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Раздел I.  ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  И 
  СПОРТА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. 

 

 

Большие социально-экономические и общественно-политические изменения, 

происходившие в стране с 1991 г. не могли не сказаться на состоянии и уровне развития 

физической культуры и спорта в Удмуртской Республике.  

Начавшиеся в эти годы в стране реформы, наряду с уже имеющимися трудностями, 

порождали новые серьезные проблемы, связанные с перестройкой органов 

государственного управления на основе принятой новой Конституции Удмуртской 

Республики и закона Удмуртской Республики «О физической культуре и спорте». В эти 

годы прекращают функционировать Республиканский Совет и объединенные районные и 

городские Советы ВДФСО профсоюзов, Спортивные клубы в ВУЗах, Сузах и 

промышленных предприятиях. С перестройкой районных местных органов резко 

ослабевает, а в некоторых районах вообще прекращают функционирование 

спорткомитеты. В это время меняется система финансирования физической культуры и 

спорта. Если до 1991 г. финансирование физической культуры и спорта в республике 

осуществлялось в основном из двух источников – через Госкомспорт Удмуртской 

Республики – государственное, и через Областные ДСО профсоюзов, а затем 

Республиканский Совет ВДФСО профсоюзов, то теперь с прекращением 

функционирования Республиканского Совета ВДФСО профсоюзов – только через 

Госкомспорт республики. А этого при сложившемся положении в стране оказалось 

недостаточно для поддержания всей системы физкультурно-массовой и спортивной 

работы. 

Перед Советом Министров Удмуртской Республики и Госкомспортом встала 

трудная задача – сохранить сферу физической культуры и спорта в республике, 

поддержать сложившиеся традиции в физкультурно-массовой и спортивной работе в 

трудовых коллективах и учебных заведениях, уберечь и сохранить кадровый состав 

работников физической культуры и спорта, заполнить брешь в организации работы с 

прекращением деятельности старых органов государственного управления и 

общественных спортивных органов, сохранить систему ДЮСШ и СДЮСШОР как базу 

подготовки спортивного резерва республики. 

В публикуемых в первом разделе документах исследователь может наглядно 

проследить, как шел процесс поиска путей решения этих проблем. Перестраивал свою 

работу Государственный комитет Удмуртской Республики по физической культуре и 

спорту. В связи с прекращением деятельности Республиканского Совета ВДФСО 
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профсоюзов при Госкомспорте были созданы отделы по работе с сельским населением 

районов и по работе с учащейся и студенческой молодежью. 

В марте 1993 г. были приняты «Основы законодательства Российской Федерации «О 

физической культуре и спорте»,  в которых впервые в нашей стране четко 

устанавливались правовые, организационные, экономические и социальные основы 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, определялись принципы 

государственной политики в области физической культуры и спорта. 

1 марта 1994 г. председатель Госкомспорта Удмуртской Республики А. М. Касихин в 

письме председателю Совета Министров Удмуртской Республики А. А. Волкову /док. № 

11/, анализируя ситуацию в республике по управлению сферой физической культуры и 

спорта, предложил утвердить новый состав аппарата Госкомспорта, что и было 

осуществлено Постановлением Совета Министров Удмуртской Республики от 6 апреля 

1994 г. /док. № 12/. 

11 июля 1996 г. Государственный Совет Удмуртской Республики принял закон «О 

физической культуре и спорте» /док. № 16/, в котором устанавливались основные 

принципы регулирования отношений в области физической культуры и спорта в 

республике.  

Принимались меры по урегулированию финансовых проблем в развитии 

физкультуры и спорта. В январе 1991 г. Удмуртский республиканский Совет профсоюзов 

в письме в Верховный Совет Удмуртской АССР предложил свое видение, свою 

концепцию финансирования физкультурно-массовой и спортивной работы в республике 

/док. № 1/. А 25 апреля 1991 г. Совет Министров Удмуртской АССР и Удмуртский 

республиканский Совет профсоюзов принимают совместное постановление «О долевом 

содержании социально-культурных и спортивных учреждений системы профсоюзов на 

1991 г.» /док.№2/, где конкретно было дано указание о финансировании ДЮСШ, 

подростковых клубов, спортивных сооружений. Здесь же публикуется постановление 

Совета Министров Удмуртской АССР от 11 декабря 1991 г. «О создании Фонда развития 

физической культуры и спорта в Удмуртской республике» /док. № 3/ и положение о фонде 

/док. № 4/, в которых определялся характер и пути формирования фонда и указаны 

основные направления расходования средств. 

Большинство публикуемых в разделе материалов представляют собой годовые 

отчеты Госкомспорта Удмуртской Республики о проводимой в эти годы работы и их 

рассмотрение на Коллегии Госкомспорта. Исследователь в этих документах сможет 

наглядно представить всю сложность проводимой работы в годы перестройки органов 

управления и финансирования сферы физкультуры и спорта. Так, в документах №№ 8, 9, 
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10 раскрывается картина состояния физкультуры и спорта в республике на 1993 год, 

самые трудные годы поиска путей сохранения, развития, финансирования физкультурно-

массовой и спортивной работы на промышленных предприятиях, учреждениях, колхозах 

и совхозах, учебных заведениях. В документе подчеркивалось, что, несмотря на большие 

трудности, в республике удалось сохранить большинство коллективов физкультуры, 

несколько увеличить число штатных физкультурных кадров, а также и число 

занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно-

оздоровительного характера. На 1993 г. в республике действовали 900 КФК, 

физкультурой и спортом занимались 118849 чел., культивировались 36 видов спорта. В 58 

ДЮСШ и СДЮСШОР занимались 31862 юных спортсмена. Продолжалась работа по 

подготовке олимпийского резерва по ведущим видам спорта через Центры Олимпийской 

подготовки и ОПОП. 24 спортсмена республики выступали на международных 

спортивных аренах. Чемпионами и призерами Мира стали М. Азябина, А. Каляеева, В. 

Медведцев, С. Ложкин. С трудом удавалось сохранить команды по игровым видам спорта, 

12 из которых выступали в первенствах, первой и второй лигах и в высшем эшелоне 

российского спорта. Проводились Республиканские сельские спортивные игры и 

студенческие фестивали спорта /док. № 9/. В последующих документах №№ 13, 14, 17, 18, 

19, 20, 21, 22 давался подробный анализ проводимой Госкомспортом работы в отдельных 

городах и районах республики: о формировании отделов по физической культуре и спорту 

при администрациях городов и районов, о разработке программ развития физической 

культуры и спорта в составе региональных комплексных программ социально-

экономического развития, о проведении Республиканских сельских спортивных игр, о 

выступлении спортсменов республики на всероссийский и международных 

соревнованиях, ставились конкретные задачи перед депутатским корпусом Госсовета 

Удмуртской Республики, Правительством республики, администрациями городов и 

районов, тренерскими коллективами по решению назревших проблем развития 

физкультуры и спорта. 

Так, например, только в 1996 г. на заседаниях правительства Удмуртской 

Республики были обсуждены и приняты решения «О законе Удмуртской Республики «О 

физической культуре и спорте», «О проведении четвертых зимних и шестых летних 

Республиканский сельских  спортивных игр», «О поддержке хоккейного клуба г. 

Воткинска», «О создании учреждения культуры и спорта «Ледовый дворец «Ижсталь»», 

«О проведении взаимозачета по содержанию хоккейной команды «Прогресс»», «О 

создании объединения юридических лиц «Высший педагогический колледж» для 
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подготовки тренеров-преподавателей и спортсменов высших разрядов» /док. №№ 15, 16, 

19, 38, 132 и др./. 

О том, чего достигли в развитии физической культуры и спорта в  республике в 

середине 90-х годов, свидетельствую три документа /док. №№ 20, 21, 22/, в которых дана 

всесторонняя оценка проведенной работы в 1997 году Правительством Удмуртии, 

Госкомспортом, указаны нерешенные проблемы и определены пути дальнейшей работы. 

В разделе публикуются три документа: письмо председателя Госкомспорта 

Удмуртской Республики в Верховный Совет Удмуртской Республики и Правительство 

Удмуртии о решении проблемы строительства Республиканского стрелково-спортивного 

комплекса /док. № 5/, постановления Совета Министров Удмуртской Республики от 11 

августа 1993 г. «О строительстве лыжного спортивно-оздоровительного комплекса имени 

Г. А. Кулаковой» /док. № 6/ и от 16 августа 1993 г. «О создании Республиканского 

биатлонного комплекса» /док. № 7/. 

В целом, материалы раздела свидетельствуют о многосторонней деятельности 

государственных и спортивных органов республики по сохранению и дальнейшему 

развитию физической культуры и спорта в новых социально-экономических и 

политических условиях, диктуемые проводимыми реформами в стране. 
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Док. № 1 ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ УДМУРТСКОЙ АССР 

  Из письма Удмуртского рессовпрофа. Январь 1991 г.  

 

Традиционно профсоюз республики уделяет большое внимание проблемам 

духовного и физического развития трудящихся и их семей. Расходы на культуру и спорт 

составляют более 75% объема профсоюзного бюджета, причем ежегодно расходы 

увеличиваются. Достаточно привести в качестве примера следующие цифры: /тыс. руб./  

      
Год 

 
1989 
 

 
1990 

 
1991 

 
Физическая культура и спорт 

 

 
6332 

 
6161 

 
7200 

 
В т.ч. – учебно-спортивная работа 

– заработная плата работникам спортсооружений 
– приобретение спортинвентаря 
 

 
2354 
2072 
1606 

 
2083 
2174 
1408 

 
2000 
3340 
1500 

 

...Однако в связи с началом внедрения в стране рынка эти профсоюзные 

организации, имеющие полную самостоятельность в расходовании членских 

профсоюзных взносов, считают необходимым сделать переориентацию в расходовании 

профбюджета, направив определенную его часть на другие цели... Из шести миллионов 

рублей, направленных профсоюзами республики на развитие физкультуры и спорта /для 

сравнения: из госбюджета республики на текущий год выделено немногим более 500 тыс. 

руб./ основная доля уходит не на физкультурно-оздоровительную работу студентов, а на 

заработную плату спортработникам и на содержание различных спортивных команд 

мастеров, чем в первую очередь должен прежде всего заниматься Госкомспорт по 

физической культуре и спорту. Например, только в спортивные клубы всех 5 ВУЗов 

профсоюзы направили 307 тыс. руб., на содержание штатов в спортивных клубах ВУЗов 

идет более 87 тыс. руб. 

...Республиканский Совет профсоюзов считает, что в создавшейся сложной ситуации 

органы местной власти должны проявить больше заинтересованности в духовном и 

физическом развитии человека труда и соответственно вкладывать свои средства в 

развитие массовости физкультуры, культурно-массовой работы в трудовых коллективах с 

тем, чтобы они дополняли, а впоследствии полностью заменили здесь расходы 

профсоюзного бюджета... 
7



В связи с выше изложенным, Удмуртский Республиканский Совет профсоюзов 

предлагает Верховному Совету УАССР положительно решить следующие вопросы: 

...2. Передать Государственному комитету по физической культуре и спорту УАССР 

от Областного Совета ВДФСО профсоюзов организационную работу с командами 

мастеров, содержание 4-х Центров Олимпийской подготовки /лыжные гонки, легкая 

атлетика, велоспорт, биатлон/, питание спортсменов олимпийского резерва, выделение 

стипендии ведущим спортсменам, а также содержание штатов в 5 студенческих 

спортивных клубах. На эти цели необходимо выделить Госкомспорту УАССР 

дополнительно из Госбюджета около 1,5 млн. руб. Со своей стороны профсоюзы 

республики будут продолжать работу непосредственно, на трудовые студенческие 

коллективы, а также на содержание 32 детско-юношеских  спортивных школ профсоюзов, 

на содержание которых ежегодно расходуется 3 млн. руб.... 

...3. Освободить, или, в крайнем случае, дать льготы налогообложения учреждениям 

культуры и спортсооружениям профсоюзов... 

 

 

Председатель Комитета по воспитательной работе, культуре и спорту Удмуртского 

рессовпрофа Л. В. Поздеева. 

 

ЦГА УР Ф.Р-551.оп.2.д.6381.л.9-13. 
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Док. № 2 О ДОЛЕВОМ СОДЕРЖАНИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ И 
СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФСОЮЗОВ  
НА 1991 Г. 
 
Постановление Совета Министров Удмуртской АССР и Удмуртского 
республиканского Совета профсоюзов №129 от 25 апреля 1991 года. 

 

В связи с недостатком средств, выделенных в текущем году предприятиями и 

профсоюзными комитетами на содержание учреждений социально-культурной сферы 

профсоюзов, создались сложные обстоятельства с финансированием внешкольных 

учреждений, культуры, кинофикации, народного образования, спорта. 

В условиях перехода к регулируемой рыночной экономики и в целях наибольшего 

сохранения существующей материально-технической базы данных учреждений Совет 

Министров Удмуртской АССР, Удмуртский республиканский Совет  профсоюзов 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Рекомендовать исполкомам Воткинского, Завьяловского, Малопургинского, 

Кезского,    Камбарского районных Советов народных депутатов выделить из 

соответствующих бюджетов необходимые фонды заработной платы на долевое 

содержание культпросветучреждений, согласно приложению №1. 

Расходы по хозяйственному содержанию сохранить за соответствующими 

предприятиями и хозяйствами. 

2. Исполкому Можгинского Городского Совета народных депутатов изыскать 

возможности частичного финансирования подросткового клуба Медучилища; 

исполкому Сарапульского госсовета – Дворец культуры «Электрон» и 

подростковых клубов Механического техникума, медучилища, 

автотранспортного предприятия, электрогенераторного производственного 

объединения, нефтегазодобывающего управления. 

3. Исполкому Ижевского городского Совета народных депутатов, Ижевскому 

механическому институту определить долевое участие в расходах на содержание 

Дома культуры «Интеграл». 

4. Министерству народного образования УАССР принять на финансирование 

подростковые клубы 6 средних профтехучилищ сельскохозяйственного профиля 

с выделением 52 тыс. руб. фонда заработной платы. 

5. Удмуртскому республиканскому производственному объединению по 

киновидеообслуживанию населения, его подведомственным организациям 
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осуществлять взаимодеятельность с профсоюзными киноустановками на 

договорной основе, согласно приложения №2. 

Предусмотреть в текущем году для этих целей долевых средств на приобретение 

фильмокопий и оборудования. 

6. Областному Совету Всесоюзного добровольного физкульрно-спортивного 

общества профсоюзов целенаправленно использовать средства государственного 

социального страхования в размере 1,5 млн. руб. на содержание Детско-

юношеских спортивных школ профсоюзов. 

7. Министерству финансов Удмуртской АССР выделит Госкомитету УАССР по 

физической культуре и спорту из госбюджета 1991 г. дополнительно 300 тыс. 

руб. на содержание клубов высших учебных заведений  и проведение 

физкультурно-оздоровительной работы среди инвалидов. 

Исполкомам Ижевского, Глазовского городских Советов народных депутатов – 

70 тыс. руб. на содержание студенческих клубов высших учебных заведений. 

8. Предприятиям, колхозам, совхозам, профсоюзным комитетам при заключении 

коллективных договоров предусмотреть средств на долевое содержание 

культпросветучреждений  и спортивных сооружений. Рекомендовать 

хозяйственным органам увеличить размеры отчислений профсоюзным комитетам 

на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

9. Рекомендовать исполкомам районных, городских Советов народных депутатов 

впредь принимать учреждения культуры и спорта с балансов хозорганов, 

колхозов, совхозов при наличии средств в соответствии бюджетов. 

 

 

Первый заместитель Председателя Совета Министров Удмуртской АССР В. А. Соловьев. 

Управляющий делами Совета Министров Удмуртской АССР А. М. Фомин. 

 

ЦГА УР Ф.Р-551.оп.2.д.6393.л.216-217. 
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Док. № 3  О СОЗДАНИИ ФОНДА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Постановление Совета Министров Удмуртской АССР № 407 от 11 
декабря 1991 г. 

 

В целях экономии и социальной защиты физической культуры и спорта в новых 

экономических условиях в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 

11.06.91 №322 «О некоторых вопросах финансирования физической культуры и спорта» 

Совет министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Создать Фонд развития физической культуры и спорта в Удмуртской АССР. 

Положение о Фонде развития физической культуры и спорта в Удмуртской 

АССР – утвердить. 

2.   Управление Фондом, практическая реализация операций по накоплению и 

расходованию средств Фонда осуществляет коллегия Госкомспорта Удмуртской 

Республики. Неиспользованные средства фонда остаются в распоряжении 

Госкомспорта, изъятию не подлежат и переходят на следующий год. 

 

 

Первый заместитель председателя Совета Министров Удмуртской АССР В. А. Соловьев 

Управляющий делами Совета Министров Удмуртской АССР Е. В. Жижин 

 

ЦГА УР Ф.Р-551.оп.2.д.6399.л.211 
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Док. №4 ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И  
СПОРТА ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 
 
Утвержден постановлением Совета Министров Удмуртской АССР  
11 декабря 1991 г. 

 

1. В целях обеспечения экономической защиты физической культуры и спорта при 

переходе к рыночной экономике и в соответствии с постановлением Совета 

Министров РСФСР от 11.06.91 г. №322 «О некоторых вопросах финансирования 

физической культуры и спорта» создается Фонд развития физической культуры и 

спорта Госкомспорта Удмуртской Республики /в дальнейшем именуется Фонд/. 

2. Управление Фондом, практическая реализация операций по накоплению и 

расходованию средств Фонда осуществляет Коллегия Госкомспорта. 

Самостоятельная организация для этой цели не создается. Средства Фонда 

поступают на специальный счет Госкомспорта Удмуртской Республики. 

Неиспользованные средства Фонда остаются в распоряжении Госкомспорта, 

изъятию не подлежат и переходят на следующий год. 

3. Учет поступления и расходы средств осуществляются раздельно в рублях и 

иностранной валюте. 

4. Фонд формируется за счет: 

 - части средств от реализации государственных спортивных лотерей; 

 - дивидендов от деятельности акционерных обществ, совместных предприятий, 

учредителем которых является Госкомспорт Удмуртской Республики; 

 - 40% средств от реализации билетов спортивных лотерей, проводимых 

Госкомспортом Удмуртской Республики; 

 - поступлений от проведения зрелищных коммерческих спортивных 

мероприятий; 

 - добровольных взносов предприятий, организаций, отдельных граждан, 

заинтересованных в развитии физической культуры и спорта. 

5.    Средства Фонда используются на финансирование: 

 - целевых программ развития физической культуры и спорта; 

 - подготовки сборных команд Удмуртской Республики и их участие в 

первенствах РСФСР и международных спортивных мероприятиях; 

 - оказание финансовой помощи федерациям, клубам по видам спорта; 

 - строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое оснащение 

учебно-тренировочных центров и баз; 
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 - создание уставных фондов вновь создаваемых предприятий и организаций, 

частичное содержание ДЮШОР, ДЮСШ, учащихся Олимпийского резерва; 

 - целевой подготовки кадров; 

 - научно-исследовательских разработок, имеющих общеобразовательный 

характер и КНГ сборных команд; 

 - 50% арендную плату дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, 

ДЮСШ, ДЮШОР, детских и технических клубов; 

 - 100% арендную плату спортивных сооружений для детей-сирот, 

малообеспеченных и многодетных семей, инвалидов; 

 - организацию спортивных лотерей, развитие материально-технической базы, 

долевое участие в строительстве жилья; 

 - решения социально-бытовых проблем, оказание материальной помощи 

ведущим спортсменам, специалистам физической культуры и ветеранам спорта 

республики; 

 - выплату надбавок к зарплате специалистам республиканской спортивной 

организации за почетные спортивные звания; 

 - частичное содержание Госкомспорта; 

 - другие мероприятия, связанные с деятельностью Госкомспорта Удмуртской 

республики. 

6.   Распределение и контроль за использованием Фонда осуществляется Коллегией 

Госкомспорта Удмуртской Республики. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики А. М. Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-551.оп.2.д.6399.л.212-213 
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Док. № 5  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТОВ. ТУБЫЛОВУ В. К. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ТОВ. МИРОНОВУ Н. Е. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
И СПОРТУ ТОВ. МЕРЗЛЯКОВУ В. А. 25 ДЕКАБРЯ. 
 
Из письма «О республиканском стрелково-спортивном комплексе».  
25 декабря 1992 г. № 231 

 

Удмуртский республиканский стрелково-спортивный комплекс начал строиться в 

конце 70-х годов и был сдан в эксплуатацию с большими недоделкам в ноябре 1987 г. В 

это время не поощрялось спортивное строительство, поэтому отдельные части комплекса 

строились под другими названиями: гостиница называлась «Общежитие в районе д. 

Пазелы», судейско-информационный центр – командный пункт стрельбища войсковой 

части. Гостиница, кафе, котельная, канализационно-насосная станция, электроподстанция 

... строились за счет средств Совета Министров Удмуртской Республики, а на 

строительство судейско-информационного цента, стрельбища и асфальтирования 

лыжероллерной трассы средства изыскивались Промышленно-строительным 

управлением. Имелось в виду, что после окончания строительства комплекс будет 

объединен в единое целое. К сожалению, объединить его не удалось до настоящего 

времени. Свою часть объектов Промышленно-строительное управление до конца 1992 г. 

продало п/о «Ижевский машзавод». До этого момента существовал договор между РССК 

и физкультурными организациями промышленно-строительного управления о совместной 

эксплуатации стрельбища и лыжероллерной трассы, в связи с чем, РССК получал 

дополнительный доход и выполнял свое назначение. 

Имея двух хозяев, комплекс не получил своего дальнейшего развития, находясь на 

хозяйственном расчете и самоокупаемости. Имелся источник финансирования для 

существования от ЖЭУ Спецстроя-17, помощь Госкомспорта Удмуртской Республики 

техникой, оборудованием, от проведения учебно-спортивной работы по биатлону и 

использования гостиницы. Существование способствовало установлению тесных связей с 

немецкой строительной фирмой «Габег», которая осуществляла строительство 

асфальтного завода и жилых домов для п/о «Газавтотранс»... Это приносило до 80-85% 

всех доходов, помогало принимать на учебно-тренировочные сборы и соревнования 

удмуртских спортсменов по ценам, гораздо дешевле, чем спортсменов других областей и 

республик России. 
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В конце декабря 1992 г. контракт с фирмой «Габег» закончился, из-за известных 

сложностей не ожидается в 1993 г. приезда большого количества спортивных команд 

других областей республик, нет и других постоянных заказчиков... На мой взгляд, в 

настоящее время может быть два выхода из создавшегося трудного положения: 

1. Провести объединение обеих частей комплекса под руководством и ведением 

Госкомспорта Удмуртской Республики, при этом предусмотреть бюджетное 

финансирование на его содержание, а средства на зарплату комплекс должен 

зарабатывать сам... Госкомспорту Удмуртской Республики, привлекая средства 

бюджета на капитальное строительство и ремонт комплекса, предусмотреть 

сотрудничество на договорной основе с предприятиями структуры, 

акционерными обществами, фирмами в интересах развития и содержания 

комплекса в соответствии с международными стандартами и производить 

соревнования по биатлону. 

2.   На договорной основе объединить комплекс с привлечением заинтересованных 

предприятий в рекламе и продаже инвентаря, оборудования и стрелкового 

оружия. Обязательным условием должно быть, при допустимой 

коммерциализации, сохранение спортивного профиля, реконструкции и развития 

стрельбы, трасс, информационного центра, гостиничного хозяйства и 

коммуникаций, определить базой ШВСМ... 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской республики А. М. Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-551.оп.2.д.6606.л.8-10 
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Док. № 6.   СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛЫЖНОГО СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ИМЕНИ Г. А. КУЛАКОВОЙ 

 
Постановление Совета Министров Удмуртской Республики  
№ 303 от 11 августа 1993 г. 

 

 

В соответствии с постановлением президиума Верховного Совета  и Совета 

Министров Удмуртской Республики от 29 апреля 1992 г. № 689/164 Совет Министров 

Удмуртской Республики постановляет:  

1. Управление капитального строительства при Совете Министров Удмуртской 

Республики /Безносов В. Г./ определить заказчиком по строительству судейского 

корпуса, трибуны на 500 мест, лыжероллерной трассы спортивно 

оздоровительного комплекса имени Г. А. Кулаковой. Производственное 

объединение «Удмуртэнерго» /Боровик Ю. И./ определить заказчиком по 

строительству электростанции 110/10 кв., ОЭП 110/10 кв /13 км/. 

2. Управлению строительством № 17 Главспецстроя Российской Федерации 

/Курбатов А. П./ поручить строительство лыжного спортивно оздоровительного 

комплекса имени Г. А. Кулаковой. По строительству подстанции и ЛЭП 110/10 

подрядной организации определяет заказчик /ПО «Удмуртэнерго»/. 

3. Государственному комитету Удмуртской Республики по архитектуре и 

строительству /Батищев Г. П./ Министерству финансов /Агашин В. И./, 

производственному объединению «Удмуртэнерго» / Боровик Ю. И./  включить c 

1994 г. В план строительства и установить сроки ввода в эксплуатацию: 

лыжероллерной трассы комплекса и нулевого цикла судейского корпуса - 1994 г.; 

подстанции 11/10, ЛЭП 110/10 – 1995 г.; 

трибуны на 500 мест и судейского корпуса  - 1996 г. 

4.   Госкомспорту Удмуртской Республики по физической культуре и спорту 

/Касихин А. М./ поручить в 1995 г. Создать фонд строительства комплекса имени 

Г. А. Кулаковой. 

 

Председатель Совета Министров Удмуртской Республики А.А. Волков 

 

ЦГА УР Ф.Р.-551.оп.2.д.6619.л.41-42. 
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Док. № 7. О СОЗДАНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БИАТЛОННОГО КОМПЛЕКСА  

Постановление Совета Министров Удмуртской Республики  
№ 312 от 16 августа 1993 г. 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об использовании 

объектов социально культурного и коммунально-бытового назначения от 10 января 1993 г. 

№ 8 и постановления правительства Российской Федерации от 22 октября 1992 г. № 814 

«О передаче государственных предприятий, организаций и учреждений в 

государственную собственность Удмуртской Республики», в целях дальнейшего развития 

биатлона Совет Министров Удмуртской Республики постановляет: 

1. Государственному комитету Удмуртской Республики по управлению 

государственным имуществом осуществить мероприятия и решить вопрос в 

интересах развития в республики биатлона и закрепления в статусе 

государственной собственности Удмуртской Республики наблюдательно пункта 

стрельбища и лыжероллерной трассы для использования в едином биатлонном 

комплексе. 

2. Государственному комитету Удмуртской Республики по управлению 

государственному имуществу передать полномочия по утверждению устава 

государственного предприятия «Республиканский биатлонный комплекс» и 

заключения контракта с руководством предприятия Государственному  комитету 

Удмуртской Республики по физической культуре и спорту. 

3. Министерству финансов Удмуртской Республики ежегодно выделять 

Госкомспорту Удмуртской Республики необходимое  финансовое обеспечение 

содержание и развитие гостиничного хозяйства. 

      Во второй половине 1993 г. Выделить Госкомспорту Удмуртской Республики 

44,5 млн. руб. на содержание и подготовку к зиме гостиничного хозяйств 

согласно прилагаемой сметы.  

4. Госкомспорту Удмуртской Республики /т. Касихин А. М./, директору 

республиканского биатлонного комплекса /Кавалеров Г. П./ проработать вопрос 

частичного содержания и развития гостиничного хозяйства Республиканского 

биатлонного комплекса с министерствами и ведомствами Удмуртской 

Республики. 

 

Председатель Совета Министров Удмуртской Республики А. А. Волков 

 

ЦГА УР Ф.Р-551.оп.2.д.6619.л.77-78. 
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Док. № 8  УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ 
ТОВ. ДОЙНИКОВУ Г. П. 15 ИЮЛЯ 1993 Г. 

 
 

На ваше письмо 120-06 от 07.07.93 направляются статистические данные развития 

физической культуры и спорта  в Удмуртии. 

 

 1985г. 1990 г. 1991 г. 1992 г. 
Коллективов физической культуры 1461 1070 883 900 
Число занимающихся в спортивных секциях и 
группах по видам спорта, клубах и группах 
физкультурно-оздоровительного направления, 
тыс. чел. 

417435 108475 119108 118849 

Число штатных физкультурных кадров 1635 1947 2140 2422 
Число стадионов с трибунами на 1500 чел. и 
более  

9 11 13 13 

Число спортивных залов  438 464 552 574 
Число плавательных бассейнов  15 22 25 34 
в т.ч. крытых 9 21 25 28 

 

 

Председатель А. М. Касихин 

 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2010.л.112. 
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ДОК. № 9.  О РАБОТЕ ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1993 ГОДА. ИЗ ОТЧЕТА 

 

Основной задачей в работе Госкомспорта Удмуртской Республики на сегодняшний 

день является сохранение сферы физической культуры и спорта в тяжелых условиях 

экономического кризиса, поддержание сложившихся традиций в спортивно-массовой 

работе, уберечь и сохранить кадровый состав работников специализированной системы 

ДЮСШ и ДЮСШОР, переданной от ведомственных профсоюзов, найти средства, формы 

и методы, позволяющие дальнейшее развитие оздоровительно-массовых мероприятий. 

Ситуация осложнилась в связи с прекращением финансирования со стороны 

республиканского Совета профсоюзов своих физкультурных организаций, что повлекло за 

собой  ликвидацию их на местах. Практически прекратил свою деятельность ВДФСО 

профсоюзов.  

В какой-то мере Госкомспорту Удмуртской Республики удалось заполнить 

образовавшуюся брешь, проведя реорганизационную деятельность, вновь созданы отделы 

по работе с сельским населением, учащейся и студенческой молодежью. 

Кооперируя средства и объединяя усилия заинтересованных организаций, 

привлекая спонсоров, удалось сохранить календарь спортивно массовых и 

оздоровительных мероприятий на уровне республики в полном объеме. 

 В республике работают 2422 физкультурных работников, из них имеют 

специальное образование 2174, культивируются 36 видов спорта. В секциях и группах 

всего занимаются 118849 человек, в 58 детско-юношеских спортивных школах 

занимаются 31862 человека. 

В организации физкультурно-массовой и оздоровительной работы Госкомспорт 

Удмуртской Республики, его структур на местах ориентируются на проведение массовых, 

надолго запоминаемых населением республики мероприятий, таких как Эстафета мира, 

Пробег мира 9 Мая, 2 Республиканские летние сельские спортивные игры, в п. Яр, в 

финальной части которых приняли участие 24 района из 25. 

Значительное внимание уделялось работе со студенческой и учащейся молодежью 

республики,  проведению фестивалей студенческого спорта, Спартакиады средних 

специальных учебных заведений. 

Практически по большинству видов спорта ветеранов включили в календарь 

соревнований, оказывалась методическая помощь и профилактическим мероприятиям 

среди инвалидов. 
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Продолжилась работа по подготовке олимпийского резерва в культивируемых 

видах спорта. Достаточно напряженно и усиленно работали Центры олимпийской 

подготовки по лыжным гонкам, легкой атлетике, велоспорту биатлону. 

12 команд по игровым видам спорта участвовали в первенствах во второй, первой 

лигах и в высшем эшелоне России: «Ижсталь», «Зенит», «Знамя», «Прогресс», «Темп», 

Университет, Механический институт, «Ижпланета», «Газовик», «Торпедо». 

Проводимая планомерная работа дала утешительные результаты. В сборные 

команды России и их резервы включены 32 человека. 24 спортсмена представляли 

республику на международных соревнованиях, 6 человек проходили подготовку в составе 

олимпийских команд. В тоже время Госкомспорт Удмуртии не смог решить ряд 

первоочередных проблем, одной из которых является работа ДЮСШ. О сохранении 

ДЮСШ  и финансирования их из бюджета в первом полугодии вопрос не решен. 

Госкомспорт Удмуртии подготовил и сдал в министерство финансов России акт передачи, 

сметные расходы всех ДЮСШ профсоюзов, школ Удмуртской Республики. При 

корректировке  бюджете на IV квартал эта проблема учтена со стороны Министерства 

финансов России. Думается также будет учтено при финансировании бюджета 1994 г. 

Не мене важна проблема сохранения команд по игровым видам спорта. Нависла 

угроза развала и распада команд по игровым видам спорта, которые по традиции 

находились под патронажем и опекой крупных предприятий республики и вузов без 

бюджетного финансирования. Так еще в 1992 г. п/о «Ижсталь» полностью отказалось от 

хоккейной даже в части использования Ледового дворца. 

В  тоже время необходимо отметить последовательную позицию руководства 

Университета, Воткинского машиностроительного завода, Чепецкого механического 

завода, п/о «Ижевский мотозавод», ГЗ «Ижмаш» по сохранению традиций спортивно 

оздоровительной работы с детьми и сохранения команд. Ведь смог же в той сложной 

ситуации ГЗ «Ижмаш» /Собин О. И./   сохранить футбольную команду «Зенит». 

Сохранение спортивных сооружений в работе по-прежнему -  один важный вопрос. 

В связи с безграничным ростом  цен на энергоносители возникли трудности с 

эксплуатацией спортивных сооружений, что повлекло  повышение стоимости 

абонементов и даже закрытию ряда сооружений. Жизнь заставила сдавать помещения под 

офисы коммерческих структур в  городах. 

В связи с приватизацией помещений ряд детских клубов по месту жительства 

тысячи мальчишек и девчонок оказались «выброшенными» на улицу. Очень важно найти 

разум для сохранения спортивных сооружений на селе. 
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Определенные трудности в проведении массово оздоровительной работы вызвало 

отсутствие спортивного инвентаря, одежды  массового пользования, ,доступных для всех 

возрастов. Необходимо ориентировать промышленность республики на выпуск товаров 

спортивно-туристического назначения. 

Целый блок вопросов по решению социально-бытовых проблем спортсменов, 

тренеров и работников физической культуры. 

Госкомитетом Удмуртской Республики все выше перечисленные проблемы 

внесены в план-проект социально-экономического развития на 1994 г. И передан 9 июля 

1993 г. в Министерство экономического развития Удмуртской Республики, Министерству 

финансов Удмуртской Республики, отдел социальной комиссии аппарата Совета 

Министерства Удмуртской Республики. 

Необходима кооперация средств и усилий всех организаций, в том числе 

бюджетного финансирования, спонсоров. Стимулирования  хозрасчетной деятельности 

профессиональных клубов, команд, федераций по видам спорта, ДЮСШ при режиме 

льготного налогообложения на сумму конкретных затрат. 

При таком подходе сохраняются традиции, преемственность и будут приняты 

разумные решения, появятся конкретные, заинтересованные и ответственные. В новых 

экономических условиях это подсказала жизнь. 

 

Председатель Госкомитета Удмуртской Республики А.М. Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.I.д.2003.л.2-4. 
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Док. № 10.  ИНФОРМАЦИЯ О РAБOТE ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ЗА 1993 ГОД. 

 

За прошедший год  Госкомспорт Удмуртской Республики и его сотрудники на 

местах в основном выполнили поставленные перед  ними задачи по развитию  физической 

культуры и спорта. В    тяжелейших условиях экономического кризиса были предприняты 

значительные  усилия по сохранению на существующем уровне  физкультурно-массовой, 

спортивной и оздоровительной работы. При минимальном бюджетном  финансировании 

выполнен календарь спортивно массовых мероприятий. Этому способствовало и 

кооперирование средств различных организаций, Концентрировалось внимание на 

развитие физической культуры среди детей, в средних специальных высших учебных 

заведениях, в сельской местности. Этому способствовало проведение соревнований, 

спортивных фестивалей среди студентов, республиканские сельские спортивные игры в п. 

Яр, в которых приняли участие 24 района. В п. Яр остались хорошо оборудованный 

стадион и спортивные площадки. В феврале 1994 г. Проводятся I-е зимние сельские 

спортивные игры в п. Игра. 

Предпринимались шаги по сохранению деятельности ДЮСШ профсоюзов, команд 

мастеров. Республика является традиционным поставщиком спортсменов в различные 

сборные команды России. Так, 24 спортсмена представляют Удмуртию на официальных 

международных соревнованиях, 6 человек проходят подготовку, 2 - участвовали в 

Олимпийских играх. Не мало среди них чемпионов страны, Европы и мира. М. Азябина 

стала серебряным   призером   чемпионата Мира по легкой   атлетике, A. Калясева  - 

чемпионкой мира по велоспорту в командной гонке,  серебряным призером чемпионата 

мира по биатлону - В. Медведцев и С. Ложкин. 

В 1993 г. подготовлен один мастер спорта международного класса, 47 мастеров 

спорта России, 72 кандидата в мастера спорта. Мы должны  принять все меры, чтобы 

сохранить эти традиция и в 1994 г. Работу по физическому воспитанию населения 

республики поднять на более высокий уровень. Решить вопрос предоставления льгот 

предприятиям, организациям, занимающихся развитием физической  культуры и спорта, 

поддерживать и развивать не только    массовый, но и большой спорт. 

 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики   А. И. Касихин.  

 

ЦГА 7Р Ф.Р-1419.оп.I.д.2003.л.I. 
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ДОК. № 11.  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ТОВ. ВОЛКОВУ  А. А.  
1 МАРТА 1994 Г. № 76. 

 

За время проведения реформы физкультурное движение республики претерпело 

значительные изменения. 

Из-за отсутствия финансирования прекратили существовать физкультурные 

общества профсоюзов, в аппарате которых находилось 42 человека. 65% деятельности в 

сфере   осуществлялось этими обществами:  

- организация   физкультурно-массовой, оздоровительной работы с трудящимися 

республики на предприятиях, учреждениях, организациях, колхозах, совхозах, по месту 

жительства; 

- организация физического воспитания с учащимися высших и средних спе-

циальных учебных заведений;  

- организация работы спортивных сооружений; 

- развитие видов спорта, организация работы детско-юношеских спортивных школ. 

С ликвидацией профсоюзных обществ все его функции автоматически легли на 

Государственный Комитет Удмуртской Республики по физической культуре и спорту с 

аппаратом 14 человек. 

В настоящее время Госкомспорт Удмуртской Республики решает вопросы по 

жизнеобеспечению спортивных сооружений, находящихся на его балансе и других 

организаций, по обеспечению качественным спортивным инвентарем населения 

республики. 

С целью выполнения возложенных на нас обязанностей Госкомспорт Удмуртской 

Республики просит сохранить аппарат Комитета в количестве 14 человек, согласно 

штатному расписанию. 

Из-за увеличения объема и функций невозможно курирование заместителями 

председателя работу Детско-юношескими спортивными школами, спортивными 

сооружениями, материально-технического обеспечения и экипирования членов сборных 

команд, просим ввести должность третьего заместителя председателя Комитета, не 

выходя из штатного расписания. Предлагается на эту должность директор 

Республиканского центра «Ижспорт» Крамер Г. И. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики Л. М. Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-551.оп.2.д.6764.л.225-226. 
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ДОК. 12  ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 
Постановление Совета Министров Удмуртской Республики  
№ 181 от 6 апреля 1994 г. 

