социальных сетях, 

25 и 30 ноября | вебинар и информационная встреча для НКО. 

26.11.2021 – Онлайн-совещание с региональными общественными 

палатами «Час с Минэкономразвития», НКО могут получить 

бесплатную рекламу своих проектов в интернете. 
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100.  02.12.2021 Открыт прием заявок от регионов на софинансирование НКО в 2022 

году, Клуб PROоценку приглашает к участию в on-line дискуссии 

«Системы мониторинга и оценки в НКО», Вебинар Ассоциации «КБА 

НКО» — «Комментарий к ФСБУ 27/2021 «Документы и 

документооборот в бухгалтерском учёте», Принципы формирования 

единого реестра социально ориентированных НКО, Благотворительный 

Фонд развития сообщества «Гарант» приглашает на конференцию 

«Благотворительность в провинциальной России». 

101.  06.12.2021 Центр развития НКО УО: региональная палата приглашает граждан на 

прием по личным вопросам. 

102.  07.12.2021 Конференция «Закон о благотворительности: от практики к теории», 

Групповая консультация для НКО — Приносящая доход деятельность, 

В помощь заявителям: выпущена серия подкастов по 10 критериям 

оценки. 

103.  08.12.2021 Центр развития НКО УО: V Всероссийский правовой диктант. 

104.  09.12.2021 Вебинар «Взаимодействие НКО и власти: о чем надо знать и что не надо 

делать», Расскажите о грантовых конкурсах в вашем регионе, 

Общественная палата Российской Федерации приглашает принять 

участие в семинаре «Получить президентский грант на реализацию 

творческого проекта возможно!», Вебинар: «Как найти ресурсы на 

социальные инициативы». 

105.  10.12.2021 Давайте поздравим одиноких бабушек и дедушек с Новым годом и 

сделаем этот праздник еще добрее!, Вебинар «Как формируется 

административный бюджет НКО», Обзор некоммерческого 

законодательства. Ноябрь, 2021. 

106.  14.12.2021 Онлайн-встреча «Как оформить шапку профиля: инструкция для НКО», 

Разработан онлайн-курс для тех, кто хочет открыть НКО, В 

Общественной палате представили проект доклада о состоянии 

гражданского общества. 

107.  17.12.2021 На грани устойчивости: чего не хватило НКО для уверенной работы в 

2021 году, Правовой бюллетень Ассоциации Юристы за гражданское 

общество ноябрь 2021, Вебинар Клуба бухгалтеров НКО «Ответы на 

вопросы по бухгалтерcкому учёту и налогообложению», 

Информационная встреча с юристами для НКО. 

108.  21.12.2021 Вебинар «Все о ящиках для сбора пожертвований» от Ассоциации 

«Юристы за гражданское общество», Дискуссия «Отношение к НКО и 

гражданские практики: что изменилось в представлении граждан в 2021 

году», Межрегиональная конференция «Конкуренция на равных» в 

Общественной палате РФ. 

109.  24.12.2021 Московская школа профессиональной филантропии обучит менеджеров 

НКО, Объявляется конкурс на предоставление грантов некоммерческим 

организациям в рамках национального проекта «Культура», Вебинар 

Ассоциации «КБА НКО» — «ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 

аренды», Фонд президентских грантов проведет самое масштабное 

обучение следующего года. 

110.  29.12.2021 Центр развития НКО УО поздравляет с Новым годом! 

 

Центр поддержки НКО в Интернет – пространстве 

 

Еще одним вектором работы Центра является содействие НКО в размещении 

информации о своей деятельности.  
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За 2021 год на сайте Общественной палаты Ульяновской области размещено 665 

новостных материалов о событиях в некоммерческом секторе региона – в разделах 

«Новости НКО» и «Гранты и конкурсы».  Динамика размещения материалов 

отражена на диаграмме 4.  

 

Диаграмма 4. 

 

 
 

 

Из диаграммы видно, что наибольшая информационная активность НКО 

наблюдается весной и осенью, зимой и летом – спады активности, связанные с 

периодом отпусков и  выходных праздничных дней.   

Кроме этого осуществлялось размещение информации о деятельности и 

мероприятиях Центра в социальной сети «Facebook», «Twitter», «ВКонтакте».  

 

Оказание консультационных услуг по вопросам жизнедеятельности НКО 

 

За 2021 год в Центр развития НКО УО поступило 3051 обращение, из них  1014 

по телефону, 1617 по электронной почте, 332 при личной встрече и 88 в различных 

соцсетях и мессенджерах по вопросам связанным с рассылками, по новым проектам, 

по текущим грантовым конкурсам, по регистрации НКО и др. вопросам. Подробная 

информация об обращениях представлена в таблице.  

 

Таблица 6. 
Месяц Телефон Электронная 

почта 

Личная 

консультация 

Соцсети и 

мессенджеры 

Всего 

Январь 90 215 32 7 344 

61 

57 

66 

60 

43 

63 

58 
55 

57 

46 
49 50 

2021 год 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 
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Февраль 185 383 54 9 631 

Март 143 43 26 9 221 

Апрель 27 129 18 2 176 

Май 65 74 19 3 161 

Июнь 39 116 11 12 178 

Июль 81 179 31 8 299 

Август 93 77 36 9 215 

Сентябрь 58 82 19 6 165 

Октябрь 132 170 50 8 360 

Ноябрь 59 90 17 3 169 

Декабрь 42 59 19 12 132 

ИТОГО: 1014 1617 332 88 3051 

 

Основные темы обращений:  разъяснение информации и Положений о конкурсах 

и мероприятиях для НКО, в том числе связанных с финансовой поддержкой НКО, 

вопросы по регистрации НКО и внесению изменений в уставные документы, 

вопросы по подготовке проектных заявок для участия НКО в муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах.  

Динамика обращений представителей НКО, инициативных групп граждан, 

представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления в Центр 

поддержки НКО представлена на диаграмме. 

Диаграмма 5. 
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Всплески активности наблюдаются особенно ярко в феврале (период проведения 

регионального конкурса для СО НКО, старта   первого конкурса Фонда 

президентских грантов и региональной Ярмарки социальных проектов, и осенью, в 

сентябре-октябре, когда стартует второй конкурс Фонда президентских грантов и 

проходит региональная Декада НКО Ульяновской области). Летом традиционно 

активность несколько спадает из-за периода отпусков.  

 

Обучение сотрудников и добровольцев НКО 

 

Центр развития НКО УО планомерно занимается обучением представителей 

некоммерческих организаций и инициативных групп, за 2021 год проведено 60 

образовательных мероприятий, в них приняло участие не менее 967 человек.   

Естественно, этот процесс «взращивания» профессионалов в секторе 

двухсторонний, одни организации готовы активно обучаться, и даже формируют 

Центру определенный  заказ на обучение, а другие  считают это излишним. Но у 

многих организаций, участвующих в обучающих мероприятиях заметен очевидный 

рост,  заключающийся либо в расширении деятельности, либо в нахождении новых 

партнеров и появлении новых идей  своего развития. 

    

Образовательные мероприятия Центра для НКО: 

14 января – проведение установочного семинара по региональному конкурсу 

субсидий для СО НКО. Участники – 66 человек. 

15 января – проведение онлайн совещания для специалистов МО, 

взаимодействующих с НКО. Участники – 24 человека. 
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22 января – проведение семинара по подготовке НКО к различным проверкам. 

Участники – 22 человека. 

03 февраля – проведение вебинара «Проектная мастерская». Участники – 22 

человека. 

05 февраля – проведения вебинара «К качеству заявки через критерии». Участники 

– 17 человек. 

08,09,10 февраля – проведение «Лечилки для проектов». Участники – 16 человек. 

16 февраля – организация встречи с начальником отдела по делам некоммерческих 

организаций Управления Минюста России по УО по теме «Соблюдение 

законодательства некоммерческими организациями Ульяновской области». 

Участники – 20 человек. 

18 февраля – проведение вебинара «Расскажи о своем проекте». Участники – 19 

человек. 

19 февраля – проведение вебинара «Создание сетевых объединений 

некоммерческих организаций в регионах».  

19 февраля – проведение семинара для НКО и инициативных групп п. 

Новочеремшанск (Новомалыклинский р-н) о возможных источниках получения 

финансирования. Участники – 8 человек. 

20 февраля – проведение выездного семинара по социальному проектированию  для 

НКО Новоспасского района. Участники – 14 человек.  

20 февраля – посещение ТОС «Садовый рай» (Кузоватовский район), 

индивидуальная выездная консультация по разработке нового проекта.  

1 марта – выездной семинар для НКО Барышского района по теме “Социальное 

проектирование”. Участники – 17 человек.  

2 марта – выездной семинар для НКО Радищевского района по теме “Социальное 

проектирование”. Участники – 18 человек.  

4 марта – выездной семинар для НКО Сурского района по теме “Социальное 

проектирование”. Участники – 12 человек.  

17 марта – выездной семинар для НКО Новомалыклинского района по теме 

“Социальное проектирование. Слагаемые успеха”. Участники – 14человек. 

18 марта – онлайн семинар для НКО Майнского района по теме “Социальное 

проектирование” с разбором кейсов и конкретных заявок.  Участники – 8 человек.  

19 марта – проведение онлайн совещания с 4 НКО,  победившими в региональном 

конкурсе по подготовке аналитических отчётов о реализации проектов: Ассоциация 

ТОС города Димитровграда, ТОС “Движение” (Инзенский район), ТОС 

“Красносельск”  (Новоспасский район) и ТОС “Дружба” (Майнский район). 

30 марта – организация семинара для НКО “Информационное сопровождение 

реализации проектов”.  Участников – 20 человек.  

6 апреля – организация онлайн вебинара по вопросам информационного 

сопровождения проектов.  Участников – 8 человек.  

10 апреля – проведение совещания в представителями муниципальных образований 

Ульяновской области, отвечающих за взаимодействие с НКО и ТОС.  

09 апреля – проведение 1-го вебинара курса «Быстрый старт для НКО». Тема «С 

точки зрения закона». Участники – 30 человек. 

16 апреля – проведение 2-го вебинара курса «Быстрый старт для НКО». Тема 

«Грани деятельности». Участники – 30 человек. 
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22 апреля, в 10.00 – семинар для НКО Димитровграда и Мелекесского района  с 

разбором ошибок в проектных заявках. Обратная связь по проектам, не 

поддержанных в рамках регионального конкурса.  Участники – 18 человек.  

22 апреля, в 13.30 – семинар для инициативных группа г. Димитровграда 

«Создание НКО». Участники – 18 человек.  

23 апреля – проведение 3-го вебинара курса «Быстрый старт для НКО». Тема 

«Коммуникации и ресурсы». Участники – 30 человек. 

30 апреля – проведение 4-го вебинара курса «Быстрый старт для НКО». Тема 

«Основные аспекты управления». Участники – 30 человек. 

17 мая – проведение первого занятия онлайн-курса «Управление социальным 

проектом». Участники – 20 человек. 

24 мая – проведение второго занятия онлайн-курса «Управление социальным 

проектом». Участники – 22 человека. 

31 мая – проведение третьего занятия онлайн-курса «Управление социальным 

проектом». Участники – 23 человека. 

01 июля – проведение юбилея Центра развития НКО Ульяновской области. 

Участники – 20 человек. 

07 июля – проведение семинара “Обзор грантовых конкурсов. Секреты успешной 

заявки”. Участники – 7 человек.  

09 июля – организация и проведение выездного семинара-тренинга “Устойчивое 

развитие НКО” для НКО региона (конференц-зал б/о “Лесная быль”, Чердаклинский 

р-н). Участники – 25 человек. 

15 июля – проведение вебинара для НКО Майнского района по актуальным 

конкурсам для НКО, секретам подготовки заявки. Участники – 23 человека. 

19 июля - проведение вебинара для НКО Ульяновска по актуальным конкурсам для 

НКО, секретам подготовки заявки. Участники – 25 человек.  

22 июля – проведение вебинара для НКО Старомайнского района по актуальным 

конкурсам для НКО и секретам подготовки заявки. Участники – 23 человека. 

28 июля – проведение вебинара для НКО Мелекесского района по актуальным 

конкурсам для НКО, секретам подготовки заявки, коммуникация и PR. Участники – 

14 человек. 

29 июля – проведение первого занятия курса “Готовим заявку на конкурс” - 

“Проектная мастерская”. Участники – 16 человек. 

29 июля – выездной семинар для инициативных групп р.п. Новоспасское. 

Участники – 13 человек. 

30 июля – проведение вебинара для НКО Радищевского района по теме 

“Фандрайзинг (поиск и привлечение ресурсов для НКО)”.  Участников – 14 человек.  

02 августа – проведение семинара для НКО Павловского района по социальному 

проектированию. Участники – 18 человек.  

03 августа - проведение вебинара по составлению сметы в заявке на региональный 

конкурс субсидий для СОНКО. Участники – 17 человек. 

05 августа – проведение второго занятия курса “Готовим заявку на конкурс”. 

Участники – 10 человек. 

10 августа – проведение выездного семинара для НКО Вешкаймского района 

“Услуги и проекты в НКО”. Участники – 14 человек.  
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17 августа – проведение выездного семинара  для инициативных групп  в г.Инза. 

Участие в фестивале “Малиновый край”.   Участники – 21 человек. 

17 августа – проведение выездного семинара по социальному проектированию в г. 

Димитровграде.  Участники – 23 человека.  

17 августа – проведение выездной групповой консультации по оказанию НКО 

социальных услуг. Участники – 5 человек.  

19 августа – проведение семинара для инициативной группы по созданию НКО.  

Участники – 5 человек.   

8 сентября – проведение выездного семинара  для НКО в Барышском районе. 

Участники – 12 человек.  

24 сентября – проведение вебинара для специалистов отделов общественных 

коммуникаций муниципальных образований и представителей НКО по условиям 

участия в конкурсе ФПГ и конкурсу Общественное признание. Участники – 42 

человека.  

12 октября – проведение выездного семинара по разбору кейсов в 

Новомалыклинкском районе. Участники – 8 человек.  

21 октября – проведение встречи НКО с управлением Минюста РФ по Ульяновской 

области. Участники – 14 человек. 

21 октября – проведение встречи НКО с Росстатом. Участники – 5 человек. 

22 октября – проведение съемок роликов «НКО-людям» и ко Дню общественника. 

25 октября – проведение встречи «Час GR». Участники – 5 человек. 

28 октября – проведение встречи «Поговорим об оценке». Участники – 6 человек. 

28 октября – проведение семинара «Секреты качества заявки в критериях 

конкурса» для представителей учреждений культуры. Участники – 12 человек. 

14 декабря – проведение дискуссионной площадки «Доступ негосударственных 

организаций на рынок услуг в социальной сфере: барьеры и решения» в рамках 

Гражданского форума. Участники – 20 человек. 

 

Образовательные мероприятия Центра для других организаций 

 

Также в течение года специалисты Центра развития НКО УО принимали участие 

в мероприятиях и проводили обучение по приглашению других организаций по 

обучению их сотрудников по различным темам связным с некоммерческих 

сектором, а именно было проведено  17 мероприятий, в которых приняло участие 

не менее 90 человек. 

19 мая – Участие в круглом столе Фонда «Я люблю тебя жизнь» (г. Новоульяновск). 

Участники – 30 человек. 

20 мая – стажировка представителей Нижегородских некоммерческих организаций. 

2 человека. 

03 июня – участие в собрании Ассоциации СО НКО. 

03 июня – участие в онлайн-церемонии награждении победителей конкурса 

«Вместе! С моим городом» (от Металлоинвеста). 

17 июня – стажировка заместителя председателя Ассоциации Советов МКД г. 

Сарова Нижегородской области. 1 человек. 
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18 июня – участие в мозговом штурме идей заявок на конкурс Президентского 

конкурса культурных инициатив (организатор – фонд развития местных сообществ 

«Мосты»). 4 человека. 

24-25 июня – стажировка ТОСов Волгоградской и Самарской областей. Проведение 

для участников стажировки презентации о работе Центра и о развитии НКО региона 

и семинара по социальному проектированию. 15 человек. 

30 июня – участие и выступление на круглом столе, посвященном 30-летию 

Содружества СНГ, организатор – РОО  ООО «Союз армян России» в Ульяновской 

области. 

08 июля – участие в онлайн марафоне ресурсных центров для НКО. 

30 августа – организация регионального совещания членов Коалиции НКО «Забота 

рядом». Участников – 30 человек.  

21 сентября – прием в рамках стажировки представителей Оренбурга (2 человека). 

23 сентября – проведение вебинара по условиям участия в конкурсе ФПГ для 

религиозных организаций по запросу Управления по налогам и сборам. 

29 ноября – проведение встречи с представителем нижегородской НКО в рамках 

стажировки. 2 человека. 

02 декабря – участие во встрече с представителями Общественной палаты Чувашии 

(Дом НКО УО). 4 человека. 

08 декабря – проведение вебинара по условиям участия в конкурсе Президентского 

фонда культурных инициатив по запросу от налоговой службы. 

10 декабря – участие в Конференции ТОС Ульяновской области. Выступление по 

итогам  участия ТОС  в 2021 году в грантовых конкурсах.  

 

Участие специалистов Центра в других, в том числе  обучающих 

мероприятиях. Повышение квалификации сотрудников Центра 

 

Специалисты Центра развития НКО в течение 2021 года принимали активное 

участие в различных мероприятиях, встречах, конференциях, семинарах, видео и 

радио записях и т.п. Всего в 104 мероприятиях. 

12 января – участие в вебинаре Ассоциации «Клуб бухгалтеров и аудиторов НКО» 

по составлению сметы для заявки в ФПГ. 

21 января – участие в онлайн конференции по социальному проектированию (г. 

Новосибирск). 

27 января – участие в фокус-группе для руководителей НКО в рамках проекта 

Ассоциации «Служение». Участники – 12 человек. 

28 января – участие в фокус-группе для благополучателей НКО в рамках проекта 

Ассоциации «Служение». 

01 февраля – просмотр прямого эфира с генеральным директором ФПГ И. 

Чукалиным. 

04 февраля – участие в вебинаре ФПГ «Как разработать проект для участия в 

конкурсе президентских грантов». 

09 февраля – просмотр трансляции подведения итогов конкурса публичных 

годовых отчётов «Точка отсчета». 

9 марта – участие в вебинаре «Местная филантропия в малых территориях». 

10 марта – участие в онлайн-квизе «Словарь современной благотворительности». 
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11 марта – участие в вебинаре «Как сделать публичный отчёт, работающий на вас. 

И другие инструменты повышения открытости и прозрачности НКО». 

12 марта – участие в онлайн совещании ресурсных центров НКО ПФО.  

16 марта – участие онлайн-совещание «Подготовка рейтинга субъектов РФ по 

уровню и качеству развития некоммерческого сектора “Регион-НКО 2022”. 

17 марта – участие в вебинаре «Как убедить эксперта грантового конкурса, что 

проект достоин поддержки». 

18 марта – участие в онлайн-конференции ФПГ по софинансированию 

региональных конкурсов. 

19 марта – участие в совещании в Правительстве Ульяновской области по 

подготовке встречи Губернатора с НКО Ульяновской области. 

22 марта – участие в онлайн-совещании ОПУО по вопросу внесения изменений в 

Порядок проведения конкурсного отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

22 марта – участие в вебинаре Ассоциации «Клуб бухгалтеров и аудиторов НКО» 

по составлению сметы для заявки в ФПГ. 

С 23 по 27 марта – участие начальника отдела в 1 форуме партнерских организаций 

(г. Сочи). 

26 марта – участие в онлайн-конференции «Межсекторное взаимодействие в 

социальной сфере», организатор Департамент развития социальной сферы и сектора 

некоммерческих организаций Минэкономразвития России. 

28 марта – участие в вебинаре Ассоциации «Клуб бухгалтеров и аудиторов НКО» 

по составлению сметы для заявки в ФПГ. 

30 марта – участие в онлайн презентации двух проектов НКО Ульяновской области.  

02 апреля – участие в отчётно-выборной конференции УРО ООО «Российский 

красный Крест». 

11 апреля – участие и организация участия ТОС Ульяновской области во 

всероссийском семинаре для ТОС, работающих с пожилыми людьми (как спикеры 

участвовали ТОС «Володарец» и ТОС «Родина»). 

14-15  апреля – участие в конференции Фонда «Мосты» (Точка кипения и Дом НКО 

УО). 

16 апреля – участие в заседании конкурсной комиссии Управления по делам 

национальностей. 

20 апреля – участие в семинаре для победителей регионального конкурса СО НКО 

по отчётности по проектам. Участники – 30 чел. 

21 апреля – участие в онлайн конференции «Маркеры эффективного социального 

проекта». 

26 апреля – участие в общем собрании Ассоциации СО НКО. Участники – 13 

человек. 

26 апреля – участие в онлайн совещании о реализации проекта «Карта Живых 

НКО», об участии Ульяновской области в данном проекте.  

28 апреля – участие в Межрегиональной конференции просемейных организаций 

ПФО (ДК Губернаторский). 

28 апреля – участие в конференции АНО ЦСОН «Долголетие», «Концепция 

активного долголетия в РФ: региональный аспект». 
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29 апреля – участие в Форуме «Забота рядом» (г. Самара), выступление на Форуме 

о работе НКО Ульяновской области.  

20 мая – участие в заседании Ассоциации СО НКО. Участники – 8 человек. 

26 мая – участие в мастер-классе “От идеи до проекта”. 

03 июня – просмотр вебинара «Регистрация НКО и реестр исполнителей ОПУ». 

04 июня – просмотр вебинара «Лучшие практики коммуникаций членов Коалиции 

«Забота рядом». 

16 июня – участие в семинаре-дискуссии «Мониторинг и проекты социального 

воздействия». 

18 июня – участие в вебинаре «Роль местных сообществ в стратегии развития 

территорий». 

24 июня – участие в вебинаре Президентского фонда культурных инициатив об 

условиях проведение конкурса. 

28 июня – участие в онлайн совещании ОП РФ о реестре НКО.  

30 июня – участие в онлайн совещании ОП РФ «Час с Минэкономразвития». 

12 июля – участие в съемке передачи на канале “Репортер” (рассказ о региональном 

конкурсе). 

12 июля – участие в заседании Клуба «Оценка стратегии НКО». 

14 июля – участие в стратегической сессии Альянса «Серебряный возраст» 

(онлайн). 

23 июля – участие в Форуме ПФО ООО «Российский Красный Крест». 

12 августа – участие в третьем онлайн-заседании Клуба PROОЦЕНКУ по теме: 

«Оценка воздействия».  

13 августа – участие в онлайн-коллоквиуме Центра «Грани» по теме «Спасать/не 

спасать умирающее сообщество».  

20 августа – участие во встрече экспертов АНО «Ресурс». 

23 августа – участие в  онлайн-коллоквиуме Центра «Грани» «Стратегия». 

25 и 26 августа – участие с сессии «Антикризисное управление в НКО». 

31 августа – участие в Ярмарке социальных инициатив “серебряных” волонтёров 

Ульяновской области.  

2-5 сентября – участие начальника отдела в Форуме местных сообществ (г. Глазов, 

Удмуртская Республика). 

9-10 сентября – участие в Антикризисной сессии для НКО. 

9-11 сентября – участие в Форуме социальных инноваций регионов (онлайн). 

16 сентября – участие в вебинаре Фонда президентских грантов по составлению 

бюджета.  

21 сентября – участие в телемосте «Внутри сектора: о партнерстве начистоту». 

22 сентября – участие в онлайн совещании «Об НКО, волонтёрстве и 

благотворительности» в рамках проекта «Час с Минэком» Общественной палаты 

Российской Федерации. 

24 сентября – участие в вебинаре «Лаборатория гибридных форматов» (Центра 

«Грани», Пермь). 

28 сентября – участие в вебинаре ФПГ «Заполняем раздел «Руководитель и команда 

проекта». 

30 сентября – участие в вебинаре ФПГ «Заполняем раздел «Календарный план». 

30 сентября – участие онлайн в Ежегодной конференции «Форума Доноров». 

https://opuo.ru/news_nko/klub-proocenku-priglashaet-vsex-zhelayushhix-prinyat-uchastie-v-tretem-zasedanii-ocenka-vozdejstviya/
https://opuo.ru/news_nko/klub-proocenku-priglashaet-vsex-zhelayushhix-prinyat-uchastie-v-tretem-zasedanii-ocenka-vozdejstviya/
https://opuo.ru/news_nko/klub-proocenku-priglashaet-vsex-zhelayushhix-prinyat-uchastie-v-tretem-zasedanii-ocenka-vozdejstviya/
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5 октября – участие в  тренинге  Фонда президентских грантов в «Точке кипения». 

6 октября – участие в  тренинге  Фонда президентских грантов в «Точке кипения». 

6 октября – участие в вебинаре Фонда президентских грантов. 

14 октября – участие в онлайн заседании Клуба «PROоценку». 

19 октября – участие в онлайн конференции АСОПП. 

20 октября – участие в онлайн конференции АСОПП. 

20 октября – участие в онлайн обсуждении ОП УО о внесении изменений в 

региональную госпрограмму. 

26 октября – участие во встрече «Эффективные коммуникации с пожилыми 

благополучателями». Участники – 5 человек. 

26 октября – онлайн участие в экспертной сессии «Оценка результатов 

воздействия» (АНО Центр качества НКО). 

29 октября – участие в тренинге «Привлечение ресурсов». Участники – 10  человек. 

02-03 ноября – участие в форуме «Сообщество» в онлайн формате. 

03 ноября – участие в онлайн конференции «НКО на рынке услуг». 

9  - 10  ноября – участие в Форуме «Качество НКО». 

10 ноября – участие в общественных слушаниях ОП РФ  по изменению 

федерального законодательства  в сфере НКО. 

12 ноября – участие в онлайн заседании клуба «PROоценку». 

16 ноября – участие в вебинаре по социальному проектированию – составляем 

бюджет проекта. 

18 ноября – участие в телемосте Москва-Нижний Новгород «Объединения НКО как 

основа саморегулирования». 

18 ноября – участие в конференции «Женщины – лидеры сообществ». 

22 ноября – участие в круглом столе  «Региональный аспект ЦУР. Ульяновск». 

Участники – 20 человек. Дом НКО УО. 

22 ноября – участие в видеосъемке программы «Разговор» (Репортер73). 

25 ноября – участие в онлайн-совещании ОП РФ «Час с Минэком». 

26 ноября – участие во встрече регионального Минюста с молодёжными НКО по 

антитеррористической тематике. Дом НКО УО. 

30 ноября – участие в конференции «Помощь пожилым людям и соседские 

сообщества». 

02 декабря – участие в вебинаре "Как НКО стать ценной для своих клиентов". 

03 декабря – участие в мастер-классе от УРОО "Клуб активных родителей" с 

экспертом из Пензы. 

03 декабря – участие в онлайн совещания РЦНКО ПФО.  

09 декабря – участие в онлайн заседании клуба "PROоценку" "Системы 

мониторинга и оценки в НКО". 

09 декабря – участие в онлайн конференции "Закон о благотворительности: от 

практики к теории" от Ассоциации "Юристы за гражданское общество". 

09 декабря – участие в заседании Совета Общественной палаты Ульяновской 

области.  

10 декабря – участие в вебинаре "Получение президентского гранта" от ОП РФ. 

15 декабря – участие в дискуссии «Факторы устойчивости НКО». 

16 декабря – участие в пленарном заседании ОПУО, посвященному подведению 

итогов Гражданского форума. 
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17 декабря – участие в вебинаре "Устойчивость НКО".  

17 декабря – участие в вебинаре «Стратегическое планирование». 

17 декабря – участие в церемонии награждения  добровольцев Альянса 

«Серебряный возраст» и Коалиции «Забота рядом».  

20 декабря – участие в вебинаре в рамках курса "Управление НКО в меняющемся 

мире".  

22 декабря – участие в онлайн рабочей встрече экспертов по выгоранию от 

Психологического центра "Форсайт". 

23 декабря – участие в онлайн совещания РЦНКО ПФО.  

23 декабря – участие в вебинаре "Работаем с кризисными клиентами и темами" от 

Психологического центра "Форсайт". 

28 декабря – участие в межрегиональной конференции "Конкуренция на равных" от 

ОПРФ. 

Кроме того, сотрудники Центра в целях повышения профессиональной 

квалификации и приобретения новых компетенций и сами проходили различные 

обучения, в том числе и в других регионах и онлайн формате.  

С 22 по 25 марта – участие специалиста в выездном тренинге для тренеров по теме 

Управление групповой динамикой“ (г. Архангельск). 

09-11 июня – участие в конференции по профессиональному выгоранию от АНО 

«Психологический центр «Форсайт» (г. Санкт-Петербург). 

1, 8, 22 октября – онлайн-обучение в Школе директоров и топ-менеджеров НКО. 

23 ноября – 27 декабря – обучение на онлайн-курсе «Управление НКО в 

меняющемся мире» (проект «Кухня НКО»). 

15 декабря – 10 января – обучение на онлайн-курсе «НКО в равновесии - 2» от 

Психологического центра «Форсайт» и ЦРНО (г. Санкт-Петербург). 

 

Сопровождение неформальных сообществ. 

 

Работа  Ульяновского Клуба лидеров НКО 

 

В течение 2021 года продолжалась работа по сопровождению работы 

Ульяновского Клуба лидеров НКО, заседания которого состоялись: 19 февраля,  5 

марта, 5 апреля,  12 мая, 1 октября,  15 октября, 17 ноября, 11 декабря, 29 

декабря. 

 

 

Организация публичных мероприятий  с участием НКО на территории 

Ульяновской области. 

 

Ярмарка социальных проектов 

 

25 и 26 февраля в Ульяновске (Дом НКО Ульяновской области и на платформе 

Zoom) состоялась областная Ярмарка социальных проектов. Ее участниками стали 

представители 161 социально ориентированной некоммерческой организации, 

подавшие заявки на первый этап регионального конкурса субсидий 2021 года. 
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В соответствии с условиями отбора каждый направленный на конкурс проект 

должен быть представлен на публичной защите. 

Презентация проектов проводилась по девяти направлениям: 

 Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита населения 

Ульяновской области; 

 Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

 Поддержка молодёжных проектов; 

 Поддержка проектов в области дополнительного образования и просвещения; 

 Поддержка проектов в области культуры и искусства; 

 Защита прав и свобод человека и гражданина; 

 Охрана окружающей среды и защита животных; 

 Развитие институтов гражданского общества; 

 Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

 

По каждому направлению были приглашены представители профильных 

исполнительных органов государственной власти, а также иные эксперты. 

В 2021 году многие проекты регионального конкурса субсидий среди СО НКО 

были разработаны в соответствии с задачами национальных проектов, реализуемых 

на территории Российской Федерации, а также целей устойчивого развития.  

 

Декада НКО 

 

С 21 по 31 октября 2021 года в Ульяновской области проходила ежегодная 

Декада НКО. Декада НКО проводится в регионе с 2015 года с целью привлечения 

внимания представителей власти и общественности к деятельности некоммерческих 

организаций, а также популяризации их работы среди населения региона. 

В 2021 году в рамках Декады НКО прошло более 20-ти мероприятий в формате 

оффлайн и онлайн как в городе Ульяновске, так и в муниципальных образованиях 

региона. 

Важной темой Декады стал вопрос привлечения ресурсов в НКО. Этот вопрос 

становится особенно актуальным для ульяновских НКО в свете того, что с их 

финансированием из регионального бюджета возникли проблемы. 

 

«В 2021 году была очень мощная поддержка НКО на региональном 

уровне – около 70 миллионов рублей, однако на следующий год в областном 

бюджете на эти цели заложено всего 10 миллионов рублей. Мы понимаем, что с 

учетом пандемии бюджет напряженный, поэтому происходит сокращение 

объемов поддержки. Но фактически у нас сейчас нет серьезных ресурсов для 

развития. Большинство НКО живут сегодняшним днем и в значительной 

степени ориентируются на федеральную поддержку», — сообщила Елена 

Шпоркина, руководитель Центра развития НКО УО. 
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Еще одна проблема, затронутая в ходе Декады, связана с региональными НКО-

поставщиками социальных услуг: на данный момент они остались без оплаты 

оказанных ими услуг, что грозит потерей своих работников и клиентов. 

По словам Шпоркиной, поставщики услуг объединились – отправили письма 

руководству Ульяновской области и профильным ведомствам, чтобы разрешить эту 

ситуацию. 

Елена Шпоркина подчеркнула, что и пандемия по-прежнему накладывает свой 

отпечаток на работу НКО, которым сейчас все еще приходится тяжело, ведь многие 

находятся в условиях серьезных ограничений, например, те НКО, которые работают 

с пожилыми людьми или занимаются реабилитацией инвалидов. «Из-за 

ограничений центры могут закрываться, работать в урезанном объеме или сократить 

число благополучателей. На многих руководителях НКО сказывается перенесенный 

ими коронавирус. Все это влияет, в том числе и на активность НКО, и на настрой их 

руководителей», —  отметила Шпоркина. 

Во время Декады прошли такие мероприятия:  

 21 октября – «Час с Минюстом» и  «Час с РосСтатом». Ведущей встречи «Час 

с Минюстом» выступила Юлия Сафонова, начальника отдела по делам 

некоммерческих организаций Управления Минюста РФ по Ульяновской области.  

Участники встречи обсуждали законодательство Российской Федерации о 

некоммерческих организациях. Было очень много вопросов – о порядке и 

особенностях регистрации новых НКО и внесения изменений в ЕГРЮЛ по уже 

действующим, о порядке подачи документов на государственную регистрацию, об 

особенностях ежегодных отчётов некоммерческих организаций различных правовых 

форм и тому подобных. В связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой и ограничениями на проведение массовых мероприятий, в конференц-

зале присутствовали лишь 12 человек, а ещё шестеро (например, Светлана Белина – 

председатель ТОС «Движение» Инзенского района) приняли участие в работе 

семинара дистанционно, с использованием системы ZOOM. Ведущей встречи «Час с 

РосСтатом» выступила начальник отдела статистики, цен, финансов, региональных 

счетов и балансов Управления РосСтата РФ по Ульяновской области Эльвира 

Николаевна Маврина, которая рассказала об организации перехода РосСтатом на 

электронный сбор статистической отчётности от предприятий. Встреча прошла на 

платформе Zoom. 

 25 октября  в рамках «Час GR» состоялось обсуждение того, как НКО 

грамотно и эффективно развивать партнерские отношения с органами власти. 

 Состоялась встреча СО НКО с Агентством по развитию человеческого 

потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области. На встрече обсуждали, как 

СО НКО  могут повлиять на напряженную ситуацию на рынке труда региона. Среди 

предложений — закрыть информационный вакуум, в котором находятся как 

молодые специалисты, так и работодатели, организовывать экскурсии на 

https://vk.com/public179505829?w=wall-179505829_403
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производства Ульяновской области, тем более, что подобный опыт у СО НКО уже 

есть (например, Клуб активных родителей осуществляет профориентационный 

проект, который включает экскурсии на ульяновские предприятия). Для 

стимулирования молодых инвалидов, которым назначена инвалидность в детстве, 

предлагается в случае трудоустройства в возрасте от 18 до 35 лет компенсировать за 

счёт областного бюджета федеральную соцдоплату, которая выплачивается только 

неработающим инвалидам, в целях доведения ее до величины прожиточного 

минимума. Еще одно предложение – трудоустройство в качестве актеров молодых 

людей с ограничениями по здоровью из реабилитационного центра «Подсолнух», 

которые занимаются в театральной студии. 

 28 октября состоялось заседание экспертного клуба «Поговорим об оценке». 

Спикером выступила руководитель Центра развития НКО Ульяновской области 

Елена Шпоркина. Участники круглого стола обсудили критерии оценки проектов, 

представляемых на различные конкурсы, рассмотрели наиболее характерные 

ошибки в заявках и возможности эти ошибки избежать. Людмила Данилова – 

директор АНО Иппоцентр «Лучик» высоко оценила как уровень проведения 

данного занятия, а так же деятельность Центра развития НКО области в сфере 

оказания помощи некоммерческим организациям региона. 

 28 октября для участников конкурса Президентского фонда культурных 

инициатив состоялся семинар «Работа над ошибками или Как получить поддержку 

своей культурной инициативы». Вместе с ведущей семинара Аидой Додоновой 

(ведущий специалист Центра развития НКО УО) участники разбирали заявки, 

которые они подавали на первый конкурс фонда, анализировали основные ошибки и 

выясняли как их можно исправить, чтобы доработать проект до качественного. 

 29 октября в Доме НКО Ульяновской области состоялся семинар по 

привлечению ресурсов в НКО. Ведущая семинара, Ирина Ильичева (председатель 

ТОС «Звезда») рассказала участникам о фандрайзинге как о системной деятельности 

по привлечению ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования 

социально ориентированной некоммерческой организации, познакомила их с 

основными принципами фандрайзинга, формировала представление об основных 

источниках и видах ресурсов, рассказала об особенностях работы с ними, 

формировала понимание специфики и преимуществ различных фандрайзинговых 

инструментов (методов), отрабатывала с участниками умение выбирать и 

использовать наиболее оптимальные из них. Среди участников были и Председатель 

УРОО «Совет родителей» Елена Малышева (она же – член Общественной палаты 

области и Президент Ульяновского Клуба лидеров НКО), и студент Артем 

Молгачев, только недавно начавший работать в некоммерческом секторе, но уже 

заинтересовавшийся некоторыми его проблемами и возможностью их решения; и 

представитель Ульяновской общественной библиотеки Сергей Чернов, и член 

https://vk.com/clubroditeli73
http://www.rcpodsolnuh.ru/
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Совета ТОС «Тагай» Ольга Павлова, которая ради этого занятия приехала из 

Майнского района.  

 

Конкурс «Общественное признание 2021» 

 

С 9 сентября по 31 октября 2021 года в регионе традиционно проводился 

конкурс Общественной палаты Ульяновской области «Общественное признание – 

2022». 

Напомним, что конкурс «Общественное признание» проводится с целью 

поощрения значительных достижений граждан и организаций всех форм 

собственности, внесших существенный вклад в развитие гражданского общества на 

территории нашего региона в 2019-2020 году. 

В этом году областной конкурс «Общественное признание» прошёл в восьмой 

раз, в нём приняли участие 20 заявок по 8 номинациям. 

С 3 ноября по 22 ноября 2021 г.  проходило интернет-голосование на сайте ОП 

УО, где любой желающий мог отдать голос за участника. С 08 ноября по 25 ноября 

2021 г. члены конкурсной комиссии оценивали документы каждого конкурсанта по 

3 критериям по 10-балльной шкале. 09 декабря 2021 г. состоялось заседание 

Оргкомитета, где был утвержден итоговый список победителей конкурса по 

номинациям, состоящий из средней оценки экспертов по всем критериям оценки и 

баллов, полученных Кандидатом посредством интернет-голосования. 

Итоги конкурса «Общественное признание» были подведены в рамках 

регионального XIII Гражданского форума 17 декабря 2021 года. 

Победителями конкурса стали: 

 Победитель в номинации «Лидер НКО года»: Солодовникова Ольга 

Николаевна,  вице-президент Ульяновского регионального благотворительного 

общественного фонда «Дари добро». 

 Победитель в номинации «Доброволец года»: Вражкина Оксана Анатольевна, 

самозанятая, оказание социальной поддержки многодетным семьям, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации при ОГКУСО «Социально – реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Алые паруса» в г. Ульяновске. 

 Победитель в номинации «Просветитель года»: Хасанов Ильяс Альфикович, 

сочинитель стихов, текстов песен, сценарист, продюсер, просветительские проекты 

для маломобильных граждан, пенсионеров и молодёжи.  

 Победитель в номинации «Журналист года»: Вождаева Наталья Викторовна 

(творческий псевдоним Валерия Волкова), ведущая радиопрограмм ОАУ «ГК СМИ 

«Медиа73»,  освещение таких вопросов, как развития добровольчества, 

благотворительности.  

 Победитель в номинации «НКО года»: Всероссийская организация родителей 

детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, 
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нуждающихся в представительстве своих интересов, деятельность в области 

социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан.  

 Победитель в номинации «Дебют года»: Общественная организация 

территориальное общественное самоуправление муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области «Октябрьская». 

 Победитель в номинации «Лучшая сельская НКО года»: Общественная 

организация территориального общественного самоуправления «Андреевское» села 

Андреевка муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области. 

 Победитель в номинации «Социально ответственный бизнес года2: 

Ассоциация предпринимателей индустрии красоты, деятельность в области 

образования и благотворительности.  

  

 

Раздел 4. Развитие территориального общественного самоуправления в 

Ульяновской области 

 

В Ульяновской области зарегистрировано 413 территориальных общественных 

самоуправлений, из них в качестве юридических лиц на 01.01.2022 зарегистрирован 

391 ТОС, в том числе, в городе Ульяновске – 105 ТОС, в городе Димитровграде – 13 

ТОС. Большинство ТОС Ульяновской области являются «молодыми». Так, 287 ТОС 

были созданы в 2018–2020 годы. В границах территории ТОС проживает свыше 300 

тыс. человек или 32% от всего населения области. 

С целью консолидации всей работы по обучению ТОС и осуществления всей 

обеспечивающей деятельности в 2016 году была образована Ассоциация ТОС 

Ульяновской области, которая с 2019 года является получателем субсидий из 

областного бюджета Ульяновской области.  

Ассоциацией ТОС Ульяновской области решаются следующие задачи: 

1) Формирование общей модели обучения председателей ТОС участию в 

конкурсах фондов-грантодателей для привлечения на территорию региона 

финансовых средств на развитие.  

За 2021 год ТОСы Ульяновской области выиграли 91 проект федерального, 

регионального и муниципального уровней. Общая сумма привлеченных денежных 

средств составила 34 222 540 рублей. Софинансирование в рамках реализации 

проектов составило около 21 миллионов рублей. Кроме того, Спешневское 

сельское поселение муниципального образования «Кузоватовский район» стало 

победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», 

проводимого Правительством Российской Федерации,  (в категории «Сельские 

поселения» номинация: Обеспечение эффективной обратной связи с жителями 

муниципальных образований, развитие территориальных общественных 

самоуправлений). Размер гранта составил  5 миллионов рублей. 

В 2020-2021 годах 48 проектов ТОС стали победителями  конкурсов Фонда 

президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив, благодаря 
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чему в регион привлечено более 21 млн. рублей, которые пошли на благоустройство 

территорий, восстановление памятников и исторических мест к юбилею Победы в 

Великой Отечественной войне, оздоровление населения, проведение фестивалей и 

конкурсов. Софинансирование  в рамках реализации проектов составило более 14 

миллионов рублей (аренда помещений, оборудования, поддержка партнеров, 

трудовое участие активистов территориальных общественных самоуправлений). По 

сравнению с 2020 годом рост активности участников грантовых конкурсов составил 

45%. Рост привлеченных денежных средств по сравнению с 2020 годом составил 20 

%.  

Кроме того, территориальные общественные самоуправления Ульяновской 

области являются активными участниками областного конкурса субсидий среди СО 

НКО.  За период 2021 года 31 проект ТОС Ульяновской области стал победителем 

областного конкурса. Общая сумма привлеченных средств составила 10 миллиона 

рублей (софинансирование составило 7 миллионов рублей). 

В 2021 году на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

проводился городской конкурс субсидий среди СО НКО. 12 проектов ТОС города 

Ульяновска стали победителями конкурса. Привлечено на развитие ТОС 2,4 

миллиона рублей. 

Ассоциация ТОС также является постоянным участником конкурса Фонда 

президентских грантов. С 2019 по 2021 год 6 проектов Ассоциации стали 

победителями, общая сумма привлеченных средств составила более 6 млн руб ( 

софинансирование – 4,5 миллиона рублей). 

Таких результатов удалось достичь благодаря выстроенной Ассоциацией ТОС 

Ульяновской области системной работе по обучению теоретическим и 

практическим навыкам социального проектирования активистов ТОС.  

Ассоциация ТОС Ульяновской области активно проводила консультирование 

при написании проектов. Было проведено 159 консультаций, 58 обучающих 

семинаров, организованы информационные чаты поддержки для 238 подписчиков.  

Ассоциацией ТОС было разработано и проведено три специализированных 

образовательных курса  «Яркие идеи – грантрайтинг для ТОС» (для 

председателей ТОС, для активистов ТОС, для специалистов администраций 

муниципальных образований, отвечающих за работу и взаимодействие с 

территориальными общественными самоуправлениями).  

На 2022 год Ассоциацией ТОС Ульяновской области запланировано участие в 

конкурсах Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных 

инициатив не менее 65 проектов от ТОС города Ульяновска и Ульяновской области. 

Привлечение денежных средств на территорию региона планируется  в объёме  не 

менее 25 миллионов рублей. 

2) Вовлечение граждан в решение вопросов развития своих территорий. 

В соответствии с утверждёнными уставами ТОСы Ульяновской области 

осуществляют деятельность по 13 направлениям. По итогам мониторинга, 

проведённого Ассоциацией ТОС Ульяновской области, наиболее значимыми из них 

по степени вовлеченности граждан являются следующие направления: 

- участие в мероприятиях по обеспечению сохранности жилищного фонда, 

благоустройству и озеленению территорий; 

- содействие в организации и проведении общественных работ; 
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- осуществление хозяйственной деятельности по благоустройству территории ( 

трудовое  участие жителей ТОС составило более 30 миллионов рублей); 

- организация и проведение информационно-разъяснительной работы с 

населением, участие в проведении опросов в целях изучения общественного мнения; 

- содействие в проведении мероприятий по предупреждению правонарушений, 

охране общественного порядка, обеспечению пожарной безопасности. 

3) Содействие поддержанию и сохранению благоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановки на подведомственных территориях ТОС 

региона. 

 В связи с продолжением тяжелой санитарно-эпидемиологической обстановки 

в стране и области в 2021 году появилось и получило развитие движение 

«Волонтёры ТОС».  Сотрудники Ассоциации ТОС Ульяновской области в 

постоянном режиме дозванивались до председателей ТОС, чтобы выяснить, какая 

помощь им нужна, сколько людей находится в «зоне риска», есть ли другие 

серьезные проблемы. В сельских районах, особенно в ТОС небольших деревень и 

поселков, ситуацию, как правило, держат под контролем. Там не только знают по 

именам отчествам всех одиноких граждан в возрасте 65+, но и навещают их 

ежедневно, приносят продукты, лекарства, Карантин способствует не только 

укреплению добрососедских отношений, но и доверию к самой системе 

территориального общественного самоуправления. В непростой период Ассоциация 

ТОС Ульяновской области по собственной инициативе стала точкой притяжения 

двух сторон: желающих помочь и жаждущих помощи. Была организована и 

проводилась доставка продуктов питания нуждающимся  и раздача бесплатных 

продуктовых наборов. За 2021 год было роздано более 20 тысяч буханок хлеба, 

более 15 тонн продуктовых наборов.  

4) Осуществление на безвозмездной основе бухгалтерского учета ТОС 

Ульяновской области. 
Ассоциация ТОС области осуществляет ведение бухгалтерского и налогового 

учета 262 ТОС Ульяновской области. Оказано более 1000 бухгалтерских услуг, 

сдано 15000 бухгалтерских отчётов. На 2022 год планируется  увеличить  число 

ТОС, находящихся на бухгалтерском обслуживании до 282. Оказать более 1200 

бухгалтерских услуг, сдать 15500 бухгалтерских отчётов.  

3) Юридическая и методическая поддержка ТОС 

На безвозмездной основе ежедневно всем ТОС и инициативным группам, 

желающим создать ТОС, оказывается полный спектр юридических услуг: от 

консультаций по любым вопросам, подготовки документов для государственной 

регистрации до защиты прав ТОС в суде. Проведено более 280 индивидуальных 

юридических консультаций по вопросам ТОС.    Планируется на 2022 год создать не 

менее 10 ТОС. Оказать юридических  консультаций не менее 250.   

4) Содействие в вопросах включения ТОС в реестр поставщиков социальных 

услуг.  

Четыре ТОС города Ульяновска в числе первых в России вошли в реестр 

поставщиков социальных услуг, что помогает им привлекать дополнительные 

средства на развитие.  В рамках исполнения поручения Президента России   

Федерации в 2021 году еще 8 ТОС муниципальных образований вошли в реестр 

поставщиков социальных услуг. Это позволяет более эффективно и качественно 
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оказывать услуги населению и создавать новые рабочие места, особенно в сельской 

местности. 

 Работа ТОС по направлению «Социальная поддержка населения» отмечена на 

федеральном уровне (ТОС «Мостовая Слобода» города Ульяновска занял первое 

место во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»). 

На 2022 год Ассоциация ТОС Ульяновской области планирует оформить 

документы для включения в реестр поставщиков социальных услуг не менее 25 

ТОС. 

 5) Оборудовано помещение коворкинговой площадки, вмещающей 120 

человек (произведен ремонт, закуплена мебель, организовано рабочее место с 

компьютером). 

На базе коворкинговой площадки в 2021 году проведено 45 различных 

мероприятий, с общим количеством участников более 600 человек.  На 2022 год 

запланировано провести не менее 50 мероприятий          ( конференций, совещаний, 

семинаров по вопросам деятельности ТОС) с общим охватом участников не менее 

600 человек. 

Ассоциация ТОС проводит обучающие семинары не только на региональном 

уровне, но и принимает активное участие в организации и проведении 

образовательных и просветительских мероприятий на федеральных площадках.  За 

2021 год состоялись обучающие семинары для председателей ТОС Кемеровской 

области, Приморского края, Пермского края, Пензенской области, Челябинской 

области, Рязанская область, город Владивосток, Краснодарский край, республика 

Бурятия, Самарская область, Брянская область, Московская область, Кировская 

область. 

В практическую деятельность Ассоциации ТОС вошло такое направление как 

обмен делегациями между регионами Российской Федерации с целью изучения 

опыта работы территориальных общественных самоуправлений. За истекший 

период Ассоциация ТОС приняла гостей из городов Самары, Тольятти (Самарская 

область), Уфы (республика Башкортостан) и Сарова (Нижегородская область). 

Председатели ТОС из других регионов стали активными участниками мероприятий 

Ассоциации ТОС.  

Специалисты Ассоциации ТОС входят в число экспертов федерального уровня, 

включены в составы экспертных советов по оценке проектов и признаны лидерами 

устойчивого развития федерального и международного уровней. Председатель 

Ассоциации ТОС Ульяновской области В.В. Сидоров включен в состав 

стратегического совета «Университета территориального общественного 

самоуправления» г. Москва). В настоящее время  

6) Популяризация ТОС.  

Ассоциация ТОС имеет свой сайт, представлена в большинстве социальных 

сетей. В 2020 году в группах и на страницах региональной Ассоциации ТОС в сети 

Интернет размещено суммарно 3355 публикаций, постов, видеороликов с охватом 

более 400 тысяч человек. 

Кроме того, в рамках реализации гранта «Ресурсный центр ТОС» создан сайт 

«Ресурсный центр ТОС Ульяновской 

области» http://rstos73.ru, на котором размещены все материалы, необходимые для 
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работы ТОС. Снято 346 видеосюжетов о преимуществах и развитии движения ТОС 

в Ульяновской области. 

21 ТОС создало свои сайты на базе данной платформы, что повысило 

информационную открытость организаций.  

Ассоциация ТОС Ульяновской области заключила соглашения и тесно 

взаимодействует  со следующими организациями: 

 Ульяновское региональное отделение Российский Красный Крест 

 Ульяновское региональное отделение «Опора России» 

 Ульяновское отделение Ассоциации юристов России 

 Некоммерческое партнерство "ЖКХ Контроль" 

 Детская общественная палата Ульяновской области; 

 Ассоциация ТОС Рязанской области; 

 Ассоциация «Совет органов территориального общественного 

самоуправления «Краснодарского края»; 

 Городская Дума города Нижний Новгород; 

 МБУ «Центр Управления Городом при Главе города Ульяновска»; 

 Администрация города Арзамас; 

 Газеты «Ульяновск» и «Ульяновская Правда»; 

 Ассоциация «Совет муниципальных образований Кемеровской области – 

Кузбаса»; 

 Министерство молодёжного развития Ульяновской области; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

клубная система» 

Одной из главных задач Ассоциации ТОС Ульяновской области является 

выстраивание системы взаимодействия Ассоциации и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в вопросах  

развития территориального общественного самоуправления в регионе. 

В каждом муниципальном образовании назначены специалисты, ответственные 

за работу и взаимодействие с территориальными общественными 

самоуправлениями муниципального образования. В каждом муниципальном 

образовании есть Представительства Ассоциации ТОС Ульяновской области, члены 

Правления Ассоциации ТОС Ульяновской области являются советниками Главы 

администрации муниципального образования на общественных началах. 

Данная система взаимодействия позволяет оперативно решать проблемные 

вопросы и четко планировать работу. 

На сегодняшний день передовой опыт работы Ассоциации ТОС Ульяновской 

области  и выстроенная система взаимодействия  Ассоциации  ТОС Ульяновской 

области с Правительством региона отмечены на федеральном уровне и 

транслируются на всей территории Российской Федерации.    

Кроме того, Ассоциация ТОС Ульяновской области активно принимает участие 

в проектах Региональной общественной организации «Палата справедливости и 

общественного контроля Ульяновской области», Детской общественной палаты 

Ульяновской области и в работе Комиссии Общественной палаты Ульяновской 

области по вопросам местного самоуправления и развития сельских территорий. 
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Раздел 5. Цифровая трансформация и защита прав граждан в 

цифровом пространстве Ульяновской области 

 
Цифровые источники вызовов свободы и прав человека 

 Активное развитие, внедрение цифровых технологий и цифровая 

трансформация будет способствовать развитию всех сфер и аспектов жизни 

общества, региона и государства только при соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина. Прежде всего имеются в виду права на защиту персональных данных и 

неприкосновенности частной жизни.  

Защита персональных данных — это очень серьезная тема в цифровую эпоху. 

Владение персональными данными в различной степени позволяет как 

прогнозировать поведение человека, так и предопределять его в широком спектре: 

от маркетинга и продаж до медицины и личной безопасности. Федеральный 

законодатель достаточно четко прописывает в федеральных законах № 149-ФЗ и № 

152-ФЗ, какая именно информация считается конфиденциальной, а какая — 

общедоступной, когда и как можно ограничивать доступ к информации, как 

происходит обмен данными, что такое персональные данные и что к ним относится, 

кто является оператором таких данных, как они обрабатываются, распространяются, 

обезличиваются и удаляются. Особое внимание в документах уделяется 

обязанностям хранителей и обработчиков информации: защищать ее, предотвращать 

доступ к ней третьих лиц и т.д. Если кто-то собирает персональные данные, то он 

обязан держать их в секрете и защищать от посторонних; обязан принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры защиты. И конечно 

такой процесс обязан быть согласован с владельцем этих данных.  

Логично, что если есть нормы законов, то должны быть механизмы их 

обеспечения и контроля исполнения. Должна быть правоприменительная практика и 

четко прописанные меры ответственности за их нарушение. В данной связи 

рекомендуется проведение совместно с Управлением Роскомнадзора по 

Ульяновской области аудита региональных операторов персональных данных и 

проверки их обязательств по защите таких данных, особенно в сети Интернет. 

 

Состояние цифровой грамотности населения 

По итогам проведённой в 2021 году всероссийской образовательной акции 

«Цифровой Диктант», в которой приняли участие 919 317 человек, Ульяновская 

область занимает отстающие позиции по сравнению с остальными регионами 

Российской Федерации. Так, среди 14-ти регионов Приволжского Федерального 

округа наш регион занял всего 10-е место, набрав 6.95 баллов из 10 возможных. В 

состав главного показателя цифровой грамотности входят следующие блоки: 

цифровое потребление, цифровые компетенции и цифровая безопасность. 

Дополнительно анализируются знания новых технологий. 
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Организаторами «Цифрового Диктанта» являются Российская ассоциация 

электронных коммуникаций, корпорация Microsoft и Общероссийский народный 

фронт, при поддержке Университета 20.35 и федеральной программы «Кадры для 

цифровой экономики». Высокий уровень компетенций указанных организаторов 

позволяет доверительно относиться к полученным результатам. 

В 2021 году более 350 жителей Ульяновска обучились компьютерной и 

цифровой грамотности в МФЦ региона. Бесплатные курсы проходят в Ленинском и 

Заволжском центрах «Мои Документы». Уроки проводятся в утреннее и дневное 

время. Основная задача курсов – обучить граждан пользоваться различными 

мобильными приложениями, компьютером, получать услуги в электронном виде, 

основам информационной безопасности. 

В настоящее время в регионе реализуется комплекс мер и мероприятий по 

повышению общего уровня цифровой грамотности детей и молодёжи, а также 

педагогов. Продолжается работа 29 центров образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста», на базе которых организовано 

дополнительное образование по направлениям: информационные технологии, 

управление беспилотными летательными аппаратами, программирование, 

робототехника. Успешно функционирует Центр цифрового образования детей «IT-

куб». Это передовая площадка для обучения и творчества в сфере информационных 

технологий для детей, подростков и студентов. Базовым форматом 

образовательного процесса в центрах станет проектная деятельность с вовлечение 

ключевых федеральных индустриальных партнеров из сферы ИТ, таких как – 

Яндекс, 1С, Samsung, Lego, Microsoft. 

Ульяновская область ежегодно успешно принимает участие в реализации ряда 

федеральных образовательных проектов в сфере цифровизации, таких как: 

всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий 

«Урока цифры», всероссийский конкурс для IT-специалистов, дизайнеров и 

управленцев в сфере цифровой экономики «Цифровой прорыв». 

В Ульяновской области активно развивается компьютерный спорт. Для 

тренировки киберспорт-спортсменов действует специализированная площадка – 

«Дом Интернета» на базе Ульяновского государственного технического 

университета. Ежегодно в регионе проводятся соревнования, привлекающие 

большое число молодых людей. Мероприятия для школьников и студентов региона 

ежегодно проводятся совместно с Ульяновским региональным отделением 

Федерации компьютерного спорта России. Соревнования проводятся по таким 

дисциплинам, как: Counter-Strike, Dota 2, FIFA, Hearthstone и пр. 

Отдельно стоит отметить многолетнюю работу по развитию и оценке 

цифровых компетенций благодаря ежегодной организации Международной 

цифровой олимпиада «Волга-IT», которая регулярно проводится с 2006 года по 

актуальным направлениям информационных и цифровых технологий. Олимпиада 
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объединяет участников из 75 регионов Российской Федерации и ряда иностранных 

государств. Задания для участников «Волга-IT» разрабатываются и оцениваются IT-

компаниями международного уровня на основе своих производственных задач. 

Олимпиада организуется при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, а также Правительства Ульяновской 

области. Подробнее об Олимпиаде на официальном сайте: https://www.volga-it.org/. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о системном подходе 

Ульяновской области в целях повышения компьютерной и цифровой грамотности 

населения. Однако, принимая во внимание невысокие результаты региона, 

демонстрируемые на образовательно-оценочных акциях типа «Цифровой Диктант», 

рекомендуется усилить информационно-агитационную, разъяснительную и 

образовательную работу с населением в сфере повышения цифровой грамотности. 

Также рекомендуется применять научный подход к повышению 

компьютерной и цифровой грамотности, изложенный, например, в коллективной 

монографии «Информационно-цифровое неравенство населения и способы его 

преодоления в регионе» / О.В. Шиняева, Е.Р. Ахметшина, Т.В. Клюева, О.В. 

Полетаева, О.М. Слепова, В.Г. Тронин, К.Д. Холкина / под науч. ред. О.В. Шиняевой. 

– Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 201 с. 

 

Состояние цифровой доступности на территории региона 

Состояние цифровой доступности на территории региона можно оценить по 

ряду показателей. 

Первый показатель – это «достижение «цифровой зрелости» ключевых 

отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и 

образования, а также государственного управления». Показатель является 

интегральным и включает в себя на региональном уровне 34 показателя по 5 

отраслям: Общественный транспорт, Образование (общее), Здравоохранение, 

Государственное управление, Городская среда и строительство. Все 34 показателя 

включены в Стратегию и Программу цифровой трансформации Ульяновской 

области. 

Цифровая зрелость или «готовность» объекта цифровой трансформации – это 

оцениваемые степень цифровой трансформации направлений деятельности объекта 

цифровой трансформации, приспособленности цифровой инфраструктуры к 

внедрению цифровых решений, уровень цифровых компетенций сотрудников и 

организаций объекта цифровой трансформации и совершенство системы управления 

цифровой трансформацией, в том числе на базе сравнения с лучшими практиками. 

Прогнозное значение этого показателя, утверждённое для Ульяновской 

области на 2021 год, было зафиксировано на уровне 38%. Фактическое значение по 

итогам 2021 года составило 50 %. 

https://www.volga-it.org/


106 

 

Второй показатель – это «Увеличение вложений в отечественные решения в 

сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 

года» в части расходов исполнительных органов власти. 

Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного 

обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного 

обеспечения составила 91%. 

Расходы исполнительных органов государственной власти Ульяновской 

области за 2021 год на закупки и/или аренду программного обеспечения и платформ 

составили 15 603 287 рублей.  

Так же в рамках деятельности Агентства технологического развития региону 

передано более 230 000 лицензий программного продукта «Р7-Офис». Косвенная 

экономия средств областного бюджета оценивается в 290 миллионов рублей. Кроме 

этого, Ульяновской области передано 100 лицензий отечественного программного 

обеспечения видеоконференцсвязи «IVA», которые распределены между 

исполнительными органами государственной власти и институтами развития. 

Рекомендуется обеспечить процессы цифровой трансформации 

исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления Ульяновской области и подведомственные им учреждения 

ресурсами в полном объёме. 

 

Социально-политические риски цифровой трансформации 

Основной тренд развития информационных технологий в глобальном 

масштабе заключается в цифровизации существующих и построении новых 

оптимальных бизнес-процессов, а также в развитии новых информационных 

технологий — цифровых технологий. В свою очередь для цифровых технологий 

наиболее актуальными в наше время являются технологии больших данных и 

аналитики, облачных вычислений, искусственного интеллекта, машинного 

обучения. 

Отличительной особенностью развития ИТ на данном этапе и в 

прогнозируемом краткосрочном будущем является выраженная индустриальная 

(промышленная) ориентация процессов цифровизации, обусловленная новой 

технологической (цифровой) революцией, известной также под названием 

«Четвёртая промышленная революция», что выражается в развитии промышленного 

интернета вещей, роботостроении и робототехники, массовом переходе к кибер-

физическим системам на предприятиях и в инфраструктурных сферах повседневной 

жизнедеятельности человека. 

Кроме того, усиливающаяся конвергенция информационных, 

телекоммуникационных, цифровых и иных технологий, при которой оные могут 

становиться катализатором развития как отдельных кластеров, так и конвергенции 

технологий нескольких кластеров в единое информационное, коммуникационное, 
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производственное пространство (искусственный интеллект, кибер-физические 

системы и так далее), что приводит к комплексному развитию цифровой экономики. 

Таким образом, развитие новых информационных технологий, цифровых 

технологий, формирует новые рынки в общемировом значении. Информация 

становится не только сервисным явлением, но и источником дополнительной 

добавочной стоимости. Цифровая экономика – это экономика, основанная на 

данных, основным ресурсом в ней является информация, источник которой 

неисчерпаем; размер компании в ней не является конкурентным преимуществом; а 

потребитель является полноценным участником цепочки кастомизации (подборе 

свойств и характеристик продукта или услуги под запросы индивидуального 

клиента). 

Ключевыми социально-политическими рисками такой цифровой 

трансформации являются: 

1. Массовое высвобождение рабочих мест и замена живых работников на 

роботизированные системы и цифровые сервисы. Для Ульяновской области данный 

риск актуален при переходе крупных промышленных предприятий региона, таких 

как «УАЗ» и «Авиастар» к Индустрии 4.0, их цифровой трансформации. В данной 

связи рекомендуется заблаговременная подготовка курсов переквалификации 

высвобождаемых трудовой ресурсов и их ориентация на новые специальности, в 

соответствии с Атласом новых профессий, разработанный Агентством 

стратегических инициатив Российской Федерации. 

2. Рост критической зависимости населения и систем жизнеобеспечения от 

технологической инфраструктуры и новых цифровых технологий. Данный риск 

обусловлен высокими возможными потерями среди населения и материальных 

ценностей при технологических катастрофах на таких предприятиях Ульяновской 

области, как НИИАР, Водоканал, УльГЭС, Хладокомбинат и другие. Для 

минимазации последствий в случае наступление указанного риска рекомендуется 

отработка совместно со службой ГО и ЧС плана информирования и обучения 

населения поведению в случае наступления такой технологической катастрофы. 

 

Цифровая безопасность 

Цифровая среда создаёт всё новые риски для безопасности граждан и 

общества в силу своей сложности; никто не может быть уверенным в своей 

способности контролировать эту среду или обеспечить безопасность в ней. К числу 

обстоятельств, увеличивающих непредсказуемость цифровой среды, относятся: 

ненадёжность программного обеспечения, большое количество и разнообразие 

используемых одновременно технологий, большое количество самостоятельных 

игроков, скрытая деятельность криминальных операторов и зарубежных спецслужб. 

При этом у операторов этой среды (органов публичной власти и владельцев 

цифровых платформ и сервисов) существует иллюзия контроля. В результате и 
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граждане, и государство, и общество всё больше полагаются на цифровую среду в 

организации своей повседневной жизни. 

Для повышения цифровой безопасности граждан рекомендуется 

сформировать реестр региональных цифровых платформ с целью их анализа на 

предмет соблюдения гражданских прав и свобод. Также рекомендуется проведения 

цикла образовательных лекций, семинаров и круглых столов, направленных на 

повышение информированности граждан Ульяновской области о цифровых угрозах 

безопасности и мерах противодействия им. 

 

Региональное нормативное регулирование процессов цифровизации 

Нормативное регулирование процессов цифровизации, цифровой 

трансформации и развития информационных технологий в целом на территории 

Ульяновской области в основном регулируются следующими региональными 

нормативными правовыми актами: 

постановление Губернатора Ульяновской области от 11.04.2014 № 38 «Об 

Общественном экспертном совете по развитию информационных технологий при 

Губернаторе Ульяновской области» (с последующими изменениями); 

распоряжение Правительства Ульяновской области об участии в создании 

Фонда развития информационных технологий Ульяновской области от 15.03.2016 

№150-пр (с последующими связанными постановлениями); 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 19.07.2017 № 653-р «О 

Концепции внедрения интеллектуальных цифровых технологий в Ульяновской 

области «Умный регион» на 2017-2030 годы» (с последующими изменениями); 

распоряжение Губернатора Ульяновской области от 18.10.2019 № 1293-р «О 

Стратегии развития отрасли информационных и цифровых технологий Ульяновской 

области на 2020-2030 годы» (с последующими изменениями); 

постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 №26/585-П 

«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие 

информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» 

(с последующими изменениями). 

Кроме того, в средствах массовой информации широко освещен факт 

утверждения стратегии цифровой трансформации Ульяновской области, однако, в 

публичных источниках не удалось найти соответствующий правовой акт, его 

реквизиты и саму стратегию. Из СМИ известно, что в неё включено 72 проекта, 

большая часть из которых направлены на социальную сферу жизни ульяновцев. В 

2022 году планируется реализовать решения на 1,23 млрд рублей.  

В целях осуществления общественного контроля — деятельности субъектов 

общественного контроля, осуществляемой для наблюдения за деятельностью 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
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осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной 

оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений — рекомендуется 

выполнить независимый аудит исполнения региональных нормативных правовых 

актов, регулирующих процессы цифровизации, цифровой трансформации и 

развития информационных технологий на территории Ульяновской области. 

 

Раздел 6. Деятельность члена Общественной палаты Российской 

Федерации от Ульяновской области  

Истягиной-Елисеевой Елены Александровны 

https://opuo.ru/members/istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna/ 

 
 

Всего мероприятий: 77 

Мероприятия в Ульяновской области: 13 

Мероприятия в Москве: 50 

Мероприятия в других регионах РФ: 14 

Из них: 

Пленарные заседания/ Съезды: 4 

Секции/ сессии: 3 

Круглые столы/ дискуссии/ конференции: 9 

Встречи/ заседания/ совещания: 19 

Церемонии/ торжественные мероприятия: 5 

Общественные слушания/ обсуждения/ нулевые чтения:1 

Общественные проверки: 3 

Тематические выставки: 11 

Форумы/ Фестивали: 6 

Конкурсы/ проекты/ акции/ опросы: 13 

Обращения: 3 

Упоминания в СМИ: более 1140 

 

Общественная деятельность: 

1. Эксперт грантовых  и конкурсных комиссий, включая: конкурс Общественной 

палаты Российской Федерации «Мой проект – моей стране», Международная 

премия «#МЫВМЕСТЕ», конкурс Благотворительного Фонда Владимира Потанина 

«Спорт для всех», Всероссийский конкурс публично-годовых отчётов СОНКО 

«Точка отсчета», Всероссийский конкурс молодёжных социальных проектов, 

конкурс «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории 

Российской Федерации».  

2. Деятельность в Общественном совете при Минздраве России по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями. 

3. Работа в Экспертной группе по выполнению национального проекта 

«Демография» при Министерстве труда и социальной защиты РФ. 

https://opuo.ru/members/istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna/
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Январь 2021 года: 

  

1. Предновогодняя встреча с крестовогородищенскими юными хоккеистами 

(29 декабря, с. Крестово-Городище, Ульяновская область) 

 

В декабре: 
  
1. https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/56464  

2. https://opuo.ru/blog/2020/12/30/v-krestovo-gorodishhe-vozrodyat-xokkejnye-tradicii/  

3. https://ulgov.ru/news/regional/2020.12.30/58691/  

4. https://sport.ulgov.ru/index.php/component/k2/item/2559-v-krestovo-gorodishche-ulyanovskoj-oblasti-vozrodyat-

khokkejnye-traditsii  

5. https://media73.ru/2020/shaybu-v-krestovo-gorodishche-vozrozhdayut-bylye-khokkeynye  

6. https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/khokkeistam-iz-cherdaklov-podarili-novyi-sportinventar  

7. https://www.youtube.com/watch?v=xoCqbCpKhpM&feature=emb_logo  

8. http://search.tatar73.ru/2020/12/30/v-krestovo-gorodishhe-uljanovskoj-oblasti-vozrodjat-hokkejnye-

tradicii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Fte

xt%3D 

9. Публикация 30 декабря в «Приволжской правде» 

10. + упоминание в на Радио России 31 декабря в программе «Разное время» 

 

В январе:  
 

11. https://cherdakli.com/?p=34231  

12. Сюжет на ГТРК «Волга»: Россия 1, Россия 24 - https://www.youtube.com/watch?v=DboR8zbpbps  

13. Сюжет на «ОТР. Ульяновск» и «Репортер 73» - https://youtu.be/kFK5TKisISg 

 

https://reporter73.tv/2021/01/15/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-

%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-

%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE/  

14. Публикация 6 января в «Приволжской правде» 

15. Программа «SMART TALK» с Егоровым - https://reporter73.tv/2021/01/15/smart-talk-

%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B8-

%D0%B7%D0%BE%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83/  

 

В канун Нового года крестовогородищенских юных хоккеистов посетили гости с 

подарками. Спортивный праздник сельским ребятам организовала член 

Общественной палаты РФ от Ульяновской области Елена Истягина-Елисеева.  

В Крестовогородищенской школе, которая теперь известна многим в нашей 

стране как Родина Олимпийского мишки, ребята активно занимаются спортом. 

Ученики становятся участниками и победителями всевозможных олимпиад и 

конкурсов. Преподаватели много внимания уделяют физкультуре и спорту. Ребята 

пробуют себя в разных спортивных активностях, а сейчас увлеклись хоккеем.   

Для начинающих хоккеистов куратор школы Елена Истягина-Елисеева 

приготовила сюрприз. Она выбрала ведущую российскую компанию 

«Спортмастер», провела переговоры и договорилась о предоставлении полного 

хоккейного обмундирования для школьной хоккейной секции. 

Вручать ребятам амуницию Елена Истягина-Елисеева приехала с министром 

физической культуры и спорта Ульяновской области Рамилем Егоровым и 

президентом региональной Федерации хоккея Евгением Давыденко. Гостей в 

Крестовогородищенской школе встречали как всегда по-особенному. В этот раз их 

радушно приветствовали Дед Мороз и Снегурочка. 

https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/56464
https://opuo.ru/blog/2020/12/30/v-krestovo-gorodishhe-vozrodyat-xokkejnye-tradicii/
https://ulgov.ru/news/regional/2020.12.30/58691/
https://sport.ulgov.ru/index.php/component/k2/item/2559-v-krestovo-gorodishche-ulyanovskoj-oblasti-vozrodyat-khokkejnye-traditsii
https://sport.ulgov.ru/index.php/component/k2/item/2559-v-krestovo-gorodishche-ulyanovskoj-oblasti-vozrodyat-khokkejnye-traditsii
https://media73.ru/2020/shaybu-v-krestovo-gorodishche-vozrozhdayut-bylye-khokkeynye
https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/khokkeistam-iz-cherdaklov-podarili-novyi-sportinventar
https://www.youtube.com/watch?v=xoCqbCpKhpM&feature=emb_logo
http://search.tatar73.ru/2020/12/30/v-krestovo-gorodishhe-uljanovskoj-oblasti-vozrodjat-hokkejnye-tradicii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://search.tatar73.ru/2020/12/30/v-krestovo-gorodishhe-uljanovskoj-oblasti-vozrodjat-hokkejnye-tradicii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://search.tatar73.ru/2020/12/30/v-krestovo-gorodishhe-uljanovskoj-oblasti-vozrodjat-hokkejnye-tradicii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://cherdakli.com/?p=34231
https://www.youtube.com/watch?v=DboR8zbpbps
https://youtu.be/kFK5TKisISg
https://reporter73.tv/2021/01/15/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE/
https://reporter73.tv/2021/01/15/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE/
https://reporter73.tv/2021/01/15/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE/
https://reporter73.tv/2021/01/15/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE/
https://reporter73.tv/2021/01/15/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B8-%D0%B7%D0%BE%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83/
https://reporter73.tv/2021/01/15/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B8-%D0%B7%D0%BE%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83/
https://reporter73.tv/2021/01/15/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B8-%D0%B7%D0%BE%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83/
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После напутственных слов и вручения хоккейной амуниции от компании 

«Спортмастер» сюрпризы продолжились. Ребята разобрали свои подарки и 

отправились их опробовать на мастер-классе по хоккею. Его провел тренер 

спортивной школы по хоккею «Лидер» Александр Сердюков. 

Спортивные мастер-классы в Крестовогородищенской школе – это теперь уже 

традиция. Начиная с 2017 года здесь побывали чемпион мира и Европы по тайскому 

боксу и боксу Григорий Дрозд, чемпионка Европы по художественной гимнастике 

Елизавета Александрова и  представитель Федерации скалолазания России Антон 

Калюжнов.  
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«Поздравляи73»
#спасибодоктор

Людей в белых халатах благодарят

учащиеся школ района/  5 стр.

Акция под таким названием 
стартовала в регионе / 2 стр. 

Крестовогородищенские мальчишки уже много лет 
увлекаются этим серьезным видом спорта

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ 
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ

В к анун  Нового  года  
член  общественной  
палаты  РФ  Елена  
Истягина-Елисеева 
преподнесла им 
настоящий подарок  – 
хок к ейную  амуницию .

Елена Александровна при-
ехала в гости  к ребятам  Кре-
стовогородищенской  школы , 
как всегда, не одна. Вместе 
с нею к ним приехали пре-
зидент региональной  обще-
ственной организации  «Фе-
дерация  хоккея» Евгений  
Давыденко и тренер  спортив-
ной  школы  по хоккею «Ли-
дер» Александр  Сердюков.

Гостья  из столицы  поздра-
вила педагогов и школьни-
ков образовательного уч-
реждения  с наступающим 

Новым  годом и  вручила ре-
бятам хоккейную амуницию 
с пожеланием создать свою 
хоккейную команду.

Президент РФ

Владимир Путин:

«Главная цель учре-
ждений детско-юно-

шеского и студенче-

ского спорта, независимо от 

ведомственной принадлежно-

сти, – формирование условий 

для всестороннего развития 

человека. В этой работе сле-

дует руководствоваться еди-

ными принципами, подходами, 

где очень плотно должны быть 

увязаны рост спортивного 

мастерства и духовно-нрав-

ственное, интеллектуальное 

развитие воспитанников».

Далее на 4 стр.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ Пятница, 6 января 2021 г. №1 (11778)

Приволжская правда
4

В ушедшем  году  в усло -
виях  пандемии и само-
изоляции  библиотек а   
перешла  на  формат 
дистанционного обслу -
ж ивания и продолж и-
ла  ак тивную  работу  по  
продвиж ению  к ниги и  
чтения,  в том  числе в 
онлайн-формате.  

– Пандемия показала, что  
библиотека  остаётся   вос-
требованной, так как людям 
нужны книги, знания, инфор-
мационные ресурсы и обще-
ние, – говорит заведующая 
Чердаклинской центральной 
библиотекой Наталья Урес-
метова. – Сотрудники библи-
отеки: библиограф Светлана 
Жан, библиотекари Роза Хан-
севярова и Галина Вьюнова 
получили новые возможно-
сти для работы с удалёнными 
пользователями, развиваются 
в самых разных направлениях.  
Чтобы библиотека была вос-
требована для населения, мы 
должны показывать креатив-
ность и результаты. Вместе с 
читателями я и библиотекари 
участвовали в конкурсах раз-
ных уровней.

Вся страна отмечала 75-ле-
тие Победы в Великой Отече-
ственной войне, Президент 
Владимир Путин объявил год 
Годом памяти и славы. Этой 
памятной дате был посвящён 
конкурс чтецов «Стихи, при-
шедшие из боя», организован-
ный Дворцом книги – Улья-
новской областной научной 
библиотекой имени В.И. Ле-
нина.

Чердаклинская библиоте-
ка приняла активное участие, 
представив своих талантли-
вых читателей на этом кон-
курсе, в котором приняли 
участие 40 человек не только 
из Ульяновска, но и из других 
муниципалитетов.   18 дека-
бря в читальном зале Дворца 
книги состоялась церемония 
награждения финалистов и 
лауреатов конкурса, которые 
получили дипломы и памят-
ные подарки. Члены жюри 
отметили глубокое погруже-
ние участников в тематику 
конкурса и их выразительное 
и эмоциональное прочтение. 
И в итоге в категории «от 7 до 
17 лет» 1 место заняла Карина 
Айнуллова (р.п. Чердаклы), а в 
старшей группе лидерами так-
же стали жительницы нашего 
района  Евгения Леманова из 
села Новый Белый Яр, которая 
взяла «золото» на этом кон-
курсе, и Зинаида Чекменева из 
поселка Октябрьский – у нее 
«серебро». Дипломом  фина-
листа была отмечена Наталья 
Уресметова.

Также Областной Дво-
рец книги проводил кон-
курс-флешмоб  «Читаем о 
России». Свои видеоработы 
на конкурс прислало более 
500 человек. Участники про-
явили знания в области поэ-
зии, выбрали замечательные 

стихи и продемонстрировали 
большое мастерство деклама-
ции. Многие ролики сняты на 
фоне природы, замечательные 
пейзажи создали неповтори-
мую атмосферу причастно-
сти к своей родной стране. В 
итоге в категории «13-25 лет» 
третье место занял молодой 
чердаклинец Егор Сергеев, а 
в группе «от 25 лет и старше» 
Валентина Езюкова взяла вто-
рое место. 

– И это не весь список на-
ших побед, – отмечает Ната-
лья Уресметова. – О многих 
достижениях «Приволжская 
правда» писала в течение 2020 
года: о том, что чердаклинский 
поэт   Геннадий Верещагин 
занял третье место в конкур-
се Областного Дворца книги 
«О войне написано не всё...».  
Студент Егор Сергеев выиграл 
в I Международном онлайн 
- конкурсе выразительного 
чтения «Живое слово», а сере-
бряный волонтер ЦАДа «Чай-
ка» Валентина Езюкова стала 
победительницей Областного 
конкурса «Ветеран года-2020». 
Наша работа продолжается. 
Библиотеки ещё раз доказа-
ли, что умеют работать в со-
временных форматах, твор-
чески подходят к решению 
даже очень непростых задач. 
Поздравляем наши читате-
лей-победителей! Ждём всех 
на новых конкурсах!

P.S. Уважаемые жители рай-
она! Библиотека примет в дар 
книги, желательно, детективы, 
любовные романы, истори-
ческие романы, фантастику, 
молодежные новинки. Пред-
почтительны книги, издан-
ные с 2015 года и более новые.  
Наша контактная информа-
ция: телефон 2-11-27, адрес: 
ул. Советская, д. 2, 2 этаж, би-
блиотека.
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В хоккей играют 
настоящие мужчины

Ок ончание.  
Начало на  1 стр .  

Евгений Валерьевич вы-
разил желание поскорее 
увидеть юных крестового-
родищенских хоккеистов на 
областных соревнованиях, а 
Елене Александровне он пре-
поднес свой новогодний по-
дарок – спортивную шапку.

С наступающим Новым го-
дом коллектив Крестового-
родищенской школы также 
поздравили министр физи-
ческой культуры и спорта 
области Рамиль Егоров и 
первый заместитель главы 
администрации района Евге-
ний Лашманов.

Сразу после торжествен-
ного мероприятия  ребя-
та с удовольствием опро-
бовали подарок Елены  
Истягиной-Елисеевой  на 
мастер-классе Александра 
Сердюкова, который  он про-
вел с ними  на школьной хок-
кейной площадке.

- Лед мы  вместе с мальчиш-
ками заливаем у себя  каж -
дый  год, - говорит учитель 
физкультуры  Александр  
Трофимов. – Саму же короб-
ку еще с осени  помогли отре-
монтировать и подготовить к 
новому сезону родители уча-
щихся.

- А на будущий год благо-
даря хлопотам Елены Алек-
сандровны и поддержке ре-
гионального министерства 
спорта у нас уже будет своя 
профессиональная хоккей-
ная коробка, - отметила ди-
ректор школы Оксана Ки-
селева. – Так что хоккей в 
нашей школе при такой под-
держке будет жить и разви-
ваться.

P.S. Следующий год объяв-
лен в нашей области Годом 
детского спорта. Об этом 
Губернатор Сергей Морозов 
заявил на спортивном фору-
ме «Стратегия развития 2030 
- правила игры».

«2021 год будет Годом дет-
ского спорта. Мы не должны 
ждать прихода профильного 

спортивного года, а в самое 
ближайшее время создать 
целый ряд проектных ко-
манд, которые начнут прора-
ботку всех организационных 
вопросов», - сказал он.

Морозов добавил, что 
в ближайшее время будет 
принят целый комплекс ре-
шений на региональном и 
муниципальном уровне по 
мотивации школьников и 
детей старшего дошкольного 
возраста к активному уча-
стию в соревнованиях.

Губернатор также предло-
жил определить до 2024 года 
включительно приоритеты 
в спортивной деятельности 
региона. «2022 год будет Го-
дом студенческого спорта, 
2023 год - Годом развития 
спорта в трудовых коллекти-
вах, 2024 год - Годом равных 
спортивных возможностей. 
Под это будут сконцентриро-
ваны все финансовые, управ-
ленческие, политические, ад-
министративные ресурсы», 
- уточнил он.

 ИТОГИ ГОДА

А что в библиотеке?

Зинаида  Чек менева  
заняла  второе место  

в к онк урсе чтецов «Стихи,  
пришедшие из боя».

К арина  Айнуллова  стала  
победительницей к онк урса  
«Стихи,  пришедшие из боя».

Сладкие подарки 
от Федерации футбола

В преддверии ново-
годних праздников их 
получили юные чер-
даклинские футболисты 
тренера Рината Махму-
това. 

А вручили  подарки  ребятам 
руководитель Центра страте-
гических исследований  Улья-
новской области, заядлый фут-
болист Олег Асмус и  директор  
детской футбольной школы  
«Юниор» Евгений  Сорокин.

Они  от души пожелали чер-
даклинским мальчишкам, что-
бы  их мечты всегда сбывались, 
а для  этого необходимо хоро-
шо тренироваться  и  твердо ве-
рить в успех как в учебе, так и 
в спорте.

 ПРАЗДНИК  К  НАМ  ПРИХОДИТ
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2. SMART TALK. Спорт и ЗОЖ по-новому 

 

1. https://reporter73.tv/2021/01/15/smart-talk-

%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-8-

%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B8-

%D0%B7%D0%BE%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83/   

2.https://www.youtube.com/watch?v=K27xzHxp6gw&list=PLdWviGBIavNYBNppq_

Wm04qnRZCu8jtkM&index=8  

  

Гость программы – Рамиль Егоров, министр физической культуры и спорта 

Ульяновской области. 

Рамиль Егоров заступил на пост министра физической культуры и спорта 

Ульяновской области 11 марта 2020 года. Через неделю чиновник закрыл все 

спортобъекты. Спортсмены ушли в онлайн. Но уже в мае легкоатлеты приступили к 

тренировкам, и вскоре в копилке региона появились новые медали. 

Каким был год для ульяновских спортсменов и физкультурников? Нужен ли 

региону антидопинговый центр? И где выпить березовый шот? Об этом и многом 

другом в новом выпуске программы SMART TALK. 

 
 

3. Проект Минкультуры «Лекторий Достоевский».  

    Подкаст «Музей говорит» - https://dostoverno.ru  

1. https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-

muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/legendarnaya-superseriya-sssr-kanada/ 

2. https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-

muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/velikoe-protivostoyanie-dvukh-k-ili-pochemu-ves-

sovetskiy-soyuz-sledil-za-shakhmatami-/ 

3. https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-

muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/rok-zvezda-gimnastiki-olga-korbut/  

 

https://reporter73.tv/2021/01/15/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B8-%D0%B7%D0%BE%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83/
https://reporter73.tv/2021/01/15/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B8-%D0%B7%D0%BE%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83/
https://reporter73.tv/2021/01/15/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B8-%D0%B7%D0%BE%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83/
https://reporter73.tv/2021/01/15/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B8-%D0%B7%D0%BE%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83/
https://reporter73.tv/2021/01/15/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B8-%D0%B7%D0%BE%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83/
https://www.youtube.com/watch?v=K27xzHxp6gw&list=PLdWviGBIavNYBNppq_Wm04qnRZCu8jtkM&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=K27xzHxp6gw&list=PLdWviGBIavNYBNppq_Wm04qnRZCu8jtkM&index=8
https://dostoverno.ru/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/legendarnaya-superseriya-sssr-kanada/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/legendarnaya-superseriya-sssr-kanada/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/velikoe-protivostoyanie-dvukh-k-ili-pochemu-ves-sovetskiy-soyuz-sledil-za-shakhmatami-/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/velikoe-protivostoyanie-dvukh-k-ili-pochemu-ves-sovetskiy-soyuz-sledil-za-shakhmatami-/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/velikoe-protivostoyanie-dvukh-k-ili-pochemu-ves-sovetskiy-soyuz-sledil-za-shakhmatami-/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/rok-zvezda-gimnastiki-olga-korbut/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/rok-zvezda-gimnastiki-olga-korbut/
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Публикации о подкасте: 

1. https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9646884.html 

2. https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9649810.html 

3. https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9652949.html 

4. https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9655240.html  

5. https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9665779.html 

 

 

4. О системе детско-юношеского спорта в России: 
 

https://www.kp.ru/daily/27227/4354153/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

- Почему же в одной спортшколе детей бесплатно возят на турниры, в другой - за 

свой счет? Почему в одних секциях ребятам дают клюшки или лыжи, а в других - 

покупайте сами? 

- Государственная система детско-юношеского спорта в России делится на две 

части, - объясняет профессор Елена Истягина-Елисеева, научный руководитель 

Института спортивного менеджмента и права Высшей школы экономики. - Первая 

часть - спортивные школы и клубы, входящие в систему образования, их курируют 

Минпросвещения и Минобрнауки. Вторая часть - это спортшколы, училища 

олимпийского резерва и центры спортивной подготовки, относящиеся к Минспорту. 

Две спортшколы могут стоять рядом и даже секции в них могут быть одинаковыми, 

но одна относится к системе образования, вторая - к системе спорта. И работать они 

будут по-разному, ведь у них отличаются не только источники финансирования, но 

и цели. 

Главная задача спортшкол системы образования - обеспечить возможность для 

занятий физкультурой и спортом наибольшему числу детей. В таких секциях от 

ребят не требуют достижений, а отчислить имеют право только после 18 лет. Но у 

таких спортшкол и обязательств немного - как правило, это просто обеспечение 

тренировочного процесса (работа тренера, мячи, шайбы, помещение и т. п.). 

Амуницию или выезды на соревнования система образования оплачивать детям не 

обязана. 

А вот секции, входящие в систему спорта, нацелены на подготовку спортсменов 

высокого класса, завоевание медалей. У таких спортшкол больше обязательств - они 

должны оплачивать выезды на соревнования, тренировочные сборы, экипировку, 

инвентарь и т. д. К сожалению, эти обязательства часто выполняются не полностью 

- основную часть расходов на детско-юношеский спорт несут муниципальные 

бюджеты, и объем этих затрат зависит от финансовой состоятельности субъекта РФ. 

Поэтому в реальности на подготовку детей в спортшколах выделяется от 20 до 40 

процентов необходимой суммы. Но в любом случае, обеспечение детей в системе 

спорта, как правило, лучше, чем в системе образования. Однако и требования к 

воспитанникам здесь более серьезные - их могут отчислить за отсутствие 

результатов, невыполнение нормативов. 

- И что делать родителям? 

https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9646884.html
https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9649810.html
https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9652949.html
https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9655240.html
https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9665779.html
https://www.kp.ru/daily/27227/4354153/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kp.ru/daily/27227/4354153/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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- Определить приоритеты: вы хотите заниматься для физического развития или 

ради спортивных достижений? В первом случае надо идти в спортшколу системы 

образования, во втором - в систему спорта. 

- Как понять, какая спортшкола к какой системе относится? 

- По ее названию. В систему спорта входят СШОР и СШ - спортивные школы 

олимпийского резерва и просто спортивные школы. А в систему образования - 

СДЮШОР и ДЮСШ, причем перед этим наименованием должна быть ссылка на 

тип организации: ДО или ДОД (дополнительного образования детей). Эту 

информацию можно уточнить или в самой спортшколе, или на ее сайте. 

5. SMART TALK. Трудолюбие – аксиома успеха 

 

1. https://reporter73.tv/2021/01/27/smart-talk-

%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-9-

%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8

%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0-

%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85/ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=HsGAopmq2nY&t=72s  

 

Гость программы – Сергей Тетюхин, генеральный менеджер мужской сборной 

России по волейболу, олимпийский чемпион. 

Сергей Тетюхин по праву входит в список лучших волейболистов мира. Великий 

спортсмен стал участником шести Олимпиад. Чемпион провел 320 официальных 

матчей. Завершил спортивную карьеру в 41 год.  

Каким был путь олимпийского чемпиона и чем занимается сегодня Сергей 

Тетюхин? Как воспитывают подрастающее поколение его родители – заслуженные 

тренеры по волейболу? И важно ли на Олимпиаде выходить нашим спортсменам 

под своим флагом и с гимном России? Об этом и многом другом узнаем в новом 

выпуске программы SMART TALK. 

 

 

https://reporter73.tv/2021/01/27/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-9-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85/
https://reporter73.tv/2021/01/27/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-9-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85/
https://reporter73.tv/2021/01/27/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-9-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85/
https://reporter73.tv/2021/01/27/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-9-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85/
https://reporter73.tv/2021/01/27/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-9-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85/
https://www.youtube.com/watch?v=HsGAopmq2nY&t=72s
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6. Комментарий о решении РУСАДА 

1. https://russian.rt.com/sport/news/825704-istyagina-eliseeva-rusada 

2. https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/01/25/n_15536078.shtml 

3. https://stadium.ru/news/25-01-2021-v-obschestvennoi-palate-viskazalis-o-reshenii-

rusada-ne-podavat-apellyatsiyu-na-reshenie-cas 

4.https://n1.by/news/1251769-v-obschestvennoy-palate-vyskazalis-o-reshenii-rusada-

ne-podavat-apellyaciyu-na-reshenie-cas 

5. https://www.oprf.ru/press/832/newsitem/56605 

6. https://stadium.ru/news/01-02-2021-rudolf-nezvetskii-problemnie-voprosi-

meshayuschie-rossiiskomu-sportu-viiti-iz-tumana 

 

Большое число российских официальных лиц и экспертов уже высказали свое 

мнение насчёт вердикта CAS о наложении санкций на отечественную систему 

спорта. В целом мнение единодушно: сам процесс и доказательства, предъявленные 

WADA, больше относятся к политике, имеют заведомо ложный характер и 

изобилуют несправедливостью.  

Сегодня мы услышали, что РУСАДА не будет подавать апелляцию на это 

решение. Не могу в полной мере принять и согласиться с этим решением. Особенно 

с формулировками. С одной стороны, «РУСАДА решительно не согласно» и далее 

идёт долгое перечисление с чем именно. С другой, «исходя из этих соображений и 

ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в 

целом», мы отказываемся от апелляции. В традициях нашего народа понятия  

«справедливость», «правда» и их достижение имеют практически сакральный 

смысл. И что же мы видим сейчас?  

Очень смущает ещё один пассаж из заявления: «РУСАДА приняло решение не 

оспаривать решение CAS в Федеральном (Верховном) суде Швейцарии. ...(и) 

полагает, что «настоящая глава была закрыта», и привержено работать с WADA с 

целью достижения полного восстановления статуса РУСАДА». Какие прекрасные 

слова. А не слышали ли мы их раньше? После Олимпиады в Рио-де-Жанейро 

представители ОКР заявляли, что «мы стали сильнее», нас наказали и больше этого 

не случится, но через 2 года в Пхенчхане все повторилось. Более того, нас лишили 

флага и гимна. И снова после Олимпиады мы услышали, что все будет хорошо. 

Нужно только промолчать, отдать все, что потребуют (базы данных), заплатить 15 

млн долларов, позволить привезти к нам иностранных специалистов, которые 

«научат нас жить правильно». И вот, перед новой Олимпиадой снова узнаем, что мы 

все также без флага и гимна. Над нами опять проводятся судилища по тому же 

поводу. Мы вновь готовимся «закрыть главу», только нужно «немножко» оплатить, 

избавиться от флага, забыть о международных соревнованиях, потерпеть и т.д.  

Заметьте, с каждым «закрытием дела» ограничений все больше. Уверена, что 

всем нам хочется узнать, а есть ли шанс увидеть наших спортсменов 

равноправными участниками соревнований? До апреля есть поручение Президента 

принять концепцию детско-юношеского спорта. Интересно, а предусматривается ли 

там возможность подготовки новой генерации российских спортсменов без гимна и 

флага? 

7. Заседание рабочей группы «Спорт на селе» (26 января 2021 года, ГД) 

https://russian.rt.com/sport/news/825704-istyagina-eliseeva-rusada
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/01/25/n_15536078.shtml
https://stadium.ru/news/25-01-2021-v-obschestvennoi-palate-viskazalis-o-reshenii-rusada-ne-podavat-apellyatsiyu-na-reshenie-cas
https://stadium.ru/news/25-01-2021-v-obschestvennoi-palate-viskazalis-o-reshenii-rusada-ne-podavat-apellyatsiyu-na-reshenie-cas
https://n1.by/news/1251769-v-obschestvennoy-palate-vyskazalis-o-reshenii-rusada-ne-podavat-apellyaciyu-na-reshenie-cas
https://n1.by/news/1251769-v-obschestvennoy-palate-vyskazalis-o-reshenii-rusada-ne-podavat-apellyaciyu-na-reshenie-cas
https://www.oprf.ru/press/832/newsitem/56605
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1. https://opuo.ru/blog/2021/01/28/obshhestvenniki-vyskazalis-v-gosdume-o-sporte-

na-sele/ 

2. https://www.oprf.ru/press/news/2715/newsitem/56641 

3. http://komitet6.km.duma.gov.ru/Novosti/item/25164731 

4. https://dumatv.ru/news/v-proekte--sport-na-sele--uchtut-sozdanie-sportivnoi-

infrastrukturi 

 

 
 

Заседание открыл депутат Госдумы Дмитрий Пирог. В своем приветственном 

слове он отметил: «С 2019 года по поручению Президента Российской Федерации 

Владимира Путина разрабатывается федеральная подпрограмма «Спорт на селе». 

Однако бюджетного финансирования для исполнения данного поручения выделено 

не было. И основная задача, которая сейчас стоит перед рабочей группой, это 

обеспечить реализацию подпрограммы деньгами». 

В свою очередь заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физкультуре и 

популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева напомнила о результатах 

Всероссийского опроса «Спорт на селе», проведенного в августе 2020 года 

Общественной палатой РФ: «Наше анкетирование охватило 75 субъектов 

Российской Федерации. Проанализированы данные 14 634 сельчан. Основные 

проблемы, о которых говорят респонденты, во-первых – это отсутствие, либо не 

всегда эффективное использование сельской спортинфраструктуры. В большинстве 

своем речь идет о школьных спортзалах и площадках. Чаще всего они в хорошем 

состоянии, но используются исключительно для уроков физкультуры и занятий в 

спортивных секциях. Доступ взрослому населению к ним ограничен. Во-вторых, это 

разрозненность и нескоординированность программ по строительству и 

обслуживанию инфраструктуры различными ведомствами. Нет ни общего плана ее 

возведения и модернизации, ни учета потребности в ней».  

https://opuo.ru/blog/2021/01/28/obshhestvenniki-vyskazalis-v-gosdume-o-sporte-na-sele/
https://opuo.ru/blog/2021/01/28/obshhestvenniki-vyskazalis-v-gosdume-o-sporte-na-sele/
https://www.oprf.ru/press/news/2715/newsitem/56641
http://komitet6.km.duma.gov.ru/Novosti/item/25164731
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2020
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Спикер также отметила, что в основном жители села самостоятельно занимаются 

спортом. Официальными работниками, ведущими эту деятельность, являются 

учителя физкультуры, тренеры и инструкторы по спорту, работники домов 

культуры. Как сообщают респонденты, им крайне не хватает компетентных 

специалистов и универсальных принципов работы. Отсутствует методическая база, 

одобренная Минспортом России для самостоятельных занятий ФКиС разных 

возрастных групп. Требуются образовательные программы повышения 

квалификации для всех работников и энтузиастов, ведущих такую работу. В ходе 

опроса были также выявлены недостаточная пропаганда здорового образа жизни и 

низкая информированность не только жителей, но и организаторов сельского спорта 

о проходящих спортивных мероприятиях в их регионах. 

Резюмируя свое выступление, зампредседателя Комиссии ОПРФ по физической 

культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-

Елисеева обратила особое внимание на острую необходимость проведения 

мониторинга спортивной сельской инфраструктуры, совершенствование 

материально-технического обеспечения, повышение квалификации кадров и 

доработку единого календарного плана соревнований и мероприятий. 

 

8. Комментарий о налоговом вычете  

 

1. https://www.oprf.ru/press/832/newsitem/56653 

2. https://russian.rt.com/sport/news/826804-istyagina-eliseeva-zakon-nalogi-

fizkultura-sport 

 

В Госдуме в первом чтении прошёл подготовленный Правительством 

Российской Федерации законопроект о социальном налоговом вычете при расходах 

на физкультурно-спортивные услуги. Вернуть можно будет не более 15 600 рублей. 

Инициатива похвальная и нужная. Но есть нюанс. Что считать физкультурно-

спортивными услугами, и кто их может оказывать? Аналогичные вычеты сегодня 

возможны при расходах на медицинские услуги и образовательные услуги. Всё 

организации, представляющие такие услуги, проходят государственное 

лицензирование, ведётся мониторинг соответствия их услуг государственным 

требованиям. Поэтому вопросов об организации вычета и подтверждения оказанных 

услуг меньше. С физкультурой и спортом все немного сложнее.  

В федеральном законе о физической культуре и спорте (№329-ФЗ) как такового 

понятия «физкультурно-спортивные услуги» нет.  

Сейчас понятна ситуация с представлением услуг в спортивных школах, 

относящихся к системе образования. Правда вычет там возможен за предоставление 

образовательных услуг. Единственное с чем нужно разобраться, это «добровольные 

взносы родителей» мимо кассы, наличными. Уж если мы можем рассчитывать на 

вычет, то нужно все эти поборы легализовать. С государственными спортивными 

школами в системе спорта тяжелее. Они оказывают услуги по спортивной 

подготовке, а такого вида деятельности даже в ОКВЭД нет. Как делать вычет с того, 

чего нет? В коммерческом сегменте крупные сети фитнес-клубов более-менее 

структурированы и организованы. А вот с небольшими частными спортивными 

клубами, школами и секциями, в том числе работающими онлайн все печальнее. 

https://oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
https://oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
https://www.oprf.ru/press/832/newsitem/56653
https://russian.rt.com/sport/news/826804-istyagina-eliseeva-zakon-nalogi-fizkultura-sport
https://russian.rt.com/sport/news/826804-istyagina-eliseeva-zakon-nalogi-fizkultura-sport
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Никаких процедур по лицензированию и аккредитации для этих учреждений не 

предусмотрено. Зачастую их деятельность вообще не легализована. А какие «по 

бумагам» они оказывают услуги совершенно непонятно. Да и есть ли у них 

оформление юридическое тоже не всегда очевидно.  

Резюмируя, можно только приветствовать возможность сэкономить на занятиях 

физкультурой и спортом, но это будет возможно только при устранении всех 

правовых противоречий и недочётов. 

 

9. Комментарий о ЗОЖ  

 

1. https://news.ru/health/zdorovyj-obraz-zhizni-stremyatsya-vesti-bolee-chem-tret-

zhitelej-rossii/ 

2. https://www.m24.ru/news/obshchestvo/29012021/150987 

Комментарий заместителя председателя Комиссии ОПРФ по физкультуре и 

популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева: 

Пандемия заставила всех нас пересмотреть свое отношение к здоровью. К 

счастью, это касается не только масочно-перчаточного режима. Многие поняли, 

насколько важно укреплять иммунитет, вести здоровый образ жизни, больше 

двигаться, регулярно заниматься физкультурой. 

В период карантина популярность фитнес-тренировок онлайн взлетела в разы. И 

несмотря на то, что сейчас спортобъекты работают в обычном режиме, статистика 

просмотра фитнес-контента снизилась незначительно. Значит, появилась новая 

аудитория, которой удобен именно такой формат ЗОЖ-активности. Эту тенденцию 

следует поддерживать. Но важно разработать четкие и понятные правила 

предоставления подобных услуг, поставив на первое место вопросы безопасности. 

Сегодня основная задача государства - подкрепить мотивацию населения: 

повышать доступность массового спорта для разных групп граждан, развивать 

спортивную инфраструктуру в регионах, особенно на селе, реализовать налоговый 

вычет за занятия в фитнес-клубах, разработать стандартизацию фитнес-услуг 

онлайн. Все эти вопросы комплексные и ими должны совместно заниматься разные 

ведомства. В объединении усилий и будет наше здоровое спортивное будущее.  

 

10. Программа «Сегодня» о детском спорте на НТВ 

http://www.ntv.ru/video/1988909/ 

 

11. Павел Иванов: 
https://ciarf.ru/news/ulyanovskogo-malchika-geroya-vlasti-kinuli-s-zhilem/ 

 

12. Музей спорта  

1. 

https://bm24.ru/obshchestvo/moskva_glazami_chekhova_i_tayny_birzhevoy_kukhni/ 

2. https://vm.ru/news/854970-muzej-pobedy-otkryl-obrazovatelnuyu-programmu-dlya-

shkolnikov-v-orlenke 

3. http://vesti-kaliningrad.ru/muzej-na-stadione-kaliningrad-obnovil-ekspoziciyu/ 

4. https://strategyjournal.ru/partners-news/katar-provedet-v-rossii-masshtabnyj-

sportivnyj-festival-v-podderzhku-aktivnogo-obraza-zhizni/ 

https://news.ru/health/zdorovyj-obraz-zhizni-stremyatsya-vesti-bolee-chem-tret-zhitelej-rossii/
https://news.ru/health/zdorovyj-obraz-zhizni-stremyatsya-vesti-bolee-chem-tret-zhitelej-rossii/
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/29012021/150987
http://www.ntv.ru/video/1988909/
https://ciarf.ru/news/ulyanovskogo-malchika-geroya-vlasti-kinuli-s-zhilem/
https://bm24.ru/obshchestvo/moskva_glazami_chekhova_i_tayny_birzhevoy_kukhni/
https://vm.ru/news/854970-muzej-pobedy-otkryl-obrazovatelnuyu-programmu-dlya-shkolnikov-v-orlenke
https://vm.ru/news/854970-muzej-pobedy-otkryl-obrazovatelnuyu-programmu-dlya-shkolnikov-v-orlenke
http://vesti-kaliningrad.ru/muzej-na-stadione-kaliningrad-obnovil-ekspoziciyu/
https://strategyjournal.ru/partners-news/katar-provedet-v-rossii-masshtabnyj-sportivnyj-festival-v-podderzhku-aktivnogo-obraza-zhizni/
https://strategyjournal.ru/partners-news/katar-provedet-v-rossii-masshtabnyj-sportivnyj-festival-v-podderzhku-aktivnogo-obraza-zhizni/
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Итого в январе: более 50 упоминаний 

 

Февраль 2021 года: 

  

1. Комментарий о доступности физкультурно-оздоровительных услуг  
 

1. https://www.kp.ru/daily/27234/4361549/ 

2. https://radiosputnik.ria.ru/20210202/sport-1595742145.html 

3. https://eadaily.com/ru/news/2021/02/03/tadzh-mahaly-dlya-sporta-ne-nuzhny-v-

obshchestvennoy-palate-otvetili-schetnoy 

4. https://kurer-sreda.ru/2021/02/03/654391-schetnaya-palata-nedoschitalas-

sportsmenov-kak-ispravit-situaciyu 

5. https://www.amur.info/news/2021/02/03/184668 

6. https://glasnarod.ru/vlast/373259-schetnaya-palata-nedoschitalas-sportsmenov-kak-

ispravit-situacziyu 

7. https://gazetavyborg.ru/news/obschestvo/zadacha-dostupnosti-sporta-v-rossii-poka-

ne-reshen/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

8. https://kurer-sreda.ru/2021/02/03/654420-smogut-vernut-do-15-600-rublej-

potrachennyx-na-zanyatiya-sportom-zhiteli-

rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

9. https://kurer-sreda.ru/2021/02/03/654391-schetnaya-palata-nedoschitalas-

sportsmenov-kak-ispravit-situaciyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

10. http://nasledie.ru/node/12251 

11. https://blitznews.ru/20210203-tadzh-mahaly-dlja-sporta-ne-nuzhny-v-

obshhestvennoj-palate-otvetili-schetnoj.html  

12. https://www.golosagorodov.info/obschestvo/v-rossii/schetnaya-palata-

nedoschitalas-sportsmenov-kak-ispravit-situatsiyu.html 

13. https://chudo.tomsk.ru/news/news/sportivnye-zanatia-nedostupny-dla-bolsinstva-

grazdan 

14. https://www.blagoveshensk.ru/news/society/295268/ 

15. https://news-life.pro/tynda/274170785/ 

16. https://www.amurnews.ru/society/295268/ 

17. https://blagoveshensk.bezformata.com/listnews/schetnaya-palata-nedoschitalas-

sportsmenov/90918251/ 

 

 

Занятия с тренером в тренажерном зале недоступны для 80% россиян. Даже 

самые дешевые занятия в бассейне без тренера не могут позволить себе 56% наших 

сограждан. Да и вообще «физкультурно-оздоровительные услуги для большинства 

населения недоступны». К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты, 

которые опубликовали отчёт о том, насколько доступна в России массовая 

физкультура и спорт. 

По данным Счетной палаты, в 2018 - 2019 годах и за первые девять месяцев 2020 

года на развитие массового спорта в России потратили почти 250 млрд рублей. 

https://www.kp.ru/daily/27234/4361549/
https://radiosputnik.ria.ru/20210202/sport-1595742145.html
https://eadaily.com/ru/news/2021/02/03/tadzh-mahaly-dlya-sporta-ne-nuzhny-v-obshchestvennoy-palate-otvetili-schetnoy
https://eadaily.com/ru/news/2021/02/03/tadzh-mahaly-dlya-sporta-ne-nuzhny-v-obshchestvennoy-palate-otvetili-schetnoy
https://kurer-sreda.ru/2021/02/03/654391-schetnaya-palata-nedoschitalas-sportsmenov-kak-ispravit-situaciyu
https://kurer-sreda.ru/2021/02/03/654391-schetnaya-palata-nedoschitalas-sportsmenov-kak-ispravit-situaciyu
https://www.amur.info/news/2021/02/03/184668
https://glasnarod.ru/vlast/373259-schetnaya-palata-nedoschitalas-sportsmenov-kak-ispravit-situacziyu
https://glasnarod.ru/vlast/373259-schetnaya-palata-nedoschitalas-sportsmenov-kak-ispravit-situacziyu
https://gazetavyborg.ru/news/obschestvo/zadacha-dostupnosti-sporta-v-rossii-poka-ne-reshen/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://gazetavyborg.ru/news/obschestvo/zadacha-dostupnosti-sporta-v-rossii-poka-ne-reshen/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://kurer-sreda.ru/2021/02/03/654420-smogut-vernut-do-15-600-rublej-potrachennyx-na-zanyatiya-sportom-zhiteli-rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://kurer-sreda.ru/2021/02/03/654420-smogut-vernut-do-15-600-rublej-potrachennyx-na-zanyatiya-sportom-zhiteli-rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://kurer-sreda.ru/2021/02/03/654420-smogut-vernut-do-15-600-rublej-potrachennyx-na-zanyatiya-sportom-zhiteli-rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://kurer-sreda.ru/2021/02/03/654391-schetnaya-palata-nedoschitalas-sportsmenov-kak-ispravit-situaciyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://kurer-sreda.ru/2021/02/03/654391-schetnaya-palata-nedoschitalas-sportsmenov-kak-ispravit-situaciyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://nasledie.ru/node/12251
https://blitznews.ru/20210203-tadzh-mahaly-dlja-sporta-ne-nuzhny-v-obshhestvennoj-palate-otvetili-schetnoj.html
https://blitznews.ru/20210203-tadzh-mahaly-dlja-sporta-ne-nuzhny-v-obshhestvennoj-palate-otvetili-schetnoj.html
https://www.golosagorodov.info/obschestvo/v-rossii/schetnaya-palata-nedoschitalas-sportsmenov-kak-ispravit-situatsiyu.html
https://www.golosagorodov.info/obschestvo/v-rossii/schetnaya-palata-nedoschitalas-sportsmenov-kak-ispravit-situatsiyu.html
https://chudo.tomsk.ru/news/news/sportivnye-zanatia-nedostupny-dla-bolsinstva-grazdan
https://chudo.tomsk.ru/news/news/sportivnye-zanatia-nedostupny-dla-bolsinstva-grazdan
https://www.blagoveshensk.ru/news/society/295268/
https://news-life.pro/tynda/274170785/
https://www.amurnews.ru/society/295268/
https://blagoveshensk.bezformata.com/listnews/schetnaya-palata-nedoschitalas-sportsmenov/90918251/
https://blagoveshensk.bezformata.com/listnews/schetnaya-palata-nedoschitalas-sportsmenov/90918251/
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Основную часть денег направили на создание спортивной инфраструктуры – 

строительство стадионов, спортплощадок и т. д. Это, вроде бы, хорошо. Но главная 

проблема – в том, что строили их, скажем так, не всегда по уму. 

- Фактический уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями в 

целом по России составил 55,7%. Минимальный уровень - в республиках 

Ингушетия (16,6%), Дагестан (28,5%), Крым (32,5%) и Московской области (30,4%), 

- сказала на коллегии Счетной палаты заместитель председателя ведомства Галина 

Изотова. 

Из этого аудиторы Счетной палаты делают вывод: «рост числа спортивных 

сооружений не решает проблему физической доступности спортивной 

инфраструктуры для занятий массовым спортом». 

- Выводы Счетной палаты говорят о том, что зачастую крупные спортивные 

комплексы строить не только невыгодно, но и нецелесообразно, - поясняет 

профессор Елена Истягина-Елисеева, научный руководитель Института 

спортивного менеджмента и права Высшей школы экономики, член Общественной 

палаты. - Спорткомплексы у нас порой строятся без учета как спортивных традиций, 

так и потребностей населения. Мы в Общественной палате знаем о таких случаях. 

Например, в маленьком селе построен огромный спортивный объект, и непонятно, 

кто будет там заниматься, обслуживать его. А в крупных населенных пунктах, 

наоборот, спортивных объектов часто не хватает. Но в любом случае, если человек 

хочет заниматься спортом, он будет им заниматься. И не важно, есть у него дорогой 

спортивный объект около дома или только дорожка и палки для скандинавской 

ходьбы. 

- А как быть с детьми? Если взрослый может сам заняться бегом или 

скандинавской ходьбой, то ребенку все-таки нужна секция, тренер. 

- По статистике, 80 процентов детей у нас занимаются физкультурой, включая 

школьные уроки и секции. Так что доступ к занятиям у детей есть. Другой вопрос - 

к каким именно занятиям? Приведу пример: пару лет назад мы с комиссией 

Общественной палаты были на проверке в чудесном городе Мамоново 

Калининградской области. Там есть три спортивных школы: по футболу, тяжелой 

атлетике и борьбе. Выбор, вроде бы, есть. Но что делать девочкам? Поэтому нужно 

не просто увеличивать количество секций, а делать это так, чтобы заниматься 

спортом могло как можно больше детей, независимо от пола, возраста, места 

жительства 

 

2. Программа «Сегодня» о детском спорте на НТВ 

http://www.ntv.ru/video/1988909/ 

 

3. Минкультуры высоко оценил деятельность музея  
 

1. https://stadium.ru/news/02-02-2021-gosudarstvennii-muzei-sporta-poluchil-otsenku-

kachestva-okazaniya-uslug-ot-minkulturi-rossii 

2. https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35689/ 

3. http://www.museum.ru/N76921  

4. https://www.oprf.ru/blog/?id=3268 

http://www.ntv.ru/video/1988909/
https://stadium.ru/news/02-02-2021-gosudarstvennii-muzei-sporta-poluchil-otsenku-kachestva-okazaniya-uslug-ot-minkulturi-rossii
https://stadium.ru/news/02-02-2021-gosudarstvennii-muzei-sporta-poluchil-otsenku-kachestva-okazaniya-uslug-ot-minkulturi-rossii
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35689/
http://www.museum.ru/N76921
https://www.oprf.ru/blog/?id=3268
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5. https://opuo.ru/blog/2021/02/03/minkultury-rossii-vysoko-ocenilo-rabotu-

gosudarstvennogo-muzeya-sporta/ 

6. https://iluki.ru/news/gosudarstviennyi-muziei-sporta-proshiel-niezavisimuiu-

otsienku-kachiestva 

 

Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями культуры 

проводится ежегодно и призвана повысить удовлетворенность посетителей 

деятельностью организаций. В процессе мониторинга учитываются следующие 

критерии: открытость и доступность информации об учреждении; комфортность 

условий предоставления услуг; отношение работников к посетителям; 

удовлетворенность уровнем оказания услуг, а также их доступность для людей с 

ограниченными возможностями. По двум из пяти критериев Государственный музей 

спорта набрал максимальные баллы из возможных: комфортность условий 

предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников организации. В 

92 балла Министерство культуры РФ оценило удовлетворенность посетителей 

условиями оказания услуг. 84 балла музей набрал по критерию «открытость и 

доступность информации об организации» и 78 – «доступность услуг для 

инвалидов». 

Директор Государственного музея спорта, зампредседателя Комиссии ОПРФ по 

физической культуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева отметила: 

«Достичь столь высокого результата в сложных условиях 2020 года музею помогли 

продуманная стратегия развития и слаженная, грамотно выстроенная работа всех 

подразделений. Постоянно обновляемые экспозиции, разнообразные экскурсионные 

программы и квесты, встречи со спортсменами и спортивными функционерами – 

все это позволило создать яркую, насыщенную жизнь как в офлайн, так и онлайн-

пространстве. Безусловно, еще есть над чем поработать и мы будем стремиться к 

тому, чтобы оценка нашей деятельности в следующем году стала еще выше». 

 

5. Упоминание Музея спорта в Калининграде:  
http://vesti-kaliningrad.ru/muzej-na-stadione-kaliningrad-obnovil-ekspoziciyu/  

 

6. + новое упоминание о РУСАДА:  
https://stadium.ru/news/01-02-2021-rudolf-nezvetskii-problemnie-voprosi-

meshayuschie-rossiiskomu-sportu-viiti-iz-tumana 

 

7. Интервью, приуроченное к дню рождения Е.А. Истягиной-Елисеевой 

https://73online.ru/r/istyagina-eliseeva_sovremennye_lyudi_zdorovo_rasslabilis-85943 

 

8. Лекторий Достоевский 

 

1. https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9692432.html 

2. https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9689886.html 

3. https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9709396.html  

  

9. Подкаст «Говорит Музей». Лекторий Достоевский: 

 

https://opuo.ru/blog/2021/02/03/minkultury-rossii-vysoko-ocenilo-rabotu-gosudarstvennogo-muzeya-sporta/
https://opuo.ru/blog/2021/02/03/minkultury-rossii-vysoko-ocenilo-rabotu-gosudarstvennogo-muzeya-sporta/
https://iluki.ru/news/gosudarstviennyi-muziei-sporta-proshiel-niezavisimuiu-otsienku-kachiestva
https://iluki.ru/news/gosudarstviennyi-muziei-sporta-proshiel-niezavisimuiu-otsienku-kachiestva
http://vesti-kaliningrad.ru/muzej-na-stadione-kaliningrad-obnovil-ekspoziciyu/
https://stadium.ru/news/01-02-2021-rudolf-nezvetskii-problemnie-voprosi-meshayuschie-rossiiskomu-sportu-viiti-iz-tumana
https://stadium.ru/news/01-02-2021-rudolf-nezvetskii-problemnie-voprosi-meshayuschie-rossiiskomu-sportu-viiti-iz-tumana
https://73online.ru/r/istyagina-eliseeva_sovremennye_lyudi_zdorovo_rasslabilis-85943
https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9692432.html
https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9689886.html
https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9709396.html
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1. https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-

muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/uralskaya-molniya-lidiya-skoblikova/  

2. https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-

muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/krasota-i-blesk-gimnastiki-larisa-latynina/ 

3. https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-

muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/rok-zvezda-gimnastiki-olga-korbut/ 

4. https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-

muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/legendarnaya-superseriya-sssr-kanada/ 

5. https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-

muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/koroleva-lda-irina-rodnina/ 

6. https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-

muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/velikoe-protivostoyanie-dvukh-k-ili-pochemu-ves-

sovetskiy-soyuz-sledil-za-shakhmatami-/ 

7. https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-

muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/zheleznyy-chelovek-vladimir-salnikov/ 

8. https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-

muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/sssr-vs-ssha-ili-3-sekundy-izmenivshie-basketbol/ 

 

10. История героя Паши Иванова (5 февраля, с. Байдулино, УО) 

 

1.https://73online.ru/r/situaciya_sdvinulas_s_mertvoy_tochki_u_malchika_spasshego_

semyu_na_pozhare_budet_dom-86092  

2. https://mosaica.ru/ru/ul/news/2021/02/09/semyu-malenkogo-geroya-iz-ulyanovskoi-

oblasti-ostavili-bez-obeshchannogo-zhilya 

3. https://ulpressa.ru/2021/02/09/региональное-правительство-построит/ 

4.https://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/semya_malenkogo_geroya_pashi_iz_ter

engulskogo_rayona_betsya_za_zhile/  

5. https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/ukrali-dom-u-geroia-po-chei-vine-pogoreltsy-

dvazhdy-ostalis-bez-zhilia 

6. https://opuo.ru/blog/2021/02/08/bolshaya-istoriya-malenkogo-geroya/  

7. https://www.oprf.ru/press/news/2715/newsitem/56761 

8. https://ulpravda.ru/rubrics/soc/medal-dali-zhile--net-morozov-otrugal-ministrov-za-

zabytogo-malchikageroia  

9. https://piterskie-zametki.ru/124877  

10. https://ciarf.ru/news/delo-malchika-geroya-sdvinulos-s-myertvoy-tochki/  

11. https://www.youtube.com/watch?v=YKH79lMAgx8&feature=youtu.be - Россия 1 

12. 

https://ul.aif.ru/society/semyu_malchika_spasshego_detey_iz_ognya_ostavili_bez_zhilya  

13. https://media73.ru/2021/v-stroitelstve-novogo-doma-dlya-pashi-ivanova-

spasshego-semyu-iz-pozhara-pomogut-regionalnye-ministe 

14. https://gtrk-volga.ru/2021/02/10/geroj-iz-sela-bajdulino/  

15. http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/society/67806176/ 

16. https://russia24.pro/ulyanovsk-obl/274782962/  

17. https://news-life.pro/ulyanovsk-obl/274798001/  

18. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/bolshaya-istoriya-malenkogo-

geroya/91058568/ 

https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/uralskaya-molniya-lidiya-skoblikova/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/uralskaya-molniya-lidiya-skoblikova/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/krasota-i-blesk-gimnastiki-larisa-latynina/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/krasota-i-blesk-gimnastiki-larisa-latynina/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/rok-zvezda-gimnastiki-olga-korbut/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/rok-zvezda-gimnastiki-olga-korbut/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/legendarnaya-superseriya-sssr-kanada/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/legendarnaya-superseriya-sssr-kanada/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/koroleva-lda-irina-rodnina/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/koroleva-lda-irina-rodnina/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/velikoe-protivostoyanie-dvukh-k-ili-pochemu-ves-sovetskiy-soyuz-sledil-za-shakhmatami-/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/velikoe-protivostoyanie-dvukh-k-ili-pochemu-ves-sovetskiy-soyuz-sledil-za-shakhmatami-/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/velikoe-protivostoyanie-dvukh-k-ili-pochemu-ves-sovetskiy-soyuz-sledil-za-shakhmatami-/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/zheleznyy-chelovek-vladimir-salnikov/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/zheleznyy-chelovek-vladimir-salnikov/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/sssr-vs-ssha-ili-3-sekundy-izmenivshie-basketbol/
https://dostoverno.ru/podcast/originalnye-podkasty/govorit-muzey/gosudarstvennyy-muzey-sporta/sssr-vs-ssha-ili-3-sekundy-izmenivshie-basketbol/
https://73online.ru/r/situaciya_sdvinulas_s_mertvoy_tochki_u_malchika_spasshego_semyu_na_pozhare_budet_dom-86092
https://73online.ru/r/situaciya_sdvinulas_s_mertvoy_tochki_u_malchika_spasshego_semyu_na_pozhare_budet_dom-86092
https://mosaica.ru/ru/ul/news/2021/02/09/semyu-malenkogo-geroya-iz-ulyanovskoi-oblasti-ostavili-bez-obeshchannogo-zhilya
https://mosaica.ru/ru/ul/news/2021/02/09/semyu-malenkogo-geroya-iz-ulyanovskoi-oblasti-ostavili-bez-obeshchannogo-zhilya
https://ulpressa.ru/2021/02/09/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/
https://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/semya_malenkogo_geroya_pashi_iz_terengulskogo_rayona_betsya_za_zhile/
https://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/semya_malenkogo_geroya_pashi_iz_terengulskogo_rayona_betsya_za_zhile/
https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/ukrali-dom-u-geroia-po-chei-vine-pogoreltsy-dvazhdy-ostalis-bez-zhilia
https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/ukrali-dom-u-geroia-po-chei-vine-pogoreltsy-dvazhdy-ostalis-bez-zhilia
https://opuo.ru/blog/2021/02/08/bolshaya-istoriya-malenkogo-geroya/
https://www.oprf.ru/press/news/2715/newsitem/56761
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/medal-dali-zhile--net-morozov-otrugal-ministrov-za-zabytogo-malchikageroia
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/medal-dali-zhile--net-morozov-otrugal-ministrov-za-zabytogo-malchikageroia
https://piterskie-zametki.ru/124877
https://ciarf.ru/news/delo-malchika-geroya-sdvinulos-s-myertvoy-tochki/
https://www.youtube.com/watch?v=YKH79lMAgx8&feature=youtu.be
https://ul.aif.ru/society/semyu_malchika_spasshego_detey_iz_ognya_ostavili_bez_zhilya
https://media73.ru/2021/v-stroitelstve-novogo-doma-dlya-pashi-ivanova-spasshego-semyu-iz-pozhara-pomogut-regionalnye-ministe?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fyandsearch
https://media73.ru/2021/v-stroitelstve-novogo-doma-dlya-pashi-ivanova-spasshego-semyu-iz-pozhara-pomogut-regionalnye-ministe?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fyandsearch
https://gtrk-volga.ru/2021/02/10/geroj-iz-sela-bajdulino/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/society/67806176/
https://russia24.pro/ulyanovsk-obl/274782962/
https://news-life.pro/ulyanovsk-obl/274798001/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/bolshaya-istoriya-malenkogo-geroya/91058568/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/bolshaya-istoriya-malenkogo-geroya/91058568/


125 

 

19. https://xn--80aayvagimq1aa.xn--p1ai/society/bolshaia-istoriia-malenkogo-geroia/ 

20. 

https://ul.aif.ru/society/nagradili_i_zabyli_semya_malenkogo_geroya_ostalas_bez_kryshi_

nad_golovoy 

 

Три года назад в Ульяновской области, да и за ее пределами, многие из нас 

восхищались мальчиком-героем. 14 сентября 2018 года третьеклассник Паша 

Иванов из села Байдулино Тереньгульского района спас своих родных во время 

пожара. Все остались живы и здоровы, но их дом сгорел практически дотла. 

В то время Пашу за героический поступок наградил губернатор Сергей Морозов 

орденом «За проявленное мужество». Спасатели ему вручили знак МЧС России 

«Участнику ликвидации последствий ЧС». Мальчику подарили сотовый телефон и 

отправили на Кремлевскую новогоднюю ёлку. А самое главное – семье погорельцев 

пообещали новое жилье. 

Тогда с Пашей Ивановым познакомилась и член Общественной палаты РФ от 

Ульяновской области Елена Истягина-Елисеева. Она обратилась в региональное 

Правительство с просьбой помочь семье с жильем. Положительный ответ дали из 

Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области. Для 

строительства дома Самаркиным выделили деловую древесину в Молвинском 

участковом лесничестве. И все стали ждать новоселья. Но не тут-то было. Накануне 

Нового года Истягина-Елисеева, поздравляя Самаркиных с праздниками, узнала, что 

на этапе заготовки бревен подрядчик оказался непорядочным. Он решил 

воспользоваться древесиной по своему усмотрению. В итоге многодетная семья 

опекунов Паши - Самаркиных - и сам Паша остались без крова.  

Елена Истягина-Елисеева поделилась этой информацией в своих соцсетях и 

написала о сложившейся ситуации Губернатору Сергею Морозову. Также она 

связалась и с другими инстанциями. После обращения к Губернатору чиновники 

наконец зашевелились. Сама Истягина-Елисеева лично отправилась 5 февраля к 

Паше Иванову в село Байдулино, чтобы выяснить, в каких условиях проживает 

семья, и рассказать им, как решается ситуация со строительством дома. 

А хорошие новости уже есть: 27 января состоялся выезд комиссии в составе 

представителей регионального Правительства к семье Самаркиных. По 

предварительной информации: 

- Министерством строительства и архитектуры принято решение о составлении 

проектно-сметной документации на восстановление дома, которая будет 

согласована с собственниками. При необходимости будет принято решение о 

выделении дополнительной делянки леса. 

- Министерством семейной, демографической политики и социального 

благополучия приняты документы на выделение семье адресной денежной помощи.  

 

Будем надеяться, что в этот раз новоселье не отложится и маленький герой со 

своей семьей будет жить в новом доме.  

 

https://фотопарацци.рф/society/bolshaia-istoriia-malenkogo-geroia/
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11. История врача Четина (УО) 
https://reporter73.tv/2021/02/16/скончался-известный-детский-хирург-э/ 

 

12. О музее: 

https://www.mos.ru/news/item/86106073/ 

https://www.mskagency.ru/materials/3083965 

http://www.museum.ru/N76921 

 

 

13. Программа на Радио России о массовом доступном спорте  

https://www.radiorus.ru/brand/65262/episode/2501480 

 

https://www.mos.ru/news/item/86106073/
https://www.mskagency.ru/materials/3083965
http://www.museum.ru/N76921
https://www.radiorus.ru/brand/65262/episode/2501480
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14. Турнир «Кубок Героев»: посвященный памяти павших воинов-

десантников (23 февраля 2021 года, г. Ульяновск) 

 

https://sport.ulgov.ru/index.php/component/k2/item/2603-kubok-geroev 

 

- Торжественное открытие турнира 

- Приветственное слово 

 

 
 

15. Комментарий о выплатах на ФКиС для малообеспеченных детей  

 

https://www.oprf.ru/press/832/newsitem/57008 

 

Комментарий зампредседателя Комиссии ОПРФ по физкультуре и 

популяризации ЗОЖ Елены Истягиной-Елисеевой о выделении 5000 рублей на 

ФКиС для малоимущих: «Инициатива интересная. Однако механизмы ее реализации 

неясны. Сегодня численность детей в возрасте 5-18 лет у нас 24,5 млн. По 

статистике Минспорта России, в государственных спортшколах на бюджетных 

местах занимается спортом чуть более 3 млн. Это дети, которые тренируются ради 

высоких спортивных результатов. Число тех, кто официально занимается платно 

небольшое, всего около 100 тыс. (2.6%). В основном платные услуги предоставляют 

такие виды спорта как синхронное плавание, художественная гимнастика и 

фигурное катание: здесь 10-11% детей занимаются платно. Для сравнения: 

официально футболом и хоккеем за деньги занимается 2,7%. Это что касается детей-

спортсменов.  

А вот физкультурой для общего развития, не для медалей, согласно той же 

статистике, занимается еще около 4 млн. детей. Среди них платных учеников 

https://sport.ulgov.ru/index.php/component/k2/item/2603-kubok-geroev
https://www.oprf.ru/press/832/newsitem/57008


128 

 

намного больше – около полумиллиона. Получается, что сейчас спортом или 

физкультурой (не считая обязательное посещение уроков в школе) занимается 

только 7 из 24 млн. Я считаю, что надо повышать мотивацию детей в активном 

досуге. Но при этом в вопросах здоровья, физического развития нельзя делить детей 

ни по какому признаку, в том числе, материальному благополучию. Каждый наш 

юный гражданин должен иметь возможность занятий физкультурой». 

 

16. Подкаст с Эдуардом Безугловым 

 

1. https://russia24.pro/moscow/275818739/ 

2. https://news-life.pro/moscow/275818739/ 

3. https://russian.city/moscow/275818739/ 

4. https://moscow.media/moscow/275818739/  

 

17. SMART TALK. «Цифра» качает физкультуру и спорт» 

 

https://reporter73.tv/2021/03/01/smart-talk-

%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-11-

%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0-

%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-

%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83

%D1%80%D1%83/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z8E8SbWdK9A&t=1s  

 

Гость программы – Андрей Сельский, заместитель Министра спорта Российской 

Федерации, руководитель цифровой трансформации. 

Пандемия и связанные с ней ограничения стали стресс-тестом для спортивной 

отрасли. Режим самоизоляции и закрытые спортзалы заставили нас вывести многие 

процессы в онлайн-режим. Цифровая трансформация сферы физкультуры и спорта 

стала как никогда актуальной. Возросло количество спортивных соревнований, 

проводимых в онлайн-формате, на новый уровень вышли онлайн-тренировки.  

В соответствии с поручением Президента РФ Минспорт России в 2021 году 

создаст Единую цифровую платформу ГИС «Физическая культура и спорт». Она 

позволит не только сформировать целостное информационное пространство в сфере 

спорта, но и повысить доступность занятий физической активностью для населения 

с помощью конкретных онлайн-услуг и инструментов информирования. 

Что даст нам – обычным гражданам – цифровизация спортивной отрасли? 

Сможем ли мы в один клик записать ребенка в спортшколу и дистанционно следить 

за его успехами? Как на нововведения реагируют регионы и на какой позиции 

цифровая спортивная жизнь Ульяновской области? Об этом и многом другом 

узнаем в новом выпуске программы SMART TALK. 

 

https://russia24.pro/moscow/275818739/
https://news-life.pro/moscow/275818739/
https://russian.city/moscow/275818739/
https://moscow.media/moscow/275818739/
https://reporter73.tv/2021/03/01/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-11-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83/
https://reporter73.tv/2021/03/01/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-11-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83/
https://reporter73.tv/2021/03/01/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-11-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83/
https://reporter73.tv/2021/03/01/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-11-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83/
https://reporter73.tv/2021/03/01/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-11-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83/
https://reporter73.tv/2021/03/01/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-11-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83/
https://www.youtube.com/watch?v=z8E8SbWdK9A&t=1s
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18. Заседание комиссии Общественной палаты Ульяновской области 

по культурной политике, делам молодёжи и развитию добровольчества на 

тему «О реализации государственной молодёжной политики в УО» (26 февраля, 

ОПУО) 

 

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2716/newsitem/57070 

 

Член ОП РФ от Ульяновской области Елена Истягина-Елисеева подняла 

вопрос об эффективности проводимых мероприятий и целевых показателях 

профильного ведомства. В ходе дискуссии члены Палаты решили сформировать 

дополнительный запрос в адрес профильного Министерства, руководитель которого 

заверил, что будет подготовлена максимально полная информация по запросу. 

Важным вопросом стало обсуждение проекта Стратегии молодёжной политики 

Ульяновской области на период 2021-2025 гг. и до 2030 года. Стратегия призвана 

ответить на стоящие перед областью вызовы и возможности в развитии молодёжи, 

определить цели, приоритеты и инструменты государственной политики 

в отношении молодого поколения. 

Члены Общественной палаты выразили свои замечания к документу: например, 

отсутствует информации по работе с группами риска, невозможно достоверно 

измерить некоторые показатели, в проекте Стратегии не уделяется внимание 

вопросам развития молодёжной науки, выпали из внимания такие категории, как 

трудовая и семейная молодёжь и пр. 

Некоторые замечания и предложения членов Палаты были прокомментированы 

Министерством молодёжного развития, но в целом проект Стратегии направлен 

на доработку. В ближайшее время планируется утвердить Стратегию 

распоряжением Правительства Ульяновской области уже с учетом замечаний. После 

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2716/newsitem/57070
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2020
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утверждения документа будет принят план мероприятий по реализации целей 

и задач. 

 

 
 

 

Итого в феврале: более 72 упоминаний 
 

Март 2021 года: 

  

1. Комментарий о депутатстве 

 

1. https://73online.ru/r/seti_prinesli_oboznachilsya_novyy_kandidat_v_gosdumu-

86772  

2. https://v-tatarstane.ru/vazhno/v-uljanovske-pojavilsja-novyj-uchastnik-

predvybornoj-gonki-v-gosdumu/ 

 

«Соцсети для меня, как, думаю, и для многих других, эффективный инструмент 

работы. Каждый современный человек знает, что активное присутствие в соцсетях - 

требование времени, особенно для общественных деятелей и руководителей. 

Быстрая коммуникация с подписчиками, коллегами и друзьями очень помогает.  

 

Таргетинг позволяет видеть мою ленту тем, кому она действительно может быть 

интересна, узнать самые сложные проблемы жителей, высказать им свое мнение, 

получить ответную реакцию. Естественно, что прорваться через посты с 

кулинарными рецептами, отчётами из фитнес-залов и салонов красоты без 

https://73online.ru/r/seti_prinesli_oboznachilsya_novyy_kandidat_v_gosdumu-86772
https://73online.ru/r/seti_prinesli_oboznachilsya_novyy_kandidat_v_gosdumu-86772
https://v-tatarstane.ru/vazhno/v-uljanovske-pojavilsja-novyj-uchastnik-predvybornoj-gonki-v-gosdumu/
https://v-tatarstane.ru/vazhno/v-uljanovske-pojavilsja-novyj-uchastnik-predvybornoj-gonki-v-gosdumu/
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дополнительной рекламы сейчас тяжело.  У меня же совсем о другом. Социальные 

проблемы, вопросы к властям, местное самоуправление, о работе в Общественной 

палате, развитии спорта, музейные новости, иногда о личной жизни. Результат по 

трафику и новым подписчикам есть, за год увеличение в два раза. Сразу стало 

больше обращений граждан именно через соцсети, пишут в личку, в комментариях. 

У меня крайне бюджетный вариант таргетинга, нижняя граница, так что, 

«миллионником» стану еще не скоро!  

Что касается Госдумы, то предложения участвовать в выборах различных 

уровней поступают достаточно регулярно. Думаю, что это хорошая оценка моей 

работы в Общественной палате и Музее спорта.  «Отбывать номер» на заседаниях 

палаты – это не мой стиль. Многие актуальные вопросы получилось, как минимум, 

поднять на федеральном уровне, удалось взять под контроль решение острых 

проблем конкретных людей.  Так что к политическим и карьерным перспективам 

отношусь классически: «О том, что будет завтра, я подумаю завтра».  

 

2. Лекторий Достоевский.  

Подкаст «Вся правда о спорте» с Эдуардом Безугловым 

 

1. https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9763821.html 

  

3. Выставка Государственного музея спорта«Звезды льда» 

 

1. https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35786/ 

2. https://artmoskovia.ru/v-gosudarstvennom-muzee-sporta-zasiyali-zvezdy-lda.html 

3. https://opuo.ru/blog/2021/03/05/gosudarstvennyj-muzej-sporta-rasskazyvaet-o-

zvezdax-lda/ 

4. https://www.oprf.ru/blog/?id=3310 

5. http://www.gazetaosporte.ru/ostalnie-vidi/gosudarstvenniy-muzey-sporta-

rasskazivaet-o-zvezdach-lda.html 

3 марта в Государственном музее спорта состоялось торжественное открытие 

выставки «Звезды льда», посвященной фигурному катанию. Именно в этом 

красивейшем виде спорта Россия завоевала свою первую в истории золотую 

олимпийскую медаль: в 1908 году Николай Панин-Коломенкин стал победителем в 

дисциплине специальные фигуры. 

Рассказывая о выставке, директор Государственного музея спорта, член ОП РФ 

от Ульяновской области Елена Истягина-Елисеева, подчеркивает: «2021 год 

ознаменовался двумя важными датами в мире спорта: 130-летием первого 

чемпионата Европы и 125-летием чемпионата мира по фигурному катанию. 

Экспозиция, приуроченная к юбилеям этих событий, приглашает посетителей 

окунуться в историю возникновения, развития и совершенствования этого вида 

спорта, рассказывает о выдающихся победах наших фигуристов с 

дореволюционных времен и до наших дней». 

 

https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9763821.html
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35786/
https://artmoskovia.ru/v-gosudarstvennom-muzee-sporta-zasiyali-zvezdy-lda.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://opuo.ru/blog/2021/03/05/gosudarstvennyj-muzej-sporta-rasskazyvaet-o-zvezdax-lda/
https://opuo.ru/blog/2021/03/05/gosudarstvennyj-muzej-sporta-rasskazyvaet-o-zvezdax-lda/
https://www.oprf.ru/blog/?id=3310
http://www.gazetaosporte.ru/ostalnie-vidi/gosudarstvenniy-muzey-sporta-rasskazivaet-o-zvezdach-lda.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.gazetaosporte.ru/ostalnie-vidi/gosudarstvenniy-muzey-sporta-rasskazivaet-o-zvezdach-lda.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://opuo.ru/members/istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna/
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4. О музее: 

 

1. https://iluki.ru/news/gosudarstviennyi-muziei-sporta-proshiel-niezavisimuiu-

otsienku-kachiestva 

2. https://rugger.info/news/38971 

3. https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35689/  

 

Согласно результатам «Независимой оценки качества», проводимой 

Министерством культуры РФ, итоговый балл Государственного музея спорта 

составляет 91 из 100 возможных. Об этом сообщило Минспорта. 

 Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями культуры 

проводится ежегодно и призвана повысить удовлетворённость посетителей 

деятельностью организаций. В процессе мониторинга учитываются следующие 

критерии: открытость и доступность информации, комфортность условий 

предоставления услуг, отношение работников к посетителям, удовлетворённость 

уровнем оказания услуг, а также их доступность для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 По двум из пяти критериев Государственный музей спорта набрал 

максимальные баллы из возможных: комфортность условий предоставления услуг, 

доброжелательность и вежливость работников организации. В 92 

балла Минкульт оценило удовлетворённость посетителей. 84 балла Музей набрал по 

критерию «открытость и доступность информации об организации» и 78 – 

«доступность услуг для инвалидов». 

 

https://iluki.ru/news/gosudarstviennyi-muziei-sporta-proshiel-niezavisimuiu-otsienku-kachiestva
https://iluki.ru/news/gosudarstviennyi-muziei-sporta-proshiel-niezavisimuiu-otsienku-kachiestva
https://rugger.info/news/38971
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35689/
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35689/
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5. SMART TALK c Султаном Хамзаевым «Давайте трезво смотреть на 

мир!» 

 

1. https://reporter73.tv/2021/03/12/smart-talk-

%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-12-

%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-

%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE-

%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-

%D0%BD%D0%B0/ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=UMSidfwB-H8 

 

Гость программы -  Султан Хамзаев, руководитель Федерального проекта 

«Трезвая Россия», член Общественной палаты РФ. 

 В 2020 году, согласно проведенным опросам «Трезвой России», 

«горячительные напитки» употребляли более 76 миллионов соотечественников. За 

год россияне выпили 16 миллиардов литров алкоголя. В пагубной привычке 

признались свыше 85% трудоспособных граждан.  

При этом больше всего пьют в Магаданской и Сахалинской областях, в 

Удмуртии, на Чукотке и в Коми. А на каком месте в рейтинге трезвости сегодня 

находится Ульяновская область? Как обстоят дела с производством контрафактного 

алкоголя? Об этом и многом другом узнаем в новом выпуске программы SMART 

TALK. 