 

Постановили: утвердить Положение о Государственном Комитете Удмуртской 

Республики по физической культуре и спорту. 

 

 

Председатель Совета Министров Удмуртской Республики А. А. Волков 

 

ЦГА УР Ф.Р-551.оп.2.д.6764.л.216 
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Док. № 13 ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ЗА 1995 ГОД 

 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и спорту от 14 февраля 1995 г. 

 

Заслушав информацию председателя Госкомспорта  Удмуртской Республики   

Касихина А. М. «Об итогах работы за 1995 г.» коллегия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Касихина А. М. принять к сведению. 

2. Обратить внимание председателей спорткомитетов, заведующих отделами по 

физической культуре и спорту на недостаточную организационную работу по 

развитию физической культуры и спорта. 

3. Обязать председателей спорткомитетов, заведующих отделами по физической 

культуре и спорту принять меры по устранению отмеченных недостатков. 

4. Просить глав администраций городов и районов рассмотреть на заседании 

состояние спортивно-массовой работы и разработки программ развития 

физической культуры и спорта регионов. 

5. Подготовить и выйти в Правительство Удмуртской Республики с проектом 

Закона Удмуртской Республики «О физической культуре и спорте». 

 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики  А. М. Касихин  

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.I.д.2095.л.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25



 

Док. № 14  ОТЧЕТ О PAБOТE ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 
СПОРТУ ЗА 1995 Г. 

 

Госкомспорт Удмуртской Республики строил свою работу согласно плану на 1995 

г., предусматривавший сохранение сферы детско-юношеских спортивных школ, команд 

мастеров, спортивных сооружений, поддержания календаря и  существующих традиций в 

городах и районах по организации спортивно-массовых мероприятий, обеспечение тем 

самым представительство спортсменов Удмуртии в сборных командах России. 

На заседании  Правительств Удмуртской Республики рассмотрен,  представлен в 

Госсовет проект Закона Удмуртской Республики «О физической культуре и спорте». 

Утверждено положение о Госкомспорте Удмуртской Республики, заключен договор о 

совместной деятельности с Государственным Комитетом России по физкультуре и 

туризму. 

Ежеквартально проходят заседания коллегии, на которых заслушивались вопросы: 

«Об организации физкультурно-массовой и спортивной работы в Алнашском районе», «О 

работе Киясовской ДСШ», «О работе республиканской специализированной Детско-

юношеской   спортивной школы олимпийского резерва Министерства народного 

образования Удмуртской Республики», «Об организации физкультурно-массовой и 

спортивной работы в Дебесском районе» и другие. 

В условиях крайне недостаточного финансирования, были предприняты все меры 

по дальнейшему развитию спортивно-массовой и оздоровительной работы в высших и 

средне-специальных учебных заведениях, делая в основном упор на организацию этой 

работы внутри учебных заведений. Проводимые студенческие фестивали по 13 видам 

спорта, Спартакиады ССУЗов 5 видам спорта являлись многоэтапными мероприятиями. 

Лучшие спортсмены студенческих соревнований принимали участие в фестивальных 

стартах, которые носят массовый характер. Так, в финале студенческого фестиваля 

принимали участие более 700 человек. Наибольших успехов добивались среди вузов - 

Ижевский государственный технический   университет, среди ССУЗ - Можгинский 

ветеринарный колледж, Асановский совхоз-техникум, Ижевский медицинский колледж, 

Ижевский монтажный техникум, Ярское педагогическое училище. Продолжал работу 

научно-методический совет по оказанию практической помощи преподавателям 

физической культуры. На базе Удмуртского государственного университета проведена   

научно-методическая конференция по проблемам организации и совершенствования 

физического воспитания студентов. В работе конференции приняли участие 52 
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преподавателя. Проведен семинар-конференция среди преподавателей и тренеров.  

Ведущим преподавателями вузов были проведены открытые уроки. Положительно можно 

отметить, что в настоящее время в учебных заведениях не наблюдается сокращения часов 

по физическому воспитанию, как в прошлом году. 

Тормозом в организации спортивно-массовой и оздоровительной работы среди 

студентов является ликвидация в вузах спортивных клубов. Данную работу проводят 

преподаватели кафедр физвоспитания на общественных началах.                                                                                                      

Продолжена работа по сохранению и дальнейшему развитию семинаров 

физкультурного движения. Проведено 6 совещаний с председателями спорткомитетов. 

Организовано 19 выездов для оказания практической и методической помощи. В селе 

Сигаево Сарапульского paйона проведены II республиканские зимние сельские 

спортивные игры, в которых приняли участие - 24 делегации районов. В июне месяце в с. 

М. Пурга прошли IV республиканские летние сельские спортивные игры. Представители 

23 районов соревновались на беговых дорожках и игровых площадках. Кроме этого, среди 

селян проведено 16 первенств республики и 7 открытых первенств районов. 

Проделана значительная работа по подготовке и предстоящим III зимним и V летним   

республиканским сельским спортивным играм. Так, в с. Б. Уча Можгинского района 

подготовлена лыжная трасса, стартовая поляна, построен пристрой к спортивному залу, 

выполнен косметический ремонт спортивного зала 24x12 м, введен в эксплуатацию 

спортивный зал 24х30 метров. В с. Алнаши выполнено планирование футбольного поля 

беговой дорожки, косметический ремонт спортивного зала заложен фундамент для 

строительства трибун и судейского домика, построены туалеты. 

Анализ годовых статотчетов показывает, что более чем на 20%  увеличился 

потенциал сельской физкультурной работы, что позволило привлечь к занятиям 

физической культурой и спортом 46136 человек. 

За отчетный период подготовлено 118 кандидатов в мастера спорта,  4 мастера 

спорта   международного класса, 2 судьи международной категории, 6 - республиканской, 

17 – первой, заслуженных работников физкультуры Удмуртской Республики – 20  

человек, заслуженных тренеров России - 2 человека, заслуженных тренеров Удмуртии - 2 

человека. Награждено значком «Отличник физической культуры» -17 человек, «За заслуги 

в развитии физической культуры и спорта» - 2 человека. 

При минимуме затрат сохранен календарь спортивно-массовых мероприятий, 

который   предусматривал проведение более чем 120 чемпионатов, первенств республики 

и различные соревнования. Продолжали существовать традиции. Так проведена Эстафета 

Мира, многодневная  велогонка на приз газеты «Удмуртская правда». Пробег мира, 27 
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Всероссийское соревнование на приз «Ижевская винтовка», 24 зимний многодневный 

легкоатлетический пробег, маршрут которого проходил по районам республики, 

спортсмены Удмуртии приняли участие в 92 чемпионатах и первенствах России. 9 

чемпионатов России прошли на территории Удмуртии: по спортивной ходьбе, плаванию, 

спортивной гимнастике, биатлону, фестиваль  финно-угорских народов по лыжным 

гонкам. Так Воткинская команда «3намя» стала серебряным призером чемпионата России 

среди команд I лиги, футбольная команда «Газовик-Газпром» вошла в I лигу, 6 место 

среди команд I лиги завоевали волейболисты команды «Темп». Сохранила свои позиции 

женская команда по ручному мячу, мужская команда по баскетболу УдГУ, мужская 

команда по волейболу ИжГТУ, хоккейная команда «Прогресс» г. Глазова. 

Для целенаправленной подготовки резерва и членов сборных команд страны при 

Госкомспорте Удмуртской Республики работал учебный Центр Олимпийской подготовки. 

Наши спортсмены достойно представляли Удмуртию в составе сборных команд России на 

международных соревнованиях: 2 золотые медали привезла с чемпионата мира 

Л.Ермолаева /биатлон/, серебро – A. Пронин /биатлон/, абсолютным победителем 

международных соревнований «Праздник Севера» стал А. Кобелев /биатлон/. 

Подтвердила свое мастерство чемпион мира по велоспорту А. Калясева, серебряным 

призером этапа Кубка Мира по спортивной ходьбе стал Г. Скурыгин, отличается 

стабильностью чемпион мира по пулевой стрельбе М. Феклистова,  призером чемпионата 

Европы в беге стала С. Бердышева. Не сказали еще последнего слова В. Медведцев, М. 

Азябина, А. Петухов, Ю. Шамшурина и другие. 

Успешно выступали наши спортсмены на I Спартакиаде трудящихся в г. Москве и 

в финале   соревнований сельских спортсменов в г. Волгограде, 16 человек стали 

призерами этих соревнований. Однако, существуют серьезные проблемы в подготовке 

спортивного резерва. Наблюдается спад в работе Детско-юношеских спортивных школ. В 

некоторых школах и отделениях остались по 1-2 тренера, что отрицательно сказывается 

на выполнении поставленных задач. Продолжает сокращаться количество детских 

спортивных школ и занимающихся в них детей: 

Год Кол.школ Кол.тренеров Контингент 
занимающихся 

Кол.гр.УТ Кол.гр.СС 

1988 64 1379 37374 5828 439 

1992 56 711 31862 6752 295 

1995 54 855 25850 6543 284 
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Из-за нестабильного финансирования не было возможности организовывать 

учебно-тренировочные сборы, выезды на российские соревнования спортсменов, 

входящих в резерв сборных команд страны. Командировались только лидеры в своих 

видах спорта. 

В отчетном году продолжена неплохо работа по поддержанию и развитию 

спортивной базы. На республиканском биатлонном комплексе заменена теплотрасса, 

производится косметический ремонт столовой, установлены решетки на окнах I этажа, 

реставрируется лыжероллерная трасса протяженностью 4 3 км, установлены въездные 

ворота. Для подготовки трассы приобретен «ратрак». Проводится работа по 

жизнеобеспечению лыжного комплекса имени Г. А. Кулаковой. Приобретено 410 т 

каменного угля, частично заменена теплотрасса, проведен косметический ремонт и 

перепланировка жилых корпусов, установлены два насоса, построена водокачка. 

В связи с отсутствием качественного спортивного инвентаря в республике 

проведена значительная работа по обеспечению им через центральные базы России 

спортсменов городов и районов, а также членов сборных команд и их резерва. На 

организацию всей деятельности в 1995 г. Госкомспортом Удмуртской Республики было 

предусмотрено финансирование в сумме 8147 млн. руб. Фактически профинансировано 

4191 млн. руб. или 59%.  

Отсутствие   необходимого  финансирования сказалось на выполнении 

поставленных задач перед Госкомспортом Удмуртской Республики, так и сферы в целом. 

Наряду с достигнутыми результатами имеются серьезные упущения  и недостатки 

в нашей работе. В сложившейся ситуации вызывает тревогу то, что спорткомитеты, 

отделы по физкультуре и спорту не проявляют себя в полной мере, как органы 

государственного управления физической культурой и спортом на местах, уделяя   

внимание, в основном, проведению соревнований. Отсутствует, так необходимая, в 

данное время, координация физкультурно-массовой и спортивной работы.  Поэтому, не 

случайно, на протяжении последних лет ни одном городе и районе, кроме Сарапула, 

вопросы развития сферы физической культурой и спорта с глубоким анализом не 

выносились на заседания администраций, сессий Дум. Это значит вопросы физической 

культуры и спорта не находят своего отражения в планах социально-экономического 

развития территорий, не получают тем самым дальнейшего развития. 

При таком подходе сфера оказалась в сложной ситуации. Остаточное 

финансирование, а порой полностью отсутствие его в бюджетах территорий сводит к 

нулю усилия сотен физкультурных работников. Так, без государственной поддержки ряд 

спортивных сооружений, особенно стрелковые тиры, спортивные залы 
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перепрофилируются, переоборудуются под складские помещения,  разрушаются, 

приходят в негодное состояние. Примером служить Ледовый дворец «Ижсталь», 

Центральный стадион «Зенит»», «Буревестник», спортивный зал Опытной станции Завья-

ловского района и другие. 

Наблюдается снижение количества занимающихся физической культурой и 

спортом по сравнению с I993 г. в г. Воткинске - на 10,3%, в г. Глазове - на 9,9%, районах: 

Воткинском на 24,2%, Граховском - 35,6%, Дебесском - 25,4%, Камбарском - 47,17%, 

Сарапульском - 41,9%. Стабильными районами в работе по привлечению к занятиям  

физической культурой и спортом являются Завьяловский, Игринский, Кезский, Увинский, 

Як.-Бодьинский районы. Вызывает особую тревогу работа по привлечению к занятиям    

физической культурой  учащихся ССУЗов, ПТУ, общеобразовательных школ, где 

работают квалифицированные физкультурные работники. Так допущено снижение 

количества занимающихся в школах г. Воткинска на 25,5%, Глазова - на 43,8%, 

Алнашского - 8,3%, Воткинского - на 50%, Каракулинского - на 39%, Ярского - на 43,5%. 

Анализ дан без г. Ижевска, так как отчеты на 1994 и 1995 годы в целом от него не 

последовали. 

Теряются традиции проведения массовых соревнований среди школьников. Так в г. 

Ижевске, столице нашей республики когда-то проводилось первенство города по 

спортивным играм «Старты надежд», «Зарница», «Орленок», по многоборью ГТО, 

легкоатлетическому четырехборью, соревнования на призы клубов «Кожаный мяч», 

«Золотая шайба», собирающих сотни команд, тысячи мальчишек и девчонок, остались 

только воспоминания. Отсутствие этой работы на уровне города не волнует ни городской 

спорткомитет, ни городское управление народного образования.  

Не проявляют достаточной инициативы в своей работе большинство федераций, 

которые являются помощниками в развитии видов спорта. Целенаправленно работают в 

этом направлении федерации футбола, биатлона, легкой атлетики, настольного тенниса, 

силовых видов спорта.  

Несмотря на это Госкомспорт Удмуртской Республики ставит перед собой  на 1996 

г. следующие задачи: 

1. Сохранение сферы и исполнение календаря спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий в республике и на местах. 

2. Проведение республиканских зимних и летних сельских спортивных игр в с. Б. Уча 

Можгинского района, с. Алнаши. 

3. Поддержание команд по игровым видам спорта: «Ижсталь», «Прогресс», «Знамя» - 

хоккей, «Зенит», «Газовик-Газпром» - футбол, Университет /жен./ - ручной мяч, 
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«Темп» /жен./, ИжГТУ /муж./ - волейбол, «Университет» /муж. и жен./ - баскетбол. 

4. Подготовка Олимпийского резерва через систему ДЮСШ, УЦОП, поддержание 

традиций спортивно-оздоровительной работы с детьми. 

5. Сохранение спортивных сооружений и определению их работы только по 

профильному назначению. 

6. Сохранение кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня. 

7. Принятие Закона Удмуртской Республики «О физической культуре и спорте».  

Сегодня уже можно сказать, что бюджет Госкомспорта Удмуртской Республики на 

1996 г. в доле 0,4% от республиканского, 0,21%  - от консолидированного при  

удовлетворении минимально-потребных - на 20%, сложно прогнозировать сохранение 

отрасли, контингента занимающихся, кадры, исполнение календаря, не говоря о качестве. 

Речь идет о сохранении и выживании, а не о развитии. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики А. М. Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.I.д.2065.л.1-6 
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Док. № 15 ЗАКОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ» 

 
 Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики  
 от 11 июля 1996 г. 

 

Закон Удмуртской Республики «О физической культуре и спорте» устанавливает 

принципы регулирования отношений в области физической культуры  народа, 

являющейся совокупностью духовных и материальных ценностей, создаваемых и 

используемых обществом в процессе физического воспитания в целях укрепления 

здоровья населения Удмуртской Республики. 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Законодательство Удмуртской Республики о физической культуре и    

спорте. 

1. Законодательство Удмуртской Республики о физической культуре и спорте 

основывается на положениях Конституции Российской федерации  о физической 

культуре и спорте, настоящем законе и издаваемых в соответствии с ними 

нормативно-правовых актах Удмуртской Республики в области физической 

культуры и спорта. 

2. Нормативные правовые акты Удмуртской республики в области физической 

культуры и спорта издаются в случаях, предусмотренных настоящим законом 

или иными законодательными актами Удмуртской Республики о физической 

культуре и спорте. 

 

Статья 2. Цели и задачи законодательства Удмуртской Республики о 
физической культуре и спорте. 

 
1. Законодательство Удмуртской Республики о физической культуре и спорте 

направлено на всестороннее развитие человека, утверждение здорового образа 

жизни, формирование потребности в физическом и нравственном 

совершенствовании, создание условий для занятия любыми видам физической 

культуры и спорта, организации профессионально-прикладной подготовки, 

укрепления здоровья, профилактику заболеваний, вредных привычек и 

правонарушений. 

2. Задачами законодательства Удмуртской Республики в области физической 

культуры и спорта являются: 
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а/ обеспечение и защита прав граждан на занятие физической культурой и 

спортом; 

б/ создание правовых гарантий для функционирования и развития системы 

физической культуры и спорта в Удмуртской Республике; 

в/ определение прав, обязанностей и ответственности физических и юридических 

лиц в области физической культуры и спорта, а также правовое регулирование 

их отношений в данной сфере. 

 

Статья 3. Государственные органы управления физической культурой и 

спортом в Удмуртской Республике. 

 

1. Государственным органом управления физической культурой и спортом в 

Удмуртской республике является Государственный комитет  Удмуртской 

Республики по физической культуре и спорту. 

2. Государственный комитет Удмуртской Республики по физической культуре и 

спорту входит в структуру Правительства Удмуртской Республики. 

3. К компетенции Государственного комитета по физической культуре и спорту 

Удмуртской Республики относятся: 

а/ разработка и реализация республиканских программ развития физической 

культуры и спорта и осуществление контроля за их исполнением; 

б/ контроль исполнения законодательных актов Российской Федерации, 

Удмуртской Республики, настоящего закона и иных нормативных правовых 

актов в области физической культуры и спорта; 

в/  обеспечение подготовки и повышения квалификации физкультурных кадров; 

г/ разработка, утверждение единых республиканских календарных планов 

спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

учебно-тренировочных сборов и обеспечение контроля за их проведением; 

д/ развитие системы спортивных школ, училищ олимпийского резерва, 

организации по видам спорта в российский и международных соревнованиях, 

подготовка резерва в сборные команды Российской Федерации; 

е/  присвоение спортивных разрядов, званий спортсменам, выполнившим нормы, 

требования и условия Единой всероссийской спортивной квалификации; 

ж/  организация и проведение спортивных лотерей в республике; 

з/ культуры и спорта, тренеров, судей по спорту, присвоение им 

квалификационных категорий; 

33



и/ становление порядка выдачи разрешений на право занятий профессионально-

педагогической деятельностью в области физической культуры и спорта 

лицам, не имеющим документа о специальном образовании; 

к/ владение, пользование и распоряжение закрепленным за ним на праве  

оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями его деятельности и назначением имущества; 

л/ согласование назначения руководителей государственных органов  управления 

физической культурой и спортом в районах, городах и районах в городе. 

4. Органы управления физической культурой и спортом на местах создаются 

исполнительными органами государственной власти районов, городов и районов 

в городе 

5. К компетенциям городских и районных государственных органов относится: 

а/ разработка плавно и программ развития физической культуры и спорта района, 

города, района в городе; 

б/ организация работы по привлечению населения к занятиям физической 

культурой и спортом на предприятиях, в организациях, учреждениях, учебных 

заведениях по месту жительства; 

в/ организация работы по развитию массового спорта, подготовке спортсменов 

массовых разрядов; 

г/ координация работы спортивных клубов, коллективов физкультуры, детско-

юношеских спортивных школ и детских юношеских клубов; 

д/ присвоение массовых спортивных разрядов; 

е/ развитие спортивной базы, создание условий для занятий физической 

культурой и спортом; 

ж/ утверждение и реализация календарных планов районных, городских 

соревнований; 

з/ пропаганда физической культуры и спорта через средства массовой 

информации, разработка методических материалов; 

и/ владение, пользование и распоряжение закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями его деятельности и назначением имущества и договором 

между государственным органом управления физической культурой и спортом 

и органом по управлению государственной собственностью. 
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Статья 4. Общественные объединения физкультурно-оздоровительной и 
            спортивной направленности. 

1. Общественные объединения физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности  создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательством об общественных объединениях Российской Федерации. 

2. Общественные объединения физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности руководствуются в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации о физической культуре и спорте настоящим Законом, 

законодательством, регулирующим деятельность общественных объединений, 

уставом. 

3. Общественные объединения физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности, являющиеся исполнителями отдельных разделов 

республиканских программ развития физической культуры и спорта, имеют 

право получать финансовую и иную поддержку за счет средств, 

предусмотренных дл этих целей республиканским бюджетом. 

4. Деятельность общественных объединений физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности по реализации предусмотренных уставом этого 

объединения производимой продукции, работ и услуг относится к 

предпринимательской деятельности лишь в той части, в которой получаемый от 

этой деятельности доход не реинвестируется непосредственно в данное 

общественное объединение и /или/ на непосредственные нужды обеспечения, 

развития и совершенствование деятельности /в том числе на заработную плату/ в 

данном общественном объединении. 

Финансирование общественных спортивных объединений может также 

осуществляться за счет средств министерств, ведомств, в том числе путем льготного 

кредитования, финансовой поддержки предприятий, учреждений, организаций спонсоров, 

пожертвований, части доходов от проведения спортивных лотерей, соревнований, 

предпринимательской деятельности и других поступлений, не запрещенных законом. 

 

Статья 5. Пропаганда физической культуры и спорта в Удмуртской 
Республике. 

 
1. Государственные органы управления физической культурой и спортом 

Удмуртской Республики,  физкультурно-спортивные организации, учреждения и 

организации здравоохранения совместно с заинтересованными предприятиями, 

общественными объединениями организуют широкую пропаганду физической 
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культуры и спорта среди населения с использованием средств массовой 

информации. 

2. Не допускается пропаганда в спорте культа жестокости и насилия, унижения 

человеческого достоинства, использования запрещенных стимуляторов, 

наносящих вред здоровью человека; запрещается реклама алкогольных напитков 

и табачных изделий на территории спортивных сооружений и во время 

трансляции по каналам телевидения и радиовещания физкультурно-

оздоровительных и спортивных программ. 

3. Средства массовой информации, находящиеся на дотации республиканского 

бюджета, ведут пропаганду профилактики заболеваний, здорового образа жизни 

бесплатно. 

 

РАЗДЕЛ II. СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Статья 6. Физическое воспитание в общеобразовательных учреждениях. 

1. Основными задачами образовательных учреждений всех типов является создание 

у учащихся целостного теоретического представления о физической культуре, 

культуре здоровья, как элементах общей культуры человека, путем освоения 

основ знаний о всестороннем физическом и духовном развитии личности, 

творческое усвоение средств и методов физического воспитания, умение 

применить их. 

2. Образовательные учреждения самостоятельно на основе государственных 

программ и нормативных  документов с учетом региональных условий, 

интересов учащихся, возможностей образовательных учреждений определяют 

формы занятий, методы и средства физического воспитания, привлекают к этой 

работе внешкольные учреждения, общественные объединения физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности, в том числе федерации по видам 

спорта. Все формы занятий должны обеспечить не менее 12 часов в неделю 

двигательной активности учащихся. 

3. Физическое воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в процессе 

включенных в программу воспитания дошкольных учреждений бесплатных 

специально организованных видов деятельности по физическому воспитанию с 

сохранением двигательной активности не менее 12 часов в неделю. 

4. государственные органы управления народным образованием районо, городов, 

районов в городе совместно с соответствующими органами управления 
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физической культурой и спортом имеют право вводить дополнительные учебные 

и внеучебные физкультурно-спортивные занятия в образовательных учреждениях 

за счет средств соответствующих бюджетов. 

5. образовательные учреждения ежегодно проводят тестирование физической 

подготовленности детей в соответствии с государственными региональными 

стандартами, обновляющимися 1 раз в 5 лет. 

6. С обучающимися, имеющими отклонения в развитии, занятия, включенные в 

образовательную программу, проводятся в рамках рекомендованной 

индивидуальной программы реабилитации. 

7. Администрация образовательного учреждения обязана создавать необходимые 

условия учащимся. Студентам, учителям и преподавателям физической культуры 

для занятия физической культурой, обеспечивать надлежащим спортивным и 

техническим оборудованием и несет ответственность за качественно проведение 

этих занятий. 

 

Статья 7. Учреждения дополнительного образования физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленности 

 
1. Учреждения дополнительного образования, спортивные школы, секции, клубы и 

другие внешкольные и внеучебные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

организации, создаваемые в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Удмуртской республики, осуществляют вовлечение 

детей и молодежи в регулярные физкультурно-спортивные занятия, 

обеспечивают условия для их физического совершенствования. 

2. Государственные органы управления образованием, физической культурой и 

спортом в Удмуртской Республике осуществляют координацию работы 

учреждений дополнительного образования физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности, деятельность которых регулируется типовыми 

положениям и уставами. 

3. Статус учреждения дополнительного образования физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности присваивается при его 

государственной аккредитации. 
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Статья 8. Физическая культура в учреждениях, организациях, на предприятиях. 

 

1. Администрация учреждений, организаций, предприятий всех форм 

собственности обязаны создавать работникам условия для занятий физической 

культурой и осуществлять материальное и моральное поощрение лиц, 

занимающихся физической культурой, ведущих здоровый образ жизни, 

предусматриваемые в коллективном и трудовом договоре/контракте. 

2. Предприятия, учреждения и организации вправе нести расходы по частичному 

или полному содержанию команд, участников чемпионатов России на основе 

договоров, заключенных с профсоюзными организациями, коллективами 

физической культуры и спортивными клубами. 

3. На балансе предприятий, в учреждениях и организациях для проведения 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы создаются спортивные 

клубы, коллективы физкультуры, работающие под руководством 

соответствующих профсоюзных организаций.. 

4. На предприятиях, в учреждениях и организациях для проведения физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы создаются спортивные клубы, коллективы 

физкультуры, работающие под руководством соответствующих профсоюзных 

организаций. 

5. Оплата труда инструкторов-методистов по физической культуре осуществляется 

предприятиями, учреждениями и организациями в соответствии с разрядами 

Единой тарифной сетки /ЕТС/ по оплате труда работников бюджетной сферы 

Российской Федерации. 

 

Статья 9. Физическая культура и спорт среди инвалидов. 

 

1. Организация занятий физической культурой и спортом в системе непрерывной 

реабилитации инвалидов /включая детей с отклонениями в развитии/, подготовка 

кадров, методическое, медицинское обеспечение и врачебный контроль 

осуществляется учреждениями здравоохранения. Образования, социальной 

защиты, физической культуры за счет средств федерального бюджета Российской 

Федерации и республиканского бюджета Удмуртской Республики. 

2. Администрации районов, городов и районов в городе обеспечивают создание 

условий для занятий инвалидов физической культурой и спортом на 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях за счет средств 
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местного бюджета в соответствии с программами развития физкультуры и спорта 

района, города, района в городе. 

 

Статья 10. Участие государственных органов управления здравоохранением, 
предприятий, учреждений и организаций государственной системы 
здравоохранения в развитии физической культуры и спорта. 

 
Государственные органы управления здравоохранением, предприятия, учреждения и 

организации государственной системы здравоохранения Удмуртской Республики в 

соответствии с основами законодательства Российский Федерации о физической культуре 

и спорте в пределах своей компетенции: 

а/ используют физическую культуру как средство профилактики и лечения 

заболеваний; 

б/ осуществляют врачебный контроль за лицами, занимающимися физической 

культурой и спортом, в том числе спортивно-оздоровительным туризмом; 

участвуют в медицинском обеспечении подготовки сборных команд Удмуртской 

Республики в всероссийским и международным соревнованиям; 

в/ организуют и осуществляют подготовку и повышение квалификации 

специалистов здравоохранения в вопросах эффективного использования основных 

компонентов физической культуры в профилактике и при лечении заболеваний, а 

также в области спортивной медицины, врачебного контроля и лечебной 

физической культуры; 

г/ создают по нормативам центры и пункты оздоровления и реабилитации 

средствами физической культуры и спорта, диагностики, консультативные пункты 

и кабинеты, врачебно-физкультурные диспансеры, обеспечивающие медицинский 

контроль за физкультурно-оздоровительной работой с населением, финансируют 

их из соответствующего бюджета, оснащают специальной аппаратурой и 

медицинским оборудованием. 

 

Статья 11. Профессионально-педагогическая деятельность в области 
физической культуры и спорта и профессиональная деятельность в 
области лечебной физической культуры. 

 
1. К профессиональной педагогической деятельности в области физической 

культуры и спорта допускаются лица, имеющие специальное физкультурное 

образование, либо окончившие курсы образовательного учреждения по 

соответствующей специальности, либо  в установленном порядке аттестованные 
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государственным органом управления физической культурой и спортом 

Удмуртской Республики. 

2. В области лечебной физической культуры к профессиональной деятельности 

допускаются лица, имеющие профессиональное образование по физической 

культуре и спорту и /или/ медицинское образование. 

3. Лица, занимающиеся профессиональной деятельностью в области физической 

культуры и спорта либо профессиональной деятельностью в области лечебной 

физической культуры в качестве основного или дополнительного занятия с 

нарушением условий, предусмотренных частями первой и второй настоящей 

статьи, привлекаются к административной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

 

Статья 12. Подготовка специалистов в области физической культуры и спорта. 

 

1. Подготовка специалистов в области физической культуры и спорта 

осуществляется образовательными учреждениями, организующими свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Удмуртской Республики по утвержденным в установленном порядке 

профессиональными образовательными программами. 

2. Содержание образования по физическому воспитанию в государственных 

учреждениях должно отвечать требованиям приоритетности развития массового 

спорта, оздоровительно-профилактической и лечебной физической культуры. 

3. Государственные органы управления физической культурой и спортом совместно 

с государственными органам управления  образованием и здравоохранением 

определяют потребности в специалистах данного профиля. 

 

Статья 13. Соблюдение правил безопасности, охраны здоровья, защиты чести и 
достоинства граждан при проведении занятий физической 
культурой и спортом и физкультурно-спортивных зрелищных 
мероприятий. 

 
1. Работники учреждений физической культуры и спорта обязаны соблюдать нормы 

и правила безопасности при проведении занятий физической культуры и спорта, 

спортивных соревнований и физкультурно-спортивных зрелищных мероприятий 

не допускать нанесения вреда здоровью, а также ущерба чести и достоинству 

участников и зрителей, проявлений жестокости и насилия. 
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2. К судейству спортивных соревнований допускаются лица, прошедшие 

специальную подготовку в физкультурно-спортивных организациях, 

аттестованные спортивными федерациями в качестве судей по определенному 

виду спорта, имеющие соответствующее удостоверение. 

3. Администрация физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 

обеспечивает надлежащее техническое оборудование мест проведения занятий и 

соревнований в соответствии с правилами техники безопасности и санитарно-

гигиенических нормам и несет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики за вред, 

причиненный здоровью лиц, занимающихся физической культурой и спортом, и 

зрителей. 

 

РАЗДЕЛ III. СПОРТ 

 

Статья 14. Спорт высших достижений. Подготовка спортсменов высокого 

класса. 

 

1. С целью подготовки спортсменов высокого класса в Удмуртской Республике 

создаются специализированные организации, порядок деятельности которых 

устанавливается государственным органом управления физической культурой и 

спортом Удмуртской Республики. 

2. Подготовка сборных команд Удмуртской Республики к выступлениям на 

всероссийских и международных соревнованиях  осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета. Включение спортсменов в состав сборных команд 

Удмуртской республики проводится на конкурсной основе в соответствии с 

уровнем их спортивных результатов. Правительство Удмуртской Республики  по 

представлению государственного органа управления физической культурой и 

спортом Удмуртской Республики вправе учреждать государственные спортивные 

стипендии и устанавливать за счет республиканского бюджета нормы 

дополнительного финансирования подготовки спортсменов высокого класса к 

всероссийским и международным соревнованиям. 

3. Граждане, проживающие на территории Удмуртской Республики, имеют право 

заниматься профессиональным спортом в качестве спортсмена или судьи по 

любому виду спорта как в Российской федерации, так и в других государствах. 
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4. Квалификационные требования к профессиям спортсмена и судьи по видам 

спорта определяются государственными органами управления физкультурой и 

спортом российской федерации и Удмуртской Республики в соответствии с 

регламентирующими профессиональную деятельность актами международных, 

российских и республиканских спортивных организаций. 

5. В Удмуртской Республике действует институт спортсменов-инструкторов при 

Государственном комитете Удмуртской Республики по физической культуре и 

спорту. 

 

РАЗДЕЛ IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА. 

Статья 15. Финансирование физической культуры и спорта. 

 

1. Источниками финансирования физической культуры физической культуры и 

спорта в Удмуртской Республике являются федеральный бюджет российской 

федерации, бюджет Удмуртской Республики, местные бюджеты, средства 

учреждений, организаций, предприятий и их объединений, в том числе 

общественных объединений физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности, а также средства от продажи прав на рекламу и телевизионную 

трансляцию спортивных зрелищных мероприятий, спортивных лотерей, средства 

государственного социального страхования, благотворительные пожертвования 

организаций и граждан, другие поступления. 

2. Ассигнования на финансирование физической культуры и спорта указываются в 

бюджетах всех уровней отдельной строкой и определяются в объеме не менее, 

чем это предусмотрено Основами законодательства Российской Федерации о 

физической культуре и спорте. 

3. Доля расходов на цели развития спорта высших достижений устанавливается в 

размере не более 30% средств, выделяемых на развитие физической культуры  

порта. 

4. Поступления средств из внебюджетных источников не являются основанием для 

сокращения бюджетных отчислений на развитие физической культуры и спорта. 

5. Финансирование республиканских программ развития физической культуры и 

спорта, программ районов, городов районов в городе и муниципальных программ 

осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов и других 
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поступлений, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 

Удмуртской Республики. 

6. Для предприятий, учреждений, организаций и физических лиц, вкладывающих 

свои средства в развитие физической культуры и спорта, устанавливается 

специальная система налоговых льгот в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Статья 16. Статус земель, занятых под физкультурно-оздоровительные, 

спортивные и другие рекреационно-оздоровительные сооружения. 

 

1. Земельные участки, занятые под физкультурно-оздоровительные, спортивные и 

другие рекреационно-оздоровительные сооружения, включая плоскостные, 

относятся к землям рекреационного назначения. Порядок выделения и 

использования указанных земель определяются земельным законодательством 

российской Федерации и Удмуртской Республики. 

2. Земельные участки для строительства рекреационно-оздоровительных и 

спортивных сооружений предоставляются в порядке, указанном действующим 

земельным законодательством. 

 

Статья 17. Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения. 

 

1. Нормативы минимальной обеспеченности жилых районов основными 

физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями определяются 

государственными органами управления физической культурой и спортом на 

основе действующих градостроительных норм в зависимости от плотности 

населения и местных климатических условий. 

2. Строительство в жилых районах физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений осуществляется за счет средств местных бюджетов, направляемых на 

жилищное строительство. В состав приемо-сдаточных комиссий по вводу в 

эксплуатацию жилых районов включаются представители государственных 

органов управления физической культурой и спортом. Акты, подписанные без их 

участия , являются не действительными. 

3.  Не допускается строительство новых и реконструкция имеющихся 

государственных образовательных дошкольных учреждений всех типов без 

физкультурно-оздоровительной базы, а также ликвидация действующих 
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физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений без создания в 

пределах той же территории /района/ равноценных сооружений. 

4. В случае использования физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений не по прямому назначению, средства, направляемые на их 

содержание, льготному налогообложению не подлежат. Разница в суммах 

поступлений от изменения налоговых ставок направляется целевым назначением 

государственному органу управления физической культурой и спортом на 

развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных программ. 

5. Физкультурно-оздоровительные и другие спортивные объекты по месту 

жительства, находящиеся на балансе жилищно-коммунальных и иных органов, 

подлежат содержанию на льготных условиях за счет средств местных бюджетов. 

 

Статья 18. Право собственности в области физической культуры и спорта. 

 

Основания возникновения и порядок осуществления прав собственности и 

других вещных прав в области физической культуры и спорта регулируются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, иными законами и нормативными 

актами. 

 

 

РАЗДЕЛ V. ЛЬГОТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Статья 19. Льготы. 

 

1. Детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам, инвалидам 

физкультурно-спортивные услуги предоставляются бесплатно, а детям 

дошкольного возраста, учащимся, студентам, участникам Великой 

Отечественной войны и гражданам, приравненным к ним по льготам, - на 

льготных условия за счет средств местных бюджетов. 

2.  Правительство Удмуртской Республики по предложению государственного 

органа управления физической культурой и спортом в Удмуртской Республике 

предоставляют предприятиям, учреждениям, организациям право до 50% 

средств, подлежащих зачислению в республиканский бюджет в качестве налога 

на прибыль, направлять на содержание физкультурно-спортивных, 
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профессиональных клубов, команд, детско-юношеских спортивных школ, 

спортивных сооружений. 

 

Статья 20. Дополнительные гарантии и компенсации спортсмену, 

выступающему в составе сборной команды Российской Федерации. 

 

1. Правительство Удмуртской Республики по предоставлению Государственного 

комитета Удмуртской Республики по физической культуре и спорту 

устанавливает соответствующие размеры надбавок к должностным окладам 

спортсменов и работников физической культуры и спорта, имеющих спортивные 

награды и звания. 

2. Государственный комитет Удмуртской Республики по физической культуре и 

спорту за счет средств, выделенных из республиканского бюджета на развитие 

физкультуры и спорта, устанавливает денежное содержание в сумме не менее 

трех установленных законодательством минимальных размеров оплаты труда 

спортсмену, который входит в сборную команду Российской Федерации или 

выступает в составе клубной команды по игровым видам спорта в соревнованиях 

не ниже российского уровня. 

3. Государственный комитет Удмуртской Республики по физической культуре и 

спорту устанавливает единовременное материальное вознаграждение за 

представление Удмуртской республики в составах команд Российской 

Федерации: 

а/ призерам Олимпийских игр – до 300 минимальных размеров оплаты труда, 

призерам чемпионатов мира и Европы – до 250 минимальных размеров оплаты 

труда, призерам чемпионатов и кубков России – до 150 минимальных размеров 

оплаты труда; 

б/ тренерам, непосредственно подготовившим призеров Олимпийских игр, 

чемпионов Мира, Европы и Российской федерации – в размере 50 процентов 

суммы вознаграждения, установленного спортсмену. 

4. Государственный комитет Удмуртской Республики по физической культуре и 

спорту, физкультурно-спортивные организации, заключившие договор со 

спортсменами, выступающими в составе сборной команды Российской 

Федерации или команды мастеров по игровым видам спорта не менее 5 лет, 

обязаны оплачивать охрану его здоровья, его социальное и медицинское 

страхование, трудоустройство по окончании спортивной деятельности, 
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возмещать расходы за вред, причиненный во время тренировки или соревнования 

здоровью спортсмена, в том числе связанный с профессиональным заболеванием, 

повлекшим за собой инвалидность, в порядке, установленном законодательством 

и договором. 