 

 

 
 

6. Комментарий о компенсациях за занятия фитнесом детей 

 

1. https://govoritmoskva.ru/news/266866/ 

2. https://www.oprf.ru/press/832/newsitem/57281 

 

https://reporter73.tv/2021/03/12/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-12-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0/
https://reporter73.tv/2021/03/12/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-12-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0/
https://reporter73.tv/2021/03/12/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-12-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0/
https://reporter73.tv/2021/03/12/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-12-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0/
https://reporter73.tv/2021/03/12/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-12-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0/
https://reporter73.tv/2021/03/12/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-12-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0/
https://www.youtube.com/watch?v=UMSidfwB-H8
https://govoritmoskva.ru/news/266866/
https://www.oprf.ru/press/832/newsitem/57281
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Комментарий зампредседателя Комиссии ОПРФ по физкультуре и 

популяризации ЗОЖ Елены Истягиной-Елисеевой о выделении 5000 рублей на 

ФКиС для малоимущих: 

 

https://www.m24.ru/news/obshchestvo/24022021/154130?utm_source=CopyBuf - 

 

Инициатива интересная. Однако механизмы ее реализации неясны. Сегодня 

численность детей в возрасте 5-18 лет у нас 24,5 млн. По статистике Минспорта 

России, в государственных спортшколах на бюджетных местах занимается спортом 

чуть более 3 млн. Это дети, которые тренируются ради высоких спортивных 

результатов. Число тех, кто официально занимается платно небольшое, всего около 

100 тыс. (2.6%). В основном платные услуги предоставляют такие виды спорта как 

синхронное плавание, художественная гимнастика и фигурное катание: здесь 10-

11% детей занимаются платно. Для сравнения: официально футболом и хоккеем за 

деньги занимается 2,7%. Это что касается детей-спортсменов.  

А вот физкультурой для общего развития, не для медалей, согласно той же 

статистике, занимается еще около 4 млн. детей. Среди них платных учеников 

намного больше – около полумиллиона. Получается, что сейчас спортом или 

физкультурой (не считая обязательное посещение уроков в школе) занимается 

только 7 из 24 млн. Я считаю, что надо повышать мотивацию детей в активном 

досуге. Но при этом в вопросах здоровья, физического развития нельзя делить детей 

ни по какому признаку, в том числе, материальному благополучию. Каждый наш 

юный гражданин должен иметь возможность занятий физкультурой. 

 

7. ОТР. Программа «Отражение» - «Налоговый вычет на детские пособия» 

(эфир 16 марта) 

 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/nalogovyy-vychet-

nadetskiesportivnyesekcii-49654.html 

 

8. ТВЦ. Итоговая программа «Московская неделя». Сюжет про ГТО 

 

https://www.tvc.ru/channel/brand/id/24/show/episodes/episode_id/70073 

 

9. «Экскурсия со спортсменом» - в гостях волейболист Сергей Тетюхин         

(19 марта, г. Москва, Государственный музей спота» 

 

1. https://sportssmi.ru/2021/03/22/vosmoj-nomer-tetyuhina-stal-eksponatom-

gosudarstvennogo-muzeya-sporta.html 

2. https://www.oprf.ru/blog/?id=3336 

3. https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35850/ 

4. http://www.gazetaosporte.ru/voleybol/vosmoy-nomer-tetiuchina-stal-eksponatom-

gosudarstvennogo-muzeya-sporta.html 

5. https://artmoskovia.ru/vosmoj-nomer-tetjuhina-stal-eksponatom-gosudarstvennogo-

muzeya-sporta.html 

6. https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9804157.html 

https://www.m24.ru/news/obshchestvo/24022021/154130?utm_source=CopyBuf
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/nalogovyy-vychet-nadetskiesportivnyesekcii-49654.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/nalogovyy-vychet-nadetskiesportivnyesekcii-49654.html
https://www.tvc.ru/channel/brand/id/24/show/episodes/episode_id/70073
https://sportssmi.ru/2021/03/22/vosmoj-nomer-tetyuhina-stal-eksponatom-gosudarstvennogo-muzeya-sporta.html
https://sportssmi.ru/2021/03/22/vosmoj-nomer-tetyuhina-stal-eksponatom-gosudarstvennogo-muzeya-sporta.html
https://www.oprf.ru/blog/?id=3336
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35850/
http://www.gazetaosporte.ru/voleybol/vosmoy-nomer-tetiuchina-stal-eksponatom-gosudarstvennogo-muzeya-sporta.html
http://www.gazetaosporte.ru/voleybol/vosmoy-nomer-tetiuchina-stal-eksponatom-gosudarstvennogo-muzeya-sporta.html
https://artmoskovia.ru/vosmoj-nomer-tetjuhina-stal-eksponatom-gosudarstvennogo-muzeya-sporta.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://artmoskovia.ru/vosmoj-nomer-tetjuhina-stal-eksponatom-gosudarstvennogo-muzeya-sporta.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9804157.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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7. https://opuo.ru/blog/2021/03/23/vosmoj-nomer-tetyuxina-stal-eksponatom-

gosudarstvennogo-muzeya-sporta/ 

8. https://nc.gpm-match.ru/index.php/s/KyrEA7ydto6tty8 

9. https://sport24.ru/news/volleyball/2021-03-23-forma-tetyukhina-stala-eksponatom-

gosudarstvennogo-muzeya-sporta 

10. + Cюжет на МАТЧ ТВ 

 

19 марта в Государственном музее спорта в рамках проекта «Экскурсия со 

спортсменом» состоялась встреча с Сергеем Тетюхиным – российским 

волейболистом, олимпийским чемпионом 2012 года, серебряным призёром 

Олимпийских игр в Сиднее, бронзовым призёром Олимпийских игр в Афинах и 

Пекине, призёром чемпионата мира, многократным призёром чемпионатов Европы 

и 2-кратным обладателем Кубка мира. 

Говоря об уникальности мероприятия, директор музея, зампредседателя 

Комиссии ОПРФ по физкультуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева 

отметила:   «Цель проекта «Экскурсия со спортсменом» – стереть расстояние между 

пьедесталом почёта и креслом зрителя, дать возможность учащимся, болельщикам и 

юным спортсменам пообщаться со своими кумирами, ощутить близость их побед и 

вдохновиться на собственные». 

  
 

10. Открытая дискуссия «Социальная ответственность бизнеса в спорте. 

Инициатива фитнес-индустрии» (23 марта, г. Москва, ОПРФ) 

 

1. https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/57333 

2. http://www.forsmi.ru/announce/3856 

3. https://www.asi.org.ru/event/2021/03/22/diskussiya-soczialnaya-otvetstvennost-

biznesa-v-sporte-inicziativa-fitnes-industrii/ 

https://opuo.ru/blog/2021/03/23/vosmoj-nomer-tetyuxina-stal-eksponatom-gosudarstvennogo-muzeya-sporta/
https://opuo.ru/blog/2021/03/23/vosmoj-nomer-tetyuxina-stal-eksponatom-gosudarstvennogo-muzeya-sporta/
https://nc.gpm-match.ru/index.php/s/KyrEA7ydto6tty8
https://sport24.ru/news/volleyball/2021-03-23-forma-tetyukhina-stala-eksponatom-gosudarstvennogo-muzeya-sporta
https://sport24.ru/news/volleyball/2021-03-23-forma-tetyukhina-stala-eksponatom-gosudarstvennogo-muzeya-sporta
https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/57333
http://www.forsmi.ru/announce/3856
https://www.asi.org.ru/event/2021/03/22/diskussiya-soczialnaya-otvetstvennost-biznesa-v-sporte-inicziativa-fitnes-industrii/
https://www.asi.org.ru/event/2021/03/22/diskussiya-soczialnaya-otvetstvennost-biznesa-v-sporte-inicziativa-fitnes-industrii/
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4. https://www.oprf.ru/press/news/2715/newsitem/57410 

5. https://opuo.ru/blog/2021/03/25/mexanizmy-standartizacii-podderzhki-i-

rasprostraneniya-socialno-otvetstvennogo-podxoda-k-vedeniyu-biznesa-v-fitnes-industrii-

obsudili-v-op-rf/ 

6. https://www.oprf.ru/press/conference/5216  

7. https://opuo.ru/blog/2021/03/25/mexanizmy-standartizacii-podderzhki-i-

rasprostraneniya-socialno-otvetstvennogo-podxoda-k-vedeniyu-biznesa-v-fitnes-industrii-

obsudili-v-op-rf/  

 

Открывая мероприятие, Елена Истягина-Елисеева отметила: «Ковидный год 

стал сложным для всех. Изменились многие сферы нашей жизни. Пандемия больно 

ударила и по рынку физкультурно-оздоровительных и фитнес-услуг. Закрывались 

спортзалы и фитнес-клубы. Многие остались без работы. Кто-то ушел в онлайн. При 

этом популяризация ЗОЖ и увеличение количества граждан до 70%, вовлеченных в 

физкультуру и спорт, – приоритет социальной политики государства. Сейчас мы 

постепенно приходим в себя. Для многих, в особенности для переболевших, тема 

восстановительной физкультуры стала как никогда актуальной. И здесь вопрос 

безопасности и качества физкультурно-оздоровительных услуг выходит на первый 

план. Нам важно знать, кому мы себя в этом доверим?!» 

Первую часть дискуссии участники посвятили обсуждению декларации. Сегодня 

ее подписанты готовы выполнять все рекомендации надзорных органов и иные 

превентивные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, а 

также руководствоваться в работе Защитным протоколом. Сразу после выхода 

Декларации её завизировала треть фитнес-клубов страны. Эта инициатива вошла в 

список лучших практик самоконтроля бизнеса по версии Минэкономразвития 

России.  

Также в ходе обсуждения было акцентировано внимание на необходимости 

верификации Декларации профильными ведомствами и распространения её на всю 

индустрию, поскольку это инструмент саморегуляции и стандартизации отрасли как 

поставщика качественных и безопасных услуг потребителям. Фитнес-представители 

считают, что диалог с государством может и должен быть продуктивным. Как 

пример, взаимодействие АОФИ с Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей по разработке методических рекомендаций для фитнеса, а затем 

на их основании - Защитного протокола как единого свода правил для работы 

фитнес-клубов в эпоху пандемии.  

Безусловно, ключевая составляющая успешного бизнеса в сфере физической 

культуры и спорта - это предоставление услуг высокого качества и забота о 

безопасности и здоровье занимающихся. Этой теме посвятили вторую часть 

дискуссии. Как считают фитнес-представители, одним из направлений деятельности 

для обеспечения качественных и безопасных услуг является выработка общих норм 

и стандартов. Создаваться они должны при тесном взаимодействии государства и 

бизнеса, с учётом интересов каждой стороны.  

Сегодня АОФИ транслирует единую позицию предпринимателей в сфере 

фитнеса: любые стандарты должны развивать индустрию, а не препятствовать ее 

работе. Именно поэтому довольно остро встал вопрос о профстандарте, вступившем 

https://www.oprf.ru/press/news/2715/newsitem/57410
https://opuo.ru/blog/2021/03/25/mexanizmy-standartizacii-podderzhki-i-rasprostraneniya-socialno-otvetstvennogo-podxoda-k-vedeniyu-biznesa-v-fitnes-industrii-obsudili-v-op-rf/
https://opuo.ru/blog/2021/03/25/mexanizmy-standartizacii-podderzhki-i-rasprostraneniya-socialno-otvetstvennogo-podxoda-k-vedeniyu-biznesa-v-fitnes-industrii-obsudili-v-op-rf/
https://opuo.ru/blog/2021/03/25/mexanizmy-standartizacii-podderzhki-i-rasprostraneniya-socialno-otvetstvennogo-podxoda-k-vedeniyu-biznesa-v-fitnes-industrii-obsudili-v-op-rf/
https://www.oprf.ru/press/conference/5216
https://opuo.ru/blog/2021/03/25/mexanizmy-standartizacii-podderzhki-i-rasprostraneniya-socialno-otvetstvennogo-podxoda-k-vedeniyu-biznesa-v-fitnes-industrii-obsudili-v-op-rf/
https://opuo.ru/blog/2021/03/25/mexanizmy-standartizacii-podderzhki-i-rasprostraneniya-socialno-otvetstvennogo-podxoda-k-vedeniyu-biznesa-v-fitnes-industrii-obsudili-v-op-rf/
https://opuo.ru/blog/2021/03/25/mexanizmy-standartizacii-podderzhki-i-rasprostraneniya-socialno-otvetstvennogo-podxoda-k-vedeniyu-biznesa-v-fitnes-industrii-obsudili-v-op-rf/
https://www.oprf.ru/chambermembers/members/user/2323
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в силу 15 февраля 2021 года. Оказалось, что он далек от реальности, вызывает много 

вопросов и категорически не устраивает фитнес-индустрию.  

После жаркой дискуссии, Елена Истягина-Елисеева резюмировала 

предложения представителей фитнес-индустрии: «По итогам будут подготовлены 

рекомендации и письма в профильные ведомства. Так, Общественная палата 

направит письма в Минспорт России о несоответствии профстандартов запросам 

рынка с просьбой их доработки и аналогичное в Совет по профессиональным 

квалификациям с просьбой о необходимости создания комиссии по фитнесу при 

СПК. Безусловно, нужно провести внутриотраслевую работу по оптимизации 

принятых профессиональных стандартов и адаптировать их к реально 

существующим процессам в работе фитнес-клубов».  

В завершение мероприятия президент Ассоциации Олька Киселева отметила: 

«Мы благодарим зампредседателя Комиссии ОПРФ по физкультуре и 

популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева за предоставленную возможность 

проведения такой дискуссии: отрасли важно честно и открыто говорить о 

существующих проблемах, но главное – быть услышанной. Такое обсуждение 

актуальной фитнес-повестки на площадке Общественной Палаты РФ даёт нам 

надежду на улучшение ситуации». 

 

 

 
 

 

 

 

11. ОТР и Репортер 73. SMART TALK c Александром Чеботаревым 

 

https://www.oprf.ru/chambermembers/members/user/2323
https://www.oprf.ru/chambermembers/members/user/2323
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1. https://reporter73.tv/2021/03/26/smart-talk-

%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-13-

%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2

%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/  

2. https://www.youtube.com/watch?v=vn6-txSGScg  

 

Гость программы – Александр Чеботарев, спортивный адвокат, кандидат 

юридических наук. 

Российский спорт на мировой арене продолжает оставаться под прессингом. Без 

флага и гимна. Запретили и нашу «Катюшу». Вновь и вновь разгораются 

допинговые скандалы и разбирательства по ним. Спортивное сообщество 

разделилось на несколько групп. Одни обвиняют чиновников, другие пеняют на 

политику в спорте, третьи в ужасе хватаются за голову.  

Кто виноват и что делать? Ответы  на извечные актуальные вопросы узнаем в 

новом выпуске программы SMART TALK. 

 

 
 

12. Конференция в ВШЭ (25 марта, г. Москва, НИУ ВШЭ) 

 

1. https://sport24.ru/news/football/2021-03-18-glavnyy-redaktor-sport24-samvel-

avakyan-vystupit-na-konferentsii-sportivnyy-menedzhment-v-usloviyakh-

neopredelennosti 

2. https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/57343 

3. http://www.forsmi.ru/announce/385590/  

4. https://www.oprf.ru/press/conference/5231  

5. https://www.oprf.ru/press/conference/5230  

6. https://www.oprf.ru/press/conference/5227  

7. https://oprf.ru/press/news/2715/newsitem/57464  

8. https://opuo.ru/blog/2021/03/30/sportivnyj-menedzhment-v-usloviyax-

neopredelennosti/ 

https://reporter73.tv/2021/03/26/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-13-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/
https://reporter73.tv/2021/03/26/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-13-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/
https://reporter73.tv/2021/03/26/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-13-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/
https://reporter73.tv/2021/03/26/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-13-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/
https://www.youtube.com/watch?v=vn6-txSGScg
https://sport24.ru/news/football/2021-03-18-glavnyy-redaktor-sport24-samvel-avakyan-vystupit-na-konferentsii-sportivnyy-menedzhment-v-usloviyakh-neopredelennosti
https://sport24.ru/news/football/2021-03-18-glavnyy-redaktor-sport24-samvel-avakyan-vystupit-na-konferentsii-sportivnyy-menedzhment-v-usloviyakh-neopredelennosti
https://sport24.ru/news/football/2021-03-18-glavnyy-redaktor-sport24-samvel-avakyan-vystupit-na-konferentsii-sportivnyy-menedzhment-v-usloviyakh-neopredelennosti
https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/57343
http://www.forsmi.ru/announce/385590/
https://www.oprf.ru/press/conference/5231
https://www.oprf.ru/press/conference/5230
https://www.oprf.ru/press/conference/5227
https://oprf.ru/press/news/2715/newsitem/57464
https://opuo.ru/blog/2021/03/30/sportivnyj-menedzhment-v-usloviyax-neopredelennosti/
https://opuo.ru/blog/2021/03/30/sportivnyj-menedzhment-v-usloviyax-neopredelennosti/
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9. https://www.hse.ru/news/expertise/456298524.html  

10. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/sportivniy-menedzhment-v-

usloviyah/92444938/ 

 

400 человек из 20 стран стали участниками VIII Международной научно-

образовательной конференции «Спортивный менеджмент в условиях 

неопределенности», которая прошла 25 марта в Высшей школе экономики. 

Мероприятие состоялось при поддержке CIES/FIFA, Общественной палаты РФ и 

Оргкомитета «УЕФА ЕВРО 2020». 

Стартовало мероприятие панельной дискуссией «Глобальные изменения в 

спорте на фоне пандемии». Ее спикерами стали: генеральный директор АНО 

«УЕФА ЕВРО 2020» Алексей Сорокин, заместитель Министра спорта РФ Андрей 

Сельский; глава дисциплинарной комиссии МОК, руководитель РУСАДА Михаил 

Буханов; депутат Госдумы Светлана Журова, главврач Национальной сборной 

России по футболу Эдуард Безуглов;  технический директор РФС, координатор 

CIES в России Андрей Власов; генеральный директор, председатель Правления 

Федерации регби России Станислав Дружинин; менеджер Национальной сборной 

России по футболу Евгений Савин, посол FIFA Виктория Лопырева, заместитель 

генерального директора БК «Лига Ставок» Игорь Столяров; Вице-президент UFC 

по России и СНГ, глава UFC Russia Андрей Громковский; представитель LaLiga 

Global Network в Российской Федерации и Республике Беларусь Лоаиза Хосе 

Карлос и др. 

Модератором пленарной сессии выступила зампредседателя Комиссии ОПРФ по 

физкультуре и популяризации ЗОЖ научный руководитель Института спортивного 

менеджмента и права ВШЮА НИУ ВШЭ, профессор ВШЮА НИУ ВШЭ, директор 

Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева. Открывая 

конференцию она отметила: «Ковидный год стал сложным для всех. Пандемия 

коронавируса внесла коррективы во все сферы жизни. Ударила она и по спортивной. 

Изолированные от потребителей спортобъекты, приостановленные турниры и 

соревнования надолго изменили отрасль. Сейчас мы постепенно приходим в себя. 

Для многих, в особенности для переболевших, тема восстановительной 

физкультуры стала как никогда актуальной. И здесь вопрос безопасности и качества 

физкультурно-оздоровительных услуг выходит на первый план. Нам важно знать, 

кому мы себя в этом доверим. Нас всех интересует, как выжить и преуспеть в новой 

реальности».  

Вторую панельную сессию «Формирование новой стратегии борьбы с допингом. 

Анализ факторов, влияющих на чистоту спорта в глобальном мире» посвятили 

больному вопросу для отрасли: спорт управляет допингом, или допинг управляет 

спортом?  

Также в этот день в Высшей школе экономики для повышения уровня 

профподготовки и обмена опытом работали три секции: «Управление спортивными 

организациями», «Потенциал спортивного права» и «Управление спортивным 

медиа-пространством в постпандемийном мире».  

Завершилась конференция церемонией вручения дипломов выпускникам 

уникальной для России образовательной программы HSE/FIFA/CIES 

«Спортивный менеджмент - Executive Programme in Sports Management», 

https://www.hse.ru/news/expertise/456298524.html
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/sportivniy-menedzhment-v-usloviyah/92444938/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/sportivniy-menedzhment-v-usloviyah/92444938/
https://www.oprf.ru/chambermembers/members/user/2323
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реализуемой в рамках деятельности Международной сети университетов FIFA/CIES. 

Выпускников из Ульяновской области отметили особо. Отличникам Сергею 

Кузьмину и Ивану Суворову вручал дипломы министр спорта и физической 

культуры Ульяновской области Рамиль Егоров.  Выпускникам Кузьмину и 

Суворову в составе своей команды удалось стать победителями ежегодного 

конкурса проектов. Для защиты они презентовали Концепцию программы FIFA, 

регулирующую проведение матчей официальных национальных футбольных 

соревнований на территории других стран. Данный проект в этом году представляет 

Россию на Международном конкурсе FIFA/CIES в Швейцарии. 

 
 

 

13. ОТР. Программа «Прав? Да!» - «Тело в дело» (эфир 25 марта) 

 

1. https://otr-online.ru/programmy/prav-da/telo-v-delo-49861.html 

https://otr-online.ru/programmy/prav-da/telo-v-delo-49861.html
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2. https://www.youtube.com/watch?v=Vg0ohPfy5mo  

 

14. 2 сюжета о «Стране Героев» в Иркутске  

http://ligachemp.ru/ 

 

Итого в марте: более 50 

 

Апрель 2021 года: 

  

1. Открытая дискуссия «Лицензирование и аккредитация спортивных 

учреждений и тренеров» (1 апреля 2021 года, г. Ульяновск, ОПУО) 

 

1. https://ulpravda.ru/tv/diskys_klub/kak-vybrat-sportivnogo-trenera-dlia-svoego-

rebenka--obsudim-v-priamom-efire 

2. https://www.youtube.com/watch?v=C8SflkGpWh8&t=2s  

3. https://opuo.ru/blog/2021/04/08/obshhestvenniki-obsudili-voprosy-akkreditacii-

sportivnyx-uchrezhdenij-i-trenerov/  

4. https://www.oprf.ru/detail_blog/137?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna  

5. https://ulpravda.ru/rubrics/sport/v-ulianovske-razvernulos-diskussiia-o-

litsenzirovanie-i-akkreditatsiia-sportivnykh-uchrezhdenii-i-trenerov  

6. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/sportivnih-uchrezhdeniy-i-

trenerov/92751899/  

7. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/sportivnih-uchrezhdeniy-i-

trenerov/92761761/  

8. https://russia24.pro/ulyanovsk/281218636/  

9. https://news-life.pro/ulyanovsk-obl/281218636/  

10.https://reporter73.tv/2021/04/08/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5

%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%81%D1%8F-

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-

%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F-%D0%B2-

%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/  

 

Открывая дискуссию, Елена Истягина-Елисеева, отметила: «Отдавая детей в 

государственные и частные общеобразовательные школы, мы не переживаем. Эти 

организации имеют лицензии гособразца. Также происходит и в медицине. В 

государственных и частных клиниках никто не позволит получать необходимую 

помощь не в лицензированных кабинетах. В коммерческом спорте в секциях по 

занятиям: единоборствами, художественной гимнастикой, теннисом, футболом и 

хоккеем мы наблюдаем большое количество непонятных тренеров, которые ведут 

набор детей и взрослых, дают им какие-то основы и азы, выставляя себя при этом 

чемпионами и мастерами спорта, представителями якобы федераций, а на деле 

таковыми не являясь. Многие из них не имеют элементарного специализированного 

образования. Это недопустимо! Человек, получающий услуги в сфере физической 

культуры и спорта, должен быть уверен, что они будут качественными. Еще одна 

проблема – отсутствие соответствующего регулирования проведения соревнований 

https://www.youtube.com/watch?v=Vg0ohPfy5mo
http://ligachemp.ru/
https://ulpravda.ru/tv/diskys_klub/kak-vybrat-sportivnogo-trenera-dlia-svoego-rebenka--obsudim-v-priamom-efire
https://ulpravda.ru/tv/diskys_klub/kak-vybrat-sportivnogo-trenera-dlia-svoego-rebenka--obsudim-v-priamom-efire
https://www.youtube.com/watch?v=C8SflkGpWh8&t=2s
https://opuo.ru/blog/2021/04/08/obshhestvenniki-obsudili-voprosy-akkreditacii-sportivnyx-uchrezhdenij-i-trenerov/
https://opuo.ru/blog/2021/04/08/obshhestvenniki-obsudili-voprosy-akkreditacii-sportivnyx-uchrezhdenij-i-trenerov/
https://www.oprf.ru/detail_blog/137?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://www.oprf.ru/detail_blog/137?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/v-ulianovske-razvernulos-diskussiia-o-litsenzirovanie-i-akkreditatsiia-sportivnykh-uchrezhdenii-i-trenerov
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/v-ulianovske-razvernulos-diskussiia-o-litsenzirovanie-i-akkreditatsiia-sportivnykh-uchrezhdenii-i-trenerov
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/sportivnih-uchrezhdeniy-i-trenerov/92751899/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/sportivnih-uchrezhdeniy-i-trenerov/92751899/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/sportivnih-uchrezhdeniy-i-trenerov/92761761/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/sportivnih-uchrezhdeniy-i-trenerov/92761761/
https://russia24.pro/ulyanovsk/281218636/
https://news-life.pro/ulyanovsk-obl/281218636/
https://reporter73.tv/2021/04/08/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/
https://reporter73.tv/2021/04/08/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/
https://reporter73.tv/2021/04/08/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/
https://reporter73.tv/2021/04/08/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/
https://reporter73.tv/2021/04/08/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/
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организациями, которые зачастую прикрываются добрым именем федераций, а сами 

при этом никакого отношения к ним не имеют. Когда обращаешься по этому поводу 

в силовые структуры, то разрешить этот вопрос из-за пробела в законодательстве 

невозможно». 

 

 
 

2. Программа «Реальный спорт» (1 апреля 2021 года, г. Ульяновск, ОПУО) 

 

1. https://ulpravda.ru/tv/real-sport/realnyi-sport-gotova-li-futbolnaia-volga-k-novomu-

sezonu 

2. https://news-life.pro/ulyanovsk-obl/280569622/  

3. https://www.youtube.com/watch?v=NIAWkpITeh4  

 

3. Программа #ОдинИзНас  на радио 2х2 (1 апреля 2021 года, г. Ульяновск) 

 

https://vk.com/im?sel=104067969&z=video-

8129451_456240392%2Fe21387227ab5b6b866%2Fpl_post_-8129451_14837 

 

4. Программа «Тема дня» на ГТРК «Волга»  

1. https://gtrk-volga.ru/2021/04/19/tema-dnya-professiya-trener-19-04-21/ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=NMsH3jjiP9o&t=76s 

 

5. Программа «Разберемся» на Репортере73 

https://ulpravda.ru/tv/real-sport/realnyi-sport-gotova-li-futbolnaia-volga-k-novomu-sezonu
https://ulpravda.ru/tv/real-sport/realnyi-sport-gotova-li-futbolnaia-volga-k-novomu-sezonu
https://news-life.pro/ulyanovsk-obl/280569622/
https://www.youtube.com/watch?v=NIAWkpITeh4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%98%D0%B7%D0%9D%D0%B0%D1%81
https://vk.com/im?sel=104067969&z=video-8129451_456240392%2Fe21387227ab5b6b866%2Fpl_post_-8129451_14837
https://vk.com/im?sel=104067969&z=video-8129451_456240392%2Fe21387227ab5b6b866%2Fpl_post_-8129451_14837
https://gtrk-volga.ru/2021/04/19/tema-dnya-professiya-trener-19-04-21/
https://www.youtube.com/watch?v=NMsH3jjiP9o&t=76s
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1.https://reporter73.tv/2021/04/08/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%

D1%80%D1%91%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-

%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F-%D0%B2-

%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/   

2. https://www.youtube.com/watch?v=RpzjBKXV-4g  

 

6. Выставка в Ульяновске «О спорт, ты – мир!» (2 апреля 2021 года, г. 

Ульяновск, Ульяновский областной художественный музей) 

 

1. https://media73.ru/2021/v-ulyanovske-otkroyut-vystavku-o-sport-ty-mir 

2. http://search.tatar73.ru/2021/03/31/vystavochnyj-proekt-o-sport-ty-mir-

posvjashhennyj-godu-detskogo-sporta-predstavjat-v-uljanovskom-hudozhestvennom-

muzee/ 

3. https://opuo.ru/blog/2021/03/31/41867/ 

4. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/posvyashenniy-godu-detskogo-

sporta/92485922/ 

5. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/predstavyat-vistavochniy-proekt-o-

sport/92514334/  

6. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/vistavochniy-proekt-o-sport-ti-

mir/92499841/  

7. https://media73.ru/2021/v-ulyanovske-otkroyut-vystavku-o-sport-ty-mir 

8. https://ciarf.ru/news/ulyanovtsy-uvidyat-vystavku-o-sport-ty-mir-

gosudarstvennogo-muzeya-sporta/ 

9. http://www.simcat.ru/news/37877 

10. https://ulpravda.ru/rubrics/sport/v-ulianovskom-khudozhestvennom-muzee-

predstaviat-vystavochnyi-proekt-o-sport-ty--mir 

11. http://ul.holme.ru/news/60645dbff1841e5dae732cba/ 

12. https://mo73.ru/news/sobytiya/partnerskiy_vystavochnyy_proekt_-o_sport-_ty_-

_mir/ 

13. http://ulyanovsk-news.net/other/2021/03/31/157325.html 

14. http://губернатор73.рф/user_news/official/vystavochnyy-proekt-o-sport-ty-mir-

posvyashchennyy-godu-detskogo-sporta-predstavyat-v-ulyanovskom-kh/ 

15. https://e.mail.ru/inbox/0:16172129321672554062:0/ 

16. https://news-life.pro/ulyanovsk-obl/280312322/ 

17. http://ulmeria.ru/ru/news/20210331/111537 

18. https://web.scan-interfax.ru/app/summary 

19. http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/68976315/ 

20. http://molpol.ulgov.ru/news/745.html 

21. https://opuo.ru/blog/2021/03/31/41867/ 

22. https://ulpravda.ru/tv/real-sport/realnyi-sport-gotova-li-futbolnaia-volga-k-

novomu-sezonu 

23. https://ulpravda.ru/tv/diskys_klub/kak-vybrat-sportivnogo-trenera-dlia-svoego-

rebenka--obsudim-v-priamom-efire 

24. https://media73.ru/2021/o-sporte-cherez-plakaty-i-kartiny-v-ulyanovske-otkrylas-

vystavka-o-sport-ty-mir?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop 

https://reporter73.tv/2021/04/08/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/
https://reporter73.tv/2021/04/08/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/
https://reporter73.tv/2021/04/08/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/
https://reporter73.tv/2021/04/08/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/
https://www.youtube.com/watch?v=RpzjBKXV-4g
https://media73.ru/2021/v-ulyanovske-otkroyut-vystavku-o-sport-ty-mir
http://search.tatar73.ru/2021/03/31/vystavochnyj-proekt-o-sport-ty-mir-posvjashhennyj-godu-detskogo-sporta-predstavjat-v-uljanovskom-hudozhestvennom-muzee/
http://search.tatar73.ru/2021/03/31/vystavochnyj-proekt-o-sport-ty-mir-posvjashhennyj-godu-detskogo-sporta-predstavjat-v-uljanovskom-hudozhestvennom-muzee/
http://search.tatar73.ru/2021/03/31/vystavochnyj-proekt-o-sport-ty-mir-posvjashhennyj-godu-detskogo-sporta-predstavjat-v-uljanovskom-hudozhestvennom-muzee/
https://opuo.ru/blog/2021/03/31/41867/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/posvyashenniy-godu-detskogo-sporta/92485922/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/posvyashenniy-godu-detskogo-sporta/92485922/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/predstavyat-vistavochniy-proekt-o-sport/92514334/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/predstavyat-vistavochniy-proekt-o-sport/92514334/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/vistavochniy-proekt-o-sport-ti-mir/92499841/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/vistavochniy-proekt-o-sport-ti-mir/92499841/
https://media73.ru/2021/v-ulyanovske-otkroyut-vystavku-o-sport-ty-mir
https://ciarf.ru/news/ulyanovtsy-uvidyat-vystavku-o-sport-ty-mir-gosudarstvennogo-muzeya-sporta/
https://ciarf.ru/news/ulyanovtsy-uvidyat-vystavku-o-sport-ty-mir-gosudarstvennogo-muzeya-sporta/
http://www.simcat.ru/news/37877
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/v-ulianovskom-khudozhestvennom-muzee-predstaviat-vystavochnyi-proekt-o-sport-ty--mir
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/v-ulianovskom-khudozhestvennom-muzee-predstaviat-vystavochnyi-proekt-o-sport-ty--mir
http://ul.holme.ru/news/60645dbff1841e5dae732cba/
https://mo73.ru/news/sobytiya/partnerskiy_vystavochnyy_proekt_-o_sport-_ty_-_mir/
https://mo73.ru/news/sobytiya/partnerskiy_vystavochnyy_proekt_-o_sport-_ty_-_mir/
http://ulyanovsk-news.net/other/2021/03/31/157325.html
http://губернатор73.рф/user_news/official/vystavochnyy-proekt-o-sport-ty-mir-posvyashchennyy-godu-detskogo-sporta-predstavyat-v-ulyanovskom-kh/
http://губернатор73.рф/user_news/official/vystavochnyy-proekt-o-sport-ty-mir-posvyashchennyy-godu-detskogo-sporta-predstavyat-v-ulyanovskom-kh/
https://e.mail.ru/inbox/0:16172129321672554062:0/
https://news-life.pro/ulyanovsk-obl/280312322/
http://ulmeria.ru/ru/news/20210331/111537
https://web.scan-interfax.ru/app/summary
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/68976315/
http://molpol.ulgov.ru/news/745.html
https://opuo.ru/blog/2021/03/31/41867/
https://ulpravda.ru/tv/real-sport/realnyi-sport-gotova-li-futbolnaia-volga-k-novomu-sezonu
https://ulpravda.ru/tv/real-sport/realnyi-sport-gotova-li-futbolnaia-volga-k-novomu-sezonu
https://ulpravda.ru/tv/diskys_klub/kak-vybrat-sportivnogo-trenera-dlia-svoego-rebenka--obsudim-v-priamom-efire
https://ulpravda.ru/tv/diskys_klub/kak-vybrat-sportivnogo-trenera-dlia-svoego-rebenka--obsudim-v-priamom-efire
https://media73.ru/2021/o-sporte-cherez-plakaty-i-kartiny-v-ulyanovske-otkrylas-vystavka-o-sport-ty-mir?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
https://media73.ru/2021/o-sporte-cherez-plakaty-i-kartiny-v-ulyanovske-otkrylas-vystavka-o-sport-ty-mir?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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25. https://ulpressa.ru/2021/04/04/%D0%B2-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B

C-

%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2

%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-

%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5-

%D0%BE%D1%82%D0%BA/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop 

26. https://opuo.ru/blog/2021/04/07/v-ulyanovske-otkrylas-vystavka-o-sport-ty-mir/ 

27. https://ulpravda.ru/rubrics/sport/v-ulianovske-otkrylas-vystavka-o-sport-ty--mir 

28. http://simcat.ru/news/37877 

29. https://ciarf.ru/news/v-ulyanovske-zarabotala-vystavka-o-sport-ty-mir-/  

30. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/i-predmetah-otkrilas-v-

ulyanovskom/92673278/  

31. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/sport-ti-mir-v-zhivopisi-

plakatah/92675431/  

32. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/zarabotala-unikalnaya-vistavka-o-

sport/92678651/  

33. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ulyanovske-otkrilas-vistavka-o-

sport/92680252/  

34. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ulyanovske-otkrilas-vistavka-o-

sport/92697758/   

35. Публикация в Народной газете 

36. https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35910/  

37. http://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/news/o-sport-ty-mir-v-zhivopisi-plakatakh-

i-predmetakh/  

38. https://russia24.pro/ulyanovsk/280967334/ 

39. http://sport.ulgov.ru/index.php/press-tsentr/novosti/item/2633-o-sport-ty-mir-v-

zhivopisi-plakatakh-i-predmetakh 

40. https://www.oprf.ru/blog/?id=3357  

41. https://www.oprf.ru/detail_blog/133?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna  

42. + ГТРК Волга и Репортер 

2 апреля в Ульяновском областном художественном музее состоялось 

торжественное открытие выставки «О спорт, ты – мир!». Проект организован ФГБУ 

«Государственный музей спорта» совместно с ОГБУК «Ульяновский областной 

художественный музей» в рамках Года детского спорта в Ульяновской области. 

Выставочный проект раскрывает перед посетителями историю отечественного 

детского спорта в предметах, плакатах, литографиях и картинах. В церемонии 

открытия приняли участие: директор Государственного музея спорта, член 

Общественной палаты РФ от Ульяновской области Елена Истягина-Елисеева, 

Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Рамиль Егоров, 

заместитель Министра искусства и культурной политики Марина Михеева, а также 

представители Ульяновского областного художественного музея и другие почетные 

гости. 

 

https://ulpressa.ru/2021/04/04/%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA/?utm_source=yxsport&utm_medi
https://ulpressa.ru/2021/04/04/%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA/?utm_source=yxsport&utm_medi
https://ulpressa.ru/2021/04/04/%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA/?utm_source=yxsport&utm_medi
https://ulpressa.ru/2021/04/04/%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA/?utm_source=yxsport&utm_medi
https://ulpressa.ru/2021/04/04/%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA/?utm_source=yxsport&utm_medi
https://ulpressa.ru/2021/04/04/%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA/?utm_source=yxsport&utm_medi
https://ulpressa.ru/2021/04/04/%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA/?utm_source=yxsport&utm_medi
https://opuo.ru/blog/2021/04/07/v-ulyanovske-otkrylas-vystavka-o-sport-ty-mir/
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/v-ulianovske-otkrylas-vystavka-o-sport-ty--mir
http://simcat.ru/news/37877
https://ciarf.ru/news/v-ulyanovske-zarabotala-vystavka-o-sport-ty-mir-/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/i-predmetah-otkrilas-v-ulyanovskom/92673278/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/i-predmetah-otkrilas-v-ulyanovskom/92673278/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/sport-ti-mir-v-zhivopisi-plakatah/92675431/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/sport-ti-mir-v-zhivopisi-plakatah/92675431/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/zarabotala-unikalnaya-vistavka-o-sport/92678651/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/zarabotala-unikalnaya-vistavka-o-sport/92678651/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ulyanovske-otkrilas-vistavka-o-sport/92680252/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ulyanovske-otkrilas-vistavka-o-sport/92680252/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ulyanovske-otkrilas-vistavka-o-sport/92697758/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ulyanovske-otkrilas-vistavka-o-sport/92697758/
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35910/
http://губернатор73.рф/news/o-sport-ty-mir-v-zhivopisi-plakatakh-i-predmetakh/
http://губернатор73.рф/news/o-sport-ty-mir-v-zhivopisi-plakatakh-i-predmetakh/
https://russia24.pro/ulyanovsk/280967334/
http://sport.ulgov.ru/index.php/press-tsentr/novosti/item/2633-o-sport-ty-mir-v-zhivopisi-plakatakh-i-predmetakh
http://sport.ulgov.ru/index.php/press-tsentr/novosti/item/2633-o-sport-ty-mir-v-zhivopisi-plakatakh-i-predmetakh
https://www.oprf.ru/blog/?id=3357
https://www.oprf.ru/detail_blog/133?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://www.oprf.ru/detail_blog/133?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
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Открывая мероприятие, директор Государственного музея спорта Елена 

Истягина-Елисеева, отметила: «Сегодня мы открываем первый партнерский 

проект с Ульяновским областным художественным музеем. Государственный музей 

спорта передает на выставку более 200 единиц спортивных артефактов. Большая 

часть из них отражает историю развития детского и профессионального спорта в 

России. Обширно представлена спортивная символика, отражающая различные 

виды спорта - значки, вымпелы, наградные знаки, спортивный инвентарь. Хочется 

отметить, что физическая культура — это часть культуры, которая нас окружает. 

Культура духовная и культура спортивная являются неотъемлемой частью жизни 

каждого человека и наш выставочный проект подчеркивает эту связь. Мы очень 

рады такому партнерству и надеемся, что впереди нас ждет еще немало интересных 

совместных выставочных проектов».  
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7. Подписание соглашения о взаимодействии с региональным отделением 

Ассоциации юристов России УО (2 апреля 2021 года, г. Ульяновск) 
 

1. https://xn--73-6kci4ddh.xn--

p1ai/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%

D1%81%D1%82%D0%B8/ulyanovskoe-regotdelenie-associacii-yuristov-rossii-podpisalo 

2. https://opuo.ru/blog/2021/04/06/chlen-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-

eliseeva-podpisala-soglashenie-s-ulyanovskim-regotdeleniem-ayur/ 

3. https://www.s-bc.ru/news/bk-%C2%ABliga-stavok%C2%BB-parimatch-betboom-

bk-%C2%ABtennisi%C2%BB-bk-%C2%ABolimp%C2%BB-i-predstaviteli-sportivnyh-

organizacij-vstretstya-8-aprelya.html  

4. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/soglashenie-s-ulyanovskim-

regotdeleniem-ayur/92662150/  

5. https://alrf.ru/news/ulyanovskoe-regotdelenie-assotsiatsii-yuristov-rossii-podpisalo-

soglashenie-s-chlenom-obshchestvenno/  

6. https://www.oprf.ru/blog/?id=3358  

7. https://www.oprf.ru/detail_blog/132?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna  

https://право73.рф/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ulyanovskoe-regotdelenie-associacii-yuristov-rossii-podpisalo
https://право73.рф/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ulyanovskoe-regotdelenie-associacii-yuristov-rossii-podpisalo
https://право73.рф/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ulyanovskoe-regotdelenie-associacii-yuristov-rossii-podpisalo
https://opuo.ru/blog/2021/04/06/chlen-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-podpisala-soglashenie-s-ulyanovskim-regotdeleniem-ayur/
https://opuo.ru/blog/2021/04/06/chlen-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-podpisala-soglashenie-s-ulyanovskim-regotdeleniem-ayur/
https://www.s-bc.ru/news/bk-%C2%ABliga-stavok%C2%BB-parimatch-betboom-bk-%C2%ABtennisi%C2%BB-bk-%C2%ABolimp%C2%BB-i-predstaviteli-sportivnyh-organizacij-vstretstya-8-aprelya.html
https://www.s-bc.ru/news/bk-%C2%ABliga-stavok%C2%BB-parimatch-betboom-bk-%C2%ABtennisi%C2%BB-bk-%C2%ABolimp%C2%BB-i-predstaviteli-sportivnyh-organizacij-vstretstya-8-aprelya.html
https://www.s-bc.ru/news/bk-%C2%ABliga-stavok%C2%BB-parimatch-betboom-bk-%C2%ABtennisi%C2%BB-bk-%C2%ABolimp%C2%BB-i-predstaviteli-sportivnyh-organizacij-vstretstya-8-aprelya.html
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/soglashenie-s-ulyanovskim-regotdeleniem-ayur/92662150/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/soglashenie-s-ulyanovskim-regotdeleniem-ayur/92662150/
https://alrf.ru/news/ulyanovskoe-regotdelenie-assotsiatsii-yuristov-rossii-podpisalo-soglashenie-s-chlenom-obshchestvenno/
https://alrf.ru/news/ulyanovskoe-regotdelenie-assotsiatsii-yuristov-rossii-podpisalo-soglashenie-s-chlenom-obshchestvenno/
https://www.oprf.ru/blog/?id=3358
https://www.oprf.ru/detail_blog/132?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://www.oprf.ru/detail_blog/132?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
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Ульяновское региональное отделение Ассоциации юристов России подписало 

соглашение о взаимодействии с членом Общественной палаты РФ от Ульяновской 

области, заместителем председателя Комиссии ОП РФ по физкультуре и 

популяризации ЗОЖ Еленой Истягиной-Елисеевой. 

«С Еленой Александровной мы очень давно сотрудничаем: она неоднократно 

участвовала в Международном форуме ЮрВолга, помогала нам в других проектах, 

связанных с правовым просвещением и бесплатной юрпомощью», - отметил 

зампредседателя реготделения АЮР, заместитель руководителя администрации 

Губернатора Ульяновской области - начальник государственно-правового 

управления Алексей Преображенский. 

По словам Преображенского, подписанный документ позволит обмениваться 

информацией, участвовать в совместном рассмотрении обращений, привлекать 

экспертов для решения конкретных вопросов граждан. 

«Ко мне, как к члену Общественной палаты от Ульяновской области, регулярно 

обращаются люди, которым нужна правовая поддержка. Большинство из них 

проживает в Ульяновской области, поскольку я также являюсь членом 

региональной Общественной палаты. И, конечно, подписанное соглашение с 

региональным отделением Ассоциации юристов России в этом смысле - лучший 

выход. Ведь именно эксперты Ассоциации юристов координируют всю работу по 

бесплатной юрпомощи в области», - прокомментировала Елена Истягина-

Елисеева. 

 

 

 
 

 

8. Конференция в РГУФКСМиТ (7 апреля 2021 года, г. Москва, онлайн-

формат) 

https://www.oprf.ru/chambermembers/members/user/2323
https://www.oprf.ru/chambermembers/members/user/2323
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http://press.sportedu.ru/item/vedushchie-vuzy-strany-obsudili-problemy-molodezhnoi-

politiki-na-onlain-konferentsii-v-rgufksmi 

 

9. Деловой завтрак (8 апреля 2021 года, г. Москва, СБК) 

  

1.https://matchtv.ru/sobytija/matchtvnews_NI1335900_Biznes_zavtrak_na_temu_vlija

nija_novyh_zakonov_na_rabotu_bukmekerov_projdet_8_aprela 

2.https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Events/spbnews_NI1335900_Biznes_zavtrak_

na_temu_vlijanija_novyh_zakonov_na_rabotu_bukmekerov_projdet_8_aprela  

3. https://www.s-bc.ru/news/bk-%C2%ABliga-stavok%C2%BB-parimatch-betboom-

bk-%C2%ABtennisi%C2%BB-bk-%C2%ABolimp%C2%BB-i-predstaviteli-sportivnyh-

organizacij-vstretstya-8-aprelya.html  

4. https://playmaker24.ru/articles/bukmekery-vyzhivut-tolko-bogatye-kak-proshla-

diskussija-na-aktualnuju-temu/  

5. https://sportclan.ru/blog/predstaviteli-ligi-stavok-bet-bum-parimatch-i-tennisi-

vystupili-na-biznes-zavtrake-sbk/  

6. https://www.s-bc.ru/news/betting2021-business-lunch-sbc-live.html  

7. https://playmaker24.ru/interview/elena-istjagina-eliseeva-v-zakone-o-bukmekerah-

est-slozhnye-momenty-no-povodov-krichat-vse-propalo-ja-ne-vizhu/ 

 

30 сентября 2020 года вступили в силу изменения в федеральный закон № 244-

ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр». В частности, они сделали невозможным существование «спящих» 

лицензий, вели запрет на прием ставок на неспортивные события, увеличили 

целевые отчисления на развитие спорта за счет учета ставок на зарубежные 

и международные соревнования и ужесточили требования к банковской гарантии.  

Новый закон, с одной стороны, вынудил начать использовать лицензии бренды 

«Мелбет» и Pin-up.bet, с другой, подтолкнул «Вулкан Бет» и bwin уйти 

с российского рынка, а «Лигу Ставок» и некоторые другие компании — 

пересмотреть свои спонсорские контракты. Сейчас букмекеры обязаны переводить 

в пользу спортивных федераций 5% от доходов, но не менее 15 млн рублей 

в квартал. Новый закон передаёт их полномочия компании «Единый регулятор 

азартных игр», чьим учредителем будет Росимущество. 

На базе регулятора создадут информационную систему для контроля 

букмекеров, которая будет передавать и хранить информацию обо всех принятых 

ставках. Теперь букмекеры должны отчислять 1,5% от выручки в квартал, 

а минимальная сумма отчислений за квартал — 30 млн рублей. 

После вступления в силу нового закона отчисления могут вырасти до 20–25% 

от выручки. Опрошенные эксперты ожидают, что количество участников рынка 

сократится. О завершении приема ставок объявила компания «Вулканбет», 

не дожидаясь принятия закона. Эксперты рынка, что количество букмекерских 

компаний сократится до 10-12. 

10. Комментарий о Международном дне развития спорта и мира 

https://oprf.ru/press/832/newsitem/57603 

 

http://press.sportedu.ru/item/vedushchie-vuzy-strany-obsudili-problemy-molodezhnoi-politiki-na-onlain-konferentsii-v-rgufksmi
http://press.sportedu.ru/item/vedushchie-vuzy-strany-obsudili-problemy-molodezhnoi-politiki-na-onlain-konferentsii-v-rgufksmi
https://matchtv.ru/sobytija/matchtvnews_NI1335900_Biznes_zavtrak_na_temu_vlijanija_novyh_zakonov_na_rabotu_bukmekerov_projdet_8_aprela
https://matchtv.ru/sobytija/matchtvnews_NI1335900_Biznes_zavtrak_na_temu_vlijanija_novyh_zakonov_na_rabotu_bukmekerov_projdet_8_aprela
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Events/spbnews_NI1335900_Biznes_zavtrak_na_temu_vlijanija_novyh_zakonov_na_rabotu_bukmekerov_projdet_8_aprela
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Events/spbnews_NI1335900_Biznes_zavtrak_na_temu_vlijanija_novyh_zakonov_na_rabotu_bukmekerov_projdet_8_aprela
https://www.s-bc.ru/news/bk-%C2%ABliga-stavok%C2%BB-parimatch-betboom-bk-%C2%ABtennisi%C2%BB-bk-%C2%ABolimp%C2%BB-i-predstaviteli-sportivnyh-organizacij-vstretstya-8-aprelya.html
https://www.s-bc.ru/news/bk-%C2%ABliga-stavok%C2%BB-parimatch-betboom-bk-%C2%ABtennisi%C2%BB-bk-%C2%ABolimp%C2%BB-i-predstaviteli-sportivnyh-organizacij-vstretstya-8-aprelya.html
https://www.s-bc.ru/news/bk-%C2%ABliga-stavok%C2%BB-parimatch-betboom-bk-%C2%ABtennisi%C2%BB-bk-%C2%ABolimp%C2%BB-i-predstaviteli-sportivnyh-organizacij-vstretstya-8-aprelya.html
https://playmaker24.ru/articles/bukmekery-vyzhivut-tolko-bogatye-kak-proshla-diskussija-na-aktualnuju-temu/
https://playmaker24.ru/articles/bukmekery-vyzhivut-tolko-bogatye-kak-proshla-diskussija-na-aktualnuju-temu/
https://sportclan.ru/blog/predstaviteli-ligi-stavok-bet-bum-parimatch-i-tennisi-vystupili-na-biznes-zavtrake-sbk/
https://sportclan.ru/blog/predstaviteli-ligi-stavok-bet-bum-parimatch-i-tennisi-vystupili-na-biznes-zavtrake-sbk/
https://www.s-bc.ru/news/betting2021-business-lunch-sbc-live.html
https://playmaker24.ru/interview/elena-istjagina-eliseeva-v-zakone-o-bukmekerah-est-slozhnye-momenty-no-povodov-krichat-vse-propalo-ja-ne-vizhu/
https://playmaker24.ru/interview/elena-istjagina-eliseeva-v-zakone-o-bukmekerah-est-slozhnye-momenty-no-povodov-krichat-vse-propalo-ja-ne-vizhu/
https://oprf.ru/press/832/newsitem/57603
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«Сегодня важно подчеркнуть, что спорт должен быть вне политики. Проблема 

допинга существует не только в нашей стране. Но российских спортсменов 

наказывают гораздо жестче, чем иностранцев. Сейчас наши атлеты вынуждены 

выступать под флагами федераций по видам спорта. На Олимпиаде в Токио мы 

также не услышим нашего гимна и не увидим российской символики. Очевидно, что 

у всего этого есть политические мотивы. И цель довольно прозрачна: ослабить нашу 

страну на международной спортивной арене. В Международный день спорта на 

благо развития и мира я считаю необходимым еще раз напомнить: совершенно 

недопустимо, чтобы спортивные состязания превращались в место политических 

разборок!» 

 

11. Тотальный диктант (10 апреля 2021 года, г. Москва, Государственный 

музей спорта) 

 

1. https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9857412.html  

2. https://opuo.ru/blog/2021/04/13/posetitelej-gosudarstvennogo-muzeya-sporta-

proverili-na-gramotnost/ 

3. https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35934/  

 

10 апреля москвичи и гости города смогли проверить свои знания по русскому 

языку на «Тотальном диктанте» в Государственном музее спорта Министерства 

спорта Российской Федерации. Диктатором выступила директор Государственного 

музея спорта, заместитель председателя Комиссии ОПРФ по физической культуре и 

популяризации здорового образа жизни, профессор Высшей школы экономики 

Елена Истягина-Елисеева.  

«Цель акции – показать, что быть грамотным важно для каждого человека. 

Заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно. «Тотальный 

диктант» создан, чтобы объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-

русски», подчеркнула диктатор Елена Истягина-Елисеева. 

Уникальный текст диктанта 18-й год подряд специально для акции создают 

известные писатели. В этот раз автором выступил сценарист Дмитрий Глуховских. 

Его текстом для диктанта стала история о семье, вечных ценностях и 

преемственности поколений. 

В этом году «Тотальный диктант» прошел в 59 странах мира. Столицей акции 

стал город Якутск. В Государственном музее спорта в соответствии с 

эпидемиологическими нормами в акции участвовало 50 человек. В завершение 

гостям провели экскурсии по 11 залам спортивного музея. 

 

https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9857412.html
https://opuo.ru/blog/2021/04/13/posetitelej-gosudarstvennogo-muzeya-sporta-proverili-na-gramotnost/
https://opuo.ru/blog/2021/04/13/posetitelej-gosudarstvennogo-muzeya-sporta-proverili-na-gramotnost/
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35934/
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
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12. Комментарий о налоговом вычете 

 

https://www.oprf.ru/news/rossiyane-smogut-polucit-nalogovyi-vycet-s-rasxodov-za-

fitnes-v-2023-godu 

«Необходимо понимать, что эффект от принятия этого закона, те выплаты 

гражданам начнутся нескоро, только в 2023 году. Однако, чтобы это произошло 

должны совпасть несколько условий. Первое – услуга, по которой будет возможен 

вычет, должна попасть в специальный реестр, утверждённый Правительством РФ. 

Какие именно услуги туда попадут не совсем понятно. Будут ли они 

систематизированы по ОКВЭД или другим принципам? Почему это важно?  

Например, почти 3500 наших спортивных школ, где тренируется 2 млн детей, 

работают по программам спортивной подготовки, но такой услуги в ОКВЭД нет. 

Организациям, представляющим физкультурно-оздоровительные услуги и 

гражданам, которые их посещают, будет нужно, если они захотят принять участие в 

программе вычетов, внимательно изучать документы.  

Второе. Ежегодно Минспорт России должен сформировать перечень 

организаций за пользование услугами которых возможен налоговый вычет. Сейчас 

нет никаких критериев формирования такого перечня, требований к организациям и 

т.д. По словам представителя Минспорта России: планируется собирать такие 

списки от региональных органов исполнительной власти. Этот пункт серьёзно меня 

беспокоит. Много ли мы знаем представителей коммерческого сектора, которые 

имеют представление о нахождении местных министерств спорта? Не станет ли 

https://www.oprf.ru/news/rossiyane-smogut-polucit-nalogovyi-vycet-s-rasxodov-za-fitnes-v-2023-godu
https://www.oprf.ru/news/rossiyane-smogut-polucit-nalogovyi-vycet-s-rasxodov-za-fitnes-v-2023-godu
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включение в этот список фактором коррупции или зависеть от необъективных 

факторов?  

Как член Общественной палаты Российской Федерации я получала обращения, 

когда из-за «плохих отношений» региональное министерство отказывало в 

аккредитации региональной Федерации по видам спорта или направлении 

документов спортивных школ в Минспорт России на присвоение статуса 

«олимпийский». Считаю, что каждая организация или индивидуальный 

предприниматель, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги, должны 

иметь возможность подать свои заявки на включение в реестр напрямую и 

максимально открыто. Нельзя допустить чтобы хорошая инициатива по налоговому 

вычету завязла в бюрократических процедурах и была дискредитирована 

коррупцией». 

 

13. Программа на ТК МИР  

http://mirtv.ru/video/68742/ 

 

14. Выставка «Квартира 60» (22 апреля 2021 года, г. Санкт-Петербург) 

 

1. https://tass.ru/sport/11218857 

2. https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/50-dney-do-evro-v-

peterburge-otkryli-art-installyaciyu-kvartira-60-v-chest-pobedy-sbornoy-sssr-v-1960-

godu-1781487/ 

3. https://topspb.tv/news/2021/04/22/v-peterburge-otkryli-art-installyaciyu-kvartira-

60-posvyashennuyu-pobede-sbornoj-sssr-na-pervom-kubke-evropy/ 

4. http://www.museum.ru/N77542  

5. https://www.oprf.ru/detail_blog/159?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna  

6. https://sportssmi.ru/2021/04/27/lyubitelej-futbola-zhdut-v-kvartire-60.html  

7. https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35987/  

8.  https://opuo.ru/blog/2021/04/27/elena-istyagina-eliseeva-otkryla-vystavku-dlya-

lyubitelej-futbola-v-sankt-peterburge/ 

9.https://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/news_detail.asp?id=47040&utm_source=yxn

ews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fse

arch%3Ftext%3D  

9. https://youtu.be/Enx2e4wBqUQ - Вести 

10.https://matchtv.ru/football/euro/matchtvvideo_NI1343147_clip_Vse_na_Match_ma

ket_stadiona_Sankt_Peterburg_byl_predstavlen_za_50_dnej_do_starta_Jevro_2020 

11. https://www.ruptly.tv/ru/videos/20210422-046-Rossiya--V-Sankt-Peterburge-

otmetili-50-dnei-do-starta-Yevro-2020 

12. https://mir24.tv/news/16457023/v-sankt-peterburge-otkryli-art-instalyaciyu-k-

evro-2020?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

13. https://78.ru/news/2021-04-

22/poyavilos_video_s_otkritiya_v_peterburge_vistavki_o_pobede_1960_goda_sbornoi_ss

sr_po_futbol?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

http://mirtv.ru/video/68742/
https://tass.ru/sport/11218857
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/50-dney-do-evro-v-peterburge-otkryli-art-installyaciyu-kvartira-60-v-chest-pobedy-sbornoy-sssr-v-1960-godu-1781487/
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/50-dney-do-evro-v-peterburge-otkryli-art-installyaciyu-kvartira-60-v-chest-pobedy-sbornoy-sssr-v-1960-godu-1781487/
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/50-dney-do-evro-v-peterburge-otkryli-art-installyaciyu-kvartira-60-v-chest-pobedy-sbornoy-sssr-v-1960-godu-1781487/
https://topspb.tv/news/2021/04/22/v-peterburge-otkryli-art-installyaciyu-kvartira-60-posvyashennuyu-pobede-sbornoj-sssr-na-pervom-kubke-evropy/
https://topspb.tv/news/2021/04/22/v-peterburge-otkryli-art-installyaciyu-kvartira-60-posvyashennuyu-pobede-sbornoj-sssr-na-pervom-kubke-evropy/
http://www.museum.ru/N77542
https://www.oprf.ru/detail_blog/159?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://www.oprf.ru/detail_blog/159?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://sportssmi.ru/2021/04/27/lyubitelej-futbola-zhdut-v-kvartire-60.html
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35987/
https://opuo.ru/blog/2021/04/27/elena-istyagina-eliseeva-otkryla-vystavku-dlya-lyubitelej-futbola-v-sankt-peterburge/
https://opuo.ru/blog/2021/04/27/elena-istyagina-eliseeva-otkryla-vystavku-dlya-lyubitelej-futbola-v-sankt-peterburge/
https://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/news_detail.asp?id=47040&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/news_detail.asp?id=47040&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/news_detail.asp?id=47040&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://youtu.be/Enx2e4wBqUQ
https://matchtv.ru/football/euro/matchtvvideo_NI1343147_clip_Vse_na_Match_maket_stadiona_Sankt_Peterburg_byl_predstavlen_za_50_dnej_do_starta_Jevro_2020
https://matchtv.ru/football/euro/matchtvvideo_NI1343147_clip_Vse_na_Match_maket_stadiona_Sankt_Peterburg_byl_predstavlen_za_50_dnej_do_starta_Jevro_2020
https://www.ruptly.tv/ru/videos/20210422-046-Rossiya--V-Sankt-Peterburge-otmetili-50-dnei-do-starta-Yevro-2020
https://www.ruptly.tv/ru/videos/20210422-046-Rossiya--V-Sankt-Peterburge-otmetili-50-dnei-do-starta-Yevro-2020
https://mir24.tv/news/16457023/v-sankt-peterburge-otkryli-art-instalyaciyu-k-evro-2020?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://mir24.tv/news/16457023/v-sankt-peterburge-otkryli-art-instalyaciyu-k-evro-2020?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://78.ru/news/2021-04-22/poyavilos_video_s_otkritiya_v_peterburge_vistavki_o_pobede_1960_goda_sbornoi_sssr_po_futbol?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://78.ru/news/2021-04-22/poyavilos_video_s_otkritiya_v_peterburge_vistavki_o_pobede_1960_goda_sbornoi_sssr_po_futbol?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://78.ru/news/2021-04-22/poyavilos_video_s_otkritiya_v_peterburge_vistavki_o_pobede_1960_goda_sbornoi_sssr_po_futbol?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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14. https://78.ru/news/2021-04-

22/v_peterburge_k_evro2020_otkroetsya_installyaciya_v_chest_pobedi_sbornoi_sssr_v_1

960_godu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

15.https://piter.tv/event/V_Peterburge_otkroyut_installyaciyu_posvyaschennuyu_pobe

de_1960_goda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

16. https://tass.ru/sport/11216091 

17. https://tass.ru/sport/11214145?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

18. https://euro2020.ria.ru/20210422/1960-

1729469502.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

19. https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/art-installyaciyu-o-pobede-

sovetskoy-sbornoy-na-evro-1960-otkryli-v-

peterburge?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2

Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

20. https://lentv24.ru/v-peterburge-otkrylsya-muzei-posvyashhennyi-

futbolu.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  

21. https://abnews.ru/2021/04/22/v-peterburge-k-evro-2020-otkroyut-

posvyashhennuyu-pobede-1960-goda-art-

installyacziyu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

22. https://metronews-

ru.turbopages.org/metronews.ru/s/novosti/peterbourg/reviews/50-dney-do-evro-v-

peterburge-otkryli-art-installyaciyu-kvartira-60-v-chest-pobedy-sbornoy-sssr-v-1960-

godu-1781487/ 

23. https://spbdnevnik.ru/news/2021-04-22/v-peterburge-otmetili-50-dney-do-evro-

2020 

24. https://spbvedomosti.ru/news/gorod/v-peterburge-otmetili-50-dney-do-evro-2020/ 

25. https://nevnov.ru/873178-piotrovskii-ne-isklyuchil-zapolnyaemost-tribun-na-evro-

2020-bolshe-50 

26. https://nevnov.ru/873171-posvyashennyi-futbolu-muzei-kvartira-60-otkrylsya-v-

peterburge 

27. https://mr-7.ru/articles/232151/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

28. https://moika78.ru/news/2021-04-22/584699-v-peterburge-k-evro-2020-

otkroetsya-art-installyatsiya-posvyashhennaya-pobede-sbornoj-sssr-v-1960-

godu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

29. stoki.tv/news/city/chempionatu-byt-zhurnalisty-trk-istoki-pobyvali-na-press-ture-

posvyashchennom-50-dnyam-do-starta-

eur/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyand

ex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

30. https://perm.mk.ru/sport/2021/05/03/pobediteli-pervogo-kubka-evropy-poselilis-v-

kvartire-60.html 

31. http://istoki.tv/news/city/chempionatu-byt-zhurnalisty-trk-istoki-pobyvali-na-press-

ture-posvyashchennom-50-dnyam-do-starta-

eur/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyand

ex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

 

 

https://78.ru/news/2021-04-22/v_peterburge_k_evro2020_otkroetsya_installyaciya_v_chest_pobedi_sbornoi_sssr_v_1960_godu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://78.ru/news/2021-04-22/v_peterburge_k_evro2020_otkroetsya_installyaciya_v_chest_pobedi_sbornoi_sssr_v_1960_godu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://78.ru/news/2021-04-22/v_peterburge_k_evro2020_otkroetsya_installyaciya_v_chest_pobedi_sbornoi_sssr_v_1960_godu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://piter.tv/event/V_Peterburge_otkroyut_installyaciyu_posvyaschennuyu_pobede_1960_goda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://piter.tv/event/V_Peterburge_otkroyut_installyaciyu_posvyaschennuyu_pobede_1960_goda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/sport/11216091
https://tass.ru/sport/11214145?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://euro2020.ria.ru/20210422/1960-1729469502.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://euro2020.ria.ru/20210422/1960-1729469502.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/art-installyaciyu-o-pobede-sovetskoy-sbornoy-na-evro-1960-otkryli-v-peterburge?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/art-installyaciyu-o-pobede-sovetskoy-sbornoy-na-evro-1960-otkryli-v-peterburge?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/art-installyaciyu-o-pobede-sovetskoy-sbornoy-na-evro-1960-otkryli-v-peterburge?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/art-installyaciyu-o-pobede-sovetskoy-sbornoy-na-evro-1960-otkryli-v-peterburge?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://lentv24.ru/v-peterburge-otkrylsya-muzei-posvyashhennyi-futbolu.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://lentv24.ru/v-peterburge-otkrylsya-muzei-posvyashhennyi-futbolu.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://abnews.ru/2021/04/22/v-peterburge-k-evro-2020-otkroyut-posvyashhennuyu-pobede-1960-goda-art-installyacziyu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://abnews.ru/2021/04/22/v-peterburge-k-evro-2020-otkroyut-posvyashhennuyu-pobede-1960-goda-art-installyacziyu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://abnews.ru/2021/04/22/v-peterburge-k-evro-2020-otkroyut-posvyashhennuyu-pobede-1960-goda-art-installyacziyu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://metronews-ru.turbopages.org/metronews.ru/s/novosti/peterbourg/reviews/50-dney-do-evro-v-peterburge-otkryli-art-installyaciyu-kvartira-60-v-chest-pobedy-sbornoy-sssr-v-1960-godu-1781487/
https://metronews-ru.turbopages.org/metronews.ru/s/novosti/peterbourg/reviews/50-dney-do-evro-v-peterburge-otkryli-art-installyaciyu-kvartira-60-v-chest-pobedy-sbornoy-sssr-v-1960-godu-1781487/
https://metronews-ru.turbopages.org/metronews.ru/s/novosti/peterbourg/reviews/50-dney-do-evro-v-peterburge-otkryli-art-installyaciyu-kvartira-60-v-chest-pobedy-sbornoy-sssr-v-1960-godu-1781487/
https://metronews-ru.turbopages.org/metronews.ru/s/novosti/peterbourg/reviews/50-dney-do-evro-v-peterburge-otkryli-art-installyaciyu-kvartira-60-v-chest-pobedy-sbornoy-sssr-v-1960-godu-1781487/
https://spbdnevnik.ru/news/2021-04-22/v-peterburge-otmetili-50-dney-do-evro-2020
https://spbdnevnik.ru/news/2021-04-22/v-peterburge-otmetili-50-dney-do-evro-2020
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/v-peterburge-otmetili-50-dney-do-evro-2020/
https://nevnov.ru/873178-piotrovskii-ne-isklyuchil-zapolnyaemost-tribun-na-evro-2020-bolshe-50
https://nevnov.ru/873178-piotrovskii-ne-isklyuchil-zapolnyaemost-tribun-na-evro-2020-bolshe-50
https://nevnov.ru/873171-posvyashennyi-futbolu-muzei-kvartira-60-otkrylsya-v-peterburge
https://nevnov.ru/873171-posvyashennyi-futbolu-muzei-kvartira-60-otkrylsya-v-peterburge
https://mr-7.ru/articles/232151/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://moika78.ru/news/2021-04-22/584699-v-peterburge-k-evro-2020-otkroetsya-art-installyatsiya-posvyashhennaya-pobede-sbornoj-sssr-v-1960-godu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://moika78.ru/news/2021-04-22/584699-v-peterburge-k-evro-2020-otkroetsya-art-installyatsiya-posvyashhennaya-pobede-sbornoj-sssr-v-1960-godu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://moika78.ru/news/2021-04-22/584699-v-peterburge-k-evro-2020-otkroetsya-art-installyatsiya-posvyashhennaya-pobede-sbornoj-sssr-v-1960-godu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://perm.mk.ru/sport/2021/05/03/pobediteli-pervogo-kubka-evropy-poselilis-v-kvartire-60.html
https://perm.mk.ru/sport/2021/05/03/pobediteli-pervogo-kubka-evropy-poselilis-v-kvartire-60.html
http://istoki.tv/news/city/chempionatu-byt-zhurnalisty-trk-istoki-pobyvali-na-press-ture-posvyashchennom-50-dnyam-do-starta-eur/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://istoki.tv/news/city/chempionatu-byt-zhurnalisty-trk-istoki-pobyvali-na-press-ture-posvyashchennom-50-dnyam-do-starta-eur/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://istoki.tv/news/city/chempionatu-byt-zhurnalisty-trk-istoki-pobyvali-na-press-ture-posvyashchennom-50-dnyam-do-starta-eur/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://istoki.tv/news/city/chempionatu-byt-zhurnalisty-trk-istoki-pobyvali-na-press-ture-posvyashchennom-50-dnyam-do-starta-eur/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Директор Государственного музея спорта, заместитель председателя Комиссии 

ОПРФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена 

Истягина-Елисеева рассказывая о проекте, отметила: «“Квартира № 60” совмещает 

в себе классическую экспозицию, арт-инсталляцию и интерактивную зону. Мы 

воссоздали быт того времени, чтобы каждый посетитель смог проникнуться духом 
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эпохи, увидеть, как жили звезды советского футбола и болельщики. Архивные 

фотографии и трансляция победного матча дадут возможность углубиться в 

историю, расскажут и покажут легендарных футболистов и, конечно, незабываемые 

моменты финальной игры. В музейной части выставки Государственный музей 

спорта представляет уникальные предметы, рассказывающие о выдающихся 

достижениях отечественного футбола. Главные раритеты: «Золотой мяч» Льва 

Яшина, который прославленный вратарь получил в 1963 году, и Кубок чемпионата 

Европы по футболу 1960 года». 

 

15. Торжественное открытие ульяновского Дворца гимнастики «Татьяна-

Арена» (24 апреля 2021 года, г. Ульяновск) 

 

1. https://ulpressa.ru/2021/04/24/в-ульяновске-открылся-крупнейший-в-по/ 

2. https://mosaica.ru/ru/ul/news/2021/04/24/24-aprelya-otkroetsya-dvorets-

khudozhestvennoi-gimnastiki-tatyana-arena-v-

ulyanovske?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop 

3.https://1ul.ru/city_online/sport/news/v_ulyanovske_sostoyalos_otkrytie_dvorca_hud

ozhestvennoy_gimnastiki_tatyanaarena/ 

4.https://runews24.ru/ulyanovsk/25/04/2021/a5d3d76af60ba6125cfcabb70e0933b3?ut

m_source=yxsport&utm_medium=desktop 

5. https://ulpravda.ru/rubrics/sport/ia-absoliutno-schastliva--v-ulianovske-otkrylsia-

dvorets-v-chest-zasluzhennogo-trenera-tatiany-

gribkovoi?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop  

На церемонии в качестве ведущих выступили художественная гимнастка, 

олимпийская чемпионка 2012 года в групповом многоборье, многократная 

чемпионка мира и Европы Ульяна Донскова и российский фигурист, Заслуженный 

мастер спорта России, Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. 

Церемонию посетили первые лица города и области. Среди почетных гостей 

были директор Департамента инвестиционного развития и управления 

государственным имуществом Минспорта РФ Александр Росляков, первый 

заместитель Федеральной дирекции спортивных мероприятий Минспорта РФ 

Георгий Кобылянский, российская гимнастка, заслуженный мастер спорта, 

олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях 

Елена Шаламова, российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка по 

художественной гимнастике Евгения Канаева, директор Государственного музея 

спорта Минспорта России Елена Истягина-Елисеева. 