5. Администрация районов, городов, районов в городе могут устанавливать 

дополнительные компенсации и гарантии спортсменам, тренерам и другим 

организаторам физической культуры и спорта за счет средств соответствующих 

бюджетов. 

 

Статья 21. Ответственность за нарушение настоящего Закона. 

 

Лица, не выполняющие требования настоящего Закона, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

 

Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики А. А. Волков 
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Док. № 16  О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ» 

 
Постановления Государственного Совета Удмуртской Республики  
от 11 июля 1996 г. 

 

Государственный Совет Удмуртской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести в действие Закон Удмуртской Республики «О физической культуре и 

спорте» со дня его официального опубликования. 

2. Установить, что: 

пункт 2 статьи 15 настоящего Закона вводится поэтапно, начиная с 1 января 

1997 года, в соответствии с основами законодательства Российской Федерации о 

физической культуре и спорте и бюджетом Удмуртской Республики; 

пункт 1,2 статьи 19 и статья 20 – с 1 января 1997 года 

3. Министерству финансов Удмуртской Республики, начиная с 1997 года, 

предусматривать в республиканском бюджете финансирование расходов, 

связанных с выполнением Закона Удмуртской Республики «О физической 

культуре и спорте». 

4. Постоянным комиссиям Государственного Совета Удмуртской Республики по 

науке, образованию, культуре и молодежной политике; по экономической 

политике и бюджету представить на рассмотрение Государственного Совета 

Удмуртской республики предложения по приведению законодательных и 

нормативных актов Удмуртской Республики в соответствии с Законом 

Удмуртской республики «О физической культуре и спорте». 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на постоянную 

комиссию Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, 

образованию, культуре и молодежной политике. 

 

Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики А. А. Волков 
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Док. № 17  ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ЗА 1996 ГОД. 

 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и спорту от 6 марта 1997 г. 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Государственного комитета 

Удмуртской Республики по физической культуре и спорту Касихина А. М. «Об итогах 

работы Госкомспорта за 1996 г.» Коллегия  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию председателя Госкомспорта Удмуртской Республики Касихина А. 

М. принять к сведению. 

2. В организации физкультурно-массовой и спортивной работы в 1997 г. определить 

приоритетные направления, соответствующие региональной программе 

социально-экономического развития республики. 

3. Предложить комитетам, отделам по физической культуре и спорту городов, 

районов целенаправленно проводить работу по привлечению внебюджетных 

источников финансирования для проведения мероприятий. 

4. рекомендовать органам управления физической культурой и спортом на местах 

систематически осуществлять информационное освещение проводимой работы и 

достигнутых результатов. 

  

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики А. М. Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2140.л.8 
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Док № 18  ИЗ ОТЧЕТА  О РАБОТЕ ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

 

…Ежеквартально проходили заседания коллегии, на которых заслушались вопросы 

«Об организации физкультурно-массовой и спортивной работа в Алнашском районе», «О 

работе Киясовской детско-спортивной школы», «О работе республиканской 

специализированной Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 

Министерства народного образования Удмуртской Республики», «Об организации 

физкультурно-массовой и спортивной работы в Дебесском районе» и другие… 

…За отчетный период подготовлено 104 КМС, 37 МС, 4 МСМК, 2 судьи 

международной категории, 6 - республиканской, 17 – первой. Присвоено звание 

«Заслуженный тренер Российской Федерации» - 2, «Заслуженный работник Удмуртской 

Республики» - 20, «Заслуженный работник физической культуры – 32, награждены 

значком «Отличник физической культуры» - 17, «За заслуги в развитии физкультуры и 

спорта» - 2 чел… 

…Наши спортсмены достойно представляли Удмуртию в составе сборных команд 

России на международных соревнованиях: 12 человек  завоевали звание чемпиона 

России,1 человек – чемпион Европы, 2 чемпиона Мира. 

Привлечены к активным занятиям физической культурой и спортом около 110 тыс. 

человек… 

…Продолжало снижение количество занимающихся физической культурой и 

спортом по сравнению с 1995 г. в г. Воткинске на 3,5%, Каракулинском – 1,4%, 

Киясовском – 1,7%... 

…Вызывает тревогу работа по привлечению учащихся к  занятиям физической 

культурой и спортом в вузах, Сузах, ПТУ и общеобразовательных школах, где работают 

квалифицированные физкультурные работники. Так допущено снижение количества 

занимающихся в школах Глазовского района на 8,9%, Камбарского – 5,4%, 

Каракулинского - 7,6%, Киясовского – 28,3%, Шарканского – 6%. Потеряны тардиции 

проведения массовых соревнований среди школ г. Ижевска. Так, когда-то проводились 

первенство города по спортивным играм «Старты надежд», «Зарница», «Орленок», 

многоборью ГТО, легкоатлетическое четырехборье, соревнования на призы клубов 

«Кожаный мяч», Золотая шайба». Собирались сотни команд, тысячи мальчишек и 

девчонок, остались только воспоминания. Отсутствие этой работы на уровне города не 

волнует ни городской спорткомитет, ни городское управление народное образование. Не 

проявляют должной инициативы в своей работе большинство федераций, которые 

являются  нашими помощниками в развитии видов спорта. Целенаправленно работают в 
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этом направлении Федерация футбола, биатлона, легкой атлетики, настольного тенниса, 

силовых видов спорта… 
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Док № 19 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В 19996 ГОДУ. 

 

Прошедший год был знаменателен празднование 100-летия Олимпийского 

движения, лыжного спорта, 50-летия отечественного хоккея. Это юбилейный год был 

сложным в экономическом и финансовом отношении для сферы. 

Возникла необходимость экстренного принятия законодательных актов в области 

физической культуры и спорта. Постановлением Государственного Совета Удмуртской 

Республики № 267-I от 11 июля 1996 г. принят Закон Удмуртской Республики «О 

физической культуре и спорте». Данный закон предусматривает дальнейшее развитие 

физической культуры и спорта, создание и установление правового механизма 

регулирование отношений, гарантии эффективного функционирования отрасли 

физической культуры и спорта в республике.  

Законом определено, что государственным органом управления физической 

культуры и спортом в республике являются Государственный комитет Удмуртской 

Республики по физической культуре и спорту. 

Руководство организацией спортивно-массовой и оздоровительной работой на 

местах осуществляют  19 отделов, 16 комитетов по физической культуре и спорту 

администрации городов и районов. 

В 1996 г. на заседании Правительства Удмуртской Республики были рассмотрены 

вопросы: «О Законе Удмуртской Республики «О физической культуре и спорте», «О 

проведении 4-х зимних, 6-х летних республиканских сельских игр», «О поддержке 

хоккейного клуба» г. Воткинска», «О создании учреждений культуры и спорта «Ледовый 

дворец «Ижсталь», «О проведении взаимозачета по содержанию хоккейной команды 

«Прогресс», «О создании объединения юридических лиц «Высший педагогический 

колледж» для подготовки тренеров-преподавателей спортсменов высоких разрядов». 

Работа по подготовке и реализации принятых постановлений, формирование 

бюджета проводилось в тесном контакте с комиссией Государственного Совета 

Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре и молодежной политике, 

заинтересованными отделами Аппарата Правительства Удмуртской Республики. 

В отчетном году при минимуме затрат сохранен календарь спортивно-массовых 

мероприятий. Проведено 125 чемпионатов и первенств республики, различных 

соревнований. Спортсмены Удмуртии приняли участие в 72-х чемпионатах и первенствах 

России. На территории республики проведено 12 чемпионатов России. Наши спортсмены 

достойно представляли Удмуртии в составах сборных команд страны на международных 
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соревнованиях.  12 человек завоевали звания чемпиона России, 1 – чемпион Европы, 2 – 

чемпион Мира.  

Славу республике принесли: Алексей Кобелев, А.  Чижов, Мария Феклистова, 

Александр Стрелков, Игорь Яковлев, Александра Калясева, Герман Скурыгин, Людмила 

Шарафутдинова, Ренас Мухаметзянов, Татьяна Ушкова, Светлана Бердышева, Ирина 

Веселкова. 

Всеми формами привлечено к активным занятиям физической культурой и спортом 

более 118 тыс. человек. Подготовлено 60 Мастеров спорта, 4 Мастера спорта 

международного класса, 2 судьи международной, 6 – республиканской категории. 

Присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» 

-3 человека, «Заслуженный работник физической культуры Удмуртской Республики» - 20 

чел., «Заслуженный тренер России» - 2 чел., «Заслуженный тренер Удмуртской 

Республики – 32 человека. Награждено знаком «Отличник физической культуры» - 17 

чел., «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» - 2 человека. 

В условиях крайненедостаточного финансирования были предприняты все меры по 

развитию спортивно-массовой и оздоровительной работы в высших, средних специальных 

учебных заведениях, делая в основном упор на организацию этой работы внутри учебных 

заведений. Проводимые студенческие фестивали по 13 видам спорта, Спартакиада 

ССУЗов по 5 видам спорта являются многоэтапными мероприятиями. Лучшие 

спортсмены студенческих соревнований принимают участие в финальных стартах, 

которые носят массовый характер. Так, в финале студенческого фестиваля приняли 

участие более 1000 человек. Наибольших успехов добились среди вузов Удмуртский 

государственный университет, среди ССУЗов  - Ижевское педагогическое училище, 

Асановский совхоз-техникум, Ижевский медицинский колледж, Ижевский монтажный 

техникум. Продолжил работу научно-методический совет по оказанию практический 

помощи преподавателям физической культуры. На базе Удмуртского государственного 

университета проведена научно-методическая конференция по проблемам организации и 

совершенствования физического воспитания студентов. 

В работе конференции приняло участие 52 преподавателя. Проведен смотр-конкурс 

среди преподавателей и тренеров. Ведущими преподавателями ВУЗов были проведены 

открытые уроки. Положительно можно отметить, что в настоящее время не наблюдается 

сокращение часов по физическому воспитанию, как в прошлом году. Проводимая работа 

позволила привлечь к занятиям в спортивных секциях 5600 студентов или 25%. Однако 

тормозом в организации спортивно-массовой и оздоровительной работы среди студентов 
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является ликвидация в ВУЗах спортивных клубов. Данную работу проводят 

преподаватели кафедр физического воспитания на общественных началах. 

Продолжена работа по сохранению и дальнейшему развитию сельского 

физкультурного движения. Проведено 6 совещаний с председателями и заведующими 

отделов по физической культуре и спорту, учеба молодых председателей спорткомитетов. 

Организовано 19 выездов для оказания практической и методической помощи. В с. 

Большая Уча Можгинского района проведены III республиканские зимние сельские 

спортивные игры, в которых приняли участие 24 делегации из 25. В июне месяце в с. 

Алнаши прошли V республиканские летние сельские спортивные игры. Представители 

всех 25 районов соревновались на беговых дорожках и игровых площадках. Кроме этого 

среди селян проведено 16 первенств республик, 6 открытых первенств районов. К 

сельским играм в с. Большая Уча подготовлены лыжные трассы, стартовая поляна, 

построен пристрой к спортивному залу, выполнен косметический ремонт спортивного 

зала 24х12 м, введен в эксплуатацию спортивный зал 24х30 м. В селе Алнаши построен 

стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, трибунами и судейским домиком, 

оборудован пруд. Анализ годовой статотчетности показал, что более чем на 10% 

увеличился потенциал сельских физкультурных работников, это позволило привлечь к 

занятиям физической культурой и спортом 44136 человек. 

В Удмуртии всегда было живо чувство сопричастности к судьбе человека, 

милосердие и памятуя об этом, проявляя заботу об улучшении здоровья ветеранов и 

людей с ограниченной двигательной активностью, Госкомспорт проводил соревнования 

по различным видам спорта, восполняя дефицит внимания к ним и оказывая физическую 

и психологическую помощь. Пятый год в республике работает футбольный клуб «Зенит». 

В 1996 г. команда клуба вернула звание победителя Кубка России по футболу среди 

инвалидов-ампутантов. В ноябре месяце отпраздновали 70-летие организации 

Всероссийского общества глухих. Комитет оказал финансовую помощь в командировании 

спортсменов общества на Всероссийский турнир по футболу, многоборью «Испытай 

себя».По предложению Республиканского Совета ветеранов физической культуры и 

спорта многократно оказывалась материальная помощь ветеранам спорта в их юбилейные 

даты, а также для приобретения медикаментов, продуктов питания. 

Госкомспорт совместно с Министерством народного образования, Госкомспортом по 

делам молодежи проводит значительную работу по организации физкультурно-массовой 

работы среди учащихся. Практически сохранены все традиционные соревнования: это 

спартакиады среди детских домов и школ-интернатов, профессионально-технических 

училищ, ежегодно в мае месяце проводится фестиваль школьников, в котором участвуют 
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делегации всех городов и районов, около тысячи мальчишек и девчонок. Большой 

популярностью у школьников  пользуются проводимые соревнования на призы 

многократной олимпийской чемпионки Г. А. Кулаковой. В Шарканском районе 

проводятся соревнования по лыжным гонкам на призы заслуженного мастера спорта В. 

Никитина. В гости к шарканцам съезжаются все сильнейшие молодые лыжники 

республики. Традиционным стал зимний легкоатлетический пробег в Кезском районе. 

Инициатором его проведения является Кезская средняя школа №1. В дано мпробеге 

участвуют практически все учащиеся школы, более 300 родителей. Принять участие в 

этом пробеге приезжают сильнейшие бегуны не только Удмуртии, но и соседних 

республик и областей. 

С целью повышения уровня физической подготовки среди призывной молодежи 

проводится военно-спортивное многоборье на призы дважды Героя Социалистического 

труда М. Т. Калашникова. 7 мая в честь Дня Победы проводится соревнование среди 

патриотических клубов, где присутствуют ветераны Великой Отечественной Войны, 

контрольные проверки физической подготовки призывников на республиканском сборном 

пункте. 

В прошедшем году продолжалась работа по кадровому обеспечению отрасли. 

Организована серия методических семинаров с председателями спорткомитетов и 

заведующими отделов по физкультуре и спорту. 6 человек из числа председателей 

спорткомитетов и работников аппарата Госкомспорта обучались в академии 

Государственной службы. 

В отчетном году проделана немалая работа по поддержке и развитию спортивной 

базы. Проведен капитальный ремонт республиканского биатлонного комплекса. 

Проведена работа по жизнеобеспечению лыжного комплекса имени Г. А. Кулаковой. 

На организацию всей деятельности в 1996 году Госкомспорту Удмуртской 

Республики было предусмотрено финансирование в сумме 12441 млн. руб., фактически 

профинансировано 98% с учетом выделения средств на реконструкцию биатлонного 

комплекса. Однако, финансирование по статьям расходов на проведение спортивных 

мероприятий, частичное содержание ДЮСШ и команд по игровым видам спорта, а также 

проведение учебно-спортивной работы Центра олимпийской подготовки составило от 23 

до 42% от запланированного. 

С целью сохранения традиций в подготовке спортсменов для сборных команд 

России при Госкомспорте создан Учебный центр олимпийской подготовки. В настоящее 

время на условиях договора ведут подготовку 46 спортсменов и тренеров. Из числа 

спортсменов УЦОП в 1996 – 1996 гг. подготовлены 2-х кратный чемпион Мира по 
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биатлону А. Кобелев, чемпионка Европы по пулевой стрельбе М. Феклистова, победители 

и призеры первенств Европы среди юниоров И. Суворов, И. Булгакова – пулевая стрельба, 

призер чемпионата Европы по биатлону М. Бехтерев, победитель всемирной Универсиады 

по биатлону И. Касимов, а также победители и призеры чемпионатов и первенств 

Российской Федерации по плавания, легкой атлетике, велоспорту. В 1997 г. в штат УЦОП 

были включены молодые спортсмены, являющиеся кандидатами на зачисление в состав 

сборных молодежных команд России, а также спортсмены-инвалиды – участники 

Параолимпийских игр. В настоящее время необходимо совместно с федерациями по 

видам спорта строже подходить к комплектованию УЦОП и повысить ответственность 

тренерского состава за выполнение планируемых результатов. С этой целью с этого года 

со спортсменами устанавливаются договорные отношения на продолжение 

соревновательного периода с предоставлением полного отчета за выполнение учебно-

тренировочных планов подготовки. 

В 1996 – 1997 годах продолжена работа по подготовке спортсменов высокого класса 

и их ближайшего резерва. Сохранено количество Детско-юношеских спортивных школ. 

По результатам работы двум ДЮСШ присвоено звание специализированных школ 

олимпийского резерва /стрельба пулевая – отделение ДЮСШ «Металлист» и 

муниципальная школа УШУ г. Ижевска/.  

В спортивных школах увеличилось количество занимающихся за счет создания 

спортивно-оздоровительных групп. Вызывает беспокойство сокращение групп 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, а также сокращение 

количества подготовленных спортсменов до уровня кандидатов в мастера спорта.  Одной 

из причин такого положения является отсутствие денежного финансирования по статьям 

учебно-спортивной работы, приобретение спортивного инвентаря. В последнее время 

финансирование осуществляется только на выплату заработной платы тренерского 

состава как по линии Госкомспорта. Так и школ Министерства народного образования. В 

настоящее время осложняется положение и по оплате труда обслуживающего персонала 

технических работников ДЮСШ. 

Наряду с достигнутыми результатами имеются серьезные проблемы в нашей работе. 

Вызывает тревогу то, что в ситуации недостаточно финансирования ряд спорткомитетов, 

отделов по физической культуре и спорту не проявили себя в полной мере, как органы 

государственного управления физической культурой и спортом на местах, уделяя 

внимание в основном проведению соревнований. Вопросы физической культуры и спорта 

не находят своего отражения в планах социально-экономического развития территорий, не 

получая тем самым дальнейшего развития. При таком подходе сфера оказалась в 
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сложнейшей ситуации. Остаточное финансирование в бюджетах ряда районов, просто его 

номинальная фиксация, сводит к нулю усилия сотен физкультурных работников. 

Наблюдается снижение количества занимающихся физкультурой и спортом по 

сравнению с 1995 г.: в г. Воткинске за 3,5%, в Каракулинском районе на 1,4%, в 

Киясовском районе на 1, 7%. 

Вызывает тревогу работа по привлечению учащихся к занятиям физической 

культурой и спортом. Так,  допущено снижение количества занимающихся в школах  

Глазовского района на 7,6%, Киясовского на 28,3%, Шарканского на 6%.  

Не проявили достаточной инициативы в своей работе большинство федераций, 

которые являются нашими помощниками в развитии видов спорта. 

Несмотря на существующие проблемы, Госкомспорт Удмуртской Республики ставит 

перед собой в 1997 г. следующие задачи: 

1. Сохранение сферы и исполнение календаря спортивно-массовых мероприятий в 

республике и на местах. 

2. Проведение республиканских зимних и летних сельский спортивных игр в п. Яр 

и Якшур-Бодья. 

3. Поддержание команд по игровым видам спорта: «Ижсталь», «Прогресс», «Знамя» 

- хоккей, «Зенит», «Газовик» - футбол, «Университет» /жен./ - ручной мяч, 

«Темп» /жен./, «Динамо» /муж./ - волейбол, «Университет» /муж./ - баскетбол. 

4. Подготовка олимпийского резерва через систему ДЮСШ, УЦОП. 

5. Сохранение спортивных сооружений и определение их работы только по 

профилю назначения. 

6. Сохранение кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня. 

 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики А. М. Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-14519.оп.1.д.2140.л.9-14 
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Док. № 20  О РАБОТЕ ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 1-Е 
ПОЛУГОДИЕ 1997 ГОДА 

 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и спорту от 14 августа 1997 г. 

 

Заслушав и обсудив информацию Касихина А. М. «О работе Госкомспорта 

Удмуртской Республики за 1-е полугодие» Коллегия отмечает, что в условиях 

недостаточно финансирования Госкомспортом принимаются необходимые меры в 

развитии основных  направлений отрасли «Физическая культура и спорт», сохранен 

календарь проведения спортивно-массовых и оздоровительных мероприятии. За 1-е 

полугодие проведено 103 чемпионата и первенства Удмуртии, спортсмены республики 

приняли участие в 80-и российский соревнованиях. 

Соблюдается стабильность в организациях физического воспитания учащихся и 

студенческой молодежи. Уделено внимание подготовке кадров физкультурных 

работников. Ежегодно около 20 человек направляются для учебы в высшие 

физкультурные учебные заведения, 7 работников спорткомитетов обучаются в 

Удмуртском институте государственной службы. 

Однако сохраняется напряженная обстановка в содержании детских спортивных 

школ профсоюзов. Предприятия отказываются от их содержания на своих базах. 

Госкомспорт финансирует зарплату только тренеров-преподавателей. На грани роспуска 

футбольная команда «Зенит», разъезжаются хоккеисты глазовской команды «Прогресс», 

не получая зарплату 7 месяцев. Очень долго рассматриваются в Министерствах 

экономики, финансов представленные Госкомспортом документы: «О целесообразности 

разработки программы «Развитие физкультуры и спорта на 1997 – 2000 годы», «О 

льготном налогообложении предприятий, организаций, вкладывающих свои средства в 

содержание ДЮСШ, спортсооружений. Команд по игровым видам спорта», «О 

государственной поддержке спортивных организаций Удмуртской Республики по 

развитию физической культуры, спорта и подготовке олимпийского резерва». 

Коллегия Госкомспорта Удмуртской республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию председателя Госкомспорта Удмуртской Республики принять к 

сведению. 

2. План практических мероприятий утвердить. 

3. обязать спорткомитеты, отделы по физической культуре и спорту администраций 

городов и районов провести заседания по итогам работы. 
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4. информировать регулярно спортсменов и физкультурников республики о 

проводимой работе через средства массовой информации. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики А. М. Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2140.л.52-53. 
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Док. №  21 ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 
1997 ГОДА. 

 

Государственный комитет Удмуртской Республики по физической культуре и спорту 

в первом полугодии 1997 г. строил свою работу согласно Закон Удмуртской Республики 

«О физической культуре и спорте», плану социально-экономического развития 

Удмуртской Республики, Закону Удмуртской Республики о бюджете на 1997 г., 

утвержденным Государственным Советом Удмуртской Республики. Проведено: три 

заседания коллегии, на которых рассмотрены вопросы «Итоги работы за 1996 г.», «Итоги 

смотр-конкурса среди городов и районов на лучшую постановку физкультурно-массовой 

и спортивной работы», «О результатах выступления лыжников республики на 

Всероссийский и международных соревнованиях», «Об организации физкультурно-

массовой и спортивной работы в ПУ №6 г. Ижевска» и другие; три совещания с 

председателями комитетов и заведующими отделов по физкультуре и спорту; шесть 

заседаний аттестационной комиссии, на которых рассмотрено 46 заявлений на присвоение 

категорий тренера-преподавателя; состоялось 29 заседаний Федераций по видам спорта; 

восемь совещаний с руководителями, заведующими кафедр физического воспитания 

средних специальных и высших учебных заведений. 

На совместном заседании коллегий Госкомспорта УР, Госкомитета по делам 

молодежи УР рассмотрен вопрос «О совместной работе отдела по делам молодежи, 

спорткомитета Красногорского района по организации спортивно-массовых мероприятий 

среди молодежи».  

Совместно с Комитетом по науке, высшему и среднему профессиональному 

образованию при правительстве Удмуртской Республики рассмотрен вопрос «Об 

организации физического воспитания студентов высших учебных заведений». 

Госкомспортом Удмуртской Республики подготовлен проект программы развития 

физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 1997 – 2000 года. Основные 

направления программы разрабатывались с учетом предложений, выдвигаемых на 

совещаниях председателей ВУЗов, директоров Детских спортивных школ, тренерских 

Советов, Федераций. 

В соответствующих со статьей 19 п.2 закон УР «О физической культуре и спорте» 

Госкомспортом УР представлены в Правительство УР проект постановления по 

предоставлению налоговых льгот предприятиям, организациям, вкладывающим свои 

средства в развитие физической культуры и спорта. 
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Итоги смотра-конкурса, включающие в себя процент учащихся, не выполнивших 

госстандарты, охват населения занятиями в спортивных секциях, группах, подготовка 

спортсменов 1 разряда, Мастеров спорта, участие в сельских играм, чемпионатах Европы, 

Мира, показали уровень физкультурно-массовой и спортивно работы в городах и районах. 

Среди городов 1 место занял г. Глазов  - глава администрации Горяйнов А. П., 

председатель спорткомитета Русских В. А.; 2 место – г. Воткинск – глава местного 

самоуправления Фридрих В. Л., председатель спорткомитета Насибуллин Р. К.; 3 место – 

занял г. Ижевск Глава местного самоуправления Салтыков А. И., председатель 

спорткомитета Пензина Т. А. 

Среди районов 1 место занял Сарапульский район – глава администрации 

Коробейников А. Г., председатель спорткомитета Ступников В. В.; 2 место занял 

Шарканский район – глава администрации Березин В. И., председатель спорткомитета 

Перевощиков В. А.; 3 место занял Малопургинский район – глава администрации Назаров 

М. И., председатель спорткомитета Близнецова Л. М. 

В условиях острейшего недостатка финансирования продолжена работы по 

совершенствованию физического воспитания студентов. Совместно с Госкомитетом 

Удмуртской республики по молодежной политике проведения республиканская 

Спартакиада среди учащихся средних специальных учебных заведений по шести видам 

спорта, в которой приняли участие 30 учебных заведений. Спартакиада позволила 

привлечь наибольшее количество участников по сравнению с прошлыми годами. Так, в 

соревнованиях по баскетболу приняло участие 27 команд, по лыжным гонкам – 24, 

волейболу – 26, настольному теннису – 27, легкоатлетическому кроссу – 30. В общем 

зачете наилучших результатов добились Ижевское педагогическое училище – директор 

Исаева Г. А., руководитель физвоспитания Арсентьев В. А., Сарапульский колледж-

совхоз – директор Кропачев А. Г., руководитель физвоспитания Гущин Н. А., Ярский 

учебно-педагогический комплекс – директор Скворцов В. И., руководитель 

физвоспитания Петухов И.С., Ижевский монтажный техникум – директор Серова Г. В., 

старший преподаватель Сергеев Л. В., Сарапульский колледж радиоэлектронного 

приборостроения – директор Быков В. Л., руководитель физвоспитания Гончаров Ю. М. 

Спартакиада проведена на спортивных базах Сарапульского колледжа-совхоза, 

Ижевского монтажного техникума, Можгинского ветеринарного колледжа, Ижевского 

музыкального училища. 

Чемпионами Всероссийского студенческого фестиваля в г. Екатеринбурге стали: по 

волейболу - Ижевский медицинский колледж, мини-футболу – Ижевский промышленно-

экономический колледж. 
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Для преподавателей физвоспитания проведены семинары: «Организация работы 

спортивной секции по волейболу», «Методика организации занятий со спецгруппами».  

Проведен спортивный студенческий фестиваль по 10 видам спорта, благодаря 

которому еще сохраняется спортивно-массовая работа в вузах. Практически все вузы 

проводят свои Спартакиады. Так в УдГУ она проходит по 15 видам спорта, Ижевской 

государственной сельскохозяйственной академии – по 9, Ижевском государственном 

университете – по 14. Первое место в фестивале занял Удмуртский государственный 

университет, 2-е – Ижевский государственный технический университет,3-е – Ижевская 

сельскохозяйственная академия. 

Сборные команды высших учебных заведений приняли участие во всероссийском 

студенческом фестивале. Чемпионами стали: сборные команды женщин по боскетболу – 

УдГУ, аэробике – ИжГТУ. Второе место занялии мужская и женская команды по 

настольному теннису, третье – команды по волейболу УдГУ и ИжГТУ. 

Для профессорско-преподавательского состава проведены соревнования по 6 видам 

спорта /шахматы, мини-футбол, бадминтон, настольный теннис,  волейбол, лыжные 

гонки/. 

Сохранены традиции сельского физкультурного движения. Проведены IV 

республиканские зимние сельские спортивные игры в с. Яр, в которых приняли участие 24 

района, более 700 участников. Первое место заняла команда Завьяловского района, второе 

– Можгинского, третье – Балезинского.26-29 июня в с. Якшур-Бодья прошли VI 

республиканские летние сельские спортивные игры, в которых приняло участие все 25 

районов, более 1000 участников. Призовые места заняли команды Завьяловского, 

Можгинского, Игринского районов. 

Несмотря на трудное финансовое положение, авторитет и массовость сельских игр 

возрастает из года в год. Так, в соревнованиях по волейболу приняли участие 25 мужских 

и 20 женских команд, по футболу 24 команды. Проведено 6 открытых первенств районов 

по различным видам спорта. 18 районов провели свои сельские спортивные игры. Игры на 

местах становятся все более массовыми. Так, в Кизнерском районе в играх приняли 

участие 500 человек, Алнашском – 300, Малопургинском – 320 человек.  

Введен в строй еще один сельский стадион. 

Совместно с Министерством народного образования Удмуртской Республики 

проведены соревнования среди детских домов и школ-интернатов, отборочные 

соревнования в зачет Спартакиады среди сельских школьников по волейболу, баскетболу, 

мини-футболу, настольному теннису и ряд других мероприятий согласно календарю 
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соревнований. Проведены зональные семинары с тренерами-преподавателями по лыжным 

гонкам, легкой атлетике в п. Кез, Игра, Шаркан. 

Госкомспорт УР уделяет внимание подготовке физкультурных работников. 

Ежегодно около 20 человек направляются для учебы в высшие физкультурные учебные 

заведения, семь работников спорткомитетов Госкомспорта УР обучаются в Удмуртском 

муниципальном институте государственной службы. Однако больше половины 

выпускников ВУЗов находит себе применение в других сферах деятельности в качестве 

охраны коммерческих структур, ларьков, телохранителей и т.д. Возникает необходимость 

проводить подготовку спортивных работников на договорной основе. Большую работу по 

подготовке спортивных кадров проводит Завьяловский район – глава администрации 

Баталова Г. В., заведующий отделом физкультуры и спорта Максимов В. А.. район 

практически укомплектован физкультурными кадрами, 60% из них имеют высшее 

образование. 

Приложены огромные усилия по сохранению календаря спортивно-массовых 

мероприятий. Всего за 1-е полугодие проведено 184 соревнования, из них 103 - 

чемпионаты и первенства Удмуртии. Спортсмены республики приняли участие в более 80 

российских соревнованиях. Наилучших результатов добились: М. Феклистова – 

чемпионка Европы, А. Кобелев – серебряный призер чемпионата Европы в эстафете, И. 

Касимова – победительница Всемирной Универсиады в эстафете, Г. Скурыгин – 

серебряный призер чемпионата страны, И. Веселкова – победительница первенства 

России среди студентов по борьбе самбо, С. Чучалин – победитель первенства 

россиисреди юниоров по биатлону, Р. Атнабаев – впервые завоевал титул чемпиона 

Европы по борьбе дзюдо среди слабовидящих спортсменов. Женская команда УДГУ о 

ручному мячу завоевала право выступать в следующем сезоне в супер-лиге чемпионата 

России. Воткинская команда «Знамя» по хоккею с мячом заняла 3 место в первенстве 

России и награждена малыми бронзовыми медалями. Эти результаты стали возможными 

благодаря самоотверженной работе тренеров Лукина В. В., Минабутдинова Р. М., 

Вахрушева Л. А., Ряднова В. А. 

Для проведения спортивно-массовой работы, командирования команд  и 

спортсменов на вышестоящие соревнования израсходовано 3397713 тыс. руб. 

Однако из-за трудностей формирования и исполнения республиканского бюджета не 

выполняется календарь спортивно-массовых мероприятий. Практически не проводятся 

учебно-тренировочные сборы для членов сборных команд республики и их резерва. В 

целях сохранения работы отрасли, командирования ряда спортсменов, а также 
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республиканские соревнования проводятся в долг, не говоря уже о каком-либо 

награждении. 

В настоящее время долг Госкомспорта Удмуртской Республики по проведению 

учебно-спортивных мероприятий составляет 646 млн. руб. 

Госкомспорт УР из-за отсутствия необходимого финансирования не смог оказать 

соответствующую поддержку игровым командам, выступающим в чемпионатах России, 

что естественно осложнило дальнейшее их существование. Два месяца не получают 

заработную плату тренеры-преподаватели Детских спортивных школ, не оплачивается 

работы обслуживающего персонала. 

Несмотря на предпринимаемые усилия, не удалось добиться выполнения ст. 15, 19, 

20 Закон Удмуртской Республики «О физической культуре и спорте», связаных с его 

финансовым обеспечением. Статья 15 о финансировании в размере 2% от 

республиканского бюджета. Нам определено около 0,3% Законом о бюджете Удмуртской 

Республики на 1997 г. или 12 млрд. руб. при минимально потребных 67 млрд. руб. 

Расчеты и обоснования чаще всего по расходам не принимаются, а определяется 

частичное финансирование. Например, определено не нами, а бюджетным отделом 

применить коэффициент 1,15 к бюджету 1997 г. при определении бюджета 1998 г. К 

сожалению, в основе лежит такой механизм, а не потребности отрасли. Частично 

приходиться восполнять статью 19 и статью 20 о дополнительных гарантиях спортсменам. 

В разработанном проекте программы «Развитие физической культуры и спорта на 

1997-2000 гг.», которая является проводником в выполнении Закона, Министерство 

экономики УР, Министерство финансов УР предлагают в своем заключении исключить 

ряд пунктов, связанных с финансированием основных направлений деятельности сферы. 

Пока не получает поддержку у финансовых органов республики представленный проект 

постановления Правительства Удмуртской Республики, предусматривающий 

предоставление льгот предприятиям, организациям, вкладывающим средства в развитие 

физкультуры и спорта. Наверно, не случайно предприятия начинают отказываться от 

нашей сферы. Тому пример: ликвидация сильнейшего в республике Спортивного клуба 

«Ижпланета» и старейшей футбольной команды «Зенит», детско-юношеских спортивных 

школ. На грани спортивные объекты ГП «Ижевский механический завод», АО «Аксион». 

Такая же картина наблюдается и в других городах. 

Госкомспорт УР видит главное в этой ситуации придать спортивным сооружениям 

статус государственной собственности и их деятельности по основному назначению. 

Возможно это только совместными, согласованными усилиями всех заинтересованных 

организаций. Пример тому принятие постановления Правительства Удмуртской 
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Республики № 316 от 18 августа 1996 г. «О создании учреждений культуры и спорта» 

Ледовый дворец «Ижсталь», согласно которого усилиями администрации г. Ижевска, 

Госкомспорта УР, АО «Ижсталь» ледовая арена дворца спорта будет восстановлена уже к 

сентября с. г. Большая заслуга в этом принадлежит генеральному директору АО 

«Ижсталь» Моисееву В, В,, директору Ледового дворца Лещинскому С. Г.  В настоящее 

время готовятся документы о передаче в государственную собственность уникального в 

своем роде образовательного учреждения СДЮШОР футбола и созданного на его базе 

спортивно-педагогического колледжа, где уже сейчас задействованы средства городского 

управления народного образования по обеспечению общеобразовательного процесса, 

УдГУ  - по обеспечению специального образования и Госкомспорта УР – по организации 

учебно-тренировочной работы. 

Апробируются и другие пути сохранения спортивных сооружений. На основании 

заявлений генерального директора АО «Спецгазавтотранс» Тумаева В. А. о том, что 

республиканский стадион «Зенит» усилиями этого предприятия будет восстановлен и 

сохранит свое основное направление в работе как оздоровительный футбольно-

легкоатлетический комплекс, это государственное спортивное сооружение отдано 

предприятию во временное пользование. Однако, учитываю большой объем работ по 

реконструкции футбольного поля и беговой дорожки, которые необходимо выполнить 

одновременно, необходимо вложение финансовых средств всех заинтересованных сторон. 

На протяжении всего времени одной из основных задач в деятельности 

Госкомспорта и его подразделений на местах является привлечение детей и подростков к 

занятиям физической культурой и спортом. Эта работа в большой степени проводиться 

через сеть детско-юношеских спортивных школ. В условиях крайне недостаточного 

финансирования за последнее время прекратили свое существование 10 спортивных школ, 

принадлежащих промышленным предприятиям, что повлекло к уменьшению количества 

занимающихся на 4 тыс. чел. В некоторых школах в отделениях остались 1-2 тренера, 

ставит под сомнение выполнение поставленных задач. Госкомспорту УР удалось 

несколько стабилизировать положение дел, добившись в 1993 г. включить в бюджет УР 

отдельной строкой частичное содержание ДЮСШ промышленных предприятий. 

 

Год Кол-во ДЮСШ Кол-во 
тренеров 

Контингент 
занимающихся 

Кол-во групп 
спортивного 
совершенства 

1988 64 1379 37374 439 
1992 56 911 31862 293 
1996 54 945 33311 344 
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В 1996 г. финансирование детских спортивных школ  составило 14% от 

минимально потребного. Из-за недостаточного финансирования нет возможности 

организовать полноценный учебно-тренировочный процесс, обновить давно устаревший 

спортивный инвентарь и оборудование, обеспечить участие в Российский спортивных 

соревнованиях резервного состава сборных команд республики. 

В сегодняшней ситуации, когда предприятия отказываются от своей доли 

финансирования по их содержанию выделяемых средств катастрофически не хватает. 

Такое положение может обострить обстановку и повлечет за собой сокращение 

работающих тренеров, занимающихся детей. Как следствие повысится количество детей, 

имеющих к 14 – 15 летнему возрасту хронические отклонения в здоровье.  

В этой области необходимо, совместными усилиями Министерства народного 

образования, Госкомспорта, федераций по видам спорта сохранить сеть детско-

юношеских спортивных школ как один из важнейших факторов оздоровления детей и 

подготовки спортивного резерва с сохранением тех спортивных баз, которые в настоящее 

время используются для проведения учебно-тренировочной работы с учащимися 

спортивных школ. Подготовка спортивного резерва в ДЮСШ позволяет в дальнейшем 

вести работу по подготовке  спортсменов высокого класса. В этой работе большую роль 

играют общественные спортивные объединения – федерации  по видам спорта. 

Госкомспорт Удмуртской Республики не добился необходимого взаимодействия в 

работе с федерациями, а те со своей стороны, проявили достаточной инициативы по 

сотрудничеству с комитетом по развитию своего вида спорта.  Большинство 

республиканских федераций существуют формально, не имея юридического статуса, хотя 

Госкомспорт УР неоднократно обращался с просьбой – юридически оформить свои 

деятельность в Министерстве юстиции УР. Из 24 федераций по видам спорта, 

работающих в контакте Госкомспортом УР, в 11 -  организационная работа по существу 

не ведется – художественная гимнастика, борьба вольная и классическая, ориентирование, 

гандбол, и т.д., заседания федераций сводятся в основном  к вопросам составления 

календаря и проведения мероприятий, не поступают предложения по улучшению, 

совершенствованию работы. Рассматривая вопрос о работе Федерации плавания 

/председатель Петухов В.П./ Коллегия Госкомспорта УР отметила, что за последние 2,5 

года заседания федерации вообще не проводились. В таких федерациях каждый тренер 

работает сам по себе, нет координирующей деятельности развития вида, а председатель в 

лучшем случае раз в год представит в комитет календарь соревнований. Исключением 

можно считать, работу Федерации биатлона /председатель Ткаченко М. В./, лыжных гонок 

/Кремер Г. И./, легкой атлетики /Cунцов В. Ю./, велоспорта /Попов Ю. А./, силовых видов 
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спорта /Салтыков В. А./, гимнастики спортивной /Меркушева Л. Г./. Работа этих 

федераций проводится комплексно, учитывая особенности развития видов спорта в 

регионах республик. Принимаются и меры по сохранению и созданию новых отделений 

ДЮСШ. Регулярно проводятся семинарские занятия по подготовке судейских кадров, 

организуются курсы повышения квалификации тренерского состава с привлечением 

специалистов в области медицины, психологии, ведущих тренеров России. 