В центре имеется два зала для тренировок, хореографический зал, 

демонстрационный зал с зрительным залом на 510 мест, конференц-зал, столовая и 

гостиница. 

 

16. Комментарий о ДТП в Ульяновске: 

https://ulpravda.ru/rubrics/soc/lishat-avto-sazhat-v-tiurmu-kak-obuzdat-likhachei-na-

dorogakh-i-komu-eto-nado?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Будьте, пожалуйста, внимательнее 

Полного выздоровления девочке, крепких нервов и терпения родителям 

пострадавшей пожелала, узнав о происшествии в Ульяновске, и член Общественной 

https://ulpressa.ru/2021/04/24/%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE/
https://mosaica.ru/ru/ul/news/2021/04/24/24-aprelya-otkroetsya-dvorets-khudozhestvennoi-gimnastiki-tatyana-arena-v-ulyanovske?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
https://mosaica.ru/ru/ul/news/2021/04/24/24-aprelya-otkroetsya-dvorets-khudozhestvennoi-gimnastiki-tatyana-arena-v-ulyanovske?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
https://mosaica.ru/ru/ul/news/2021/04/24/24-aprelya-otkroetsya-dvorets-khudozhestvennoi-gimnastiki-tatyana-arena-v-ulyanovske?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
https://1ul.ru/city_online/sport/news/v_ulyanovske_sostoyalos_otkrytie_dvorca_hudozhestvennoy_gimnastiki_tatyanaarena/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsport%2Fstory%2F24_aprelya_otkroetsya_dvorec_khudozhestvenno
https://1ul.ru/city_online/sport/news/v_ulyanovske_sostoyalos_otkrytie_dvorca_hudozhestvennoy_gimnastiki_tatyanaarena/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsport%2Fstory%2F24_aprelya_otkroetsya_dvorec_khudozhestvenno
https://runews24.ru/ulyanovsk/25/04/2021/a5d3d76af60ba6125cfcabb70e0933b3?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
https://runews24.ru/ulyanovsk/25/04/2021/a5d3d76af60ba6125cfcabb70e0933b3?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/ia-absoliutno-schastliva--v-ulianovske-otkrylsia-dvorets-v-chest-zasluzhennogo-trenera-tatiany-gribkovoi?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/ia-absoliutno-schastliva--v-ulianovske-otkrylsia-dvorets-v-chest-zasluzhennogo-trenera-tatiany-gribkovoi?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/ia-absoliutno-schastliva--v-ulianovske-otkrylsia-dvorets-v-chest-zasluzhennogo-trenera-tatiany-gribkovoi?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/lishat-avto-sazhat-v-tiurmu-kak-obuzdat-likhachei-na-dorogakh-i-komu-eto-nado?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/lishat-avto-sazhat-v-tiurmu-kak-obuzdat-likhachei-na-dorogakh-i-komu-eto-nado?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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палаты РФ от Ульяновской области, заместитель председателя комиссии ОПРФ по 

физкультуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева. Как мама двух 

маленьких детей она призналась, что от таких новостей сердце кровью обливается. 

«Помимо безусловной вины водителя, хочу обратить внимание, что эта беда – 

наша общая. Не ясно, почему дорожная инспекция сообщает, что девочка 

переходила в неположенном месте. Может потому, что на пешеходном переходе, по 

которому она должна была идти, кто-то умудрился припарковать машину, перекрыв 

обзор, как виновнику ДТП, так и девочке. Надеюсь, что этот факт не оставят без 

внимания, автовладельца найдут и привлекут к ответственности. 

Моя дочь, когда мы вместе ездим, видит, что многие водители очень агрессивно 

водят машины или не по правилам и называет их «плохими» людьми. Ульяновские 

полицейские буквально накануне провели встречу с детьми детского сада, где 

рассказывали о правилах дорожного движения. Уверена, что такие занятия нужно 

проводить регулярно, предупреждая маленьких ульяновцев о внимательности и 

аккуратности на дороге. Даже соблюдая правила, пешеход рискует столкнуться с 

«плохими» людьми и пострадать. Буду ходатайствовать, чтобы такого рода встречи 

были регулярными, а сотрудники ГИБДД постоянно работали с нашими детьми. 

Из сухой статистики ульяновского ГИБДД мы видим, что кроме происшествия 

на Мельникова, в Заволжском районе на Авиастроителей девушка за рулем 

«Мазды» сбила 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному 

переходу. А всего за день 144 водителя были оштрафованы за непредставление 

преимущества пешеходам. 

И отдельно хочу попросить наших дорогих водителей, будьте, пожалуйста, 

внимательнее на дорогах! Пешеходы, смотрите за детьми, всеми, не только своими, 

у дороги. Предлагайте им помощь в переходе!». 

 

17. Открытие выставки «90 лет ГТО» на конгрессно-выставочном 

мероприятии «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы» 

в рамках форума РСД (29-30 апреля 2021 года, г. Москва, Гостиный двор) 

 

1. https://usinsk.in/23646-fizkulturno-sportivnaya-istoriya.html 

2. https://sportssmi.ru/2021/04/28/gosudarstvennyj-muzej-sporta-predstavit-

ekspozitsiyu-90-let-

gto.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2F

yandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

3. https://www.gto.ru/news/30042021-v-moskve-predstavlena-kollekciya-

posvyashennaya-90-letiyu-ko  

4. https://sportssmi.ru/2021/05/01/kompleks-gto-otmetil-90-let.html 

5. https://www.oprf.ru/detail_blog/187?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna 

6. https://opuo.ru/blog/2021/05/04/90-let-gto-zdorove-dlya-naroda/  

7. https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36021/  

 

 

Торжественное открытие выставки состоялось с участием Министра спорта 

Российской Федерации Олега Матыцина и юных шахматистов. Им директор 

https://ulpravda.ru/rubrics/accidents/na-prospekte-aviastroitelei-sbili-10letniuiu-devochku
https://usinsk.in/23646-fizkulturno-sportivnaya-istoriya.html
https://sportssmi.ru/2021/04/28/gosudarstvennyj-muzej-sporta-predstavit-ekspozitsiyu-90-let-gto.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://sportssmi.ru/2021/04/28/gosudarstvennyj-muzej-sporta-predstavit-ekspozitsiyu-90-let-gto.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://sportssmi.ru/2021/04/28/gosudarstvennyj-muzej-sporta-predstavit-ekspozitsiyu-90-let-gto.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://sportssmi.ru/2021/04/28/gosudarstvennyj-muzej-sporta-predstavit-ekspozitsiyu-90-let-gto.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.gto.ru/news/30042021-v-moskve-predstavlena-kollekciya-posvyashennaya-90-letiyu-ko
https://www.gto.ru/news/30042021-v-moskve-predstavlena-kollekciya-posvyashennaya-90-letiyu-ko
https://sportssmi.ru/2021/05/01/kompleks-gto-otmetil-90-let.html
https://www.oprf.ru/detail_blog/187?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://www.oprf.ru/detail_blog/187?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://opuo.ru/blog/2021/05/04/90-let-gto-zdorove-dlya-naroda/
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36021/
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Государственного музея спорта, заместитель председателя Комиссии Общественной 

палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена 

Истягина-Елисеева провела персональную экскурсию и рассказала о 

представленных экспонатах. 

Во второй день работы форума экспозицию посетил Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко в сопровождении 

Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина. Показывая экспозицию 

гостям, директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева 

рассказала о деятельности музея и его основных артефактах: «Государственный 

музей спорта является крупнейшим отраслевым музеем в Восточной Европе не 

только по количеству экспонатов, но и по количеству тематических залов и 

выставляемых экспозиций. В следующем году мы празднуем 65-летие. Сегодня 

главная спортивная копилка страны насчитывает более 80 тысяч музейных 

предметов. Мы не только сохраняем и приумножаем спортивное достояние, но и 

популяризируем физическую культуру и спорт как в Москве, так и во всех регионах 

нашей страны». 

Гостями выставки «90 лет ГТО» также стали: выдающийся шахматист 

Анатолий Карпов, заместитель министра спорта Российской Федерации Одес 

Байсултанов,  президент ММА Радмир Габдуллин, врио губернатора Ульяновской 

области Алексей Русских, министр спорта Ульяновской области Рамиль Егоров, 

директор по развитию Федерации баскетбола России Алексей Саврасенко, вице-

президент Федерации велосипедного спорта России Дмитрий Ведьмедев, 

президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, президент 

Федерации воздушно-силовой атлетики России Павел Смоляков и многие другие.   
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18. SMART TALK. «Герой нашего времени» 

 

1. https://reporter73.tv/2021/04/29/smart-talk-выпуск-14-герой-нашего-времени/ 

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

y0_ETc09Q&list=PLdWviGBIavNYBNppq_Wm04qnRZCu8jtkM&index=14 

 

Гость программы – Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион 

Герой Российской Федерации, член Совета Федерации. 

Духовные корни нашего народа глубоки, а история государства насчитывает 

множество трагических и героических страниц. Мужество и самоотверженность 

отечественных спортсменов и физкультурников, их подвиги заставляют нас по-

новому осмыслить земное предназначение человека. Ими гордилась наша страна, и, 

к сожалению, наша же страна постепенно забывает этих самых реальных настоящих 

супер-героев. 

Кто такой герой в наши дни и на кого нам равняться? Что происходит сегодня с 

российским спортом в стране и на мировой арене? Престижно ли быть спортсменом 

в России или лучше за границей? На эти и другие вопросы ответы узнаем в новом 

выпуске программы SMART TALK. 

 

https://reporter73.tv/2021/04/29/smart-talk-выпуск-14-герой-нашего-времени/
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19. Страна Героев 

https://shel-vestnik.ru/v-strane-

geroev/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fy

andex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

 

20. Также упоминание о музее:  

 

1.https://spo.mosmetod.ru/news/24074 

2.https://vladivostok.bezformata.com/listnews/zhenskogo-sambo-v-primore-

stal/92654788/  

3. https://sportprimorsky.ru/press-centre/news/13426-material-o-razvitii-zhenskogo-

sambo-v-primore-stal-laureatom-vserossiyskogo-konkursa.html  

4. https://vladivostok.bezformata.com/listnews/zhenskogo-sambo-v-primore-

stal/92654891/ 

5. https://sport.rambler.ru/winter/46170440-shkolniki-iz-otradnogo-posetili-muzey-

sporta/  

6. https://otradnoe.mos.ru/presscenter/news/detail/9848271.html  

 

Итого в апреле упоминаний: более 163 

 

Май 2021 года: 

  

1. Комментарий о трагедии в Казани (11 мая 2021 года, ОП РФ) 

https://www.oprf.ru/news/1497  

 

Заместитель председателя Комиссии по физической культуре и популяризации 

здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева:  

https://shel-vestnik.ru/v-strane-geroev/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://shel-vestnik.ru/v-strane-geroev/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://shel-vestnik.ru/v-strane-geroev/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://spo.mosmetod.ru/news/24074
https://vladivostok.bezformata.com/listnews/zhenskogo-sambo-v-primore-stal/92654788/
https://vladivostok.bezformata.com/listnews/zhenskogo-sambo-v-primore-stal/92654788/
https://sportprimorsky.ru/press-centre/news/13426-material-o-razvitii-zhenskogo-sambo-v-primore-stal-laureatom-vserossiyskogo-konkursa.html
https://sportprimorsky.ru/press-centre/news/13426-material-o-razvitii-zhenskogo-sambo-v-primore-stal-laureatom-vserossiyskogo-konkursa.html
https://vladivostok.bezformata.com/listnews/zhenskogo-sambo-v-primore-stal/92654891/
https://vladivostok.bezformata.com/listnews/zhenskogo-sambo-v-primore-stal/92654891/
https://sport.rambler.ru/winter/46170440-shkolniki-iz-otradnogo-posetili-muzey-sporta/
https://sport.rambler.ru/winter/46170440-shkolniki-iz-otradnogo-posetili-muzey-sporta/
https://otradnoe.mos.ru/presscenter/news/detail/9848271.html
https://www.oprf.ru/news/1497
https://www.oprf.ru/member_profile/istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
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«Ужасная трагедия случилась сегодня в Казани. Погибли дети. Выражаю 

искренние соболезнования родным и близким и желаю, чтобы Всевышний дал им 

сил пережить это. 

Сейчас непременно начнется бурное обсуждение того, как же такое могло 

произойти. Напомню: такая трагедия не первая в нашей стране. На школы нападали 

и террористы, и психопаты. Всего три года назад подобный случай произошел в 

Керчи. Нужно четко понимать, что враги, а по-иному этих злодеев не назовешь, 

всегда стараются ударить по самому беззащитному и святому — по детям. Наша 

общая задача — приложить все усилия, чтобы оградить их от этого зла.  

Что можно сделать? Охрана школы? Давайте будем честными: подавляющее 

число работающих на этой должности даже себя защитить не сможет. Причина в 

том, что охранное предприятие выбирается на основе конкурса, в котором главный 

критерий — низкая цена. Понятно, что высокопрофессиональных сотрудников с 

таким условием в школу не заманишь.  

Есть два пути решения. Первое — установление специальных требований к 

сотрудникам (физическая и психологическая подготовка, навыки рукопашного боя и 

т. д.) и наделение их необходимыми для поддержания порядка правами (ведь 

ничего, кроме замечания и вызова полиции, охранник сегодня сделать не может, 

иначе рискует сам сесть на скамью подсудимых). Второе — это создание 

специальной службы при Росгвардии или МВД. В конце концов объекты органов 

власти и иностранные посольства охраняют именно они. 

Также важно и взрослым, и детям знать, как вести себя в экстремальных 

ситуациях. Да, в каждой школе есть оформленный стенд по антитеррористической 

безопасности. А проводятся ли по ним учения? Знают ли наши дети, что делать при 

пожаре, взрыве, нападении, куда бежать, где прятаться и где запасные выходы? 

Спросите у своих детей, были ли у них такого рода учения.  

Это касается не только общеобразовательных школ. В полноценной защите 

также нуждаются детские сады, училища, вузы, учреждения дополнительного 

образования, спортивные школы. Берегите своих родных и близких!» 

 

2. Всероссийская акция «Ночь музеев» (15 мая 2021 года, г. Москва, 

Государственный музей спорта) 

 

1. https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36045/  

2. https://opuo.ru/blog/2021/05/19/gosudarstvennyj-muzej-sporta-prinyal-uchastie-v-

akcii-noch-muzeev/ 

3. https://sportssmi.ru/2021/05/18/gosudarstvennyj-muzej-sporta-prisoedinilsya-k-

aktsii-noch-muzeev.html  

4. http://www.museum.ru/N77739  

5. https://riamo.ru/article/493769/yunyh-moskvichej-priglashayut-na-onlajn-ekskursii-

po-muzeyam-moskvy.xl 

6. https://www.oprf.ru/detail_blog/205?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna  

7. https://opuo.ru/blog/2021/05/19/gosudarstvennyj-muzej-sporta-prinyal-uchastie-v-

akcii-noch-muzeev/  

8. https://radiosputnik.ria.ru/20210515/noch-1732253706.html 

https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36045/
https://opuo.ru/blog/2021/05/19/gosudarstvennyj-muzej-sporta-prinyal-uchastie-v-akcii-noch-muzeev/
https://opuo.ru/blog/2021/05/19/gosudarstvennyj-muzej-sporta-prinyal-uchastie-v-akcii-noch-muzeev/
https://sportssmi.ru/2021/05/18/gosudarstvennyj-muzej-sporta-prisoedinilsya-k-aktsii-noch-muzeev.html
https://sportssmi.ru/2021/05/18/gosudarstvennyj-muzej-sporta-prisoedinilsya-k-aktsii-noch-muzeev.html
http://www.museum.ru/N77739
https://riamo.ru/article/493769/yunyh-moskvichej-priglashayut-na-onlajn-ekskursii-po-muzeyam-moskvy.xl?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://riamo.ru/article/493769/yunyh-moskvichej-priglashayut-na-onlajn-ekskursii-po-muzeyam-moskvy.xl?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.oprf.ru/detail_blog/205?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://www.oprf.ru/detail_blog/205?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://opuo.ru/blog/2021/05/19/gosudarstvennyj-muzej-sporta-prinyal-uchastie-v-akcii-noch-muzeev/
https://opuo.ru/blog/2021/05/19/gosudarstvennyj-muzej-sporta-prinyal-uchastie-v-akcii-noch-muzeev/
https://radiosputnik.ria.ru/20210515/noch-1732253706.html
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9. https://vm.ru/culture/883102-ekskursii-kvest-igry-i-skazkoterapiya-kak-projdet-v-

moskve-noch-muzeev  

10. https://vm.ru/news/882774-muzej-sporta-stanet-uchastnikom-akcii-noch-muzeev  

 

ФГБУ «Государственный музей спорта» Министерства спорта Российской 

Федерации 15 мая принял участие в всероссийской акции «Ночь музеев». Ежегодное  

культурное мероприятие по всей стране прошло под девизом: «Больше чем музей». 

Своих 500 посетителей Государственный музей спорта в этот день удивлял 

эксклюзивным показом спортивной техники, впервые разработанной российскими 

компаниями, а также квест-игрой «Больше, чем спорт» и тематическими 

экскурсиями.  

Директор Государственного музея спорта, заместитель председателя Комиссии 

ОПРФ по физической культуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева, 

рассказывая о проекте, подчеркнула: «Любителям технических видов спорта мы 

продемонстрировали уникальные экспонаты: болид «Формулы-3», горный 

электромопед с оригинальной системой управления, электробайк, предназначенный 

для детского и юношеского спорта. На «Ночи музеев» в Государственном музее 

спорта эти модели выставлялись впервые. Кстати, их представляли на акции лично 

сами изобретатели-производители. Первым, кому они смогли их 

продемонстрировать, стал министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин».  

 
 

3. Встреча с ветеранами спорта (17 мая 2021 года, Государственный музей 

спорта) 

 

https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36059/ 

 

https://vm.ru/culture/883102-ekskursii-kvest-igry-i-skazkoterapiya-kak-projdet-v-moskve-noch-muzeev
https://vm.ru/culture/883102-ekskursii-kvest-igry-i-skazkoterapiya-kak-projdet-v-moskve-noch-muzeev
https://vm.ru/news/882774-muzej-sporta-stanet-uchastnikom-akcii-noch-muzeev
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36059/
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На встрече присутствовали выдающиеся спортсмены: трёхкратная олимпийская 

чемпионка по фехтованию Галина Горохова, олимпийские чемпионы по 

баскетболу Иван Едешко и Алжан Жармухамедов, олимпийский чемпион по 

биатлону Александр Елизаров, четырёхкратный олимпийский чемпион по 

лыжным гонкам Николай Зимятов, двукратная олимпийская чемпионка по 

спортивной гимнастике Лидия Иванова, четырёхкратный олимпийский чемпион по 

фехтованию Виктор Кровопусков, девятикратная олимпийская чемпионка по 

спортивной гимнастике Лариса Латынина, олимпийский чемпион по 

футболу Никита Симонян, шестикратная олимпийская чемпионка по 

конькобежному спорту Лидия Скобликова и многие другие.  

 

 
 

4. Заседание Патриаршей комиссии по вопросам ФКиС (19 мая 2021 года, 

Государственный музей спорта) 

 

1. http://www.patriarchia.ru/db/text/5812927.html  

2. https://paralymp.ru/press_center/news/official/24-05-2021-

v_moskve_sostoyalas_konferentsiya_obraz_svyatogo_blagovernogo_knyazya_aleksandra

_nevskogo_v_razvitii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

3. https://www.sedmitza.ru/text/10003340.html  

19 мая 2021 года в Государственном музее спорта в Москве в рамках 

направления «Православие и спорт» XXIX Международных образовательных 

чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» 

состоялась конференция «Образ святого благоверного князя Александра Невского в 

развитии деятельности Русской Православной Церкви в области физической 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5812927.html
https://paralymp.ru/press_center/news/official/24-05-2021-v_moskve_sostoyalas_konferentsiya_obraz_svyatogo_blagovernogo_knyazya_aleksandra_nevskogo_v_razvitii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://paralymp.ru/press_center/news/official/24-05-2021-v_moskve_sostoyalas_konferentsiya_obraz_svyatogo_blagovernogo_knyazya_aleksandra_nevskogo_v_razvitii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://paralymp.ru/press_center/news/official/24-05-2021-v_moskve_sostoyalas_konferentsiya_obraz_svyatogo_blagovernogo_knyazya_aleksandra_nevskogo_v_razvitii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.sedmitza.ru/text/10003340.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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культуры и спорта». Возглавил работу секции председатель Патриаршей комиссии 

по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и 

Мончегорский Митрофан. 

В пленарном заседании приняли участие министр спорта Российской Федерации 

О.В. Матыцин, первый заместитель министра А.Р. Кадыров, директор 

Государственного музея спорта Е.А. Истягина-Елисеева, сотрудники епархиальных 

отделов по вопросам физической культуры и спорта, представители 

государственных органов, общественных организаций, спортивного и научного 

сообщества, спортсмены, тренеры, педагоги, воспитатели и другие 

заинтересованные лица. Была организована онлайн-трансляция мероприятия. 

 
 

5. Общественные слушания «О регулировании вопросов посещения 

гражданами особо охраняемых природных территорий с целью 

систематических занятий спортом» (19 мая 2021 года, ОП РФ) 

 

1. https://www.oprf.ru/announcement/187 

2. https://www.youtube.com/watch?v=5VD50hCowHo  

3. https://www.oprf.ru/news/sdelat-zapovedniki-dostupnymi-dlya-sportsmenov  

4. https://opuo.ru/blog/2021/05/24/dostupnost-zapovednikov-dlya-fizkulturnikov-i-

sportsmenov/ 

5. https://media73.ru/2021/vkhod-v-oopt-budet-platnym-v-obshchestvennoy-palate-

rossii-obsudili-mekhanizmy-poseshcheniya-sportsm 

6. https://s-a-r.ru/2021/05/24/vozmozhnost-primeneniya-peredovyh-informaczionnyh-

tehnologij-v-upravlenii-osobo-ohranyaemymi-prirodnymi-territoriyami-obsudili-v-

obshhestvennoj-palate-rf/ 

7. https://www.youtube.com/watch?v=5VD50hCowHo  

http://www.patriarchia.ru/db/text/4307910.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4307910.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3340985.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3340985.html
https://www.oprf.ru/announcement/187
https://www.youtube.com/watch?v=5VD50hCowHo
https://www.oprf.ru/news/sdelat-zapovedniki-dostupnymi-dlya-sportsmenov
https://opuo.ru/blog/2021/05/24/dostupnost-zapovednikov-dlya-fizkulturnikov-i-sportsmenov/
https://opuo.ru/blog/2021/05/24/dostupnost-zapovednikov-dlya-fizkulturnikov-i-sportsmenov/
https://media73.ru/2021/vkhod-v-oopt-budet-platnym-v-obshchestvennoy-palate-rossii-obsudili-mekhanizmy-poseshcheniya-sportsm
https://media73.ru/2021/vkhod-v-oopt-budet-platnym-v-obshchestvennoy-palate-rossii-obsudili-mekhanizmy-poseshcheniya-sportsm
https://s-a-r.ru/2021/05/24/vozmozhnost-primeneniya-peredovyh-informaczionnyh-tehnologij-v-upravlenii-osobo-ohranyaemymi-prirodnymi-territoriyami-obsudili-v-obshhestvennoj-palate-rf/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://s-a-r.ru/2021/05/24/vozmozhnost-primeneniya-peredovyh-informaczionnyh-tehnologij-v-upravlenii-osobo-ohranyaemymi-prirodnymi-territoriyami-obsudili-v-obshhestvennoj-palate-rf/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://s-a-r.ru/2021/05/24/vozmozhnost-primeneniya-peredovyh-informaczionnyh-tehnologij-v-upravlenii-osobo-ohranyaemymi-prirodnymi-territoriyami-obsudili-v-obshhestvennoj-palate-rf/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.youtube.com/watch?v=5VD50hCowHo
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Резюмируя общественные слушания, модератор, заместитель председателя 

Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни 

 Елена Истягина-Елисеева подчеркнула: «Очевидно, что установление платы за 

посещение особо охраняемых территорий может существенно сократить 

доступность инфраструктуры, используемой для систематических занятий 

физической культурой и спортом многими сторонниками здорового образа жизни. 

Массовые виды спорта: бег, лыжные гонки, велосипедные поездки, командные игры 

в ООПТ для многих граждан России стали привычными, особенно для 

проживающих в непосредственной близости. Мы намерены детально и подробно 

разобраться в этой теме с коллегами из Комиссии Общественной палаты по 

экологии и охране окружающей среды, а также с представителями 

заинтересованных ведомств и экспертами. Важно не только повысить численность 

занимающихся физкультурой и спортом к 2024 году до 70% россиян, но и сохранить 

в должном виде все наши заповедные зоны. Необходимо найти для всех сторон 

консенсус». 

 

 
 

https://www.oprf.ru/chambermembers/members/user/2323
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6. Радио России. Комментарий о приверженцах ЗОЖ (24 мая 2021 года) 

  

7. Форум «Сообщество» (25-27 мая 2021 года, г. Владикавказ) 

 

- общественные проверки трех СШОР 

- возложение цветов к мемориалу и в школе №1 в Беслане 

- секция «Детско-юношеский спорт: лучшие практики и гражданские 

инициативы» 

 

1. http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20210518/307052728.html 

2. http://www.rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20210524/307069960.html 

3. http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20210527/307082781.html  

4. https://news.ru/society/izmenenie-standartov-v-yunosheskom-sporte-obsudyat-na-

forume-soobshestvo/ 

5. https://piterskie-zametki.ru/142348?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  

6. https://www.oprf.ru/news/problemy-i-perspektivy-perexoda-na-novye-standarty-

detsko-yunoseskogo-sporta  

7. https://opalania.ru/2021/05/24/сообщество-детско-юношеский-спорт/ 

8. http://alaniatv.ru/eksperty-obshhestvennoj-palaty-rossii-posetili-sportivnye-shkoly-

respubliki/  

9. http://alaniatv.ru/vo-vladikavkaze-startoval-forum-soobshhestvo/ 

10. http://alaniatv.ru/teleproject_release/respublika-forum-soobshhestvo/ 

11. https://iryston.tv/ru/chleny-obshhestvennoj-palaty-rf-posetili-sportivnye-shkoly-

vladikavkaza/ 

12. https://fedpress.ru/news/15/society/2746164 

http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20210518/307052728.html
http://www.rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20210524/307069960.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20210527/307082781.html
https://news.ru/society/izmenenie-standartov-v-yunosheskom-sporte-obsudyat-na-forume-soobshestvo/
https://news.ru/society/izmenenie-standartov-v-yunosheskom-sporte-obsudyat-na-forume-soobshestvo/
https://piterskie-zametki.ru/142348?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.oprf.ru/news/problemy-i-perspektivy-perexoda-na-novye-standarty-detsko-yunoseskogo-sporta
https://www.oprf.ru/news/problemy-i-perspektivy-perexoda-na-novye-standarty-detsko-yunoseskogo-sporta
https://opalania.ru/2021/05/24/сообщество-детско-юношеский-спорт/
http://alaniatv.ru/eksperty-obshhestvennoj-palaty-rossii-posetili-sportivnye-shkoly-respubliki/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://alaniatv.ru/eksperty-obshhestvennoj-palaty-rossii-posetili-sportivnye-shkoly-respubliki/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://alaniatv.ru/vo-vladikavkaze-startoval-forum-soobshhestvo/
http://alaniatv.ru/teleproject_release/respublika-forum-soobshhestvo/
https://iryston.tv/ru/chleny-obshhestvennoj-palaty-rf-posetili-sportivnye-shkoly-vladikavkaza/
https://iryston.tv/ru/chleny-obshhestvennoj-palaty-rf-posetili-sportivnye-shkoly-vladikavkaza/
https://fedpress.ru/news/15/society/2746164
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13. http://www.minsport.alania.gov.ru/index.php/news/1907 

14. http://www.minsport.alania.gov.ru/index.php/news/1909 

15. https://otr-online.ru/news/vo-vladikavkaze-prohodit-forum-soobshchestvo-

178521.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

16. https://opuo.ru/blog/2021/05/31/garmonizaciya-sporta-i-obrazovaniya/ 

17. https://www.youtube.com/watch?v=2GPULhfKjaM&t=3398s  

18. https://www.oprf.ru/news/vystroit-edinuyu-strukturu-detsko-yunoseskogo-sporta  

19. https://ulpravda.ru/rubrics/sport/sportivnye-trenery-poluchat-status-

pedagogicheskikh-rabotnikov  

20. https://opalania.ru/2021/05/28/гармонизация-спорта-и-образования/ 

21. http://alaniatv.ru/forum-soobshhestvo-vo-vladikavkaze-itogi/  

22. https://www.youtube.com/watch?v=U_cyS--TLuE&t=157s  

23. https://www.youtube.com/watch?v=m55lgLOjibs  

24. https://www.youtube.com/watch?v=hAXC4WhvajE  

25. https://www.youtube.com/watch?v=-vTtflqS_YY  

26. https://www.youtube.com/watch?v=-SCghYrswEE  

 

Открывая работу секции, Елена Истягина-Елисеева отметила: «Создать единое 

пространство детско-юношеского спорта, подружив спорт и образование – 

сложнейшая задача последних лет. Основная цель закона «О гармонизации» – 

предоставить равные условия, определить единые правила работы для спортшкол, а 

также уравнивание социальных льгот тренерам независимо от их ведомственной 

принадлежности. Однако для этого потребуется решение большого числа задач: 

разработка более 300 нормативно-правовых актов, включая изменения в 

федеральное законодательство, вопросы финансирования, приведение в 

нормативное состояние объектов спорта. Главная задача ближайшего времени всем 

нам, специалистам спортивной сферы, разработать механизмы и инструменты, 

планы и регламенты, которые определят нашу профессиональную жизнь на 

ближайшие десятилетия. Закон вступает в действие 1 января 2023 года. Поэтому 

нужно начинать работу по всем направлениям немедленно».  

«Накануне в рамках «нулевого» дня мы посетили владикавказские спортивные 

школы олимпийского резерва: по вольной борьбе, фехтованию и художественной 

гимнастике, а также по греко-римской борьбе. Впечатления разные. С одной 

стороны, школам не хватает инвентаря и требуется ремонт залов. С другой, мы 

видели переполненные залы и огромный интерес детей к занятиям спортом. Для 

себя отметили основные точки роста: вопросы осуществления контроля и надзора в 

спортивной отрасли, создание единого спортивно-образовательного пространства, 

решение вопросов имущественных комплексов, модернизацию спортивных 

объектов, тренерские зарплаты», - заключила Елена Истягина-Елисеева.  

 

http://www.minsport.alania.gov.ru/index.php/news/1907
http://www.minsport.alania.gov.ru/index.php/news/1909
https://otr-online.ru/news/vo-vladikavkaze-prohodit-forum-soobshchestvo-178521.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://otr-online.ru/news/vo-vladikavkaze-prohodit-forum-soobshchestvo-178521.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://opuo.ru/blog/2021/05/31/garmonizaciya-sporta-i-obrazovaniya/
https://www.youtube.com/watch?v=2GPULhfKjaM&t=3398s
https://www.oprf.ru/news/vystroit-edinuyu-strukturu-detsko-yunoseskogo-sporta
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/sportivnye-trenery-poluchat-status-pedagogicheskikh-rabotnikov
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/sportivnye-trenery-poluchat-status-pedagogicheskikh-rabotnikov
https://opalania.ru/2021/05/28/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://alaniatv.ru/forum-soobshhestvo-vo-vladikavkaze-itogi/
https://www.youtube.com/watch?v=U_cyS--TLuE&t=157s
https://www.youtube.com/watch?v=m55lgLOjibs
https://www.youtube.com/watch?v=hAXC4WhvajE
https://www.youtube.com/watch?v=-vTtflqS_YY
https://www.youtube.com/watch?v=-SCghYrswEE
https://www.oprf.ru/chambermembers/members/user/2323
https://www.oprf.ru/chambermembers/members/user/2323
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8. Заседание Высшего совета Федерации регби России (28 мая 2021 года, 

ВШЭ) 

 

1. https://rugby.ru/news/frr-podpisala-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-vysshey-

shkoloy-ekonomiki/ 

2. https://law.hse.ru/news/474403182.html 

3. https://opuo.ru/blog/2021/06/01/regbi-i-obrazovanie/   

4. https://www.oprf.ru/detail_blog/213?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna  

 

Председатель Высшего совета Федерации регби России, помощник 

Председателя Правительства РФ ИгорьЮрьевич Артемьев приветствовал членов 

Высшего и Попечительского советов, подвел итоги сезона 2020-2021, рассказал о 

ключевых перспективных направлениях развития регби в России. 

Научный руководитель Института спортивного менеджмента и права, профессор 

НИУ ВШЭ, член Общественной палаты РФ Елена Александровна Истягина-

Елисеева в приветственном слове предложила ряд инициатив по развития регби в 

России и на международной арене. 

– Лучше сразу включаться в процесс гармонизации систем спорта и образования. 

Много вопросов, связанных с оплатой труда тренеров, использования совместной 

инфраструктуры, с переходом на программы спортивной подготовки, но уже в 

системе спортивного образования, обсуждения, каким образом будут 

лицензироваться спортобъекты и тренерский состав в рамках принятого закона. 

https://rugby.ru/news/frr-podpisala-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-vysshey-shkoloy-ekonomiki/
https://rugby.ru/news/frr-podpisala-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-vysshey-shkoloy-ekonomiki/
https://law.hse.ru/news/474403182.html
https://opuo.ru/blog/2021/06/01/regbi-i-obrazovanie/
https://www.oprf.ru/detail_blog/213?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://www.oprf.ru/detail_blog/213?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
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Нужно до 2023 года разработать или изменить около трехсот нормативных актов, и 

вам нужно активно включаться в эти процессы, – рассказала научный руководитель 

Института спортивного менеджмента и права, профессор ВШЮА НИУ ВШЭ Елена 

Истягина-Елисеева. 

 

 
 

9. Также о музее:  

 

1. http://www.gazetaosporte.ru/ostalnie-vidi/90-let-gto-zdorove-dlya-naroda.html 

2. https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9978226.html 

3. https://basmannievesti.moscow/2021/05/25/vstrechu-s-professionalnym-

gonshhikom-organizovali-v-gosudarstvennom-muzee-sporta/ 

4. http://buyskaipravda.ru/2021/05/11/so-znachkom-gto-do-berlina/  

5. https://tass.ru/sport/11318907  

6. https://iluki.ru/news/Otkryta-vystavka-o-pobede-sbornoi-Rossii-na-Chempionate-

Yevropy-1960-goda  

7. https://sportssmi.ru/2021/05/01/kompleks-gto-otmetil-90-let.html  

8. https://chernovik.net/content/sport/borcy-plovcy-grebcy-voiny  

 

Итого в мае упоминаний: более 60 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazetaosporte.ru/ostalnie-vidi/90-let-gto-zdorove-dlya-naroda.html
https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/9978226.html
https://basmannievesti.moscow/2021/05/25/vstrechu-s-professionalnym-gonshhikom-organizovali-v-gosudarstvennom-muzee-sporta/
https://basmannievesti.moscow/2021/05/25/vstrechu-s-professionalnym-gonshhikom-organizovali-v-gosudarstvennom-muzee-sporta/
http://buyskaipravda.ru/2021/05/11/so-znachkom-gto-do-berlina/
https://tass.ru/sport/11318907
https://iluki.ru/news/Otkryta-vystavka-o-pobede-sbornoi-Rossii-na-Chempionate-Yevropy-1960-goda
https://iluki.ru/news/Otkryta-vystavka-o-pobede-sbornoi-Rossii-na-Chempionate-Yevropy-1960-goda
https://sportssmi.ru/2021/05/01/kompleks-gto-otmetil-90-let.html
https://chernovik.net/content/sport/borcy-plovcy-grebcy-voiny
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Июнь 2021 года: 

  

1. ПМЭФ-2021. Церемония передачи Государственного музею спорта 

наследия Национального павильона Катара (5-6 июня 2021 года, г. Санкт-

Петербург) 

 

1. https://sportssmi.ru/2021/06/07/gosudarstvennyj-muzej-sporta-popolnilsya-

predmetami-iz-katara.html  

2. http://www.museum.ru/N77908   

3. https://www.oprf.ru/detail_blog/220?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna  

4. https://opuo.ru/blog/2021/06/07/gosudarstvennyj-muzej-sporta-popolnilsya-

predmetami-iz-katara/ 

5. https://ulpravda.ru/rubrics/sport/gosudarstvennyi-muzei-sporta-popolnilsia-

eksponatami-iz-katara  

6. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/sporta-popolnilsya-eksponatami-iz-

katara/94524424/  

7. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/sporta-popolnilsya-predmetami-iz-

katara/94531858/  

8. http://uliyanovsk.jjew.ru/news/4234760/  

9. https://vc.ru/u/508235-gos-muzey-sporta/255755-gosudarstvennyy-muzey-sporta-

popolnilsya-predmetami-iz-katara  

  

В мероприятии приняли участие: Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Государства Катар в Российской Федерации Его Превосходительство Шейх Ахмед 

бин Нассер Аль Тани, советник Посольства Государства Катар в Российской 

Федерации Рашид Мажид Аль-Совайди, генеральный директор и председатель 

правления Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, генеральный директор 

Катарско-российского центра сотрудничества (Qatari-Russian Center for Cooperation, 

QRCC) Диана Чармадова и директор Государственного музея спорта 

Министерства спорта Российской Федерации Елена Истягина-Елисеева.  

Атмосфера арабского города стала главной темой концепции павильона Катара – 

на стенде можно было увидеть уменьшенную копию этого выставочного 

пространства и познакомиться с компанией-организатором участия Катара в ПМЭФ 

– Катарско-российским центром сотрудничества. Для катарской делегации 

принципиально важно, что материальная составляющая павильона после окончания 

ПМЭФ-2021 обретет «вторую жизнь».  

Благодаря достигнутому сотрудничеству в Государственный музей спорта 

передали предметы мебели, которые будут интегрированы в новые зоны конференц-

залов и переговорных и поспособствуют развитию инфраструктуры главного 

спортивного музея страны.  

«C Катарско-российским центром сотрудничества планируется плодотворное 

взаимодействие и реализация множества совместных программ, например – 

организация выставки, посвященной спортивной инфраструктуре Катара в 

преддверии чемпионата мира по футболу 2022», –– прокомментировала директор 

Государственного музея спорта, профессор Высшей школы экономики, заместитель 

https://sportssmi.ru/2021/06/07/gosudarstvennyj-muzej-sporta-popolnilsya-predmetami-iz-katara.html
https://sportssmi.ru/2021/06/07/gosudarstvennyj-muzej-sporta-popolnilsya-predmetami-iz-katara.html
http://www.museum.ru/N77908
https://www.oprf.ru/detail_blog/220?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://www.oprf.ru/detail_blog/220?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://opuo.ru/blog/2021/06/07/gosudarstvennyj-muzej-sporta-popolnilsya-predmetami-iz-katara/
https://opuo.ru/blog/2021/06/07/gosudarstvennyj-muzej-sporta-popolnilsya-predmetami-iz-katara/
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/gosudarstvennyi-muzei-sporta-popolnilsia-eksponatami-iz-katara
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/gosudarstvennyi-muzei-sporta-popolnilsia-eksponatami-iz-katara
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/sporta-popolnilsya-eksponatami-iz-katara/94524424/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/sporta-popolnilsya-eksponatami-iz-katara/94524424/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/sporta-popolnilsya-predmetami-iz-katara/94531858/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/sporta-popolnilsya-predmetami-iz-katara/94531858/
http://uliyanovsk.jjew.ru/news/4234760/
https://vc.ru/u/508235-gos-muzey-sporta/255755-gosudarstvennyy-muzey-sporta-popolnilsya-predmetami-iz-katara
https://vc.ru/u/508235-gos-muzey-sporta/255755-gosudarstvennyy-muzey-sporta-popolnilsya-predmetami-iz-katara
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председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового 

образа жизни Елена Истягина-Елисеева. 

 
 

 
 

2. Открытие выставки «Футбол: вехи истории» (9 июня 2021 года, 

Российское историческое общество) 
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1. https://www.ntv.ru/novosti/2563164/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop  

2.https://matchtv.ru/football/euro/matchtvvideo_NI1361749_clip_Matycin_posetil_treniro

vku_sbornoj_Rossii_po_futbolu_na_baze_v_Novogorske___V_dome_Rossijskogo_istoric

heskogo_obshhestva_proshel_kruglyj_stol_po_istorii_otechestvennogo_futbola_Novosti_

ot_09062021_1200 

3. https://pcdynamo.ru/tpost/7djrm8ml61-pervie-litsa-gosudarstva-obsudili-futbol 

4. https://historyrussia.org/sobytiya/v-dome-rio-otkrylas-vystavka-rossijskij-futbol-

vekhi-istorii.html 

5. https://ulpravda.ru/rubrics/sport/v-moskve-otkrylas-vystavka-rossiiskii-futbol-vekhi-

istorii  

6. http://www.museum.ru/N77936  

7. https://opuo.ru/blog/2021/06/11/futbol-vexi-istorii/ 

8. 

https://www.youtube.com/watch?v=jV1BsiIxMcE&list=PLLjLTQ2qRC2ZCklTv7SNK8z

untFQMxak1  

9. https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36165/  

10. https://opuo.ru/blog/2021/06/11/futbol-vexi-istorii/ 

11. https://oprf.ru/detail_blog/223?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna  

 

В Российском историческом обществе 9 июня открылась выставка «Российский 

футбол: вехи истории». Экспозиция посвящена истории отечественного футбола, 

которая насчитывает уже более 100 лет. Организаторами выставочного проекта 

выступили: Российское историческое общество, фонд «История Отечества» и 

Государственный музей спорта Министерства спорта Российской Федерации. 

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали председатель 

Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин и 

Никита Симонян, он, кстати, считается лучшим бомбардиром в истории 

московского клуба «Спартак». 

«Любовь к футболу объединяет футболистов и тренеров, спортивных 

комментаторов и болельщиков, людей разных национальностей, возрастов, 

профессий. У нас в России по-настоящему живут футболом. Как тут не 

вспомнить чемпионат мира 2018 года – это грандиозное футбольное зрелище, 

признанное лучшим. За более чем вековую историю отечественного футбола в 

архивах удалось собрать довольно большой объём исторических документов, 

которые вместе представляют собой целую летопись развития игры в нашей 

стране. Этот материал очень интересен и для исследователей, и, конечно, для 

всех, кто любит футбол», – открывая выставку, заявил председатель Российского 

исторического общества Сергей Нарышкин.  Экскурсию по выставке участникам 

церемонии провела директор Государственного музея спорта, заместитель 

председателя Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и 

популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева. 

«Выставка повествует об истории отечественного футбола, акцентируя 

внимание на ключевых событиях в этом виде спорта. Каждый из 12 стендов 

посвящен определенному периоду: зарождению футбола в дореволюционной России, 

становлению этого вида спорта в советское время и его развитию в военное и 

послевоенное время, «золотым годам» - победам наших футболистов 

https://www.ntv.ru/novosti/2563164/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
https://matchtv.ru/football/euro/matchtvvideo_NI1361749_clip_Matycin_posetil_trenirovku_sbornoj_Rossii_po_futbolu_na_baze_v_Novogorske___V_dome_Rossijskogo_istoricheskogo_obshhestva_proshel_kruglyj_stol_po_istorii_otechestvennogo_futbola_Novosti_ot_09062021_1200
https://matchtv.ru/football/euro/matchtvvideo_NI1361749_clip_Matycin_posetil_trenirovku_sbornoj_Rossii_po_futbolu_na_baze_v_Novogorske___V_dome_Rossijskogo_istoricheskogo_obshhestva_proshel_kruglyj_stol_po_istorii_otechestvennogo_futbola_Novosti_ot_09062021_1200
https://matchtv.ru/football/euro/matchtvvideo_NI1361749_clip_Matycin_posetil_trenirovku_sbornoj_Rossii_po_futbolu_na_baze_v_Novogorske___V_dome_Rossijskogo_istoricheskogo_obshhestva_proshel_kruglyj_stol_po_istorii_otechestvennogo_futbola_Novosti_ot_09062021_1200
https://matchtv.ru/football/euro/matchtvvideo_NI1361749_clip_Matycin_posetil_trenirovku_sbornoj_Rossii_po_futbolu_na_baze_v_Novogorske___V_dome_Rossijskogo_istoricheskogo_obshhestva_proshel_kruglyj_stol_po_istorii_otechestvennogo_futbola_Novosti_ot_09062021_1200
https://pcdynamo.ru/tpost/7djrm8ml61-pervie-litsa-gosudarstva-obsudili-futbol
https://historyrussia.org/sobytiya/v-dome-rio-otkrylas-vystavka-rossijskij-futbol-vekhi-istorii.html
https://historyrussia.org/sobytiya/v-dome-rio-otkrylas-vystavka-rossijskij-futbol-vekhi-istorii.html
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/v-moskve-otkrylas-vystavka-rossiiskii-futbol-vekhi-istorii
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/v-moskve-otkrylas-vystavka-rossiiskii-futbol-vekhi-istorii
http://www.museum.ru/N77936
https://opuo.ru/blog/2021/06/11/futbol-vexi-istorii/
https://www.youtube.com/watch?v=jV1BsiIxMcE&list=PLLjLTQ2qRC2ZCklTv7SNK8zuntFQMxak1
https://www.youtube.com/watch?v=jV1BsiIxMcE&list=PLLjLTQ2qRC2ZCklTv7SNK8zuntFQMxak1
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36165/
https://opuo.ru/blog/2021/06/11/futbol-vexi-istorii/
https://oprf.ru/detail_blog/223?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
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на Олимпиадах 1956 и 1988 годов и первом чемпионате Европы, а также 

достижениям российского футбола и чемпионату мира 2018 года, проходившему в 

нашей стране. 

Здесь также представлены: линейка футбольной формы, знаки и медали 

победных Олимпиад и международных чемпионатов, фотографии и документы из 

архивов Государственного музея спорта. Среди наиболее интересных экспонатов - 

олимпийский орден легендарного советского голкипера Льва Яшина и 

вратарская перчатка Анзора Кавазашвили с его автографом», - заметила директор 

Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева. 

 

 
 

3. Секция «Развитие спортивной инфраструктуры и детско-юношеский 

спорт: лучшие практики и гражданские инициативы» на форуме 

«Сообщество» в Твери (9-10 мая 2021 года, ОП РФ) 

 

1. http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20210604/307108637.html 

2. https://oprf.ru/news/na-forume-soobshchestvo-obsudyat-voprosy-povysheniya-

effektivnosti-i-dostupnosti-sportivnoy-infrastruktury 

3. https://youtu.be/SyT9x8l6FVw 

4. https://opuo.ru/blog/2021/06/12/garmonizaciya-sporta-i-obrazovaniya-nabiraet-

oboroty/ 

5. https://www.oprf.ru/news/na-forume-soobshchestvo-obsudili-mekhanizmy-

spaseniya-infrastruktury-sportshkol-rf 

 

Детско-юношеский спорт является основой физической культуры в нашей 

стране. От его эффективности зависят не только большие спортивные победы, но и 

http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20210604/307108637.html
https://oprf.ru/news/na-forume-soobshchestvo-obsudyat-voprosy-povysheniya-effektivnosti-i-dostupnosti-sportivnoy-infrastruktury
https://oprf.ru/news/na-forume-soobshchestvo-obsudyat-voprosy-povysheniya-effektivnosti-i-dostupnosti-sportivnoy-infrastruktury
https://youtu.be/SyT9x8l6FVw
https://opuo.ru/blog/2021/06/12/garmonizaciya-sporta-i-obrazovaniya-nabiraet-oboroty/
https://opuo.ru/blog/2021/06/12/garmonizaciya-sporta-i-obrazovaniya-nabiraet-oboroty/
https://www.oprf.ru/news/na-forume-soobshchestvo-obsudili-mekhanizmy-spaseniya-infrastruktury-sportshkol-rf
https://www.oprf.ru/news/na-forume-soobshchestvo-obsudili-mekhanizmy-spaseniya-infrastruktury-sportshkol-rf
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привычка к спорту и здоровому образу жизни всего нашего народа. При этом 

развитие спортинфраструктуры – это ключ к привлечению максимального числа 

наших граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом. Принимаемые 

изменения в законодательстве, прежде всего, влекут за собой пристальное внимание 

к инфраструктуре спортшкол, которая сегодня часто находится в плачевном 

состоянии. Какие механизмы помогут разрешить эту ситуацию, выясняли 10 июня 

на форуме «Сообщество» в Твери участники секции «Развитие спортивной 

инфраструктуры и детско-юношеский спорт: лучшие практики и гражданские 

инициативы».  

Открывая работу секции, ее модератор, заместитель председателя Комиссии 

Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового 

образа жизни Елена Истягина-Елисеева отметила: «Для реализации закона «О 

гармонизации» необходимо разработать порядка 300 нормативно-правовых актов, 

включая изменения в федеральное законодательство, решить вопросы 

финансирования, привести в нормативное состояние объекты спорта. Важно 

разработать механизмы и инструменты, планы и регламенты, которые определят 

нашу профессиональную жизнь на ближайшие десятилетия. Закон вступает в 

действие 1 января 2023 года. Отмечу, что наша Комиссия уже оперативно 

включилась в эту работу. Первую секцию по теме детско-юношеского спорта мы 

провели 27 мая на форуме «Сообщество» во Владикавказе. Отрадно, что выводы 

этой работы представили в Госдуме 10 июня на заседании Комитета по физической 

культуре, спорту, туризму и делам молодёжи». 

Более 130 специалистов отрасли – представители спортшкол и федераций, 

тренеры и административный персонал, в том числе и из других регионов – с 

интересом слушали своих коллег и сами активно вовлекались в споры, порой 

интенсивные и острые. Особое беспокойство у них вызвало количество 

спортобъектов, доступных для проведения тренировок спортшколами. В режиме 

открытого микрофона задавались вопросы из зала. Дискуссия была жаркой и порой 

жесткой.  

Резюмируя работу секции, Елена Истягина-Елисеева подчеркнула, что по ее 

итогам будут учтены все предложения и на основе их подготовлены и представлены 

рекомендации в соответствующие органы власти и ведомства. 

 

 

https://www.oprf.ru/chambermembers/members/user/2323
https://www.oprf.ru/chambermembers/members/user/2323
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4. Заседание Комиссии Ассоциации менеджеров «Не только деньги: тренды 

коллаборации бизнеса и спортивной индустрии» (15 июня в ВШЭ) 

 

1. https://www.sovsport.ru/chronicles/news/2:992080 

https://www.sovsport.ru/chronicles/news/2:992080
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2. https://playmaker24.ru/news/15-ijunja-sostoitsja-zasedanie-otraslevoj-komissii-po-

razvitiju-sportindustrii/ 

 

5. Пленарное заседание ОПУО с участием врио губернатора А.Ю. Русских (15 

июня 2021 года, г. Ульяновск) 
 

1. https://reporter73.tv/2021/06/16/развитие-нко-контроль-и-поддержка-

ини/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

2. https://ulgov.ru/news/index/permlink/id/59916/ 

3. http://search.tatar73.ru/2021/06/16/vrio-gubernatora-aleksej-russkih-vstretilsja-s-

chlenami-obshhestvennoj-palaty-uljanovskoj-

oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fy

andex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

4. https://opuo.ru/blog/2021/06/16/vrio-gubernatora-aleksej-russkix-vstretilsya-s-

chlenami-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti/ 

   

Тезисы выступления Е.А. Истягиной-Елисеевой: 

 

- Цифровизация: Создание службы и сервиса «одного окна» 

предоставления физкультурно-спортивных услуг: 

Жители Ульяновской области не всегда информированы о наличии 

возможностей занятий физкультурой и спортом. Чаше всего это происходит двумя 

способами: увидел на прогулке, посоветовали знакомые. Ситуация, когда жители 

звонят или пишут в Минспорт России узнать, куда отдать ребенка и какие при этом 

правила – неадекватные и не красят наш регион. Считаем целесообразным создать 

интерактивный ресурс, объединяющий информацию обо всех спортивных объектах 

и местах отдыха, где граждане в режиме реального времени могут узнать и выбрать 

место для занятий спортом. 

- Создание программ для всех жителей области: 

В связи с последними поручениями Президента Российской Федерации, услуги в 

сфере спорта приобретают большую адресность и направленность на конкретную 

социальную группу. Государственная программа развития физической культуры и 

спорта Ульяновской области имеет общий характер. Предлагается внести в нее 

изменения и добавить специальные проекты, такие как: Центр раннего развития 

детей (дошкольников), Активное долголетие (для лиц старшего поколения), Спорт 

на селе и т.д. 

- Реестр одобренных физкультурно-спортивных организаций и тренеров: 

Помимо государственных спортивных учреждений в Ульяновской области 

работает большое число коммерческих секций, кружков, клубов. Зачастую такие 

организации функционируют без учета каких-либо правил, соблюдения норм 

безопасности и т.д. Оснований для ограничения их деятельности нет. Но если 

происходят несчастные случаи – отвечать приходится органам власти. Предлагается 

Минспорту УО создать общедоступный добровольный реестр добросовестных 

организаций и тренеров, которые предоставляют услуги, отвечающие стандартам 

тренировочного процесса и безопасности. 

 

https://playmaker24.ru/news/15-ijunja-sostoitsja-zasedanie-otraslevoj-komissii-po-razvitiju-sportindustrii/
https://playmaker24.ru/news/15-ijunja-sostoitsja-zasedanie-otraslevoj-komissii-po-razvitiju-sportindustrii/
https://reporter73.tv/2021/06/16/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B8/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://reporter73.tv/2021/06/16/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B8/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ulgov.ru/news/index/permlink/id/59916/
http://search.tatar73.ru/2021/06/16/vrio-gubernatora-aleksej-russkih-vstretilsja-s-chlenami-obshhestvennoj-palaty-uljanovskoj-oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://search.tatar73.ru/2021/06/16/vrio-gubernatora-aleksej-russkih-vstretilsja-s-chlenami-obshhestvennoj-palaty-uljanovskoj-oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://search.tatar73.ru/2021/06/16/vrio-gubernatora-aleksej-russkih-vstretilsja-s-chlenami-obshhestvennoj-palaty-uljanovskoj-oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://search.tatar73.ru/2021/06/16/vrio-gubernatora-aleksej-russkih-vstretilsja-s-chlenami-obshhestvennoj-palaty-uljanovskoj-oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://opuo.ru/blog/2021/06/16/vrio-gubernatora-aleksej-russkix-vstretilsya-s-chlenami-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti/
https://opuo.ru/blog/2021/06/16/vrio-gubernatora-aleksej-russkix-vstretilsya-s-chlenami-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti/
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- Программа реновации промышленных объектов и ГЧП: 

На территории Ульяновска, Димитровграда есть несколько промышленных 

объектов, которые уже не используются для производства. Сегодня строительство с 

нуля больших спортивных объектов малореально, в силу экономических причин. 

Предлагается во взаимодействии с частными инвесторами реновировать такого рода 

объекты под занятия спортом. 

- Мониторинг и статистика: 

Необходимо привести статистику спортивной отрасли к более реальным и 

понятным цифрам. Тем более, что в связи с вступлением в действие Стратегии 

развития физической культуры и спорта до 2030 года, изменяется принцип оценки 

эффективности. Раньше отчитывались цифрами, иногда дописывая их. Сейчас 

критерием будет опрос мнения жителей области – потребителей физкультурных 

услуг – насколько они удовлетворены государственными услугами в сфере ФКиС.  

- Привлечение мероприятий: 

В Ульяновске есть несколько спортивных объектов, которые приспособлены для 

проведения всероссийских спортивных мероприятий, прежде все «Волга спорт 

арена». В силу своей масштабности содержание их накладно, а время простоя (когда 

не тренируются спортивные школы) также значительно. Считаем целесообразным 

привлекать соревнования, входящие в ЕКП Минспорта России, сделав упор на 

комплексные и оплачиваемые из федерального бюджета, например Спартакиады 

молодёжи, учащихся и тд. 
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Итого в июне: более 33 упоминаний  

 

Июль 2021 года: 

  

1. Авторская программа Елены Истягиной-Елисеевой SMART TALK с Ольгой 

Брусникиной на телеканале Репортер 73 

 

1. https://reporter73.tv/2021/07/05/smart-talk-

%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-15-

%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-

%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9/ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=9qQxdoL9_tU&t=826s  

 

Ведущая программы — Елена Истягина-Елисеева, член Общественной палаты 

РФ от Ульяновской области. 

Гость программы – Ольга Брусникина, олимпийская чемпионка по синхронному 

плаванию, заслуженный мастер спорта. 

21 год назад Ольга Брусникина и Мария Киселева завоевали первое олимпийское 

золото в синхронном плавании. С тех пор российские синхронистки на этом 

пьедестале занимают исключительно первые места. Что делают для этого наши 

тренеры? В каких бассейнах и на каких условиях занимаются будущие чемпионы? 

Что за проблемы сегодня у детских спортивных школ? На эти и другие вопросы 

узнаем ответы в новом выпуске авторской программы SMART TALK. 

 

https://reporter73.tv/2021/07/05/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-15-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9/
https://reporter73.tv/2021/07/05/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-15-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9/
https://reporter73.tv/2021/07/05/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-15-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9/
https://reporter73.tv/2021/07/05/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-15-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9/
https://www.youtube.com/watch?v=9qQxdoL9_tU&t=826s
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2. Сюжет  на телеканале Россия 1 в программе «Утро России» о тренерах-

извергах  

 

1. https://www.vesti.ru/video/2314309  - на 2 мин 15 сек 

2. https://smotrim.ru/video/2314309 

3. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZY3AwOJUmo8&list=PLHI1ZlIXQzpFc9VOK8v-

XfgnJelkUBgE2&index=24  - на 18 мин 58 сек 

 

3. Авторская программа Елены Истягиной-Елисеевой SMART TALK с Игорем 

Столяровым на телеканале Репортер 73 

 

1. https://reporter73.tv/2021/07/08/smart-talk-

%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA16-

%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC-

%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8/ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=QB3Z7I1o39U&t=2s  

 

Ведущая программы — Елена Истягина-Елисеева, член Общественной палаты 

РФ от Ульяновской области. 

Гость программы – Игорь Столяров, заместитель генерального директора по 

маркетингу компании «Лига Ставок». 

Мы пережили весьма драматичный год. Он стал аномальным для многих 

отраслей, в том числе для спортивной индустрии и букмекерства. Практически все 

букмекерские компании мира живут по календарю спортивных событий. Из-за 

отмены мероприятий 2020-й год для многих букмекеров стал полностью 

провальным. После начался постпандемический синдром, вторая волна. И веселее 

не стало. Теперь и третья. 

https://www.vesti.ru/video/2314309
https://smotrim.ru/video/2314309
https://www.youtube.com/watch?v=ZY3AwOJUmo8&list=PLHI1ZlIXQzpFc9VOK8v-XfgnJelkUBgE2&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=ZY3AwOJUmo8&list=PLHI1ZlIXQzpFc9VOK8v-XfgnJelkUBgE2&index=24
https://reporter73.tv/2021/07/08/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA16-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://reporter73.tv/2021/07/08/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA16-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://reporter73.tv/2021/07/08/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA16-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://reporter73.tv/2021/07/08/smart-talk-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA16-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://www.youtube.com/watch?v=QB3Z7I1o39U&t=2s
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О том, как устроена букмекерская отрасль изнутри, об участии крупнейших 

букмекеров в развитии национального спорта, а также о грядущих реформах, 

прозрачности действующей системы, рисках ухода отрасли в тень и многом другом 

смотрите в новом выпуске авторской программы SMART TALK. 

 
 

4. Выставка «Спорт – основа здоровья» на Общественном 

междисциплинарном форуме «Здоровье нации – основа процветания России» (13 

– 15 июля 2021 года) 

 

http://museumsport.ru/novosti/324-muzej-sporta-predstavil-vystavku-sport-osnova-

zdorovya 

 

Выставка ФГБУ «Государственный музей спорта», посвященная массовому 

спорту в нашей стране и представленная на Форуме, продемонстрировала важные 

аспекты развития физкультурно-спортивного движения с советских времен и до 

наших дней. Экспозиция была призвана показать многообразие массовых видов 

спорта и детский спорт как основу здорового образа жизни и интереса к физической 

культуре и спорту во взрослом возрасте. 

 Посетители увидели знаки и медали самых известных детских и взрослых 

любительских соревнований «Лыжня России», «Золотая шайба», «Кожаный мяч» и 

др. Кроме этого, был представлен инвентарь, использующийся в наиболее 

популярных видах спорта и активного отдыха — бадминтоне, настольном теннисе, 

футболе, хоккее с шайбой, единоборствах, катании на коньках и лыжах. 

 Выставку «Спорт — основа здоровья» высоко оценили организаторы Форума 

«Здоровье нации — основа процветания России», специалистам отдела экспозиции 

вручили награду и диплом первой степени за лучший дизайн-проект и лучшую 

экспозицию, а также креативный подход при использовании интерактивных форм 

демонстрации на выставке.  

 

http://museumsport.ru/novosti/324-muzej-sporta-predstavil-vystavku-sport-osnova-zdorovya
http://museumsport.ru/novosti/324-muzej-sporta-predstavil-vystavku-sport-osnova-zdorovya
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5. Олимпиада в Токио (23 июля 2021 года) 

 

1. https://www.oprf.ru/news/nastalo-vremya-pokazat-vsemu-miru-nash-stalnoy-

kharakter 

https://www.oprf.ru/news/nastalo-vremya-pokazat-vsemu-miru-nash-stalnoy-kharakter
https://www.oprf.ru/news/nastalo-vremya-pokazat-vsemu-miru-nash-stalnoy-kharakter
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2. https://opuo.ru/blog/2021/07/23/elena-istyagina-eliseeva-nesmotrya-na-to-chto-my-

idem-pod-nejtralnym-flagom-komanda-rossii-vyglyadit-uznavaemo/ 

3. https://govoritmoskva.ru/news/281340/ 

4. https://radiosputnik.ria.ru/20210718/zabeg-1741582561.html 

5. https://radiokp.ru/podcast/peredacha-dannykh/445247 

6. https://ulpravda.ru/rubrics/soc/elena-istiaginaeliseeva-dazhe-pod-neitralnym-

flagom-rossiia-uznavaema 

7. https://sport.rambler.ru/summer/46864777-direktor-muzeya-sporta-nazvala-samye-

uspeshnye-dlya-rf-napravleniya-sredi-novyh-olimpiyskih-vidov/  

 

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физкультуре и популяризации 

ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева: «Олимпийские игры в Токио это не первое 

крупное спортивное мероприятие, которое проходит в наше кризисное пандемийное 

время. Организаторы предприняли серьезные усилия, обобщив, в том числе, и опыт 

России в проведении Чемпионата Европы по футболу и других соревнований. К 

сожалению, медийная активность на этих играх пока невысокая.  

По оценкам ВЦИОМ 97% наших сограждан не смогли вспомнить ни одного 

спортсмена по фамилии. Однако, я не думаю, что это говорит об упадке интереса к 

спорту. Скорее о том, что отъезд сборной «подсветили» очень скромно.  

Буквально сейчас друзья прислали первые фотографии из олимпийской деревни: 

все нарядные и готовы к церемонии открытия. Маски обязательны. А вот с 

социальной дистанцией туговато. Хотелось бы отметить симпатичные парадные 

сборной. Несмотря на то, что едем под нейтральным флагом, команда выглядит 

узнаваемо. Уверена, несмотря на проблемы, зрители будут смотреть олимпийские 

соревнования и болеть за наших спортсменов. Желаем удачи и молимся за своих!  

Это горячее время не только для атлетов, но и для всей команды. В том числе, 

для руководителей, которые должны отстаивать интересы каждого спортсмена во 

всех сложных ситуациях. Опыт подсказывает, что проблемные ситуации неизбежны. 

Всем мужества и терпения. Верим в команду!» 

 

 
 

https://opuo.ru/blog/2021/07/23/elena-istyagina-eliseeva-nesmotrya-na-to-chto-my-idem-pod-nejtralnym-flagom-komanda-rossii-vyglyadit-uznavaemo/
https://opuo.ru/blog/2021/07/23/elena-istyagina-eliseeva-nesmotrya-na-to-chto-my-idem-pod-nejtralnym-flagom-komanda-rossii-vyglyadit-uznavaemo/
https://govoritmoskva.ru/news/281340/
https://radiosputnik.ria.ru/20210718/zabeg-1741582561.html
https://radiokp.ru/podcast/peredacha-dannykh/445247
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/elena-istiaginaeliseeva-dazhe-pod-neitralnym-flagom-rossiia-uznavaema
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/elena-istiaginaeliseeva-dazhe-pod-neitralnym-flagom-rossiia-uznavaema
https://sport.rambler.ru/summer/46864777-direktor-muzeya-sporta-nazvala-samye-uspeshnye-dlya-rf-napravleniya-sredi-novyh-olimpiyskih-vidov/
https://sport.rambler.ru/summer/46864777-direktor-muzeya-sporta-nazvala-samye-uspeshnye-dlya-rf-napravleniya-sredi-novyh-olimpiyskih-vidov/
https://oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
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6. Заседание Комитета по развитию спортивной индустрии и рынка 

фитнес-услуг «Опоры России» с участием Комиссии ОПРФ по физкультуре и 

популяризации ЗОЖ (23 июля 2021 года, г. Москва) 

 

1. https://opuo.ru/blog/2021/07/27/obshhestvenniki-i-predprinimateli-obsudili-razvitie-

sportindustrii/ 

2. https://www.oprf.ru/news/obshchestvenniki-i-predprinimateli-obsudili-razvitie-

sportindustrii  

 

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физкультуре и популяризации 

ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева:: «Деятельность Общественной палаты направлена 

прежде всего на согласование интересов граждан и государства. Мы регулярно 

проводим экспертизу законопроектов, при необходимости критикуем их, помогаем 

решать актуальные вопросы с привлечением профессиональных сообществ, а также 

инициируем и проводим общественные проверки. При каждом федеральном органе 

исполнительной власти формируем общественные советы. Это помогает 

лоббировать интересы граждан на самом высоком уровне. Выступаем с различными 

назревшими инициативами, которые детально обсуждаем на круглых столах и 

общественных слушаниях. После проводим нулевые чтения и далее по ним Госдума 

принимает законы. Все мы трудимся здесь на общественных началах, т.е. не получая 

зарплату». 

В качестве яркого примера Елена Истягина-Елисеева привела свою работу с 

2017 года над инициативой о регулировании фитнес-индустрии: «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. В течение 2018 года в Общественной палате России 

проводились круглые столы, слушания. Итогом стало нулевое чтение и внесение 

поправок в соответствующий закон в Госдуме». 

«Мы активно взаимодействуем с профильными представителями и 

организациями, запускаем совместные проекты и проводим различные тематические 

мероприятия. К сотрудничеству готовы и с вами», – резюмировала свое 

выступление заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физкультуре и 

популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева. 

 

 

https://opuo.ru/blog/2021/07/27/obshhestvenniki-i-predprinimateli-obsudili-razvitie-sportindustrii/
https://opuo.ru/blog/2021/07/27/obshhestvenniki-i-predprinimateli-obsudili-razvitie-sportindustrii/
https://www.oprf.ru/news/obshchestvenniki-i-predprinimateli-obsudili-razvitie-sportindustrii
https://www.oprf.ru/news/obshchestvenniki-i-predprinimateli-obsudili-razvitie-sportindustrii
https://oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
https://oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
https://oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2017
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7. Программа на Радио России о мотивации к спорту (28 июля 2021 года) 

 

1. https://www.radiorus.ru/brand/65262/episode/2568745  

2. https://smotrim.ru/audio/2579241 

 

8. Программа на Радио России об Олимпиаде (29 июля 2021 года) 

 

https://www.radiorus.ru/brand/65264/episode/2569480  

 

9. Программа на Радио России об Олимпиаде (30 июля 2021 года) 

 

https://www.radiorus.ru/brand/65264/episode/2569949  

 

Американский пловец после блестящей победы россиянина Евгения Рылова 

заявил, что не уверен в чистоте «заплыва», а британец Гринбанк на пресс-

конференции рассуждал о допинг-программе с государственной поддержкой. 

Гребчиха из США Меган Калмо также после своего проигрыша резко высказалась о 

соперницах из России, допустив следующую фразу: «Смотреть, как команда, 

которой здесь и быть не должно, уходит с «серебром» - противное чувство. Всё это 

по-настоящему разочаровывает, я сочувствую другим спортсменам в финале». 

Директор сборной Германии по велоспорту Патрик Мостер прокричал немецкому 

велогонщику Никиасу Арндту «догони этих погонщиков верблюдов!». Эти слова, 

как думают, относились к Амануэлю Гебрезгабихиру из Эритреи и алжирцу 

Аззедину Лагабу, которые уже заявили, что «сильно травмированы такими 

словами». 

Итого в июле упоминаний: более 23  

https://www.radiorus.ru/brand/65262/episode/2568745
https://smotrim.ru/audio/2579241
https://www.radiorus.ru/brand/65264/episode/2569480
https://www.radiorus.ru/brand/65264/episode/2569949
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Август 2021 года: 

  

1. Комментарий о вступившем в силу налоговом вычете на занятия 

физкультурой и спортом (3 августа 2021 года, ОПРФ) 

 

1. https://opuo.ru/blog/2021/08/03/elena-istyagina-eliseeva-o-vstupivshem-v-silu-

zakone-o-nalogovom-vychete-na-zanyatiya-fizkulturoj-i-sportom/ 

2. https://www.oprf.ru/news/v-rossii-vstupil-v-silu-zakon-o-nalogovom-vychete-za-

zanyatiya-sportom 

3. https://media73.ru/2021/elena-istyagina-eliseeva-nalogovyy-vychet-za-sport-

dolzhen-rabotat-maksimalno-effektivno  

4. https://ulpravda.ru/rubrics/soc/zakon-est-reestr-budet-gde-v-ulianovske-sportom-

zaniatsia-i-dengi-vernut 

5. http://tv-in.ru/nashi-programmy/drugie-programmy/aktualnoe-intervyu/aktualnoe-

intervyu-elena-istyagina-eliseeva.html 

6. https://www.youtube.com/watch?v=S_wV-sDhLbA  

7. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/budet-gde-v-ulyanovske-

sportom/96357394/  

8. https://russia24.pro/ulyanovsk/292001734/  

9. https://news-life.pro/ulyanovsk/292001734/  

 

В России вступил в силу закон о социальном налоговом вычете на доходы 

физических лиц за оказанные услуги в физкультурно-оздоровительной сфере. 

Новый налоговый вычет, безусловно, позитивная инициатива. Здорово, что занятия 

спортом и физкультурой станут доступнее. Уже в 2023 году, по итогу предыдущего 

года, граждане смогут вернуть 13% затраченных средств на спорт.  

Однако до этого момента органам исполнительной и законодательной власти 

придется решить ряд важных задач. Во-первых – услуга, по которой будет возможен 

вычет, должна попасть в специальный реестр, утвержденный Правительством. 

Какие именно услуги туда попадут? Будут ли они систематизированы по ОКВЭД 

или другим образом? Объясню, почему это важно. Например, почти 3500 наших 

спортивных школ, где тренируются 2 млн детей, работают по программам 

спортподготовки. Но такой услуги в ОКВЭД нет.  