С 1989 г. в Госкомспорте проводится работа по организации работы федераций на 

условиях частичного самофинансирования. По существующему в этот период 

законодательству, были созданы ТОО с  предоставлением прав Республиканских 

Федераций по легкой атлетике, велоспорту, футболу, настольному теннису. Однако 

деятельность Федерации по такой форме не дала существенной финансовой помощи в 

развитии этих видов спорта. В перестроечный период в республике было создано немало 

общественных организаций на хозрасчетной основе, преследуя определенные цели, 

именовали себя республиканскими федерациями, фактически функционируя только в г. 

Ижевске. Разговор идет о Федерациях восточных единоборств. Проводя работу 

самостоятельно, эти федерации полностью не подконтрольны Госкомспорту УР. 

Федерации может носить статус республиканской, когда ее деятельность охватывает не 2-

3 коллектива, а не менее 2/3 регионов республики. 

Госкомспорт Удмуртской Республики не исключает в дальнейшем возможность 

оказания финансовой помощи таким федерациям, но только после их регистрации в 

Госкомспорте УР, ознакомления с их трудовой, финансовой деятельностью, учитывая 

результаты по подготовке спортсменов высокого класса и развития вида в республике. 

Надо признать, что до последнего времени, взаимодействуя с каждой федерацией 

отдельно, Госкомспорт УР не достаточно уделял внимание работе по координации их 

совместной деятельности. С этой целью коллегия Госкомспорта УР была поддержана 

инициатива по созданию Совета председателей спортивных федераций. Одной из задач в 

работе Совета должно стать оказание помощи по выполнению уставных задач по 

развитию вида спорта, привлечению широкого круга занимающихся, подготовкой судей, 

повышению профессионализма тренерских кадров, контроль за исполнением календаря 

соревнований, изыскание возможностей обеспечение инвентарем и спортивно формой. 

Госкомспорт Удмуртской Республики, оказавшись один на один с проблемой 

спортивного движения в республике, не смог в полной мере удовлетворить нужды и 

запросы отрасли «Физическая культура и спорт». Позвольте несколько разъяснить 

ситуацию: 
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1. До 1991 г. развитие сферы осуществлялось по следующим направлениям: по 

линии государства, представителем которого является Госкомспорт УР, по линии 

профсоюзов, представителем которых являлось ВДФСО профсоюзов. Эти организации 

имели свои структурные подразделения  в городах и районах. 

Физкультурно-спортивное общество профсоюзов со штатом 42 чел. Занималось 

организацией  работы среди учащихся средне-специальных и высших учебных 

заведениях, подготовкой спортивного резерва через рескомы профсоюзов, спортивные 

клубы, коллективы физкультуры, детские спортивные школы. Спортивные клубы, 

коллективы физкультуры, имея штат тренеров, инструкторов методистов, занимались 

спортивно-оздоровительной работой в цехах, развитием детского и рабочего спорта. 

Финансирование этой деятельности осуществлялось из средств социального страхования 

и фонда предприятий. Финансирование деятельности ВДФСЩ профсоюзов, спортивных 

клубов, коллективов физкультуры осуществлялось в десятки раз больше, чем 

Госкомспорта УР. 

В результате проводимой совместной работы в республике были созданы богатые 

традиции в развитии физической культуры и спорта, достигнуты значительные успехи на 

Всероссийских международных соревнованиях. В это время в республике проводятся 

Спартакиады отраслевых обкомов профсоюзов среди городов и районов, предприятий, 

учебных заведений всех уровней, массовые физкультурные праздники, фестиваля, 

эстафеты, пробеги, телеконкурсы, и т. д. 

С переходом на новые формы экономического развития произошло сокращение 

инструкторов-методистов, тренеров на предприятиях, организациях, учреждениях, 

ликвидировано ВДФСО профсоюзов и его структурные подразделения на местах, стали 

закрываться спортивные клубы, коллективы физкультуры /ГП «Ижевский 

электромеханический завод», АО «Редуктор», АО «Ижмаш» и т.д./ 

В сложившейся ситуации вся эта работа легла на плечи Госкомспорта УР с 

аппаратом 15 человек и спорткомитетов на местах. 

В целях сохранения отрасли, Госкомспорт провел реорганизацию комитета и его 

структур на местах но заполнить образовавшуюся огромную брешь с оставшимся 

минимальным финансированием только Госкомспорта УР практически невозможно. 

2. Лотерейный бизнес. На уровне взаимодействия и согласованной работы в рамках 

«Лото-Миллион», «Российские лотереи» создано одно объединенное предприятие, 

которое работало в Удмуртской Республике и добросовестно, на договорной основе, 

отдает положенные отчисления по 2,5% в город и республику. Весь же лотерейный бизнес 

согласно Закону Удмуртской Республики передан на места. Здесь решаются вопросы 
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регистрации, лицензирования и практического проведения. Прав Госкомспорта 

Удмуртской Республики пока нет в лотерейном бизнесе, но никому не запрещали и в 

посильной помощи не отказывали. 

3. Работа с фондом социального страхования проходит согласно его Уставу и 

источникам формирования. Да, пока есть строка поддержания ДЮСШ, но, по последним 

прогнозам, возможно, это будет это потеряно, как объяснил Морозов И. Ф. Конечно 

нужно в общих интересах не делить предприятия, относящиеся к Удмуртскому фонду 

социального страхования и  на самостоятельные, относящиеся к Москве. Очень неприятно 

делить детей на группы. Это пока так сложилось.  Инструктивные материалы фонда 

сужаются, и к сожалению, их помощь Детско-юношеским спортивным школам. 

4. Работа по договорно-контрактной системе Госкомспорта Удмуртской 

Республики проводится уже третий год со спортсменами, членами сборных команд 

России, Удмуртии Законом Удмуртской Республики «О физической культуре и спорте» 

введен статус спортсмена–инструктора. Жизнь диктует, что строить отношения с 

федерациями и командами нужно на договорной основе, как это уже есть на практике с 

Федерацией футбола, велоспорта, легкой атлетики; финансирование проводить более 

четко, жестко от достигнутого результата, что в практике имеет место. Призеры 

соревнований на выезде или показавшие высокий результат имеют финансовую 

поддержку Госкомспорта УР. Так, после выступлений в соревнованиях была оказана 

материальная поддержка спортсменам по погашению командировочных расходов Т. 

Ушаковой – пауэрлифтинг, чемпионке России, И. Веселковой – самбо, призеру 

Европейских студенческих игр, Н. Шутовой и Н. Попов – плавание, призерам чемпионата 

Европы среди ветеранов. 

5. Очень медленно идет работа по определению формы собственности спортивных 

сооружений. Позиция Госкомспорта УР такова: перевести спортивные сооружения в 

государственную собственность Удмуртской Республики с передачей в оперативной 

управление. Это все проводить в интересах сохранения профильной работы, традиций с 

учетом интересов ДЮСШ, СДЮШОР. Передача спортивных сооружений в оперативное 

управление ДЮСШ позволит снизить расходы по их содержании, так как существует 

льготное налогообложение. На повестке дня остро встал вопрос собственности. 

Муниципальная собственность – не государственная. Нужно определиться: что  куда и 

содержать. 

6. О внебюджетном источнике финансирования отрасли «Физическая культура и 

спорт» может идти речь при стабильно работающей экономике, исполнении бюджета и 

наличие специалистов, имеющих опыт формирования внебюджетных источников 
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финансирования. К сожалению, эти составляющие пока отсутствуют. Достаточно сложно 

укомплектовать нужными специалистами Госкомспорт. Работы много, спрос, 

ответственность большая, а зарплата низкая. Например, приглашали неоднократно 

Нельзина В. В., по биатлону Боброва А.П.  

7. По организации внебюджетного фонда развития физической культуры и спорта 

вопрос Госкомспортом Удмуртской Республики ставился неоднократно, но был не 

воспринят руководством республики, так как фондов создано достаточное количество. 

Основное – это определиться по источникам финансирования. Предложения 

Госкомспорта были таковы: отчисления от реализации вино-водочных и табачных 

изделий, от акцизов на реализацию продукции и от собственной хозяйственной и 

производственной деятельности, добровольные пожертвования и взносы физических и 

юридических лиц и т. д. 

В сегодняшней ситуации очевидно целесообразно к этому вопросу вернуться, тем 

более, что есть искреннее желание совета председателей федераций работать над 

формированием фонда, у определенной части есть опыт предпринимательской, 

хозяйственной, и они готовы служить делу физкультуры и спорта бескорыстно, 

добровольно изъявив желание. 

Несмотря на существующие трудности, перед Госкомспортом УР, физкультурным 

организациям стоя задачи: 

2. Добиться поэтапного ввода п. 2 статья 15, п.1, 2 статьи 19 и статьи 20 Закона 

Удмуртской Республики «О физической культуре и спорте». 

3. Добиться принятия Правительства Удмуртской республики постановлений: «О 

Программе развития физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 

1997–2000 годы», «О государственной поддержке спортивных организаций 

Удмуртии по развитию физической культуры, спорта и подготовки олимпийского 

резерва», «О выделении целевого кредита и ссуд для команд мастеров и 

хозрасчетным клубам», «О социальных гарантиях спортсменов, специалистов в 

соответствии с действующим законодательством», «О предоставлении налоговых 

льгот предприятиям, организациям, вкладывающим свои средства в развитие 

физической культуры и спорта». 

4. Сохранить в основе календарь спортивно-массовых мероприятий. 

5. Поддержать деятельность Детских спортивных школ и команд мастеров по 

игровым видам спорта. 
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6. Сохранить спортивные сооружения и профильность их назначения, кадровый 

потенциал, повышение его профессионального уровня, сельское и студенческое 

физкультурное движение. 

По выполнению поставленных задач мы все: председатели спорткомитетов, 

спортивных федераций, спортивных клубов, коллективов физкультуры, руководители 

команд, детских спортивных школ, хозрасчетных объединений, тренерско-

преподавательский состав должны приложить значительные усилия по привлечению 

инвестиций в нашу сферу, организации производственной хозрасчетной деятельности, 

платных услуг, активизировать работу по привлечению предприятий, организаций к 

спонсорской деятельности.  

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики А. М. Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2153.л.10-20 
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РАЗДЕЛ II.  РАЗВИТИЕ ВИДОВ СПОРТА  В УДМУРТИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
90-е годы знаменовали собой время трудной перестройки работы физкультурных 

органов и коллективов физкультуры, приспосабливаясь к новым историческим условиям, 

когда основная тяжесть финансирования спортивной деятельности в республике легла на 

плечи Госкомспорта Удмуртской Республики. Шел мучительный процесс поиска новых 

источников финансирования спортивно-массовой работы, оплата труда тренеров и 

работников физической культуры и спорта. Госкомспорт и Совет Министров Удмуртской 

Республики с большим трудом изыскивали эти средства, перестраивали работу 

физкультурно-спортивных организаций на новые условия функционирования. Особенно 

это было трудно для развития игровых видов спорта. Об этом наглядно свидетельствует 

материал второго раздела. В разделе публикуется постановление Совета Министров 

Удмуртской Республики от 23 августа 1993 г. «О частичном содержании команд по 

игровым видам спорта и льготном  налогообложении», в котором продолжая курс 

перестройки работы физкультурных организаций, начатый постановлением 25 сентября 

1991 г., поручил Министерству финансов республики в 1994 г. изыскать на содержание 

команд по игровым спорта в Удмуртии 272,3 млн. руб. Было определено, что 

Госкомспорта республики будет производить финансирование команд мастеров не менее 

49% от необходимого. Команды, игравшие  в чемпионатах Российской Федерации, и 

профессиональные клубы будут освобождаться от уплаты налога на прибыль, 

направляемой в республиканский бюджет. Такое же правило было рекомендовано 

местным органам  власти при определении льгот на содержании спортивных сооружений, 

ДЮСШ и команд мастеров, участвующих в чемпионатах Российской Федерации по видам 

спорта в пределах платежей в местный бюджет /док. № 30/. 

В разделе публикуются два документа: постановление Совета Министров 

Удмуртской Республики от 18 октября 1993 г. «О неотложных мерах по развитию 

хоккейного клуба «Ижсталь» /док. № 31/  и от18 марта 1996 г. «О сосздании учреждения 

культуры и спорта Ледовый дворец «Ижсталь» /док. № 38/,  в которых определялся 

характер создания АО «Ижсталь» администрацией г. Ижевска  и Госкомспортом 

Удмуртии учреждения  Ледовый дворец «Ижсталь» и порядок его финансирования. 

Еще раньше, 1 октября 1992 г. на базе команды мастеров по хоккею с мячом 

Воткинского машзавода было создано общественное объединение «Хоккейный клуб 

«Знамя». В разделе публикуются два документ: «Справка о работе Общественного 

объединения «Хоккейный клуб «Знамя» /док. № 35/ и постановление Госкомспорта 

Удмуртской Республики /док. № 34/ от 24 мая 1994 г. с анализом проделанной работы 
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этим общественным объединением за прошедшее время. В справке указывается, 

благодаря своевременно принятым мерам по перестройке функционирования команды 

мастеров хоккея с мячом в республике не потерял своего места на российской спортивной 

арене. В прошедшем спортивном сезоне команда заняла 3 место в зоне первенства России 

I лиги, а по результатам кубковых соревнований получила право в сезоне 1994-1995 гг. 

оспаривать Кубок России среди команд высшей лиги. Продуктивно работала ДЮСШ, 

готовившая спортивный резерв для команды мастеров. Госкомспорт Республики одобрил 

опыт работы Общественного объединения «Хоккейный клуб «Знамя» и своем 

постановлении наметил ряд конкретных мер по оказанию ему финансовой помощи /док. 

№ 34/.  

Под пристальным вниманием Госкомспорта Удмуртской Республики находился 

футбол. 12 января 1995 г. Госкомспорт республики рассмотрел на своем заседании отчет 

председателя Федерации футбола Удмуртии и дал оценку проводимой ею работы за 

период с 1991  по 1995 гг.  Следует отметить, что в период отсутствия Совета ДСО 

профсоюзов, упразднения спортивных клубов на предприятиях как никогда возросла роль 

федераций  по видам спорта, по руководству отдельных видов спорта. Поэтому, в разделе 

исследователь сможет найти много документов освещающих деятельность федераций по 

видам спорта в Удмуртии в 90-х годах, о руководстве федерациями по видам спорта со 

стороны Госкомспорта Удмуртской Республики по постановке отдельных видов спорта. 

В опубликованной в разделе «Справке о работе Федерации футбола Удмуртии за 

период с 1991 по 1994 год» дается подробный анализ проводимой работы по постановке  

футбола в республике. Благодаря своевременной перестройке работы федерации, развитие 

футбола в республике не ослабевало. Число занимающихся футболом постоянно росло с 

3458 чел. В 1991 г. до 5952 чел. В 1994 г. Активно проводились соревнования футбольных 

команд по трем возрастным группам: 17 команд взрослых и 31 команды юношей и 

мальчиков. Регулярно проводились соревнования на приз клуба «Кожаный мяч» и 

первенство Удмуртии среди 9 команд ветеранов. В первенстве России участвовали 

команды «Зенит» и «газовик» /док. № 36/. Но, как подчеркнул Госкомспорт республики, 

Федерация футбола еще не стала методическим центром футбола в Удмуртии. Слабо 

оказывалась помощь командам ДЮСШ и СДЮСШОР, готовивших резерв для 

футбольных команд, по повышению квалификации судейских кадров по футболу. В 

постановлении Госкомспорта Удмуртской Республики намечались конкретные меры по 

улучшению деятельности Федерации футбола Удмуртии /док. № 37/.  

7 июля 1998 г. вопрос о развитии футбола в республике стал предметом обсуждения 

на совещании Председателя госсовета Удмуртской Республики. В принятом 

72



постановлении «О состоянии и перспективах развития футбола в Удмуртской 

Республике» давались конкретные поручения: Правительству Удмуртской Республики 

разработать до 1 сентября 1998 г. республиканскую программу развития футбола /в т.ч. 

детского/ и план практических мероприятий, направленных на развитие и укрепление 

спортивной базы футбола, подготовку тренерских кадров, футболистов, судей, развитие 

детского футбола и проведении чемпионатов, кубков и различных турниров. Широкий 

круг мер намечалось провести с целью улучшения функционирования ведущей 

футбольной команды республики – команды «Газовик-Газпром» /док. № 50/. 

Большое количество документов публикуется в разделе, раскрывающих 

деятельность Госкомспорта Удмуртской Республики и Федераций по развитию других 

видов спорта. Так, 25 сентября 1996 г. Госкомспорт республики проанализировал на своем 

заседании работу Федерации легкой атлетики по подготовке резерва. В «Справке-

информации о работе Федерации легкой атлетики Удмуртской Республики по резерву» 

/док. № 42/   и в постановлении Госкомспорта дана широкая картина развития легкой 

атлетики в республик за прошлый период. Численность занимающихся легкой атлетикой в 

последние годы значительно возросло: с 6293 чел. В 1991 г. до 1995 г. Хорошо поставлена 

робота по подготовке спортивного резерва легкоатлетов в ДЮСШ-8, ДЮСШ-5, ДЮСШ-

2, КФК «Знамя».несколько снизили работу по подготовке спортивного резерва вузы 

республики /за исключением УдГУ/. Успешно работают тренеры детского клуба 

«Сомрат» г. Глазова, школы № 1 с. Кез  /док. № 42/. В постановлении Госкомспорта 

намечались конкретные меры по дальнейшему улучшению подготовки спортивного 

резерва по легкой атлетике /док. № 1/. 

На этом заседании Госкомспорт республики проанализировал деятельность 

Федерации силовых видов спорта Удмуртской Республики за 1993-1996 гг. /развитие 

тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, гиревого спорта /док. № 39, 40/. В своем 

постановлении Госкомспорт республики одобрил проводимую федерацией работы по 

постановке в республике тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, гиревого спорта и 

рекомендовал ряд мер по усилению пропаганды силовых видов спорта и здорового образа 

жизни /док. № 39/. 

6 марта 1997 г. Госкомспорт Удмуртской Республики рассмотрел на своем заседании 

деятельность Федерации Удмуртии  по плаванию. В республике действовали 8 

стандартных плавательных бассейнов, в которых работали  50 тренеров и плавательные 

бассейны в 16 школах г. Ижевска. Росло количество занимающихся в республике 

плаванием. С 2378 чел. В 1991 г. до 7563 чел. В 1995 г. Спортсмены-пловцы Удмуртии 

успешно выступали на всероссийских и международных аренах. Успешно работала 
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СДЮСШОР плавания по подготовке спортивного резерва Удмуртии. Но в республике 

слабо была поставлена работа по обучению детей плаванию, хотя для этого имелись все 

условия /док. № 45/. Госкомспорт Удмуртии наметил конкретные меры по исправлению 

недостатков в работе федерации и отдельных коллективов физкультуре и активизации 

работы самих Госкомспорта и Министерства народного образования Удмуртской 

Республики /док. № 44/. 

В мае 1997 г. на заседании Госкомспорта республики была проанализирована 

деятельность Федерации  лыжных гонок по подготовке спортивного резерва. В 

«Информации о работе Федерации лыжных гонок Удмуртии» подчеркивалось, что одним 

из направлений в деятельности Федерации – работе по подготовке лыжников-гонщиков 

юношеского, юниорского, молодежного возраста участвуют 314 тренеров. Лыжный спорт 

культивировали 30 ДЮСШ. В республике функционировали 59 лыжных баз. В целом, 

лыжными гонками в республике занималось самое больше число спортсменов хотя в 

последние годы наблюдалась тенденция его снижения с 20430 чел. в 1991 г. до 15172 чел. 

в 1996 г. Активно выступали лыжники Удмуртии на всероссийский соревнованиях: С. 

Крянин, О. Перетеянец, М. Кашин, И. Королев и др. но большим тормозом в развитии 

лыжного спорта и подготовке спортивного резерва являлись нехватка лыжного инвентаря 

и дороговизна его стоимости /док. № 47/. Госкомспорт Удмуртии одобрил проводимую 

Федерацией работу и поддержал выдвинутые предложения по улучшению подготовки 

спортивного резерва по лыжным гонкам /док. № 46/. 

В разделе публикуются документы, анализирующие работу Федерации спортивной 

гимнастики по подготовке спортивного резерва. В «Информации по выполнению 

постановления Коллегии Госкомспорта Удмуртской Республики от 31 мая 1990 г. «О 

работе физкультурных организаций по подготовке спортивного резерва в спортивной 

гимнастике» давался подробный анализ деятельности РСДЮСШОР, СДЮСШОР 

«Ижпланета», ДЮСШ «Знамя», ДЮСШ города Глазова и Воткинска. /док. № 25/. В 

принятом постановлении Госкомспорт отметил некоторое улучшение в учебно-

тренировочном процессе и улучшении показателей всероссийский соревнований /док. № 

24/. 

Объектом пристального внимания Госкомспорта Удмуртской Республики на 

протяжении всех 90-х годов являлся велоспорт Удмуртии. Уже 26 сентября 1991 г. 

Госкомспорт республики рассмотрел вопрос «О работе МВЦОП по велоспорту и «Союза 

велосипедистов Удмуртии» /док. № 26/. В «Справке о работе МВЦОП Удмуртии по 

велоспорту и «Союза велосипедистов Удмуртии» в 1991 г. давался подробный анализ 

деятельности этих коллективов по налаживанию работы по развитию велоспорта и 
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подготовке спортивного резерва в республике. 10 коллективов физкультуры 

культивировали велоспорт в Удмуртии: 1 СДЮСШОР, 4 ДЮСШ и 6 секций при 

коллективах физкультуры предприятий. Работали 38 тренеров. С октября 1990 г. в 

Удмуртии создано малое предприятие Госкомспорта «Союз велосипедистов Удмуртии» 

/СВУ/, которому поручены все вопросы, касающиеся деятельности по велоспорту в 

Удмуртии: подготовка спортивного резерва, организация и проведение республиканских, 

всероссийских и всесоюзных соревнований, подготовка сборных команд Удмуртии по 

велоспорту, контроль и оказание практической помощи в работе СДЮСШОР и ДЮСШ, 

секциям коллективов физкультуры, изготовление и распространение спортивного 

инвентаря, велоформы и т. д. 

В данных документах исследователь сможет наглядно проследить первый 

практический опыт сотрудничества МВЦОП, «Союза велосипедистов Удмуртии» и 

конкретных спортивных организаций по развитию велоспорта в новых исторических 

условиях – в условиях рыночных отношений. Госкомспорт Удмуртской Республики 

одобрил этот опыт. Росло мастерство спортивного резерва. Если в 1990 г. из 72 членов 

МВЦОП были 1 МСМК, 12 КМС, 15 МС и 44 перворазрядника, то в 1991 г. уже МСМК – 

3, МС – 27, КМС – 42. В принятом постановлении Госкомспорт Удмуртской республики 

наметил ряд конкретных мер по повышению эффективности работы ИВЦОП и «Союза 

велосипедистов Удмуртии» /док. № 26/. 15 февраля 1993 г. Госкомспорт Удмуртии вновь 

возвращается к анализу деятельности «Союза велосипедистов Удмуртии». В «Справке о 

работе Союза велосипедистов Удмуртии на 1991 г.» и в постановлении Госкомспорта 

/док. №№ 32, 33/ давался положительный отзыв по деятельности «СВУ» и указывались 

недостатки. Госкомспорт указал, в частности, что «Союз велосипедистов Удмуртии» еще 

не стал настоящим центром организации подготовки сборной команды Удмуртии. 

Команды Удмуртии на чемпионатах России выступали неудачно, хотя и имелись ряд 

больших спортивных успехов – А. Калясева стала чемпионкой мира в командном зачете, 

успешно выступали на международных соревнованиях В. Кожевин и И. Пономарев. В 

постановлении Госкомспорта Удмуртской Республики были предложены ряд конкретных 

мер по повышению эффективности работы «Союза велосипедистов Удмуртии» /док. № 

32/. 

В разделе публикуются документы, в которых подводились итоги работы Федерации 

велоспорта Удмуртии по развитию велоспорта в 1996  и 1997 годах, о развитии в 

республике новых видов велоспорта – маунтинбайка и подросткового вида – БМХ, о 

спортивных успехах велогонщиков Удмуртии на всероссийских и международных 

спортивных трассах /док. №№ 43, 53/. 
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Кроме того, в разделе также публикуются документы, раскрывающие деятельность 

малого предприятия нетрадиционных методов оздоровления при Госкомспорте Удмуртии 

/гимнастики ушу и восточных единоборств, док. № 28/, о состоянии развития вольной 

борьбы в Удмуртской республике /док. № 28/, о выступлении спортсменов Удмуртии по 

стрелковому спорту в 1996 – 1997 гг. /док. № 48/. 

В разделе публикуется ряд постановлений Правительства Удмуртской Республики о 

проведении международных соревнований на территории Удмуртии: от 2 марта 1998 г. «О 

проведении 9 этапа кубка Европы по биатлону» /док. № 49/, от 16 октября 1998 г. «О 

проведении чемпионата Европы по биатлону 1999 г.» /док. № 52/, здесь же публикуется 

распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 31 июля 1998 г. о мерах по 

оказанию помощи в подготовке кандидатов в сборные команды России для участия в 

Олимпийских играх 2000 г. А Калясевой и М. Феклистовой /док.№51/, решение 

Исполкома Ижевского горсовета народных депутатов от 20 августа 1992 г. «О проведении 

международных соревнований по марафонскому зимнему плаванию в г. Ижевске» /док. № 

29/. 

В целом, публикуемый материал раздела сможет исследователю дать полное 

представление о всех трудностях развития отдельных видов спорта в переходный период, 

о всесторонней деятельности отдельных коллективов физкультуры, малых предприятий, 

развивающих ряд видов спорта, МВЦОП, СДЮСШОР, ДЮСШ – готовивших спортивный 

резерв для команд Удмуртии, федераций по видам спорта, по организации практической 

работы в развитии отдельных видов спорта. Документы наглядно демонстрировали 

спортивные успехи воспитанников Удмуртии на всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях. 
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Док. № 22.  ИТОГИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
УДМУРТСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ ЗА 1997 г. 

 
 

Госкомспорт Удмуртской Республики в 1997 г. строил свою работу согласно 

Закону Удмуртской Республики «О физической культуре и спорта», плану социально-

экономического развития Удмуртской Республики, Закону Удмуртской Республики о 

бюджете на 1997 г., утвержденным Государственным Советом Удмуртской Республики. 

Проведены четыре заседания коллегии, на которых рассмотрены вопросы «Итоги работы 

за 1996 г.», «Итоги смотра-конкурса среди городов и районов на лучшую постановку 

физкультурно-массовой и спортивной работы», «О работе Федерации плавания по 

развитию вида спорта», «О результатах выступлений лыжников республики на 

всероссийских и международных соревнованиях», «Об организации физкультурно-

массовой и спортивной работы в ПУ № 6 г. Ижевска» и Балезинском районе. Итоги 

работы Госкомспорта Удмуртской Республики за первое полугодие 1997 г.: четыре 

совещания с председателями комитетов и заведующими отделами по физкультуре и 

спорту, восемь совещаний с руководителями, заведующими кафедр физического 

воспитания средних специальных и высших заведений. 

На совместном заседании коллегий  Госкомспорта УР,  Госкомитета по делам 

молодежи УР рассмотрен вопрос «О совместной работе отдела по организации спортивно-

массовых мероприятий среди молодежи». Совместно с Комитетом  по науке, высшему и 

среднему профессиональному образованию при Правительстве Удмуртской Республики 

рассмотрен вопрос «Об организации физического воспитания студентов высших учебных 

заведений». 

Продолжение работы по выполнению Закона Удмуртской Республики «О 

физической культуре  и спорта».  

Госкомспортом Удмуртской Республики  подготовлен проект программы  развития 

физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 1997-2000 годы. Основные 

направления программы разрабатывались с учетом предложений, выдвигаемых на 

совещаниях председателями спорткомитетов, заведующих кафедр физического 

воспитания вузов, директоров детских спортивных школ, тренерских советов, федераций. 

В соответствии со статьей 19 п. 2 Закона УР «О физической культуре с порта» 

Госкомспортом Удмуртской Республики представлялись в правительство УР проект 

постановлений по предоставлению налоговых льгот предприятиям, организациям, 

вкладывающим свои средства в развитие физической культуры и спорта, «О подготовке 

республиканской целевой программы «Физическая культура и спорт в Удмуртской 
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Республики на 1997-2000 годы», «О государственной поддержке физической культуры и 

спорта в Удмуртской Республике». Данные вопросы пока не нашли своего решения, но 

работа над ними продолжается. 

В соответствии со статьей 20 Закона Удмуртской Республики «О физической 

культуре и спорта» выплачено единовременное материальное вознаграждение 

спортсменам и тренерам за успешное выступления в 1997 г. в сумме 244,6 млн. руб.; 

установлено денежное содержание  согласно тарифной сетке 43 спортсменам, входящих в 

состав сборных команд Российской Федерации. 

Администрации городов Ижевска, Сарапула, Воткинска, Завьялова, Увинского, 

Можгинского, Игринского, Кезского и ряда других районов устанавливают 

дополнительные компенсации своим спортсменам, выступающим на республиканских, 

всероссийских и международных соревнованиях. 

Входит в практику рассмотрение вопросов развития физической культуры и 

спорта, в свете данного Закона, на заседаниях Советов депутатов и администраций 

городов и районов. В 1997 г. такие были рассмотрены  в городах Сарапуле, Воткинске, 

Можге, Каракулинском, Кезском, Сарапульском, Ярском районах, а в Малопургинском 

районе принята целевая программа развития физической культуры и спорта до 2000 года.  

В 1997 г. проведено 11 заседаний квалификационной комиссии. Рассмотрено 156 

заявлений о присвоении тренерских категорий. Присвоено 23 высших, 32 первых, 42 

вторых категорий. Повысили категорию 7 инструкторов-методистов, 5 директоров 

ДЮСШ. Выделено 34 разрешения на право ведения занятий в течении года лицам, не 

имеющим специального образования после прохождения ими методических семинаров. 

Заслуживает внимания работа Федераций карате /председатель Загудулин Т. Н. / по 

проведению таких семинаров. В течении трех лет регулярно проводятся занятия по 

подготовке тренеров по этому виду спорта с привлечением к проведению лекций 

специалистов УдГУ, медакадемии, РВФД, ведущих тренеров. Последняя аттестация 

показала неплохой уровень знаний кандидатов на право ведения практических занятий, 

такой подход необходимо применить и в других федерациях. Учитывая интерес у 

населения к занятиям единоборствами необходимо решать вопрос об открытии 

специализации при факультете физвоспитания УдГУ по этим видам спорта. 

Проведено 57 заседаний федераций по видам спорта, из них  - 3 отчетно-выборных 

/спортивное ориентирование, шахматы, силовые виды спорта/. 

 Однако, рассмотрение вопросов сводилось в основном к проведению 

соревнований, составлении календарного плана, не затрагивая методической работы, 

развитие своего вида спорта. Исключение составляет работа Федерации лыжный гонок, 
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легкой атлетики, которые практикуют выезды на места с оказанием практической 

помощи. Только 7 федераций провели методические семинары с тренерским и судейским 

составом: легкой атлетике /Сунцов В. А./, лыжных гонок /Кремер Г . И./, велоспорта 

/Попов Ю. А./, силовых видов спорта /Салтыков В. А./,  волейбола /Елгешин В. Ф./, карате 

/Загидуллин Т. Н./, футбола /Чечнев Б.И./. Так, ведущим специалистом УЦОП Поповым 

О. К. были проведены занятия по методике тренировочного процесса лыжного спорта в 

Игринском, Дебесском, Малопургинском, Завьяловском районах. Проделана 

организационная работа по восстановлению работы федерации в г. Глазове, оказана 

практическая помощь в проведении мероприятий в Ярском, Сарапульском районах. 

Непосредственно при участии Федерации легкой атлетики был организован 

республиканский методический семинар в п. Кез по распространению опыта работы школ 

№ 1 по организации  оздоровительных пробегов. Оказана  практическая помощь  при 

проведении мероприятий в Балезинском, Можгинском районах, в с. Средний Постол. 

Однако в работе федераций необходимо усилить внимание в подготовке специалистов по 

техническим видам /прыжки, метание/, легкой атлетики. 

Ведется работа по приданию официального юридического статуса федерациям по 

видам спорта. В настоящее время готовятся документы федераций хоккея, легкой 

атлетики, спортивного ориентирования, волейбола, карате, кикбоксинга и ряда других. 

В 1997 г. в целях улучшения работы и координации совместной деятельности 

постановлением коллегии Госкомспорта Удмуртской Республики зарегистрирована 

общественная организация «Союз содействия развитию физической культуры и спорта в 

Удмуртской республике». Начата совместная работа с этими организациями – 

подготовлены образцы Устава федераций по видам спорта для прохождения регистрации 

в министерстве юстиции Удмуртской Республики по сохранению ДЮСШ, СДЮСШОР 

промышленных предприятий и деятельности спортивных сооружений, на которых 

базируется их работа. Однако, конкретных обещанных разработок по привлечению 

инвестиций, обеспечению программного развития видов спорта, кооперирование 

финансовых средств, сохранению кадрового потенциала тренерского состава к 

рассмотрению не представлены. Необходимо разработать план совместной работы по 

реализации этих задач.  

В соответствии с планом мероприятий по выполнению предложений и замечаний 

расширенного заседания коллегии Госкомспорта Удмуртской Республики созданы и 

работают Советы председателей спортивных Федераций и директоров Детских 

спортивных школ. 
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В ноябре-декабре 1997 г. проведена работа по составлению годовой статистической 

отчетности, анализ которой показал, что за отчетный период  

 

 
подготовлено: 

1. Кандидатов в мастера спорта 
2. Мастеров спорта 
3. Судей международной категории 
4. Судей республиканской категории 
5. Судей первой категории 
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присвоено звание: 

1. Заслуженный работник физической культуры РФ 
2. Заслуженный работник физической культуры УР 
3. Заслуженный тренер РФ 
4. Заслуженный тренер УР 
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награждено знаками: 

1. Отличник физической культуры и спорта РФ 
2. За заслуги в развитии физической культуры и спорта 
3. Почетной грамотой госсовета Удмуртской Республики 
4. Почетной грамотой правительства Удмуртской 
           Республики 
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Подведены итоги смотра-конкурса среди городов и районов на лучшую постановку 

физкультурно-массовой и спортивной работы. Среди сельских районов 1 место занял 

Малопургинский район – глава администрации Назаров М. И., заведующий отделом по 

физической культуре и спорту Трошкин В. Е.; 2 место – Игринский район – глава 

администрации Вишневская Г. С., председатель спорткомитета Ипатов В. Н.; 3 место – 

Увинский район – глава администрации Иконников С. Г., заведующий отделом по 

физической культуре и спорту Эшмаков И. А. Существенных успехов добился 

Красногорский район, занявший 5 место – глава администрации Матушкин М. И., 

председатель спорткомитета Чумаков Л. Л. 

Пока не подведены итоги конкурса среди городов, так как город Ижевск не 

предоставил годовую статистическую отчетность. 

Проведен смотр-конкурс на лучшую физкультурно-оздоровительную и спортивно-

массовую работу с детьми, подростками и молодежью по месту жительства и учебы. 

Победители республиканского конкурса: клубы «Сомрат» г. Глазова и «Ошмес» 

Алнашского района представлены на всероссийский смотр-конкурс. 
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В условиях острейшего недостатка финансирования продолжена работа по 

совершенствованию физического воспитания студентов. Совместно с Госкомспортом 

Удмуртской Республики по молодежной политике проведена республиканская 

спартакиада среди учащихся средних специальных учебных заведений по 6 видам спорта, 

в которой приняли участие 30 учебных заведений. Спартакиада позволила привлечь 

наибольшее количество участников по сравнению с прошлыми годами. Так, в 

соревнованиях по баскетболу приняло участие 27 команд, лыжным гонкам – 24, 

волейболу – 28, настольному теннису – 27, легкоатлетическому кроссу – 30. В общем 

зачет наилучших результатов добились Ижевское педагогическое училище – директор 

Исаева Г. А., руководитель физвоспитания Арсентьев В. А., Сарапульский колледж-

совхоз – директор Кропочев А.Г., руководитель физвоспитания Гущин Н. А., Ярский 

учебно-педагогический комплекс – директор Скворцов В. И., руководитель 

физвоспитания Петухов И. С., ижевский монтажный техникум – Директор Серова Г. В., 

старший преподаватель Сергеев Л. В., Сарапульстий колледж радиоэлектронного 

приборостроения – директор Быков В.  Л., руководитель физвоспитания Гончаров Ю. М. 

Спартакиада проведена на спортивных базах Сарапульского колледжа-совхоза, 

Ижевского монтажного техникума, Можгинского ветеринарного колледжа, Ижевского 

музыкального училища.  

Чемпионами Всероссийского студенческого фестиваля в г. Екатеринбурге стали: по 

волейболу – Ижевский медицинский колледж, мини-футболу – Ижевский промышленно-

экономический колледж. 

Для преподавателей физвоспитания проведены семинары: «Организация работы 

спортивных секций по волейболу», «Методика организации занятий со 

спецмедгруппами». 

Проведен спортивный студенческий фестиваль по 10 видам спорта, благодаря 

которому еще сохраняется спортивно-массовая работа в вузах. Практически все вузы 

проводят свои спартакиады. Так, в УдГУ она проходит по 15 видам спорта, Ижевской 

Государственной сельскохозяйственной академии – по 14. Первое место в фестивале занял 

Удмуртский Государственный университет, 3-е Ижевская Государственная 

сельскохозяйственная академия. 

Сборные команды высших учебных заведений приняли участие во Всероссийском 

студенческом фестивале. Чемпионами стали: сборные команды женщин по баскетболу – 

УдГУ, аэробике – ИжГТУ. Второе место заняли мужская и женская команды по 

настольному теннису, третье – команды по волейболу УдГУ и ИжГТУ. 
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Для профессорско-преподавательского состава проведена спартакиада по 6 видам 

спорта /шахматам, мини-футболу, бадминтону, настольному теннису, волейболу, лыжным 

гонкам/.  