Во-вторых, ежегодно Минспорт России должен будет формировать перечень 

организаций, за пользование услугами которых возможен налоговый вычет. Такие 

же списки организаций должны будут составлять региональные министерства. Этот 

пункт серьёзно меня беспокоит. Много ли мы знаем представителей коммерческого 

сектора, которые понимают, как правильно взаимодействовать с региональными 

министерствами спорта? Не станет ли включение в этот список фактором 

коррупции? Не будет ли оно зависеть от необъективных факторов?  

Как член Общественной палаты Российской Федерации я регулярно получаю 

обращения, когда общественные или коммерческие спортивные учреждения 

конфликтуют с региональными представителями власти. Считаю, что каждая 

организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие физкультурно-

оздоровительные услуги, должны иметь возможность подать свои заявки на 

https://opuo.ru/blog/2021/08/03/elena-istyagina-eliseeva-o-vstupivshem-v-silu-zakone-o-nalogovom-vychete-na-zanyatiya-fizkulturoj-i-sportom/
https://opuo.ru/blog/2021/08/03/elena-istyagina-eliseeva-o-vstupivshem-v-silu-zakone-o-nalogovom-vychete-na-zanyatiya-fizkulturoj-i-sportom/
https://www.oprf.ru/news/v-rossii-vstupil-v-silu-zakon-o-nalogovom-vychete-za-zanyatiya-sportom
https://www.oprf.ru/news/v-rossii-vstupil-v-silu-zakon-o-nalogovom-vychete-za-zanyatiya-sportom
https://media73.ru/2021/elena-istyagina-eliseeva-nalogovyy-vychet-za-sport-dolzhen-rabotat-maksimalno-effektivno
https://media73.ru/2021/elena-istyagina-eliseeva-nalogovyy-vychet-za-sport-dolzhen-rabotat-maksimalno-effektivno
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/zakon-est-reestr-budet-gde-v-ulianovske-sportom-zaniatsia-i-dengi-vernut
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/zakon-est-reestr-budet-gde-v-ulianovske-sportom-zaniatsia-i-dengi-vernut
http://tv-in.ru/nashi-programmy/drugie-programmy/aktualnoe-intervyu/aktualnoe-intervyu-elena-istyagina-eliseeva.html
http://tv-in.ru/nashi-programmy/drugie-programmy/aktualnoe-intervyu/aktualnoe-intervyu-elena-istyagina-eliseeva.html
https://www.youtube.com/watch?v=S_wV-sDhLbA
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/budet-gde-v-ulyanovske-sportom/96357394/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/budet-gde-v-ulyanovske-sportom/96357394/
https://russia24.pro/ulyanovsk/292001734/
https://news-life.pro/ulyanovsk/292001734/


185 

 

включение в реестр напрямую и максимально открыто. Совершенно необходимо, 

чтобы отличная инициатива по налоговому вычету работала максимально 

эффективно! 

 

2. «Доброе утро» на 1 канале об Олимпиаде в Токио (6 августа 2021 года) 

https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/mezhdu-tem/ot-tokio-do-tokio-dobroe-utro-

fragment-vypuska-ot-06-08-2021 

 

О летних Олимпийских играх в Японии рассказали директор Государственного 

музея спорта Елена Истягина -Елисеева и ведущий специалист музея – Ирина 

Дзидзигури. 

 

3. «Доброе утро» на 1 канале об Олимпиаде в Токио (7 августа 2021 года) 

 

О символике летних Олимпийских игр в Японии рассказали сотрудники 

Государственного музея спорта Наталья Светлакова и Дмитрий Милюков. 

 

4. Передача экипировки хоккеистов Кошечкина и Мозякина (9 августа 2021 

года, г. Магнитогорск, ХК «Металлург» Магнитогорск) 

 

1. https://www.mr-info.ru/131680-kulturnoe-nasledie-strany-ekipirovka-koshechkina-

peredana-v-muzey-sporta.html 

2. http://tv-in.ru/nashi-programmy/drugie-programmy/aktualnoe-intervyu/aktualnoe-

intervyu-elena-istyagina-eliseeva.html 

3. https://www.youtube.com/watch?v=S_wV-sDhLbA  

4. http://tv-in.ru/novosti/sport/yubilejnyj-memorial-romazana.html  

5. https://www.youtube.com/watch?v=GmKBqjvHndk&t=160s  

6,. https://news-life.pro/magnitogorsk/292120611/ 

7. https://www.verstov.info/news/society/94326-chast-kulturnogo-nasledija-

jekipirovka-vratarja-metallurga-stala-muzejnym-jeksponatom.html 

8. https://www.magnitogorsk.ru/news/kulturnoe-nasledie-strany  

9. https://allhockey.ru/news/show/420741-

Ekipirovka_Koshechkina_stala_kul_turnym_naslediem_Rossii  

10. https://www.verstov.info/news/society/94326-chast-kulturnogo-nasledija-

jekipirovka-vratarja-metallurga-stala-muzejnym-jeksponatom.html  

11. https://news-life.pro/magnitogorsk/292120611/  

12. https://www.magnitogorsk.ru/ru/news/kulturnoe-nasledie-strany 

13. https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/multimediynoy-vistavki-

moskovskogo-muzeya/96419253/  

14. https://www.championat.com/hockey/news-4426861-ekipirovka-koshechkina-

stala-kulturnym-naslediem-rossii.html  

15. https://imag.one/news/ekipirovka-golkipera-koshechkina-stala/9413352  

16. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ekipirovka-koshechkina-i-mozyakina-

stala/96441489/  

17. https://russia24.pro/chelyabinsk-obl/292120611/  

https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/mezhdu-tem/ot-tokio-do-tokio-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-06-08-2021
https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/mezhdu-tem/ot-tokio-do-tokio-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-06-08-2021
https://www.mr-info.ru/131680-kulturnoe-nasledie-strany-ekipirovka-koshechkina-peredana-v-muzey-sporta.html
https://www.mr-info.ru/131680-kulturnoe-nasledie-strany-ekipirovka-koshechkina-peredana-v-muzey-sporta.html
http://tv-in.ru/nashi-programmy/drugie-programmy/aktualnoe-intervyu/aktualnoe-intervyu-elena-istyagina-eliseeva.html
http://tv-in.ru/nashi-programmy/drugie-programmy/aktualnoe-intervyu/aktualnoe-intervyu-elena-istyagina-eliseeva.html
https://www.youtube.com/watch?v=S_wV-sDhLbA
http://tv-in.ru/novosti/sport/yubilejnyj-memorial-romazana.html
https://www.youtube.com/watch?v=GmKBqjvHndk&t=160s
https://news-life.pro/magnitogorsk/292120611/
https://www.verstov.info/news/society/94326-chast-kulturnogo-nasledija-jekipirovka-vratarja-metallurga-stala-muzejnym-jeksponatom.html
https://www.verstov.info/news/society/94326-chast-kulturnogo-nasledija-jekipirovka-vratarja-metallurga-stala-muzejnym-jeksponatom.html
https://www.magnitogorsk.ru/news/kulturnoe-nasledie-strany
https://allhockey.ru/news/show/420741-Ekipirovka_Koshechkina_stala_kul_turnym_naslediem_Rossii
https://allhockey.ru/news/show/420741-Ekipirovka_Koshechkina_stala_kul_turnym_naslediem_Rossii
https://www.verstov.info/news/society/94326-chast-kulturnogo-nasledija-jekipirovka-vratarja-metallurga-stala-muzejnym-jeksponatom.html
https://www.verstov.info/news/society/94326-chast-kulturnogo-nasledija-jekipirovka-vratarja-metallurga-stala-muzejnym-jeksponatom.html
https://news-life.pro/magnitogorsk/292120611/
https://www.magnitogorsk.ru/ru/news/kulturnoe-nasledie-strany
https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/multimediynoy-vistavki-moskovskogo-muzeya/96419253/
https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/multimediynoy-vistavki-moskovskogo-muzeya/96419253/
https://www.championat.com/hockey/news-4426861-ekipirovka-koshechkina-stala-kulturnym-naslediem-rossii.html
https://www.championat.com/hockey/news-4426861-ekipirovka-koshechkina-stala-kulturnym-naslediem-rossii.html
https://imag.one/news/ekipirovka-golkipera-koshechkina-stala/9413352
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ekipirovka-koshechkina-i-mozyakina-stala/96441489/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ekipirovka-koshechkina-i-mozyakina-stala/96441489/
https://russia24.pro/chelyabinsk-obl/292120611/
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18. https://opuo.ru/blog/2021/08/10/ekipirovka-koshechkina-i-mozyakina-stala-

sportivnym-naslediem/ 

19. http://www.museumsport.ru/novosti/325-ekipirovka-koshechkina-i-mozyakina-

stala-sportivnym-naslediem  

20. https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36418/  

21. https://www.oprf.ru/detail_blog/268?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna  

22. https://radiokp.ru/sport/dostoyanie-otechestva-amuniciya-khokkeista-iz-

magnitogorska-priznana-kulturnym-naslediem-rossii_nid454154_au42484au 

23. https://123ru.net/magnitogorsk/292120611/  

24. http://magopc.ru/news/29999.htm  

25. https://www.sports.ru/hockey/1100123207-mozyakin-i-koshechkin-peredali-

ekipirovku-v-gosudarstvennyj-muzej-spor.html  

26. https://sport24.ru/news/hockey/2021-08-11-ekipirovka-koshechkina-i-mozyakina-

voshla-v-kollektsiyu-gosudarstvennogo-muzeya-sporta  

27. https://www.magcity74.ru/news/65083-v-fond-gosudarstvennogo-muzeja-sporta-

peredali-jekipirovku-golkipera-metallurga.html  

28. https://chelmusart.ru/node/18789  

29. https://www.metallurg.ru/press/other-news/502198/  

30. https://mediacratia.ru/sports/vasilij-koshechkin-i-sergej-mozjakin-peredali-

gosudarstvennomu-muzeju-sporta-hokkejnuju-jekipirovku/  

31. https://magmetall.ru/news/mm-main-special/khokkeynye-

nastroyki/?sphrase_id=102242  

32. https://sport.rambler.ru/hockey/46998128-mozyakin-i-koshechkin-peredali-

ekipirovku-v-gosudarstvennyy-muzey-sporta-ih-veschi-obreli-status-natsionalnogo-

dostoyaniya/  

33. https://imag.one/news/ekipirovka-golkipera-koshechkina-stala/9413352  

34. https://magmetall.ru/news/sports/ot-legend-v-natsionalnoe-dostoyanie/  

 

Вручая важный документ хоккеисту, директор Государственного музея спорта 

Минспорта России, зампредседателя Комиссии ОПРФ по физкультуре и 

популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева подчеркнула: «Теперь личные 

вещи выдающихся спортсменов составят часть музейной коллекции и станут 

прекрасным мотиватором для наших юных посетителей. Спорт высших достижений 

– это не только международная слава. Это тяжелый труд. Побывавшая в жарких 

спортивных баталиях игровая форма, поцарапанный и потертый инвентарь лучше 

любых слов способны рассказать, сколько сил было вложено в достижение победы. 

Мы очень признательны Василию Кошечкину и Сергею Мозякину за 

сотрудничество с Государственным музеем спорта. Теперь их вещи обрели статус 

музейных предметов и национального достояния». 

 

 

 

https://opuo.ru/blog/2021/08/10/ekipirovka-koshechkina-i-mozyakina-stala-sportivnym-naslediem/
https://opuo.ru/blog/2021/08/10/ekipirovka-koshechkina-i-mozyakina-stala-sportivnym-naslediem/
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http://www.museumsport.ru/novosti/325-ekipirovka-koshechkina-i-mozyakina-stala-sportivnym-naslediem
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https://123ru.net/magnitogorsk/292120611/
http://magopc.ru/news/29999.htm
https://www.sports.ru/hockey/1100123207-mozyakin-i-koshechkin-peredali-ekipirovku-v-gosudarstvennyj-muzej-spor.html
https://www.sports.ru/hockey/1100123207-mozyakin-i-koshechkin-peredali-ekipirovku-v-gosudarstvennyj-muzej-spor.html
https://sport24.ru/news/hockey/2021-08-11-ekipirovka-koshechkina-i-mozyakina-voshla-v-kollektsiyu-gosudarstvennogo-muzeya-sporta
https://sport24.ru/news/hockey/2021-08-11-ekipirovka-koshechkina-i-mozyakina-voshla-v-kollektsiyu-gosudarstvennogo-muzeya-sporta
https://www.magcity74.ru/news/65083-v-fond-gosudarstvennogo-muzeja-sporta-peredali-jekipirovku-golkipera-metallurga.html
https://www.magcity74.ru/news/65083-v-fond-gosudarstvennogo-muzeja-sporta-peredali-jekipirovku-golkipera-metallurga.html
https://chelmusart.ru/node/18789
https://www.metallurg.ru/press/other-news/502198/
https://mediacratia.ru/sports/vasilij-koshechkin-i-sergej-mozjakin-peredali-gosudarstvennomu-muzeju-sporta-hokkejnuju-jekipirovku/
https://mediacratia.ru/sports/vasilij-koshechkin-i-sergej-mozjakin-peredali-gosudarstvennomu-muzeju-sporta-hokkejnuju-jekipirovku/
https://magmetall.ru/news/mm-main-special/khokkeynye-nastroyki/?sphrase_id=102242
https://magmetall.ru/news/mm-main-special/khokkeynye-nastroyki/?sphrase_id=102242
https://sport.rambler.ru/hockey/46998128-mozyakin-i-koshechkin-peredali-ekipirovku-v-gosudarstvennyy-muzey-sporta-ih-veschi-obreli-status-natsionalnogo-dostoyaniya/
https://sport.rambler.ru/hockey/46998128-mozyakin-i-koshechkin-peredali-ekipirovku-v-gosudarstvennyy-muzey-sporta-ih-veschi-obreli-status-natsionalnogo-dostoyaniya/
https://sport.rambler.ru/hockey/46998128-mozyakin-i-koshechkin-peredali-ekipirovku-v-gosudarstvennyy-muzey-sporta-ih-veschi-obreli-status-natsionalnogo-dostoyaniya/
https://imag.one/news/ekipirovka-golkipera-koshechkina-stala/9413352
https://magmetall.ru/news/sports/ot-legend-v-natsionalnoe-dostoyanie/
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5. Комментарий о судействе в художественной гимнастике на Олимпиаде в 

Японии (9 августа 2021 года) 

 

1. https://www.mr-info.ru/131599-nashih-sportsmenov-podzhimali-predstavitelnitsa-

obschestvennoy-palaty-rossii-osuzhdaet-sudey-olimpiyskih-igr.html 

2. https://123ru.net/magnitogorsk/292042065/  

3. https://news-life.pro/magnitogorsk/292042065/  

 

– У меня очень неоднозначные ощущения от случившегося. Во-первых, я 

глубоко соболезную тренеру Ирине Винер-Усмановой, которая 

является председателем комиссии Общественной палаты РФ по физкультуре и 

популяризации ЗОЖ. У нас есть рабочий чат, мы переписываемся, и конечно, 

коллеги возмущены. Ищем варианты, что можно предпринять, с какими адвокатами 

нужно проконсультироваться. Ирина Александровна пишет, наговаривает 

комментарии. У нее очень грустный, тяжелый голос. Это большой удар по 

великому тренеру, по всей нашей системе художественной гимнастики, которую она 

выстраивала. С первых своих дней на международной спортивной арене Ирина 

Александровна входила в технические комитеты, активно участвовала в 

деятельности международной федерации художественной гимнастики. И сейчас это 

целенаправленный политический удар, чтобы снизить ее влияние, влияние России в 

федерации и в МОК. По моему ощущению, наших спортсменов "поджимали" во 

многих видах спорта. После достаточно позитивного начала потихоньку начали 

занижать оценки – здесь чуть-чуть, там чуть-чуть – и результат снизился. Свою 

работу Ирина Александровна, девушки-гимнастки и многие другие спортсмены 

выполнили достойно, на золотую медаль. То, что произошло – это недоработка всей 

системы, не тренерской, а прежде всего чиновничьей. Пока мы не можем 

противостоять нападкам на наших тренеров и спортсменов именно на уровне 

спортивных функционеров. Потому что это политические решения, решения 

регламентные, решения внутри корпорации, которая называется Международный 

олимпийский комитет. И это конечно, подковерные игры, которые очень 

опосредованное отношение имеют к спорту. Это тяжело. Но с этим необходимо 

работать. Прежде всего, не опускать руки, и изменять ситуацию. От всех отраслевых 

специалистов и, прежде всего вовлеченных непосредственно во взаимодействие с 

международными организациями, требуется изменить свой подход, сделать его 

более профессиональным и более жестким. 

 

6. Комментарий о допинг-пробах (10 августа 2021 года) 

 

https://www.oprf.ru/news/vse-dopingproby-rossiyskikh-sportsmenov-na-olimpiade-

byli-otritsatelnymi 

 

«По поводу допинговых проб: нужно дождаться заявления ВАДА о том, что 

действительно все пробы россиян чистые и претензий к нам нет. Сегодня мы имеем 

соответствующие заявления ФМБА и информационной службы Международного 

олимпийского комитета. Однако расслабляться, увы, рано. Согласно Кодексу ВАДА 

от 2015 года хранение допинг-проб крупных международных соревнований 

https://www.mr-info.ru/131599-nashih-sportsmenov-podzhimali-predstavitelnitsa-obschestvennoy-palaty-rossii-osuzhdaet-sudey-olimpiyskih-igr.html
https://www.mr-info.ru/131599-nashih-sportsmenov-podzhimali-predstavitelnitsa-obschestvennoy-palaty-rossii-osuzhdaet-sudey-olimpiyskih-igr.html
https://123ru.net/magnitogorsk/292042065/
https://news-life.pro/magnitogorsk/292042065/
https://www.oprf.ru/news/vse-dopingproby-rossiyskikh-sportsmenov-na-olimpiade-byli-otritsatelnymi
https://www.oprf.ru/news/vse-dopingproby-rossiyskikh-sportsmenov-na-olimpiade-byli-otritsatelnymi
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осуществляется в течение 10 лет, на протяжении которых их могут открыть и 

протестировать повторно. Например, если будут разработаны новые технологии и 

средства обнаружения допинга. Поэтому, увы, полностью закрыть токийскую 

историю мы сможем лишь в 2031 году».  

 

7. Просветительский спецпроект Государственного музея спорта 

«Физкульт-привет!» (август 2021 года) 

 

1. https://adm-pestovo.ru/index.php/news/6766-prosvetitelskij-spetsproekt-fizkult-

privet  

2. http://fks-mp.ru/news/927/http://fks-mp.ru/news/927/  

3. http://fks-mp.ru/news/928/  

4. http://fks-mp.ru/news/939/  

5. https://kultproh.ru/sobytiya/mnogobore-gto-v-sssr/  

6. https://kultproh.ru/sobytiya/gigiena-sovetskogo-fizkulturnika/  

7. https://sport.rkomi.ru/fizkult-privet-kompleks-gto-v-1972-godu  

8. 

https://zavodoukovsk.admtyumen.ru/mo/Zavodoukovsk/news/news_section/more.htm?id=

11922605@egNews  

9. https://gto.ru/news/12082021-istoriya-v-kartinkah  

10. https://maloyar.ru/?p=32070  

11. https://izmalkovo.bezformata.com/listnews/fizkulturi-v-sssr-vfsk-gto/96594171/  

12. https://izmalkovo.bezformata.com/listnews/olimpiyskoy-medali-vfsk-

gto/96597452/  

13. https://izmalkovo.bezformata.com/listnews/sovetskogo-fizkulturnika-vfsk-

gto/96597468/  

14. https://izmalkovo.bezformata.com/listnews/kompleks-gto-v-1972-godu/96594160/ 

15. https://user.gto.ru/news/12082021-istoriya-v-kartinkah  

16. https://gp.admprohorovka.ru/press-centr/ot-znachka-gto-k-olimpijskoj-medali/  

17. http://prohrono.ru/blog/2021/08/17/gigiena-sovetskogo-fizkulturnika/  

18. http://prohrono.ru/blog/2021/08/18/ot-znachka-gto-k-olimpijskoj-medali/   

19. http://prohrono.ru/blog/2021/08/17/fizkult-privet/  

20. https://plota.admprohorovka.ru/press-centr/ot-znachka-gto-k-olimpijskoj-medali/  

21. https://prelestnoe.admprohorovka.ru/press-centr/ot-znachka-gto-k-olimpijskoj-

medali/  

 

8. В исправительных учреждениях УФСИН России по Омской 

области провели виртуальную экскурсию по Государственному музею спорта 

(11 августа 2021 года, Омская область) 

 

1. https://superomsk.ru/news/104772-

v_omske_maloletnim_osujdennm_proveli_sostyazanie_p/ 

2. https://omsk.bezformata.com/listnews/omskoy-oblasti-provedeni-

sportivnie/96430954/ 

3. https://55.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=583005  

https://adm-pestovo.ru/index.php/news/6766-prosvetitelskij-spetsproekt-fizkult-privet
https://adm-pestovo.ru/index.php/news/6766-prosvetitelskij-spetsproekt-fizkult-privet
http://fks-mp.ru/news/927/http:/fks-mp.ru/news/927/
http://fks-mp.ru/news/928/
http://fks-mp.ru/news/939/
https://kultproh.ru/sobytiya/mnogobore-gto-v-sssr/
https://kultproh.ru/sobytiya/gigiena-sovetskogo-fizkulturnika/
https://sport.rkomi.ru/fizkult-privet-kompleks-gto-v-1972-godu
https://zavodoukovsk.admtyumen.ru/mo/Zavodoukovsk/news/news_section/more.htm?id=11922605@egNews
https://zavodoukovsk.admtyumen.ru/mo/Zavodoukovsk/news/news_section/more.htm?id=11922605@egNews
https://gto.ru/news/12082021-istoriya-v-kartinkah
https://maloyar.ru/?p=32070
https://izmalkovo.bezformata.com/listnews/fizkulturi-v-sssr-vfsk-gto/96594171/
https://izmalkovo.bezformata.com/listnews/olimpiyskoy-medali-vfsk-gto/96597452/
https://izmalkovo.bezformata.com/listnews/olimpiyskoy-medali-vfsk-gto/96597452/
https://izmalkovo.bezformata.com/listnews/sovetskogo-fizkulturnika-vfsk-gto/96597468/
https://izmalkovo.bezformata.com/listnews/sovetskogo-fizkulturnika-vfsk-gto/96597468/
https://izmalkovo.bezformata.com/listnews/kompleks-gto-v-1972-godu/96594160/
https://user.gto.ru/news/12082021-istoriya-v-kartinkah
https://gp.admprohorovka.ru/press-centr/ot-znachka-gto-k-olimpijskoj-medali/
http://prohrono.ru/blog/2021/08/17/gigiena-sovetskogo-fizkulturnika/
http://prohrono.ru/blog/2021/08/18/ot-znachka-gto-k-olimpijskoj-medali/
http://prohrono.ru/blog/2021/08/17/fizkult-privet/
https://plota.admprohorovka.ru/press-centr/ot-znachka-gto-k-olimpijskoj-medali/
https://prelestnoe.admprohorovka.ru/press-centr/ot-znachka-gto-k-olimpijskoj-medali/
https://prelestnoe.admprohorovka.ru/press-centr/ot-znachka-gto-k-olimpijskoj-medali/
https://superomsk.ru/news/104772-v_omske_maloletnim_osujdennm_proveli_sostyazanie_p/
https://superomsk.ru/news/104772-v_omske_maloletnim_osujdennm_proveli_sostyazanie_p/
https://omsk.bezformata.com/listnews/omskoy-oblasti-provedeni-sportivnie/96430954/
https://omsk.bezformata.com/listnews/omskoy-oblasti-provedeni-sportivnie/96430954/
https://55.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=583005
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4. https://omsk.bezformata.com/listnews/omske-maloletnim-osuzhdennim-

ustroili/96431656/  

 

В преддверии празднования Дня физкультурника, который традиционно 

отмечается каждый год вторую субботу августа, в исправительных учреждениях 

УФСИН России по Омской области были проведены мероприятия, посвященные 

пропаганде здорового образа жизни, а также занятиям физической культурой и 

спортом. 

В ряде учреждений провели конкурсы стенной печати на спортивную тематику, 

организовали просмотр видеофильмов о величайших достижениях советских и 

российских спортсменов, а по сетям кабельного телевидения транслировалась 

виртуальная экскурсия по Государственному музею спорта. Для 

несовершеннолетних, содержащихся в следственном изоляторе № 1, были 

организованы состязания по горнолыжным видам спорта с использованием игровой 

видео-приставки. 

 

9. Каслинское литье для выставки Государственного музея спорта «Спорт в 

советской скульптуре» (11 августа 2021 года, Челябинская область) 

 

1. https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/multimediynoy-vistavki-

moskovskogo-muzeya/96419253/ 

2. http://chelmuseum.ru/news/kaslinskoe-lite-iz-kollektsii-istoricheskogo-muzeya-

stanet-chastyu-multimediynoy-vystavki-moskovskog/ 

3. https://news.rambler.ru/troops/46992930-kaslinskoe-lite-iz-kollektsii-

istoricheskogo-muzeya-ukrasit-multimediynuyu-vystavku-v-stolitse/  

4. https://russia24.pro/chelyabinsk/292232717/  

5. https://moscow.media/moscow/292232717/  

6. https://russian.city/moscow/292232717/  

7. https://news-life.pro/moscow/292232717/  

8. https://123ru.net/chelyabinsk/292232717 / 

9. https://123ru.net/moscow/292232717/  

10. http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/72077208/  

11. https://uralpress.ru/news/kultura/kaslinskoe-lite-iz-kollekcii-istoricheskogo-

muzeya-ukrasit-multimediynuyu-vystavku-v  

12. https://chelmusart.ru/node/18789  

13. https://kasli-gazeta.ru/2021/08/20/kaslinskoe-hudozhestvennoe-litjo-ukrasit-

multimedijnuju-vystavku-v-moskve/  

https://omsk.bezformata.com/listnews/omske-maloletnim-osuzhdennim-ustroili/96431656/
https://omsk.bezformata.com/listnews/omske-maloletnim-osuzhdennim-ustroili/96431656/
https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/multimediynoy-vistavki-moskovskogo-muzeya/96419253/
https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/multimediynoy-vistavki-moskovskogo-muzeya/96419253/
http://chelmuseum.ru/news/kaslinskoe-lite-iz-kollektsii-istoricheskogo-muzeya-stanet-chastyu-multimediynoy-vystavki-moskovskog/
http://chelmuseum.ru/news/kaslinskoe-lite-iz-kollektsii-istoricheskogo-muzeya-stanet-chastyu-multimediynoy-vystavki-moskovskog/
https://news.rambler.ru/troops/46992930-kaslinskoe-lite-iz-kollektsii-istoricheskogo-muzeya-ukrasit-multimediynuyu-vystavku-v-stolitse/
https://news.rambler.ru/troops/46992930-kaslinskoe-lite-iz-kollektsii-istoricheskogo-muzeya-ukrasit-multimediynuyu-vystavku-v-stolitse/
https://russia24.pro/chelyabinsk/292232717/
https://moscow.media/moscow/292232717/
https://russian.city/moscow/292232717/
https://news-life.pro/moscow/292232717/
https://123ru.net/chelyabinsk/292232717
https://123ru.net/moscow/292232717/
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/72077208/
https://uralpress.ru/news/kultura/kaslinskoe-lite-iz-kollekcii-istoricheskogo-muzeya-ukrasit-multimediynuyu-vystavku-v
https://uralpress.ru/news/kultura/kaslinskoe-lite-iz-kollekcii-istoricheskogo-muzeya-ukrasit-multimediynuyu-vystavku-v
https://chelmusart.ru/node/18789
https://kasli-gazeta.ru/2021/08/20/kaslinskoe-hudozhestvennoe-litjo-ukrasit-multimedijnuju-vystavku-v-moskve/
https://kasli-gazeta.ru/2021/08/20/kaslinskoe-hudozhestvennoe-litjo-ukrasit-multimedijnuju-vystavku-v-moskve/
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Каслинское литье из коллекции Исторического музея станет частью 

мультимедийной выставки московского Музея спорта. Государственный 

исторический музей Южного Урала стал участником 

всероссийского межмузейного проекта «Спорт в советской скульптуре». Сегодня 

в стенах музея состоялась фотосъемка предметов для этого проекта — скульптур из 

коллекции чугунного художественного литья, хранящихся в фондах. 

Выставку «Спорт в советской скульптуре» готовит Государственный музей 

спорта в Москве. Тематика может показаться слишком узкой для выставки 

скульптуры, однако, по словам ее куратора Федора Тощева , для Музея спорта это, 

наоборот, выход в широкий культурный контекст. Музей спорта ознакомился с 

коллекциями более четырех десятков музеев со всей страны и отобрал для выставки 

более 200 предметов. В том числе семь — из фондов Исторического музея Южного 

Урала. Это статуэтки и произведения декоративно-прикладного искусства из чугуна: 

«Боксер» Владимира Шевченко, «Штангист» Матвея Манизера, «Карандашница» 

Константина Клодта и др.  

Федор Тощев надеется, что когда-нибудь представится возможность показать 

эти предметы в Музее спорта не только в виде цифровых снимков. 

— Следующий этап нашего проекта после мультимедийной выставки — 

выставка физическая. Все-таки скульптура это такая вещь, которую лучше 

показывать живьем, — поделился он. — И здесь я вижу возможность для 

сотрудничества Музея спорта с Историческим музеем Южного Урала. Мне очень 

понравилось ваше здание, у нас ничего подобного и близко нет. Так что в будущем 

мы могли бы, с одной стороны, привозить к вам свои выставки, а с другой — брать 
ваши предметы для своих.  

 
 

 

 

https://chelyabinsk.bezformata.com/word/mezhmuzejnogo/363678/
https://chelyabinsk.bezformata.com/word/muzeya/562/
https://chelyabinsk.bezformata.com/word/bokserom/17141/
https://chelyabinsk.bezformata.com/word/shtangistov/53457/
https://chelyabinsk.bezformata.com/word/karandashnitcu/467045/
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10. Государственный музей спорта на Дне физкультурника: 

 

1. https://smotrim.ru/video/2327247 

2. https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36430/ 

 

11. Передача архива Анатолия Юсина в фонды Государственного музея 

спорта (26 августа 2021 года) 

 

1. https://minsport.gov.ru/press-centre/announcements/36450/  

2. http://www.forsmi.ru/announce/388640/  

3. http://www.museum.ru/N78385  

4. https://sportssmi.ru/2021/08/28/unikalnyj-arhiv-izvestnogo-sportivnogo-zhurnalista-

i-pisatelya-anatoliya-yusina-byl-peredan-v-fondy-gosudarstvennogo-muzeya-sporta.html  

5. https://opuo.ru/blog/2021/08/27/arxiv-sportivnogo-zhurnalista-anatoliya-yusina-stal-

istoricheskim-naslediem/ 

6. https://www.oprf.ru/detail_blog/280?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna  

7. http://www.gazetaosporte.ru/ostalnie-vidi/archiv-sportivnogo-zhurnalista-anatoliya-

usina-stal-istoricheskim-naslediem.html 

8. https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36520/  

9. https://mediacratia.ru/sports/v-gosudarstvennom-muzee-sporta-sostojalas-

peredacha-arhiva-sportivnogo-zhurnalista-i-pisatelja-anatolija-jusina-v-fondy-muzeja/  

10. сюжет на МАТЧ ТВ - https://nc.gpm-

match.ru/index.php/s/cd2QLS4fZ2QNxgd 

11. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/sportivnogo-zhurnalista-

anatoliya-yusina/97013101/  

12. https://nnov.ruj.ru/news/monitoring-media/arkhiv-sportivnogo-zhurnalista-

anatoliya-yusina-stal-istoricheskim-naslediem-19993 

 

Вручая верительную грамоту Анастасии Юсиной, директор Государственного 

музея спорта, зампредседателя Комиссии ОПРФ по физкультуре и популяризации 

ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева подчеркнула: «Мы благодарны семье и 

наследникам Анатолия Юсина, которые сохранили ценный спортивный архив и 

передали в наш музей. Уникальные документы в дальнейшем будут использованы в 

научно-исследовательской работе и представлены в тематических экспозициях». 

Переданный в Государственный музей спорта архив Анатолия Юсина имеет 

колоссальную ценность для истории спорта. Анатолий Андрианович Юсин – 

уникальнейший человек. Он посвятил всего себя спорту. Он был талантлив как 

писатель, журналист, летописец. Анатолий Андрианович – автор многочисленных 

книг о спорте и соавтор биографий о великих советских спортсменах. Создатель 

произведений, после чтения, которых мальчишки и девчонки мечтали о спорте 

больших достижений и великих победах.  

Наследники Анатолия Юсина: его вдова Галина Михайловна, сын Максим 

Юсин, известный российский журналист, дочь Анастасия, основатель сети фитнес-

клубов «ОранжФитнес» и «СитиСФитнес», считают, что передача собранного с 

любовью и профессионализмом архива Анатолия Юсина в Государственный музей 
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спорта – это правильное решение. Так летопись великих побед советских 

спортсменов останется в истории.  

 

 

 

12. Открытие выставки Государственного музея спорта в Калининграде  в 

рамках проведения ЧМ по волейболу (26 августа 2021 года) 

 

1. https://gov39.ru/press/281952/ 

2. https://kaliningrad.bezformata.com/listnews/chasi-po-otchetu-vremeni-do-chm-po-

voleybolu/96930984/ 

3. https://kaliningrad.bezformata.com/listnews/starta-chempionata-mira-po-

voleybolu/96928940/ 

4. https://kaliningrad.bezformata.com/listnews/starta-chempionata-mira-po-

voleybolu/96937769/  

5. https://kaliningrad.bezformata.com/listnews/schitayut-dni-do-starta-chm-po-

voleybolu/96936398/ 

6. https://kaliningrad.bezformata.com/listnews/otmetili-godovshinu-do-nachala-chm-

po-voleybolu/96962313/  

https://kaliningrad.bezformata.com/listnews/mira-po-voleybolu-ostalsya-

god/96965675/  

7. http://gorodskoyportal.ru/kaliningrad/news/wr_sport/72444875/  

8. http://sz-fo.ru/kaliningrad/2696534/  

9. http://caravan.su/novosti/z-o-zh-i-sport/v-kaliningrade-zapustili-obratnyy-otschyet-

vremeni-do-chempionata-mira-po-voleybolu-2022-goda/ 

10.https://klg.aif.ru/sport/v_kaliningrade_nachali_obratnyy_otschet_k_startu_chempio

nata_mira_po_voleybolu 
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11. https://sport.gov39.ru/deyatelnost/novosti/kaliningrad-otmechaet-365-dney-do-

starta-chempionata-mira-po-voleybolu-2022-goda/ 

12. http://39rus.org/news/economy/46196 

13. https://123ru.net/kemerovo/293887431/ 

14. https://russia24.pro/kaliningrad/293887431/ 

15. https://russia24.pro/kaliningrad/293899955/ 

16. https://news-life.pro/yaroslavl/293887431/ 

17. https://kaliningrad-life.ru/sport/kaliningrad-otmechaet-365-dnei-do-starta-

96937769.html 

18. https://kaliningrad-life.ru/sport/v-kaliningrade-schitaiut-dni-do-starta-chm-

96936398.html  

21. https://lookatnews.info/posts/7ace03d1-fffe-4db2-9194-0659825dc435  

22. http://vesti-kaliningrad.ru/na-arenax-oblasti-otmetili-godovshhinu-do-nachala-

chm-po-volejbolu-2022/  

23. http://kaliningrad-news.net/society/2021/08/27/72749.html  

24. https://infobaltica.ru/?module=articles&action=view&id=27042  

25. 

https://klg.aif.ru/sport/v_kaliningrade_nachali_obratnyy_otschet_k_startu_chempionata_m

ira_po_voleybolu 

26.  http://39rus.org/news/economy/46196  

Итого в августе упоминаний в СМИ: более 127 

 

Сентябрь 2021 года: 

 

1. Деловая программа Государственного музея спорта на ВЭФ (1-7 сентября 

2021 года, г. Владивосток) 

- открытие стенда «90 лет ГТО» 

- подписание соглашения о сотрудничестве с мэрией Магадана  

- передача предметов спортсменов Приморского края 

- участие в круглом столе «Новые герои: кто они?» 

2 сентября, в день открытия Восточного экономического форума, мэрия города 

Магадана и Государственный музей спорта заключили Соглашение о 

сотрудничестве. Подписи под документом поставили мэр Магадана Юрий 

Гришанков и директор музея Елена Истягина-Елисеева. Целью соглашения является 

совместная деятельность по пропаганде здорового образа жизни, популяризации 

физической культуры и спорта, формированию позитивных жизненных установок у 

детей и молодёжи. Реализовать ее планируется посредством организации 

экспозиционно-выставочных, информационных и духовно-просветительских 

проектов. 

«Государственный музей спорта с момента своего создания уделяет огромное 

внимание работе с регионами. Благодаря таким соглашениям порой рождаются 

оригинальные проекты и выставки. Они вызывают широкий интерес у публики, 

способствуют развитию физической культуры и спорта, а также музейного дела в 
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субъектах Федерации», - подчеркнула директор Государственного музея спорта, 

член Общественной палаты РФ Елена Истягина-Елисеева. 

«Выставка музея на Восточном экономическом форуме поразила своими 

уникальными артефактами. Они представляют большой интерес и для спортсменов, 

и для историков. И для меня, как мэра, не побоюсь сказать, спортивного города, и 

просто как для человека, любящего спорт, соглашение с Государственным музеем 

спорта дорогого стоит. Будем сотрудничать, популяризировать магаданский спорт – 

нам есть чем гордиться. У нас в «Металлисте» есть галерея спортивной славы. И 

нам очень много передали своих наград олимпийские чемпионы Елена Вяльбе, 

Александр Лебзяк. Поэтому уверен, что сотрудничество нашего краеведческого 

музея с Музеем спорта в Москве может быть очень интересным», - 

прокомментировал подписание соглашения Юрий Гришан. 
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2. Деловая программа Государственного музея спорта на Форуме «Россия – 

спортивная держава» в Казани (с 7 по 10 сентября 2021 года, РТ) 

- презентация «Музея на колесах» 

- подписание соглашения о сотрудничестве с «Синергией» и «Контентом»  

- участие в четырех круглых столах  

- переговоры со СпортАккордом 

В Казани завершился IX Форум «Россия — спортивная держава». Одной из 

центральных тем форума стала популяризация физической культуры и спорта. С 

новыми идеями и предложениями в решении вопросов пропаганды выступил 

Государственный музей спорта Министерства спорта Российской Федерации. Ярко 

и наглядно он представил ведущий проект будущего года «Музей на колёсах» - 

мобильную выставку-караван в фургончиках. Теперь Музей спорта можно привезти 

в любые удалённые местности и села. 

«Форум – это пространство представления своих проектов для большой целевой 

аудитории. Здесь проходят деловые встречи с руководителями отрасли, есть 

возможность познакомиться с новыми деловыми партнерами, идет обмен новостями 

и замыслами. И, конечно, официальная деловая программа - краеугольный камень 

всего мероприятия», - рассказала о форуме директор Государственного музея 

спорта, член Общественной палаты РФ Елена Истягина-Елисеева. 

Важным аспектом форума стали деловые встречи и подписания соглашений о 

сотрудничестве. Многие из них состоялись на стенде «Музей на колесах».  

Совместную работу с директором Музея спорта Еленой Истягиной-Елисеевой 

обсудили вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и представители 

Федерации волейбола. Свои подписи на соглашениях о сотрудничестве с музеем 

поставили вице-президент университета «Синергия» Кристина Колесникова и 

операционный директор фонда «Контент» Юлия Дараган-Сущова.  

Среди интересных предложений, поступивших музею, стала идея организации 

выставки в 2022 году на Саммите «SportAccord» в Екатеринбурге.  Президент 

Ассоциации «SportAccord» Раффаэле Кьюлли, руководитель дирекции местного 
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оргкомитета «СпортАккорд» Дмитрий Путилин и директор Государственного 

музея спорта Елена Истягина-Елисеева обсудили ее концепт и наметили первые 

сроки. 

В качестве члена Общественной палаты РФ и профессора Высшей школы 

экономики Елена Истягина-Елисеева приняла участие в четырех секциях деловой 

программы форума. На круглом столе «Религия и спорт» с представителями 

четырёх конфессий обсуждались возможности совместной методической работы для 

священнослужителей-энтузиастов. На секции Фонда Потанина «Спорт в обществе. 

Спорт как ресурс социальных изменений» шла речь о грантах и социальных 

составляющих спорта. Также с лидерами физкультурно-спортивной отрасли 

обсуждали актуальные задачи управления и пути их решения, с представителями 

малого и среднего бизнеса - законодательные пробелы и сложности ГЧП и развития 

коммерческого сектора отрасли.  

 

 

 
 

 

 

 



205 

 

 
 

 

 
 

 

 



206 

 

Август: 

 

1. https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36434/  

2. https://realnoevremya.ru/news/222750-v-kazani-predstavyat-unikalnyy-proekt-

muzey-na-kolesah 

3. https://mediacratia.ru/sports/na-ix-mezhdunarodnom-sportivnom-forume-rossija-

sportivnaja-derzhava-v-kazani-budet-predstavlen-proekt-muzej-na-koljosah-

gosudarstvennogo-muzeja-sporta/  

4. https://imag.one/news/v-kazani-na-forume-rossiya-sportivnaya-2/9533521  

5. https://mukola.net/v-kazani-predstaviat-ynikalnyi-proekt-myzei-na-kolesah-2/ 

6. http://www.olympians.ru/17/5931/37388.html  

7. https://news-life.pro/kazan/292990049/  

8. https://russia24.pro/kazan/292990049/  

9. https://russian.city/kazan/292990049/  

10. http://www.museumsport.ru/novosti/327-na-mezhdunarodnom-forume-rossiya-

sportivnaya-derzhava-v-kazani-gosudarstvennyj-muzej-sporta-predstavit-novyj-proekt-

muzej-na-kolesakh  

11. https://sportforumrussia.ru/2021/08/25/na-mezhdunarodnom-forume-rossiya-

sportivnaya-derzhava-v-kazani-gosudarstvennyj-muzej-sporta-predstavit-novyj-proekt-

muzej-na  

12. https://sportssmi.ru/2021/08/26/na-forume-rossiya-sportivnaya-derzhava-

gosudarstvennyj-muzej-sporta-predstavit-novyj-proekt-muzej-na-kolesah.html 

 

Сентябрь: 

 

13. https://www.radiorus.ru/brand/60510/episode/2587531 

14. https://pervoe.online/musthave/obshchestvo/17936-khvatay_maz_natrem_lyzhi/ 

15. https://sportssmi.ru/2021/09/12/muzej-sporta-rossii-mozhet-prinyat-uchastie-na-

sammite-sportaccord-v-ekaterinburge.html 

16. https://opuo.ru/blog/2021/09/13/propaganda-sporta-v-centre-vnimaniya/ 

17. https://www.sovsport.ru/chronicles/news/2:1001363 

18. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/muzey-na-kolesah-pribil-v-

kazan/97383950/ 

19. https://opuo.ru/blog/2021/09/09/muzej-na-kolesax-pribyl-v-kazan/ 

20. https://123ru.net/abakan/295389203/ 

21. https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36613/ 

22. https://news22.ru/2021/09/08/v-sredu-otkryvaetsya-forum-rossiya-sportivnaya-

derzhava.html 

23. https://sportssmi.ru/2021/09/09/na-sportivnyj-forum-v-kazan-priehal-muzej-na-

kolesah.html 

24. https://russia24.pro/kazan/295389203/ 

25. https://news-life.pro/khakassia/295389203/ 

26. https://mediacratia.ru/sports/proekt-muzej-na-koljosah-gosudarstvennogo-muzeja-

sporta-minsporta-rossii-otkrylsja-na-ix-mezhdunarodnom-sportivnom-forume-rossija-

sportivnaja-derzhava/ 

https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36434/
https://realnoevremya.ru/news/222750-v-kazani-predstavyat-unikalnyy-proekt-muzey-na-kolesah
https://realnoevremya.ru/news/222750-v-kazani-predstavyat-unikalnyy-proekt-muzey-na-kolesah
https://mediacratia.ru/sports/na-ix-mezhdunarodnom-sportivnom-forume-rossija-sportivnaja-derzhava-v-kazani-budet-predstavlen-proekt-muzej-na-koljosah-gosudarstvennogo-muzeja-sporta/
https://mediacratia.ru/sports/na-ix-mezhdunarodnom-sportivnom-forume-rossija-sportivnaja-derzhava-v-kazani-budet-predstavlen-proekt-muzej-na-koljosah-gosudarstvennogo-muzeja-sporta/
https://mediacratia.ru/sports/na-ix-mezhdunarodnom-sportivnom-forume-rossija-sportivnaja-derzhava-v-kazani-budet-predstavlen-proekt-muzej-na-koljosah-gosudarstvennogo-muzeja-sporta/
https://imag.one/news/v-kazani-na-forume-rossiya-sportivnaya-2/9533521
https://mukola.net/v-kazani-predstaviat-ynikalnyi-proekt-myzei-na-kolesah-2/
http://www.olympians.ru/17/5931/37388.html
https://news-life.pro/kazan/292990049/
https://russia24.pro/kazan/292990049/
https://russian.city/kazan/292990049/
http://www.museumsport.ru/novosti/327-na-mezhdunarodnom-forume-rossiya-sportivnaya-derzhava-v-kazani-gosudarstvennyj-muzej-sporta-predstavit-novyj-proekt-muzej-na-kolesakh
http://www.museumsport.ru/novosti/327-na-mezhdunarodnom-forume-rossiya-sportivnaya-derzhava-v-kazani-gosudarstvennyj-muzej-sporta-predstavit-novyj-proekt-muzej-na-kolesakh
http://www.museumsport.ru/novosti/327-na-mezhdunarodnom-forume-rossiya-sportivnaya-derzhava-v-kazani-gosudarstvennyj-muzej-sporta-predstavit-novyj-proekt-muzej-na-kolesakh
https://sportforumrussia.ru/2021/08/25/na-mezhdunarodnom-forume-rossiya-sportivnaya-derzhava-v-kazani-gosudarstvennyj-muzej-sporta-predstavit-novyj-proekt-muzej-na
https://sportforumrussia.ru/2021/08/25/na-mezhdunarodnom-forume-rossiya-sportivnaya-derzhava-v-kazani-gosudarstvennyj-muzej-sporta-predstavit-novyj-proekt-muzej-na
https://sportforumrussia.ru/2021/08/25/na-mezhdunarodnom-forume-rossiya-sportivnaya-derzhava-v-kazani-gosudarstvennyj-muzej-sporta-predstavit-novyj-proekt-muzej-na
https://sportssmi.ru/2021/08/26/na-forume-rossiya-sportivnaya-derzhava-gosudarstvennyj-muzej-sporta-predstavit-novyj-proekt-muzej-na-kolesah.html
https://sportssmi.ru/2021/08/26/na-forume-rossiya-sportivnaya-derzhava-gosudarstvennyj-muzej-sporta-predstavit-novyj-proekt-muzej-na-kolesah.html
https://www.radiorus.ru/brand/60510/episode/2587531
https://pervoe.online/musthave/obshchestvo/17936-khvatay_maz_natrem_lyzhi/
https://sportssmi.ru/2021/09/12/muzej-sporta-rossii-mozhet-prinyat-uchastie-na-sammite-sportaccord-v-ekaterinburge.html
https://sportssmi.ru/2021/09/12/muzej-sporta-rossii-mozhet-prinyat-uchastie-na-sammite-sportaccord-v-ekaterinburge.html
https://opuo.ru/blog/2021/09/13/propaganda-sporta-v-centre-vnimaniya/
https://www.sovsport.ru/chronicles/news/2:1001363
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/muzey-na-kolesah-pribil-v-kazan/97383950/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/muzey-na-kolesah-pribil-v-kazan/97383950/
https://opuo.ru/blog/2021/09/09/muzej-na-kolesax-pribyl-v-kazan/
https://123ru.net/abakan/295389203/
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36613/
https://news22.ru/2021/09/08/v-sredu-otkryvaetsya-forum-rossiya-sportivnaya-derzhava.html
https://news22.ru/2021/09/08/v-sredu-otkryvaetsya-forum-rossiya-sportivnaya-derzhava.html
https://sportssmi.ru/2021/09/09/na-sportivnyj-forum-v-kazan-priehal-muzej-na-kolesah.html
https://sportssmi.ru/2021/09/09/na-sportivnyj-forum-v-kazan-priehal-muzej-na-kolesah.html
https://russia24.pro/kazan/295389203/
https://news-life.pro/khakassia/295389203/
https://mediacratia.ru/sports/proekt-muzej-na-koljosah-gosudarstvennogo-muzeja-sporta-minsporta-rossii-otkrylsja-na-ix-mezhdunarodnom-sportivnom-forume-rossija-sportivnaja-derzhava/
https://mediacratia.ru/sports/proekt-muzej-na-koljosah-gosudarstvennogo-muzeja-sporta-minsporta-rossii-otkrylsja-na-ix-mezhdunarodnom-sportivnom-forume-rossija-sportivnaja-derzhava/
https://mediacratia.ru/sports/proekt-muzej-na-koljosah-gosudarstvennogo-muzeja-sporta-minsporta-rossii-otkrylsja-na-ix-mezhdunarodnom-sportivnom-forume-rossija-sportivnaja-derzhava/


207 

 

27. https://gto.ru/news/08092021-v-ramkah-foruma-rossiya-sportivnaya-derzhava-v-

kazani-nachal 

28. https://russwimming.ru/node/19319 

29. https://woman.rambler.ru/fashion/47176001-muzey-na-kolesah-pribyl-v-kazan/ 

30. https://kolokolnews.ru/?p=7258  

31. https://mymsk.online/posts/id46937-v-kazani-predstavili-proekt-peredviznogo-

muzeya-sporta-na-kolesax?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

32. https://www.mybryansk.ru/news/id-41909-na-forume-v-kazani-predstavili-proekt-

peredvijnogo-muzeya-sporta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

33. https://universmotri.ru/index.php/news/2673-forum-rossiya-sportivnaya-derzhava 

34. https://csn-tv.ru/posts/id45705-na-forume-rossiya-sportivnaya-derzhava-v-kazani-

predstavlen-proekt-peredvizhnogo-muzeya-sporta-na-kolesakh 

35. https://matchtv.ru/_sport/matchtvvideo_NI1402057_clip_Vse_na_Match_v_Kazan

i_proshel_forum_Rossija___sportivnaja_derzhava 

36. https://tatcenter.ru/news/v-kazani-prezentuyut-innovaczionnyj-muzejnyj-format/ 

37. https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Events/spbnews_NI1395136_Gosudarstvenn

yj_muzej_sporta_primet_uchastije_v_dvuh_mezhdunarodnyh_forumah 

38. https://rg.ru/2021/09/07/v-sredu-otkryvaetsia-forum-rossiia-sportivnaia-

derzhava.html 

39. https://www.oprf.ru/detail_blog/289?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna 

40. https://www.oprf.ru/news/propaganda-sporta-v-tsentre-vnimaniya  

41. https://trt-tv.ru/news/kazan-vo-vtoroj-raz-prinimaet-forum-rossiya-sportivnaya-

derzhava/ 

42. https://trt-tv.ru/news/bolshoj-dialog-v-mire-sporta-mezhdunarodnyj-forum-v-

kazani-sobral-legendarnyx-trenerov-i-politikov/ 

43. https://trt-tv.ru/events-week/vesti-tatarstan-sobytiya-nedeli-12-09-21/  

44. https://www.fondpotanin.ru/press/news/fond-potanina-provel-kruglyy-stol-sport-i-

obshchestvo-sport-kak-resurs-sotsialnykh-izmeneniy/ 

45. https://www.youtube.com/watch?v=Vijp3fmVZBI&t=453s 

46. https://kazved.ru/news/sport/16-09-2021/gosmuzey-sporta-rf-planiruet-provesti-

vystavku-svoih-eksponatov-v-kazani-vo-vremya-chm-po-voleybolu-5837762  

47. https://trt-tv.ru/rossiya-24/intervyu/rossiya-24-intervyu-elena-istyagina-eliseeva/  

48. https://kazan.bezformata.com/listnews/sporta-rf-planiruet-provesti-

vistavku/97587844/  

49. https://lookatnews.info/posts/d9991054-e6a9-4f08-9562-2988b32cdf26  

50. http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/wr_sport/72921614/  

51. https://123ru.net/kazan/296082744/  

52. https://russian.city/kazan/296082744/  

53. https://russia24.pro/kazan/296082744/  

54. http://akboxing.ru/2021/09/18/125515.html  

55. https://123ru.net/kazan/296398437/   

 

 

 

https://gto.ru/news/08092021-v-ramkah-foruma-rossiya-sportivnaya-derzhava-v-kazani-nachal
https://gto.ru/news/08092021-v-ramkah-foruma-rossiya-sportivnaya-derzhava-v-kazani-nachal
https://russwimming.ru/node/19319
https://woman.rambler.ru/fashion/47176001-muzey-na-kolesah-pribyl-v-kazan/
https://kolokolnews.ru/?p=7258
https://mymsk.online/posts/id46937-v-kazani-predstavili-proekt-peredviznogo-muzeya-sporta-na-kolesax?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://mymsk.online/posts/id46937-v-kazani-predstavili-proekt-peredviznogo-muzeya-sporta-na-kolesax?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mybryansk.ru/news/id-41909-na-forume-v-kazani-predstavili-proekt-peredvijnogo-muzeya-sporta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mybryansk.ru/news/id-41909-na-forume-v-kazani-predstavili-proekt-peredvijnogo-muzeya-sporta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://universmotri.ru/index.php/news/2673-forum-rossiya-sportivnaya-derzhava
https://csn-tv.ru/posts/id45705-na-forume-rossiya-sportivnaya-derzhava-v-kazani-predstavlen-proekt-peredvizhnogo-muzeya-sporta-na-kolesakh
https://csn-tv.ru/posts/id45705-na-forume-rossiya-sportivnaya-derzhava-v-kazani-predstavlen-proekt-peredvizhnogo-muzeya-sporta-na-kolesakh
https://matchtv.ru/_sport/matchtvvideo_NI1402057_clip_Vse_na_Match_v_Kazani_proshel_forum_Rossija___sportivnaja_derzhava
https://matchtv.ru/_sport/matchtvvideo_NI1402057_clip_Vse_na_Match_v_Kazani_proshel_forum_Rossija___sportivnaja_derzhava
https://tatcenter.ru/news/v-kazani-prezentuyut-innovaczionnyj-muzejnyj-format/
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Events/spbnews_NI1395136_Gosudarstvennyj_muzej_sporta_primet_uchastije_v_dvuh_mezhdunarodnyh_forumah
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Events/spbnews_NI1395136_Gosudarstvennyj_muzej_sporta_primet_uchastije_v_dvuh_mezhdunarodnyh_forumah
https://rg.ru/2021/09/07/v-sredu-otkryvaetsia-forum-rossiia-sportivnaia-derzhava.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rg.ru/2021/09/07/v-sredu-otkryvaetsia-forum-rossiia-sportivnaia-derzhava.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.oprf.ru/detail_blog/289?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://www.oprf.ru/detail_blog/289?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://www.oprf.ru/news/propaganda-sporta-v-tsentre-vnimaniya
https://trt-tv.ru/news/kazan-vo-vtoroj-raz-prinimaet-forum-rossiya-sportivnaya-derzhava/
https://trt-tv.ru/news/kazan-vo-vtoroj-raz-prinimaet-forum-rossiya-sportivnaya-derzhava/
https://trt-tv.ru/news/bolshoj-dialog-v-mire-sporta-mezhdunarodnyj-forum-v-kazani-sobral-legendarnyx-trenerov-i-politikov/
https://trt-tv.ru/news/bolshoj-dialog-v-mire-sporta-mezhdunarodnyj-forum-v-kazani-sobral-legendarnyx-trenerov-i-politikov/
https://trt-tv.ru/events-week/vesti-tatarstan-sobytiya-nedeli-12-09-21/
https://www.fondpotanin.ru/press/news/fond-potanina-provel-kruglyy-stol-sport-i-obshchestvo-sport-kak-resurs-sotsialnykh-izmeneniy/
https://www.fondpotanin.ru/press/news/fond-potanina-provel-kruglyy-stol-sport-i-obshchestvo-sport-kak-resurs-sotsialnykh-izmeneniy/
https://www.youtube.com/watch?v=Vijp3fmVZBI&t=453s
https://kazved.ru/news/sport/16-09-2021/gosmuzey-sporta-rf-planiruet-provesti-vystavku-svoih-eksponatov-v-kazani-vo-vremya-chm-po-voleybolu-5837762
https://kazved.ru/news/sport/16-09-2021/gosmuzey-sporta-rf-planiruet-provesti-vystavku-svoih-eksponatov-v-kazani-vo-vremya-chm-po-voleybolu-5837762
https://trt-tv.ru/rossiya-24/intervyu/rossiya-24-intervyu-elena-istyagina-eliseeva/
https://kazan.bezformata.com/listnews/sporta-rf-planiruet-provesti-vistavku/97587844/
https://kazan.bezformata.com/listnews/sporta-rf-planiruet-provesti-vistavku/97587844/
https://lookatnews.info/posts/d9991054-e6a9-4f08-9562-2988b32cdf26
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/wr_sport/72921614/
https://123ru.net/kazan/296082744/
https://russian.city/kazan/296082744/
https://russia24.pro/kazan/296082744/
http://akboxing.ru/2021/09/18/125515.html
https://123ru.net/kazan/296398437/
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3. Комментарий о краже медалей олимпийской чемпионки Елены Весниной 

(13 сентября 2021 года, г. Москва) 

 

1. https://govoritmoskva.ru/news/287318/ 

2. https://www.kommersant.ru/doc/4985086   

3. https://ren.tv/news/v-rossii/878763-nazvana-vozmozhnaia-tsena-ukradennykh-

medalei-u-chempionki-vesninoi 

4. https://www.sport-interfax.ru/789858 

5. https://sport.rambler.ru/summer/47190779-v-gosudarstvennom-muzee-sporta-

nazvali-stoimost-pohischennyh-medaley-chempionki-vesninoy/ 

6. https://sportssmi.ru/2021/09/12/istyagina-eliseeva-medalistam-nado-nanosit-

identifitsiruyushhie-gravirovki-na-nagrady.html 

7. https://otr-online.ru/news/neizvestnye-ukrali-olimpiyskie-medali-tennisistki-eleny-

vesninoy-184114.html 

8. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/vesnina-lishilas-svoih-

olimpiyskih/97458867/ 

9. https://mockva.ru/2021/09/12/323964.html 

10. https://mockva.ru/2021/09/12/323967.html 

11. https://vestikavkaza.ru/news/vory-lisili-elenu-vesninu-olimpijskih-medalej.html  

12. http://fight-alania.ru/u-tennisistki-vesninoy-ukrali-olimpiyskie-medali 

13. https://newkuban.ru/news/130947255/ 

14. https://moskva.bezformata.com/listnews/pohishennih-medaley-chempionki-

vesninoy/97457878/  

15. https://news-life.pro/ulyanovsk-obl/295680581/  

16. https://123ru.net/ulyanovsk/295680581/ 

17. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/vesnina-lishilas-svoih-

olimpiyskih/97458867/  

18. https://www.msn.com/ru-ru/sports/other/у-теннисистки-весниной-украли-

олимпийские-медали/ar-AAOm65G 

19. https://ulpravda.ru/rubrics/soc/proslavlennaia-rossiiskaia-tennisistka-elena-

vesnina-lishilas-svoikh-olimpiiskikh-medalei 

20. http://uaport.net/news/ru/t/2109/12/31298997  

21. http://uaport.net/news/ee/t/2109/12/31301451 

22. http://mosday.ru/news/item.php?3347826  

23. http://mosday.ru/news/item.php?3347826&tags=police  

24. http://mosday.ru/news/item.php?3347826&tags=crime  

25. https://mixnews.lv/v-mire/2021/09/12/u-olimpiyskoy-chempionki-po-tennisu-

ukrali-zolotuyu-i-serebryanuyu-medali/  

26. https://www.oprf.ru/news/neizvestnye-ukrali-olimpiyskie-medali-iz-doma-

tennisistki-eleny-vesninoy  

27. https://stolitsa.ee/za-rubezhom/u-rossiyskoy-tennisistki-ukrali-olimpiyskie-medali 

28. https://www.kp.ru/sports/tennis/posle-ogrableniya-tennisistki-vesninoj-eksperty-

rekomenduyut-chempionam-fotografirovat-svoi-medali/ 

 

 

https://govoritmoskva.ru/news/287318/
https://www.kommersant.ru/doc/4985086
https://ren.tv/news/v-rossii/878763-nazvana-vozmozhnaia-tsena-ukradennykh-medalei-u-chempionki-vesninoi
https://ren.tv/news/v-rossii/878763-nazvana-vozmozhnaia-tsena-ukradennykh-medalei-u-chempionki-vesninoi
https://www.sport-interfax.ru/789858
https://sport.rambler.ru/summer/47190779-v-gosudarstvennom-muzee-sporta-nazvali-stoimost-pohischennyh-medaley-chempionki-vesninoy/
https://sport.rambler.ru/summer/47190779-v-gosudarstvennom-muzee-sporta-nazvali-stoimost-pohischennyh-medaley-chempionki-vesninoy/
https://sportssmi.ru/2021/09/12/istyagina-eliseeva-medalistam-nado-nanosit-identifitsiruyushhie-gravirovki-na-nagrady.html
https://sportssmi.ru/2021/09/12/istyagina-eliseeva-medalistam-nado-nanosit-identifitsiruyushhie-gravirovki-na-nagrady.html
https://otr-online.ru/news/neizvestnye-ukrali-olimpiyskie-medali-tennisistki-eleny-vesninoy-184114.html
https://otr-online.ru/news/neizvestnye-ukrali-olimpiyskie-medali-tennisistki-eleny-vesninoy-184114.html
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/vesnina-lishilas-svoih-olimpiyskih/97458867/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/vesnina-lishilas-svoih-olimpiyskih/97458867/
https://mockva.ru/2021/09/12/323964.html
https://mockva.ru/2021/09/12/323967.html
https://vestikavkaza.ru/news/vory-lisili-elenu-vesninu-olimpijskih-medalej.html
http://fight-alania.ru/u-tennisistki-vesninoy-ukrali-olimpiyskie-medali
https://newkuban.ru/news/130947255/
https://moskva.bezformata.com/listnews/pohishennih-medaley-chempionki-vesninoy/97457878/
https://moskva.bezformata.com/listnews/pohishennih-medaley-chempionki-vesninoy/97457878/
https://news-life.pro/ulyanovsk-obl/295680581/
https://123ru.net/ulyanovsk/295680581/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/vesnina-lishilas-svoih-olimpiyskih/97458867/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/vesnina-lishilas-svoih-olimpiyskih/97458867/
https://www.msn.com/ru-ru/sports/other/%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8/ar-AAOm65G
https://www.msn.com/ru-ru/sports/other/%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8/ar-AAOm65G
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/proslavlennaia-rossiiskaia-tennisistka-elena-vesnina-lishilas-svoikh-olimpiiskikh-medalei
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/proslavlennaia-rossiiskaia-tennisistka-elena-vesnina-lishilas-svoikh-olimpiiskikh-medalei
http://uaport.net/news/ru/t/2109/12/31298997
http://uaport.net/news/ee/t/2109/12/31301451
http://mosday.ru/news/item.php?3347826
http://mosday.ru/news/item.php?3347826&tags=police
http://mosday.ru/news/item.php?3347826&tags=crime
https://mixnews.lv/v-mire/2021/09/12/u-olimpiyskoy-chempionki-po-tennisu-ukrali-zolotuyu-i-serebryanuyu-medali/
https://mixnews.lv/v-mire/2021/09/12/u-olimpiyskoy-chempionki-po-tennisu-ukrali-zolotuyu-i-serebryanuyu-medali/
https://www.oprf.ru/news/neizvestnye-ukrali-olimpiyskie-medali-iz-doma-tennisistki-eleny-vesninoy
https://www.oprf.ru/news/neizvestnye-ukrali-olimpiyskie-medali-iz-doma-tennisistki-eleny-vesninoy
https://stolitsa.ee/za-rubezhom/u-rossiyskoy-tennisistki-ukrali-olimpiyskie-medali
https://www.kp.ru/sports/tennis/posle-ogrableniya-tennisistki-vesninoj-eksperty-rekomenduyut-chempionam-fotografirovat-svoi-medali/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kp.ru/sports/tennis/posle-ogrableniya-tennisistki-vesninoj-eksperty-rekomenduyut-chempionam-fotografirovat-svoi-medali/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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«Произошёл возмутительный случай: злоумышленники похитили олимпийские 

медали нашей прославленной теннисистки Елены Весниной. Увы, это не единичный 

случай. Олимпийские медали имеют серьёзную рыночную цену, особенно за 

рубежом. Также, к сожалению, традиции нанесения памятных гравировок с 

фамилией спортсмена по ребру медалей, которая существовала в Советском Союзе, 

больше нет. Поэтому идентифицировать медаль затруднительно. Надо сказать, что 

воры прицельно выслеживают квартиры олимпийских чемпионов, иногда даже 

работают по заказу.  

Как директор Государственного музея спорта и специалист по экспертизе 

культурных ценностей я неоднократно сталкивалась с подобными возмутительными 

фактами. Поэтому при поступлении предметов в Государственный музей спорта мы 

тщательно проверяем их историю и фиксируем уникальные особенности каждого 

артефакта. Тщательное описание, фотофиксация, довольно сложная документальная 

процедура оформления - обязательные этапы передачи на временное или 

постоянное хранение экспоната в фонды Музея. Я очень сожалею о потере Елены 

Весниной. Надеюсь, наши правоохранительные органы по горячим следам смогут 

найти злоумышленников и вернуть медали. Настоятельно рекомендую всем 

Олимпийским медалистам провести фотофиксацию своих наград и, в случае 

необходимости, нанести идентифицирующие гравировки». 

 

4. Открытие выставки, посвященной истории футбола, в Астрахани:  
 

1. https://astrakhan-

24.ru/news/sport/astrakhancam_povedajut_rasskazhut_istoriju_futbola_v_kremle_79131 

2. https://utro.astrakhan-24.ru/ 

3. https://astravolga.ru/v-astrahani-otkrylas-vystavka-slavnye-stranicy-

otechestvennogo-futbola/ 

4. https://ast.mk.ru/social/2021/09/16/slavnye-stranicy-otechestvennogo-futbola-

mozhno-uvidet-v-astrakhanskom-kremle.html 

5. https://astrakhanfm.ru/kultura/72123-v-astrahani-otkrylas-vystavka-

posvjaschennaja-otechestvennomu-futbolu.html  

6. https://vestikavkaza.ru/material/362466 

7. https://infoastra.ru/?module=articles&action=view&id=13075  

8. https://russia24.pro/astrahan/296045949/ 

9. https://russia24.pro/astrahan/296213829/  

10. https://ast.mk.ru/social/2021/09/16/slavnye-stranicy-otechestvennogo-futbola-

mozhno-uvidet-v-astrakhanskom-kremle.html  

11. https://astrahan.bezformata.com/listnews/otkrilas-vistavka-o-razvitii-

futbola/97597816/ 

12. https://astrahan.bezformata.com/listnews/astrahanskom-kremle-rasskazhut-

istoriyu/97614648/ 

13. https://astrahan.bezformata.com/listnews/slavnie-stranitci-otechestvennogo-

futbola/97591078/  

14. https://astrahan.bezformata.com/listnews/slavnie-stranitci-otechestvennogo-

futbola/97584218/    

https://astrakhan-24.ru/news/sport/astrakhancam_povedajut_rasskazhut_istoriju_futbola_v_kremle_79131?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://astrakhan-24.ru/news/sport/astrakhancam_povedajut_rasskazhut_istoriju_futbola_v_kremle_79131?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://utro.astrakhan-24.ru/
https://astravolga.ru/v-astrahani-otkrylas-vystavka-slavnye-stranicy-otechestvennogo-futbola/
https://astravolga.ru/v-astrahani-otkrylas-vystavka-slavnye-stranicy-otechestvennogo-futbola/
https://ast.mk.ru/social/2021/09/16/slavnye-stranicy-otechestvennogo-futbola-mozhno-uvidet-v-astrakhanskom-kremle.html
https://ast.mk.ru/social/2021/09/16/slavnye-stranicy-otechestvennogo-futbola-mozhno-uvidet-v-astrakhanskom-kremle.html
https://astrakhanfm.ru/kultura/72123-v-astrahani-otkrylas-vystavka-posvjaschennaja-otechestvennomu-futbolu.html
https://astrakhanfm.ru/kultura/72123-v-astrahani-otkrylas-vystavka-posvjaschennaja-otechestvennomu-futbolu.html
https://vestikavkaza.ru/material/362466
https://infoastra.ru/?module=articles&action=view&id=13075
https://russia24.pro/astrahan/296045949/
https://ast.mk.ru/social/2021/09/16/slavnye-stranicy-otechestvennogo-futbola-mozhno-uvidet-v-astrakhanskom-kremle.html
https://ast.mk.ru/social/2021/09/16/slavnye-stranicy-otechestvennogo-futbola-mozhno-uvidet-v-astrakhanskom-kremle.html
https://astrahan.bezformata.com/listnews/otkrilas-vistavka-o-razvitii-futbola/97597816/
https://astrahan.bezformata.com/listnews/otkrilas-vistavka-o-razvitii-futbola/97597816/
https://astrahan.bezformata.com/listnews/astrahanskom-kremle-rasskazhut-istoriyu/97614648/
https://astrahan.bezformata.com/listnews/astrahanskom-kremle-rasskazhut-istoriyu/97614648/
https://astrahan.bezformata.com/listnews/slavnie-stranitci-otechestvennogo-futbola/97591078/
https://astrahan.bezformata.com/listnews/slavnie-stranitci-otechestvennogo-futbola/97591078/
https://astrahan.bezformata.com/listnews/slavnie-stranitci-otechestvennogo-futbola/97584218/
https://astrahan.bezformata.com/listnews/slavnie-stranitci-otechestvennogo-futbola/97584218/
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15. https://minsport.astrobl.ru/press-release/v-astrahanskom-kremle-rasskazhut-

istoriyu-futbola  

16. https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36650/  

17. http://astrakhan-news.net/sport/2021/09/14/85195.html  

18. http://astrakhan-news.net/sport/2021/09/16/85339.html  

19. https://www.astrakhan.kp.ru/online/news/4442167/  

20. https://minkult.astrobl.ru/press-release/v-astrahanskom-kremle-otkrylas-vystavka-

o-razvitii-futbola  

21. https://123ru.net/astrahan/296045949/ 

22. https://moscow.media/moscow/296045949/ 

23. https://news-life.pro/moscow/296045949/ 

24. https://russian.city/astrahan/296045949/  

25. https://infoastra.ru/?module=articles&action=view&id=13110  

26. https://mediacratia.ru/sports/gosudarstvennyj-muzej-sporta-predstavil-vystavku-

slavnye-stranicy-otechestvennogo-futbola-v-astrahani/  

27. http://www.museum.ru/N78527  

28. http://lotosgtrk.ru/news/v-astrakhani-otkrylas-vystavka-posvyashchennaya-istorii-

otechestvennogo-futbola/  

29. https://kaspyinfo.ru/news/gorod/71136  

30. https://kaspyinfo.ru/news/gorod/71151  

31. https://www.astrakhan-

24.ru/news/culture/v_astrakhani_rabotaet_vystavka_slavnye_stranicy_otechestvennogo_fu

tbola_79375  

32. https://astrahan.bezformata.com/listnews/kak-provesti-voskresene-v-

astrahani/97699604/  

33. https://www.oprf.ru/detail_blog/293?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna  

34. https://opuo.ru/blog/2021/09/21/v-astraxanskom-kremle-rasskazhut-istoriyu-

futbola/  

35. https://astrahan.bezformata.com/listnews/slavnie-stranitci-otechestvennogo-

futbola/97723214/  

36. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/astrahanskom-kremle-rasskazhut-

istoriyu/97771836/  

37. http://astrakhan-news.net/culture/2021/09/20/85662.html  

38. http://newpokolenie.ru/2021/09/22/в-астраханском-кремле-расскажут-исто/  

 

Рассказывая о выставке, директор Государственного музея спорта, член 

Общественной палаты РФ Елена Истягина-Елисеева отметила: «Футбол для наших 

соотечественников больше, чем просто игра. Это один из самых популярных и 

любимых видов спорта в России. Мы гордимся нашей футбольной историей и 

бережно храним ее артефакты. В год 60-летия победы отечественной сборной на 

первом чемпионате Европы, мы с радостью представляем в «Астраханском кремле». 