Сохранены традиции сельского физкультурного движения. Проведены IV 

республиканские зимние сельские спортивные игры в с. Яр, в которых приняли участие 24 

района, более 700 участников. Первое место заняла команда Завьяловского района, второе 

– Можгинского, третье – Балезинского. 

26-29 июня в с. Якшур-Бодья прошли 6-е республиканские летние сельские 

спортивные игры, в которых приняли участие все 25 районов, более 1000 участников. 

Призовые места заняли команды Завьяловского, Можгинского, Игринского районов. 

Несмотря на трудное финансовое положение, авторитет и массовость сельских игр 

возрастает из года в год. Так, в соревнованиях по волейболу приняли участие 25 мужских 

и 20 женских команд, по футболу – 24 команды. Проведено 6 открытых первенств 

районов по различным видам спорта. 18 районов провели свои сельские спортивные игры. 

Игры на местах становятся все более массовыми. Так, в Кизнерском районе в играх 

приняли участие 500 человек, Алнашском – 300, Малопургинском – 320 человек. Введен в 

строй еще один сельский стадион. 

Всего в сельских районах проведено 835 спортивных мероприятий. Израсходовано 

1408729 тыс. руб., из них 256,4 млн. – привлеченных. Проводимая работа позволила 

стабилизировать кадровый потенциал на селе, а также увеличить число занимающихся 

физической культурой и спортом. 

Совместно с Министерством народного образования Удмуртской Республики 

проведены соревнования среди детских домов и школ-интернатов, отборочные 

соревнования в зачет Спартакиады среди сельских школьников по волейболу, баскетболу, 

мини-футболу, настольному теннису и ряд других мероприятий согласно календарю 

соревнований. Уделено внимание подготовке физкультурных работников. Ежегодно 

около 20 человек направляются на учебу в  высшие физкультурные учебные заведения. 7 

работников спорткомитетов, Госкомспорта УР обучаются в Удмуртском муниципальном 

институте государственной службы. Однако больше половины  выпускников  вузов 

находят себе применение в других сферах деятельности, в качестве охраны коммерческих 

структур, ларьков, телохранителей и т.д. Возникает необходимость проводить подготовку 

спортивных работников на договорной основе. Запланировано повышение квалификации 

председателей комитетов, заведующих отделами по физической культуре  и спорту в 

начале марта. Большую работу по подготовке спортивных кадров проводит Завьяловский 

район – глава администрации Баталова Г. В., заведующий отделом физкультуры и спорта 
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Максимов В.А. Район практически укомплектован физкультурными кадрами, 60% из них 

имеют высшее образование. 

Однако еще остается низким образовательный уровень физкультурных работников 

сельских районов. Так, в Вавожском районе 73% работников имеют физкультурное 

образование, Граховском – 62,5%, Киясовском – 68,4%,Селтинском – 43%, из них 949 

сельских физкультурных специалистов - 43,2% имеют среднее специальное образование, 

2,5 не имеют физкультурного образования. В целях укрепления сферы физкультурными 

кадрами необходимо целевое направление в высшие учебные заведения и выделения 

средств Госкомспорту Удмуртской Республики для выполнения этой задачи. 

Приложены огромные усилия по сохранению календаря спортивно-массовых 

мероприятий. Всего за год проведено 184 соревнования, из них 144 чемпионата и 

первенства Удмуртии. Спортсмены республики приняли участие в более 114 российских, 

32 международных соревнованиях. Наилучших результатов добились: М. Феклистова – 

чемпионка Европы, А. Кобелев – серебряный призер чемпионата России, Кубка России, В. 

Бехтерев - серебряный призер чемпионата Европы в эстафете, И. Касимова – победитель 

Всемирной универсиады в эстафете, Г. Скурыгин - серебряный призер чемпионата 

страны, И. Веселкова – победительница первенства России среди студентов по борьбе 

самбо, С. Чучелин – обедитель первенства яроссии среди юниоров по биатлону, Р. 

Атнабаев впервые завоевал титул чемпиона Европы по борьбе среди слабовидяших 

спортсменов, Л. Липин – гиревой спорта, победитель Кубка Мира, Р. Аглуллин завоевал 

бронзовую медаль на Кубке Мира по кикбоксингу среди молодежи. Женская команда 

УдГУ по ручному мячу завоевала право выступать в супер-лиге чемпионата России. 

Воткинская команда «Знамя» по хоккею с мячом заняла 3 место в первенстве России и 

награждена малыми бронзовыми медалями. Хоккейная команда «Ижсталь» завоевала 

право выступать в переходном турнире за выход в Российскую хоккейную лигу. Эти 

результаты стали возможны благодаря самоотверженной работе тренеров Лукина В.В., 

Абрамова С.Е., Кузнецова В.Г., Блинова О.В., Хазеева Н.Г., Тимченко В.Н., Морщинина 

В.И. 

Однако из-за трудностей формирования и исполнения республиканского бюджета 

не выполняется календарь спортивно-массовых мероприятий. Практически не проводятся 

учебно-тренировочные сборы для членов сборных команд республики и их резерва. В 

целях сохранения работы отрасли, командирования ряда спортсменов, а также 

республиканские соревнования проводятся в долг, не говоря уже о каком-либо 

награждении. Долг Госкомспорт Удмуртской Республики по проведению учебно-

спортивных мероприятий составляет 1080 млн. рублей на 01.01.98 г. 
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Госкомспорт Удмуртской Республики из-за отсутствия необходимого 

финансирования не смог оказать существенную поддержку игровым командам, 

выступающих в чемпионатах России, что естественно осложнило дальнейшее их 

существование. 

На протяжении всего времени одной из основных задач в деятельности 

Госкомспорта  и его подразделений на местах является привлечение детей и подростков к 

занятиям физической культурой  и спортом. Эта работа в большей степени проводится 

через сеть детско-юношеских спортивных школ. В 1997 г. сохранена деятельность всех 

детско-юношеских спортивных школ, увеличен контингент занимающихся в них на 1345 

человек по сравнению с 1996 г. Ведущие спортсмены ДЮСШ и СДЮШОР провели 

централизованную подготовку в летний период  для резервного состава сборных команд 

республики в загородных лагерях, для остального контингента – по месту жительства. Для 

организации работы спортивных школ израсходовано по линии Госкомспорт Удмуртской 

Республики в 1997 г. 1775,4 млн. руб. по плану -1150,0 млн. руб. 

Немалая работа проведена по поддержанию и развитию спортивной базы, 

сохранение ее деятельности по основному назначению. Во исполнение приказа 

Госкомспорта Российской Федерации по физической культуре и туризму № 117 от 8 

апреля 1996 г. в республике проводилась паспортизация всех спортивных сооружений. В 

настоящее время не закончены паспортизация в Вавожском, Воткинском, Киясовском 

районах, полностью проигнорировали проведение этой работы спорткомитеты г. Ижевска. 

Решением Правительства Удмуртской Республики создано учреждение культуры и 

спорта Ледовый дворец «Ижсталь», учредителями которого являются Правительство 

Удмуртской Республики в лице Госкомспорта Удмуртской Республики, АО «Ижсталь», 

администрация г. Ижевска. Здесь заменено холодильное оборудование, проведена 

реконструкция ледовой арены. В результате проведенной работы  команда «Ижсталь» 

имеет возможность осуществлять тренировочный процесс и участвовать в чемпионате 

России. Переведены в государственную собственность спортивный комплекс СДЮСШОР 

по футболу, центральный республиканский стадион «Зенит» в безвозмездное пользование 

АО «Спецгазавтотранс». 

Немало российских и республиканских соревнований проводятся на 

республиканском биатлонном комплексе, лыжном комплексе имени Г. А. Кулаковой. 

Проведены значительные работы по улучшению их функционированию, созданию 

условий для тренировок и соревнований, а также уюта по проживанию спортсменов. В 

1997 г закончены ремонтные работы по подготовке Республиканского биатлонного 

комплекса для проведения запланированных на 1998 г. этапа Кубка Европы и в 1999 г. 
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чемпионата Европы по биатлону. Также в прошлом году была проведена реконструкция 

ледовой арены учреждения культуры и спорта Ледовый дворец «Ижсталь». Для 

обеспечения ремонта и жизнедеятельности комплекса израсходовано: 

Ледовый дворец «Ижсталь» - 1455,6 млн. руб. 

Республиканский биатлонный комплекс - 2516,5 млн. руб. 

Лыжный комплекс имени Г. А. Кулаковой – 518,0 млн. руб. 

Для организации и проведения физкультурно-массовой и спортивной работы в 

1997 г. было израсходовано 16317,0 млн. руб. 

Несмотря на имеющиеся трудности перед Госкомспортом УР, комитетами отделам 

по физической культуре  и спорту городов и районов, перед физкультурными 

организациями в 1998 г. стоят задачи: 

1. Поэтапно ввести Закон Удмуртской Республики  «О физической культуре  и 

спорте», особенно ст. 19,20. 

2. Добиться принятия программы развития физкультуры  и спорта в республике, 

городах и районах. 

3. Сохранить: 

- календарь спортивно-массовых мероприятий, составленный для всех ведомств; 

- спортивные сооружения и профильность их назначения, продолжить работу по 

передаче спортсооружений в государственную и муниципальную собственность; 

- кадровый потенциал, повышая его профессиональный уровень; добиться целевого 

направления в вузы; 

- сельское и студенческое физкультурное движение. 

4. Дальнейшее поддержание работы детских юношеских спортивных школ, команд 

мастеров по игровым видам спорта. 

 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики  А. М. Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2153.л.1-9. 
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Док. № 23  О РАБОТЕ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРИ ГОСКОМСПОРТ УАССР 

 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре  и спорту от 28 февраля 1991 г. 
 

Заслушав и обсудив информацию директора Республиканского центра 

нетрадиционных методов оздоровления /малого предприятия/,  

Коллегия Госкомспорт УАССР  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о работе Республиканского центра нетрадиционных методов 

оздоровления принять к сведению. 

2. Директоры центра /Лазаренко Е. Г./:  

- продолжить работу по подготовке инструкторов-методистов гимнастики ушу и 

восточных видов единоборств; 

- оказывать методическую помощь в организации работы восточных видов 

физической культуры в сельских районах республики; 

- взять под контроль и координировать работу групп восточных видов 

единоборств, подготовить вопрос о создании республиканской ассоциации 

восточных видов единоборств; 

- предоставить до 05.04.1991 г. в Госкомспорт УАССР отчет о ходе деятельности 

Центра. 

3. Просить городской /районный/ Исполком народных депутатов не выдавать 

разрешения на ведение индивидуально трудовой деятельности, открытия 

кооперативов и хозрасчетных групп по видам спорта без соглашения с 

Госкомспортом. 

4. Городскому /районному/ спорткомитетам рассмотреть возможность создания 

финансового центра. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на учебно-

спортивный отдел /т. Мастюков А. К. /. 

 

Заместитель Председателя Госкомспорт УАССР А. М. Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.18889.л.2-4.  
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Док. № 24 О ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО СПОРТИВНОЙ 
ГИМНАСТИКЕ В РЕСПУБЛИКЕ 

 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре  и спорту от 26 июня 1991 г. 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Федерации спортивной гимнастики 

т. К. В. Ханыкова, 

Коллегия Госкомспорта  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию  о подготовке спортивного резерва по спортивной гимнастике  

принять к сведению. 

2. Отметить некоторое улучшение в учебно-тренировочном процессе: 

- СК «Ижпланета» полностью перешла на работу с юношами; 

- улучшились показатели на российских соревнованиях. 

3. Вопрос с контроля не снимать до сентября 1992 г. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

председателя А. К. Мастюкова. 

 

Зам Председателя Госкомспорта Удмуртской Республики  А. К. Мастюков 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1889.л.36. 
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Док. № 25.   О РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ  

 
Информация по выполнению Постановления Коллегии Госкомспорта 
Удмуртской Республики  от 31 мая 1990 г. 

 

Закончена перестройка в работе СДШЮОР «Ижпланета» полностью перешел на 

работу с юношами. Это единственная школа, которая работает со взрослым контингентом. 

Недостаток - отсутствие материальной базы для подготовки гимнастов высокого класса. 

Улучшились показатели в Глазовской ДЮСШ, учащиеся которой защищали честь 

Удмуртии на финале первенства учащихся РСФСР. Сократилось количество 

занимающихся в СК «Знамя» в связи с уходом тренеров. Во всех ДЮСШ не произошло 

улучшения в развитии материальной базы. Сократилось количество соревнований 

российского масштаба. Так  в этом году не проведено ни одного соревнования 

российского масштаба ВДФСЩ «Трудовые резервы» 

За истекший срок двое женских судей прошли всесоюзный семинар и 1 - 

республиканский. Недостатков этого года в командных результатах явилось не участие в 

финальной части соревнований из-за болезни участников. Так, учащиеся республики 

заняли 8 место РСФСР, взрослые: 10 место у женщин, мужчины очков не дали.  

 

Сравнительная таблица  

Тренерский состав ДЮСШ и его квалификация 1990/1991 год: 

 
Всего тренеров C высшим 

образованием 
2 категории 3 категории 

1. СДЮШОР 
«Ижпланета» 

10/7 3/4 2/2 
 

2. ДЮСШ «Знамя» 3/3 3/4 1/0 
3. ДЮСШ Глазов 9/18 0/2 0/0 
4. РСДЮСШ 17/19 7/7 4/4 
5. ДЮСШ Воткинск 4/4 2/0 2/2 
6. В целом по 
республике 

43/51 15/16 9/8 

 

Примечание:  

1. п. Уменьшилось за счет переводов женских тренеров РСДЮШОР. 

2 п. Уменьшилось за счет увольнения одного  тренера. 

3 п. Увеличилось за счет приема совместителей на платные группы 

4 п. Увеличилось за счет тренеров машзавода. 

6 п. Увеличилось количество за счет приема совместителей на платные группы. 
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По-прежнему ощущается нехватка специалистов по акробатике, что приводит к 

медленному росту сложности вольных упражнении и упражнений на бревне в женской 

гимнастике и у юношей. 

 

Сравнительная таблица № 2 

 

Контингент учащихся ДЮСШ 1990/1991 г. 

 Начальная 
подготовка 

Учебно-
тренировочные 

группы 

Группы 
спортивные 

Всего 

Профсоюзы: 
групп.  
учащихся 

12/20 
100/315 

15.14 
115/78 

5/2 
20/8 

32/36/1 
195/405 

Министерство 
образования 
групп.  
учащихся 

38/51 
531/756 

24/24 
171/150 

2/4 
1016 

64/79 
712/922/2 

Всего: 
групп.  
учащихся 

50/71 
691/1071 

39/38 
286/328 

7/6 
36/24 

96/115 
907/1305/3 

 

Примечание: 

1 п. Общее увеличение количества групп и учащихся произошло в основном с 

увеличением групп начальной подготовки, и как правило платных 

2. п. Уменьшилось количество в учебно-тренировочных и учащихся за счет юношей в 

связи с уходом тренеров. 

3 п. Группы спортсовершенствования также уменьшились за счет ухода тренеров  

в СК «Знамя». Снижение количества групп учебно-тренировочных и групп 

спортсовершенствования идет также за счет отсева учащихся в группах учебно-

тренировочных и спортсовершенствования, что является самым отрицательным 

показателем. 

 

Сравнительная таблица № 3.  

 

Количество гимнастов в сборных/качество подготовки /1990-1991 г./ 

 Удмуртская 
Республика 

ЦС ДСО Россия 

 взрослые юноши взрослые юноши взрослые юноши 
СДЮШОР 
«Ижпланета»  

4/3 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 

ДЮСШ «Знамя» 0/0 4/2 0/0 0/0 0/0 0/0 
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РСДЮСШ 4/5 3/7 0/1 0/1 0/0 0/0 
ДЮСШ Воткинск 2/1 2/1 0/0 0/0 0/0 0/0 
ДЮСШ Глазов 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 
В целом  
по республике 

10/9 9/12 0/1 0/1 1/0 0/0 

 

В этом разделе улучшили свои позиции гимнасты РСДЮСШ и юноши г. Глазова и 

ухудшили – гимнасты – СК «Знамя» СК «Ижпланета». В финальных соревнованиях 

РСФСР не приняли участия I чел, из СК «Ижпланета", 2 чел. СК «Знамя», 1 чел. 

РСДЮСШ - все из-за болезни, что сказалось на комплексных результатах, занятых местах 

в личных и командных соревнованиях. 

 

Сравнительная таблица № 4. 1990/1991 год. 

 

 Зона России Финал РСФСР ЦС ДСО Первенство 
СССР 

1 место 3/5 0/2 0/1 0/0 
2 место  5/5 0/1 0/0 0/0 
3 место 2/5 1/1 0/1 0/0 
 

На республиканских соревнованиях у девушек почти все 1- 2 места в РСДЮСШ. У 

юношей мл. возраста - у «Ижпланеты», сред. возраста - г. Глазов и Воткинск, старшего - у 

«Ижпланеты». Недостаток призовых мест в крупных соревнованиях вполне можно 

ликвидировать, особенно у девушек, так как имеются отличные условия. В мужской 

гимнастике - это труднее из-за слабых условий и недостатка тренеров. В основном зависит 

это от знаний и умений тренеров и их настойчивости и желаний. 

 

Сравнительная таблица № 5.  

 

Подготовка гимнастов-разрядников 1990/1991 г. 

 Масс.  разряд 1 разряд КМС МС 
ДЮСШ Глазов  0/40 0/3 - - 
ДЮСШ «Знамя» - - - - 
СДЮШОР «Ижпланета» 0/94 0/2 0/5 0/1 
ДЮСШ Воткинск 0/40 0/1 0/2 0/1 
РСДЮСШ 6/63 4/12 2/5 0/4 
Всего по Удмуртии 6/237 4/18 2/12 0/6 
 

За истекший год присвоено звание Мастера спорта 6 человек, что впервые за последние 4 

года. Из 6 человек - 3 регулярно показывают мастерский результат в течении всего года. 1 
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чел. является участником международного турнира в Пекине. Из 12 КМС только 3 

человека показывают высокие результаты. Из 18 перворазрядников - 5 выступают с 

высокими результатами. 

 

Справку подготовил Е. Ханыков 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1889.л.37-39. 
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Док. № 26  О РАБОТЕ МВЦОП ПО ВЕЛОСПОРТУ И «СОЮЗА 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ УДМУРТИИ» 

 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и спорту от 26 сентября 1991 г. 

 

Заслушав и обсудив работу  «Союза велосипедистов Удмуртии» и МВЦОП по велоспорту, 

коллегия Госкомспорта отмечает, что проделана определенная работа по повышению 

мастерства спортсменов, сложились определенные традиции в поведении спортивних 

мероприятий различного уровня, улучшилось качество их проведения. «Союз 

велосипедистов Удмуртии» проводит работу по кооперированию средств ДЮСШ, СК, 

КФК. Большую помощь в организации подготовки и финансировании участия в 

вышестоящих соревнованиях оказывали ДЮСШ Воткинского роно /директор Шишкин А. 

Н., СДЮШОР, СК «Ижпланета» /Харина В. В./, ДЮСш «Импульс» /Гололобов Ю. 

Д./.Однако необходимо обратить внимание председателя «Союза велосипедистов 

Удмуртии» Шапошникова В.В. на слабую методическую работу с ДЮСШ и КФК, на 

более рациональное использование финансовых средств, выделенных Госкомспортом 

УACCP при планировании предсезонной подготовке гонщиков, бесконтрольность работы 

тренеров СК "Локомотив", КФК "Заря и «Нефтяник», Госкомспорт постановляет: 

1. Одобрить работу "Союза велосипедистов Удмуртии" по развитию велоспорта в 

Удмуртской Республике 

2. Продолжить работу по подготовке спортивных резервов велосипедистов через 

систему МВЦОП. 

3. Председателю «СВУ» т. Шапошникову В. В.: 

- пересмотреть состав МВДОП в сторону сокращения количества 

спортсменов, проходящих организованную подготовку с привлечением к 

тренерскоу процессу наиболее перспективных гонщиков; 

- взять под контроль, комплектование учебных групп в ДЮСШ, СК, КФК; 

- рекомендовать сориентировать подготовку основного состава за счет "СВУ", 

а подготовку переменного состава за счет средств ДЮСШ, СК, КФК; 

4. Правлению СК "Локоматив" /директор Гайнеев Р./, КФК "Заря " /пред. Белоусов 

А./, КФК «Нефтяник» /пред. Дукаев А./ рассмотреть вопрос развития велоспорта в 

своих коллективах. 

5. Учебно-спортивному отделу т. Мастюков А. К. совместно с республиканским 

центром «Здоровье», главным врачом т. Шуклиной М. Г. разработать программу 

совместной работы медицинских работников с группой КНГ по основным видам 

спорта. 
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6. Госкомстату УАССР оказать содействие «СВУ» в обеспечении автотранспортом, 

дополнительной помощи для создания велобазы и торговых точек. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам. председателя 

Госкомспорта УАССР т. Мастюкова А. К. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики А. М. Касихин. 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.189.л.46. 
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Док. № 27  СПРАВКА О РАБОТЕ МВЦОП УДМУРТИИ ПО ВЕЛОСПОРТУ И 
«СОЮЗА ВЕЛОСИПЕДИСТОВ УДМУРТИИ» В 1991  ГОДУ. 

 
В настоящее время в республике 10 коллективов, которые культивируют 

велоспорт: 1 СДЮШОР, 4 ДЮСШ и 6 секций при коллективах физкультуры. Общее 

количество занимающихся 1278 чел. С ними занимаются 38 тренеров, из них 24 штатных. 

Имеют категорию: высшую - 2 чел., первую - 17 чел., вторую -10 чел. За 11 лет в 

республике сложились определенная традиция в проведении соревнований. Стали 

традиционными многодневные велосипедные гонки среди юношей, девушек, мужчин, 

чемпионаты, первенства Удмуртии среди всех возрастных групп в однодневных видах. 

Проведение и контроль за соревнованиями, организованными на приз городов, КФК, 

ДЮСШ и спортивных клубов, проводимых ежегодно каждое воскресенье летнего сезона. 

Серия соревнований по велокроссу, проводимая в осенний период позволяет продлить 

сезон для ведущих гонщиков и привлекать к занятиям велоспортом совсем юных 

спортсменов, позволяет проверить мастерство владения велосипедом. 

В 1991 г. запланировано 28 соревнований. В настоящее время проведено 23, из них 

5 всесоюзных и всероссийских. Проведение этих соревнований позволит привлекать 

финансовые средства вышестоящий организаций и проводить анализ средней подгогтов 

лености спортсменов Удмуртии в сравнении с командами  других регионов. 

Анализ выступлений в соревнованиях УАССР. 

 

Организация «Удмуртская правда» «Комсомолец Удмуртии» 
 1990г. 1991г. 1990 г 1991 г. 
"Ижпланета" 3 I 3 5 
ДЮСШ-9  6 Б/9 I 3 
Импульс 2  2 I 
ДЮСШ Воткинск  3 7 4 2 
"Нефтяник11  6 9 6  
«Сокол»  7 3 5 7 
ДФСО Игра  10 - - 4 
"Локомотив" - - - - 
"Заря" - - - - 
 

Анализ количества занимающихся показывает, что резкое сокращение учащихся в 

группах начальной подготовки может привести к снижению спортсменов на этапе учебно-

тренировочной работы как следствие снижение уровня подготовки на этапе спортивного 

совершенствования высшего спортивного мастерства. По итогам работы в 1990 г. часть 

учебно-тренировочных групп 2-3 годов обучения оставлены на повторный курс обучения. 
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Число групп Количество занимающихся 

 НП УТ СС ВСМ НП Учебно-трениров. Сп. соверш. ВСМ 

      1 2 3 4 1 2 3 1 2 
1988 г. 83 29 5 2 1270 148 56 86 35 13 15 0 0 0 
1989 г.  96 29 5 1 1380 105 44 80 58 12 12 4 4 0 
1990 г. 67 25 5 0 961 84 30 80 56 24 0 4 5 4 
 

В октябре 1990 г. в Удмуртии было зарегистрировано новое малое предприятие 

Госкомспорта УАССР «Союз велосипедистов Удмуртии», которому были поручены все 

вопросы касающееся работы по велосипедному спорту в Удмуртии - подготовка 

спортивного резерва, организация и проведение республиканских, российских, 

всесоюзных coревнований,  подготовка сборных команд Удмуртии по велосипедному 

спорту, контроль и оказание практической помощи в работе ДЮСШ, СДЮШОР, секций, 

коллективов физкультуры, изготовление и распространение спортивного инвентаря, 

велоформы и т. д. с оставлением части получаемой пробыли от проведения этой работы 

для развития велосипедного спорта. 

Решение о создании «Союза» было принято на общем собрании коллективов 

физкультуры, культивирующих велоспорт. Было избрано правление «СВУ», в которое 

вошли по одному представителю от каждого коллективного члена «Союза». Избранному 

председателю «СВУ» /Шапошникову В. В./ было поручено заниматься непосредственной 

работой по всем этим вопросам. В структуре «СВУ» предусмотрены ставки  председателя, 

гл. бухгалтера, инструктора /с обязанностями кассира/, кладовщика и машинистки, 

завхоза /ответственный за изготовление велозапчастей, распределение велоформы и т. д./ 

зам. председателя /директора по коммерческой части, а также юриста /с 1 августа 1990 г./. 

В настоящее время в «СВУ» работает 2 штатных работника и 4 совместителя. Кроме того 

для работы в "СВУ" были откомандированы 2 штатные работники ШВСМ Кунгуров Б.Н., 

Митриченко Ю.С., Гатауллин А.3., Аркатов Н.И. 

В декабре 1990 г. согласно рейтингу были подведены итоги сезона, награждены 

победители и призеры в каждой возрастной группе, определены лучшее тренеры, 

определены сборные команды по каждому возрасту, составлены бригады тренеров на 

сезон 1991 года. Основная задача МВЦОП «Удмуртия» была определена - это улучшение 

результатов выступления сборной команды УАССР в летней Спартакиаде народов СССР 

и РСФМР, а также на всесоюзных соревнованиях по всем возрастным группам, получение 

зачетных - рейтинговых очков, для получения допуска к этим соревнованиям на будущей 

год. 

На первом организационном собрании были определены минимальные количества 
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спортсменов для прохождения предсезонной подготовки. Были составлены планы учебно-

тренировочных сборов. Ежегодно проводятся семинары тренеров и судей. В 1991 г. 

прошли повышение квалификации 9 тренеров на российских семинарах. Учитывая 

важность проведения подготовительного периода, для организации его была направлена 

большая часть финансовых средств, выделяемых на год. 

Для более качественной подготовки мужской команды к стартам Спартакиады 

была определена бригада КНГ во главе с Р. Фаттаховым. В течении трех месяцев работала 

эта группа на заключительном этапе подготовки к Спартакиаде  РСФСР в многодневной 

гонке, подключался врач ВФД Шеланов А. Фактически с постоянным контролем и 

группой Р. Фаттахова находилась и группы юниоров, женщины и девушки, проходившие 

учебно-тренировочные сборы и участие во всесоюзных соревнованиях. В Фергане, 

Ташкенте, Чимкенте. Итогом совместной работы КНТ врача ВФД Шеланова А. Б. было 

успешное выступление мужской сборной команды республики в г. Майкопе на 

Спартакиаде народов РФСР /2 общекомандное место/, а также 4 место в командной гонке 

на 100 км и первое место в личном зачете Я. Дронова в Чебоксарах. Таким образом, 

мужская сборная Удмуртии заняла  I общекомандное место по итогам 3 видов программы 

в Спартакиаде народов РСФСР. На всесоюзной спартакиаде у Н. Галичанина 4 место в 

групповой гонке. По результатам всесоюзных соревнований спортсмены Удмуртии 

поднялись с 30-40 мест в сезоне 1990 г. в десятку сильнейших и завершали сезон победой 

в чемпионате РСФСР в многодневной велогонке. 

Качественный состав юниорской сборной республики не позволял проводить в 

полном объеме организованную подготовку и как следствие перед всесоюзными 

соревнованиям в: г. Алма-Ате спортсмены, не имеют рейтинговых очков. 

Перед последними всесоюзными стартами команда юношей занимает 5 место среди 32 

Центров Олимпийской подготовки. 

Несмотря на высокие достижения лидеров женского велоспорта А. Колясева  и Л. 

3яблицева - члены сборной команды СССР, С. Бубненкова  - кандидат в сборную команду 

СССР, успешное выступление на всесоюзных соревнованиях Н. Трофимовой 3 место в 

командной гонке, команда Удмуртии не смогла подняться выше 4 места по сумме 3 гонок 

на Спартакиаде народов РСФСР. Однако А. Колязева и Л. Зяблицева стали чемпионами 

Спартакиады народов СССР в командной гонке. Следует отметить недостаточную работу 

коллектива физкультуру в плане подготовки резерва девушек. Лишь 11 спортсменов 

вышли на старте первенства Удмуртии среди девушек. Хотя республика имеет свой 

допуск к участию во всесоюзных соревнованиях наши гонщицы выступают за различные 

сборные, не имея своей команды. 
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Из 71 спортсменов, утвержденных в МВЦОП наибольшее представительство 

составляет от коллективов физкультуры: ДЮСШ «Импульс» - 25 человек, ДЮСШ 

Воткинского РОНО – 17 чел., СДЮСОР «Ижпланета» - 18 чел., ДЮСШ 9 – 10 чел. 

Именно на этих коллективах и базируется МВЦОП «Удмуртия». Единицы гонщиков из 

ДЮСШ «Сокол», п. Игра, «Нефтяник». Нет гонщиков из «Зари», «Локомотива». 

 

В 1991 г. повысился качественный состав спортсменов в МВЦОП: 

Год Кол. спорт.  МСМК МС КМС 1 разряд 

1990 г. 72 1 15 12 44 

1991 г.  72 3 27 42 - 

 

Однако, организованную подготовку проходили и участвовали в вышестоящих 

соревнованиях 40-42 человека. 

Для проведения учебно-тренировочной работы МВЦОП и участия в соревнованиях 

было выделено из средств Госкомспорта и ШВСМ 110 тыс. руб. Эта сумма была 

потрачена на организацию и проведение предсезонной подготовки. После открытия счета 

«СВУ» была использована возможность кооперирования средств коллективов 

физкультуры и спортивных клубов. В общей сложности было дополнительно получено 

около 67 тыс. руб. для участия команд в соревнованиях. Около 10 тыс. руб. было собрано 

от уплаты членских взносов и ежегодных  взносов, оплаты лицензий по участию в 

республиканских соревнованиях. Стали практиковаться проведение платных 

соревнований, предоставление дополнительных услуг для приезжих команд. 

Одним из источников дохода является спонсорская деятельность. Так, Шарканской 

трикотажной фабрикой выделено 3000 руб., п/о «Сактон» - 5000 руб. Оказывали 

финансовую помощь редакции газет «Удмуртская правда» и «Комсомолец Удмуртии». 

Организация финансовой деятельности позволило вступить в «Союз велосипедистов 

России», учредить в ряде соревнований дополнительные призы. Так, в соревнованиях на 

приз газеты «Удмуртская правда» - мотоцикл, магнитофон, магниторадиолу на общую 

сумму 7,3 тыс. руб. «СВУ» было приобретено спортивных товаров на сумму 71,3 тыс. 

руб., в том числе через Госкомспорт УАССР на сумму 15400 руб. Реализовано товаров на 

сумму 49,5 тыс. руб. и только за последние два месяца доход составил 713 руб. 

Одним из главных вопросов в улучшен работы по развитию велосипедного спорта 

в республике «Союз велосипедистов Удмуртии» видит в решении следующих проблем: 

- обеспечение условий для полноценной и безопасной учебно-тренировочной работы – 

обеспечение автотранспортом сопровождения гонщиков, создание своей велобазы с 
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необходимым инвентарем и оборудованием; 

- уделять большее внимание основной команде велосипедистов с организацией в 

перспективе профессиональной команды; 

- изыскание возможности для привлечения к работе спонсоров, создание условий 

получения финансовой прибыли за счет организации торговых точек, предоставление 

дополнительных услуг. 

 

ЦГА Ф.Р-1419.оп.1.д.1790.л.44-49; д.1889.л.47-52. 
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Док № 28. О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ В РЕСПУБЛИКЕ 
 
Постановление Государственного Комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и спорту от 19 декабря 1991 г. 

 

В настоящее время вольную борьбу культивируют 12 СК и коллективов 

физкультуры, из них в Ижевске – 7, Воткинске -1, в сельских районах – 4. За последние 

два года прекратили существование спортивные секции по вольной борьбе в коллективах 

физической культуры «Буммаш», Красногорском, Глазовском районах, сократилось 

количество секций в Алнашском, Каракулинском районах. Сократилось количество 

тренеров и в существующих отделениях вольной борьбы в коллективах физической 

культуры:  

 1989 г. 1960 г. 1991 г. 
СК «Ижсталь»  2 2 1 
СК «Ижпланета»  3 3 3 
СК «Темп»  2 2 2 
СК «Металлист»  1 1 1 
СК «Знамя» 2 2 2 
ИСХИ 1 1 1 
КФК «Восход» 2 2 2 
КФК «Буммаш» 3 3 0 
Каракулинский район 5 5 3 
Шарканский район  2 2 1 
Красногорский район  1 1 0 
Завьяловский район  2 2 1 
Глазовский район  1 0 0 
Алнашский район 3 2 1 
ДЮСШ 9  2 2 2 
Всего  32 28 18 
 

Прекращают работу не только тренеры-общественники, но и наиболее 

квалифицированные специалисты вольной борьбы. Так, по сравнению с 1989 г. тренеров 1 

категории сократилось на 3 чел., а количество тренеров 2 категории сократилось в 3 раз. В 

связи с уменьшением количества тренерского состава сокращается число занимающихся в 

группах и секциях вольной борьбы. Так, если в 1989 г. занималось 1410 чел., то в этом 

году только 840.  

Для проведения учебно-тренировочной работы предоставлено 3 зала борьбы: 

«Темп», «Ижсталь», «знамя», в остальных коллективах занятия проводятся в 

приспособленных помещениях. Материальная база для развития вольной борьбы за 

последние годы не ухудшилась, произошло общее сокращение финансирования системы 

физкультуры и спорта, сокращается общее количество тренерского состава, но в 

республике в 1990-1991 гг. выполнили норматив Мастера спорта СССР 9 человек, из них 5 
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– в СК «Ижсталь», 1 – в СК «Темп», 1 – в СК «металлист»,2- «Буммаш». Большое 

внимание уделяется подготовке спортивного резерва -  8 юношей среднего возраста 

добились права участия в финальных соревнованиях РСФСР: Вахрушев М. /СК «Темп», 

тренер Бегишев Г. /стал вторым призером первенства РСФСР и занял 4-е место на 

первенстве СССР; Бельтюков К. /КФК «Буммаш», тренер Быданов А./ - стал победителем 

первенства РСФРС и занял 6-е место на первенстве СССР. В финале первенства России в 

1991 г. среди юношей 17-18 лет участвовало 6 представителей Удмуртии. Воспитанник 

тренера Кислицина С. Н.  Плетнев /СК «Металлист»/ в этом году выиграл первенство 

РСФСР в своей весовой категории. Для дальнейшего совершенствования спортивного 

мастерства 5 спортсменов переданы в Центр олимпийской подготовки других областей. 

Эти показатели в настоящее время стали возможны в результате сохранения количества 

соревнований по вольной борьбе в республике: 

 

 1989 г. 1960 г. 1991 г. План 1992 г. 
Госкомспорт 2 1 4 4 
ДФСО профсоюзов  2 2 0 0 
Министерство народного 
образования 

1 1 2 2 

Открытые соревнования 
КФК и СК  

7 6 3 4 

Открытые соревнования 
г. Ижевска и г. Воткинска  

3 3 3 3 

Всего: 15 13 12 13 
 

 

За последнее время улучшилось качество проводимых соревнований. Для 

проведения республиканских и городских соревнований предоставлялись большие 

игровые залы СК «Ижсталь», «Темп», «Знамя», привлекались для организации 

мероприятий средства спонсоров. Положением о проведении соревнований 

предусматривается строгое разграничение по возрастным группам и квалификации 

спортсменов. Повышенные требования к уровню квалификации судейских бригад 

позволили исключить получение спортсменами серьезных травм на соревнованиях. В 

1991 г. на соревнованиях была получена 1 травма /вывих локтевого сустава/. Следует 

отметить, что постоянного медицинского контроля за состоянием здоровья занимающихся 

нет. Особенно это относится к спортивным организациям в сельской местности. Это 

обусловлено и большим процентом отсева занимающихся из учебно-тренировочных 

групп. 

Заслушав и обсудив информацию о состоянии развития вольной борьбы в Удмуртской 

Республике, коллегия Госкомспорта  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о состоянии развития вольной борьбы в Удмуртской Республике 

принять к сведению. 

2. Федерации вольной борьбы /Кислицину С. В. / обратить внимание на  проведение 

организационной работы по присвоению судейских категорий; 

- организацию регулярной методической работы тренеров. 

Рекомендовать: 

- рассмотреть возможность перехода на частичный хозрасчет, используя для 

этого средства от проведения спортивных лотерей, абонементских групп, 

организации хозяйственной деятельности, организации коммерческих турниров; 

- для организации и проведения соревнований использовать спонсорскую 

деятельность.  

3. Учебно-спортивному отделу Госкомспорта Удмуртии: 

- совместно с правлением СК «Буммаш» рассмотреть возможность работы секций вольной 

борьбы; 

- разработать рейтинговую систему оценки участия спортсменов и КФК  в соревнованиях; 

- совместно с коммерческим центром принять меры по обеспечению организаций 

инвентарем и оборудованием. 

 

 

 Зам. Председателя Госкомспорта Удмуртской Республики Мастюков А.И. 

 

ЦГА Удмуртской Республики Ф.Р-1419.оп.1д.1889.л.56-58 
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Док. № 29  О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 
МАРАФОНСКОМУ ЗИМНЕМУ ПЛАВАНИЮ. 

 
Решение Исполкома Ижевского  городского Совета народных депутатов 
Удмуртской Республики № 330 от 20 августа 1992 г. 

 

В связи с проведением в г. Ижевске Международных соревнований по 

марафонскому зимнему плаванию среди любителей этого вида спорта, Исполком 

городского Совета 

РЕШАЕТ: 

1. Согласиться с предложением Международной ассоциации «Марафонское зимнее 

плавание» о проведении в г. Ижевске соревнований с 10 по 20 октября 1992 г. 

2. Утвердить оргкомитет и план по подготовке и проведению Международных 

соревнований по марафонскому зимнему плаванию.  

 

 

Председатель Городского Совета А. И. Салтыков 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1д.1957.л.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102



Док. № 30  О ЧАСТИЧНОМ СОДЕРЖАНИИ КОМАНД ПО ИГРОВЫМ ВИДАМ 
СПОРТА И ЛЬГОТНОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 

 
Постановление Совета Министров Удмуртской Республики  
№ 331 от 23 августа 1993 г. 