Первыми выставку увидели губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, 

министр физической культуры и спорта Астраханской области Нина Ивашкина, 

директор РЦСП по футболу «Волгарь» Андрей Никитин, директор Астраханского 

музея-заповедника Алексей Булычев, ветераны футбола, воспитанники и тренеры 
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https://mediacratia.ru/sports/gosudarstvennyj-muzej-sporta-predstavil-vystavku-slavnye-stranicy-otechestvennogo-futbola-v-astrahani/
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футбольных школ региона. Среди приглашенных гостей также присутствовал брат 

известного футболиста Рината Дасаева - Рафик Файзразманович Дасаев. 

Государственному музея спорта он передал в дар памятные вещи голкипера - 

«Вымпел» и фотографию с автографом. 

 

 

 

 

5. Также о Музее спорта: 

 

1. http://usznr.ucoz.ru/news/istorija_v_kartinkakh/2021-09-02-762 

2. https://www.osd.ru/newsinf.asp?nw=12650 

 

6. Учреждение и заседание Попечительского совета АОФИ (16 сентября 

2021 года, Гостиный двор) 

 

1. https://sportssmi.ru/2021/09/15/aofi-provedet-press-brifing-posvyashhennyj-

uchrezhdeniyu-popechitelskogo-soveta.html 

2. https://www.championat.com/other/news-4460919-svetlana-horkina-vozglavila-

popechitelskij-sovet-associacii-operatorov-fitnes-industrii.html  

3. https://sportkp.ru/drugoe/khorkina-i-sychev-zanyalis-

fitnesom_nid86392_au351au_cr351cr 

4. https://csn-tv.ru/posts/id46992-olga-kiseleva-fitnes-industrii-nuzhno-probit-

steklyannyi-potolok-v-razvitii  

5. https://the-challenger.ru/biznes-2/novosti-biz/assocziacziya-operatorov-fitnes-

industrii-sozdala-popechitelskij-sovet/ 

6. https://www.s-bc.ru/news/svetlana-horkina-vozglavila-popechitel-skij-sovet-

associacii-operatorov-fitnes-industrii.html  

http://usznr.ucoz.ru/news/istorija_v_kartinkakh/2021-09-02-762
https://www.osd.ru/newsinf.asp?nw=12650
https://sportssmi.ru/2021/09/15/aofi-provedet-press-brifing-posvyashhennyj-uchrezhdeniyu-popechitelskogo-soveta.html
https://sportssmi.ru/2021/09/15/aofi-provedet-press-brifing-posvyashhennyj-uchrezhdeniyu-popechitelskogo-soveta.html
https://www.championat.com/other/news-4460919-svetlana-horkina-vozglavila-popechitelskij-sovet-associacii-operatorov-fitnes-industrii.html
https://www.championat.com/other/news-4460919-svetlana-horkina-vozglavila-popechitelskij-sovet-associacii-operatorov-fitnes-industrii.html
https://sportkp.ru/drugoe/khorkina-i-sychev-zanyalis-fitnesom_nid86392_au351au_cr351cr
https://sportkp.ru/drugoe/khorkina-i-sychev-zanyalis-fitnesom_nid86392_au351au_cr351cr
https://csn-tv.ru/posts/id46992-olga-kiseleva-fitnes-industrii-nuzhno-probit-steklyannyi-potolok-v-razvitii
https://csn-tv.ru/posts/id46992-olga-kiseleva-fitnes-industrii-nuzhno-probit-steklyannyi-potolok-v-razvitii
https://the-challenger.ru/biznes-2/novosti-biz/assocziacziya-operatorov-fitnes-industrii-sozdala-popechitelskij-sovet/
https://the-challenger.ru/biznes-2/novosti-biz/assocziacziya-operatorov-fitnes-industrii-sozdala-popechitelskij-sovet/
https://www.s-bc.ru/news/svetlana-horkina-vozglavila-popechitel-skij-sovet-associacii-operatorov-fitnes-industrii.html
https://www.s-bc.ru/news/svetlana-horkina-vozglavila-popechitel-skij-sovet-associacii-operatorov-fitnes-industrii.html
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7. https://www.kommersant.ru/doc/4996976 

8. https://sport24.ru/news/zozh/2021-09-22-assotsiatsii-operatorov-fitnes-industrii-

sozdala-popechitelskiy-sovet  

 

Деятельность Попечительского совета АОФИ направлена на реализацию 

социально значимых и общественно полезных целей и задач, в числе которых 

пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового 

образа жизни и развитие связей фитнес-индустрии со сферами спорта высших 

достижений, здравоохранения, рекреации и другими отраслями. 

 
 

 

7. История зарождения регби в России (17 сентября 2021 года, г. Москва) 
 

1. http://www.museumsport.ru/novosti/345-data-pervykh-matchej-regbi-v-rossii 

2. https://sportssmi.ru/2021/09/20/muzej-sporta-ustanovil-datu-zarozhdeniya-regbi-v-

rossii.html  

3. https://www.sovsport.ru/rugby/articles/2:1002548  

4. https://www.oprf.ru/detail_blog/295?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna  

5. https://rugby.ru/news/federatsiya-regbi-i-muzey-sporta-ustanovili-god-

zarozhdeniya-igry-v-rossii/  

6. https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36664/ 

7. https://sport24.ru/news/rugby/2021-09-22-v-rossii-ustanovili-novuyu-datu-

zarozhdeniya-regbi-eto-proizoshlo-yeshche-v-xix-veke   

https://www.kommersant.ru/doc/4996976
https://sport24.ru/news/zozh/2021-09-22-assotsiatsii-operatorov-fitnes-industrii-sozdala-popechitelskiy-sovet
https://sport24.ru/news/zozh/2021-09-22-assotsiatsii-operatorov-fitnes-industrii-sozdala-popechitelskiy-sovet
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https://www.oprf.ru/detail_blog/295?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
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8. https://opuo.ru/blog/2021/09/22/muzej-sporta-ustanovil-datu-zarozhdeniya-regbi-v-

rossii/ 

9. https://olympic.ru/news/news-russia/news-federations/federatsiya-regbi-i-muzej-

sporta-ustanovili-god-zarozhdeniya-igry-v-rossii/  

10. https://iluki.ru/news/Poyavleniye-regbi-v-Rossii-opredelil-muzei-sporta 

11. https://sport.rambler.ru/handball/47240351-regbiynaya-istoriya-perepisana-muzey-

sporta-ustanovil-pravilnuyu-datu-zarozhdeniya-regbi-v-rossii/  

12. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ustanovil-datu-zarozhdeniya-

regbi/97827590/ 

13. https://mediacratia.ru/sports/gosudarstvennyj-muzej-sporta-ustanovil-datu-

zarozhdenija-regbi-v-rossii/   

 

На отчётно-выборной конференции Федерации регби России 17 сентября 

Государственный музей спорта представил результаты исследования по 

установлению даты проведения первых регбийных матчей в Российской империи с 

участием российских игроков. Вопрос появления регби в нашей стране являлся 

дискуссионным на протяжении нескольких десятилетий. Было принято вести отчёт 

истории игры с 1923 года, первого зафиксированного матча команд Общества 

физвоспитания трудящихся и Московского речного яхт-клуба. Но были известны 

другие источники, по которым в регби играли задолго до революции 1917 года. В 

результате Федерация регби России обратилась в Государственный музей спорта 

для проведения исследований по установлению и обоснованию даты проведения 

первых регбийных матчей. 

Комментируя результаты проведенного исследования, директор 

Государственного музея спорта, член Общественной палаты РФ, профессор Елена 

Истягина-Елисеева отметила ответственный подход к своей истории Федерации 

регби России: «Искать правду - когда всё же состоялся первый матч, игра или бой - 

будут лишь те, для кого спорт не просто голы и очки. Те, для которых это целая 

жизнь и возможность сделать в ней что-то значимое. Помимо многих аспектов, 

определяющих игру как социально значимую, была уточнена официальная дата 

первых регбийных матчей. В октябре 1892 года в Московском манеже состоялись 

первые документально подтверждённые матчи с участием подданных Российской 

империи. Мои слова уважения и благодарности руководству Федерации регби 

России, которое сделало этот научный поиск возможным. История спорта 

обогатилась новыми ценными фактами». 

 

8. «Экскурсия со спортсмено». Олимпийская чемпионка Софья Великая 
 

1. https://moskva.bezformata.com/listnews/posetyat-virtualnie-ekskursii-v-

muzeyah/97252738/ 

2. https://www.mos.ru/news/item/95629073/ 

3. https://sao.mos.ru/news/news/detail/10233797.html 

4. https://moskva.bezformata.com/listnews/na-virtualnie-ekskursii-po-

muzeyam/97273496/ 

5. http://mosday.ru/news/item.php?3334654 

6. https://prodod.moscow/archives/21546 
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https://www.mos.ru/news/item/95629073/
https://sao.mos.ru/news/news/detail/10233797.html
https://moskva.bezformata.com/listnews/na-virtualnie-ekskursii-po-muzeyam/97273496/
https://moskva.bezformata.com/listnews/na-virtualnie-ekskursii-po-muzeyam/97273496/
http://mosday.ru/news/item.php?3334654
https://prodod.moscow/archives/21546
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7. https://spo.mosmetod.ru/news/24895 

8. http://www.museumsport.ru/novosti/344-sofya-velikaya-posetit-muzej-sporta  

9. http://www.museumsport.ru/novosti/346-maska-sofi-velikoj-popolnit-kollektsiyu-

muzeya-sporta  

10. https://nc.gpm-match.ru/index.php/s/jnkL3oeGHaDfR2X - Сюжет на Матче  

11. https://sportssmi.ru/2021/09/22/olimpijskaya-chempionka-sofya-velikaya-provela-

ekskursiyu-v-muzee-sporta.html  

12. https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36669/   

13. https://www.oprf.ru/detail_blog/297?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna  

14. http://www.museum.ru/N78570  

15. https://basmannievesti.moscow/2021/09/23/novyj-eksponat-poyavilsya-v-muzee-

sporta/  

16. https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/10274094.html 

17. https://olympic.ru/news/news-russia/maska-sofi-velikoj-popolnit-kollektsiyu-

muzeya-sporta/  

18. https://opuo.ru/blog/2021/09/27/maska-sofi-velikoj-popolnit-kollekciyu-muzeya-

sporta/ 

19. https://spo.mosmetod.ru/news/25096  

20. https://mediacratia.ru/sports/maska-sofi-velikoj-popolnit-kollekciju-

gosudarstvennogo-muzeja-sporta/ 

21. https://moskva.bezformata.com/listnews/eksponat-poyavilsya-v-muzee-

sporta/97876693/  

22. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/sofi-velikoy-popolnit-

kollektciyu/97964217/  

  

В Государственном музее спорта 21 сентября состоялась «Экскурсия со 

спортсменом». Со своими поклонниками встретилась двукратная олимпийская 

чемпионка Софья Великая. Динамичное и активное общение велось сразу в двух 

форматах – онлайн и офлайн.  

«В этом учебном сезоне «Экскурсия со спортсменом» проходит при поддержке 

Минспорта России и в рамках проекта Департамента образования города Москвы 

«Прогулки по музеям онлайн». Благодаря таким встречам мы стираем расстояние 

между пьедесталом почёта и креслом зрителя, даем возможность учащимся, 

болельщикам и юным спортсменам пообщаться со своими кумирами, ощутить 

близость их побед и вдохновиться на собственные», – отметила о мероприятии 

директор музея, член Общественной палаты РФ Елена Истягина-Елисеева.   

 

 

https://spo.mosmetod.ru/news/24895
http://www.museumsport.ru/novosti/344-sofya-velikaya-posetit-muzej-sporta
http://www.museumsport.ru/novosti/346-maska-sofi-velikoj-popolnit-kollektsiyu-muzeya-sporta
http://www.museumsport.ru/novosti/346-maska-sofi-velikoj-popolnit-kollektsiyu-muzeya-sporta
https://nc.gpm-match.ru/index.php/s/jnkL3oeGHaDfR2X
https://sportssmi.ru/2021/09/22/olimpijskaya-chempionka-sofya-velikaya-provela-ekskursiyu-v-muzee-sporta.html
https://sportssmi.ru/2021/09/22/olimpijskaya-chempionka-sofya-velikaya-provela-ekskursiyu-v-muzee-sporta.html
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36669/
https://www.oprf.ru/detail_blog/297?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://www.oprf.ru/detail_blog/297?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
http://www.museum.ru/N78570
https://basmannievesti.moscow/2021/09/23/novyj-eksponat-poyavilsya-v-muzee-sporta/
https://basmannievesti.moscow/2021/09/23/novyj-eksponat-poyavilsya-v-muzee-sporta/
https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/10274094.html
https://olympic.ru/news/news-russia/maska-sofi-velikoj-popolnit-kollektsiyu-muzeya-sporta/
https://olympic.ru/news/news-russia/maska-sofi-velikoj-popolnit-kollektsiyu-muzeya-sporta/
https://opuo.ru/blog/2021/09/27/maska-sofi-velikoj-popolnit-kollekciyu-muzeya-sporta/
https://opuo.ru/blog/2021/09/27/maska-sofi-velikoj-popolnit-kollekciyu-muzeya-sporta/
https://spo.mosmetod.ru/news/25096
https://mediacratia.ru/sports/maska-sofi-velikoj-popolnit-kollekciju-gosudarstvennogo-muzeja-sporta/
https://mediacratia.ru/sports/maska-sofi-velikoj-popolnit-kollekciju-gosudarstvennogo-muzeja-sporta/
https://moskva.bezformata.com/listnews/eksponat-poyavilsya-v-muzee-sporta/97876693/
https://moskva.bezformata.com/listnews/eksponat-poyavilsya-v-muzee-sporta/97876693/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/sofi-velikoy-popolnit-kollektciyu/97964217/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/sofi-velikoy-popolnit-kollektciyu/97964217/
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9. Заседание Совета по физической культуре и спорту при Губернаторе УО 

(21 сентября 2021 года, Ульяновск)  

 

1. https://ulgov.ru/news/regional/2021.09.22/60391/ 

2. https://media73.ru/2021/infrastrukturu-i-vsyu-otrasl-zhdet-audit-russkikh-nameren-

povysit-dolyu-fizkulturnikov-i-sportsmenov  

3. https://tatar73.ru/2021/09/22/%D0%B2-2022-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B2-

%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B

A%D0%BE%D0%B9-

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

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%91%D1%82/?utm_source=yxspo

rt&utm_medium=desktop 

4. https://ulpravda.ru/rubrics/sport/v-ulianovskoi-oblasti-proidt-letniaia-vserossiiskaia-

universiada 

5. https://cherdakli.com/?p=37602  

6. https://sport.ulgov.ru/index.php/component/k2/item/2787-v-2022-godu-v-

ulyanovskoj-oblasti-projdjot-letnyaya-vserossijskaya-universiada  

7. https://cherdakli.bezformata.com/listnews/oblasti-proydyot-letnyaya-

vserossiyskaya/97909827/  

8. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/oblasti-proydyot-letnyaya-

vserossiyskaya/97818824/  

9. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/oblasti-proydyot-letnyaya-

vserossiyskaya/97826944/  

https://ulgov.ru/news/regional/2021.09.22/60391/
https://media73.ru/2021/infrastrukturu-i-vsyu-otrasl-zhdet-audit-russkikh-nameren-povysit-dolyu-fizkulturnikov-i-sportsmenov
https://media73.ru/2021/infrastrukturu-i-vsyu-otrasl-zhdet-audit-russkikh-nameren-povysit-dolyu-fizkulturnikov-i-sportsmenov
https://tatar73.ru/2021/09/22/%D0%B2-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%91%D1%82/?utm_source=yxsport&utm_mediu
https://tatar73.ru/2021/09/22/%D0%B2-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%91%D1%82/?utm_source=yxsport&utm_mediu
https://tatar73.ru/2021/09/22/%D0%B2-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%91%D1%82/?utm_source=yxsport&utm_mediu
https://tatar73.ru/2021/09/22/%D0%B2-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%91%D1%82/?utm_source=yxsport&utm_mediu
https://tatar73.ru/2021/09/22/%D0%B2-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%91%D1%82/?utm_source=yxsport&utm_mediu
https://tatar73.ru/2021/09/22/%D0%B2-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%91%D1%82/?utm_source=yxsport&utm_mediu
https://tatar73.ru/2021/09/22/%D0%B2-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%91%D1%82/?utm_source=yxsport&utm_mediu
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/v-ulianovskoi-oblasti-proidt-letniaia-vserossiiskaia-universiada
https://ulpravda.ru/rubrics/sport/v-ulianovskoi-oblasti-proidt-letniaia-vserossiiskaia-universiada
https://cherdakli.com/?p=37602
https://sport.ulgov.ru/index.php/component/k2/item/2787-v-2022-godu-v-ulyanovskoj-oblasti-projdjot-letnyaya-vserossijskaya-universiada
https://sport.ulgov.ru/index.php/component/k2/item/2787-v-2022-godu-v-ulyanovskoj-oblasti-projdjot-letnyaya-vserossijskaya-universiada
https://cherdakli.bezformata.com/listnews/oblasti-proydyot-letnyaya-vserossiyskaya/97909827/
https://cherdakli.bezformata.com/listnews/oblasti-proydyot-letnyaya-vserossiyskaya/97909827/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/oblasti-proydyot-letnyaya-vserossiyskaya/97818824/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/oblasti-proydyot-letnyaya-vserossiyskaya/97818824/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/oblasti-proydyot-letnyaya-vserossiyskaya/97826944/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/oblasti-proydyot-letnyaya-vserossiyskaya/97826944/
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10. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/oblasti-proydyot-letnyaya-

vserossiyskaya/97830739/ 

11. http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/73077034/ 

12. https://123ru.net/ulyanovsk/296784149/ 

13. https://russia24.pro/ulyanovsk-obl/296814629/  

14. https://russia24.pro/ulyanovsk-obl/296784149/ 

15. https://news-life.pro/ulyanovsk-obl/296784149/ 

16. http://ulyanovsk-news.net/other/2021/09/22/161709.html   

17. http://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/news/v-2022-godu-v-ulyanovskoy-oblasti-

proydyet-letnyaya-vserossiyskaya-universiada/ 

18. http://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/user_news/official/v-2022-godu-v-

ulyanovskoy-oblasti-proydyet-letnyaya-vserossiyskaya-universiada/ 

  

В 2022 году в Ульяновской области пройдёт летняя Всероссийская 

Универсиада. О решении конкурсной комиссии Министерства спорта РФ на 

заседании Совета по развитию физической культуры и спорта под 

председательством главы региона Алексея Русских сообщил Генеральный 

секретарь Российского спортивного студенческого союза Дмитрий Киселёв. 

По его словам, VIII Всероссийская летняя Универсиада является одним из 

серьёзнейших мероприятий следующего года. Согласно решению комиссии, которая 

рассматривала заявки субъектов на право проведения спортивного состязания, 

соревнования по шести видам спорта, а также церемонии открытия и закрытия 

пройдут в Ульяновской области. 

О планах достижения показателей национальных целей путем развития 

массового спорта в видеоконференцсвязи рассказали директор департамента 

физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ Максим Уразов 

и директор ФГБУ «Государственный музей спорта», член Общественной палаты РФ 

Елена Истягина-Елисеева. 

Интегрировать фитнес-сообщество в общую структуру призвала член Общественной 

палаты РФ от Ульяновской области Елена Истягина-Елисеева. Она же напомнила, что в 

2023 году в России вводится налоговый вычет на спорт и регион должен к этому быть 

готовым. 

 

 

https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/oblasti-proydyot-letnyaya-vserossiyskaya/97830739/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/oblasti-proydyot-letnyaya-vserossiyskaya/97830739/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/73077034/
https://123ru.net/ulyanovsk/296784149/
https://russia24.pro/ulyanovsk-obl/296814629/
https://russia24.pro/ulyanovsk-obl/296784149/
https://news-life.pro/ulyanovsk-obl/296784149/
http://ulyanovsk-news.net/other/2021/09/22/161709.html
http://губернатор73.рф/news/v-2022-godu-v-ulyanovskoy-oblasti-proydyet-letnyaya-vserossiyskaya-universiada/
http://губернатор73.рф/news/v-2022-godu-v-ulyanovskoy-oblasti-proydyet-letnyaya-vserossiyskaya-universiada/
http://губернатор73.рф/user_news/official/v-2022-godu-v-ulyanovskoy-oblasti-proydyet-letnyaya-vserossiyskaya-universiada/
http://губернатор73.рф/user_news/official/v-2022-godu-v-ulyanovskoy-oblasti-proydyet-letnyaya-vserossiyskaya-universiada/
https://media73.ru/2021/ulyanovtsy-lyubite-sport-poluchite-nalogovyy-vychet
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10. Выставка «Страна Героев» в Анапе (27 сентября 2021 года, Анапа)  

 

1. https://www.oprf.ru/detail_blog/300?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna 

2. http://museumsport.ru/novosti/347-stranu-geroev-predstavili-na-vserossijskikh-

yunosheskikh-igrakh-boevykh-iskusstv 

3. https://opuo.ru/blog/2021/09/28/stranu-geroev-predstavili-na-vserossijskix-

yunosheskix-igrax-boevyx-iskusstv/ 

4. https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36678/ 

5. https://rsbi.ru/news/10937  

6. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/yunosheskih-igrah-boevih-

iskusstv/98001319/ 

7. https://nkeu.foreignaffairs.co.nz/2021/09/27/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d

0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-

%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b2-

%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b0-

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82/ 

 

 Официальным партнером мероприятия выступила Корпорация «Синергия». 

Центр патриотического воспитания Университета на территории спортивного 

комплекса провел выставку графических новелл «Страна Героев».  

Представленные на выставке новеллы - это одна из составляющих проекта-

мотивации «Страна Героев», разработанного Государственным музеем спорта. Его 

автор, член Общественной палаты РФ, директор музея Елена Истягина-Елисеева 

отмечает: «Спортивно-историческое наследие имеет огромный педагогический 

потенциал, и, обращаясь к прошлому, мы находим множество примеров того, как 

занятия спортом способствовали формированию нравственных качеств личности, 

https://www.oprf.ru/detail_blog/300?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://www.oprf.ru/detail_blog/300?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
http://museumsport.ru/novosti/347-stranu-geroev-predstavili-na-vserossijskikh-yunosheskikh-igrakh-boevykh-iskusstv
http://museumsport.ru/novosti/347-stranu-geroev-predstavili-na-vserossijskikh-yunosheskikh-igrakh-boevykh-iskusstv
https://opuo.ru/blog/2021/09/28/stranu-geroev-predstavili-na-vserossijskix-yunosheskix-igrax-boevyx-iskusstv/
https://opuo.ru/blog/2021/09/28/stranu-geroev-predstavili-na-vserossijskix-yunosheskix-igrax-boevyx-iskusstv/
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36678/
https://rsbi.ru/news/10937
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/yunosheskih-igrah-boevih-iskusstv/98001319/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/yunosheskih-igrah-boevih-iskusstv/98001319/
https://nkeu.foreignaffairs.co.nz/2021/09/27/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82/
https://nkeu.foreignaffairs.co.nz/2021/09/27/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82/
https://nkeu.foreignaffairs.co.nz/2021/09/27/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82/
https://nkeu.foreignaffairs.co.nz/2021/09/27/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82/
https://nkeu.foreignaffairs.co.nz/2021/09/27/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82/
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воспитывали дисциплину и стойкость духа. Сегодня молодёжь как никогда 

нуждается в героях, которые стали бы для нее образцом смелости, 

самоотверженности, непоколебимой воли. Наш проект дает такие примеры для 

подражания». 

На выставке «Страна Героев» гости и участники соревнований смогли 

познакомиться с историей и узнать о подвигах спортсменов и физкультурников, 

воевавших в годы Великой Отечественной войны.  

 

 
 

11. Комментарий об ожирении детей (27 сентября 2021 года, ОПРФ)  

 

1. https://govoritmoskva.ru/news/289084/ 

2. https://www.oprf.ru/news/pandemiya-usugubila-problemu-lishnego-vesa-u-detey  

3. https://opuo.ru/blog/2021/09/28/kommentarij-chlena-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-

eleny-istyaginoj-eliseevoj-o-probleme-ozhireniya-detej-v-rossii/  

4. https://sportssmi.ru/2021/09/28/elena-istyagina-eliseeva-propaganda-zdorovogo-

obraza-zhizni-dlya-detej-ne-takaya-uzh-kreativnaya.html  

5. https://woman.rambler.ru/children/47280546-v-obschestvennoy-palate-prizvali-

usilit-propagandu-zdorovogo-obraza-zhizni-u-detey/  

6. https://news.myseldon.com/ru/news/index/259470990  

7. https://pr.mlg.ru/Article.mlg/ArticleDisplay/3723974/1806457224 

 

 

https://govoritmoskva.ru/news/289084/
https://www.oprf.ru/news/pandemiya-usugubila-problemu-lishnego-vesa-u-detey
https://opuo.ru/blog/2021/09/28/kommentarij-chlena-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj-o-probleme-ozhireniya-detej-v-rossii/
https://opuo.ru/blog/2021/09/28/kommentarij-chlena-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj-o-probleme-ozhireniya-detej-v-rossii/
https://sportssmi.ru/2021/09/28/elena-istyagina-eliseeva-propaganda-zdorovogo-obraza-zhizni-dlya-detej-ne-takaya-uzh-kreativnaya.html
https://sportssmi.ru/2021/09/28/elena-istyagina-eliseeva-propaganda-zdorovogo-obraza-zhizni-dlya-detej-ne-takaya-uzh-kreativnaya.html
https://woman.rambler.ru/children/47280546-v-obschestvennoy-palate-prizvali-usilit-propagandu-zdorovogo-obraza-zhizni-u-detey/
https://woman.rambler.ru/children/47280546-v-obschestvennoy-palate-prizvali-usilit-propagandu-zdorovogo-obraza-zhizni-u-detey/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/259470990
https://pr.mlg.ru/Article.mlg/ArticleDisplay/3723974/1806457224
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«В последнее время проблема лишнего веса и ожирения у детей и подростков 

возникает всё чаще. Всё чаще звучат настораживающие цифры: избыточной массой 

тела обладает каждый 5-й, а то и 4-й ребенок. Если это значит, что мы стали 

цивилизованной европейской нацией, то да, это успех. Однако боюсь, что 

радоваться нечему. До чудовищных европейских или американских цифр и 

стандартов бодипозитива нам, конечно, ещё далеко. Тем не менее количество детей 

с избыточной массой ежегодно увеличивается. Сказываются: доступный фастфуд, 

красочная реклама разнообразных сладостей, отличные маркетинговые кампании 

крупных корпораций, направленные на воспитание лояльности потребителя с 

детского возраста.  

Фастфуд и разнообразные сладости легкодоступны даже в школе. Напротив, 

пропаганда здорового образа жизни для детей не такая уж креативная, положа руку 

на сердце. Дети не очень-то понимают, почему вся эта такая вкусная еда для них 

вредна и аукнется проблемами. Бабушки балуют любимых пухлячков со словами 

«повзрослеет и вытянется». Моя любимая дочь-спортсменка «подсела» на 

шоколадную пасту, которую увидела в детском видеоблоге. И теперь, если бы не 

ежедневные тренировки, боюсь, она была бы похожа на шар. Увещевания 

навязчивой мамы приносят кратковременный результат, появляется желание съесть 

вкусность тайком. Если вам скажут, что «cжечь» булочки и шоколадки можно 

спортом, это не так.  

Можно изменить отношение к еде, изменить статус «вкусной» шоколадки на 

морковь. Но это сложная психологическая работа над собой, с которой справляется 

далеко не каждый взрослый. А уж о детях и говорить нечего. Они более доверчивы 

и подвержены психологическим манипуляциям маркетологов. Здоровый образ 

жизни - объёмное комплексное понятие, которое необходимо рекламировать так же 

креативно и эффектно, как делают это транснациональные корпорации фастфуда со 

своим продуктом. Пропаганду здорового образа жизни необходимо вывести на 

новый качественный, по-настоящему государственный уровень. Только так мы 

сможем объяснить нашим детям необходимость быть здоровыми. Только так мы 

научим их не заедать стресс шоколадкой, а идти в тренажёрный зал или на 

пробежку в парк». 

 

11. Комментарий о финансировании ФКиС УО (29 сентября 2021 года) 

  

1. https://reporter73.tv/2021/09/29/деньги-на-спорт-эксклюзивное-интервь/  

2. https://media73.ru/2021/elena-istyagina-eliseeva-propaganda-zozh-dolzhna-byt-

takoy-zhe-kreativnoy-kak-i-reklama-fastfuda 

3. https://www.oprf.ru/news/v-ulyanovskoy-oblasti-obyasnili-sokrashchenie-

byudzheta-ministerstv-do-40-protsentov 

4. Публикация в газете «Чемпион»: 

 

https://reporter73.tv/2021/09/29/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C/
https://media73.ru/2021/elena-istyagina-eliseeva-propaganda-zozh-dolzhna-byt-takoy-zhe-kreativnoy-kak-i-reklama-fastfuda
https://media73.ru/2021/elena-istyagina-eliseeva-propaganda-zozh-dolzhna-byt-takoy-zhe-kreativnoy-kak-i-reklama-fastfuda
https://www.oprf.ru/news/v-ulyanovskoy-oblasti-obyasnili-sokrashchenie-byudzheta-ministerstv-do-40-protsentov
https://www.oprf.ru/news/v-ulyanovskoy-oblasti-obyasnili-sokrashchenie-byudzheta-ministerstv-do-40-protsentov
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12. Радио Говорит Москва (29 сентября 2021 года) 

 

https://govoritmoskva.ru/broadcasts/167/ — c 25 мин 

 

Итого в сентябре упоминаний в СМИ: более 380 упоминаний 

 

 

 

https://govoritmoskva.ru/broadcasts/167/
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Октябрь 2021 года: 

 

1. Встреча с делегацией МГПУ (4 октября 2021 года, г. Москва) 

 

http://mpgu.su/novosti/delegacija-mpgu-v-gosudarstvennom-muzee-sporta/  

 

Сотрудниками музея, который возглавляет директор ФГБУ «Государственный 

музей спорта», член Общественной палаты Российской Федерации Елена 

Александровна Истягина-Елисеева, ведётся огромная работа, связанная с 

тематикой музея и патриотическим воспитанием. 

Участники мероприятие уверены, что это посещение Музея спорта прошло, 

безусловно, весьма успешно и станет началом долгосрочного и плодотворного 

сотрудничества между Московским педагогическим государственным 

университетом и Государственным музеем спорта. 

 

2. Программа о Поддубном (4 октября 2021 года) 

 

https://priazovka.ru/kultura/76537-segodnya-ejchane-uchastvuyut-v-peredache-na-

telekanale-kultura-posvyashhyonnoj-ivanu-poddubnomu/ 

 

Тема обсуждения — жизнь и борьба Ивана Поддубного. В качестве экспертов-

собеседников приглашены заместитель Ейского историко-краеведческого музея им 

В.В. Самсонова Марина Сидоренко, Александр Карелин, Заслуженный мастер 

спорта СССР, Аскольд Запашный, российский артист цирка,  а также Елена 

Истягина-Елисеева, директор государственного музея спорта. 

 

3. Повтор сентябрьской новости.  

Выставка в Астрахани (4 октября 2021 года) 

https://astrakult.ru/vystavki-afisha/ 

4. Повтор сентябрьской новости.  

Комментарий об ожирении (5 октября 2021 года) 

 

https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/eliseevoy-o-probleme-ozhireniya-

detey/98249094/ 

 

5. Экипировка Кошечкина обрела свой дом (6 октября 2021 года, г. Москва) 

 

1. https://sportssmi.ru/2021/10/06/hokkeist-vasilij-koshechkin-peredal-svoyu-formu-v-

muzej-sporta.html  

2. https://www.oprf.ru/detail_blog/305?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna 

3. https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36717/ 

4. http://www.museumsport.ru/novosti/350-ekipirovka-vasiliya-koshechkina-obrela-

svoj-dom 

5. newsmgn.ru 

6. https://opuo.ru/blog/2021/10/06/ekipirovka-vasiliya-koshechkina-obrela-svoj-dom/ 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=ohlj76HJDJu4TL%2FuALjsrKo7mtAjYCARsDbjCQGg2f0%3D&egid=eJ3DfXHdF4GfscDDYu8u06QDulZzf8%2Bn8XeXynPgyUU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fmpgu.su%252Fnovosti%252Fdelegacija-mpgu-v-gosudarstvennom-muzee-sporta%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3De0ef035d27733dee&uidl=16335235551926589349&from=istyagina-eliseeva%40mail.ru&to=istyagina-eliseeva%40mail.ru&email=istyagina-eliseeva%40mail.ru
https://priazovka.ru/kultura/76537-segodnya-ejchane-uchastvuyut-v-peredache-na-telekanale-kultura-posvyashhyonnoj-ivanu-poddubnomu/
https://priazovka.ru/kultura/76537-segodnya-ejchane-uchastvuyut-v-peredache-na-telekanale-kultura-posvyashhyonnoj-ivanu-poddubnomu/
https://astrakult.ru/vystavki-afisha/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/eliseevoy-o-probleme-ozhireniya-detey/98249094/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/eliseevoy-o-probleme-ozhireniya-detey/98249094/
https://sportssmi.ru/2021/10/06/hokkeist-vasilij-koshechkin-peredal-svoyu-formu-v-muzej-sporta.html
https://sportssmi.ru/2021/10/06/hokkeist-vasilij-koshechkin-peredal-svoyu-formu-v-muzej-sporta.html
https://www.oprf.ru/detail_blog/305?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://www.oprf.ru/detail_blog/305?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36717/
http://www.museumsport.ru/novosti/350-ekipirovka-vasiliya-koshechkina-obrela-svoj-dom
http://www.museumsport.ru/novosti/350-ekipirovka-vasiliya-koshechkina-obrela-svoj-dom
https://www.metallurg.ru/press/club-news/507596/
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ohlj76HJDJu4TL%2FuALjsrKo7mtAjYCARsDbjCQGg2f0%3D&egid=eJ3DfXHdF4GfscDDYu8u06QDulZzf8%2Bn8XeXynPgyUU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fopuo.ru%252Fblog%252F2021%252F10%252F06%252Fekipirovka-vasiliya-koshechkina-obrela-svoj-dom%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D74ff687e4f05bdf4&uidl=16335253101605992797&from=istyagina-eliseeva%40mail.ru&to=m.baharev%40oprf.ru&email=istyagina-eliseeva%40mail.ru
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7. https://www.metallurg.ru/press/club-news/507596/  

8. http://www.magcity74.ru/news/66044-jekipirovka-vasilija-koshechkina-stala-

jeksponatom-gosudarstvennogo-muzeja-sporta.html  

9. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ekipirovka-vasiliya-koshechkina-

obrela/98294066/  

10. https://mediacratia.ru/sports/jekipirovka-hokkejnogo-vratarja-vasilija-koshechkina-

stala-chastju-jekspozicii-gosudarstvennogo-muzeja-sporta/  

11. https://www.sport-express.ru/hockey/khl/news/vasiliy-koshechkin-dlya-menya-

eto-svoeobraznoe-priznanie-moih-dostizheniy-kak-sportsmena-1843584/ 

12. http://vologdaregion.ru/news/2021/10/8/forma-eks-cherepovchanina-vasiliya-

koshechkina-stala-muzeynym-eksponatom 

13. https://news-life.pro/tolyatti/298579891/ 

14. https://news-life.pro/vologda-obl/298579891/ 

14. https://russian.city/vologda/298579891/ 

15. https://sport.rambler.ru/hockey/47344651-vasiliy-koshechkin-dlya-menya-eto-

svoeobraznoe-priznanie-moih-dostizheniy-kak-sportsmena/ 

16. https://magnitka-sport.ru/blog/hockey/33727-ekipirovka-vasiliya-koshechkina-

obrela-svoy-dom 

17. https://vologodskaya.inregiontoday.ru/?p=44009 

18. https://mt.sport-express.ru/blog/43899161441 

19. https://magnitka-sport.ru/blog/hockey/33727-ekipirovka-vasiliya-koshechkina-

obrela-svoy-dom 

20. https://russia24.pro/vologda-obl/298579891/ 

21.  https://russia24.pro/vologda-obl/298579891/ 

22. https://ru24.net/vologda/298579891/ 

23. https://123ru.net/vologda/298579891/ 

24. https://123ru.net/tolyatti/298579891/ 

25. https://ru24.net/tolyatti/298579891/ 

26. http://vologdaregion.ru/news/2021/10/8/forma-eks-cherepovchanina-vasiliya-

koshechkina-stala-muzeynym-eksponatom 

27. https://vologda.bezformata.com/listnews/koshechkina-stala-muzeynim-

eksponatom/98369855/ 

28. https://magmetall.ru/news/sports/ekipirovka-dlya-muzeya/?sphrase_id=125775  

29. https://news.myseldon.com/ru/news/index/260011337 

 

«Спорт высших достижений – это не только международная слава. Это тяжелый 

труд. Побывавшая в жарких спортивных баталиях игровая форма, поцарапанный и 

потертый инвентарь лучше любых слов способны рассказать, сколько сил было 

вложено в достижение победы. Мы признательны Василию Кошечкину за 

сотрудничество с нашим музеем и надеемся, что его экипировка подвигнет кого-то 

из юных посетителей оторвать себя от дивана и заняться физкультурой и спортом», 

– подчеркнула Елена Истягина-Елисеева. 

 

 

https://www.metallurg.ru/press/club-news/507596/
http://www.magcity74.ru/news/66044-jekipirovka-vasilija-koshechkina-stala-jeksponatom-gosudarstvennogo-muzeja-sporta.html
http://www.magcity74.ru/news/66044-jekipirovka-vasilija-koshechkina-stala-jeksponatom-gosudarstvennogo-muzeja-sporta.html
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ekipirovka-vasiliya-koshechkina-obrela/98294066/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ekipirovka-vasiliya-koshechkina-obrela/98294066/
https://mediacratia.ru/sports/jekipirovka-hokkejnogo-vratarja-vasilija-koshechkina-stala-chastju-jekspozicii-gosudarstvennogo-muzeja-sporta/
https://mediacratia.ru/sports/jekipirovka-hokkejnogo-vratarja-vasilija-koshechkina-stala-chastju-jekspozicii-gosudarstvennogo-muzeja-sporta/
https://www.sport-express.ru/hockey/khl/news/vasiliy-koshechkin-dlya-menya-eto-svoeobraznoe-priznanie-moih-dostizheniy-kak-sportsmena-1843584/
https://www.sport-express.ru/hockey/khl/news/vasiliy-koshechkin-dlya-menya-eto-svoeobraznoe-priznanie-moih-dostizheniy-kak-sportsmena-1843584/
http://vologdaregion.ru/news/2021/10/8/forma-eks-cherepovchanina-vasiliya-koshechkina-stala-muzeynym-eksponatom
http://vologdaregion.ru/news/2021/10/8/forma-eks-cherepovchanina-vasiliya-koshechkina-stala-muzeynym-eksponatom
https://news-life.pro/tolyatti/298579891/
https://news-life.pro/vologda-obl/298579891/
https://russian.city/vologda/298579891/
https://sport.rambler.ru/hockey/47344651-vasiliy-koshechkin-dlya-menya-eto-svoeobraznoe-priznanie-moih-dostizheniy-kak-sportsmena/
https://sport.rambler.ru/hockey/47344651-vasiliy-koshechkin-dlya-menya-eto-svoeobraznoe-priznanie-moih-dostizheniy-kak-sportsmena/
https://magnitka-sport.ru/blog/hockey/33727-ekipirovka-vasiliya-koshechkina-obrela-svoy-dom
https://magnitka-sport.ru/blog/hockey/33727-ekipirovka-vasiliya-koshechkina-obrela-svoy-dom
https://vologodskaya.inregiontoday.ru/?p=44009
https://mt.sport-express.ru/blog/43899161441
https://magnitka-sport.ru/blog/hockey/33727-ekipirovka-vasiliya-koshechkina-obrela-svoy-dom
https://magnitka-sport.ru/blog/hockey/33727-ekipirovka-vasiliya-koshechkina-obrela-svoy-dom
https://russia24.pro/vologda-obl/298579891/
https://russia24.pro/vologda-obl/298579891/
https://ru24.net/vologda/298579891/
https://123ru.net/vologda/298579891/
https://123ru.net/tolyatti/298579891/
https://ru24.net/tolyatti/298579891/
http://vologdaregion.ru/news/2021/10/8/forma-eks-cherepovchanina-vasiliya-koshechkina-stala-muzeynym-eksponatom
http://vologdaregion.ru/news/2021/10/8/forma-eks-cherepovchanina-vasiliya-koshechkina-stala-muzeynym-eksponatom
https://vologda.bezformata.com/listnews/koshechkina-stala-muzeynim-eksponatom/98369855/
https://vologda.bezformata.com/listnews/koshechkina-stala-muzeynim-eksponatom/98369855/
https://magmetall.ru/news/sports/ekipirovka-dlya-muzeya/?sphrase_id=125775
https://news.myseldon.com/ru/news/index/260011337
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6. Заседание Совета УО по ситуации с ковидом (8 октября 2021 года) 

1. https://www.oprf.ru/detail_blog/308?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna 

2. https://news-life.pro/ulyanovsk-obl/298773029/ 

3. https://123ru.net/ulyanovsk/298773029/ 

4. https://ru24.net/ulyanovsk/298773029/ 

5. https://73online.ru/r/v_pravitelstve_obvinili_ulyanovcev_v_uhudshenii_situacii_s_c

ovid-19-94993 

6. https://ulpressa.ru/2021/10/11/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-

%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD

%D0%BD%D0%BE%D0%B9-

%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%A0%D0%A4-

%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/ 

7. https://opuo.ru/blog/2021/10/11/kommentarij-chlena-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-

ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj-o-situacii-v-regionalnom-zdravooxranenii-

vyzvannoj-covid-19/  

8. https://yl.inregiontoday.ru/?p=25599 

9. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/obshestvennoy-palati-rf-ot-

ulyanovskoy/98467078/ 

10. https://reporter73.tv/2021/10/15/%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-%d0%be-

%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81-

%d0%ba/  

https://www.oprf.ru/detail_blog/308?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://www.oprf.ru/detail_blog/308?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://news-life.pro/ulyanovsk-obl/298773029/
https://123ru.net/ulyanovsk/298773029/
https://ru24.net/ulyanovsk/298773029/
https://73online.ru/r/v_pravitelstve_obvinili_ulyanovcev_v_uhudshenii_situacii_s_covid-19-94993
https://73online.ru/r/v_pravitelstve_obvinili_ulyanovcev_v_uhudshenii_situacii_s_covid-19-94993
https://ulpressa.ru/2021/10/11/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%A0%D0%A4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/
https://ulpressa.ru/2021/10/11/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%A0%D0%A4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/
https://ulpressa.ru/2021/10/11/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%A0%D0%A4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/
https://ulpressa.ru/2021/10/11/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%A0%D0%A4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/
https://ulpressa.ru/2021/10/11/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%A0%D0%A4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/
https://opuo.ru/blog/2021/10/11/kommentarij-chlena-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj-o-situacii-v-regionalnom-zdravooxranenii-vyzvannoj-covid-19/
https://opuo.ru/blog/2021/10/11/kommentarij-chlena-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj-o-situacii-v-regionalnom-zdravooxranenii-vyzvannoj-covid-19/
https://opuo.ru/blog/2021/10/11/kommentarij-chlena-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj-o-situacii-v-regionalnom-zdravooxranenii-vyzvannoj-covid-19/
https://yl.inregiontoday.ru/?p=25599
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/obshestvennoy-palati-rf-ot-ulyanovskoy/98467078/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/obshestvennoy-palati-rf-ot-ulyanovskoy/98467078/
https://reporter73.tv/2021/10/15/%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-%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81-%d0%ba/
https://reporter73.tv/2021/10/15/%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-%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81-%d0%ba/
https://reporter73.tv/2021/10/15/%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-%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81-%d0%ba/
https://reporter73.tv/2021/10/15/%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-%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81-%d0%ba/
https://reporter73.tv/2021/10/15/%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-%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81-%d0%ba/
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11. http://73.rodina.news/elena-istyaginaeliseeva-situatsii-koronavirusom-

ulyanovskoi-21101513452982.htm  

 

Возвращаясь к делам нашим нынешним: последний год я получала много 

обращений по теме здравоохранения. И хотя не являюсь медицинским работником, 

пытаюсь как могу помочь. Подчеркну: также действовали и мои коллеги по 

Общественной палате. Действовать приходится точечно, буквально в ручном 

режиме. Мы обращались к главным и лечащим врачам, просили о консилиумах, 

утешали родственников, снова обращались к врачам, искали спонсоров для 

лекарств. Мы, поверьте, не отвлекаем занятых людей ради прихоти. Мы имеем 

право позвать руководителей ульяновской медицины и спросить: что вы делаете в 

нынешней кризисной ситуации? Какие меры принимаются? 

Теперь несколько цифр. Министр Гашков сказал, что на закупку лекарств 

выделены деньги из регионального бюджета, сколько - не уточнил. По моей 

информации, регионам Приволжского федерального округа выделено 1,06 млрд 

рублей. Больше всех в ПФО получит Республика Башкортостан - 134,8 млн рублей, 

в сопоставимые с нами Кировскую - 72,2 млн рублей, Пензенскую - 53,4. Наша 

область получила 47,4 млн федерального финансирования.  Соглашение о 

выделении средств подписано пару недель назад. Однако есть нюанс, деньги 

больному не уколешь и вместо таблетки не дашь. Привлеченное финансирование ни 

в кошельке лежит и в аптеку за лекарствами с ним не сходишь. Чтобы появились 

лекарства, необходимо провести закупочные процедуры. А это драгоценное время. 

И жизни.  

Как так вообще получилось? Не было статистики? Не было прогнозов? Какие 

профилактические меры принимались? По словам министра Гашкова, месячный 

запас лекарств был израсходован за неделю (!). К нему лично – вопросов меньше 

всего, он недавно на должности. Но факт - запаса прочности в настоящий момент 

нет. 

Также министр сообщил, что на 8 октября имеется резерв свободных коек в 

стационаре в количестве 152. К сожалению, эти места рассчитаны на легких и 

средних больных. На миллионную область резерв в 150 коек — это ни о чем! По его 

же информации у нас сейчас 10 000 человек переносят болезнь дома. Если хоть один 

процент из них почувствует ухудшение состояния – все, весь резерв закончится. 

Считаю уже сейчас необходимо готовить (разворачивать и оборудовать) временные 

госпитали и больничные пункты. Пока, насколько я поняла, эта мера только ещё 

обсуждается. 

Еще раз о деньгах: почти все социальные сферы области урезают в бюджете. Мы 

увидим в палате проект бюджета в ближайшее время. Очень надеюсь, что 

перераспределение идет в пользу здравоохранения, а не куда-то еще. 

Теперь о причинах кризиса. Зампред Правительства Кучиц сообщил о 

следующих причинах ухудшения ситуации: несоблюдение масочного режима; 

несоблюдение ограничительных мер, в том числе социальной дистанции; медленные 

темпы вакцинации. Как видим, во всем виновато, конечно же, население! Оно же и 

будет заниматься выходом из кризиса!  Что предложили чиновники 

общественникам? Предоставить волонтёров, активно пропагандировать вакцинацию 

и уведомлять правоохранительные органы о нарушениях эпидрежима. 

http://73.rodina.news/elena-istyaginaeliseeva-situatsii-koronavirusom-ulyanovskoi-21101513452982.htm
http://73.rodina.news/elena-istyaginaeliseeva-situatsii-koronavirusom-ulyanovskoi-21101513452982.htm
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По поводу волонтёров. Они нужны минздраву по трем направлениям: разводить 

потоки больных в медучреждениях, обзванивать больных, помогать в доставке 

лекарств. Как хотите, но я резко против идеи Сергея Сергеевича посылать людей в 

больницы «для разведения потоков больных». На телефонные обзвоны – да. А в 

больницы - нет. Очень спорная эффективность этого мероприятия. Одних слов 

«нужны волонтёры» мало. Люди у нас неравнодушные и готовы друг другу 

помогать. К кому обращаться, кто это координирует?  

Например, полгода назад в Общественной палате узнали, что в области проблема 

с наличием крови. Мы вышли на Ульяновскую областную станцию переливания 

крови, нам объяснили сколько могут человек принять, назначили конкретный день, 

сообщили требования к донорам, а дальше мы уже оповестили людей, привезли, 

сдали.  

По поводу вакцинации. Расскажу по своему опыту. Я переболела в первую волну 

с 50% поражением легких. Моя профессия предполагает обязательную вакцинацию, 

и я ее прошла в марте 2021 года. Как и все члены моей семьи, которые, кстати, 

перенесли вакцину нормально. А вот я, увы, получила осложнения. Статистика 

говорит, что таких случаев совсем мало, тем не менее. Необходимо было 

проконсультироваться с лечащим врачом! Я – ЗА вакцинацию. Однако сначала надо 

взять все свои анализы и медкарту и посоветоваться со своим врачом – это важно! 

Если противопоказаний нет, идите и вакцинируйтесь! 

По поводу уведомления правоохранительных органов о нарушениях. Меня 

смущает этот очередной «кампанейский», бессистемный подход. Если соблюдать, 

то всем, если штрафовать, то тоже всех, кто нарушил, иначе никакого доверия и 

порядка не будет. Вообще после встречи осталось ощущение, что в минздраве нет 

системного планирования. Чтобы было понятно, кто и что делает, кто 

ответственный, какие ресурсы необходимы и т.д. К сожалению, всеми ожидаемый 

план действий пока не представлен. 
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7. Комментарий о создании Музея спорта в СПб (12 октября 2021 года) 

1. https://govoritmoskva.ru/news/290812/ 

2. https://imag.one/news/v-gosudarstvennom-muzee-sporta-vyrazili/10314868  

3. https://sport.rambler.ru/winter/47372610-v-gosudarstvennom-muzee-sporta-

vyrazili-gotovnost-otkryt-filial-v-sankt-peterburge/ 

4. https://www.oprf.ru/news/kollektsionery-poteryali-nadezhdu-na-otkrytie-v-

peterburge-muzeya-sporta  

5. https://zen.yandex.ru/media/govoritmsk/v-gosudarstvennom-muzee-sporta-vyrazili-

gotovnost-otkryt-filial-v-sanktpeterburge-616589f58a4f2d46b14fccd1 

 

Безусловно, северная столица имеет великие спортивные традиции и достойна 

иметь свой Музей спорта. Закономерно, что эта тема обсуждается уже несколько 

лет. Как директор главного спортивного музея страны и как член Общественной 

палаты Российской Федерации поддерживаю эту инициативу. Мы неоднократно 

обсуждали с правительственными и спортивными структурами города совместную 

организацию Музея спорта в Санкт-Петербурге.  

В то же время, создание нового музея даже в доковидные времена было нелёгкой 

задачей. Музей - дело затратное и трудоемкое. Знаю об этом как никто другой: наша 

команда создавала музей практически с нуля. Между прочим, сегодня коллекция 

Государственного музея спорта - крупнейшая в Европе. Чтобы создать музей 

https://govoritmoskva.ru/news/290812/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://imag.one/news/v-gosudarstvennom-muzee-sporta-vyrazili/10314868
https://sport.rambler.ru/winter/47372610-v-gosudarstvennom-muzee-sporta-vyrazili-gotovnost-otkryt-filial-v-sankt-peterburge/
https://sport.rambler.ru/winter/47372610-v-gosudarstvennom-muzee-sporta-vyrazili-gotovnost-otkryt-filial-v-sankt-peterburge/
https://www.oprf.ru/news/kollektsionery-poteryali-nadezhdu-na-otkrytie-v-peterburge-muzeya-sporta
https://www.oprf.ru/news/kollektsionery-poteryali-nadezhdu-na-otkrytie-v-peterburge-muzeya-sporta
https://zen.yandex.ru/media/govoritmsk/v-gosudarstvennom-muzee-sporta-vyrazili-gotovnost-otkryt-filial-v-sanktpeterburge-616589f58a4f2d46b14fccd1
https://zen.yandex.ru/media/govoritmsk/v-gosudarstvennom-muzee-sporta-vyrazili-gotovnost-otkryt-filial-v-sanktpeterburge-616589f58a4f2d46b14fccd1
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необходимо серьезное финансирование, своя территория, административное 

содействие, поддержка и участие спортивного сообщества. Государственный музей 

спорта предлагал Санкт-Петербургу и свой опыт, и  свои фонды, чтобы сократить 

этот путь. Увы, пока безрезультатно. 

Сегодня меняется сама концепция музейного пространства. Теперь это не только 

место хранения и экспонирования исторических артефактов. Это тематический 

культурно-досуговый кластер, призванный взаимодействовать с разными группами 

посетителей. Важно доступным визуальным языком объяснять зрителям, особенно 

самым маленьким, почему стоит вести здоровый образ жизни и заниматься 

спортом.  Нетривиально должны быть представлены легендарные спортивные 

достижения. Ни через голы,  очки и секунды, а через истории самодисциплины и 

мужества, решительности и отваги, победы над собой и над обстоятельствами. Это 

должно быть комфортное социальное пространство, где петербуржцы и гости 

культурной столицы смогут с удовольствием проводить свой досуг всей семьёй. 

Таким я вижу Музей Спорта в Санкт-Петербурге и готова всемерно содействовать 

его появлению. 
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1. https://opuo.ru/blog/2021/10/15/aktualnyj-kommentarij-chlena-op-rf-ot-

ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj-o-situacii-s-avarijnym-domom-v-baryshe/ 

2. https://www.oprf.ru/detail_blog/311?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna  

 

«Иногда мне бывает ужасно стыдно. За равнодушие наших чиновников и 

собственную невозможность помочь. Мне, как члену Общественной палаты РФ, 

часто приходят «письма последней надежды». Стараюсь решить проблемы. Не 

всегда это получается. Становится горько.  

Недавно ко мне обратилась жительница Ульяновской области Евгения Б., 69 

лет., проживающая в городе Барыш, в муниципальном доме. Жилище находится в 

неудовлетворительном состоянии: стены рушатся, пол проседает, в подвале вода, 

отопления нет (топят печь), вода только холодная, туалета и ванной тоже нет. Дом 

признан аварийным в 2018 году и подлежит сносу. А теперь самое интересное: он 

подлежит сносу в 2027 году!!! Знаете почему? Денег на расселение - 15,1 млн. 

рублей - в бюджете нет. В области с 2012 года 178 домов признаны аварийными. С 1 

января 2017 года работает программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов признанных 

аварийными». Но расселение аварийного дома №8 по адресу: город Барыш, улица 

Текстильщиков начнётся, повторюсь, только в 2027 году. То есть, люди 10 лет будут 

ждать расселения из аварийного дома, заделывать монтажной пеной трещины в 

стенах, топить углём и ходить по нужде во двор. О какой цифровизации области 

может идти речь? Какие технопарки надо строить на миллиарды рядом с такими 

домами, где туалеты во дворах? Подчеркну: это многоквартирный дом в городе. В 

просьбе о содействии в скорейшем расселении жильцов правительство области 

отказало. Прилагаю официальный документ за подписью и.о. Председателя 

Правительства Ульяновской области А. С. Тюрина». 

 

9. Встреча членов Общественной палаты УО с губернатором Ульяновской 

области А.Ю. Русских (15 октября 2021 года)  

 

1. https://opuo.ru/blog/2021/10/18/aleksej-russkix-obshhestvennyj-kontrol-realizacii-

nacionalnyx-proektov-neobxodimo-osushhestvlyat-s-privlecheniem-bolshogo-chisla-

grazhdanskix-aktivistov/ 

2. http://ulpressa.ru/2021/10/18/Общественников-взволновало-сокращен/ 
3. https://www.oprf.ru/detail_blog/315?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna  

4. https://oprf.ru/news/vazhno-vovlekat-v-obshchestvennyy-kontrol-bolshe-

grazhdanskikh-aktivistov  

5. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/russkih-obshestvenniy-kontrol-

realizatcii/98654752/  

6. http://73.rodina.news/obstcestvennikov-vzvolnovalo-sokrastcenie-rashodov-na-

sport-21101814460496.htm 
7. https://news.buzznet.ru/uly/7e8571fa2e6e6c55a2f11bf79048c25beaceb85c  

 

https://opuo.ru/blog/2021/10/15/aktualnyj-kommentarij-chlena-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj-o-situacii-s-avarijnym-domom-v-baryshe/
https://opuo.ru/blog/2021/10/15/aktualnyj-kommentarij-chlena-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj-o-situacii-s-avarijnym-domom-v-baryshe/
https://www.oprf.ru/detail_blog/311?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://www.oprf.ru/detail_blog/311?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://opuo.ru/blog/2021/10/18/aleksej-russkix-obshhestvennyj-kontrol-realizacii-nacionalnyx-proektov-neobxodimo-osushhestvlyat-s-privlecheniem-bolshogo-chisla-grazhdanskix-aktivistov/
https://opuo.ru/blog/2021/10/18/aleksej-russkix-obshhestvennyj-kontrol-realizacii-nacionalnyx-proektov-neobxodimo-osushhestvlyat-s-privlecheniem-bolshogo-chisla-grazhdanskix-aktivistov/
https://opuo.ru/blog/2021/10/18/aleksej-russkix-obshhestvennyj-kontrol-realizacii-nacionalnyx-proektov-neobxodimo-osushhestvlyat-s-privlecheniem-bolshogo-chisla-grazhdanskix-aktivistov/
http://ulpressa.ru/2021/10/18/Общественников-взволновало-сокращен/
https://www.oprf.ru/detail_blog/315?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://www.oprf.ru/detail_blog/315?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://oprf.ru/news/vazhno-vovlekat-v-obshchestvennyy-kontrol-bolshe-grazhdanskikh-aktivistov
https://oprf.ru/news/vazhno-vovlekat-v-obshchestvennyy-kontrol-bolshe-grazhdanskikh-aktivistov
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/russkih-obshestvenniy-kontrol-realizatcii/98654752/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/russkih-obshestvenniy-kontrol-realizatcii/98654752/
http://73.rodina.news/obstcestvennikov-vzvolnovalo-sokrastcenie-rashodov-na-sport-21101814460496.htm
http://73.rodina.news/obstcestvennikov-vzvolnovalo-sokrastcenie-rashodov-na-sport-21101814460496.htm
https://news.buzznet.ru/uly/7e8571fa2e6e6c55a2f11bf79048c25beaceb85c
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В свою очередь, член Общественной палаты РФ от Ульяновской области Елена 

Истягина-Елисеева выразила беспокойство по вопросу сокращения расходов на 

спорт и образование. 

«Как представитель трех социальных направлений (образование, культура и 

спорт), подниму ряд вопросов, которые интересуют меня и моих коллег 

относительно проекта областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-

2024. В нем меня беспокоит сокращение расходов на спорт на 40%, а еще больше 

волнуют позиции относительно образования. Например, стипендии, 

предоставляемые талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и 

научным работникам образовательных организаций сократили с 4,5 млн до 250 тысяч 

рублей. Финансирование подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления детей и 

работников бюджетной сферы в Ульяновской области» сократили с  283 млн до 3 млн 

рублей. Опять же на расселение ульяновцев из аварийного жилья в муниципалитетах 

в 2022 году выделяется 750 млн, а в 2023 и 2024 году планируется потрать о рублей. 

Но по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

из аварийного жилфонда за счёт средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства эти деньги компенсируются, но с падением в 

размере порядка 400 млн рублей. Даже не понимаю, как это комментировать?! Также 

хочу заметить, что еще летом я поднимала тему строительства 13 хоккейных 

площадок в регионе в сельской местности, уже октябрь - площадок так и нет, но за 

них уже отчитались как за построенные. Мы, как представители общественности, 

просим членов Правительства обращать внимание на такие моменты и своевременно 

их решать», — отметила Елена Истягина-Елисеева. 

 

 

https://opuo.ru/members/istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna/
https://opuo.ru/members/istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna/
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10. Проект «Экскурсия со спортсменом» с Андреем Николишиным в 

Государственном музее спорта (15 октября 2021 года, г. Москва) 

 

1. https://sportssmi.ru/2021/10/19/hokkeist-andrej-nikolishin-provel-ekskursiyu-v-

muzee-sporta.html 

2. https://www.oprf.ru/detail_blog/316?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna 

3. https://opuo.ru/blog/2021/10/20/andrej-nikolishin-v-muzee-sporta-podelilsya-o-

tonkostyax-xokkeya/ 

4. https://news-life.pro/penza/299747166/  

5. https://nkeu.foreignaffairs.co.nz/2021/10/19/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%

d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-

%d1%85%d0%be%d0%ba%d0%ba%d0%b5%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b8-

%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80-

%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b8/  

6. https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36772/  

7. http://www.museumsport.ru/novosti/351-andrej-nikolishin-rasskazal-o-tonkostyakh-

khokkeya  

8. https://vashgorod.ru/news/1317111  

9. https://spo.mosmetod.ru/news/25356  

10. https://mediacratia.ru/sports/izvestnyj-hokkeist-i-trener-andrej-nikolishin-

poobshhalsja-s-posetiteljami-gosudarstvennogo-muzeja-sporta-v-ramkah-proekta-

jekskursija-so-sportsmenom/ 

11. https://ru24.net/penza/299747166/ 
«Экскурсия со спортсменом» - это один из любимых посетителями проект 

Государственного музея спорта. Мероприятие проходит при поддержке Минспорта 

России и в рамках проекта Департамента образования города Москвы «Прогулки по 

музеям онлайн». Благодаря таким встречам мы стираем расстояние между 

пьедесталом почёта и креслом зрителя, даем возможность учащимся, болельщикам 

и юным спортсменам пообщаться со своими кумирами, ощутить близость их побед 

и вдохновиться на собственные», – отметила о проекте директор музея, член 

Общественной палаты РФ Елена Истягина-Елисеева.   

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=ohlj76HJDJu4TL%2FuALjsrKo7mtAjYCARsDbjCQGg2f0%3D&egid=eJ3DfXHdF4GfscDDYu8u06QDulZzf8%2Bn8XeXynPgyUU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsportssmi.ru%252F2021%252F10%252F19%252Fhokkeist-andrej-nikolishin-provel-ekskursiyu-v-muzee-sporta.html%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dc5e3f7034950a274&uidl=16346472550610874216&from=istyagina-eliseeva%40mail.ru&to=m.baharev%40oprf.ru&email=istyagina-eliseeva%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ohlj76HJDJu4TL%2FuALjsrKo7mtAjYCARsDbjCQGg2f0%3D&egid=eJ3DfXHdF4GfscDDYu8u06QDulZzf8%2Bn8XeXynPgyUU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsportssmi.ru%252F2021%252F10%252F19%252Fhokkeist-andrej-nikolishin-provel-ekskursiyu-v-muzee-sporta.html%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dc5e3f7034950a274&uidl=16346472550610874216&from=istyagina-eliseeva%40mail.ru&to=m.baharev%40oprf.ru&email=istyagina-eliseeva%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ohlj76HJDJu4TL%2FuALjsrKo7mtAjYCARsDbjCQGg2f0%3D&egid=eJ3DfXHdF4GfscDDYu8u06QDulZzf8%2Bn8XeXynPgyUU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.oprf.ru%252Fdetail_blog%252F316%253FmemberId%253Distyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D7aa1f9d13b386de0&uidl=16346472550610874216&from=istyagina-eliseeva%40mail.ru&to=m.baharev%40oprf.ru&email=istyagina-eliseeva%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ohlj76HJDJu4TL%2FuALjsrKo7mtAjYCARsDbjCQGg2f0%3D&egid=eJ3DfXHdF4GfscDDYu8u06QDulZzf8%2Bn8XeXynPgyUU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.oprf.ru%252Fdetail_blog%252F316%253FmemberId%253Distyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D7aa1f9d13b386de0&uidl=16346472550610874216&from=istyagina-eliseeva%40mail.ru&to=m.baharev%40oprf.ru&email=istyagina-eliseeva%40mail.ru
https://opuo.ru/blog/2021/10/20/andrej-nikolishin-v-muzee-sporta-podelilsya-o-tonkostyax-xokkeya/
https://opuo.ru/blog/2021/10/20/andrej-nikolishin-v-muzee-sporta-podelilsya-o-tonkostyax-xokkeya/
https://news-life.pro/penza/299747166/
https://nkeu.foreignaffairs.co.nz/2021/10/19/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%85%d0%be%d0%ba%d0%ba%d0%b5%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80-%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b8/
https://nkeu.foreignaffairs.co.nz/2021/10/19/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%85%d0%be%d0%ba%d0%ba%d0%b5%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80-%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b8/
https://nkeu.foreignaffairs.co.nz/2021/10/19/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%85%d0%be%d0%ba%d0%ba%d0%b5%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80-%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b8/
https://nkeu.foreignaffairs.co.nz/2021/10/19/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%85%d0%be%d0%ba%d0%ba%d0%b5%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80-%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b8/
https://nkeu.foreignaffairs.co.nz/2021/10/19/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%85%d0%be%d0%ba%d0%ba%d0%b5%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80-%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b8/
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36772/
http://www.museumsport.ru/novosti/351-andrej-nikolishin-rasskazal-o-tonkostyakh-khokkeya
http://www.museumsport.ru/novosti/351-andrej-nikolishin-rasskazal-o-tonkostyakh-khokkeya
https://vashgorod.ru/news/1317111
https://spo.mosmetod.ru/news/25356
https://mediacratia.ru/sports/izvestnyj-hokkeist-i-trener-andrej-nikolishin-poobshhalsja-s-posetiteljami-gosudarstvennogo-muzeja-sporta-v-ramkah-proekta-jekskursija-so-sportsmenom/
https://mediacratia.ru/sports/izvestnyj-hokkeist-i-trener-andrej-nikolishin-poobshhalsja-s-posetiteljami-gosudarstvennogo-muzeja-sporta-v-ramkah-proekta-jekskursija-so-sportsmenom/
https://mediacratia.ru/sports/izvestnyj-hokkeist-i-trener-andrej-nikolishin-poobshhalsja-s-posetiteljami-gosudarstvennogo-muzeja-sporta-v-ramkah-proekta-jekskursija-so-sportsmenom/
https://ru24.net/penza/299747166/
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11. Комментарий о программе поддержки МСП (20 октября 2021 года) 

https://www.kp.ru/daily/28346/4492429/ 

Хорошо ли показала себя эта программа поддержки и насколько она 

эффективна? 

- Эффективна по сравнению с чем? С вариантом, если бы эту программу не 

вводили вообще? Тогда, конечно, эта программа эффективна. Но многие 

предприниматели считают, что помощи со стороны государства недостаточно, - 

говорит Елена Истягина-Елисеева, профессор Высшей школы экономики, 

заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической 

культуре и популяризации здорового образа жизни. - За время пандемии бизнес-

сообщество не раз обращалось к правительству за дополнительной поддержкой. 

Просили о льготах и компенсациях по аренде, коммунальным услугам, оплате труда 

сотрудников - не в сумме МРОТ, а в размере реальной зарплаты.  

Многие предложения не были приняты. Но с другой стороны, те меры 

поддержки, которые реализовало правительство, помогли многим компаниям 

пережить сложные времена. Можно долго дискутировать о том, что государство 

могло бы активнее поддерживать бизнес. Но частные предприниматели все-таки не 

должны забывать о потенциальных рисках. Управляя бизнесом, надо быть готовым 

к кризисам. Ждать, что правительство придет и спасет, в коммерческом секторе 

неразумно. 

По словам эксперта, если компании хотят больше поддержки от власти, не 

нужно ждать у моря погоды. Чиновник не явится к частнику с мешком денег. 

Поэтому нужно идти к нему самим.  

- Президент четко озвучил важный момент: у регионов есть полномочия для 

более гибкого решения разных вопросов - как с вакцинацией, так и с поддержкой 

бизнеса. Поэтому бизнесмены должны объединяться в сообщества, обращаться в 

https://www.kp.ru/daily/28346/4492429/
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правительства своих регионов, рассказывать о возникающих сложностях и 

настаивать на тех мерах поддержки, которые они считают достаточными. Конечно, 

эта работа не будет легкой. Но это единственный способ добиться решения своих 

проблем, - объясняет Елена Истягина-Елисеева. 

Получить такую поддержку вполне реально - история нынешнего 

пандемического кризиса знает такие случаи. 

- В первую волну очень активно взаимодействовали с властью рестораторы и 

отельеры, а также фитнес-индустрия. Она объединилась перед лицом пандемийной 

кризисной угрозы, провела серию переговоров с правительством, - приводит пример 

Елена Истягина-Елисеева. - По итогам этих переговоров были разработаны меры 

поддержки отрасли. Компании получили компенсации, беспроцентные кредиты, это 

помогло сохранить сотрудников, рассчитаться за аренду и «коммуналку», хотя бы в 

минимальном объеме выплатить зарплаты. Да, порядка 25% организаций сферы 

фитнеса не пережили прошлогодний локдаун. Но именно эти меры поддержки 

помогли выстоять остальным. 

 

12. Программа на телеканале «Мир» к 75-летию художественной 

гимнастики (24 октября) 

 

1. http://mirtv.ru/video/70286/ 

2. https://youtu.be/EQ_D3jwaWrY 

3. news.hi.ru/sport/220915 

 

13. Итоговый форум «Сообщество». Круглый стол «Второе дыхание» для 

спортивных федераций: меньше бюрократии, больше прав и инициатив» 

 (2-3 ноября 2021 года, Гостиный двор, г. Москва) 

 

1. https://pobedarf.ru/2021/10/27/sport-izbavyat-ot-byurokratii/ 

2. http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20211027/307488381.html 

3. https://www.oprf.ru/news/na-itogovom-forume-soobshchestvo-obsudyat-

osvobozhdenie-sportivnykh-federatsiy-ot-byurokratii  

4. https://opuo.ru/blog/2021/10/28/na-itogovom-forume-soobshhestvo-obsudyat-

osvobozhdenie-sportivnyx-federacij-ot-byurokratii/ 

5. https://pressfeed.ru/releases/4415  

6. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/forume-soobshestvo-obsudyat-

osvobozhdenie/99032860/  

7. https://sportssmi.ru/2021/10/31/v-moskve-obsudyat-kak-osvobodit-sportivnye-

federatsii-ot-byurokratii.html 

8. https://poraionu.ru/news/na-itogovom-forume-soobshhestvo-obsudyat-

osvobozhdenie-sportivnyx-federaczij-ot-byurokratii/ 

9. https://polenovostey.ru/?p=8108  

10. https://fedpress.ru/news/77/society/2865064 

11. https://fedpress.ru/article/2865416 

12. https://sport.rambler.ru/winter/47510918-na-forume-soobschestvo-obsudili-

problemy-federatsiy-sporta/ 

http://mirtv.ru/video/70286/
https://youtu.be/EQ_D3jwaWrY
https://news.hi.ru/sport/220915
https://pobedarf.ru/2021/10/27/sport-izbavyat-ot-byurokratii/
http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20211027/307488381.html
https://www.oprf.ru/news/na-itogovom-forume-soobshchestvo-obsudyat-osvobozhdenie-sportivnykh-federatsiy-ot-byurokratii
https://www.oprf.ru/news/na-itogovom-forume-soobshchestvo-obsudyat-osvobozhdenie-sportivnykh-federatsiy-ot-byurokratii
https://opuo.ru/blog/2021/10/28/na-itogovom-forume-soobshhestvo-obsudyat-osvobozhdenie-sportivnyx-federacij-ot-byurokratii/
https://opuo.ru/blog/2021/10/28/na-itogovom-forume-soobshhestvo-obsudyat-osvobozhdenie-sportivnyx-federacij-ot-byurokratii/
https://pressfeed.ru/releases/4415
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/forume-soobshestvo-obsudyat-osvobozhdenie/99032860/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/forume-soobshestvo-obsudyat-osvobozhdenie/99032860/
https://sportssmi.ru/2021/10/31/v-moskve-obsudyat-kak-osvobodit-sportivnye-federatsii-ot-byurokratii.html
https://sportssmi.ru/2021/10/31/v-moskve-obsudyat-kak-osvobodit-sportivnye-federatsii-ot-byurokratii.html
https://poraionu.ru/news/na-itogovom-forume-soobshhestvo-obsudyat-osvobozhdenie-sportivnyx-federaczij-ot-byurokratii/
https://poraionu.ru/news/na-itogovom-forume-soobshhestvo-obsudyat-osvobozhdenie-sportivnyx-federaczij-ot-byurokratii/
https://polenovostey.ru/?p=8108
https://fedpress.ru/news/77/society/2865064
https://fedpress.ru/article/2865416
https://sport.rambler.ru/winter/47510918-na-forume-soobschestvo-obsudili-problemy-federatsiy-sporta/
https://sport.rambler.ru/winter/47510918-na-forume-soobschestvo-obsudili-problemy-federatsiy-sporta/
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13. http://newsrk.ru/news/651464-rupor-grazhdanina-v-moskve-zavershilsya-forum-

soobschestvo.html  

14. https://radar97.ru/?p=9248  

 

Комментарий зампредседателя Комиссии ОПРФ Елены Истягиной-

Елисеевой:  

 

«Общероссийские спортивные федерации, согласно Федеральному закону о 

физкультуре и спорту обязаны обеспечивать развитие соответствующих видов 

спорта, проводить физкультурные и спортивных мероприятия. Однако практика 

исполнения своих обязанностей и реализация соответствующих прав наталкиваются 

на избыточное администрирование и бюрократические барьеры со стороны органов 

государственной и муниципальной власти и управления. Снижение 

административной нагрузки на спортивные федерации и физкультурно-спортивные 

организации, прозрачный механизм государственной поддержки, расширение прав 

федераций позволит им в максимальной степени использовать свой потенциал 

именно как общественных, некоммерческих организаций, предоставит возможность 

для реализации инициатив спортивной общественности». 

 

 
 

14. Также о музее спорта: 

 

1. https://www.championat.com/lifestyle/article-4496529-kakie-sportivnye-muzei-

mozhno-posetit-v-nerabochie-dni-muzej-hokkeya-shahmat-cska.html 

2. https://vsluh.ru/novosti/obzor/chto-posmotret-v-moskve-esli-kazhetsya-chto-vse-

tam-uzhe-videl_369848/ 

http://newsrk.ru/news/651464-rupor-grazhdanina-v-moskve-zavershilsya-forum-soobschestvo.html
http://newsrk.ru/news/651464-rupor-grazhdanina-v-moskve-zavershilsya-forum-soobschestvo.html
https://radar97.ru/?p=9248
https://www.championat.com/lifestyle/article-4496529-kakie-sportivnye-muzei-mozhno-posetit-v-nerabochie-dni-muzej-hokkeya-shahmat-cska.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4496529-kakie-sportivnye-muzei-mozhno-posetit-v-nerabochie-dni-muzej-hokkeya-shahmat-cska.html
https://vsluh.ru/novosti/obzor/chto-posmotret-v-moskve-esli-kazhetsya-chto-vse-tam-uzhe-videl_369848/
https://vsluh.ru/novosti/obzor/chto-posmotret-v-moskve-esli-kazhetsya-chto-vse-tam-uzhe-videl_369848/
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3. https://apsadgil.info/news/politics/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-ministrom-sporta-rf-

olegom-matytsinym-/ 

4. https://kuzminki.mos.ru/presscenter/news/detail/10355434.html 

5. https://www.sovsport.ru/articles/2:1006565  

 

Итого в октябре упоминаний: более 93 

 

Ноябрь 2021 года: 

 

1. Итоговый форум «Сообщество». Круглый стол «Второе дыхание» для 

спортивных федераций: меньше бюрократии, больше прав и инициатив» 

 (3 ноября 2021 года, Гостиный двор, г. Москва) 

 

октябрь: 

 

15. https://pobedarf.ru/2021/10/27/sport-izbavyat-ot-byurokratii/ 

16. http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20211027/307488381.html 

17. https://www.oprf.ru/news/na-itogovom-forume-soobshchestvo-obsudyat-

osvobozhdenie-sportivnykh-federatsiy-ot-byurokratii  

18. https://opuo.ru/blog/2021/10/28/na-itogovom-forume-soobshhestvo-obsudyat-

osvobozhdenie-sportivnyx-federacij-ot-byurokratii/ 

19. https://pressfeed.ru/releases/4415  

20. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/forume-soobshestvo-obsudyat-

osvobozhdenie/99032860/  

21. https://sportssmi.ru/2021/10/31/v-moskve-obsudyat-kak-osvobodit-sportivnye-

federatsii-ot-byurokratii.html 

22. https://poraionu.ru/news/na-itogovom-forume-soobshhestvo-obsudyat-

osvobozhdenie-sportivnyx-federaczij-ot-byurokratii/ 

23. https://polenovostey.ru/?p=8108  

 

ноябрь: 

 

24. https://fedpress.ru/news/77/society/2865064 

25. https://fedpress.ru/article/2865416 

26. https://sport.rambler.ru/winter/47510918-na-forume-soobschestvo-obsudili-

problemy-federatsiy-sporta/ 

27. http://newsrk.ru/news/651464-rupor-grazhdanina-v-moskve-zavershilsya-forum-

soobschestvo.html  

28. https://radar97.ru/?p=9248  

 

«Общероссийские спортивные федерации, согласно Федеральному закону о 

физкультуре и спорту обязаны обеспечивать развитие соответствующих видов 

спорта, проводить физкультурные и спортивных мероприятия. Однако практика 

исполнения своих обязанностей и реализация соответствующих прав наталкиваются 

на избыточное администрирование и бюрократические барьеры со стороны органов 

государственной и муниципальной власти и управления. Снижение 

https://apsadgil.info/news/politics/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-ministrom-sporta-rf-olegom-matytsinym-/
https://apsadgil.info/news/politics/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-ministrom-sporta-rf-olegom-matytsinym-/
https://kuzminki.mos.ru/presscenter/news/detail/10355434.html
https://www.sovsport.ru/articles/2:1006565
https://pobedarf.ru/2021/10/27/sport-izbavyat-ot-byurokratii/
http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20211027/307488381.html
https://www.oprf.ru/news/na-itogovom-forume-soobshchestvo-obsudyat-osvobozhdenie-sportivnykh-federatsiy-ot-byurokratii
https://www.oprf.ru/news/na-itogovom-forume-soobshchestvo-obsudyat-osvobozhdenie-sportivnykh-federatsiy-ot-byurokratii
https://opuo.ru/blog/2021/10/28/na-itogovom-forume-soobshhestvo-obsudyat-osvobozhdenie-sportivnyx-federacij-ot-byurokratii/
https://opuo.ru/blog/2021/10/28/na-itogovom-forume-soobshhestvo-obsudyat-osvobozhdenie-sportivnyx-federacij-ot-byurokratii/
https://pressfeed.ru/releases/4415
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/forume-soobshestvo-obsudyat-osvobozhdenie/99032860/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/forume-soobshestvo-obsudyat-osvobozhdenie/99032860/
https://sportssmi.ru/2021/10/31/v-moskve-obsudyat-kak-osvobodit-sportivnye-federatsii-ot-byurokratii.html
https://sportssmi.ru/2021/10/31/v-moskve-obsudyat-kak-osvobodit-sportivnye-federatsii-ot-byurokratii.html
https://poraionu.ru/news/na-itogovom-forume-soobshhestvo-obsudyat-osvobozhdenie-sportivnyx-federaczij-ot-byurokratii/
https://poraionu.ru/news/na-itogovom-forume-soobshhestvo-obsudyat-osvobozhdenie-sportivnyx-federaczij-ot-byurokratii/
https://polenovostey.ru/?p=8108
https://fedpress.ru/news/77/society/2865064
https://fedpress.ru/article/2865416
https://sport.rambler.ru/winter/47510918-na-forume-soobschestvo-obsudili-problemy-federatsiy-sporta/
https://sport.rambler.ru/winter/47510918-na-forume-soobschestvo-obsudili-problemy-federatsiy-sporta/
http://newsrk.ru/news/651464-rupor-grazhdanina-v-moskve-zavershilsya-forum-soobschestvo.html
http://newsrk.ru/news/651464-rupor-grazhdanina-v-moskve-zavershilsya-forum-soobschestvo.html
https://radar97.ru/?p=9248
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административной нагрузки на спортивные федерации и физкультурно-спортивные 

организации, прозрачный механизм государственной поддержки, расширение прав 

федераций позволит им в максимальной степени использовать свой потенциал 

именно как общественных, некоммерческих организаций, предоставит возможность 

для реализации инициатив спортивной общественности». 

 

 
2. Программа «Неизвестная история» с Борисом Рыжовым на НТВ о матче 

«Россия – Германия» в 1912 году 

 

1. https://ren.tv/news/lifestyle/898126-pozornye-16-0-pervoe-grandioznoe-porazhenie-

rossiiskikh-futbolistov 

2. https://ru24.net/moscow/302437732/  

3. https://news-life.pro/moscow/302437732/  

4. https://ru24.pro/302437732/  

5. https://sport.russia24.pro/302437732/  

6. https://news-life.pro/rostov-obl/302437732/  

 

3. Спецрепортаж в программе «Новости» на телеканале «Звезда» о матче 

«Динамо – Челси» в 1945 году 

 

1. https://tvzvezda.ru/news/202111131656-S2BWc.html 

2. https://ru24.net/video/302548058/ 

3. https://sport.rambler.ru/volleyball/47569776-oni-stali-kumirami-kak-proshel-

pervyy-mezhdunarodnyy-match-dinamo-posle-voyny/  

4. https://theworldnews.net/ru-news/oni-stali-kumirami-kak-proshel-pervyi-

mezhdunarodnyi-match-dinamo-posle-voiny  

 

https://ren.tv/news/lifestyle/898126-pozornye-16-0-pervoe-grandioznoe-porazhenie-rossiiskikh-futbolistov
https://ren.tv/news/lifestyle/898126-pozornye-16-0-pervoe-grandioznoe-porazhenie-rossiiskikh-futbolistov
https://ru24.net/moscow/302437732/
https://news-life.pro/moscow/302437732/
https://ru24.pro/302437732/
https://sport.russia24.pro/302437732/
https://news-life.pro/rostov-obl/302437732/
https://tvzvezda.ru/news/202111131656-S2BWc.html
https://ru24.net/video/302548058/
https://sport.rambler.ru/volleyball/47569776-oni-stali-kumirami-kak-proshel-pervyy-mezhdunarodnyy-match-dinamo-posle-voyny/
https://sport.rambler.ru/volleyball/47569776-oni-stali-kumirami-kak-proshel-pervyy-mezhdunarodnyy-match-dinamo-posle-voyny/
https://theworldnews.net/ru-news/oni-stali-kumirami-kak-proshel-pervyi-mezhdunarodnyi-match-dinamo-posle-voiny
https://theworldnews.net/ru-news/oni-stali-kumirami-kak-proshel-pervyi-mezhdunarodnyi-match-dinamo-posle-voiny
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4. День приемной семьи в Ульяновской области (22 ноября 2021 года) 

 

1. https://opuo.ru/blog/2021/11/22/pozdravlenie-chlena-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-

eleny-istyaginoj-eliseevoj-s-dnyom-priemnoj-semi/ 

2. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/eliseevoy-s-dnyom-priemnoy-

semi/99796528/ 

3. https://www.oprf.ru/detail_blog/341?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna 

 

Чужих детей не бывает! Ежегодно 22 ноября Ульяновская область отмечает День 

приемной семьи. Праздник был учрежден в 2008 году, чтобы отблагодарить всех 

тех, кто дарит любовь, добро и нежность детям, оставшимся без родных мамы и 

папы. 

Сегодня в Ульяновской области 3719 детей-сирот и ребят, оставшихся без 

попечения родителей. В приёмных семьях воспитывается 3368 детей. С каждым 

годом их число растет. Вклад в положительную динамику вносят своим 

ежедневным трудом сотрудники детских домов, специалисты Ассоциации 

приёмных родителей и опекуны региона. Они всей душой болеет за своих 

подопечных, прилагают максимум усилий, чтобы они обрели семью. 

Система приемной семьи была введена Семейным кодексом России в 1996 году, 

но долгое время реализация проекта откладывалась из-за экономических, 

нравственных и организационных аспектов. Например, у муниципальных 

образований зачастую отсутствовали деньги на должную подготовку кадров. С 1995 

года деятельность приемной семьи регулируется статьей 152 Семейного кодекса 

152-155 и Федеральным положением №48 о попечительстве над детьми-сиротами. 

В День приемной семьи я от всего сердца благодарю всех, кто смог сделать этот 

непростой и ответственный шаг – взять на воспитание приёмного ребенка. У 

каждого ребенка должны быть мама и папа. Ребятам необходимо чувствовать 

любовь и заботу, чтобы став взрослым, создать свою счастливую семью!  

 

5. Комментарий о введении QR-кодов 

1. https://opuo.ru/blog/2021/11/24/kommentarij-chlena-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-

ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj-o-vvedenii-qr-kodov/ 

2. https://simbirsk.city/2021/11/24/my-vernulis-v-srednevekove-i-idet-ohota-na-vedm/  

3. https://simbirsk.city/2021/11/30/obshhestvennaya-palata-ulyanovskoj-oblasti-po-

tihomu-podderzhala-zakonoproekty-o-qr-kodah/  

4. https://ulpravda.ru/rubrics/soc/obschestvennaia-palata-regiona-podderzhala-

povsemestnoe-vvedenie-qrkodov  

 

26 ноября в ОПРФ будет обсуждаться законопроект о чрезвычайных мерах в 

связи с COVID-ситуацией. По сути, законодатели предлагают усиление 

ограничительных мер и введение QR-кодов, что вызывает ожесточенные дискуссии 

в обществе. Не буду еще раз приводить многочисленные аргументы за и против. 

Читая пламенную риторику в соцсетях, мне кажется, что мы вернулись в 

средневековье и идет «охота на ведьм». Причем со всех сторон. Давайте подумаем, 

https://opuo.ru/blog/2021/11/22/pozdravlenie-chlena-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj-s-dnyom-priemnoj-semi/
https://opuo.ru/blog/2021/11/22/pozdravlenie-chlena-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj-s-dnyom-priemnoj-semi/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/eliseevoy-s-dnyom-priemnoy-semi/99796528/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/eliseevoy-s-dnyom-priemnoy-semi/99796528/
https://www.oprf.ru/detail_blog/341?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://www.oprf.ru/detail_blog/341?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://opuo.ru/blog/2021/11/24/kommentarij-chlena-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj-o-vvedenii-qr-kodov/
https://opuo.ru/blog/2021/11/24/kommentarij-chlena-obshhestvennoj-palaty-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj-o-vvedenii-qr-kodov/
https://simbirsk.city/2021/11/24/my-vernulis-v-srednevekove-i-idet-ohota-na-vedm/
https://simbirsk.city/2021/11/30/obshhestvennaya-palata-ulyanovskoj-oblasti-po-tihomu-podderzhala-zakonoproekty-o-qr-kodah/
https://simbirsk.city/2021/11/30/obshhestvennaya-palata-ulyanovskoj-oblasti-po-tihomu-podderzhala-zakonoproekty-o-qr-kodah/
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/obschestvennaia-palata-regiona-podderzhala-povsemestnoe-vvedenie-qrkodov
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/obschestvennaia-palata-regiona-podderzhala-povsemestnoe-vvedenie-qrkodov
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почему так? Почему мы, цивилизованные и воспитанные большей частью еще 

советской образовательной системой люди, начинаем вести себя как 

параноидальные дикари? Ответ очевиден: нам страшно. 

Последние два года показали, что все процессы децентрализации, глобализации 

и международной интеграции начали быстро сворачиваться перед угрозой 

пандемии. Единственным защитником национальных и личных интересов люди 

видят государство. Именно оно должно обеспечить, вылечить, спасти, позаботиться 

и так далее. Мир, в целом, возвращается к идее сильного государства. Прошедший 

год показал, что оно способно решать сложнейшие задачи перераспределения 

ресурсов и мобилизации. 

Мы является свидетелями процесса политической и социальной трансформации 

нашей страны и всего мира. Увы, новая реальность требует серьезных изменений и в 

системе правового регулирования. Главный вопрос: как обеспечить баланс между 

конституционными правами гражданина и национальной безопасностью? Главный 

страх общества: не станет ли сильное государство тоталитарным, но уже с новыми 

цифровыми инструментами? Пандемия еще продолжается. Сможем ли мы сделать 

наше государство одновременно правовым и социальным? Ведь только так мы 

устоим как страна перед лицом кризиса, равного которому история еще не знала. 
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6. Конференция о подведении итогов межрегионального инклюзивного 

фестиваля «Футбол – школа жизни» (26 ноября 2021 года, ОПРФ) 

 

1. https://opuo.ru/blog/2021/11/30/pod-flagom-dobra/ 

2. https://www.oprf.ru/news/futbol-dlya-polnotsennoy-zhizni-detey-s-ovz 

Открывая мероприятие, модератор конференции зампредседателя Комиссии ОП 

РФ по физической культуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева 

отметила: «Межрегиональный инклюзивный фестиваль «Футбол — школа жизни» 

https://opuo.ru/blog/2021/11/30/pod-flagom-dobra/
https://www.oprf.ru/news/futbol-dlya-polnotsennoy-zhizni-detey-s-ovz
https://oprf.ru/member_profile/istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
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реализуется Благотворительным фондом «Под флагом добра» в рамках федеральной 

программы «Спорт — норма жизни» при поддержке Минспорта России. Сегодня он 

объединяет 5 регионов, 28 детских учреждений, 150 специалистов различного 

профиля, 250 волонтёров. В спортивных состязаниях, конкурсах и творческих 

программах приняли участие более 1370 детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

В свою очередь сомодератор мероприятия, организатор инклюзивного 

фестиваля, директор Благотворительного фонда «Под флагом добра» Наталья 

Давыдова рассказала  о том,  как проект реализовывался в регионах: «Программа 

фестиваля была насыщенной. За это время мы разработали разнообразные подходы 

к социальной реабилитации детей с ОВЗ через культурные и спортивные 

мероприятия (футбольные активности, эстафеты, развлекательные уроки). На 

круглых столах и информационных площадках обсуждались вопросы укрепления 

здоровья, популяризации активного образа жизни среди детей и подростков, а также 

формирования правильных пищевых привычек. Нам необходимо объединить 

лучшие практики и методики и поделиться нашим совместным опытом в области 

организации и проведения инклюзивных футбольных мероприятий. Важно 

взаимодействие различных специалистов – врачей, педагогов, тренеров, 

художников, музыкантов – для оптимальной работы с детьми с учетом состояния их 

здоровья». 

Завершая мероприятие, Наталья Давыдова подчеркнула: «Подводя итоги 

фестиваля, мы видим, что необходима дальнейшая работа над методиками и 

подходами к занятиям спортом детей с различными нозологиями. Для этого и 

впредь «Под флагом добра» мы планируем привлекать профессиональных 

спортсменов и других специалистов, работающих с детьми с ОВЗ».  
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7. Фестиваль «Звездные дети» (27 ноября 2021 года, г. Москва 

 

1. https://stadium.ru/news/30-11-2021-zavershilsya-yubileinii-h-moskovskii-otkritii-

festival-nominatsiya-zvezdnie-

deti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyand

ex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

2. http://academyviner.com/news_post/news_post/v-stolice-zavershilsya-yubilejnyj-h-

moskovskij-otkrytyj-festival-nominaciya-zvezdnye-deti 

 

8. Также о Музее спорта: 

 

https://lefortovo.mos.ru/presscenter/news/detail/10418604.html?utm_source=yxnews&

utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%

3Ftext%3D 

 

Итого в ноябре упоминаний: более 36 

 

Декабрь 2021 года: 

 

1. Комментарий о QR-кодах (3 декабря 2021 года, Ульяновская область) 

 

1. https://ulpravda.ru/rubrics/soc/gde-pokazyvat-i-komu-pridetsia-raskoshelitsia-kakie-

voprosy-po-qrkodam-volnuiut-ulianovtsev 

2. https://opuo.ru/blog/2021/12/02/chlen-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-

eliseeva-prokommentirovala-zakony-o-qr-kodax/ 

https://stadium.ru/news/30-11-2021-zavershilsya-yubileinii-h-moskovskii-otkritii-festival-nominatsiya-zvezdnie-deti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://stadium.ru/news/30-11-2021-zavershilsya-yubileinii-h-moskovskii-otkritii-festival-nominatsiya-zvezdnie-deti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://stadium.ru/news/30-11-2021-zavershilsya-yubileinii-h-moskovskii-otkritii-festival-nominatsiya-zvezdnie-deti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://stadium.ru/news/30-11-2021-zavershilsya-yubileinii-h-moskovskii-otkritii-festival-nominatsiya-zvezdnie-deti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://academyviner.com/news_post/news_post/v-stolice-zavershilsya-yubilejnyj-h-moskovskij-otkrytyj-festival-nominaciya-zvezdnye-deti
http://academyviner.com/news_post/news_post/v-stolice-zavershilsya-yubilejnyj-h-moskovskij-otkrytyj-festival-nominaciya-zvezdnye-deti
https://lefortovo.mos.ru/presscenter/news/detail/10418604.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://lefortovo.mos.ru/presscenter/news/detail/10418604.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://lefortovo.mos.ru/presscenter/news/detail/10418604.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://checklink.mail.ru/proxy?es=J7iaxpj8yYaHrOcEWXWqZjcQ68Tbf9yeHcB8ywJZca8%3D&egid=eJ3DfXHdF4GfscDDYu8u06QDulZzf8%2Bn8XeXynPgyUU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fulpravda.ru%252Frubrics%252Fsoc%252Fgde-pokazyvat-i-komu-pridetsia-raskoshelitsia-kakie-voprosy-po-qrkodam-volnuiut-ulianovtsev%253Futm_source%253Dyxnews%2526utm_medium%253Ddesktop%2526utm_referrer%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fyandex.ru%25252Fnews%25252Fsearch%25253Ftext%25253D%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Da13eaec1a4ad115c&uidl=16384326081694280172&from=istyagina-eliseeva%40mail.ru&to=&email=istyagina-eliseeva%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=J7iaxpj8yYaHrOcEWXWqZjcQ68Tbf9yeHcB8ywJZca8%3D&egid=eJ3DfXHdF4GfscDDYu8u06QDulZzf8%2Bn8XeXynPgyUU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fulpravda.ru%252Frubrics%252Fsoc%252Fgde-pokazyvat-i-komu-pridetsia-raskoshelitsia-kakie-voprosy-po-qrkodam-volnuiut-ulianovtsev%253Futm_source%253Dyxnews%2526utm_medium%253Ddesktop%2526utm_referrer%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fyandex.ru%25252Fnews%25252Fsearch%25253Ftext%25253D%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Da13eaec1a4ad115c&uidl=16384326081694280172&from=istyagina-eliseeva%40mail.ru&to=&email=istyagina-eliseeva%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=J7iaxpj8yYaHrOcEWXWqZjcQ68Tbf9yeHcB8ywJZca8%3D&egid=eJ3DfXHdF4GfscDDYu8u06QDulZzf8%2Bn8XeXynPgyUU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fopuo.ru%252Fblog%252F2021%252F12%252F02%252Fchlen-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-prokommentirovala-zakony-o-qr-kodax%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dffbccc4646d04a13&uidl=16384326081694280172&from=istyagina-eliseeva%40mail.ru&to=&email=istyagina-eliseeva%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=J7iaxpj8yYaHrOcEWXWqZjcQ68Tbf9yeHcB8ywJZca8%3D&egid=eJ3DfXHdF4GfscDDYu8u06QDulZzf8%2Bn8XeXynPgyUU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fopuo.ru%252Fblog%252F2021%252F12%252F02%252Fchlen-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-elena-istyagina-eliseeva-prokommentirovala-zakony-o-qr-kodax%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dffbccc4646d04a13&uidl=16384326081694280172&from=istyagina-eliseeva%40mail.ru&to=&email=istyagina-eliseeva%40mail.ru
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3. https://reporter73.tv/2021/12/01/qr-%D0%B2-

%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD

%D0%BD%D0%BE%D0%B9-

%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5-

%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD/?utm_source=yxnews&utm_medium=

desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

4. https://www.youtube.com/watch?v=KBmm7zxdj24&t=42s&ab_channel=%D0%A0

%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%8073 

5. https://media73.ru/2021/elena-istyagina-eliseeva-mery-po-protivodeystviyu-

pandemii-dolzhny-formirovatsya-na-federalnom-urovn 

6. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/raskoshelitsya-kakie-voprosi-po-qr-

kodam/100164008/ 

7. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/prokommentirovala-zakoni-o-qr-

kodah/100168100/ 

8. http://uliyanovsk.jjew.ru/news/4669253/ 

9. https://simbirsk.city/2021/11/30/obshhestvennaya-palata-ulyanovskoj-oblasti-po-

tihomu-podderzhala-zakonoproekty-o-qr-kodah/ 

10. https://www.oprf.ru/detail_blog/350?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna   

11. https://ulpravda.ru/rubrics/soc/immunnyi-propusk-kak-dolgo-ulianovtsam-zhit-po-

novym-pravilam 

 

Закон о QR-кодах – один из самых резонансных за последнее время. В 

Общественной палате РФ, а также в палате Ульяновской области, которую я 

представляю в ОПРФ, прошли жаркие дебаты. Прозвучали очень неоднозначные 

мнения, зачастую диаметрально противоположные: от «мы за повсеместную 

вакцинацию и введение QR-кодов» до категорически негативной оценки 

происходящего.  

Члены Общественной палаты Ульяновской области собрали предложения 

жителей региона, проанализировали их и представили в ОПРФ для доработки 

законопроекта. Обобщая выводы, мы видим, что меры по противодействию 

пандемии должны формироваться на федеральном уровне. Поправки в Закон «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» давно назрели. Однако в 

сегодняшней редакции так называемый Закон о QR-кодах, который предлагает 

Госдума, мы видим большое количество сложностей и недоработок.  

Среди наиболее актуальных, которые не прописаны чётко в законопроекте: 

предоставление медицинского отвода от вакцинации (кто и как может получить) ; 

алгоритм выдачи документов (сертификат и пр.) на бумажных носителях (как, 

например, пожилые люди или сельские жители смогут получить; какая структура 

/учреждение будет этим заниматься); проверка QR-кодов у граждан 

представителями малого и среднего бизнеса (повлекут ли расходы на 

дополнительное оборудование повышение цен; как QR-коды повлияют на МСП) ; 

вакцинация и предоставление QR-кодов иностранным гражданам (как иностранные 

студенты смогут получить QR-код) и т. д.  

https://checklink.mail.ru/proxy?es=J7iaxpj8yYaHrOcEWXWqZjcQ68Tbf9yeHcB8ywJZca8%3D&egid=eJ3DfXHdF4GfscDDYu8u06QDulZzf8%2Bn8XeXynPgyUU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Freporter73.tv%252F2021%252F12%252F01%252Fqr-%2525D0%2525B2-%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5-%2525D0%2525B2-%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252589%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9-%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D0%2525B5-%2525D1%252583%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%25258F%2525D0%2525BD%252F%253Futm_source%253Dyxnews%2526utm_medium%253Ddesktop%2526utm_referrer%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fyandex.ru%25252Fnews%25252Fsearch%25253Ftext%25253D%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D07985f85ea81fe25&uidl=16384326081694280172&from=istyagina-eliseeva%40mail.ru&to=&email=istyagina-eliseeva%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=J7iaxpj8yYaHrOcEWXWqZjcQ68Tbf9yeHcB8ywJZca8%3D&egid=eJ3DfXHdF4GfscDDYu8u06QDulZzf8%2Bn8XeXynPgyUU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Freporter73.tv%252F2021%252F12%252F01%252Fqr-%2525D0%2525B2-%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5-%2525D0%2525B2-%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252589%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9-%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D0%2525B5-%2525D1%252583%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%25258F%2525D0%2525BD%252F%253Futm_source%253Dyxnews%2526utm_medium%253Ddesktop%2526utm_referrer%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fyandex.ru%25252Fnews%25252Fsearch%25253Ftext%25253D%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D07985f85ea81fe25&uidl=16384326081694280172&from=istyagina-eliseeva%40mail.ru&to=&email=istyagina-eliseeva%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=J7iaxpj8yYaHrOcEWXWqZjcQ68Tbf9yeHcB8ywJZca8%3D&egid=eJ3DfXHdF4GfscDDYu8u06QDulZzf8%2Bn8XeXynPgyUU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Freporter73.tv%252F2021%252F12%252F01%252Fqr-%2525D0%2525B2-%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5-%2525D0%2525B2-%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252589%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9-%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D0%2525B5-%2525D1%252583%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%25258F%2525D0%2525BD%252F%253Futm_source%253Dyxnews%2526utm_medium%253Ddesktop%2526utm_referrer%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fyandex.ru%25252Fnews%25252Fsearch%25253Ftext%25253D%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D07985f85ea81fe25&uidl=16384326081694280172&from=istyagina-eliseeva%40mail.ru&to=&email=istyagina-eliseeva%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=J7iaxpj8yYaHrOcEWXWqZjcQ68Tbf9yeHcB8ywJZca8%3D&egid=eJ3DfXHdF4GfscDDYu8u06QDulZzf8%2Bn8XeXynPgyUU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Freporter73.tv%252F2021%252F12%252F01%252Fqr-%2525D0%2525B2-%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5-%2525D0%2525B2-%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252589%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9-%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D0%2525B5-%2525D1%252583%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%25258F%2525D0%2525BD%252F%253Futm_source%253Dyxnews%2526utm_medium%253Ddesktop%2526utm_referrer%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fyandex.ru%25252Fnews%25252Fsearch%25253Ftext%25253D%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D07985f85ea81fe25&uidl=16384326081694280172&from=istyagina-eliseeva%40mail.ru&to=&email=istyagina-eliseeva%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=J7iaxpj8yYaHrOcEWXWqZjcQ68Tbf9yeHcB8ywJZca8%3D&egid=eJ3DfXHdF4GfscDDYu8u06QDulZzf8%2Bn8XeXynPgyUU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Freporter73.tv%252F2021%252F12%252F01%252Fqr-%2525D0%2525B2-%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5-%2525D0%2525B2-%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252589%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9-%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D0%2525B5-%2525D1%252583%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%25258F%2525D0%2525BD%252F%253Futm_source%253Dyxnews%2526utm_medium%253Ddesktop%2526utm_referrer%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fyandex.ru%25252Fnews%25252Fsearch%25253Ftext%25253D%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D07985f85ea81fe25&uidl=16384326081694280172&from=istyagina-eliseeva%40mail.ru&to=&email=istyagina-eliseeva%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=J7iaxpj8yYaHrOcEWXWqZjcQ68Tbf9yeHcB8ywJZca8%3D&egid=eJ3DfXHdF4GfscDDYu8u06QDulZzf8%2Bn8XeXynPgyUU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Freporter73.tv%252F2021%252F12%252F01%252Fqr-%2525D0%2525B2-%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5-%2525D0%2525B2-%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252589%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9-%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D0%2525B5-%2525D1%252583%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%25258F%2525D0%2525BD%252F%253Futm_source%253Dyxnews%2526utm_medium%253Ddesktop%2526utm_referrer%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fyandex.ru%25252Fnews%25252Fsearch%25253Ftext%25253D%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D07985f85ea81fe25&uidl=16384326081694280172&from=istyagina-eliseeva%40mail.ru&to=&email=istyagina-eliseeva%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=J7iaxpj8yYaHrOcEWXWqZjcQ68Tbf9yeHcB8ywJZca8%3D&egid=eJ3DfXHdF4GfscDDYu8u06QDulZzf8%2Bn8XeXynPgyUU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Freporter73.tv%252F2021%252F12%252F01%252Fqr-%2525D0%2525B2-%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5-%2525D0%2525B2-%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252589%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9-%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D0%2525B5-%2525D1%252583%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%25258F%2525D0%2525BD%252F%253Futm_source%253Dyxnews%2526utm_medium%253Ddesktop%2526utm_referrer%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fyandex.ru%25252Fnews%25252Fsearch%25253Ftext%25253D%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D07985f85ea81fe25&uidl=16384326081694280172&from=istyagina-eliseeva%40mail.ru&to=&email=istyagina-eliseeva%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=J7iaxpj8yYaHrOcEWXWqZjcQ68Tbf9yeHcB8ywJZca8%3D&egid=eJ3DfXHdF4GfscDDYu8u06QDulZzf8%2Bn8XeXynPgyUU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DKBmm7zxdj24%2526t%253D42s%2526ab_channel%253D%2525D0%2525A0%2525D0%2525B5%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D1%252582%2525D1%252591%2525D1%25258073%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D1a1a17c429e31648&uidl=16384326081694280172&from=istyagina-eliseeva%40mail.ru&to=&email=istyagina-eliseeva%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=J7iaxpj8yYaHrOcEWXWqZjcQ68Tbf9yeHcB8ywJZca8%3D&egid=eJ3DfXHdF4GfscDDYu8u06QDulZzf8%2Bn8XeXynPgyUU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DKBmm7zxdj24%2526t%253D42s%2526ab_channel%253D%2525D0%2525A0%2525D0%2525B5%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D1%252582%2525D1%252591%2525D1%25258073%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D1a1a17c429e31648&uidl=16384326081694280172&from=istyagina-eliseeva%40mail.ru&to=&email=istyagina-eliseeva%40mail.ru
https://media73.ru/2021/elena-istyagina-eliseeva-mery-po-protivodeystviyu-pandemii-dolzhny-formirovatsya-na-federalnom-urovn
https://media73.ru/2021/elena-istyagina-eliseeva-mery-po-protivodeystviyu-pandemii-dolzhny-formirovatsya-na-federalnom-urovn
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/raskoshelitsya-kakie-voprosi-po-qr-kodam/100164008/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/raskoshelitsya-kakie-voprosi-po-qr-kodam/100164008/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/prokommentirovala-zakoni-o-qr-kodah/100168100/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/prokommentirovala-zakoni-o-qr-kodah/100168100/
http://uliyanovsk.jjew.ru/news/4669253/
https://simbirsk.city/2021/11/30/obshhestvennaya-palata-ulyanovskoj-oblasti-po-tihomu-podderzhala-zakonoproekty-o-qr-kodah/
https://simbirsk.city/2021/11/30/obshhestvennaya-palata-ulyanovskoj-oblasti-po-tihomu-podderzhala-zakonoproekty-o-qr-kodah/
https://www.oprf.ru/detail_blog/350?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://www.oprf.ru/detail_blog/350?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/immunnyi-propusk-kak-dolgo-ulianovtsam-zhit-po-novym-pravilam
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/immunnyi-propusk-kak-dolgo-ulianovtsam-zhit-po-novym-pravilam
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Многих беспокоит необходимость предоставлять свои паспорта при проверке 

QR-кодов. Большинство считает, что это неконституционная мера. Человек не готов 

делиться своими личными данными. Хотя, с другой стороны, когда мы покупаем в 

магазинах алкоголь, нас не смущает, что нужно показывать свои паспорта кассирам.  

Все эти, а также многие другие, вопросы и предложения члены ОП УО передали 

в ОП РФ для обсуждения и внесения доработок в законопроект.  

 

2. Пленарное заседание ОПРФ (10 декабря 2021 года, г. Москва) 

1. https://www.oprf.ru/news/puti-razvitiya-grazhdanskogo-obshchestva-plenarnoe-

zasedanie-op-rf 

2. http://opsmol.ru/7753-puti-razvitiya-grazhdanskogo-obshhestva-plenarnoe-

zasedanie-op-rf/ 

3. https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/416363/ 

Проблемам физкультурно-оздоровительной отрасли в период пандемии 

посвятила свое выступление заместитель председателя Комиссии по физической 

культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева. 

Выход физкультуры в онлайн обострил проблемы, о которых ранее не думали. В 

частности, проблемы многочисленных «фитнес-гуру», которые наполнили интернет 

и очень странно воздействуют на свою аудиторию. 

«Профессиональное сообщество предлагает пути решения, и мы будем 

настаивать на решении этого вопроса в следующем году. Это очень насущная, 

болезненная для отрасли проблема. Фитнес-индустрия, коммерческий сектор, 

разнообразные секции говорят, что им не нужно никакой государственной 

аккредитации. Пандемия показала, с одной стороны, нашу устойчивость, но и 

большое проблемное поле, с другой стороны. Мне кажется, в докладе нужно 

учитывать не только позитивные практики, но и указывать наиболее острые 

отраслевые моменты», — подчеркнула она. 

 

 

https://www.oprf.ru/news/puti-razvitiya-grazhdanskogo-obshchestva-plenarnoe-zasedanie-op-rf
https://www.oprf.ru/news/puti-razvitiya-grazhdanskogo-obshchestva-plenarnoe-zasedanie-op-rf
http://opsmol.ru/7753-puti-razvitiya-grazhdanskogo-obshhestva-plenarnoe-zasedanie-op-rf/
http://opsmol.ru/7753-puti-razvitiya-grazhdanskogo-obshhestva-plenarnoe-zasedanie-op-rf/
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/416363/
https://oprf.ru/member_profile/istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
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3. «Елка желаний» в ОПРФ (10 декабря 2021 года, г. Москва) 

 

1. http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20211211/307593417.html 

2. https://www.inva.news/articles/social_help/elka_zhelaniy_shagaet_po_strane/ 

3. http://opsmol.ru/7758-lidiya-mixeeva-elka-zhelanij-odna-iz-samyx-prekrasnyx-

akcij-v-kotoroj-zaxochet-pouchastvovat-kazhdyj/ 

4. https://oprf.ru/news/elka-zhelaniy--odna-iz-samykh-prekrasnykh-aktsiy-v-kotoroy-

zakhochet-pouchastvovat-kazhdyy--lidiya-mikheeva 

5. https://opuo.ru/blog/2021/12/22/elena-istyagina-eliseeva-ispolnit-zhelaniya-detej-iz-

ulyanovskoj-oblasti/ 

6. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ispolnit-zhelaniya-detey-iz-

ulyanovskoy/100861982/   

7. https://www.1sn.ru/274454.html 

8. https://oprs.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3298740 

9. https://ulus.media/article/36311 

10. https://xn--80ajpchi.xn--p1ai/article/36311 

11. https://reporter73.tv/2021/12/29/поздравления-и-подарки-в-ульяновске-п/ 

В ходе итогового за год пленарного заседания члены Общественной палаты (ОП) 

РФ присоединились к всероссийской акции «Елка желаний», организованной 

проектом «Мечтай со мной». 

«Ёлка желаний» – это специальная акция Всероссийского проекта «Мечтай со 

мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Её цель – подарить радость и 

ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной 

http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20211211/307593417.html
https://www.inva.news/articles/social_help/elka_zhelaniy_shagaet_po_strane/
http://opsmol.ru/7758-lidiya-mixeeva-elka-zhelanij-odna-iz-samyx-prekrasnyx-akcij-v-kotoroj-zaxochet-pouchastvovat-kazhdyj/
http://opsmol.ru/7758-lidiya-mixeeva-elka-zhelanij-odna-iz-samyx-prekrasnyx-akcij-v-kotoroj-zaxochet-pouchastvovat-kazhdyj/
https://oprf.ru/news/elka-zhelaniy--odna-iz-samykh-prekrasnykh-aktsiy-v-kotoroy-zakhochet-pouchastvovat-kazhdyy--lidiya-mikheeva
https://oprf.ru/news/elka-zhelaniy--odna-iz-samykh-prekrasnykh-aktsiy-v-kotoroy-zakhochet-pouchastvovat-kazhdyy--lidiya-mikheeva
https://opuo.ru/blog/2021/12/22/elena-istyagina-eliseeva-ispolnit-zhelaniya-detej-iz-ulyanovskoj-oblasti/
https://opuo.ru/blog/2021/12/22/elena-istyagina-eliseeva-ispolnit-zhelaniya-detej-iz-ulyanovskoj-oblasti/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ispolnit-zhelaniya-detey-iz-ulyanovskoy/100861982/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ispolnit-zhelaniya-detey-iz-ulyanovskoy/100861982/
https://www.1sn.ru/274454.html
https://oprs.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3298740
https://ulus.media/article/36311
https://олекма.рф/article/36311
https://reporter73.tv/2021/12/29/поздравления-и-подарки-в-ульяновске-п/
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ситуации. Акция реализуется с 2018 года на всей территории РФ и каждый год 

объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела. За три 

года в рамках проекта и его акций суммарно было исполнено свыше 21 тысячи 

желаний в 85 регионах. 

Проект «Мечтай со мной» и акция «Ёлка желаний» были поддержаны 

президентом России Владимиром Путиным. В 2018 году глава государства 

исполнил мечты пяти участников проекта «Мечтай со мной», а в 2019 и 2020 гг. 

поучаствовал в акции «Ёлка желаний», исполнив желания четырех участников. 

 

 

 

 

4. Проект «Экскурсия со спортсменом» в Государственном музее спорта. 

Встреча с биатлонисткой Луизой Носковой (10 декабря 2021 года, г. Москва) 

 

1. https://www.oprf.ru/detail_blog/361?memberId=istyagina-eliseeva-elena-

aleksandrovna  

2. http://www.museumsport.ru/novosti/356-kak-iz-poslednej-devochki-v-ryadu-stat-

pervoj  

3. https://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/36961/  

4. https://spo.mosmetod.ru/news/25960 

5. https://opuo.ru/blog/2021/12/17/kak-iz-poslednej-devochki-v-ryadu-stat-pervoj/ 

6. https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/posledney-devochki-v-ryadu-

stat/100723650/ 

https://www.oprf.ru/detail_blog/361?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://www.oprf.ru/detail_blog/361?memberId=istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
http://www.museumsport.ru/novosti/356-kak-iz-poslednej-devochki-v-ryadu-stat-pervoj
http://www.museumsport.ru/novosti/356-kak-iz-poslednej-devochki-v-ryadu-stat-pervoj
https://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/36961/
https://spo.mosmetod.ru/news/25960
https://opuo.ru/blog/2021/12/17/kak-iz-poslednej-devochki-v-ryadu-stat-pervoj/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/posledney-devochki-v-ryadu-stat/100723650/
https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/posledney-devochki-v-ryadu-stat/100723650/
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Со своими поклонниками встретилась знаменитая биатлонистка, олимпийская 

чемпионка Луиза Носкова. Общение прошло одновременно в двух форматах – 

онлайн и офлайн.  

«Экскурсия со спортсменом» –  один из любимых посетителями проект 

Государственного музея спорта. Мероприятие проходит при поддержке Минспорта 

России и в рамках проекта Департамента образования города Москвы «Прогулки по 

музеям онлайн». Благодаря таким встречам мы стираем расстояние между 

пьедесталом почёта и креслом зрителя, даем возможность учащимся, болельщикам 

и юным спортсменам пообщаться со своими кумирами, ощутить близость их побед 

и вдохновиться на собственные», – отметила о директор музея, член Общественной 

палаты РФ Елена Истягина-Елисеева.   

Открыла мероприятие и представила гостям известную российскую спортсменку 

Луизу Носкову не менее известная спортсменка – чемпионка Европы по 

художественной гимнастике, руководитель отдела развития и экскурсионных услуг 

Государственного музея спорта Елизавета Александрова. 

Почетная гостья, отвечая на вопрос ведущей о том, как она попала в биатлон, 

сказала: «Когда я жила в северном городке Лабытнанги и училась в 7-м классе, к 

нам на урок физкультуры пришли легендарные тренеры Татьяна и Хамит Ахатовы, 

чтобы отобрать ребят в лыжную секцию. Среди них была и я, как меня называли 

тогда – «последняя девочка в ряду». И эту девочку, в последнем ряду, начинавшую с 

балета, а впоследствии благодаря огромному трудолюбию, характеру и упорству 

заметили и пригласили в секцию лыжного спорта». 

 

 

https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2323?year=2020
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5. Комментарий для «Говорит Москва» (15 декабря 2021 года, г. Москва) 

 

 https://govoritmoskva.ru/broadcasts/167/ 

 

- Если я правильно понял Мурашова, в интервью он не рассматривает 

смену спортивного гражданства как смену страны? 

- Смена спортивного гражданства далеко не нонсенс в сфере спорта и уж тем 

более у фигуристов. Это интернациональный вид спорта. 

Что нужно для того, чтобы поменять спортивное гражданство? Это несложно. 

Всего лишь две федерации – наша и страны, куда направляется спортсмен - 

должны договориться о том, что не имеют к нему претензий и готовы допустить его 

к соревновательной деятельности. И с этого момента со следующего года спортсмен 

начинает выступать за другую страну будучи гражданином, например, Российской 

Федерации. 

- Грубо говоря, чемпионом мира может оказаться представитель 

Швейцарии – гражданин России? 

 

- Совершенно верно. Даже если одна из сторон, в данном случае отпускающая, 

имеет какие-то претензии, то человека удержать всё равно нельзя. Но усложнить 

ему жизнь можно, и тогда он проведет два года в карантине. По истечении двух лет 

спортсмен сможет выступать за другую страну, не меняя гражданства. 

Спортсмены во всем мире давно и спокойно переходят в федерации других 

стран. В  Федерации фигурного катания тоже присутствует такая практика. У них 

работает достаточное количество тренеров и других специалистов, которые 

занимаются как с российскими воспитанниками, так и зарубежными. Поскольку 

выдающихся ребят у нас много и скамейка запасных частенько переполнена, то и 

сами тренеры говорят подопечным: «Ищи себе другую, более перспективную 

страну, где ты войдешь в сборную». 

- А вы не видите в этом противоречий? Как можно быть патриотом своей 

страны и при этом выиграть чемпионат Европы для другой страны?  

- Разве лучше, чтобы человека оставили в стране насильно? Многие 

талантливые и одаренные соотечественники реализуются в других странах, но при 

этом говорят: «Я – русский, я - гражданин своей страны». Помните нашумевшую 

историю про наших хоккеистов, которых насильно оставляли в стране, а они все 

равно сбегали в Америку? Разве так лучше? Пусть уж человек вернется на Родину с 

почестями, достоинством и чемпионским титулом, пусть и выигранным для другой 

страны, но при этом с гордостью скажет: «Я – россиянин!» 

 

6. СБК (17 декабря 2021 года, г. Москва) 

 

1. https://www.s-bc.ru/news/sbc-magazine-46-peview.html 

2. https://www.s-bc.ru/event/911 

3. https://www.s-bc.ru/news/itogi-biznes-zavtraka-«social-nye-tehnologii-korporacij-

sport-i-zozh-kak-trend-xxi-veka».html  

4. https://www.s-bc.ru/news/zozhem-po-esg.html  

https://govoritmoskva.ru/broadcasts/167/
https://www.s-bc.ru/news/sbc-magazine-46-peview.html
https://www.s-bc.ru/news/itogi-biznes-zavtraka-
https://www.s-bc.ru/news/itogi-biznes-zavtraka-
https://www.s-bc.ru/news/zozhem-po-esg.html
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7. Пленарное заседание в рамках Гражданского форума (16 декабря 2021 года, 

г. Ульяновск) 

  

1. https://www.media73.ru/2021/obshchestvennaya-palata-otvetila-na-3-tysyachi-

obrashcheniy-zhiteley-oblasti-i-nko 

2. https://russian.city/ulyanovsk/305974138/  

3. https://pro-

ulyanovsk.ru/news/society/obshchestvennaya_palata_otvetila_na_3_tysyachi_obrashcheni

y_zhiteley_oblasti_i_nko/ 

4. https://скврз.рф/пленарное-заседание-общественной-па-2/32900/ 

5. https://www.facebook.com/groups/opuo73/permalink/926498231328369/ 

 

«Общественная палата – это инструмент, призванный служить для консолидации 

общества. Губернатор Алексей Русских пришел в регион в непростой период, 

отрадно, что он нашел время для взаимодействия с членами гражданского общества 

и представителями палаты. Я надеюсь, что это сотрудничество будет расширено, 

потому что за каждым из нас стоит свое профессиональное сообщество. Палата 

останется нейтральной площадкой, на которой поднимаются острые социальные 

вопросы. Радует, что власть нас слышит, к примеру, вчера мы обращали внимание 

на важность программы переселения граждан из аварийного жилья, а сегодня уже 

видим результаты», – отметила член Общественной палаты РФ от Ульяновской 

области Елена Истягина-Елисеева. 

 

8. Торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийского 

конкурса «Лучшие практики популяризации ЗОЖ на территории РФ» (17 

декабря 2021 года, ОПРФ)  

 

1. https://oprf.ru/news/irina-vinerusmanova-blagodaryu-vsekh-nebezrazlichnykh-k-

fizicheskoy-kulture-i-zozh  

2. https://www.youtube.com/watch?v=dnORfZkiPXE&t=1s&ab_channel 

3. https://www.stadium.ru/news/20-12-2021-irina-viner-usmanova-blagodaryu-vseh-

nebezrazlichnih-k-fizicheskoi-kulture-i-zoj  

4. http://opkhv.ru/news/7450  

5. https://eto-yugansk-detka.ru/neftejuganskij-uchitel-fizkultury-evgenij-kuanyshev-

zanjal-1-mesto-obshherossijskogo-konkursa-po-populjarizacii-zdorovogo-obraza-zhizni-

nedavno-on-vernulsja-iz-stolicy-gde-prohodila-torzhestvennaja-c/ 

6. https://nefteyugansk.bezformata.com/listnews/obsherossiyskogo-konkursa-po-

populyarizatcii/101029987/ 

7. http://www.admugansk.ru/read/51199 

8. https://znpress.ru/news/nefteyugansk/nefteyuganskij-uchitel-fizkultury-zanyal-1-

mesto-v-obshherossijskom-konkurse-po-populyarizaczii-zdorovogo-obraza-zhizni/  

 

https://www.media73.ru/2021/obshchestvennaya-palata-otvetila-na-3-tysyachi-obrashcheniy-zhiteley-oblasti-i-nko
https://www.media73.ru/2021/obshchestvennaya-palata-otvetila-na-3-tysyachi-obrashcheniy-zhiteley-oblasti-i-nko
https://russian.city/ulyanovsk/305974138/
https://pro-ulyanovsk.ru/news/society/obshchestvennaya_palata_otvetila_na_3_tysyachi_obrashcheniy_zhiteley_oblasti_i_nko/
https://pro-ulyanovsk.ru/news/society/obshchestvennaya_palata_otvetila_na_3_tysyachi_obrashcheniy_zhiteley_oblasti_i_nko/
https://pro-ulyanovsk.ru/news/society/obshchestvennaya_palata_otvetila_na_3_tysyachi_obrashcheniy_zhiteley_oblasti_i_nko/
https://скврз.рф/пленарное-заседание-общественной-па-2/32900/
https://checklink.mail.ru/proxy?es=J7iaxpj8yYaHrOcEWXWqZjcQ68Tbf9yeHcB8ywJZca8%3D&egid=eJ3DfXHdF4GfscDDYu8u06QDulZzf8%2Bn8XeXynPgyUU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fgroups%252Fopuo73%252Fpermalink%252F926498231328369%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0ed45210e23c15ba&uidl=16400827981834746616&from=opuo%40list.ru&to=melekess-eparhia%40mail.ru&email=istyagina-eliseeva%40mail.ru
https://oprf.ru/member_profile/istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://oprf.ru/news/irina-vinerusmanova-blagodaryu-vsekh-nebezrazlichnykh-k-fizicheskoy-kulture-i-zozh
https://oprf.ru/news/irina-vinerusmanova-blagodaryu-vsekh-nebezrazlichnykh-k-fizicheskoy-kulture-i-zozh
https://www.youtube.com/watch?v=dnORfZkiPXE&t=1s&ab_channel
https://www.stadium.ru/news/20-12-2021-irina-viner-usmanova-blagodaryu-vseh-nebezrazlichnih-k-fizicheskoi-kulture-i-zoj
https://www.stadium.ru/news/20-12-2021-irina-viner-usmanova-blagodaryu-vseh-nebezrazlichnih-k-fizicheskoi-kulture-i-zoj
http://opkhv.ru/news/7450
https://eto-yugansk-detka.ru/neftejuganskij-uchitel-fizkultury-evgenij-kuanyshev-zanjal-1-mesto-obshherossijskogo-konkursa-po-populjarizacii-zdorovogo-obraza-zhizni-nedavno-on-vernulsja-iz-stolicy-gde-prohodila-torzhestvennaja-c/
https://eto-yugansk-detka.ru/neftejuganskij-uchitel-fizkultury-evgenij-kuanyshev-zanjal-1-mesto-obshherossijskogo-konkursa-po-populjarizacii-zdorovogo-obraza-zhizni-nedavno-on-vernulsja-iz-stolicy-gde-prohodila-torzhestvennaja-c/
https://eto-yugansk-detka.ru/neftejuganskij-uchitel-fizkultury-evgenij-kuanyshev-zanjal-1-mesto-obshherossijskogo-konkursa-po-populjarizacii-zdorovogo-obraza-zhizni-nedavno-on-vernulsja-iz-stolicy-gde-prohodila-torzhestvennaja-c/
https://nefteyugansk.bezformata.com/listnews/obsherossiyskogo-konkursa-po-populyarizatcii/101029987/
https://nefteyugansk.bezformata.com/listnews/obsherossiyskogo-konkursa-po-populyarizatcii/101029987/
http://www.admugansk.ru/read/51199
https://znpress.ru/news/nefteyugansk/nefteyuganskij-uchitel-fizkultury-zanyal-1-mesto-v-obshherossijskom-konkurse-po-populyarizaczii-zdorovogo-obraza-zhizni/
https://znpress.ru/news/nefteyugansk/nefteyuganskij-uchitel-fizkultury-zanyal-1-mesto-v-obshherossijskom-konkurse-po-populyarizaczii-zdorovogo-obraza-zhizni/
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Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и 

популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева отметила 

важность работы учителей физкультуры и тренеров-преподавателей. 

«Предмет “физическая культура” и отношение к учителям физкультуры в 

последнее время претерпели значительные изменения. Мы возвращаем статус 

уважаемых и любимых учителей и самых любимых уроков в школе. Наши дети — 

самые замечательные и умные, а еще они должны быть самыми здоровыми, и это — 

задача учителей физкультуры. Спасибо вам за ваш труд!» — сказала она. 

 

9. Поздравление с НГ (30 декабря 2021 года, ОПРФ)  

https://opuo.ru/blog/2021/12/30/novogodnee-pozdravlenie-chlena-op-rf-ot-

ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj/ 

Новогоднее поздравление члена Общественной палаты РФ от Ульяновской 

области, директора Государственного музея спорта Елены Истягиной-Елисеевой:  

 

«Дорогие друзья! Вот и заканчивается 2021-й год. Он был достаточно сложным 

для всех нас. Мы теряли родных и близких, несли потери по здоровью, яростно 

спорили друг с другом. Тем не менее, плохое тоже когда-то заканчивается. Давайте 

оставим все плохое в этом уходящем году.  

В следующем году нас ждут перемены. Состоятся новые соревнования, появятся 

новые Олимпийские игры и новые герои. Сейчас я нахожусь в спортивном сердце 

нашей Родины – Государственном музее спорта Министерства спорта Российской 

Федерации – и за моей спиной главная спортивная елка. Я надеюсь, что все мы 

будем чуточку более спортивными, чуточку более здоровыми и нас ждут новые 

победы и свершения. Верьте в себя! С 2022-м годом!» 

 

10. Новогоднее интервью в Ульяновской правде (31 декабря 2021 года)  

https://ulpravda.ru/rubrics/vstrechaem-2019/kak-sozdat-novogodnee-nastroenie-i-

derzhat-sebia-v-forme-lichnye-sekrety-eleny-istiaginoieliseevoi  

 

11. ГТО (Декабрь 2021 года, г. Москва) 

1. http://v-alex309.narod.ru/blog/09_12_2021g/2021-12-09-865 

2. http://fok31.my1.ru/blog/v_moskve_predstavlena_kollekcija_posvjashhennaja_90_l

etiju_kompleksa_vfsk_gto/2021-12-07-374 

3. https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/posledniy-krug-marafon-

festivaley-v-chest-90-letiya-gto-zavershilsya-v-belgorode 

  

12. Также о Музее спорта (Декабрь 2021 года, г. Москва) 

1. http://akboxing.ru/2021/12/13/125562.html 

2. https://gudok.ru/content/sport/1590290/ 

3. https://sport24.ru/news/football/2021-12-17-kak-lvu-yashinu-vruchali-zolotoy-

myach-glavnyy-redaktor-france-football-maks-yurbini-priletel-v-moskvu-dlya-

vrucheniya-zolotogo-myacha 

4. https://www.m24.ru/shows1/136/319664  

 

Итого в декабре упоминаний: более 58 

https://www.oprf.ru/member_profile/istyagina-eliseeva-elena-aleksandrovna
https://opuo.ru/blog/2021/12/30/novogodnee-pozdravlenie-chlena-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj/
https://opuo.ru/blog/2021/12/30/novogodnee-pozdravlenie-chlena-op-rf-ot-ulyanovskoj-oblasti-eleny-istyaginoj-eliseevoj/
https://ulpravda.ru/rubrics/vstrechaem-2019/kak-sozdat-novogodnee-nastroenie-i-derzhat-sebia-v-forme-lichnye-sekrety-eleny-istiaginoieliseevoi
https://ulpravda.ru/rubrics/vstrechaem-2019/kak-sozdat-novogodnee-nastroenie-i-derzhat-sebia-v-forme-lichnye-sekrety-eleny-istiaginoieliseevoi
http://v-alex309.narod.ru/blog/09_12_2021g/2021-12-09-865
http://fok31.my1.ru/blog/v_moskve_predstavlena_kollekcija_posvjashhennaja_90_letiju_kompleksa_vfsk_gto/2021-12-07-374
http://fok31.my1.ru/blog/v_moskve_predstavlena_kollekcija_posvjashhennaja_90_letiju_kompleksa_vfsk_gto/2021-12-07-374
https://национальныепроекты.рф/news/posledniy-krug-marafon-festivaley-v-chest-90-letiya-gto-zavershilsya-v-belgorode
https://национальныепроекты.рф/news/posledniy-krug-marafon-festivaley-v-chest-90-letiya-gto-zavershilsya-v-belgorode
http://akboxing.ru/2021/12/13/125562.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gudok.ru/content/sport/1590290/
https://sport24.ru/news/football/2021-12-17-kak-lvu-yashinu-vruchali-zolotoy-myach-glavnyy-redaktor-france-football-maks-yurbini-priletel-v-moskvu-dlya-vrucheniya-zolotogo-myacha
https://sport24.ru/news/football/2021-12-17-kak-lvu-yashinu-vruchali-zolotoy-myach-glavnyy-redaktor-france-football-maks-yurbini-priletel-v-moskvu-dlya-vrucheniya-zolotogo-myacha
https://sport24.ru/news/football/2021-12-17-kak-lvu-yashinu-vruchali-zolotoy-myach-glavnyy-redaktor-france-football-maks-yurbini-priletel-v-moskvu-dlya-vrucheniya-zolotogo-myacha
https://www.m24.ru/shows1/136/319664
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Приложение 1.  

 

Победители НКО конкурсов грантов и субсидий за 2021 год 

 
НАЗВАНИЕ НКО НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА СУММА 

(тыс.руб.) 

КОНКУРС ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ – 1 

 

Количество заявок – 156. Победителей – 27. Сумма для НКО – 25 756 292,00 рублей. 

 

Автономная некоммерческая организация 

"Ульяновский молодёжный центр 

кинематографии и телевидения" 

Документальная кинолетопись 

«Улицы Героев. Часть 2. 

Ульяновская Область. 

496 891,00 

Автономная некоммерческая организация 

по реализации прав и интересов людей с 

расстройством аутистического спектра 

"Новый взгляд" 

Сила знаний 

 

498 254,00 

 

Автономная некоммерческая организация 

центр патриотического развития 

молодёжи "Покровская дружина" 

Спорт всегда рядом! 

 

2 874 536,00 

 

Автономная некоммерческая организация 

центр физической культуры и спорта 

"Форвард" 

Военно-патриотические сборы 

«Маршруты Победы» 

 

764 335,00 

Автономная некоммерческая организация 

экспертно-аналитический центр 

"Ориентир" 

Строим будущее без 

коррупции. Продолжение 

 

499 118,00 

 

Ассоциация приемных семей и опекунов 

Ульяновской области 

Региональный центр 

подготовки и сопровождения 

приёмных семей "Там, где 

живёт счастье" 

2 659 452,00 

Ассоциация территориальных 

общественных самоуправлений 

Ульяновской области 

Школа общественного 

экологического инспектора 

Ульяновской области 

 

293 439,00 

 

Областной союз "Федерация профсоюзов 

Ульяновской области" 

ГТО против COVID 

 

499 456,00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Водорацкое" села 

Водорацк муниципального образования 

"Поливановское сельское поселение" 

Барышского района Ульяновской области 

Спортивный Водорацк 

 

497 622,00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Поливаново" поселка 

Поливаново муниципального образования 

"Поливановское сельское поселение" 

Барышского района Ульяновской области 

Создание малого спортивного 

тренажерного зала в поселке 

Поливаново "Мы выбираем 

спорт" 

 

499 131,00 
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Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Лесокомбинат" рабочего 

посёлка Майна муниципального 

образования "мМайнское городское 

поселение" Майнского района 

Ульяновской области 

Развитие спортивного движения 

 

499 422,00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Твори добро" села 

Чириково муниципального образования 

Спешневское сельское поселение 

Кузоватовского района Ульяновской 

области 

В хоккей играют настоящие 

мужчины 

 

499 668,00 

 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Чулпан" с. Моисеевка 

Мелекесского района Ульяновской 

области  

"Я горжусь своим селом!" 

 

210 698,00 

 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление города Ульяновска 

"Мостовая слобода" 

Центр здоровья "Мостовая 

Слобода" 

 

863 099,00 

 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление города уУльяновска 

"Володарец" 

ТелеШкола для граждан 

старшего поколения "На 

лавочке" 

 

425 756,00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Уржумское" села 

Уржумское муниципального образования 

Тагайское сельское поселение Майнского 

района Ульяновской области 

Устройство спортивной 

площадки в селе Уржумское 

 

377 150,00 

 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление города Димитровграда 

"Восход" 

Здоровье, спорт и 

профилактика короновируса 

499 917,00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Родина" 

муниципального образования 

"Вешкаймское городское поселение" 

Вешкаймского района Ульяновской 

области 

Жемчужина села 

 

270 622,00 

 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Мы вместе" села 

Сосновка, села Городецкое, деревни 

Анкудиновка муниципального 

образования "Игнатовское городское 

поселение" Майнского района 

Ульяновской области 

Папа, мама, я - мы за жизнь 

родника 

 

180 486,00 
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Региональная общественная организация 

"Просветительский социально-

культурный центр "Ульяновская 

общественная библиотека" 

Региональный книжный центр 

 

2 967 383,00 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Союз 

пенсионеров России" по Ульяновской 

области 

Активным быть – долго жить! 

 

1 987 352,00 

 

Региональный информационно-ресурсный 

фонд 

Институт развития 

социокультурных сельских 

инициатив 

2 700 656,00 

Территориальное общественное 

самоуправление "Уютный" 

 

ТОС "Уютный" - центр 

здорового образа жизни для 

всей семьи под открытым 

небом 

499 964,00 

 

Ульяновская региональная общественная 

организация "Центр поддержки детей-

сирот и семей группы риска "Улыбка 

ребёнка" 

Семья - счастье своими руками 2 606 399,00 

Ульяновская региональная общественная 

организация инновационных социальных 

технологий "Аист" 

Программа развития гибких 

навыков у спортсменов "Вектор 

роста" 

488 866,00 

 

Фонд поддержки изобразительного 

искусства "Пластовская осень" 

Эхо гражданской войны в 

рисунках Александра 

Валевского 

262 760,00 

Фонд развития местных сообществ 

"Мосты" 

Проектная мастерская 833 860,00 

КОНКУРС ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ – 2 

 

Участников среди НКО - 186.  Победителей -39. Сумма для НКО – 42 323 703,15  

рублей. 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Надежда" 

муниципального образования 

Черемушкинское сельское поселение 

Инзенского района Ульяновской области 

Спорт в каждый уголок России 

 

426 050,00 

 

Димитровградская местная общественная 

организация "Федерация кикбоксинга" 

Фестиваль боевых искусств 

«Вместе к спортивным 

вершинам» 

 

1 064 227,00 

 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление города Ульяновска 

"Мостовая слобода" 

За здоровьем в тренажёрный 

зал! 

 

321 421,00 

 

Ульяновская региональная общественная 

организация "Федерация хоккея" 

Кубок региона по хоккею среди 

муниципальных образований 

Ульяновской области 

 

498 910,00 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный центр 

"Рассвет" 

«Ритм жизни» 

 

643 950,00 
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Автономная некоммерческая организация 

"Академия развития здорового образа 

жизни и культуры здоровья" 

Цигун - активное долголетие в 

движении 

 

493 927,00 

 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Черемшан" села Старая 

Бесовка муниципального образования 

"Среднесантимирское сельское 

поселение" Новомалыклинского района 

Ульяновской области 

Спортивный клуб "Бодрячок". 

Продолжение 

 

476 330,00 

 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации "Общественная российская 

экологическая академия" 

Образовательный проект по 

созданию системы 

экологического просвещения и 

сбора отходов «ЭкоКомфорт» 

270 810,00 

 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Исток" села 

Коромысловка муниципального 

образования Коромысловское сельское 

поселение Кузоватовского района 

Ульяновской области 

Найди Каменный Кипарис 

 

499 110,00 

 

Ульяновская местная общественная 

организация "Попечительский совет 

муниципального учреждения по работе с 

подростково-молодёжными клубами 

"Симбирцит" 

Добрые сердца 

 

996 654,00 

 

Автономная некоммерческая организация 

содействия здоровому образу жизни 

"Стимул" 

Свияжская тропа 

 

497 171,40 

 

Региональное отделение Всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

"Юнармия" Ульяновской области 

Школа юных корреспондентов 

 

2 865 423,00 

 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Октябрьская" 

муниципального образования 

"Чердаклинское городское поселение" 

Чердаклинского района Ульяновской 

области  

Стрит-арт фестиваль "Контур. 

Региональный контекст" 

 

498 069,00 

 

Фонд поддержки театрального искусства 

"Премьера" 

Молодёжный театрально-

образовательный проект 

«Достоевский FM» 

892 915,00 

 

Региональный информационно-ресурсный 

фонд 

Картирование народно-

художественных промыслов и 

ремёсел Ульяновской области 

2 295 400,00 

 

Автономная некоммерческая организация 

по предоставлению услуг в сфере 

культуры и искусства "Кластер 

творческих индустрий" 

I Международная Арт-

Резиденция креативных 

индустрий в городе Ульяновске 

 

2 573 210,00 

 

Ульяновское региональное отделение 

Всероссийской творческой общественной 

организации "Союз художников России" 

Пластов. Леонов. Два космоса 

 

732 077,00 
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Автономная некоммерческая организация 

"Центр культурно-туристического 

развития "Измайловские места" 

Барышский р-н 

Швейный коворкинг 

 

332 788,00 

 

Ассоциация предпринимателей индустрии 

красоты 

Дом красивого бизнеса 

 

498 712,00 

 

Автономная некоммерческая организация 

"Центр по развитию технологий 

будущего" 

«Кот Шрёдингера» — 

всероссийский научно-

популярный проект 

6 452 921,00 

 

Ульяновская региональная молодёжная 

общественная организация "Новая 

цивилизация" 

Финансовая грамотность для 

подростков 

 

2 037 564,00 

 

Ульяновская региональная общественная 

организация инновационных социальных 

технологий "Аист" 

Программа развития гибких 

навыков и психологического 

сопровождения спортсменов 

"Вектор роста" 

2 080 381,75 

 

Религиозная организация "Спасский 

женский монастырь Симбирской Епархии 

русской православной церкви 

(Московский патриархат) 

Хранитель памяти – Спасский 

женский монастырь в 

Симбирске (Ульяновске) 

 

2 998 700,00 

 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Красносельск" в посёлке 

Красносельск и станции Репьевка 

Новоспасского района Ульяновской 

области" 

Сила личности 

 

203 174,00 

 

Автономная некоммерческая организация 

центр духовно-нравственного воспитания 

"Рождество" Димитровград  

Мы-вместе! 

 

478 443,00 

 

Димитровградская местная общественная 

организация инвалидов-опорников 

"Преодоление" Ульяновской областной 

общественной организации 

Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество 

инвалидов" (ВОИ) 

Я такой же, как и ты! - 

повышение доступности и 

внедрение новых форм 

социальной адаптации и 

реабилитации детей и 

подростков с инвалидностью, 

проживающих в сельской 

местности 

1 276 498,00 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Центр коррекционной и 

семейной психологии" 

"ОВЗ и безопасное взросление-

3": создание обучающих видео-

материалов для родителей 

подростков с ОВЗ и 

инвалидностью по основам 

полового воспитания 

1 121 590,00 

 

Фонд поддержки изобразительного 

искусства "Пластовская осень" 

Международные резиденции 

писателей и художников в 

рамках программы "Ульяновск 

- литературный город 

ЮНЕСКО" 

803 810,00 

 

Ульяновская региональная общественная 

организация объединения ветеранов 

военно-морского флота "Морское 

братство" 

Клуб юных моряков - готов 

служить России 

 

497 639,00 
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Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Водорацкое" села 

Водорацк муниципального образования 

"Поливановское сельское поселение" 

Барышского района Ульяновской области 

Сад Победы 

 

499 910,00 

 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Импульс" 

муниципального образования "Майнское 

городское поселение" Майнского района 

Ульяновской области 

Служит в армии земляк 

 

414 110,00 

 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Надежда" 

муниципального образования 

Коромысловское сельское поселение 

Кузоватовского района Ульяновской 

области 

Смышляевский. Краеведческий. 

НАШ! 

 

494 303,00 

 

Автономная некоммерческая организация 

"Культурно-выставочный центр "Радуга" 

Образ князя Александра 

Невского в русской живописи. 