 

В соответствии с ходатайством Госкомспорта Удмуртской Республики и 

Постоянной комиссии Верховного Совета Удмуртской Республики по охране здоровья 

населения, физической культуре и спорту о предоставлении льгот профессиональным 

клубам предприятий, организаций, учреждений, выделяющих средства на содержание 

спортивных сооружений, детско-юношеских спортивных школ, команд по игровым видам 

спорта и со статьей 39 Закона Российской Федерации «О местном самоуправлении в 

Российской Федерации, Совет Министров Удмуртской Республик  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поручить Минфину Удмуртской Республики дать предложения по изысканию  

на частичное содержание команд по игровым видам спорта  272,3 млн. руб., в том числе за 

счет перераспределения татей расходов республиканского бюджета. 

С 1994 г. ежегодно при формировании бюджета предусматривать расходы по 

содержанию команд мастеров через Госкомспорт Удмуртской Республики, не менее 40% 

необходимого финансирования согласно представляемым сметам. 

2. Освободить от уплаты налога на прибыль, направляемую в республиканский 

бюджет, профессиональные клубы, команды, выступающие в чемпионате Российской 

Федерации по видам спорта в пределах средств, направляемых на их содержание. 

3. Рекомендовать исполнительно-распорядительным органам гор-, райсоветов 

определить льготы на содержание спортивных сооружений, детско-юношеских 

спортивных школ и команд мастеров, участвующих в чемпионате Российской Федерации 

по видам спорта в пределах платежей в местный бюджет.  

4. Контроль за выполнение данного постановления возложить на Госкомспорт 

Удмуртской Республики. 

 

 

Первый заместитель Председателя Совета министров Удмуртской Республики Р.М. 

Каримов 

 

ЦГА УР Ф.р-551.оп.2.д.6619.л.164-165. 
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Док. № 31 О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ХОККЕЙНОГО КЛУБА 
«ИЖСТАЛЬ» 

 
Постановление Совета Министров Удмуртской Республики № 447 от  18 
октября 1993 г. 
 

Учитывая развитие хоккея в Удмуртской Республике и необходимость 

возрождения команды мастеров хоккейного клуба «Ижсталь», Совет Министров 

Удмуртской Республике  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению решение производственного объединения «Ижсталь» о том, 

что объединение без оплаты предоставляет Ледовый дворец для нужд хоккейного 

клуба «Ижсталь» и несет расходы по содержанию Ледового дворца. 

2. Государственному комитету Удмуртской Республики по физической культуре и 

спортау /Касихину А. М./ совместно с соответствующими государственными 

органами и учредителями хоккейного клуба «Ижсталь» в 1993 г. Решить вопросы 

организационного обеспечения деятельности клуба. 

3. Министерству экономики Удмуртской Республики /Богатырев В. В./, 

Министерству финансов Удмуртской Республики /Агашин А. И./ рассмотреть 

вопрос и предусмотреть выделение хоккейному клубу «Ижсталь» льготного 

кредитования в сумме 900 млн. руб. на срок свыше 2-х лет, с условием первой 

выплаты процентов через год, а затем ежеквартально с целью накопления 

свободных средств клуба. 

4. Внести предложение в Верховный Совет Удмуртской Республики об 

освобождении от уплаты налогов на прибыль учреждения, предприятия, 

организации всех форм собственности на часть прибыли, которая направляется на 

содержание хоккейного клуба «Ижсталь».  

5. исполкому Ижевского городского Совета народных депутатов /Салтыков А. И./ 

предусмотреть выделение хоккейному клубу «Ижсталь» земельных участников под 

строительство гаражей, автостоянок, станций техобслуживания и помещений для 

открытия коммерческих служб.  

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Государственный 

комитет Удмуртской Республики по физической культуре и спорту  и отдел 

социального комплекса Аппарата Совета Министров Удмуртской Республики. 

 

Председатель Совета Министров Удмуртской Республики А. А. Волков 

ЦГА УР Ф.Р-551.оп.2.д.6621.л.168-169. 
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Док. №32  О РАБОТЕ СОЮЗА ВЕЛОСИПЕДИСТОВ УДМУРТИИ. 
 

Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и спорту от 15 февраля 1994 г. 

 

Заслушав и обсудив информацию президента Союза велосипедистов Удмуртии 

Шапошникова В. В.,  Коллегия Госкомспорта Удмуртии отмечает, что СВУ проделал 

определенную работу по качественной подготовке и проведению спортивных 

мероприятий на территории Удмуртии. Проведены на хорошем организационном уровне 

28 мероприятий республиканского и российского значения. Выдающихся результатов 

добилась Калясева А., став чемпионкой Мира в командном зачете /тренер В. Калабина/. 

Однако в целом СВУ до настоящего времени не стал центром организации подготовки 

сборной команды Удмуртии. В чемпионате России спортсмены республики выступали 

командами коммерческих велоклубов «Водолей» и «Ижпланета». При некоторых успехах 

гонщиков в индивидуальных видах в целом команды республики в чемпионате России 

выступили неудачно. Такое же положение и в подготовке юношеской команды Удмуртии 

/тренер Иванов В./. 

Являясь одними из сильнейших велокроссменами, спортсмены Удмуртии 

составляют основную часть сборной команды России по этому виду спорта. Однако 

отсутствие опыта выступления в международных соревнованиях по велокроссу не 

позволило показать высокие результаты в чемпионатах Мира 1992, 1993 годов. 

По результатам работы СВУ в 1993 г. Коллегия Госкомспорта Удмуртии 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать деятельность СВУ по координации сборной команды и результатам 

выступления в российских соревнованиях мужчин и юношей республики 

неудовлетворительной. 

2. В целях сохранения традиций велоспорта и экономии бюджетных средств,  

считать главное задачей СВУ в 1994 г.: 

- сконцентрировать подготовку мужской команды в шоссейных гонках на базах 

велоклубов «Водолей» и «Ижпланета»; 

- принять необходимые меры по качественной подготовке юношеской команды; 

- добиться полной координации в подготовке и выступлении в соревнованиях 

спортсменов Удмуртии не зависимо от ведомственной принадлежности; 

- подготовить методические разработки по подготовке спортсменов в 

маунтинбайке и проведении подростковых кроссовых соревнований по БМХ. 
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3. Возложить на СДЮШОР СК «Ижпланета» по велоспорту /директор Харин Ю. Д./ 

обязанности по методической работе в подготовке спортивного резерва ДЮСШ и 

секциях велоспорта республики. 

4. Учебно-спортивному отделу Госкомспорта /Мастюков А. К./, РШВСМ 

/Захарченко А. А./: 

- направлять для организованной подготовки и участия в соревнованиях только 

сборную команду Удмуртии из числа сильнейших спортсменов; 

- разработать и ввести в действие контрактную /90 ч./ систему работы со 

спортсменами и их тренерами. 

5. В целях развития нового вида Олимпийской программы велоспорта – 

маунтинбайка – предусмотреть в 1994 г. выделение финансовых средств для 

приобретения велосипедов и необходимого инвентаря. 

6. Рекомендовать спортивным клубам и коллективам физкультуры оборудовать 

простейшие трассы для организации подростковых соревнований по программе 

БМХ. 

7.   Информацию о проведенной работе заслушать в декабре 1994 г. 

8.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам. председателя 

Госкомспорта Мастюкова А. К. 

 

Зам. председателя  Д. Шавкунов. 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2021.л.3-3 об. 
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Док. №33 СПРАВКА О РАБОТЕ СОЮЗА ВЕЛОСИПЕДИСТОВ УДМУРТИИ» 
НА 1993 Г. 

 

Деятельность СВУ в 1993 г. была направлена на создание клубов коммерческой 

направленности. В республике образованы два таких клуба: это СК «Ижпланета» и СК 

«Водолей» п. новый. Во главе этих клубов стали В. Харина и Н. Аркатов. Но протяжении 

всего сезона спортсмены этих клубов выступали на международных соревнованиях, 

чемпионатах и первенствах России среди различных возрастных групп. Если клуб 

«Водолей» финансировался за счет своих заработанных средств, а также за счет средств 

Госкомспорта и ШВСМ Удмуртии, то СК «Ижпланета» финансировался только за счет 

собственных заработок и выделенных из профсоюзного бюджета средств. 

Финансовые средства, выделенные Госкомспортом и ШВСМ Удмуртии, составляли 

745 тыс. 974 руб., на участие в учебно-тренировочных сборах и участие на Всероссийских 

соревнованиях, чемпионатах и первенствах России по линии ШВСМ и Госкомспорта 

израсходовало 8 млн. 358 тыс. 745 руб. Впервые РШВСМ выделило средства на 

приобретение качественного спортивного инвентаря, спортивной формы и велозапчастей. 

Кроме этих средств большую помощь в развитии велоспорта в Удмуртии оказал клуб 

«Ижпланета». Из всех источников финансирования, заработанных на коммерческой 

деятельности, составили в 1993 г. 64 млн. руб. и 42 млн. руб. потрачено на велоспорт 

/зарплата велогонщикам, выезд на международные гонки, подготовка и участие в ряде 

соревнований, приобретение качественного инвентаря – СК «Водолей»/ СВУ за счет 

спонсорских средств, продаже лицензий, самостоятельной деятельности заработали около 

2 млн. руб. Основные средства ушли на финансирование  участия на чемпионатах мира, 

обслуживание автотранспорта. Заработная плата в Союзе велосипедистов выплачивается 

только главному бухгалтеру в размере 9 тыс. руб. в месяц с 1 июня. 

Союз велосипедистов Удмуртии провел 28 соревнований на территории Удмуртии, в 

том числе Всероссийскую многодневную велогонку на приз газеты «Удмуртская правда». 

Чемпионат России по велокроссу, была организована велогонка среди ветеранов, вместе с 

ним стартовали и самые юные велогонщики. Все соревнования были проведены на 

высоком организационном уровне. Особенно удалась велогонка на приз газеты 

«Удмуртская правда», которая стала одной из самых популярных гонок, где выступали 

сильнейшие велосипедисты России. Особенностью ее был старт и финиш на центральной 

площади города. Были привлечены дополнительные средства  от спонсоров. Так,  для 

проведения соревнований «Удмуртская правда» было привлечено для приобретения 

призов около 600 тыс. руб. В этом году около 40 дней лучшие гонщики России 
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находились на сборах в Удмуртии, где им были созданы все условия для хорошей 

тренировочной работы.  

Однако за этот год сократилось количество занимающихся, фактически прекратили 

выступать в соревнованиях велосипедисты «Зари», «Нефтяника». Лишь на одном 

мероприятии выступали гонщики из «Сокола» и «Локомотива». Наибольшего успеха 

добились женщины. 6 медалей с чемпионатов и кубков России победы на международных 

велогонках выиграли на чемпионате Мира /командная гонка/ А. Калясева /тренер 

Калабина В. М./. У мужчин успеха на международных соревнованиях добился  В. 

Кожевин из «Водолея», в международных велогонках по Италии отличился И. Пономарев 

из «Ижпланеты», он же стал бронзовым призером чемпионата России в гонке критериуме, 

выиграл 1 этап чемпионата России в многодневной велогонке. 2 раза на этапах гонки 

вторым был М. Ситников. Успешно выступали в Сочинской гонке А. Стрелков, В. 

Васильев, В. Вахрушев. Команда клуба «Водолей» заняла 7 место в командной гонке 

Кубка России.  

Разрозненная работа велоклубов «Водолей» и «Ижпланета», не четкая координация 

деятельности с Российским велосоюзом по использованию международного календаря 

соревнований не позволило качественно провести предсезонную подготовку. СВУ не 

нашел принципиального подхода по рациональному распределению финансовых средств 

велоклубов, не сумел создать единую сборную команду республики, и в целом 

выступление мужской команды нужно признать неудовлетворительным. 

Если в начале года мужская команда «Водолей» существовала за счет средств 

спонсоров и смогла готовиться и успешно выступать в международных гонках в Уругвае, 

то уже с мая месяца команда готовилась и выступала только за счет средств Госкомспорта 

и ШВСМ Удмуртии. 

Более успешным нужно отметить выступление юниоров. Третье место в командной 

гонке на Кубок России и второе место у Р. Ибрагимова в многодневной велогонке 

первенства России в личном зачете, а также успешное выступление в ряде мужских гонок 

А. Бусыгина /тренер Блинов О. В./. 

Выступление юношей также можно охарактеризовать как неудачное. Тренер Иванов 

В. Не справился с поставленной задачей и впервые наши юноши не получили 

премиальных очков в соревнованиях Российского масштаба. Дороговизна велосипедов, 

отсутствие  достаточного бюджетного финансирования, а главное – отсутствие 

велосипедов, велотрубок, велоформы – все это существенно сказывается на массовости 

велосипедного спорта 
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СВУ для сохранения занимающихся в этом году запланировал соревнования в новом 

виде программы велоспорта – БМХ. Кроссовый велосипед для подростков, с 

относительно доступной ценой позволил привлечь к занятиям младших школьников, 

готовить ребят к различным видам программы велоспорта, в т. ч. и новом олимпийском 

виде программы велоспорта – маунтинбайку. 

Удмуртия имеет традиции в велосоревнованиях велокроссов. Уже два года подряд 

велоспортсмены Удмуртии составляют костяк сборной России по велокроссу. Они 

выступали на чемпионате Мира по велокроссу в Италии и Болгарии. Однако уровень 

выступлений оказался низким. Главная причина – отсутствие международного опыта. 

Выводы и предложения по работе СВУ: СВУ до настоящего времени не стал центральным 

звеном в подготовке велосипедистов Удмуртии. Основное внимание было уделено 

организации и проведению республиканских и российских мероприятий на территории 

Удмуртии. В целях улучшения работы по подготовке спортивного резерва, формирования 

сборной команды и экономии финансовых средств необходимо: 

1. Сконцентрировать подготовку сборной команды Удмуртии в спортивных клубах 

«Ижпланета» и «Водолей», закрепить все остальные ДЮСШ, велосекции за этим 

клубами. 

2. На основных чемпионатах и первенствах России по велоспорту выставлять 

сборную команду Удмуртии и только в этом случае финансировать команду; 

выкупить лицензию у Союза велосипедистов России для сборной команды 

Удмуртии по линии Госкомспорта и ШВСМ. 

3. Учитывать, что в Удмуртии имеются все условия для развития нового 

Олимпийского велосипедного вида программы – маунтинбайка – и по 

рекомендации Союза велосипедистов России заключить с ШВСМ перспективных 

спортсменов для подготовки в этом виде велогонок. Оказать финансовую 

поддержку для покупки велосипедов и оборудования, участию в соревнованиях, 

согласно российского календаря для этого вида велоспорта. 

4. Коллективам физкультуры и спортивным клубам рекомендовать оборудование 

новых трасс и оказать содействие в приобретении подростковых велосипедов 

БМХ. Совместно с проведением соревнований по шоссе проводить и 

соревнования среди подростков 7-12 лет по велосипеду марки БМХ. Оказать 

помощь в командировании ведущих спортсменов в этих видах спорта на 

всероссийские соревнования. 

Развитие новых видов программы велоспорта БМХ и маунтинбайка поможет 

сохранить хорошие традиции Удмуртского велоспорта. 
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Справку подготовили: А. К. Мастюков, В. В. Шапошников. 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2021.л.4-5 об. 
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Док № 34 О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ХОККЕЙНЫЙ 
КЛУБ «ЗНАМЯ» Г. ВОТКИНСКА ПО РАЗВИТИЮ ХОККЕЯ С 
МЯЧОМ 
 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики  от 
24 мая 1994 г. 

 

Заслушав и обсудив сообщение председателя общественного объединения 

«Хоккейный клуб «Знамя» г. Воткинска Бекетова М. А., коллегия Госкомспорта 

Удмуртской Республики отмечает, что «Хоккейный клуб «Знамя» проделал значительную 

работу по развитию хоккея с мячом  в г. Воткинске. С организацией ДЮСШ по хоккею с 

мячом учтена работа по подготовке резерва в команду мастеров, что позволило 

укомплектовать команду мастеров в основном своими игроками. Хоккейному клубу 

удалось скооперировать средства, выделенные из республиканского и городского 

бюджетов, Воткинским заводом и удовлетворительно провести сезон 1993/94 года, заняв 3 

место в чемпионате Росси среди команд 1 лиги. 

Коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению выступление председателя общественного объединения 

«Хоккейный клуб «Знамя». 

2. Отметить удовлетворительное выступление команды мастеров в сезоне 1993/94 

года. 

3. Продолжить работу по улучшению подготовке резерва в команду мастеров. 

4. Просить правительство Удмуртской Республики  о выполнении постановления № 

331 от 23.08.93 г. «О частичном содержании команд по игровым видам спорта и 

льготном  налогообложении». 

5. Выйти с предложением перед правительством Удмуртской Республики  и 

администрацией г. Воткинска  об освобождении спонсоров  ОО «Хоккейный клуб 

«Знамя» от налогов в местный и республиканский бюджет. 

6. Просить руководство ГПО «Воткинский завод» и администрацию г. Воткинска 

разработать меры по социальной защищенности игроков команды «Знамя». 

7. Продолжить практику проведения соревнований по рингбенди в программе зимних 

спортивных игр. 

8. Рекомендовать  районами городским спорткомитетам включить в календарь своих 

спартакиад проведение соревнований по рингбенди. 
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Заместитель Председателя Госкомспорта Удмуртской Республики  Д. И. Шавкунов 

 

ЦГА УР  Ф.Р-1419.оп.1.д.2021л.18. 
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Док № 35  СПРАВКА О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «ЗНАМЯ».  24 МАЯ 1994 Г. 

 

Общественное объединение  «Хоккейный клуб «Знамя»организовано на базе 

команды мастеров по хоккею с мячом, выступавшей на первенстве СССР и России по 1 

лиге, 1 октября 1992 г. решением № 287 Исполкома Воткинского городского Совета 

народных депутатов Удмуртской АССР. Регистрационный номер 4. Работая на основе 

устава, главная задача ОО «Хоккейный клуб» является развитие хоккея с мячом в г. 

Воткинске и Удмуртской Республики. 

  Команда мастеров «Знамя» заняла в сезоне 1992-1993 гг. 4 место Урало-

Поволжской зоны 1 лиги первенства России по хоккею с мячом. Сезон 1993-94 год был 

более удачным. Команда мастеров заняла 3  место в Западной зоне первенства России по 

хоккею с мячом в 1 лиге, при этом показала красивый хоккей и потеряв всего одно очко. 

В соревнованиях первого этапа Кубка России в г. Воткинске заняли первое место, 

получив право в сезоне 1994-1995 гг. оспаривать Кубок России среди команд высшей 

лиги.  

Для проверки игроков готовых играть за команду первой лиги, а также для 

привлечения способных молодых игроков к играм команды мастеров в клубе есть команда 

«Знамя-2», выступавшая в соревнованиях первенства России среди команд второй лиги. 

Но «Хоккейный клуб» и команда мастеров без будущего – это бесперспективное занятие. 

Поэтому в 1992 г. и в комплексной ДЮСШ СК «Знамя» клуб взял в свою структуру 

отделение по хоккею с мячом. С ноября 1992 г. в ДЮСШ работают 3 тренера /до этого 

работал один/. Все бывшие ведущие игроки команды мастеров  Устюжанин В.П. ст. 

тренер 1 категории, Никифоров В.И. – тренер 1 категории, Шашков Ю. Ю. – мастер 

спорта, тренер 2 категории. 

В настоящее время в ДЮСШ занимаются 140 человек. Команды ДЮСШ 

выступают в чемпионате России по возрастным группам: старшие юноши 1977 г. 

рождения в сезоне 1993/94 г. выиграли в г. Павлово – на Оке, младшие юноши 1978 г. 

рождения играли в г. Березняки /команда была предоставлена мальчиками 1979 г. 

рождения/- заняли 4 место из 7 команд. 

Кроме этого в соревнованиях, организованных, профсоюзами России выступали 

мальчики 1980 г. рождения в г. Кирове. Мальчики 1981 г. рождения выступали  на приз 

«Плетеный мяч» там же. 

Основная задача ДЮСШ -  это поставка игроков для команды мастеров «Знамя». 

Команда в основном укомплектована местными  воспитанниками. В сезоне 1992/93 г. в 

основном составе играли А. Ключников, В. Жуйков, О. Логинов – все 1975 г. рождения /в 
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ноябре закончили службу в рядах Российской армии/. В сезоне 1993/94 г.  играли А. 

Бабиков 1976 г. рождения и Л. Веселов 1979 г. рождения. Воспитанник тренера 

Устюжанина В. П, в играх за команду мастеров забил 5 мячей, направлялся в сборную 

юношескую команду России /1978 г. рожд./, которая готовилась к играм на первенство 

мира в Швеции. Ряд перспективных ребят 1977/78 г. рождения с мая 1994 г. привлекались 

к тренировкам команды мастеров /7 человек/. В 1993 г. впервые был проведен при 

стадионе «Знамя» летний спортивно-оздоровительный лагерь для группы ДЮСШ /30 

человек/. В этом году также планируется провести в июне лагерь при стадионе, а в августе 

вывести ребят 1982-1984 гг. рождения в спортивный лагерь «Чайка». Здесь была оказана 

помощь Горкомом и профсоюзом ГПО «Воткинский завод» и СК «Знамя». В г. Воткинске 

для ребят регулярно проводятся игры среди школьников на призы «плетеный мяч» 

совместно с горспорткомитетом. 

Наиболее старательным и перспективным ребятам ДБСШ в этом году были 

вручены памятные подарки на сумму 140 000 руб.  

Самый больной вопрос, как у всех, - это финансовое состояние клуба. На игроков «Знамя» 

имеется спрос, как среди команд высшей лиги, так и первой лиги. В связи с малой 

зарплатой и перспективой вопроса по жилью и других бытовых вопросов, в связи с 

финансовым положением, уже в сезоне 1993/94 г. мы потеряли двух ключевых игроков, 

что сказалось на окончательных результатах  команды. И если не решить сейчас все эти 

вопросы до начала сезона 1994/1995 г., то можем понести значительные потери, как в 

административно-тренерском составе, так и в основном составе команды мастеров, т. к. 

ряд игроков – Ветошкин В., Ашихмин Д. уже имеют предложения от других команд. Но 

ребята пока сохраняют верность команде. 

Главный спонсор команды  - ГПО «Воткинский завод», на базе которого в 1976 г. 

была создана команда. Он предоставляет в бесплатное пользование стадион и помещение 

клуба, а также выделяет автобус на хоккейный сезон. Кроме этого выделяет средства в 

размере 25 млн. руб. 

Правительством республики целенаправленно, согласно постановлению № 331 от 

23 августа 1993 г. «О частичном содержании команд по игровым видам спорта и льготном 

налогообложении», было выделено 20 млн. руб., благодаря чему команды смогла 

провести учебно-тренировочные сборы в г. Глазове, соревнования 1 этапа Кубка и игр 

первенства России вплоть до нового 1994 г. 

Горисполкомом выделены целенаправленно средства в размере 16 млн. руб., что 

позволило закончить сезон 1993/94 г., а также отправить все команды ДЮСШ на 

соревнования. Решением председателя исполкома № 285 от 10.03.94 г. на основании 
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решения Малого Совета народных депутатов от 25 января 1994 г. за № 111 « О 

предоставлении льгот спортивной организации «Хоккейный клуб «Знамя» в 1994 г. от 

уплаты местных, республиканских и федеральных налогов по их части идущей в 

горбюджет. 

Согласно Уставу ОО «Хоккейный клуб «Знамя» может создавать предприятия для 

осуществления предпринимательской деятельности, направленной на содержание 

команды, что и было сделано при организации ТОО «Русский хоккей» в феврале-марте 

1993 г. Возглавлял ее бывший игрок команды «Знамя» В. Кузнецов. За прошедший период 

ТОО для клуба наработал 13 млн. руб., которые пошли на приобретение инвентаря, 

спортивной формы и проведение игр чемпионата России среди команд первой и второй 

лиги. 

Что ждет клуб в 1994 г.? Отправлена заявка в Российскую Федерацию хоккея с 

мячом на участие в соревнованиях среди команд профсоюзов России /1980-1983 г. рожд./. 

Планируем участие команд в соревнованиях по ринкбенди /хоккей с мячом на площадке 

для хоккея с шайбой/. Примерная смета расходов 350-400 млн. руб. в майских ценах. 

Источники финансирования все прежние. Но ведутся переговоры с банками в г. 

Воткинске: Инкомбанк, Балано-банком, филиалом Евразийского банка, страховыми 

компаниями «Полис», «Зилант», «Скиф-Альянс», рядом коммерческих структур. Здесь 

надо просить правильно, чтобы данные предприятия за счет льгот налогообложения 

помогали развивать любимые игры в г. Воткинске. Надо смотреть, чтобы игры первенства 

и Кубка России регулярно освещались в средствах массовой информации г. Воткинска – в 

газете «Трудовая вахта», «Вега», «Воткинские новости», по местному радио, внутреннему 

радиовещанию ГПО «Воткинский завод», а также по кабельному телевидению и в 

республиканских газетах «КУ» и не только в местном вещании. Сведения шли в газету 

«Футбол-Хоккей» Южного Урала в г. Челябинск, где подробно освещались игры всех 

уральских команд, в т. ч. и «Знамя» Воткинска. 

 

Справку подготовил: ведущий специалист Госкомспорта Удмуртской Республики 

Заславский В.  

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.л.2021.л.19-20. 
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Док. № 36  СПРАВКА О РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА УДМУРТИИ ЗА 
ПЕРИОД С 1991 ПО 1994 ГОД. 

 

Федерации футбола Удмуртии до 1991 г. являлась общественной организацией при 

Госкомспорте Удмуртской Республики, как самостоятельная организация была создана 

решением конференцией Федерации футбола Удмуртской Республики  1 марта 1991 г. и 

зарегистрирована 15 апреля 1991 г. в Индустриальном исполкоме г. Ижевска. Федерация 

футбола Удмуртии является юридическим лицом, имеющим свой Устав, расчетный счет и 

все необходимые реквизиты для работы. Учредителем является Госкомспорт Удмуртской 

Республики. 

Федерация футбола Удмуртии осуществляет свою работу на принципах 

совмещения госбюджетного финансирования, общественных организаций, отчислений от 

всех видов добровольных и договорных взносов. 

В настоящее время в Федерации футбола Удмуртии работает 2 штатных работника 

– председатель и на 0,5 ставки бухгалтер. 

Основными задачами Федерации футбола Удмуртии являются: 

- развитие и популяризация массового и детско-юношеского футбола Удмуртской 

Республики; 

- проведение республиканских соревнований, семинаров судей, тренеров; 

- разработка текущих и перспективных планов развития футбола в Удмуртии. 

В структуру Федерации футбола Удмуртии  входят Совет Президиума  в составе 9 

человек и Исполком – 5 чел. На еженедельных совещаниях исполкома решаются текущие 

вопросы Федерации футбола Удмуртии. За текущий период проведено 14 семинара судей, 

4 семинара тренеров. В настоящее время игры Первенства России среди команд 2 и 3 лиг 

обслуживают 4 чел., из них2 судей из г. Воткинска. 

В своей деятельности основное внимание Федерация футбола уделяет проведению 

чемпионатов, первенств и Кубков Удмуртской Республики. 

Они проходят по трем возрастным группам в 1 группе и по 2 возрастным  - во 2 

группе. В первой группе участвуют 11 команд взрослых, 24 команды мальчиков и 

юношей. Во 2 группе – 6 команд взрослых и 7 команд юношей. 

В Кубке Удмуртской Республики прошлого сезона принимали участие 21 команда 

взрослых, 13 юношеских команд и 9 команд мальчиков. Общее количество участвующих 

команд за прошлый период работы Федерации футбола Удмуртии в основном не 

изменился. Ежегодно организуются турниры с участием команд младших мальчиков, где 

в последние два года большую помощь  в организации и проведении этих соревнований 

оказывает СДЮШОР СК «Ижпланета» /директор Иванов В.И./. регулярно проводятся 
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турниры на призы клуба «Кожаный мяч», где основная роль Федерации футбола  

заключается в проведении финальных турниров. Организуются мероприятия и среди 

ветеранов футбола. Проводятся первенства Удмуртской Республики среди ветеранов, где 

участвуют до 9 команд, товарищеские встречи между командами ветеранов. При 

непосредственном содействии Федерации футбола сборная команда Удмуртии в течении 

2 последних лет становилась победителем и призером турнира ветеранских команд в г. 

Ядфине. 

Для более качественной подготовки команд мастеров к летнему сезону впервые в 

этом году был организован турнир для 4 команд – участников первенства России среди 

команд 2 и 3 лиги. Это позволило в минувшем сезоне удачно выступить командам, 

представляющим Удмуртию в первенстве России. «Газовик» занял 3 место по II лиге, 

«Зенит» - 3 место III лиге. 

В ходе проведения Чемпионата Удмуртии выяснилось, что учебно-тренировочная 

работа в большинстве команд находится на низком организационном уровне, 

тренировочный процесс ведется по старинке, не доукомплектован тренерский состав. Это 

видно по итоговым результатам чемпионата – разрыв меду 1 командой и занявшей 6 место 

составляет 14 очков, а замыкающая чемпионат команда «Нефтянки» п. игра набрала всего 

7 очков. Слабо поставлена воспитательная работа в командах «Знамя», «Союз» г. 

Воткинска, «Энергия» г. Сарапула, «Буммаш», «Нефтемаш» г. Ижевска. Некоторые 

имеют наибольшее количество дисциплинарных взысканий по итогам чемпиона. Игроки и 

даже тренеры допускают оскорбительные выражения в адрес игроков, тренеров команд 

соперников и судей, обслуживающих игры. Однако со стороны тренерского состава 

работа по данному вопросу не проводилось. Большую работу по подготовке спортивного 

резерва проводит СДЮЩОР СК «Ижпланета». Команда мастеров «Зенит» полностью 

укомплектована воспитанниками школы, а также часть игроков выступают за команду 

«Газовик». За последние 3 года команды СДЮШОР становились победителями и 

призерами первенств России среди юношеских команд, финальные соревнования которых 

проводились в г. Ижевске. По итогам этих соревнований 9 игроков СДЮШОР 

привлекаются для подготовки и участию в соревнованиях в составе сборных команд 

России. Однако Федерации футбола и СДЮШОР еще не стали методическим центром по 

развитию  футбола в Удмуртии. Слабо осуществляется связь с отделениями футбола 

ДЮСШ № 6 и 9. Не оказывается практическая помощь тренерскому составу из других 

команд. Федерации футбола Удмуртии необходимо четко скоординировать эту работу. 

Большие проблемы из года в год складываются с судейством республиканских 

соревнований. Несмотря на все подготовительные мероприятия со стороны Федерации 
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футбола на прошедшем чемпионате было допущено много судейских ошибок из-за не 

оптимально выбора места в игровых моментах, не внимательности, а чаще из-за 

неправильной оценки сложившейся ситуации. Кроме этого некоторые арбитры заранее 

принимали решение судить игру в особой очень индивидуальной  манере, считая 

собственную трактовку правил единственно верной, и не могли понять своих 

заблуждений. В конце ноября месяца было проведено совещание судейского корпусу, где 

были рассмотрены ошибки при судействе прошедшего сезона. Судьи – Кожин, Бельков 

А., Сунцов В., Разживин А., допускавшие ошибки в ходе чемпионата были строго 

предупрежден. В настоящее время разрабатывается положение об определении лучших 

арбитров по итогам сезона. 

В 1994 г. финансовая деятельность Федерации футбола складывалась следующим 

образом – доходная часть составляла 22494 тыс. руб.  В том числе госбюджетное 

финансирование на выполнение календарного плана республиканских соревнований 

12 500 тыс. руб. в сумме заявочных взносов 8138 тыс. руб. По решения Совета Федерации 

часть суммы заявочных взносов было зачислено на депозитный счет. Было перечислено 3 

млн. руб. и получено дополнительно финансовых средств 1556 тыс. руб. На данный 

период использовано бюджетных средств на сумму 10244 тыс. руб. при неоплаченных 

табелях за судейство в размере более 4 млн. руб. 

На прошедшей 10 декабря отчетно-выборной конференции Федерации футбола 

Удмуртии было высказано  ряд предложений и замечаний по работе федерации. При 

поведении чемпионатов и первенств Удмуртии строго придерживаться регламента 

соревнований. Повысить качество подготовки судейских кадров. Обратить внимание 

Федерации футбола  на постановку воспитательной работы в командах. Председателю 

Федерации футбола качественно подойти к формированию рабочих органов Совета 

федерации и обратить особое внимание на ведение финансовой деятельности и 

бухгалтерского учета. 

 

Справку подготовил – А. К. Мастюков 

Со справкой ознакомлен Б. И. Чеченев 

 

ЦГА УР Ф,Р-1419.оп.1.д.2051.л.11-11 об. 
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Док. № 37  О РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА УДМУРТИИ ЗА ПЕРИОД С 1991 
ПО 1994 ГОД 

 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики  по 
физической культуре т спорту от 12 января 1995 г. 

 

 Заслушав и обсудив информацию председателя Федерации футбола Удмуртии 

Чечнева Б. И., коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики отмечает, что за период с 

1991 по 1994 год федерацией проделана определенная работа. Ежегодно проводятся 

чемпионаты и первенства республики по футболу, соревнования на призы клуба 

«Кожаный мяч», организуются турниры ветеранов, поддерживается связь с командами 

мастеров «Зенит» и «Газовик». Впервые в этом году был организован предсезонный 

турнир команд мастеров II и III лиги чемпионата России. 

Однако, Федерации футбола Удмуртии до сегодняшнего дня не стала 

методическим центров развития футбола в Удмуртии. Не оказывается практической 

помощи тренерам ДЮСШ и командам. 

 Недостаточно внимания уделяется качеству подготовки судейских кадров, 

недостаточно серьезно велось формирование рабочих органов федерации, отдельные из 

которых /тренерский совет, коллегия судей/ не проводили никакой работы. 

Коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики постановляет: 

1. Информацию председателя Федерации футбола Удмуртии Чечнева Б. И. принять 

к сведению. 

2. Обязать Федерацию футбола Удмуртии совместно с СДЮСШО по футболу до 

апреля месяца разработать программу по оказанию методической помощи 

отделения футбола ДЮСШ, секциям и командам республики. 

3. Председателю Федерации футбола Чечневу Б. И.: 

-  принять меры по качественному формированию рабочих органов Федерации 

футбола Удмуртии; 

-  организовать работу всех структур Федерации футбола Удмуртии; 

-  строго придерживаться регламента проведения спортивных мероприятий. 

4. Централизованной бухгалтерии осуществлять контроль за финансовой 

деятельностью Федерации футбола Удмуртии в целевом использовании 

выделенных бюджетных средств. 

5. Рекомендовать Совету Федерации футбола Удмуртии включить в состав 

ревизионной комиссии работников централизованной бухгалтерии Госкомспорта 

Удмуртской Республики. 
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6.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Госкомспорта Удмуртской Республики А. К. Мастюкова. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики А. М. Касихин. 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2051.л.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120



Док. №38  О СОЗДАНИИ УЧРЕЖЕНИЯ КУЛЬУТРЫ И СПОРТА «ЛЕДОВЫЙ 
ДВОРЕЦ «ИЖСТАЛЬ» 

 
Постановление Правительства Удмуртской республики  
от 18 марта 1996 г. 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10 января 1993 г. № 8 

«Об использовании объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения приватизированных предприятий», в соответствии с постановлением 

Правительства Российской федерации от 7 марта 1995 г № 235 «О порядке передачи 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной 

собственности в государственную собственность субъектов Российской Федерации и 

коммунальную собственность» Правительство Удмуртской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Учредить совместно с АО «Ижсталь» учреждение культуры и спорта «Ледовый 

дворец «Ижсталь» и администрацией города Ижевска на базе имущества 

комплекса «Ледовый дворец «Ижсталь». 

2. Поручить Государственному комитету Удмуртской Республики по физической 

культуре и спорту от имени Правительства Удмуртской Республики выступить 

учредителем учреждения культуры и спорта «Ледовый дворец «Ижсталь», 

подписать учредительный договор, утвердить устав учреждения. 

3. Государственному комитету Удмуртской Республики по собственности передать 

в оперативное управление учреждения имущество в размере доли в имуществе 

комплекса «Ледовый дворец «Ижсталь», оставленной в государственную 

собственность Удмуртской Республики. 

4. В 1996 г. осуществить по соглашению с администрацией г. Ижевска и АО 

«Ижсталь» совместное финансирование работ по содержанию учреждения 

«Ледовый дворец «Ижсталь» в размере 9 млрд. руб. в равных долях. 

5. Государственному комитету Удмуртской Республики по физической культуре и 

спорту совместно с Министерством финансов Удмуртской Республики 

разработать механизм финансирования учреждения из бюджета Удмуртской 

Республики в размере 3 части общей сметы расходов учреждения. 

 

Председатель Правительства Удмуртской Республики П. Н. Вершинин. 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2094.л.1. 
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Док. №39  О РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 1993 – 1996 ГГ. 

 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и спорту от 25 сентября 1996 г. 

 

 

Заслушав и обсудив сообщение председателя Федерации силовых видов спорта 

Удмуртской Республики Салтыкова В. А., коллегия Госкомспорта Удмуртской 

Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о проделанной работе принять к сведению. 

2. Одобрить и рекомендовать продолжить работу Федерации по пропаганде 

силовых видов спорта и здорового образа жизни. 

3. Госкомспорту Удмуртской Республики совместно с Министерством народного 

образования рассмотреть предложения федерации об открытии отделений 

ДЮСШ в республике. 

4. Госкомспорту Удмуртской Республики проработать вопрос об открытии 

республиканского издания по пропаганде физической культуры и спорта. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики А. М. Касихин. 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2095.л.39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122



Док. №40  ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ СИЛОВЫХ ВИДОВ 
СПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 1993 – 1996 ГОДАХ. 

 

Федерация силовых видов спорта Удмуртской республики – общественная 

организации, обладающая полномочиями по развитию в Удмуртской Республике 

нескольких видов спорта: тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, гиревого спорта, образована 

по решению спортивной общественности 5 августа 1993 г. Федерация объединяет 

территориальные коллективы спортсменов, тренеров, судей, отдельных граждан и 

сотрудничает с Государственным комитетом Удмуртской Республики по физической 

культуре и спорту, городскими и районными комитетами и отделениями по физической 

культуре и спорту в проведении т организации методических семинаров, конференций, 

спортивных мероприятий, в финансировании ведущих спортсменов республики на 

всероссийские и международные соревнования. 

Повышение квалификации тренерских кадров. 

В 1995 г. по инициативе Федерации силовых видов спорта и при непосредственном 

участии Госкомспорта Удмуртской республики был проведен семинар по повышению 

квалификации тренеров по тяжелой атлетике с приглашением к.п.н. доцента ВНИИФКа, 

руководителя КНГ сборной команды России, главного специалиста в области спортивной 

биомеханики. В 1995 г. в г. Ижевске на базе УдГУ был проведен научный семинар по 

подготовке инструкторов атлетизма. После семинара с участием представителей  УдГУ, 

Госкомспорта УР, спорткомитета г. Ижевска была проведена аттестация, после которой 

около 30 чел. получили в Госкомспорте УР разрешение на преподавание атлетизма. В 

1997 г. в г. Сарапуле будет проведен зональный чемпионат России по пауэрлифтингу, в 

ходе которого запланировано проведение семинара по повышению квалификации 

тренеров. 

Повышение квалификации судей. 

На протяжении последних 4 лет в процессе участия ведущих судеец Удмуртии в 

крупных всероссийских и международных соревнованиях четырем из них присвоено 

звание «Судья международной категории». Это признание высокой квалификации нашего 

судейского корпуса. 

Организация подготовки спортсменов. 

Наибольшее распространение в последние годы в республике получил пауэрлифтинг 

/силовое троеборье/. Этот вид спорта культивируется в СК и КФК г. Ижевска, Воткинска, 

Сарапула, Можги, Глазова, Камбарки, в Ярском районе и трех ВУЗах: ИГМА, ИжГТУ, 

УдГУ. Спортсмены нашей республики добились неплохих результатов: МСМК Т. Ушкова 

/УдГУ/ - бронзовый призер чемпионатов и кубков России 1993 и 1994 голов, чемпионка 
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России в жиме лежа 1994 г., серебряный призер чемпионата России в жиме лежа  1996 г., 

в составе сборной команды России участвовала в 1994 г., в чемпионате мира в 1994 г. 

заняла 5 место. МСМК Д. Зуев /«Динамо», Ижевск/ - двукратный победитель первенства 

России среди юниоров /1995 и 1996 гг./. МСМК О. Леготкина заняла 4 место на 

чемпионате России 1996 г., Мастер спорта В. Смолина – бронзовый призер первенства 

России среди девушек. Спортсмены-ветераны – непременные участники чемпионатов 

России, Европы и Мира. В. Денисов – трехкратный чемпион Европы, бронзовый призер 

Чемпионата Мира-95, В. Марамзин – чемпион Европы-95 и брозновый призер чемпионата 

Мира-95, Н. Шулятьев – трехкратный серебряный призер чемпионатов Европы, участник 

трех чемпионатов мира. Поездки ветеранов на Чемпионаты Европы и мира стали 

возможными благодаря помои спорткомитета г. Ижевска, АО «ЭМЗ» и «Ижмаш». 

И. Галлеев – единственный из спортсменов-инвалидов Удмуртии представлял нашу 

страну на Параолимпийсикх играх в Атланте, где занял 9 место. 

В республике со спортсменами высокой квалификации работают штатные тренера 

высшей категории по пауэрлифтингу. С большим энтузиазмом работает с молодыми 

спортсменами Ижевского подросткового клуба «Спартак» Г. Сигов. 

В тяжелой атлетике в последние годы произошел естественный спад. 

 Это связано в первую очередь с прекращением активных выступлений и отъездом в 

другие города ведущих спортсменов и прекращение по различным причинам активной 

тренерской деятельности  нескольких ведущих тренеров республики. 

Новых тренерских кадров в республики стало лишь на одного больше – после окончания 

Челябинского института физкультуры в Можге стал работать МСМК Хомяков. 

Результаты его работы появятся через 3-4 года. Но уже сейчас можно сказать, что 

работает Хомяков с желанием, и у него есть перспективные молодые спортсмены 14-15 

лет. Это вселяет определенную надежду. Продолжают готовить спортсменов- 

тяжелоатлетов в г. Ижевске, Глазове, Воткинске в основном в учебных заведениях и в 

сельской местности. Наибольших успехов в российских и международных соревнованиях 

добился ижсталевец А. Липин, стал в 1996 г. серебряным призером Кубка России 

серебряным призером Кубка Мира. Работа по подготовке спортсменов- разрядников 

ведется в Ижевске, Глазове, Можге, Малой Пурге. 

В марте 1996 г. атлетическая общественность республики на конференции приняла 

решение об организации самостоятельной Федерации  бодибилдинга, вида спорта, в 

развитии которого в республике Федерации силовых видов спорта принимала участие. 
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Финансирование 

 С целью упорядочения уплаты членских взносов во Всероссийские Федерации 

тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, гиревого спорта и поощрения спортсменов, 

добившихся высоких спортивных результатов в крупных спортивных соревнованиях 

Президиум Федераций в соответствии с Уставом принял постановлении об уплате 

членских взносов членами федерации. Госкомспорт УР по просьбе федерации 

предоставил расчетный счет для аккумулирования денежных средств. Сумма членских 

взносов членов федерации составляет 30 тыс. руб. в месяц. 

 При проведении республиканских соревнований с целью увеличения призового 

фонда с участников взымается стартовый взнос. Члены федерации, уплатившие в 

установленный срок членские взносы, от уплаты стартовых взносов освобождаются. С 

этой же целью в федерации организована продажа белкового питания, аксессуаров, 

спортивной обуви и одежды по заявкам спортсменов. 

Для подготовки спортсменов во время учебно-тренировочных сборов 

привлекаются денежные средства от спонсоров. В основном эти средства изыскивают 

организации, руководители которых  бывшие спортсмены-штангисты или родители 

действующих спортсменов.  

Несмотря на достижения спортсменов Удмуртии, к сожалению, в республике на 

сегодняшний день есть всего одно отделение ДЮСШ по силовым видам спорта – по 

пауэрлифтингу в СК «Энергия». В основном работа ведется по подготовке резерва, как 

раньше, в секциях, спортивных клубах производственных предприятий и учебных 

заведениях. На наш взгляд силовые вида спорта заслуживают не меньше внимания, чем 

уважаемые другие виды спорта. 

Федерация силовых видов спорта ведет определенную работу по исправлению 

сложившегося положения. Так, федерация разработала методическое пособие по 

внедрению организационных занятий с отягощениями программу по физическому 

воспитанию  средних и старших классах общеобразовательной школы. Федерация 

принимает также участие в организации на базе ПФФВ УдГУ колледжа по подготовке 

тренеров-преподавателей и инструкторов по нетрадиционным видам спорта. 

Федерация силовых видов спорта уделяет должное внимание пропаганде силовых 

видов спорта в средствах массовой информации. Тесные контакты установлены с ГТРК, 

«Авторадио», газетами «Удмуртская правда», «Известия Удмуртской Республики». С 

участием федерации в Ижевске издается единственный в России журнал для 

профессионалов, специалистов и любителей силовых видов спорта «Олимп». 
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В федерации дружный коллектив общественников-единомышленников. Планов у 

федерации много: стратегических и текущих. Основные задачи: постепенное внедрение в 

программу по физическому воспитанию учащихся занятия силовым видам спорта и как 

следствие – участие в подготовке спортсменов высокой квалификации; укрепление и 

поддержание здоровья людей в тренажерных залах. Текущие задачи: участие и подготовка 

и проведение в 1997 г. зонального чемпионата России по пауэрлифтингу в Сарапуле и 

чемпионате России по тяжелой атлетике среди ветеранов в Воткинске. 

Выполнение  этих задач во многом и напрямую зависит от финансирования. Без 

участия в реализации планов государственных организаций они останутся на бумаге. 

Понимая всю сложность сегодняшней ситуации, предлагается рассмотреть минимум 

мероприятий, которые на наш взгляд, позволяет поддержать усилия тренеров-

преподавателей, энтузиастов, общественников по развитию в Удмуртской Республики 

силовых видов спорта: 

1. По опыту целевого финансирования игровых видов спорта в 1997 г. провести 

эксперимент по целевому финансированию Федерации силовых видов спорта 

Удмуртской Республики, выделив посильную сумму для проведения спортивных 

мероприятий и подготовке ведущих спортсменов. 

2. Изыскать возможность заключить контракты с ведущими спортсменами республики. 

3. Госкомспорту и Министерству народного образования Удмуртской Республики 

рассмотреть вопрос об открытии отделений по пауэрлифтингу в действующих в 

республике ДЮСШ. 

Надеемся, что наши предложения не останутся без внимания заинтересованных 

организаций и в первую очередь – Госкомспорта и Министерства народного образования 

Удмуртской Республики. 

 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2095.л.30-43. 
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Док. № 41  О РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ ПО РЕЗЕРВУ 
 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и спорту от 25 сентября 1996 г. 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Федерации легкой атлетики 

Удмуртской Республики Сунцова В. Ю. о работе федерации по подготовке резерва, 

коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики постановляет: 

1. Принять информацию председателя Федерации легкой атлетики Удмуртской 

Республики Сунцова В. Ю. к сведению. 

2. С 1997 г. иметь единый календарь соревнований, включающий республиканские 

соревнования, открытые соревнования в районах, городах, спортивных 

организациях независимо от ведомственной от ведомственной принадлежности. 

Сведение календаря и увязку с российскими соревнованиями выполнять 

Федерации легкой атлетики Удмуртской Республики. 

3. Распространять опыт по организации спортивных, массовых соревнований по 

легкой атлетике Кезской школы № 1, детского клуба любителей бега г. Глазова 

«Сомрат» среди школ Удмуртской Республики. 

4. Систематизировать методическую работу на базе УдГУ, привлекая 

квалифицированных тренеров, добившихся высоких результатов. Наладить 

постоянную учебу по повышению квалификации для преподавателей школ. 

5. Предложить Совету ректоров Удмуртской Республики рассмотреть вопрос о 

развитии основополагающего вида спорта – легкой атлетики. 

6. Рекомендовать включать в соревнования по легкой атлетике в календарь 

соревнований районов, городов, школ Удмуртии с целью не допущения сужения 

базы легкой атлетики. 

7. Вернуть к системе просмотра резервов в летних спортивных лагерях во время 

летнего отдыха, подключая к этому квалифицированных тренеров, преподавателей 

УдГУ. 

8. Предоставить положение в Правительство Удмуртской Республики по 

восстановлению дорожек и секторов на стадионе «Зенит», решать вопросы по 

зимнему манежу совместно с АО «Ижмаш», администрацией г. Ижевска. Привести 

в рабочее состояние стадионы в г. Сарапуле, Воткинске, Глазове сохранять 

единственный манеж Удмуртской Республики в г. Глазове. 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики  А. М. Касихин. 

 ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2095.л.34. 
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Док. № 42 СПРАВКА-ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО РЕЗЕРВУ 1996 Г. 

 
Спортивный резерв в легкой атлетике обеспечивает смену спортивных поколений и 

преемственность традиций республики в этом виде спорта. 

 Федерация легкой атлетики Удмуртской Республики, как одно из главных 

направлений своей деятельности считает работу в юношеском, юниорском, молодежном 

физкультурно-спортивном движении. 

В настоящее время работу с резервом в республике ведут 30 тренеров. Базовыми 

коллективами являются ДЮСШ-8, ДЮСШ-5, ДЮСШ-2, КК «Знамя» г. Воткинска. 

Продолжают поиск перспективных спортсменов в СК «Ижпланета», «Ижсталь». 

Необходимо отметить, что за последние 5 лет произошло уменьшение тренерского 

состава на 30-40%. Прекратил работу в легкой атлетике СК «Металлист». По результатам 

комплектования на 1996 г. в системе Министерства народного образования легкой 

атлетикой занимаются 2200 человек, в профсоюзах 137 чел. 

Наибольших спортивных успехов добились С. Бердышев из г. Воткинска СК 

«Знамя» /тренер Кузнецов В.Г./ - участница чемпионата Мира,12 место, многократная 

победительница первенств России среди  юниоров. Призерами первенств России 

становились Е. Коноплева /молодежь/, Д. Киселев /юноши/, Д. Сергеев /юниоры/, Т. 

Федосеева /юниоры/. 

На зональных юниорских первенствах России призерами становились С. 

Артамонов, А. Бабкин, А. Чепкасов, О. Дулесова. 

Наряду с системой ДЮСШ федерация обращает внимание на вовлечение в систему 

соревнований общеобразовательных школ как сельских, так и городских. С этой целью по 

предложению федерации на соревнованиях по легкой атлетике разыгрывается командное 

первенство среди команд школ  /«Осенний кросс», первенство Удмуртской Республики на 

призы федерации по бегу, Эстафета Мира и др./. Это позволяет просматривать большое 

количество начинающих спортсменов. 

В методическом плане  ежегодно проводятся конференции для тренеров 

методические совещания для специалистов, преподавателей. По предложению Федерации 

Удмуртии УдГУ выбран как базовый центр в методическом плане, но работа в этом 

направлении еще выполняется бессистемно. Необходимо упорядочить ее и сделать 

постоянно действующими курсы повышения квалификации. В течение предыдущего 

сезона состоялись выезды с целью оказания методической помощи в М. Пургу, п. Кез, п. 

Кизнер.  
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Координирует действия  тренеров ДЮСШ – Кузнецов Г. Н. По районам и городам 

Удмуртской Республики выделяются своей активностью Воткинский район /п. Светлое, 

руководитель физвоспитания Ахмадыршин Г./, Кезский район /п. Кез, руководитель 

физвоспитания школы № 1 Поздеев В. М. Пургинский район /п. М. Пурга, ДЮСШ, 

директор Широбоковов И. /, г. Сарапул /школа № 13/, руководитель физвоспитания 

Власов А. /. 

В г. Глазове действует детский клуб любителей беге «Сомрат» /руководитель 

Арасланов Н./, легкоатлеты которого выигрывали на всероссийском фестивале клубов и 

принимали у себя это мероприятие. 

Тем не менее, в последние годы наметилась тенденция не участия глазовчан в 

республиканских соревнованиях. Причин много, в том числе и удаленность. Глазовский 

манеж находится в плачевном состоянии. Необходима помощь единственному в 

Удмуртии легкоатлетическому манежу. В п. Кез, на базе школы № 1, проводятся 

интересные соревнования по положению, не имеющего аналога в республике, 

заставляющему выходить на старт и детей, и взрослых. Забег собирает более 1000 

участников. В последние годы заметно сдала вузовская легкая атлетика, исключением 

является УдГУ. Сейчас 90% сборной Удмуртии – это представители УдГУ, а ранее 

представительство было более равномерным. В настоящее время нет представителей 

ИжГСХА и ИжИГМА в сборной Удмуртской Республики. Заметно сдали в этом 

отношении и легкоатлеты ИжГТУ. 

Есть резерв и в организационной части – несогласованность календаря 

Министерства народного образования Удмуртской Республики и календаря 

Всероссийской Федерации легкой атлетики, оставляет вне поля зрения ряд интересных и 

полезных соревнований – легкоатлетическое 4-борье проводиться в сентябре, тогда как 

зональные и финальные соревнования российские проводятся в мае-июне. Легкоатлеты 

Удмуртии не принимают участия в рейтинговых российских соревнованиях «Шиповка 

юных» среди школ. Юные легкоатлеты Удмуртии не принимали участия в первенстве 

России по эстафетам.  

Технические виды – прыжки, метание – исчезающий вид на соревнованиях. Работа 

в этом направлении очень слаба.  

В целом, подготовка резерва ведется , появляются новые имена, с трудом , но 

календарь мероприятий выполняется. Основной сдерживающий фактор – материальная 

база. 

Ведущий специалист Госкомспорта Удмуртской Республики В. Ю. Сунцов 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2095.л.35-36.  
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ДОК. № 43 СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ УДМУРТИИ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ СЕЗОНА 1996 Г. И ПЛАН 19997 Г. 

 
 

В прошедшем году Федерацией велоспорта Удмуртии проведено 27 российских, 

республиканских, городских и районных соревнований по велоспорту на призы ДЮСШ, 

СК.  

Федерация велоспорта Удмуртии как и Федерация велоспорта России была создана 

в 1990 г. одной из первых в России со своими юридическими адресами и счетом. 

 Наиболее успешными в 1996 г. проведены: 2 этап Кубка России по маунтибайку, 

этап Кубка России по БМХ спорту в г. Сарапуле, этап Кубка России по велокроссу, 

Всероссийская многодневная велогонка на приз газеты «Удмуртская правда» по шоссе. 

По статистическим отчетам Удмуртия по развитию велоспорта в России находится на 

ведущих позициях, в республике самое большое количество занимающихся по России 

1400 чел., наибольшее количество занимающихся мастеров спорта России – 24 чел. В 

тройку территорий России, Удмуртия входит по количеству ДЮСШ-9, по количеству 

тренеров – 42 чел., из них с высшей тренерской категорией – 17. 

Первыми в России велосипедисты Удмуртии начали развитие подростковый вид 

велоспорта БМХ, построены 2 велостадиона и строится еще один стадион для велогонок в 

классе БМХ. За последнее время проведен ремонт велобаз в ФСК «Локоматив», ДЮСШ 

«Импульс», СДЮШОР «Ижпланета», получили новые велобаз СДЮШОР «Ижпланета», 

ДЮСШ «Сокол» в г. Сарапуле. В настоящее время отличные условия для занятий 

велоспортом имеются в СДЮШОР «Ижпланета», ДЮСШ «Импульс», ДЮСШ «Сокол» г. 

Сарапул, ДЮСШ ДФСО профсоюзов в п. Игра, ДЮСШ-9, ДЮСШ Воткинского РОНО. 

Кроме этого впервые в России на базе оборонных заводов Ижевска начато производство 

велосипедов всех модификаций для занятий велоспортом.  

Наиболее успешно в прошлом году выступали воспитанники Удмуртского 

велоспорта, член сборной команд России П. Тонков – участник Олимпийских игр в 

Атланте. Победитель второй по значимости среди профессионалов гонки «Джиро 

Италия», участник чемпионата Мира в Лучано, Швейцария. С. Бубенкова – участница 

Олимпийских Игр, чемпионатов Мира. А. Калясева – участница чемпионата Мира по 

велоспорту. На чемпионате Мира по велоспорту во Франции выступали А. Стрелков, 

 СК «Локомотив», А. Логунов «Импульс». 

На чемпионате Мира по велоспорту в 1997 г. выступал А. Логунов. На чемпионате 

Европы в Италии по маунтибайку выступал А. Стрелков, в этапе Кубка Мира в Германии. 

130



В чемпионате Мира по маунтибайку среди юниоров выступал в Австралии А. Мельников 

ДЮСШ «Импульс». Успешно выступали в Кубке Европы по БМХ в Австралии юные 

велосипедисты ДЮСШ «Сокол» и СТК «Феникс» /Ижевск/. 

В настоящее время в Удмуртии по результатам сезона 1996 г. в основной состав 

сборной России по шоссе входят воспитанники Удмуртского велоспорта Бубенкова С., 

Тонков П., Калясева А. /СДЮШОР «Ижпланета»/. 

В состав сборной России по маунтибайку – А. Стрелков /«Локоматив»»/, А. 

Логунов / «Импульс»/,  стажерами борной команды по МТБ стали А. Вахрушев, А. 

Копысов / «Ижпланета»/, Д. Лекнцев, А. Корепанов /«Локоматив»/ п. Игра, В. Вотинцев, 

А. Меьников /«Импульс»/, 8 спортсменов из ДЮСШ «Сокол» /Cарапул/, ФСЦ «Феникс» 

входят в состав сборной команды России по БМХ спорту. Шесть спортсменов Удмуртии  

входят в состав сборной России по велокроссу. В 1997 г. в Удмуртии запланировано 

поведение 28 соревнований по велокроссу, в том числе традиционные городские, 

республиканские соревнования, кольцевая велогонка, старейшая в России многодневная 

велогонка на приз газеты «Удмуртская правда» пройдет в период с 16 по 22 июня в г. 

Ижевске в 48 раз. Кроме этого в республике будет проведении этап Кубка России по МТБ, 

велокроссу и ЬМХ спорту. Нашим спортсменам предстоит участвовать более в 100 

российских и международных соревнованиях. 

 Впервые в Российской Федерации велоспортсмены Удмуртии и ФСК «Локомотив» 

вышли с инициативой о проведении уникально велотура по маунтибайку «Русский 

медведь», проведение которого планируется в период с 30 мая по 8 июня по маршруту 

Муром - Н. Новгород – Юлино – Чебоксары – Ижевск – Чайковский – Сарапул – 

Красноуфимск. Наши спортсмены получили право по МТБ представлять сборную 

команду России на этапе Кубка Мира в апреле 1997 г. в Германии, Чехии, Венгрии,  

Польше, Словакии, а также в Чемпионате Европы в Дании и Мира в Швейцарии. 

Удмуртия получила госзаказ на подготовку 5 олимпийцев по МТБ в следующих 

Олимпийских играх в Сиднее /Австралия/. Для этой цели ведется работа по созданию 

экспериментальной группы по маунтибайку «Урал». 

 

ЦГА УР Ф.Р-14519.оп.1.д.2112.л.25-26. 
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Док. № 44 О РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ  УДМУРТИИ  ПО ПЛАВАНИЮ 
 

Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и спорту от 6 марта 1997 г. 
 
 

Заслушав  и обсудив работу председателя Федерации  Удмуртии  по плаванию 

Петухова В. П., коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить работу Федерации  Удмуртии  по плаванию по развитию этого вида 

спорта. 

2. Госкомспорту Удмуртской Республики совместно с Министерством народного 

образования Удмуртской Республики провести аттестацию работающих тренеров, 

преподавателей и инструкторов по плаванию, организовать подготовку и обучение 

инструкторов по плаванию для работы в оздоровительных лагерях, школах, 

имеющие плавательные бассейны. 

3. Просить Министерство народного образования Удмуртской Республики взять под 

контроль постоянное обязательное обучение школьников вторых классов плаванию 

с изыскание средств согласно письму Правительства Российской Федерации. 

4. Учитывая трудное материальное положение выйти с ходатайством перед 

Правительством Удмуртской Республики о необходимой поддержке хозяйственной 

деятельности спортсооружений, на которых базируются сборные команды 

Республики. 

5. Рекомендовать Федерации  Удмуртии  по плаванию усилить пропаганду данного 

вида спорта в средствах массовой информации. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

председателя Госкомспорта Удмуртской Республики Мастюкова А. К. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики  А. М. Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2140.л.3. 
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Док. № 45 ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВИТИИ ПЛАВАНИЯ В УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ. 6 МАРТА 1997 Г. 

 

В Удмуртии на сегодня 8 стандартных бассейнов, в которых можно вести занятия, 

как по обучению населения плаванию, так и для проведения спортивной работы. Это 

бассейны «Ижмаш», «Темп», «Динамо», Университет, «Буммаш», Дом молодежи, КФК 

«Знамя» г. Воткинска и ЭГЗ г. Сарапула. 

Работают в этих бассейнах более 50 тренеров: из них имеют высшую категорию 8 

человек. Это тренеры Солохон А. В. , Петухов Т. П., Петухов В. П., Александрова Н. Н., 

Комышева Т. А., Пензина М. М., Белослудцева А. А., Нургалиев Е. В.Кроме этого 

имеются бассейны при общеобразовательных школах г. Ижевска №№ 50, 74, 83, 80, 86, 

85, 57, 42, 41, 53. 76, 77, 78 и не работающий в школе № 32. 

После некоторого спада результатов и ухода из большого спорта членов сборной 

команды СССР по плаванию таких как участницы двух Олимпиад Абрамовой И., членов 

сборных команд Союза Д. Зылева, Е. Топоповой, Я. Петуховой, Е. Новожиловой, Н. 

Бобылевой, Т. Севрюгиной и других, которых модно долго перечислять и победителй 

многих международных соревнований в младших возрастных группах, в настоящее время 

появились новые имена молодых тренеров, как Е. Нургалиева, М. Пензина, А. 

Белослудцев и в  тесном сотрудничестве с опытными тренерами, воспитавших новые 

имена спортсменов, как бронзовый призер Кубка России по плаванию Р. Макаров, 

призеры первенств страны Е. Корсикова, И. Сорокина, А. Санычева и более молодых 

способных спортсменов как М. Новожилова, Е. Гвоздева, Н. Поробов и других способных 

спортсменов, способных в самое ближайшее время возродить наши былые успехи.  

 Госкомспорт Удмуртской Республики в силу своих возможностей принял хорошее 

решение об объединении лучших пловцов на базе СДЮШОР плавания, но сюда бы найти 

еще финансовую поддержку на учебно-тренировочную работу, на примере сборных 

команд Москвы, Ленинграда, Омска, Самары, Волгоградской и Ростовской областей. Тем 

более наши запросы во много раз ниже, чем скажем в игровых видах спорта. Необходимо 

определить в республике приоритеты. 

Федерация плавания в настоящее время является лидером в Уральском регионе, 

нам доверяют проведении практически всех соревнований, которые проводятся в 25 

метровых бассейнах. Имеем большую поддержку Федерации плавания России. Создан 

хороший судейский коллектив из числа бывших воспитанников СДЮШОР плавания. 

Наши лучшие судьи привлекаются к обслуживанию Всероссийских и международных 

соревнований. Соревнования на призы «Веселый дельфин» в Ижевске проводятся более 
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20 лет, которые стали традиционными. Наш представитель второй срок избирается членом 

президиума Федерации плавания Российской Федерации. 

К сожалению вся работы по воспитанию спортсмена высокого класса строится 

только практически на двух базах – бассейнах «Ижмаш» и СК «Темп». Надеемся на 

коллектив Воткинского КФК «Знамя», при большой поддержке директора Корепанова В., 

этот коллектив даст в сборную команду Удмуртии свое пополнение. Совершенно забыли 

о спортсменах-пловцах г. Сарапула, их нет и видимо не будет в ближайшие годы, при 

таком отношении руководства завода и города, когда бассейн начинает работать в ноябре 

месяце, говорить о серьезной работе не приходиться. Необходимо принять решение, все 

руководители должны сдавать плавательные бассейны к новому сезону не позднее 25 

августа. 

Однако на фоне наших успехов и увеличения количества плавательных бассейнов, 

совершенно потеряно управление преемственностью  в работе, особенно со школьными 

бассейнами, принадлежащих Министерству народного образования. К большому 

сожалению сложилось ошибочное мнение, что обучать плаванию детей в бассейне могут 

совершенно не подготовленные люди, которые рассматривают свою работу по обучению 

только как на дополнительную заработную плату. Принимаются на работу по обучению 

лица, которые  далеко от плавания. Что привело на наш взгляд к трагедии во Дворце 

пионеров. 

Резко снизилось и количество умеющих плавать из числа учащихся 

общеобразовательных школ. Когда было всего в городе 2 бассейна, было принято 

решение и неукоснительно соблюдалось правило, пока ребенок не научился плавать 25 

метров, то тренер обязан был оставлять его на повторный курс обучения за счет тренера. 

Городские школы все были поделены таким образом, чтобы учащиеся вторых классов г. 

Ижевска, Сарапула, Воткинска проходили обязательное обучение. Сейчас этот процесс 

обучения плаванию практически не контролируется. Уповать на сознательность 

родителей не приходится, стоимость абонементов в бассейнах постоянно растет. 

Изменить ситуацию в лучшую сторону можно только с помощью общеобразовательной 

школы, но для этого необходимо решение Правительства Удмуртии. 

В настоящее время бассейнов стало много, все заполнены, а постановление 

Министерства народного образования Удмуртии об обязательном обучении плаванию 

учащихся вторых классов  не выполняется. Директора общеобразовательных школ, в 

частности, г. Ижевска, уклоняются от решения этой проблемы, не смотря на ежегодные 

приказы ГоРОНО. Дети, приходящие к нам в бассейны из числа учащихся 6-9 классов не 

умеют плавать. Это результат халатного отношения к проблеме. 
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К выше сказанному можно только добавить: Удмуртия была пионером в деле 

обучения – наш опыт широко распространяется и его рекомендовали Министерству 

народного образования СССР и России. Были проведены несколько Всесоюзных 

совещаний на СДЮШОР плавания и школы № 56 по этой тематике. 

В настоящее время на мета направлено письмо № 22446 п-II-3 от 24 июня 1996 г. 

«О охране жизни людей на воде» за подписью В. С. Черномырдина, в котором поставлены 

основные задачи государственным органам по организации обучении населения 

плаванию. Федерации плавания Удмуртии совместно со всеми заинтересованными 

организациями необходимо организовать проведение аттестации и обучения 

специалистов, работающих в организациях занимающихся обучению плаванию и 

оздоровительной работой с населением на воде. Для организации этой работы в 

Республике практически решены проблемы с обеспечением плавательным инвентарем. На 

предприятиях Удмуртии изготавливаются тренажеры, плавательные диски, 

разделительные дорожки для бассейнов. Так же разработана и внедрена уникальная 

система очистки воды плавательных бассейнов. 

 

Председатель Федерации плавания Удмуртии В. П. Петухов. 

 

ЦГА УР Ф.Р-1519.оп.1.д.2140.л.4-6. 
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Док. № 46 О РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ ЛЫЖНЫХ ГОНОК УДМУРТИИ 
 

Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и спорту от 28 мая 1997 г. 

 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Федерации лыжных гонок 

Удмуртии Кремера Г. И., коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять информацию председателя Федерации лыжных гонок Удмуртии к 

сведению. 

2. Государственному комитету Удмуртской Республики совместно с СДЮШОР 

Министерства народного образования Удмуртской Республики провести 

аттестацию работающих тренеров и комплектацию учебных групп. 

3. Организовать обучение тренеров при проведении спортивно-оздоровительных 

лагерей и с выездом специалистов на места. 

4. Просить Министерство народного образования изыскать средства для 

приобретения лыжного инвентаря и ввести обязательную лыжную подготовку в 

общеобразовательных школах. 

5. Выйти с ходатайством перед Правительством Удмуртской Республики с 

необходимости поддержки лыжного комплекса имени Г. А, Кулаковой. 

6. Федерации  лыжных гонок Удмуртии усилить пропаганду по развитию лыжного 

спорта в средствах массовой информации. 

 

Председатель Госкомспорт Удмуртской Республики А. М. Касихин. 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2140.л.40. 
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Док. № 47  ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ ЛЫЖНЫХ ГОНОК 
УДМУРТИИ. 28 МАЯ 1997 Г. 

 

Федерации лыжных гонок Удмуртии, как одно из направлений своей деятельности 

считает работу в юношеском, юниорском, молодежном спортивном движении. В 

настоящее время работу с резервом в республике ведут 314 тренеров. Лыжный спорт 

культивируют 30 ДЮСШ, из них 22 системы Министерства народного образования 

Удмуртской Республики  и 8 ДЮСШ спортивных клубов. Для работы имеется 59 лыжных 

баз. В ДЮСШ Министерства народного образования Удмуртской Республики работают 

280 тренеров – штатных 102 человека, совместителей 178 чел. В ДЮСШ профсоюзов 

работают 34 тренера. 

 

 Анализ развития гонок в Удмуртской Республике 

 

ДЮСШ Год Кол-во 
занимающихся 

Кол-во занимающихся 
в группах 

Категория 
тренеров 

 
   НП УТ СС ВСМ Высшая 1 2 

1995-
1996 г. 

7955 5483 2471 1 1 1 4 26 Министерство 
народного 
образования 
УР 

1996  - 
1997 г. 

6169 50003 1166 0 0 2 6 28 

1995-
1996 г. 

954 374 566 13 1 7 9 11 ВДСО 

1996- 
1997 г. 

970 508 451 9 2 10 8 48 

 
Подготовка спортсменов в сборные команды Удмуртской Республики 

 

ДЮСШ Год Кол-
во 

Взрослые 
юниоры 

Кол-
во 

Юноши и 
девушки 

1996-197 г. 21 4 32 13 МНО УР  
1997-1998 г. 9 2 11 5 
1996-1997 г. 21 17 32 1 ВДФСО 

профсоюзов  1997-1998 г. 9 7 11 6 
 

Федерации лыжных гонок в сезоне 1996-1997 г. был составлен единый календарь 

соревнований Удмуртской Республики, запланировано 15 соревнований среди юношей 

младшего, среднего возраста и взрослых. Провели 12, в том числе 2 соревнования в 

Шаркане и одно в Игре. Выезжали на все соревнования по календарю Федерации лыжных 

гонок России. 
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Состоялось два заседания Совета федерации, на которых тренеры сборных команд 

отчитывались о подготовке к зимнему сезону и участии в соревнованиях за пределами 

Удмуртской Республики и одно заседание федерации с приглашением всех директоров 

ДЮСШ, СДЮШОР и тренеров Удмуртии. 

В методическом плане ежегодно проводились семинары для тренеров. Состоялись 

выезды с целью оказания методической помощи в Дебессы, Балезино, Кез, Игру. 

Заслушивали на совете федерации работу ДЮСШ с. Завьялова, п. Игра, Воткинского 

района, с. М. Пурга, СК «Знамя», СК « Ижсталь». В соревновательном периоде 1996-1997 

г. сборные команды показали следующие результаты на первенстве и чемпианота России: 

 Ходырева Д. 17 место, тренер Востриков Г., Иванов С. – 21 место, тренер Романов 

Л., Замараева Н. – 45 место, тренер Докучаев П. Взрослые и юниоры по рейтингу – 8 

место.  

Лучшие результаты: Крянин С. - 27, 31, 6,10 ,1 места, тренер Иутин П., Переятенец 

О. – 20, 9, 19, 24, 8, 13 места, тренер Шагалов В., Кашин М. 26, 30 места, тренер Шагалов 

А., Королев И. – 25,6 места, тренер Никитин В., Баженова И. выступила неудачно из-за 

болезни, Хайбулаева И. результаты не повысила. 

В учебный центр Олимпийской подготовки зачислено с 1995 г. 3 человека: Крянин 

С., Баженова И., Перетенец О. 

С января по декабрь 1996 г. на подготовку сборных команд и участия в 

соревнованиях израсходовано174 млн. руб., с января по апрель 1997 г. – 51 млн. руб., в 

том числе: Крянин С. – 26 млн. руб., Переятенец О. – 29 млн. руб. 

Во многих районах и городах республики календарный план проведения 

мероприятий по лыжным гонкам выполняется. Проводятся массовые соревнования среди 

детей младшего и старшего возраста с привлечением спортсменов из других городов и 

районов Удмуртии. Так, в с. Шарканы стали традиционными соревнования на приз 

Заслуженного мастера  и памяти С. Погорелкина, в г. Воткинске на призы «Артдивизиона 

имени Комсомола Удмуртии», памяти Заслуженного тренера России П. Наймушин. Как 

правило. В районах и городах, где организуются такие соревнования, проводится большая 

работа по привлечению детей к занятиям лыжным спортом, которые в дальнейшем 

показывают высокие результаты на республиканских и всероссийских соревнованиях. 

Однако в таких районах как Юкаменский, Красногорский, Сюмсинский, Селтинский 

подобная работа не проводится. 

В целом подготовка резерва в Удмуртской Республике ведется, появляются новые 

имена из числа юношей и девушек младшего и среднего возраста – Новикова Н, 

Ворончихин Д., Виноградов М. 
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Выявлены недостатки в работе Федерации лыжных гонок Удмуртии: 

недостаточный контроль за работой тренеров ДЮСШ системы Министерства народного 

образования Удмуртской Республики, со стороны руководства РСДЮШОР; слабая 

методическая и практическая подготовка начинающих тренеров; малый процент 

зачисления из групп начальной подготовки в учебно-тренировочные группы как в ДЮСШ 

Министерства народного образования Удмуртской Республики, так и в СДЮШОР 

профсоюзов; большая потеря ведущих лыжников Удмуртии из базового клуба УдГУ. 

В районах республики проводятся массовые соревнования среди 

общеобразовательных школ и училищ профтехобразования, хотя во многих школах уже 

не ведется лыжная подготовка на уроках физкультуры. 

Многие преподаватели, ссылаясь на рекомендации Министерства народного 

образования Удмуртской Республики, выбирают  виды спорта по своему усмотрению, из-

за отсутствия и дороговизны лыжного инвентаря. Дети занимаются в душных пыльных 

залах. Где же тогда оздоровление детей? К сожалению, Комитет по физической культуре 

спорту администрации Ижевска давно уже не проводит традиционных соревнований на 

первенство города. Освещенные трасы в городе прекратили свое существование. Пунктов 

проката лыжного инвентаря становится все меньше, в г. Глазове вообще нет лыжного 

спорта,  соревнования не проводятся. И это в республике, которая всегда были кузницей 

выдающихся лыжников. 

Предложения по улучшению работы Федерации лыжных гонок Удмуртии. В новом 

1997-1998 г. в связи со сложившейся системой финансирования скомплектовать сборную 

команду Удмуртии только из числа спортсменов, способных показывать стабильные 

результаты на финальных чемпионатах и первенствах Российской Федерации. 

 Назначить старших тренеров сборных команд, ответственных за подготовку 

юношей и взрослых. 

Усилить контроль за проведением УТС и подготовкой команд со стороны 

Госкомспорта Удмуртской Республики.  

Проводить спортивно-оздоровительные лагеря одновременно для всех ДЮСШ в 

одном месте по спискам, утвержденным Советом Федерации. 

Организовать методическую и практическую учебу начинающих тренеров в 

спортивно-оздоровительных  лагерях и на местах. 

Справку подготовил Председатель Федерации лыжных гонок Удмуртии Госкомспорт 

Удмуртской Республики И. Кремер 

 

ЦГА УР Ф.Р-1410.оп.1.д.2140.л.41-43. 
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Док. № 48 СПРАВКА ПО ИТОГАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  ПО СТРЕЛКОВОМУ СПОРТУ В 
1996-1997 ГОДАХ. 

 

Специфика вида спорта такова: 

1. Чемпионаты Мира для взрослых и юниоров проводятся через 4 года, т.е. между 

Олимпийскими играми. 

2. Чемпионаты Европы для взрослых по стрельбе из мелкокалиберного оружия 

проводятся через 2 года, а из пневматического оружия – ежегодно. 

3. Первенство Европы для юниоров проводятся ежегодно. 

4. Кубок Мира проводится ежегодно. 

 

1996 г. 

1. Чемпионат России – Феклистова М. -1, 2, 3 места. 

2. Первенство России /юниоры/ - Феклистова М. – 1 место трижды /в 3  упр./, 

Суворов К. -1 место трижды /в 3  упр./, Шарафутдинов М.  -1 место, Булгакова Л. – 

2 и 3 места. 

3. Первенство России /юноши/ - Лукина Т. – 1 и 3 места, Шарафутдинова М. – 1, 1, 2 

места, Шевченко В. – 1, 2, 3 места, Бондарев И. – 3 места, Бочаров Д. – 3 место. 

4. Кубок России – Феклистова М. -1, 3 места. 

5. Первенство Европы /юниоры / - Феклистова М.  - 1, 2, 3, 4 места. Суворов К. – 6 

место. 

6. Первенство Европы /юноши/ - Шарафутдинова М – 1, 2, 3 места, Швечков В.  - 3, 4 

места, Лукина Т. – 5  место 

7. Кубок Мира /этап/ - Феклистова М.  – 2 место. 

 

 1977 г. 

1. Чемпионат России – Феклистова М. -2, 3, 3 места. Бармин С – 2, 2, 4 место. 