Посвящается 800-летию со дня 

рождения Александра Невского 

424 293,00 

 

Ульяновская региональная общественная 

организация содействия и поддержки 

любителей автомотоспорта "Ванклаб" 

Музей у дома. По следам 

истории автопрома 

 

560 367,00 

 

Автономная некоммерческая организация 

по развитию человеческого потенциала в 

муниципальных образованиях 

Ульяновской области "Содружество" 

Вешкаймский р-н 

PROМузей73 

 

498 538,00 

 

Автономная некоммерческая организация 

"Ульяновский молодёжный центр 

кинематографии и телевидения" 

Документальная кинолетопись 

Улицы Героев. Часть 3. 

Ульяновская область 

499 888,00 

 

Региональное отделение ульяновской 

области Общероссийской общественной 

организации "Всероссийская организация 

родителей детей-инвалидов и инвалидов 

старше 18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в 

представительстве своих интересов" 

Выездные Семейные приемные 

ВОРДИ 

 

463 823,00 

 

Автономная некоммерческая организация 

социальной адаптации и помощи людям с 

синдромом Дауна "Я не лишний!" 

Продолжение и расширение 

деятельности Ресурсного 

центра для людей с синдромом 

Дауна "Мир без границ" 

2 525 268,00 

 

Автономная некоммерческая организация 

центр социального обслуживания 

населения "Долголетие" 

История места: туризм третьего 

возраста 

 

1 115 328,00 

 

КОНКУРС ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ 

 

Участников среди НКО – 60.  Победителей – 21. Сумма для НКО – 20 803 640,39 

рублей. 
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Ассоциация территориальных 

общественных самоуправлений 

Ульяновской области 

2-й фестиваль-конкурс среди 

национальных коллективов 

ТОС Ульяновской области 

«Культура Поволжья» 

326 010,00 

Автономная некоммерческая организация 

социальных, образовательных и 

экскурсионных проектов "Симбирсити" 

Проект подготовки пилотных 

маршрутов "Яркие выходные в 

Ульяновске" 

499 845,00 

Ульяновская региональная молодёжная 

общественная организация "Новая 

цивилизация" 

"Марафон искусств в 

креативном пространстве 

"Ангар" Новоспасского района 

Ульяновской области 

2 261 196,00 

Автономная некоммерческая организация 

- организация дополнительного 

профессионального образования "Профи-

центр" 

Клякса. Детская писательская 

резиденция 

2 994 765,00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Возрождение" села 

Спешневка муниципального образования 

Спешневское сельское поселение 

Кузоватовского района Ульяновской 

области  

АРТ-КЛУБ молодых семей 

"ЛЮЛЁ на счастье"  

498 995,00  

Фонд развития местных сообществ 

"Мосты" 

"Волжская рокада" - трудовой 

подвиг народа  

1 521 386,00 

Автономная некоммерческая организация 

"Ульяновский клуб гражданского 

образования" 

«Дефис» - комплекс 

мероприятий по продвижению 

русского языка и чтения 

1 546 102,00 

Автономная некоммерческая организация 

"Центр инноваций и коммуникации" 

Редкие ремесла и традиционные 

промыслы жителей 

Ульяновской области 

1 688 950,00 

Автономная некоммерческая организация 

"Ульяновский молодёжный центр 

кинематографии и телевидения 

Документальная кинолетопись 

Улицы Героев. Пензенская 

область 

498 425,00 

Автономная некоммерческая организация 

"Центр развития туризма и визуализации 

краеведения" 

Цифровая медиа энциклопедия. 

История национальных сёл. 

Ульяновская область. Часть 1 

498 920,00 

Автономная некоммерческая организация 

"Центр науки, просвещения, экологии, 

культуры и туризма "Геопарк Ундория" 

Установка информационных 

стендов на территории 

Геопарка Ундория 

363 600,00 

Общественная организация 

территориального общественного 

самоуправления "Берендей" 

муниципального образования 

Коромысловское сельское поселение 

Кузоватовского района Ульяновской 

области 

Межпоселенческий фестиваль 

мёда "Пчёлочка Zлатая" 

397 650,00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Наше будущее" села 

Полбино муниципального образования 

"Выровское сельское поселение" 

Майнского района Ульяновской области 

Дом культуры - зеркало села 228 975,00 
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Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Заря" села Кивать 

муниципального образования "Еделевское 

сельское поселение" Кузоватовского 

района Ульяновской области 

Кивать в стиле ЭТНО 474 505,30 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Исток" села Тиинск 

муниципального образования "Тиинское 

сельское поселение" Мелекесского района 

Ульяновской области 

Живет село - пока гармонь 

играет 

410 292,00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление города Ульяновска 

"Волга" 

Анимационный сериал 

«Замечательные люди 

Симбирского края» 

464 055,00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Вишневый" 

муниципального образования 

"Большенагаткинское сельское поселение" 

Цильнинского района Ульяновской 

области 

Креативное пространство 

"ПарничОК" 

493 321,00 

Ульяновский общественный фонд "Центр 

культурных инициатив" 

Славные люди Симбирской 

земли 

499 722,00 

Ульяновская региональная общественная 

организация помощи родителям и детям 

"Совет родителей" 

Социально -образовательный 

проект поддержки молодых 

художников Ульяновской 

области и Республики Крым 

«Соединяя берега, объединяем 

Россию». 

867 000,00 

Автономная некоммерческая организация 

по содействию в развитии культурных 

мероприятий "Артфедерация" 

Проектная лаборатория по 

раскрытию творческого 

потенциала детей и подростков 

из малообеспеченных, 

многодетных, неблагополучных 

или неполных семей горо... 

484 502,00 

Фонд поддержки театрального искусства 

"Премьера" 

Интерактивный театральный 

проект «Детям о Петре 

Великом» 

1 722 990,00 

КОНКУРС СУБСИДИЙ ДЛЯ НКО В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 1 

 

Участников среди НКО –164. Победителей – 39. Сумма конкурса - 20 млн. рублей. 

Сумма для НКО – 19 155 248,43 рублей 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр 

«РАССВЕТ» 

Радуга надежды 700000,00 

Автономная некоммерческая организация 

по защите животных и охране 

окружающей среды «Чип» 

Кошкин дом 700000,00 
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Ассоциация «Территориальных 

общественных самоуправлений города 

Димитровграда» 

Ресурсный центр Ассоциации 

ТОС города Димитровграда 

700000,00 

Ассоциация по организации спорта и 

досуга «Триумф» 

На старт всей семьёй! 700000,00 

Областной союз «Федерация профсоюзов 

Ульяновской области» 

Создание профсоюзного 

Проектного офиса “Цех” 

698432,00 

Общественная организация 

«Димитровградское  городское отделение 

Союза женщин России» 

Семейная диспетчерская 

«Забота» 

700000,00 

Ульяновская городская общественная 

организация многодетных семей 

«Многодетное Счастье» 

Большие дела Больших семей 700000,00 

Ульяновская областная молодёжная 

общественная организация «Вектор» 

Колесница истории 700000,00 

Ульяновская областная молодёжная 

общественная  организация «Молодёжный 

инициативный центр» 

 697630,00 

Ульяновская областная организация 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов  «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

“Наши возможности!” 699999,00 

Ульяновская региональная общественная 

организация «Симбирский центр 

православной культуры» 

Возрождение культурно-

исторического наследия рода 

писателя С.Т.Аксакова (к 230-

летию со дня рождения) 

693897,00 

Ульяновская региональная общественная 

организация «Центр предупреждения 

распространения идеологии терроризма и 

экстремизма» 

Они сражались за Родину 700000,00 

Хуторское казачье общество «Хутор 

Архангельский» Симбирского окружного 

казачьего общества Волжского войскового 

казачьего общества 

Ежегодные молодёжные 

казачьи игры Ульяновской 

области “Волжский сполох” 

700000,00 

Автономная некоммерческая организация 

«Детско-молодёжный развивющий 

спортивно-оздоровительный семейный 

досуговый иппоцентр «Лучик» 

На отдых к лошадям 500000,00 

Культурный фонд имени И.А. Гончарова Ульяновск – город трудовой 

доблести. Сохраним 

500000,00 

Местная казачья общественная 

организация  Новоспасского района 

Ульяновской области «Станица 

Троицкосунгурская» 

Постоковидное оздоровление 

средствами социального 

туризма 

500000,00 

Общественная организация 

«Территориальное общественное 

самоуправление «Красносельск» в поселке 

Красносельск и станции Репьевка 

Новоспасского района Ульяновской 

области» 

Уголок культурных событий 474 691,00 
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Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление «Движение» 

муниципального образования  

Оськинское сельское поселение  

Инзенского района Ульяновской области 

“Мы соседи” 500000,00 

Региональная общественная организация 

«Федерация кикбоксинга Ульяновской 

области» 

Битва Чемпионов на Волге 

«Школа против Школы» 

330000,00 

Ульяновская городская спортивная 

общественная организация «Лидер» 

Создание регионального 

тренировочного 

патриотического центра 

“Победа” 

500000,00 

Ульяновская областная общественная 

организация инвалидов «Союз-

Чернобыль» 

Колокол Чернобыля звучит в 

наших сердцах 

500000,00 

Ульяновская региональная ассоциация 

молодёжных общественных объединений 

«АсМО» 

Научно-просветительский 

проект «Научная академия 

УлГПУ» 

454833,80 

Ульяновская региональная общественная 

организация «Федерация хоккея» 

Кубок региона по хоккею среди 

муниципальных образований 

Ульяновской области 

320000,00 

Ульяновская региональная общественная 

организация содействия и поддержки 

любителей автомотоспорта «ВанКлаб» 

Ретромузей на колесах 499725,00 

Ульяновская региональная узбекская 

общественная организация «ВОСТОК» 

Горячая Линия для мигрантов 

«Единый центр поддержка» 

500000,00 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский 

детский фонд» 

ЭкоДвиж 500000,00 

Фонд поддержки кинематографии 

Ульяновской области 

II Фестиваль национальных 

кинематографий народов 

Ульяновской области 

500000,00 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр развития социальных проектов 

«КРЫЛЬЯ» 

Региональный центр 

«серебряного» волонтёрства 

Ульяновской области 

291964,00 

Автономная некоммерческая организация 

социальной поддержки населения 

«Энергия жизни» 

Столярная мастерская 

«СамоДЕЛкин» 

299853,00 

Автономная некоммерческая организация 

Центр развития социальных, культурных                                      

и научных проектов «АРТ-ФЕСТ» 

II Межрегиональный Фестиваль 

еды и музыки «Бульвар» 

300000,00 

Ассоциация предпринимателей индустрии 

красоты 

Школа красивого бизнеса 300000,00 

Ассоциация физкультурно-спортивных 

организаций 

Фестиваль боевых искусств 

«Вместе к спортивным 

вершинам» 

300000,00 

Инзенское Хуторское Казачье Общество 

Симбирского окружного казачьего 

общества Волжского войскового казачьего 

общества 

Фестиваль традиционной 

казачьей культуры «Станица» 

300000,00 
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Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление «Дружба» села Загоскино 

муниципального образования  

«Игнатовское городское поселение» 

 Майнского района Ульяновской области 

Героев помним имена 300000,00 

Общественная организация 

территориальное  общественное 

самоуправление «Тагай» села Тагай 

муниципального образования Тагайское 

сельское  поселение Майнского района 

Ульяновской области 

Создание малого спортивно-

танцевального зала «Будь в 

движении» в селе Тагай 

295427,00 

Общественная организация 

территориальное  общественное 

самоуправление «Высокий Колок» 

 села Высокий Колок муниципального 

образования «Высококолковское сельское 

поселение» Новомалыклинского района 

Ульяновской области 

Культурная глубинка 

(проведение досуговых 

мероприятий) 

300000,00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление «Исток»  

села Коромысловка муниципального 

образования Коромысловское сельское 

поселение Кузоватовского района 

Ульяновской области 

Найди Каменный кипарис 300000,00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление «Полдомасово» села 

Полдомасово муниципального 

образования  «Ишеевское городское 

поселение»  Ульяновского района 

Ульяновской области 

Ни дня без спорта 232500,00 

Региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной 

организации «Российское военно-

историческое общество»  в Ульяновской 

области 

Путь к звёздам. Из истории 

советской космонавтики, 

посвящённый 60-летию первого 

полета человека в космос 

300000,00 

Ульяновская региональная общественная 

организация содействия и поддержки 

общественных инициатив «Развитие» 

Творческий фестиваль 

«Бродвей в кармане» 

296296,63 

КОНКУРС СУБСИДИЙ ДЛЯ НКО В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 2 

 

Участников среди НКО – 104. Победителей – 66. Сумма конкурса – 60 млн. рублей. 

Сумма для НКО – 43 796 442,32 рублей. 

Димитровградская местная общественная 

организация инвалидов-опорников 

"Преодоление" Ульяновской областной 

общественной организации 

Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество 

инвалидов"  

Служба Шаг за шагом – 

социальная поддержка людей, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

вследствие тяжелой болезни 

или травмы, и членов их семей 

966158.00 

Ульяновская региональная общественная Социально-образовательный 1000000.00 
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организация помощи родителям и детям 

"Совет родителей" 

танцевальный интенсив 

"Танцуют ВСЕ!" 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации "Союз журналистов России" 

Музей региональной 

журналистики 

999260.00 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Центр коррекционной и 

семейной психологии" 

Забота и уход: цикл обучающих 

видеороликов для членов семьи 

пожилых людей по 

долговременному уходу и 

основам первой помощи 

999620.00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Поливаново" поселка 

Поливаново муниципального образования 

"Поливановское сельское поселение" 

Барышского района Ульяновской области 

Дворец здоровья 890391.00 

Региональная общественная организация 

"Просветительский социально-культурный 

центр "Ульяновская общественная 

библиотека" 

Центр лесной скульптуры и 

резьбы по дереву 

998545.00 

Ассоциация "Территориальных 

общественных самоуправлений города 

Димитровграда" 

Вторая жизнь реки 1000000.00 

Автономная некоммерческая организация 

"Агентство социально-культурных 

проектов" 

Спорт без границ 1000000.00 

Культурный фонд имени И.А.Гончарова Ульяновск - город трудовой 

доблести. Мы гордимся! 

999950.00 

Профессиональное образовательное 

учреждение "Ульяновский аэроклуб 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

"Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России" 

Небо для всех - обучение 

молодых людей от 14 до 25 лет 

(в том числе находящихся в 

социально опасном положении, 

из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

из числа детей-сирот, а также 

детей, оставшихся без 

попечения родителей) прыжкам 

с парашютом 

1000000.00 

Автономная некоммерческая организация 

- организация дополнительного 

профессионального образования "Профи-

центр" 

Педагоги-волонтёры: 

бесплатные репетиторы для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей Пространство «Дом 

инженеров» 

1000000.00 

Автономная некоммерческая организация 

Центр социального обслуживания 

населения "Долголетие" 

Просветительская лаборатория 

для старшего поколения "Нас 

услышат" 

779870.00 

Ульяновская местная общественная 

организация "Попечительский совет 

областного государственного автономного 

учреждения культуры "Ульяновский 

драматический театр имени 

И.А.Гончарова" 

Театральный проект 

ЧетвёртоеО 

1000000.00 
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Автономная некоммерческая организация 

"Центр детского физкультурно-

оздоровительного и творческого развития 

"Новое поколение" 

Обучающий Воркшоп «Мост 

Дружбы 3.0» 

1000000.00 

Ульяновская региональная общественная 

организация "Баскетбольный клуб 

инвалидов "Волга" 

Всероссийский турнир по 

баскетболу на колясках 

"Ульяновск - OPEN 2022" 

935447.00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление города Ульяновска 

"Мостовая слобода" 

Пункт проката спортивного и 

досугового инвентаря для детей 

и подростков микрорайона 

Мостовая 

995170.00 

Автономная некоммерческая организация 

содействия лицам, имеющим проблемы со 

здоровьем "Центр развития 

инновационных социальных услуг 

"Социальное благополучие" 

Инклюзивный профильный 

палаточный лагерь для детей с 

инвалидностью и членов их 

семей, молодых людей с ОВЗ и 

людей с ментальными 

особенностями "Лето-это 

маленькая жизнь" 

1000000.00 

Автономная некоммерческая организация 

центр развития социальных, культурных и 

научных проектов "Арт-фест" 

Межрегиональный фестиваль 

еды и музыки Бульвар 2022 

939967.00 

Автономная некоммерческая организация 

"Ульяновский клуб гражданского 

образования" 

Ульяновский областной 

конкурс авторской песни 

«Музыкальный Венец» 

699991.00 

Ульяновская областная организация 

общероссийская общественная 

организация инвалидов "Всероссийское 

ордена трудового красного знамени 

общество слепых" 

Фестиваль "Венок дружбы 

народов Поволжья" 

689536.00 

Ассоциация приемных семей и опекунов 

Ульяновской области 

Региональная модель 

подготовки и сопровождения 

приёмных семей "Семейная 

гармония" 

690400.00 

Ульяновская региональная еврейская 

культурно-просветительская 

общественная организация "Шалом" 

Межнациональный детский 

лагерь дневного пребывания 

«Единство наций» 

700000.00 

Автономная некоммерческая организация 

симбирский центр развития и 

дополнительного образования 

"Лингвомир" 

Английская семья 694224.00 

Историко-культурный фонд "Мелекесъ" Галерея под открытым небом 

"Мелекесс - Димитровград" 

695981.00 

Автономная некоммерческая организация 

"Ульяновский молодёжный центр 

кинематографии и телевидения" 

Документальная кинолетопись 

Улицы Героев. Ульяновская 

область. Часть 4. 

699710.00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Водорацкое" села 

Водорацк муниципального образования 

"Поливановское сельское поселение" 

Барышского района Ульяновской области 

Сквер Влюбленных 653904.00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

Центр активного долголетия 

"Мы вместе!" 

699247.00 
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самоуправление города Ульяновска 

"Восход" 

Ульяновская региональная общественная 

организация "Мотоклуб-ночные волки" 

Главный ключ 700000.00 

Ульяновская городская общественная 

организация "Федерация спортивного и 

боевого самбо" 

Герои c нашего двора! 700000.00 

Автономная некоммерческая организация 

"Центр образовательных инициатив 

"Импульс" 

Фестиваль-конкурс резчиков по 

дереву "Наследники Сорокина 

2.0" 

682415.00 

Ульяновская региональная 

благотворительная общественная 

организация по защите животных 

"Подарок судьбы" 

Теремок (социальная 

ветеринарная клиника) 

700000.00 

Автономная некоммерческая организация 

"Центр инноваций и коммуникации" 

"Школа общественной 

дипломатии: молодёжный трек" 

630765.00 

Ульяновская региональная общественная 

организация по сохранению традиций 

русского народа "Троицкая община 

симбирской земли" 

Ежегодные молодёжные 

казачьи игры Ульяновской 

области «Волжский сполох» 

700000.00 

Ульяновское областное отделение 

Общероссийской общественной 

молодёжной организации "Всероссийский 

Ленинский Коммунистический Союз 

Молодёжи" 

Информационно-выставочный 

проект "Нюрнбергский процесс. 

Урок истории для 

человечества" 

699617.00 

Ульяновская региональная общественная 

организация "Спортивная федерация 

"Пауэрлифтинг" 

Историко-культурный парк 

«Станица» 

700000.00 

Ульяновская городская спортивная 

общественная организация «Лидер» 

Парад городов трудовой 

доблести 

500000.00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Вишневый" 

муниципального образования 

"Большенагаткинское сельское поселение" 

Цильнинского района Ульяновской 

области 

Технологическая смена 

"Прорыв" 

466176.00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Новая малыкла" села 

Новая Малыкла муниципального 

образования "Новомалыклинское сельское 

поселение" Новомалыклинского района 

Ульяновской области 

Ступени творчества 491825.00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Репьёвский" в селе 

Репьёвка муниципального образования 

Красносельское сельское поселение 

Новоспасского района Ульяновкой 

области 

Общественное пространство 

МЕСТО ВСТРЕЧИ 

499779.30 

Хуторское казачье общество "Хутор 

Трехсосенский" Симбирского окружного 

Учебно-музейный комплекс 

Служба и быт российского 

500000.00 
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казачьего общества волжского войскового 

казачьего общества 

казачества 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Возрождение" поселка 

ст.Выры муниципального образования 

"Выровское сельское поселение" 

Майнского района Ульяновской области  

Орденоносцы труда - мы 

славим Ваши имена 

277680.00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Импульс" 

муниципального образования "Майнское 

городское поселение" Майнского района 

Ульяновской области 

Территория спортивного 

туризма 

483000.00 

Региональное отделение ульяновской 

области Общероссийской общественной 

организации "Всероссийская организация 

родителей детей-инвалидов и инвалидов 

старше 18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в 

представительстве своих интересов" 

Льготный прокат ВОРДИ 498564.00 

Автономная некоммерческая организация 

по содействию в развитии культурных 

мероприятий "Артфедерация" 

Проектная лаборатория по 

выявлению творческого 

потенциала детей и подростков 

из малообеспеченных, 

многодетных, неблагополучных  

или неполных семей города 

Ульяновска "Поколение Zвука" 

484502.00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Мы вместе" села 

Сосновка, села Городецкое, деревни 

Анкудиновка муниципального 

образования "Игнатовское городское 

поселение" Майнского района 

Ульяновской области 

Медиа центр История в лицах 244439.00 

Хуторское казачье общество "Хутор 

Университетский" симбирского 

окружного казачьего общества волжского 

войскового казачьего общества 

Казачья кибердружина 500000.00 

Общественная организация 

территориального общественного 

самоуправления "Берендей" 

муниципального образования 

Коромысловское сельское поселение 

Кузоватовского района Ульяновской 

области 

Межпоселенческий фестиваль 

мёда "Пчёлочка Zлатая" 

475000.00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Подлесное" села 

Подлесное муниципального образования 

Тагайское сельское поселение Майнского 

района Ульяновской области 

Непоседы 498159.02 
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Автономная некоммерческая организация 

"Центр развития туризма и визуализации 

краеведения" 

Цифровая медиа энциклопедия. 

История национальных сёл. 

Ульяновская область. 

Доступный спорт ч.2 

499605.00 

Ульяновская городская общественная 

организация "Попечительский совет 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства" 

Коррупции точка NET 460078.00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Лесное" муниципального 

образования лесоматюнинское сельское 

поселение Кузоватовского района 

Ульяновской области 

Межпоселенческий фестиваль 

любителей рыбалки и 

творчества "Zолотая рыбка" 

475000.00 

Автономная некоммерческая организация 

по развитию человеческого потенциала в 

муниципальных образованиях 

ульяновской области "Содружество" 

Ребята с нашего двора 500000.00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Росток" села Стемасс 

муниципального образования" Стемасское 

сельское поселение" Вешкаймского 

района Ульяновской области 

Земляки, ушедшие в бессмертие 472557.00 

Автономная некоммерческая организация 

экспертно-аналитический центр 

"Ориентир" 

Диалоговая антикоррупционная 

площадка 

500000.00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Наш дом" села Степное 

Матюнино, села Воецкое, посёлка Зеленя 

муниципального образования "Гимовское 

сельское поселение" Майнского района 

Ульяновской области 

Новому поколению - новые 

возможности 

408224.00 

Автономная некоммерческая организация 

"Центр развития адаптивной верховой 

езды и иппотерапии "Мой талисман" 

Обеспечение семей с детьми с 

инвалидностью бесплатными 

занятиями адаптивной верховой 

ездой 

481460.00 

Общественная организация 

территориального общественного 

самоуправления "Садовый рай" 

муниципального образования Еделевское 

сельское поселение Кузоватовского 

района Ульяновской области 

Областной молодёжный 

фестиваль «DZиркстэлитэ» 

(искорки костра дружбы) 

475000.00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Сантимир" села Средний 

Сантимир муниципального образования 

"Среднесантимирское сельское поселение" 

Новомалыклинского района Ульяновской 

области 

Доступный спорт ч.2 500000.00 

Общественная организация Для здоровья, силы воли - 371538.00 
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территориальное общественное 

самоуправление "Тагай" села Тагай 

муниципального образования Тагайское 

сельское поселение Майнского района 

Ульяновской области 

уличные тренажеры 

Автономная некоммерческая организация 

"Академия развития здорового образа 

жизни и культуры здоровья" 

Гимнастика Цигун для 

активного долголетия и 

здоровья 

499998.00 

Автономная некоммерческая организация 

социально-культурного просвещения 

молодёжи "Преображение" 

Просветительский молодёжный 

проект "Кибер юность" 

500000.00 

Автономная некоммерческая организация 

центр социально-правовой и психолого-

педагогической поддержки семьи и 

детства "Родные люди" 

Школа ответственных 

родителей: комплексная 

помощь для профилактики 

социального сиротства и 

содействия возвращению детей 

в кровные семьи 

499980.00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Красносельск" в посёлке 

Красносельск и станции Репьевка 

Новоспасского района Ульяновской 

области" 

Спорт во дворе 500000.00 

Фонд "Развитие театра кукол" Спектакль "Теремок" 494125.00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление города Ульяновска 

"Активный" 

Активное кинолето 500000.00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление "Возрождение" села 

Спешневка муниципального образования 

Спешневское сельское поселение 

Кузоватовского района Ульяновской 

области 

АРТ-КЛУБ молодых семей 

"ЛЮЛЁ на счастье" 

499585.00 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС СУБСИДИЙ ДЛЯ НКО В УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Участников среди НКО – 43. Победителей – 11. Сумма конкурса – 10 млн. рублей. 

Сумма для НКО – 7 454 004,13 рублей. 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» 

VIPsidelka73  937 880,00 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр 

«РАССВЕТ»  

Радуга надежды  1 000 000,00 

Первичная профсоюзная организация 

студентов и аспирантов Федерального 

государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ульяновская 

государственная сельскохозяйственная 

Велосипед!  Движение!  Жизнь!

  

998 140,00 



268 

 

академия» Ульяновской территориальной 

организации профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

Российской Федерации  

Ульяновская региональная общественная 

организация «Поисковый отряд Авангард» 

Память поколений - Наша 

Победа 

 696 401,00 

Ульяновская областная молодёжная 

общественная организация «Вектор» 

Международный фестиваль 

языков и культур "Много 

народов - один мир" 

 700 000,00 

Ульяновская региональная ассоциация 

молодёжных общественных объединений 

«АсМО» 

Трудовой подвиг ульяновцев в 

годы Великой Отечественной 

войны: связь времен и 

поколений 

 700 000,00 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Ресурсный 

центр поддержки самозанятых, 

ремесленников и предпринимателей» 

Социальный творческий центр 

для одарённых детей и 

молодёжи  "Крылья" 

 500 000,00 

Автономная некоммерческая организация 

по развитию сельских территорий 

Ульяновской области «НОВЫЕ ГРАНИ» 

Мобильное креативное 

пространство "Our time" 

 499 744,13 

Местная молодёжная общественная 

организация Новомалыклинского района 

Ульяновской области «Мир молодёжи» 

ТОС играет в футбол  455 478,00 

Фонд поддержки кинематографии 

Ульяновской области 

Про Россию с любовью 

(кинопоказы патриотических 

фильмов современного 

отечественного кинематографа 

в кинозалах Ульяновской 

области) 

 500 000,00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление города Ульяновска 

«Винновский» 

Территория ЗОЖ  466 361,00 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ СО НКО В СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА И ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Участников среди НКО -48. Победителей - 24. Сумма конкурса – 9 млн. рублей. Сумма 

для НКО – 8 194 043,46 рублей 

Автономная некоммерческая организация 

«Агентство социально-культурных 

проектов» 

Областной День дружбы 

народов Ульяновской области 

500000,0 

Общественная организация «Ульяновская 

областная татарская национально-

культурная автономия» 

Областной татарский 

национальный праздник 

«Сабантуй» 

500000,0 

Общественная организация «Ульяновская 

областная чувашская национально-

культурная автономия» 

Областной чувашский 

народный праздник «Акатуй» 

500000,0 

Местная молодёжная общественная 

организация Новомалыклинского района 

Ульяновской области «Мир молодёжи» 

«Малыклинский каравай» 500000,0 
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Общественная организация «Ульяновская 

областная мордовская национально-

культурная автономия» 

VIII Областной мордовский 

праздник «Шумбрат» 

500000,0 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление «Заря» села Кивать 

муниципального образования «Еделевское 

сельское поселение» Кузоватовского 

района Ульяновской области 

Кивать в стиле ЭТНО 500000,0 

Культурный фонд имени И.А.Гончарова Хождение за традицией 499620,0 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России» 

Всероссийский конкурс 

исполнителей русской песни 

«Поющая Россия» 

500000,0 

Местная казачья общественная 

организация Новоспасского района 

Ульяновской области «Станица 

Троицкосунгурская» 

Летний казачий военно-

патриотический палаточный 

лагерь «ПАТРИОТ-2021» 

300000,0 

Первичная профсоюзная организация 

студентов и аспирантов Федерального 

государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ульяновская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» Ульяновской территориальной 

организации профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

Российской Федерации 

Фестиваль «КУХНИ НАРОДОВ 

МИРА» 

300000,0 

Ульяновская местная общественная 

организация «Развитие инициатив и 

творчества молодёжи» 

Волонтёры национальной 

культуры «Мы – Волжане» 

297403,46 

Культурный фонд имени И.А.Гончарова Познавая культуру друг друга 300000,0 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России» 

Региональный конкурс 

исполнителей русской песни 

«Дети – голос Симбирска» 

300000,0 

Хуторское казачье общество «Хутор 

Архангельский» Симбирского окружного 

казачьего общества Волжского войскового 

казачьего общества 

Детские военно-патриотические 

полевые сборы «Засечная 

черта» 

299500,0 

Автономная некоммерческая организация 

«Ульяновский молодёжный центр 

кинематографии и телевидения» 

Культурологическая 

экспедиция - История 

национальных сёл Ульяновской 

области. Мордва. 

299172,0 

Инзенское Хуторское Казачье Общество 

Симбирского окружного казачьего 

общества Волжского войскового казачьего 

общества 

Казачья Русь 298350,0 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление «Уржумское» села 

Уржумское муниципального образования 

Тагайское сельское поселение Майнского 

района Ульяновской области 

Районный фестиваль 

межнациональных культур 

«Мы разные, но мы вместе, и 

этим Россия сильна» 

300000,0 
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Общественная организация «Ульяновская 

областная чувашская национально-

культурная автономия» 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Завещание Патриарха на все 

времена», посвященная 100-

летию духовного завещания 

И.Я.Яковлева, 150-летию 

чувашскому алфавиту 

300000,0 

Ульяновская региональная общественная 

организация «Центр предупреждения 

распространения идеологии терроризма и 

экстремизма» 

Адаптация мигрантов 2021 300000,0 

Ульяновская городская общественная 

организация «Еврейский молодёжный 

клуб «Мишпаха Гдола» 

Проект укрепления 

традиционных семейных 

ценностей и межнационального 

согласия «Вкусные фишки от 

Илезера и Мишки» 

300000,0 

Ульяновская общественная организация 

«Симбирский центр славянской 

культуры» 

Создание видео спектакля по 

сказке «Колебятко» и участие в 

фестивале славянской культуры 

«Дикий пион» 

300000,0 

Первичная профсоюзная организация 

студентов и аспирантов Федерального 

государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ульяновская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» Ульяновской территориальной 

организации профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

Российской Федерации 

Профилактика конфликтов на 

межнациональной и 

межрелигиозной почве среди 

первокурсников 

100000,0 

Ульяновская региональная общественная 

организация по сохранению традиций 

русского народа «Троицкая Община 

Симбирской Земли» 

Межрегиональный чемпионат 

Приволжского федерального 

округа по рубке шашкой 

99998,0 

Общественная организация «Ульяновская 

областная чувашская национально-

культурная автономия» 

Чувашский молодёжный форум 

«Пирен пуласлах», в рамках 

100-летия завещания 

чувашского просветителя 

И.Я.Яковлева 

100000,0 

КОНКУРС СУБСИДИЙ ДЛЯ НКО В МО Г. УЛЬЯНОВСК 

 

Участников среди НКО – 53. Победителей – 9. Сумма конкурса – 2 300 000 рублей. 

 

Ульяновское областное отделение 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство» 

Фестиваль военно-

патриотической песни «От 

Афгана до Чечни» 

391363 

АНО «Родные люди» ТОЧКА ОПОРЫ: комплексная 

помощь семьям с детьми для 

профилактики социального 

сиротства и защиты от 

домашнего насилия 

446948 
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Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Эврика – Интеллектуальный 

пикничок 

196689 

АНО «Профи-центр» Центр помощи детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации «Я смогу» 

262274 

АНО СК «Баскетбольный Клуб Семь 

Ветров» 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ПО 

БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ 

ЮНОШЕЙ «ДАНКО-СЕРДЦЕ 

ОТДАЮ ДЕТЯМ» 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ПАМЯТИ 

ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

РФ В.Г.МЕНДЕЛЬСОНА 

166107 

Ассоциация Социально Ориентированных 

Некоммерческих Организаций 

Мобильный проектный офис 

НКО 

261619 

УРО ВОД «Волонтёры Победы» Логическая модель проекта 

Город трудовой доблести 

191246 

Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

молодёжной патриотической организации 

общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Ветеранов 

Афганистана» «НАСЛЕДИЕ» 

«Школьный Музей Боевой 

Славы» 

191877 

Ульяновская региональная общественная 

организация участников Президентской 

программы подготовки управленческих 

кадров «Лидер» 

Социально-образовательный 

проект для школьников «Я - 

БЛОГЕР» 

191877 

КОНКУРС СУБСИДИЙ ДЛЯ НКО В МО Г. УЛЬЯНОВСК НАУКРЕПЛЕНИЕ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ЯЗЫКОВ И 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В УЛЬЯНОВСКЕ 

Участников среди НКО -11 . Победителей - 8. Сумма конкурса – 2 млн. рублей. Сумма 

для НКО –  2 млн. рублей. 
Общественной организации «Ульяновская 

областная мордовская национально-

культурная автономия»  

«V городской фестиваль-

конкурс мордовского 

творчества детей и молодёжи 

«Сиянь Баягинеть» 

249 882,00 

Региональному отделению 

Общероссийской общественной 

организации «Союз армян России» 

«В единстве наша сила»   261 240,00   

Общественной организации «Ульяновская 

областная чувашская национально-

культурная автономия»  

Традиционная чувашская 

национальная борьба на поясах 

«Керешу» 

251 964,00 

Ульяновской региональной узбекской 

общественной организации «Восток»  

«Медиа-проект «Шпаргалка для 

гостей» 

249 882,00 

Ульяновской городской общественной 

организации «Еврейский молодёжный 

клуб «Мишпаха Гдола»  

«Вкусные фишки от Илезера и 

Мишки» 

214 292,00 
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Общественной организации «Ульяновская 

областная татарская национально-

культурная автономия»  

«Открытый городской 

межнациональный турнир по 

спортивной борьбе «Курэш»,  

посвящённый  Году детского 

спорта  Ульяновской области» 

252 532,00 

Ульяновскому региональному отделению 

Общероссийского общественного 

движения «Молодёжная ассамблея 

народов России «МЫ –                    

РОССИЯНЕ»  

«Инстаграм-тур 

#ЗДЕСЬКРАСИВО73» 

253 668,00 

Ульяновской региональной общественной 

организации по сохранению традиций 

русского народа «Троицкая Община 

Симбирской Земли»  

«Праздник казачьей культуры 

«Братина» 

266 540,00 

КОНКУРС  НА  ЛУЧШИЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В ПРОВЕДЕНИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Участников среди НКО – 3. Победителей – 3. Сумма конкурса – 200 тыс. рублей. 

Сумма для НКО – 200 тыс.рублей. 

Ульяновская региональная общественная 

организация «Совет родителей» 

 100 000,00 

УРО ООО «Ассоциация юристов России»  60 000,00 

АНО «Центр правовых и бухгалтерских 

услуг» 

 40 000,00 

КОНКУРС «БЛИЖНИЙ КРУГ»   

БФ «Хорошие истории» при поддержке Фонда  Тимченко 

 

Количество победителей – 2. Сумма для НКО – 200 000 рублей. 

Фонд развития местных сообществ 

«Мосты» 

Конференция «Вы чьё, 

старичьё?» 

100 000,00 

Автономную некоммерческую 

организацию Центр социального 

обслуживания населения «Долголетие» 

Экспертная сессия «Концепция 

политики активного долголетия 

в России: региональный аспект» 

100 000,00 

КОНКУРС ДЛЯ ТОСОВ  

БФ «Хорошие истории» при поддержке Фонда  Тимченко 

Количество победителей – 4. Сумма для НКО –  120 000,00 рублей. 

ТОС «Движение» (село Забалуйка, 

Инзенского района) 

Благоустройство территории 

села, вырубку сухостоя и 

бурьянника 

30 000 

ТОС «Процветание» (с. Верхний 

Мелекесс, Мелекесского района) 

Благоустройство села и дворов 

старших 

30 000 

ТОС «Родина» (с. Белый Ключ, 

Вешкаймского района) 

Откос травы, приобретение 

принтера, подготовка 

волонтёров для помощи 

старшим  

30 000 

ТОС «Надежда» (с. Смышляевка, 

Кузоватовский район) 

Помощь старшим в откосе 

травы 

30 000 

КОНКУРС МИНИ-ПРОЕКТОВ КОАЛИЦИИ НКО «ЗАБОТА РЯДОМ»  

БФ «Хорошие истории» при поддержке Фонда  Тимченко 

 

Количество победителей – 3. Сумма для НКО – 200 011,00 рублей. 
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Автономная некоммерческая организация 

по развитию гражданского общества 

«РЕСУРС» 

проект «Телефонные цепи. 

Регион 73» 

65 011,00 

Автономная некоммерческая организация 

«Агентство социально-культурных 

проектов» 

«Бабушкины сказки» 70 000,00 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление «Движение» 

муниципального образования Оськинское 

сельское поселение Инзенского района 

Ульяновской области 

«МыВместе» 70 000,00 

КОНКУРС «ОБЩЕЕ ДЕЛО» ФОНД ПОТАНИНА 

 

Количество победителей – 1. Сумма для НКО – 871 000,00 рублей. 

АНО «Детско-молодёжный развивающий 

спортивно-оздоровительный семейный 

досуговый иппоцентр «Лучик» 

 871 000,00 

КОНКУРС «НКО И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СООБЩЕСТВ»  

Количество победителей – 2. Сумма для НКО – 360 000,00 рублей. 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление «Движение» 

муниципального образования Оськинское 

сельское поселение Инзенского района 

Ульяновской области 

 180 000,00 

Фонд содействия развитию гражданского 

общества «Я люблю тебя жизнь» (р.п. 

Новоспасское) 

 180 000,00 
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Приложение 2.  

Список поставщиков социальных услуг  

 

1. Ульяновское Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» 

2.  Общественная организация «Ульяновская региональная еврейская национально-

культурная автономия» (ОО «УРЕНКА») 

3. Ульяновское региональное отделение общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих» (УРО ОООИ ВОГ) 

4. Димитровградская местная общественная организация инвалидов-опорников 

«Преодоление» Ульяновской областной общественной организации 

Общероссийской общественной организации «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ИНВАЛИДОВ» 

5.  Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Центр коррекционной и семейной психологии» (АНО ДПО «ЦКСП») 

6. Автономная некоммерческая организация содействия лицам, имеющим проблемы со 

здоровьем «Центр развития инновационных социальных услуг «Социальное 

благополучие» (АНО «Социальное благополучие») 

7.  Автономная некоммерческая организация «Детско-молодёжный развивающий 

спортивно-оздоровительный семейный досуговый иппоцентр «Лучик» (АНО 

«Иппоцентр «Лучик») 

8.  Автономная некоммерческая организация социальной поддержки лиц находящихся 

в трудной жизненной ситуации «Радушие» (АНО социальной поддержки лиц 

находящихся в трудной жизненной ситуации «Радушие») 

9.  Ульяновская региональная федерация спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (РОО «Ульяновская региональная федерация спорта для лиц 

с поражением ОДА») 

10.  Ассоциация приемных семей и опекунов Ульяновской области (Ассоциация ПСИО 

Ульяновской области) 

11.  Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания 

населения «Долголетие» (АНО ЦСОН «Долголетие») 

12. Автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения 

«Энергия жизни» (АНО СПН «Энергия жизни») 

13.  Ульяновская региональная общественная организация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями «Факел» (УРОО ИЛОВ «Факел») 

14.  Ульяновская региональная общественная организация по поддержке родительства и 

здоровья семьи «Клуб активных родителей» (УРОО по поддержке родительства и 

здоровья семьи «Клуб активных родителей») 

15.  Фонд развития местных сообществ «Мосты» (Фонд «Мосты») 

16.  Автономная некоммерческая организация «Центр содействия реализации 

социально ориентированных программ и проектов «Володарец» (АНО «Центр 

социальных проектов «Володарец») 

17.  Автономная некоммерческая организация содействия пенсионерам, инвалидам, 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Радуга надежды» (АНО 

«Радуга надежды») 
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18.  Общественная организация территориальное общественное самоуправление города 

Ульяновска «Содружество добрых соседей» (ТОС «Содружество добрых соседей») 

19.  Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Садака» (Фонд «Садака») 

20.  Автономная некоммерческая организация по развитию сельских территорий 

Ульяновской области «НОВЫЕ ГРАНИ» (АНО «НОВЫЕ ГРАНИ») 

21.  Общественная организация территориальное общественное самоуправление города 

Ульяновска «Мостовая Слобода» (ТОС «Мостовая Слобода») 

22.  Общественная организация территориальное общественное самоуправление города 

Ульяновска «Богдан» (ТОС «Богдан») 

23.  Общественная организация территориальное общественное самоуправление города 

Ульяновска «Володарец» (ТОС «Володарец») 

24.  Общественная организация территориальное общественное самоуправление города 

Ульяновска «Молодёжный» (ТОС «Молодёжный») 

25. Общественная организация территориальное общественное самоуправление «Наш 

дом» села Степное Матюнино, села Воецкое, поселка Зеленя муниципального 

образования «Гимовское сельское поселение» Майнского района Ульяновской 

области (ТОС «Наш дом») 

26.  Общественная организация территориальное общественное самоуправление 

муниципального образования "Чердаклинское городское поселение" 

Чердаклинского района Ульяновской области "Октябрьская" (ТОС 

«ОКТЯБРЬСКАЯ») 

27.  Общественная организация территориальное общественное самоуправление 

«Лесокомбинат» рабочего посёлка Майна муниципального образования «Майнское 

городское поселение» Майнского района Ульяновской области (ТОС 

«Лесокомбинат») 

28.  Общественная организация территориального общественного самоуправления 

«Мечты сбываются» п. Родниковые пруды и п. Рыбхоза «Пионер» муниципального 

образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской 

области (ТОС «Мечты сбываются» 

29.  Общественная организация территориального общественного самоуправления 

«Золотой теленок» села Коровино муниципального образования «Калмаюрское 

сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (ТОС «Золотой 

теленок») 

30.  Общественная организация территориальное общественное самоуправление города 

Ульяновска «Дачный» (ТОС «Дачный») 

31.  Общественная организация территориальное общественное самоуправление 

«Уржумское» села Уржумское муниципального образования Тагайское сельское 

поселение Майнского района Ульяновской области (ТОС «Уржумское»)  
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Приложение 3.  

 

Перечень благотворительных организаций Ульяновской области  

 

1. Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Садака». 

2. Благотворительный фонд «Возрождение Воскресенского некрополя».  

3. Благотворительный фонд «Дружба». 

4. Благотворительный фонд «Дуслык». 

5. Благотворительный фонд «Здоровье нации». 

6. Благотворительный фонд «Знак милосердия». 

7. Благотворительный фонд «Надежное будущее». 

8. Благотворительный фонд «Открытое сердце». 

9. Благотворительный фонд поддержки социальных инициатив «Энергия добра». 

10. Благотворительный фонд развития социальных инициатив «Закят». 

11. Благотворительный фонд «Серафима». 

12. Благотворительный фонд социальной поддержки и духовно-нравственного 

развития общества «Рука помощи». 

13. Благотворительный фонд социальной поддержки и защиты ветеранов «Добрые 

дела2. 

14. Благотворительный фонд социальной поддержки и защиты граждан 

2Независимость». 

15. Благотворительный фонд «Шаг вперёд». 

16. Региональный благотворительный фонд «Доброе сердце». 

17. Ульяновская региональная благотворительная общественная организация по 

защите животных «Подарок судьбы». 

18. Ульяновский благотворительный фонд помощи детям с расстройством 

аутистического спектра «Рассвет». 

19. Ульяновский местный благотворительный общественный фонд «Сембер». 

20. Ульяновский региональный благотворительный общественный фонд «Дари 

добро». 

21. Ульяновское областное отделение российского общественного 

благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и вооруженных 

сил. 

22. Ульяновское региональное отделение общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд». 
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Приложение 3. 

ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
Г. УЛЬЯНОВСКА К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(материалы социологического исследования) 

Введение 

Метод проведения опроса: стандартизированное интервью в форме уличного 

опроса. Опрос проводился в г. Ульяновске. Выборка по муниципальному 

образованию – 700 чел. Выборка репрезентативна по полу и возрасту.  

Полевой этап: 21.02.2022- 2.03.2022. г.  

Структура выборки представлена в Таблице А.  

Таблица А (чел.) 

  18-34 35-54 55 и старше Всего 

Мужчины 100 110 98 308 

Женщины 102 125 165 392 

Всего 202 235 263 700 

 

Для анализа динамики основных индикаторов общественного мнения 

использовались результаты социологического исследования: «Отношение населения 

г. Ульяновска к деятельности региональных некоммерческих и общественных 

организаций».  

Метод проведения опроса: стандартизированное интервью в форме 

поквартирного опроса. Опрос проводился в г. Ульяновске. Выборка по 

муниципальному образованию – 700 чел. Выборка репрезентативна по полу и 

возрасту.  

Полевой этап: 15.07.- 26.07. 2019 г.  

 

1. Общественная активность горожан.  Вовлеченность в волонтерскую и 

добровольческую деятельность.  

 

41% респондентов называют себя общественно активными гражданами 
(таблица 1).  Более половины участников исследования (52%) признались, что не 

могут охарактеризовать себя таким образом.  

Отметим, что с июля 2019 года увеличилось число горожан,  называющих себя 

общественно активным. 

Таблица 1 
ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ О СЕБЕ, ЧТО ВЫ ОБЩЕСТВЕННО АКТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК?,  % 

 Июль  2019 Март 2020 

Могу 34 41 

Не могу 60 52 

Затрудняюсь ответить 6 7 
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40% участников исследования имели опыт участия в какой–либо 

общественно-полезной деятельности за последние несколько лет (таблица 2). В 

том числе 15% опрошенных были вовлечены в эту деятельность часто, 25% - 

периодически.  

Данный показатель снизился за прошедший период на 6%.  

Чаще остальных групп своё участие в общественной деятельности 

декларирует люди среднего возраста; студенты; работающие респонденты; 

участники исследования, имеющие высшее образование (Приложение, таблица 2.1). 

Таблица 2 
ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В 

КАКОЙ-ЛИБО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? , % 

 Июль  2019 Март 2020 

Приходилось часто 17 15 

Приходилось редко 29 25 

Не приходилось 51 58 

Затрудняюсь ответить 3 1 

 

Далее для выяснения степени личной вовлечённости  в благотворительную и 

волонтёрскую деятельность респондентам были заданы следующие вопросы, 

предполагающие любое количество ответов:   «Лично вы участвовали в 

благотворительной, волонтерской деятельности в течение последних четырех-

пяти лет или нет? Если да то, в каких ее видах?»,  «А хотели бы  участвовать в 

благотворительной, волонтерской деятельности в ближайшее время? И если да 

то, в каких ее видах?». Распределение ответов на данные вопросы приведено в 

таблице 3.  

Более 40% опрошенных не участвовали в благотворительной и 

волонтерской деятельности и не собираются принимать участие ни в одной 

предложенных из форм такой деятельности  (таблица 3). 

Наиболее популярной формой помощи среди опрошенных являлась подача 

милостыни и подаяния (34%), а также передача вещей и игрушек  нуждающимся 

(31%).  Каждый пятый  опрошенный (21%) вносил денежные средства на личный 

счёт людям, нуждающимся в помощи, каждый десятый переводил средства на 

счета благотворительных организацией и фондов. 

Менее популярными среди населения города были такие формы помощи как 

участие в благотворительных акциях и концертах,  а также участие в 

волонтёрской деятельности (от 4% до 6% опрошенных). 

Чаще, чем в среднем по выборке, милостыню подавали женщины, 

респонденты средней возрастной категории;  не работающие респонденты; 

участники исследования с высшим образованием. Такую форму помощи как 

передача игрушек и вещей также чаще склонны выбирать женщины; респонденты 

среднего возраста; респонденты с высшим образованием. Переводили средства на 

личные счета нуждающихся чаще женщины; респонденты средней и старшей 

возрастной группы; пенсионеры; респонденты с высшим образованием. Вносили 

средства на счёта благотворительных организаций и фондов чаще, чем в целом 

по выборке участники исследования с высшим образованием. Участие в 
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благотворительных акциях  и волонтёрской работе популярнее среди 

студенчества (таблица 3.1.1). 

Таблица 3 
ВЫБРАННЫЕ И ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ В 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ И  ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, % 

 

У
ч

а
ст

в
о
в
а

л
 

(а
) 

Г
о

т
о

в
 (

а
) 

уч
а

ст
во

в
а

т

ь
 

Милостыни / подаяние 34 25 

Передача вещей, игрушек  31 23 

Внесение средств на счет людям, нуждающимся в помощи 21 15 

Внесение денег на счет благотворительных организаций, фондов 10 7 

Участие в организации или поход на благотворительные акции 

(концерты, выставки, благотворительные лотереи, аукционы) 
6 6 

Участие в волонтерской работе, в том числе в период пандемии по 

COVID-19 
4 5 

Другое  1 1 

В благотворительности не участвовал/  Не хотел(а) бы участвовать в 

благотворительности 
42 44 

Затрудняюсь ответить, отказ 1 10 

 
 

2. Информированность, оценка эффективности,  опыт обращений  в 
региональные некоммерческие и общественные организации. 
Источники получения информации о деятельности НКО на территории 
региона. 

 

Отметим довольно высокую степень информированности горожан о 

деятельности некоммерческих и общественных организаций региона (таблица 4). Не 

слышали ни о каких из видов объединений лишь 3% участников исследования. 

Самый высокий уровень известности  у обществ инвалидов (66%), обществ 

защиты прав потребителей (65%), спортивных клубов (62%), волонтерских и 

добровольческих движений (61%). 

Также более половины опрошенных знают или слышали о деятельности 

профсоюзов (59%), ветеранских объединений (59%), организаций, оказывающих 

социальные услуги (58%), экологических (57%) и благотворительных организаций 

(55%).  

Чуть менее половины опрошенных осведомлены о деятельности 

негосударственных детских образовательных учреждений (48%) и  творческих 

досуговых объединений (44%) 

Примерно каждый третий респондент что-то знает или слышал о детских и 

молодёжных объединениях, национальных культурных автономиях, ТОСах. 

Объединения семей и родителей, организации по разрешению конфликтов и 

споров известны 16-21% горожан.  
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Таблица 4 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫ ЗНАЕТЕ, СЛЫШАЛИ? % 

 
Июль  

2019 

Март 

2020 

Общества инвалидов 28 66 

Общества защиты прав потребителей 34 65 

Спортивные федерации, клубы - 62 

Волонтерские/добровольческие движения - 61 

Профсоюзы, профессиональные сообщества 36 59 

Объединения ветеранов войны и труда (ветеранов боевых действий,  

ветеранов  силовых органов, «детей войны» «чернобыльцев») 
36 58 

Организации, оказывающие социальные услуги («Российский 

Красный Крест», АНО «Долголетие» и др.) 
- 58 

Экологические организации, общества защиты природы, приюты для 

животных 
16 57 

Благотворительные организации/фонды (помощь больным, 

наркозависимым, бездомным и т.п.) 
29 55 

Негосударственные школы, детские сады,  детские  образовательные 

центры 
- 48 

Творческие союзы,  творческие студии, досуговые  клубы/ 

объединения 
30 44 

Детские и молодежные  объединения 26 37 

Национальные диаспоры,  национально-культурные автономии, 

землячества 
19 34 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) 18 33 

Организации по защите прав и интересов лиц, разрешению 

конфликтных ситуаций и споров (юридическая помощь, 

 психологическая помощь  и т.п.) 

28 21 

Объединения семей и родителей  (попечительские советы школ,  

сообщества многодетных  и т.п.) 
17 16 

Ни о каких не знаю  2 3 

Затрудняюсь ответить 10 1 

 

 

Далее респондентам было предложено оценить степень 

полезности/эффективности различных некоммерческих и общественных 

организаций. Оценки достаточно дифференцированы (таблицы 5 и 6). Так, самые 

высокие строчки в рейтинге полезности занимают общества инвалидов (51%), 

волонтерские и добровольческие движения (47%). Также более 40% посчитали 

эффективной и полезной работу  спортивных организаций, объединений 

ветеранов войн и труда, обществ по защите прав потребителей, экологических 

организаций, организаций по оказанию социальных услуг населению, 

благотворительных организаций и фондов (таблица 5).  
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В антирейтинге по уровню КПД лидируют профсоюзы (11%) (таблица 6). 

Отметим, что в отношении тех организаций, которые точно не приносят пользы 

людям, респонденты высказываются менее определенно: 42% затруднились 

ответить на этот вопрос.  

Таблица 5 
КАКИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПО ВАШЕМУ 

МНЕНИЮ, ПРИНОСЯТ ПОЛЬЗУ? % 

 
Июль  

2019 

Март 

2020 

Общества инвалидов 40 51 

Волонтерские/добровольческие движения - 47 

Спортивные федерации, клубы - 44 

Объединения ветеранов войны и труда  (ветеранов боевых действий,  

ветеранов  силовых органов, «детей войны» «чернобыльцев») 
42 43 

Общества защиты прав потребителей 39 43 

Экологические организации, общества защиты природы, приюты для 

животных 
34 42 

Организации, оказывающие социальные услуги («Российский 

Красный Крест», АНО «Долголетие» и др.) 
- 41 

Благотворительные организации/фонды (помощь больным, 

наркозависимым, бездомным и т.п.) 
51 40 

Негосударственные школы, детские сады,  детские  образовательные 

центры 
- 34 

Профсоюзы, профессиональные сообщества 21 32 

Творческие союзы,  творческие студии, досуговые  клубы/ 

объединения 
42 30 

Детские и молодежные  объединения 46 28 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) 27 22 

Национальные диаспоры,  национально-культурные автономии, 

землячества 
14 21 

Организации по защите прав и интересов лиц, разрешению 

конфликтных ситуаций и споров (юридическая помощь, 

 психологическая помощь  и т.п.) 

45 18 

Объединения семей и родителей (попечительские советы школ,  

сообщества многодетных  и т.п.) 
30 14 

Никакие 1 3 

Затрудняюсь ответить 10 12 

 

Таблица 6 
КАКИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПО ВАШЕМУ 

МНЕНИЮ, БЕСПОЛЕЗНЫ? % 

 
Июль  

2019 

Март 

2020 

Профсоюзы, профессиональные сообщества 30 11 

Общества защиты прав потребителей 6 8 



282 

 

 
Июль  

2019 

Март 

2020 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) 4 7 

Организации по защите прав и интересов лиц, разрешению 

конфликтных ситуаций и споров  
4 6 

Национальные диаспоры,  национально-культурные автономии, 

землячества 
13 6 

Организации, оказывающие социальные услуги - 5 

Благотворительные организации/фонды 6 5 

Экологические организации, общества защиты природы, приюты для 

животных 
10 4 

Негосударственные школы, детские сады,  детские  образовательные 

центры 
- 4 

Объединения ветеранов войны и труда  6 3 

Общества инвалидов 5 3 

Творческие союзы,  творческие студии, досуговые  клубы/ 

объединения 
4 3 

Спортивные федерации, клубы - 2 

Волонтерские/добровольческие движения - 2 

Объединения семей и родителей  3 2 

Детские и молодежные  объединения 3 2 

Другие 0 0 

Никакие 6 23 

Затрудняюсь ответить 28 42 

 

Большинство  опрошенных (64%) заявили, что им никогда не 

приходилось обращаться за помощью или получением услуг в некоммерческие 

или общественные организации региона (таблица 7).  

В основном респонденты обращались  в организации, оказывающие 

социальные услуги (13%).  6%  опрошенных  имели опыт обращений в общества 

защиты прав потребителей, спортклубы, негосударственные образовательные 

организации. 

Таблица 7 
ОБРАЩАЛИСЬ ЛИ ВЫ ЗА ПОМОЩЬЮ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕМ УСЛУГ В КАКИЕ-ЛИБО 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, % 

 
Июль  

2019 

Март 

2020 

Организации, оказывающие социальные услуги - 13 

Общества защиты прав потребителей 5 6 

Спортивные федерации, клубы - 6 

Негосударственные школы, детские сады,  детские  образовательные 

центры 
- 6 

Профсоюзы, профессиональные сообщества 2 4 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) 0 4 
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Июль  

2019 

Март 

2020 

Общества инвалидов 2 3 

Творческие союзы,  творческие студии, досуговые  клубы/ 

объединения 
1 3 

Детские и молодежные  объединения 1 3 

Благотворительные организации/фонды 1 2 

Волонтерские/добровольческие движения - 2 

Экологические организации, общества защиты природы, приюты для 

животных 
0 2 

Организации по защите прав и интересов лиц, разрешению 

конфликтных ситуаций и споров  
2 2 

Объединения ветеранов войны и труда  1 1 

Объединения семей и родителей  0 1 

Национальные диаспоры,  национально-культурные автономии, 

землячества 
0 0 

Другие 0 0 

Не обращался 75 64 

Затрудняюсь ответить 2 6 

 

Чаще всего опрошенные получают информацию о работе местных 

некоммерческих и общественных организаций из интернет – источников (55%) 
(таблица 8). Немаловажную роль играют и неформальные каналы (из круга общения 

получили такую информацию 39%). Из центральных газет, радио, телеканалов 

получают информацию 34%, 32% - из социальных сетей и мессенджеров, 29% - из 

публикаций местных СМИ.  

Отметим, что за с июля 2019 года заметно возросла популярность интернета, 

социальных сетей и мессенджеров, как источников получения информации о 

детальности НКО (таблица 8). 

В разрезе социально-демографических характеристик, интернет-источники в 

приоритете, прежде всего, молодых людей и респондентов средней возрастной 

группы; респондентов с высшим образованием. Через неформальные каналы 

необходимую информацию получают представители старшего поколения; студенты. 

Из социальных сетей и мессенджеров чаще получают информацию о деятельности 

НКО представители молодёжной аудитории, работающие; студенты; респонденты с 

высшим образованием Региональным и центральным  СМИ чаще отдают 

предпочтение опрошенные старшей возрастной группы; пенсионеры; респонденты со 

средним образованием (Приложение, таблица 8.1).  

Таблица 8 
ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ? % 

 Июль  

2019 

Март 

2020 

Из материалов в Интернете 44 55 

Из круга общения/слышал от других людей 39 39 
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 Июль  

2019 

Март 

2020 

Из центральных газет, радио, телеканалов 35 34 

Из социальных сетей, месенджеров - 32 

Из публикаций в местных газетах, на местных теле- и радиоканалах 45 29 

Принимают участие родственники, знакомые 12 6 

Сам(-а) принимаю участие 9 4 

Из информационных материалов, листовок, объявлений 2 1 

Другое 1 0 

Затрудняюсь ответить 4 1 

 

3. Оценка возможности личного участия в деятельности некоммерческих и 

общественных организаций. Формы участия. 

Одним из важнейших показателей отношения граждан к некоммерческому 

сектору является их желание и готовность принимать участие в работе 

некоммерческих и общественных организациях.  Поэтому респондентам в ходе 

исследования был задан вопрос, нацеленный на выяснение потенциала такого участия 

и его предпочтительных форм (таблица 9).  

Так, более половины горожан, как и в июле 2019 года,  не рассматривают 

для себя возможность участия в работе каких-либо некоммерческих или 

общественных организаций ни в какой форме (54%). Чаще всего такой позиции 

придерживаются люди старшего возраста; пенсионеры; респонденты с образованием 

не выше общего среднего (Приложение, таблица 9.1).  

18% изъявили готовность вносить свой вклад посредством благотворительной 

помощи (деньгами, вещами, пожертвованиями), 10% сообщают о возможности 

добровольческой деятельности на бесплатной основе (чаще всего, это молодёжь; 

студенты), 5% - за оплату (это также в первую очередь молодёжная аудитория; 

студенты). При этом 10% опрошенных уже являются «активистами» (в данной 

категории также в первую очередь – студенты; респонденты с высшим образованием 

(Приложение, таблица 9.1)).  

11%  опрошенных затруднились с ответом на дынный вопрос.  

Таблица 9 
 РАССМАТРИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ДЛЯ СЕБЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ? , % 

 Июль  

2019 

Март 

2020 

Уже принимаю участие 9 10 

Да, готов стать инициатором, учредителем, руководителем подобной 

организации  
1 2 

Да, готов работать как доброволец, не получая денег за свой труд 11 10 

Да, готов работать за оплату 8 5 

Да, готов помогать деньгами, вещами, делать пожертвования  17 18 

Не рассматриваю ни в какой форме 55 54 

Затрудняюсь ответить 8 11 
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Респондентам, уже участвующим, либо выразившим желание принимать 

участие в работе некоммерческих или общественных организаций, был задан 

уточняющий вопрос о том, в каких именно организациях они хотели бы работать 

(таблица 10). Участники отвечали в свободной форме.  

Чаще всего данное желание выражается в отношении благотворительных 

организаций и благотворительной деятельности (161 ответ). Далее с большим 

отрывом следуют деятельность, направленная на помощь беженцам,  волонтёрская 

деятельность, деятельность по защите окружающей среды.  

Таблица 10 
 В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ (ИЛИ КАКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ) ВЫ ПРИНИМАЕТЕ / ГОТОВЫ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?, количество ответов 

Благотворительная деятельность (благотворительные организации/ помощь 

нуждающимся, слабозащищённым слоям населения / детским домам) 
161 

«благотворительность», «благотворительные аукционы», «благотворительный фонд 

"Алёша"», «больным детям - фонды "Благо"», «больным детям», «помощь детским домам», 

«дома для инвалидов», «дом престарелых», «на лечение детей», «передача в дом малютки», 

«помощь детям-инвалидам», «помощь нуждающимся», «участие в фонде «Дари добро»», 

«пожертвования», «милостыня» 

Помощь беженцам 26 

«беженцам и сиротам», «беженцам из Луганска и Донецка», «готов помогать вещами 

беженцам», «детям с Донбасса вещами, сладостями», «для людей из Донбасса что-то 

делать полезное», «помощь детям – беженцам» 

Волонтерская деятельность 21 

«в волонтерской работе», «личный волонтерский отряд "Росток добра"», «событийное 

волонтёрство», «участие в волонтерской работе» 

Деятельность по защите окружающей среды (экология, защита животных) 20 

«общественная защита природы», «за экологию, чистоту», «экологическая 

направленность», «в приютах для животных», «бездомные животные», «готова 

принимать участие в фонде защиты животных» 

Милостыни, подаяние 7 

Спортивные организации 6 

«в спортивных организациях», «развитие детского спорта», «развитие спорта для детей», 

«спортивные» 

Благоустройство города 4 

«благоустройство города», «уборка в парках и скверах» 

Помощь образовательным учреждениям 3 

«покупаю дидактические материалы игры детям в образовательные учреждения», 

«помогать школе», «образование» 

Религиозные организации 3 

«в церковь вещами», «вещи передаем в храм», «христианские» 

Поиск пропавших людей 2 

«поиск потерянных людей», «поиск пропавших людей» 

В любой деятельности/организации 5 

«в любых», «любая помощь» 

Другое 5 

 «профсоюзы», «АПИК», «не готов помогать именно организациям, только конкретным 

людям», «комитет ЖКХ старшая по дому» 

Затрудняюсь ответить 6 
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Выводы 
 

1. Уровень общественной активности горожан невысок. Больше половины (52%) 

респондентов не могут причислить себя к разряду общественно – активных 

людей (диагр.1). Опыт общественно-полезной деятельности за последние 

несколько лет имели 40% опрошенных (15% -часто, 25% - периодически) 

(диагр.2) 

Диагр.1 

 
Диагр.2 

 
 

2. Более 40% опрошенных не участвовали  и не собираются принимать 

участие в благотворительной и волонтерской деятельности.   

Затрудняюсь 
ответить 

7% 

Могу 
41% 

Не могу 
52% 

ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ О СЕБЕ, ЧТО ВЫ ОБЩЕСТВЕННО-
АКТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК?,  % 

0 10 20 30 40 50 60 

Затрудняюсь ответить 

Приходилось часто 

Приходилось редко 

Не приходилось 

1 

15 

25 

58 

ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В КАКОЙ-ЛИБО ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? , % 
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3. Известность конкретных видов некоммерческих и общественных организаций, 

работающих на территории региона довольно высока (диагр.3). На верхних 

строчках рейтинга узнаваемости  общества инвалидов, общества прав потребителей, 

спортивные федерации и клубы, волонтерские объединения. Наиболее полезными 

респонденты на момент проведения исследования  сочли, прежде всего, общества 

инвалидов и волонтерские объединения    (диагр.4).   Причём большинство 

горожан (64%) за помощью в региональные НКО никогда не обращались (диагр. 5) 

Основными источниками информации о работе местных некоммерческих и 

общественных организаций служат Интернет  и круг общения (диагр.6).  

Диагр.3 

 
Диагр.4 
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Диагр.5 

 
 

Диагр.6 

 
 

4. Потенциал вовлеченности горожан в деятельность региональных 

некоммерческих и общественных организаций представлен на диагр.7.  54% 

опрошенных исключили для себя возможность подобного участия, 11% - не 
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дали ответа.  Среди тех, кто готов проявлять активность, наиболее 

востребованной формой является благотворительная деятельность. 

Диагр.7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Значимые отличия в ответах социально-демографических групп 

  

Таблица 2.1 

ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В КАКОЙ-ЛИБО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, % 

 

В
 ц

ел
о
м

 п
о
 

в
ы

б
о
р
к
е 

 

Возрастная группа Род занятий Образование 

1
8
-3

4
 

3
5
-5

4
 

5
5
 и

 с
та

р
ш

е 

Р
аб

о
та

ю
 

У
ч

у
сь

 

Н
е 

р
аб

о
та

ю
 

Н
а 

п
ен

си
и

 

Н
еп

о
л
н

о
е 

ср
ед

н
ее

 

С
р
ед

н
ее

 

о
б

щ
ее

 

С
р
ед

н
ее

 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
е 

В
ы

сш
ее

 

Приходилось 40 42 47 33 44 47 45 31 0 28 37 52 

Не приходилось 58 55 52 65 55 50 55 67 100 71 62 48 

Затрудняюсь ответить 1 3 1 1 2 3 0 2 0 3 4 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1.1. 



2 

 

ЛИЧНО ВЫ УЧАСТВОВАЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ, ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ-ПЯТИ 

ЛЕТ ИЛИ НЕТ? ЕСЛИ ДА ТО, В КАКИХ ЕЕ ВИДАХ? 

 

В
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м
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Пол  Возрастная группа Род занятий Образование 
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Милостыни / подаяние 31 23 37 29 35 29 31 22 36 30 13 22 29 37 

Передача вещей, игрушек  21 16 26 21 29 14 26 6 24 13 13 9 19 29 

Внесение средств на счет людям, 

нуждающимся в помощи 
34 27 39 25 35 40 32 19 29 42 63 24 33 38 

Внесение денег на счет 

благотворительных организаций, фондов 
10 7 13 11 13 7 12 3 13 7 0 3 9 15 

Участие в организации или поход на 

благотворительные акции (концерты, 

выставки, благотворительные лотереи, 

аукционы) 

4 5 4 8 3 2 4 22 4 2 0 2 3 6 

Участие в волонтерской работе, в том 

числе в период пандемии по COVID-19 
6 4 8 8 8 3 8 22 0 2 0 5 4 9 

Другое  1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1 

В благотворительности не участвовал 42 47 38 44 37 45 40 44 44 45 38 59 45 33 

Затрудняюсь ответить, отказ 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 

 

 

 

Таблица 3.1.2 

А ХОТЕЛИ БЫ  УЧАСТВОВОВАТЬ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ, ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ? И ЕСЛИ ДА 

ТО, В КАКИХ ЕЕ ВИДАХ? 
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Милостыни / подаяние 23 16 29 27 25 19 24 25 31 20 13 20 20 29 

Передача вещей, игрушек  15 11 18 17 20 8 19 9 15 7 13 9 12 20 

Внесение средств на счет людям, 

нуждающимся в помощи 
25 21 29 20 27 28 24 25 20 30 50 20 22 30 

Внесение денег на счет 

благотворительных организаций, фондов 
7 4 9 7 10 3 9 3 7 2 0 4 5 10 

Участие в организации или поход на 

благотворительные акции (концерты, 

выставки, благотворительные лотереи, 

аукционы) 

5 6 5 8 6 3 7 13 4 2 0 4 6 6 

Участие в волонтерской работе, в том 

числе в период пандемии по COVID-19 
6 4 7 7 7 3 7 13 4 3 0 4 4 8 

Другое  1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

Не хотел бы участвовать в 

благотворительности 
44 52 38 40 40 51 42 41 38 51 50 56 45 38 

Затрудняюсь ответить, отказ 10 10 10 10 12 7 11 9 18 6 0 7 13 8 

 

Таблица 8.1 

ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ? % 
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Из материалов в Интернете  55 55 54 70 68 31 66 69 67 28 13 38 51 66 

Из круга общения/слышу от других людей 39 39 39 34 39 43 39 44 36 39 25 42 40 37 

Из центральных газет, радио, телеканалов 34 31 37 16 28 53 25 16 27 57 50 40 35 30 

Из социальных сетей, мессенджеров 32 29 34 52 33 16 38 59 46 12 25 24 31 36 

Из публикаций в местных газетах, на 

местных теле- и радиоканалах 
29 29 29 15 25 44 23 13 26 45 0 35 30 27 

Принимают участие родственники, знакомые 6 6 6 6 5 7 6 13 6 6 0 4 7 6 

Сам (-а) принимаю участие 4 3 4 4 5 2 4 6 2 2 0 3 5 3 

Из информационных материалов, листовок, 

объявлений 
1 0 2 2 1 1 1 6 2 1 0 0 2 1 

Другое 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Не получаю информацию 5 7 3 6 4 5 5 3 4 5 25 10 6 2 

Затрудняюсь ответить 1 0 1 2 0 0 1 3 0 1 0 1 1 0 

 

 

 

Таблица 9.1 

РАССМАТРИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ДЛЯ СЕБЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ? % 
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Уже принимаю участие 10 10 11 10 12 9 12 19 6 7 0 5 7 16 

Да, готов стать инициатором, учредителем, 

руководителем подобной организации  
2 3 2 4 3 1 3 9 4 1 0 2 2 3 

Да, готов работать как доброволец, не 

получая денег за свой труд 
10 9 10 16 10 4 12 16 9 3 0 7 8 13 

Да, готов работать за оплату 5 8 4 9 8 0 7 22 4 1 0 3 7 6 

Да, готов помогать деньгами, вещами, делать 

пожертвования  
18 16 19 20 22 13 19 22 29 12 0 13 16 22 

Не готов ни в какой форме 54 55 54 49 48 65 51 34 51 65 88 68 54 48 

Затрудняюсь ответить 11 12 10 10 11 11 9 19 11 13 13 11 12 9 

 

 