2. Кубок России - Феклистова М. -1, 2 места, Бармин С –  4 место, Суворов К.- 8 

место, Швечков В.  – 1 место, Булгакова Л. - 2, 2, 3 места. 

3. Первенство России /юниоры/: Шарафутдинова М.- 3 место, Бочаров Д. - 4 место, 

Лукина Т. - 4, 4 места. 

4. Первенство России /юноши/: Лукина Т. – 1, 3 места, Бочаров Д. 1 место. 

5. Чемпионат Европы - Феклистова М. – 1, 1, 5 места. 

6. Первенство Европы /юниоры /-  Булгакова Л. – 1, 5 места, Швечков В. – 4 место, 

Шарафутдинова М.- участие. 
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Планы федерации и тренерского коллектива на 1998-2000 годы. 

 

1. Организация работы стрелкового тира в легкоатлетического манежа для ДЮСШ г. 

Ижевска. 

2. Оказание помощи в реорганизации работы стрелкового тира в г. Глазова. 

3. Перспективой работы по подготовке спортсменов считать: 

 Участие Феклистовой М. в Чемпионате Мира 19998 г. и Олимпийских играх 2000 г. 

 Участие в Чемпионате Европы и Мира 1998 г. юниров Шарафутдиновой М. и 

Швечкина В. 

 Участие в первенстве Европы среди юниоров 1999 г. Швечкова В., Бочарова Д. и 

Лукиной Т. 

 Выдвижение для подготовки в основной сборной команде России Бармина С., 

Суворова К., Булгаковой М. 

 

Председатель Федерации стрелкового спорта Удмуртии В. В. Лукин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2157.л.18. 
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Док. № 49 О ПРОВЕДЕНИИ 9 ЭТАПА КУБКА ЕВРОПЫ ПО БИАТЛОНУ 
 

Постановление Правительства Удмуртской Республики  
№ 120 от 2 марта 1998 г. 

 

В целях поддержания традиций развития биатлона в Удмуртии, как опорного 

центра сборной команды России и Удмуртии, укрепление культурных и экономических 

связей Удмуртской Республики со странами Европы Правительство Удмуртской 

Республики 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласиться с предложением Международного союза биатлонистов о проведении 9-го  

этапа Кубка Европы   по биатлону 10-15 марта 1998 г. на республиканском стрелково-

спортивном комплексе имени А. М, Демидова г. Ижевск. 

2. Смету расходов 9-го этапа Кубка Европы по биатлону 10-15 марта 1998 г. утвердить 

/750934 руб./. 

3. Обратиться к руководству предприятий, организаций, банкирам и коммерческим 

структурам с просьбой об оказании финансовой помощи в подготовке и проведении 9-го 

этапа Кубка Европы по биатлону. 

4. Установить, что финансовые средства, выделенные администрацией г. Ижевска, 

предприятиями и организациями и коммерческими структурами, направляются на 

специальный счет Государственного комитета Удмуртской Республики по физической 

культуре и спорту № 40603810408360000031 в Октябрьском филиале  Евроазиатского 

банка экономического развития г. Ижевска, кор. счет №  30101810000000000836 и 

расходуются целевым назначением по подготовке и проведению 9-го этапа Кубка Европы 

по биатлону. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Председателя Правительства Удмуртской Республики Питкевича Ю.С. и заместителя 

Председателя Правительства Удмуртской Республики  Лисину А.М. 

 

 

Председатель Правительства Удмуртской Республики П.Н.Вершинин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2169.л.43. 
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Док. №  50 О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА В 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
Протокол совещания Председателя Государственного Совета 
Удмуртской Республики Волкова А. А. по развитию футбола в 
Удмуртской Республике 7 июля 1998 г. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

Считать основной задачей в развитии футбола для Удмуртской Республики на 

1998-2000 гг. выход футбольной команды «Газовик-Газпром» в высший дивизион 

профессиональной футбольной лиги /ПФЛ/. 

Для реализации этой задачи необходимо объединить усилия органов 

государственной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности, заинтересованных в развитии футбола Удмуртской 

Республике. 

С этой целью Правительству Удмуртской Республики: 

Разработать и утвердить Постановление Совета Министров Удмуртской Республики. 

 В срок до 1 сентября 1998 г. республиканскую программу развития футбола /в т.ч. 

детского/  и план практических мероприятий, направленных на развитие и укрепление 

материальной базы футбола, подготовку тренерских кадров и высококвалифицированных 

футболистов, судей, реконструкцию Центрального республиканского стадиона, развития 

детского футбола, проведение чемпионатов и Кубка Удмуртской Республики, детских 

соревнований и турниров, первенства города и районов по футболу. 

2. Разработать и вынести на рассмотрение в Государственный Совет Удмуртской 

Республики необходимые нормативные акты, направленные на обеспечение организации 

финансовой и методической поддержки физкультурно-массовой и спортивной работы 

«Газовик-Газпром», а также других команд, участвующих в первенстве Российской 

Федерации во втором и третьем дивизионе профессионального футбола. 

3. В целях организации финансовой  и иной поддержки клуба «Газовик-Газпром» в 

срок до 1 августа 1998 г. Государственному комитету Удмуртской Республики по 

физической культуре и спорту обеспечить подготовку необходимых документов и 

провести организационное собрание членов попечительского совета и совета фонда. 

4. С целью подготовки необходимых документов и обеспечения деятельности 

попечительского совета, совета фонда поддержки клуба «Газовик-Газпром», 

реконструкции Центрального республиканского стадиона, создать рабочую группу в 

составе:  
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1. Еременко А. В. -  председатель комиссии Госсовета Удмуртской Республики 

/председатель/. 

2. Касихин А. М. – председатель Госкомспорта Удмуртской Республики /зам. 

председателя/. 

3. Новокрещенова В. В. – зам. председателя постоянной комиссии Госсовета. 

4. Четверик В. В. – генеральный директор футбольной команды «Газовик-Газпром». 

5. Пензина Т. А. – председатель комитета по физической культуре  и спорта г. 

Ижевска. 

6. Иванов В. И. – директор СДЮШОР по футболу. 

Рабочей группе в установленные сроки подготовить необходимые документы и 

предложения. 

5. Для решения первоочередных  проблем футбольной команды «Газовик-

Газпром», обеспечения учебно-тренировочного процесса, использования командой игр на 

сезон 1998 г., Правительству Удмуртской Республики изыскать возможность передачи на 

баланс клуба или безвозмездное пользование загородной базы отдыха, легкоатлетического 

манежа АО «Ижмаш», оказать содействие в решении Центрального республиканского 

стадиона, включая восстановление беговой дорожки, организации работы торгового 

комплекса в районе Центрального стадиона с целью получения футбольным клубом 

дополнительных средств на реконструкцию стадиона и на реконструкцию и содержание 

команды, изыскать возможность за счет предприятий должников обеспечить передачу 

футбольной команде «Газовик-Газпром» части долга неплательщиков в республиканский 

и городской бюджет в виде выпускаемой продукции предприятий. Министерству 

финансов Удмуртской Республики оказывать содействие в проведении взаимозачетов с 

предложению футбольной команды «Газовик-Газпром», учитывая, начиная с 1999 г. в 

республиканском бюджете Удмуртской Республики отдельной строкой команду мастеров, 

выступающей в высшей или первой лигах чемпионатах Российской Федерации. 

6. Государственному комитету Удмуртской Республики по физической культуре и 

спорту совместно с попечительским советом разработать и внести на рассмотрение 

Правительства Удмуртской Республики проект документов, направленных на создание 

юридических лиц /одно для реконструкции, содержания и эксплуатации Центрального 

республиканского стадиона, другое – для обеспечения деятельности футбольного клуба и 

команды/, имеющих оптимальные для учредителей и участников организационно-

правовую форму собственности и назначение/. При этом привлечь на условиях долевого и 

взаимовыгодного участия к созданию этих юридических лиц ведущие предприятия 

республики, Правительство Удмуртской Республики, администрацию г. Ижевска, а также 
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обеспечить подготовку и реализацию договора между футбольным клубом ДЮСШОР, 

Спорткомитетом в интересах ведущих клубов и команд и развития футбола в Удмуртской 

Республики. 

 

Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики  А. А. Волков 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1992.л..9-11. 
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Док. № 51 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ № 253-Р ОТ 31 ИЮЛЯ 1998 Г. 

 
Во исполнение письма-просьбы президента Олимпийского комитета России от 26 

мая 1998 г. № ВС-4/558 о создании необходимых условий в подготовке членов сборных 

команд страны от Удмуртской Республики к XXVIII Олимпийским играм г. Сиднее 

необходимо выполнить до 2000 г. следующее: 

1. Государственному комитету Удмуртской Республики  по физической культуре и 

спорту /Касихин А. М./ в пределах выделанных средств обеспечить подготовку 

кандидатов в сборную команду России Калясевой А. И. – велоспорт, Феклистовой 

М. А. – пулевая стрельба, перевести на индивидуальный  график организованной 

подготовки в режиме учебно-тренировочных сборов, участие в серии отборочных 

соревнований по системе, утвержденной Международным Олимпийским 

комитетом для преодоления жестких критериев отбора на участие в Играх XXVIII 

Олимпиады. 

2. Министерству финансов Удмуртской Республики /Бельтюкову В. В. / в пределах 

выделенных средств обеспечить целевое финансирование Государственного 

комитета Удмуртской Республики по физической культуре и спорту для 

обеспечения подготовки кандидатов на участие в Играх XXVIII Олимпиады 2000 г. 

 

Председатель Правительства Удмуртской Республики П. Н. Вершинин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2169.л.129. 
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Док. № 52  О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО БИАТЛОНУ 1999 Г.  
 

Постановление Правительства Удмуртской Республики   
№ 942 от 16 октября 1998 г. 

 

В целях поддержания развития биатлона в Удмуртской Республики, как опорного 

вида спорта сборных команд России и Удмуртии, укрепления культурных связей 

Удмуртской Республики со странами Европы Правительство Удмуртской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласиться с предложением Международного Союза биатлонистов о проведении 

чемпионате Европы по биатлону 1-7 февраля 1999 г. на республиканском 

спортивно-стрелковом комплексе имени А.  М. Демидова г. Ижевска. 

2. Состав организационного комитета и смету расходов по подготовке и проведению 

чемпионата Европы по биатлону 1-7 февраля 1999 г. в г. Ижевске утвердить. 

3. Министру финансов Удмуртской Республики В. В. Бельтюкову ежемесячно, 

начиная с сентября 1998 г., целевым назначением перечислять Госкомспорту 

Удмуртской Республики 100 тыс. руб. на подготовку чемпионата Европы по 

биатлону. 

4. Согласиться с предложением генерального директора ОАО «Ижмаш» Городецкого 

В. П. принять в государственную собственность Удмуртской Республики  от ОАО 

«Ижмаш» в счет погашения задолженности ОАО «Ижмаш» перед 

республиканским бюджетом Удмуртской Республики имущество, расположенного 

по адресу г. Ижевск,  Воткинское шоссе, д. 5а, в том числе Информационно-

наблюдательный центр, стрельбище. 

5. Государственному комитету Удмуртской Республики по собственности /Касихину 

С. П./ совместно с Государственным комитетом Удмуртской Республики по 

физической культуре и спорту /Касихин А. М./ осуществить мероприятие по 

приему в государственную собственность Удмуртской Республики имущество, 

определенное пунктом 4 настоящего постановления, закрепить принятое 

имущество за республиканским спортивно-стрелковым комплексом имени А. М. 

Демидова. 

6. Министру финансов Удмуртской Республики  /Бельтюкову В. В./ осуществить 

погашение задолженности ОАО «Ижмаш» перед республиканским бюджетом 

Удмуртской Республики  путем зачета стоимости переданного имущества на сумму 

8532218 руб. 
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7. Финансовые средства, выделенные на проведение чемпионата Европы по биатлону 

администрацией г. Ижевска, предприятиями, организациями и коммерческими 

структурами, направлять на специальный счет Государственного комитета 

Удмуртской Республики по физической культуре спорту расчетный счет 

4060381040836000031 в Октябрьском филиале Евроазиатского банка 

экономического развития г. Ижевска кор. счет 301018000000000 31  и расходуются 

целевым назначением согласно сметы, актами выполненных работ, отчетов и 

других документов по подготовке чемпионата Европы по биатлону. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 

Правительства Удмуртской Республики Лисину А. М. 

 

 

 ЦГА УР Ф.Р-1491.оп.1д.2169.л.162-162 об. 
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Док. № 53  ВЕЛОСПОРТ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ИТОГИ И ПЛАНЫ 
1997 - 1998 ГГ. 

 

Завершилась отчетная конференция федерации велоспорта Удмуртской республики 

за 1997 г. и намечены планы на будущий 1998 г. 

В докладе председателя Федерации велоспорта Удмуртской республики, 

заслуженного работника физической культуры и спорта Удмуртской республики Ю. А. 

Попова было отмечено, что, несмотря на сложнейшее положение, связанное с отсутствием 

бюджетного финансирования, Федерация велосипедного спорта Удмуртской республики 

провела наибольшее количество соревнований по велоспорту в 1997 г. – 28. Сборные 

команды и сильнейшие велогонщики России приняли участие в 26 чемпионатах и 

первенствах России, этапах Кубка России по шоссе, БМХ, МТБ и велокроссе, выступали 

на этапах Кубка Европы и Мира, выступали на чемпионате Европы по БМХ спорту и 

МТБ, чемпионатах Мира по велокроссу, МТБ. Причем, Федерация велоспорта Удмуртии 

ищет внебюджетные источники финансирования всех этих мероприятий. Так, на учебно-

спортивную работу /организация и проведение республиканских соревнований по 

велоспорту, участия сборных команд Удмуртии было выделено всего 14 млн. руб., что 

значительно меньше таких видов спорта, имеющих сезонную направленность, как легкая 

атлетика – 146,2 млн. руб., лыжные гонки -149  млн. руб., биатлон – 134 млн. руб. Лишь32 

спортсмена А. Логунов и А. Мельников, которые в 1996 г. были чемпионами России по 

МТБ среди юниоров и взрослых, вели подготовку с февраля 1997 г. по сентябрь 1997 г. по 

линии МВЦОП Госкомспорта Удмуртской Республики приняли участие в чемпионате 

Мира по велокроссу, 3 этапа Кубка Мира, 3 этапа Кубка Европы, в чемпионате Европы и 

чемпионате Мира по маунтинбайку. Однако бюджетных средств, выделенных 

Госкомспортом Удмуртской Республики на содержание МВЦОП по велоспорту /учебно-

тренировочные сборы, участие в международных соревнованиях, зарплата тренеров и 

спортсменов /было выделено 76,1 млн. руб., что значительно меньше, чем легкая атлетика 

– 118,2 млн. руб., лыжный спорт – 225,6 млн. руб., биатлон – 312,2 млн. руб. плюс 240 

млн. руб. – К., стрельба пулевая -179,5 млн. руб. 

Наибольших успехов из видов велоспорта добились горные велосипедисты – МТБ, 

которые в споре с 18 территориями России по результатам 4 этапов Кубка России, 

чемпионата России и 2-х многодневных велогонках значительно оторвались от своих 

основных постоянных соперников – спортсменов Чувашии. Наши спортсмены стали 

победителями в 3 возрастных группах из 4 проводимых. У младших юношей – М. 

Бельков, «Ижпланета», у юношей – И. Селедков, «Локомотив» /п. Игра/, у взрослых – А. 

Логунов, «Импульс». На чемпионате Европы лучшими из спортсменов России стал А. 
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Мельников, занявший 24 место, на чемпионате Европы в Швейцарии  стал 33-м. Здесь 

большая заслуга тренера «Импульса» В. Белокрылова. 

 Успешно в этом году выступили воспитанники клуба «Феникс» по БМХ спорту, а 

также спортсмены М. К. «Сокол» г. Сарапула, которые, построив в кратчайшее время 

стадион БМХ в г. Сарапуле, в 7 возрастных группах вошли в число сильнейших по рангу 5 

этапов Кубка России и чемпионата России по БМХ. Здесь заслуга сарапульского тренера 

З. Халиулина и организатора БМХ в г. Ижевске Н. Н. Безумова. Наиболее успешно 

выступал воспитанник клуба «Сокол» на чемпионате Европы Е. Шумилов, занявший 5 

место в своей возрастной группе. 

Осенью, как обычно, успешно выступали наши велокроссмены. По результатам 3 

этапов Кубка и чемпионата России в 4 возрастных группах в споре с 200 гонщиками из 19 

территорий России наши гонщики завоевали и победили во всех Кубках и чемпионатах 

России, кроме чемпионата у взрослых, Гед наш лидер А. Стрелков из «Локомотива» занял 

из-за поломки 2-е место. Удмуртской Республики юниоров победителем стал А. 

Корепанов из п. Игра / «Локомотив»/, он же стал победителем по сумме этапов Кубка 

России. Обладателем Кубка России у юношей стал А. Медведев из «Импульса», а в 

чемпионате у юношей отличился И. Селедков из п. Игра. Впервые на международных 

соревнованиях, которые проходили в Чехии, 5 место занял А. Корепанов в соревнованиях 

среди юниоров. Однако, отсутствие финансовых средств на его дальнейшую подготовку к 

чемпионату Мира не позволило ему выступить на чемпионате Мира по велокроссу. Таким 

образом, впервые с 1993 года российская сборная команда не приняла участие в 

чемпионате Мира. В успешном выступлении команды Удмуртии по велокроссу большой 

труд тренеров В. Селедкова, В. Иванова из «Локомотива» и В. Белокрылова из 

«Импульса». Большую помощь в организации и участии команды Удмуртии оказали 

директор ДЮСШ «Импульс» Гололобов Ю. Д., председатель СК «Локомотива» 

Ижевского отделения ГЖД О. А. Богданов. Наши лучшие спортсмены по шоссе смогли 

выступить на основных отборочных соревнованиях к чемпионату Мира среди юниоров. 

Но лучший результат 11 место на одной дистанции. 

 В этом году были проведены все запланированные соревнования по шоссе. Однако, 

отсутствие предсезонной подготовки существенно влияет на результаты в этом виде 

спорта. Наши спортсмены в прошлом году не смогли найти финансовых средств и не 

выступили ни в одних российских соревнованиях. 

Впервые Федерация велоспорта Удмуртии подвела неофициальные итоги работы 

всех тренеров Удмуртии, работу всех ДЮСШ по количеству очков согласно положению о 

республиканских соревнованиях. Победителем у тренеров после тщательных подсчетов 
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стал тренер из п. Игра В. Селедков, который на 4 очка определил В. Белокрылов. Эти 

тренеры выступали во всех видах велоспорта. Среди ДЮСШ победителями стали 

велосипедисты ДЮСШ «Импульс», на 2 место ДФСО «Локомотив» и на 3 месте 

СДЮШОР «Ижпланета». 

В этом году основной задачей Федерации велоспорта Удмуртии является 

организация и проведение всех запланированных в республике соревнований по 

велоспорту. Необходимо обеспечить участие наших сильнейших спортсменов в 

Российских соревнованиях по всем видам велоспорта, культивируемых в Удмуртии. 

Необходимо уделять большое внимание организации и проведению крупнейших 

российских соревнований по велоспорту, проводимых в Удмуртии. Это 17-227 мая второй 

национальный велотур в многодневной велогонке среди юниоров по МТБ «Русский 

медведь» с участие зарубежных спортсменов, 2-7 июня Всероссийская многодневная 

велогонка на приз газеты «Удмуртская правда», чемпионат России по БМХ спорту – 6-7 

июня в г. Сарапуле, 16-17 июля – этап Кубка России по БМХ спорту г. Ижевск, и 

традиционный 27-й велокросс на приз АО «Ижевский радиозавод» - Кубок России по 

велокроссу 27-29 сентября в г. Ижевска. Нашим лучшим кроссменам, маунтебайтерам, 

гонщикам БМХ спорт предстоит выступить на этапах Кубка Европы, Мира, чемпионатах 

Европы и Мира.  

 В этом году очень сложная система отбора для выступления в чемпионатах Европы 

и Мира. Нужно занять на одном из этапов Кубка Европы места с 1 по 10 и на этапах Кубка 

Мира – места с 1 по 40. Только строгая, планомерная подготовка наших гонщиков 

позволит подготовиться к крупнейшим соревнованиям сезона. 

Тем более, Удмуртская Республика решением комитета по физической культуре и 

туризма Российской Федерации и НОК России получила Госзаказ на подготовку 5 

кандидатов на Олимпийские игры 2000 года в Австралии и стала центром подготовки по 

этому олимпийскому виду спорта. Одной из задач Федерации велоспорта Удмуртии – это 

создание условий для выполнения этого решения, а также создания и оказания 

практической помощи ДЮСШ и тренерам. 

 

 

Федерация велоспорта Удмуртской Республики 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2157.л.15-17. 
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Раздел III 
  
ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

В третьем разделе публикуются материалы, раскрывающие деятельность 

спортивных клубов и коллективов физкультуры промышленных предприятий и 

спорткомитетов городов республики в трудные перестроечное время, когда шла 

перестройка органов государственной власти и управления, происходила смена 

источников финансирования физкультурно-массовой и спортивной работы. 

Раздел открывается постановлением Госкомспорта Удмуртской Республики. 

С анализом работы Спортивного клуба «Металлист» по подготовке спортивных 

кадров, спортивного резерва. В «Справке о подготовке спортивного резерва в СК 

«Металлист» давался анализ состояния дел за период 1989-1991 годы. В документе 

указывалось, что СК «Металлист» культивировал 16 видов спорта. Работали 34 тренера, 

из которых 28 чел. со специальным физкультурным образованием, 3 чел. с высшей 

категорией. СК имел довольно хорошую спортивную базу. Профсоюзный комитет 

продолжал финансировать физкультурно-массовую работу в  коллективе, что позволяло 

продолжить эту работу на высоком уровне и добиваться роста качественного состава 

спортсменов. Продолжался рост их спортивного мастерства. Если за 1989 г. в СК было 

подготовлено 2 ММК, 4 МС, 14 КМС и 54 перворазрядника, то в 1990 г. выполнили или 

подтвердили звание МСМК 4 чел., выполнили норматив Мс 3 чел., КМС – 11 чел., 

первого разряда – 59 чел. 

 Однако в работе Совета спортивного клуба и тренерского совета имели место 

большие недостатки. Вопросы методической подготовки тренерского состава и 

повышение его квалификации, контроля за работой групп спортивного 

совершенствования, высшего спортивного мастерства, членов МВЦОП на заседаниях 

Президиума Совета СК не рассматривались. Работа отделений ДЮСШ не 

контролировалась, что вело к снижению эффективности работы и большому отсеву 

занимающихся. Подготовка резервов для МВЦОП велась слабо. За последние два года не 

подготовлен ни один спортсмен в МВЦОП ШВСМ по биатлону, лыжным гонкам и легкой 

атлетике. Слабо налажен  медицинский контроль за занятиями спортсменов /док. № 55/. 

Вот почему работа Совета СК «Металлист» Госкомспортом Удмуртской Республики  

была признана неудовлетворительной. В принятом постановлении Госкомспорт 

Удмуртской Республики наметил ряд конкретных мер по улучшению деятельности совета 

СК «Металлист». А так как такое же положение дел в постановке физкультурно-массовой 
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и спортивной работы  было и на других промышленных предприятиях республики, то 

Госкомспорт  данное постановление с анализом  работы СК «Металлист» решил довести 

до сведения всех СК республики и министерствам Удмуртской Республики: СК 

«Ижпланета», «Ижсталь», «Строитель», «Знамя», «Прогресс», «Сокол», «Темп», 

министерства народного образования, министерства здравоохранения Удмуртии /док. № 

54/. 

 19 января 1993 г. объектом анализа работы ста Комитет по физической культуре и 

спорта г. Ижевска. В опубликованной «Информации о деятельности комитета по 

физической культуре и спорту г. Ижевска в период с декабря 1991 года по декабрь 1992 

г.» раскрывалась картина работы по развитию физкультурно-массовой и спортивной 

работы в столице  Удмуртии в это сложное время. Несмотря на большие трудности 

продолжала развиваться в городе  спортивная база /построен спортивный корпус УдГУ, 

легкоатлетический манеж/. Перестраивались на новые условия функционирования 

спортивные клубы по различным видам спорта: гандбольный  клуб «Университет», 

товарищество с ограниченной ответственностью «Волейбольный клуб «Темп», 

акционерное общество «Хоккейный клуб «Ижсталь». Продолжалась работа по 

проведению спортивных состязаний между коллективами физкультуры, проведению 

чемпионатов и Куков России и международных соревнований в городе. Только в 1992 г. 

было проведено 82  спортивных соревнования по 30 видам спорта, 15 чемпионатов и 

Кубков России и одно международное соревнование. Добивались  больших спортивных  

успехов спортсмены города на всероссийских и международных соревнованиях. 

Налаживалась работа с инвалидами и ветеранами спорта /док. № 57/.  

 Вместе с тем Госкомспорт Удмуртской Республики в своем постановлении 

отмечал, что в спорткомитет г. Ижевска отсутствует поэтапность в проведении массовых 

соревнований. Недостаточно осуществляется координация работы по физическому 

воспитанию в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, ПТУ, Сузах и 

вузах. Спорткомитету города предложено улучшить работу с учащейся молодежью, 

исполкому Ижевского Горсовета расширить таты спорткомитета /док. № 56/. 

25 сентября 1996 г. Госкомспорт Удмуртской Республики рассмотрел вопрос «О 

работе спорткомитета г. Глазова по развитию физической культуры и спорта». В справке  

был дан анализ работы спорткомитета за прошедший год. В целом, спорткомитет строит 

свою работу в тесном контакте с Гороно и комитетом по делам молодежи. В его 

распоряжении имелась хорошая спортивная база. Проводилась большая работа по 

организации спортивных мероприятий. Но как отмечал комиссия проверяющих, 

спорткомитет города еще не стал координирующим органом в организации и развитии 
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физической культуры и спорта, вопросы физической культуры и спорта на протяжении 

ряда лет не рассматривались на заседаниях администрации города, не включались в планы 

социально-экономического развития города Глазова. Слабо была поставлена 

организаторская  работа самого спорткомитета, нет положения о комитете, должностных 

инструкций штатных работников, планов работы /док. № 59/. Госкомспорт Республики в 

своем постановлении дал ряд рекомендаций спорткомитету г. Глазова по повышению 

эффективности его работы /док. № 58/.  

Но нужно отметить, что в 90-х годах Госкомспорт Удмуртской Республики  мало 

обращал внимания на физкультурно-массовую и спортивную работу спортклубов 

промышленных предприятий, спорткомитетов городов республики. В основном на 

повестке дня стояли проблемы организационной перестройки их работы, о чем 

свидетельствовали и документы второго раздела сборника.  
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Док. № 54 О РАБОТЕ СК «МЕТАЛЛИСТ» ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ 
КАДРОВ 

 
 Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
 физической культуре и спорту от 26 июня   

 
 

Заслушав и обсудив выступление председателя СК «Металлист» т. Калабина В. Н, 

по подготовке спортивного резерва, коллегия Госкомспорта  УАССР 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать председателю СК «Металлист» т. Калабину на неудовлетворительную 

работу по подготовке спортивного резерва. 

2. Просить профсоюзный комитет п/о Механический завод заслушать работу учебно-

спортивного отдела СК «Металлист». 

3. Председателю СК «Металлист» т. Калабину В. Н. и учебно-спортивному отделу 

/Саетзянову А. С./: 

 Провести целесообразность распределения финансовых средств на проведение учебно-

спортивной работы и до 15 июня утвердить календарный план мероприятий. 

 Возобновить через тренерский совет методическую работу среди тренеров-

преподавателей. 

 Провести до 01.09.1991 г. в соответствии  систему планирования учебно-

тренировочного процесса, тарификацию тренерского состава и расписание занятий. 

 Взять под особый контроль выполнение учебной нагрузки тренерских работников с 

группами спортсовершенствования, высшего спортивного мастерства и ведущими 

спортсменами. 

 Совместно с тренерским советом создать комиссию по приему контрольно-

переводных нормативов в учебных группах. 

 Обязать директоров ДЮСШ /т. Оглезова В./ строго выполнять свои функциональные 

обязанности. 

4. Директору ДЮСШ до 15 июля 1991 г. привести в порядок документацию по работе 

школы. 

5. Врачебно-физкультурному диспансеру /гл. врач Шуклина М. Г./ оказать помощь в 

подборе медицинских работников, методики организации работы  медицинского 

кабинета СК «Металлист» и проведения обслуживания учащихся ДЮСШ. 

6. Учебно-спортивному отделу Госкомспорта УАССР т. Мастюкову А. К. совместно 

со старшими тренерами по видам спорта постоянно информировать 
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администрацию СК о результатах выступлений в соревнованиях и прохождении 

учебно-тренировочных сборов спортсменов в составе сборных команд УАССР. 

 

Разослать:  

СК «Металлист», профкому п/о Механический завод , СК «Ижсталь», «Ижпланета», 

«Строитель», «Знамя», «Прогресс», «Сокол», «Темп», министерство народного 

образования, министерство здравоохранения. 

 

 

Заместитель Председателя Госкомспорта УАССР А. М. Касихин. 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1889.л.23-24. 
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Док. № 55  СПРАВКА О ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В СК 
«МЕТАЛЛИСТ» 1991 Г. 

 

В СК «Металлист» культивируется 16 видов спорта, из них 1 ДЮСШ /лыжные 

гонки, пулевая стрельба/. Работают 34 тренера, с высшей категорией тренеров –

преподавателей  - 3 чел. /В. Лукин, Ю. Шегуров, Д. Шуклин/, 1 категории – 10 чел, 2 

категории -18 чел. Тренерский контингент сохраняется в течении 5 лет. За последний год 

получили высшее образование 4 чел. и на данный период тренеров с высшим 

физкультурным образованием – 25 чел., средним специальным образованием – 3 чел.  Для 

учебно-тренировочной работы СК «Металлист» располагает трехзальным спортивным 

корпусом / игровым, залом бокса, приспособленным помещением для борьбы/; 

спортивным залом дворца культуры «Октябрь», стадионом с 400 метровой беговой 

дорожкой, футбольный полем, лыжной базой до 500 пар лыж, хоккейной коробкой, 

шахматным клубом, подсобными помещениями с учебной площадью  220 кв. м. 

Отделение ДЮСШ по пулевой стрельбе работает в арендованном тире ДОСААФ. 

Спортивно-стрелковый комплекс стендовой стрельбы передан на баланс малому 

предприятию при п/о Механический завод /директор Лучихин В. А./ и для спортивной 

работы предоставляется на договорных началах. Для спортивно-массовой работы 

профкомом выделено в 1990 г. 277716 руб., в 1991 г. – 326346 руб. и 3600 руб. 

премиального фонда. 

В целях организации более качественного проведения учебного процесса и 

подготовки резерва необходимо улучшение материальной базы для художественной 

гимнастики и пулевой стрельбы и вольной борьбы. В настоящее готовы рабочие чертежи 

спортивного комплекса, но в связи с отсутствием средств начало строительства 

«заморожено». 

Для организации подготовки резерва профкомом п/о выделяются средства в 

количестве всего 277716 руб. Фактический расход 1990 г. 320346 руб. плюс 3600 

премиального фонда – план на 1991 г. 

 

Израсходовано  1990 г. План 1991 г. 

Учебная работа  68783 85000 

Зарплата  144624 157296 

Спортивный инвентарь 64026 72000 

Канцтовары  170 2000 
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В 1991 г. Облсовет ДСО профсоюзов дополнительно выделил из средств 

социального страхования 33000 руб. на содержание ДЮСШ, однако до настоящего 

времени финансовые средства не распределяются по видам спорта и до сих пор нет 

календаря спортивных мероприятий. 

В 1990 г. в СК «Металлист» выполнили вновь и подтвердил звание Мастера спорта 

международного класса 4 чел. /Бармин С. – пулевая стрельба, Пушина Е., Крылов В., 

Кузнецов В. – стендовая стрельба/. Номатив Мастера Спорта СССР /Санников Т. – 

пулевая стрельба, Пристяжнюк, Е. – стендовая стрельба, Багдасарян Л. – худ. 

Гимнастика/.Подготовлено КСМ – 11 чел., 1 разрядников – 59 чел., в 1989 г. 

соответственно: МСМК -2, КМС – 14, 1 разряд – 54 чел. 

В настоящее время укомплектовано 78 учебных групп: 

 

 НП Учебно-тренировочные 

группы 

СС ВС

М 

СС Всег

о 

1989/90 г.  28 12 9 10 7 8 2 4 0 1 8 89 

1990/1991 г. 30 8 9 8 9 3 3 1 0 3 18 78 

 

Проведена определенная работа по упорядочению комплектования учебных групп. 

В апреле 1991 г. проведена переаттестация тренерского состава /пред. комиссии Русских 

О. В./. Анализ показал низкий коэффициент работы тренеров на начальном и учебно-

тренировочном этапе обучения, где допускался большой отсев занимающихся  и 

закрепленных учебных групп. 

Это приводило к рациональному использованию финансовых средств фонда 

заработной платы и учебно-спортивной статьи. По результатам проверки журнала учебно-

тренировочных групп и спортивного совершенствования видно, что тренерами не ведется 

годовое и месячное планирование работы,  не фиксируются результаты участия в 

соревнованиях т контрольно-переводных нормативов. Контроль за ведением журналов со 

стороны заведующего учебно-спортивного отдела т. Саетзянова А. С. не ведется. 

Фиксируется лишь фактическая выработка часов. При этом  имеется не соответствие 

расписания и тарификационной нагрузки тренеров. Проводятся совмещенные занятия 

групп в художественной гимнастике /Федосеева В., Иващенко В. /, бокс /Сатрудинов Р./ и 

фактическая выработка получается меньше утвержденных 135 часов. Подобные факты 

были доведены до профсоюзного комитета в январе 1990 г. бригадой Облсовета ДФСО 

профсоюзов. 
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Учебно-спортивный отдел и тренерский совет не ведут подготовку по выполнению 

постановления Секретариата ВЦСПС от 15.08.91 г. «О переводе занимающихся в учебно-

тренировочных группах на следующий этап подготовки». 

Вопросы методической подготовки тренеров, проведение ими тренерских занятий, 

контроль за работой групп спортсовершенствования, высшего спортивного мастерства, 

членов МВЦОП не рассматривался на Президиуме совета клуба, тренерских советах. 

Последним вопросом учебной работы рассматривался в 1990 г. «О закрытии ДБСШ по 

конькобежному спорту». Выступление спортсменов в соревнованиях рассматривается 

тренерским советом при подведении итогов смотра-конкурса работы тренеров. 

Результаты участников соревнований фиксируются в отдельном журнале тренерского 

совета. По результатам смотра-конкурса с большой разницей в очках тренеры по 

биатлону, лыжным гонкам, боксу, конькобежному спорту занимают последние 8 мест. 

Однако в основном заседания тренерского совета превращаются в обычные аппаратные 

совещания. 

 В отделении лыжные гонки ДЮСШ /директор Оглезнев В./ работают 4 штатных 

тренера: Столбов А., ст. тренер 2 категории, Наговицин В. – 1 категории, Фифиментов А. 

– 2 категории, Семаев А. 2 категории, на 0,5 ставки - Курбатов М.- 2 категории. В 1990-

1991 году были тарифицированы но оформлены приказом по школе группы 

спортсовершенствования - 1, учебно-тренировочных – 6 и начальной подготовке – 9 с 

общим количеством занимающихся 184 чел. Группы комплектуются на базе 

общеобразовательных школ №№ 57, 31, 42, 41. В период проверки не были представлены 

годовые и месячные планы, журналы /ст. тренер Наговицин В./. Книга приказов по школе 

не ведется, не назначаются ответственные за проведение тренировочных занятий на 

период отпусков тренеров. За последние два года не подготовлено ни одного спортсмена 

ни в основной ни в резервный состав МВЦОП и по итогам сезона 1991 г. лучший 

результат среди спортсменов-лыжников показал тренер Столбов В. /4 место – чемпионы 

Удмуртской АССР/. Низкое качество подготовки лыжников обуславливается и низким 

/менее 40%/ сохранностью контингента учебных групп. Большая сменяемость 

контингента занимающихся в секции бокса. Удмуртской Республики тренера 

Сатрутдинова В. Осталось на 4 группы /2 НП и 3 УТ -1/ 37 чел. из 64, но на момент 

проверки тренировочные занятия посещают 3-4 чел. Контрольные нормативы при 

переводе в следующий год обучения принимаются самим тренером, не проводится их 

анализа на тренерских советах. Эти факты являются одной из причин низких результатов 

на республиканских соревнованиях /исключение – Дорофеева,  тренер Федосеева, 12 
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место Первенства СССР/. За последние два года, как и лыжных гонках, не подготовлено 

ни одного спортсмена  в состав МВЦОП и ШВСМ 

Необходимо отметить и ряд объективных трудностей в подготовке биатлонистов. 

Стрелковая подготовка проводится в тирах общеобразовательных школ № 57 и № 31. 

Однако в 1991 г. тир школы № 31 распоряжением директора отдан под складские 

помещения. В настоящее время отсутствуют средства для оплаты транспорта. 

В отделении легкой атлетики работает один тренер Мешков А. В начале года у него 

были утверждены группы спортивного совершенствования – 1-5 чел. начальной 

подготовки – 2-18 чел., работала группа – 14 чел. С апреля месяца Мешков А. переведен 

на ставку инструктора СК «Металлист» с сохранением за ним 0,5 ставки тренера. 

Подготовка спортсменов в основном проводится до 10 класса, после окончания школы 

ведущие спортсмены поступают в вузы, продолжают совершенствоваться у других 

тренеров. Только в прошлом году поступило в институт 6 чел. Для стимулирования 

работы тренеров СК «металлист» следует переходить на договорную систему работы с 

вузами, СДЮШОР, ШВСМ. 

Снижение уровня подготовки спортивного резерва обуславливается также 

отсутствием медицинского контроля за занимающимися. В СК «Металлист» работает 1 

врач на 0,5 ставки и 2 медсестры. Вакантными остаются 1,5 ставки врача и 1 медсестры. 

Углубленный медосмотр спортсменов не проводился. За период 1990 г. в полностью 

оборудованном физиокабинете прошли профилактическое лечение 22 чел., а за 4 месяца 

1991 г. – 13 чел. Обследование сборной команды проводится в республиканском 

врачебно-физкультурном диспансере. Медицинские работники не привлекаются к работе 

тренерского совета и не проводят методической работы тренерским составом. Не ведется 

медконтроль за состоянием  здоровья при зачислении спортсменов в учебно-

тренировочные группы.  

Предложения: 

1. Составить календарный план учебно-спортивной работы, рационально 

распределить финансовые средства по видам. 

2. Определить основные виды спортивной деятельности. 

3. Упорядочить ведение документации учебно-тренировочной работы. 

4. Взять под особый контроль работу утвержденных групп спортивного 

совершенствования, высшего спортивного мастерства и ведущих спортсменов. 

5. Тренерскому совету регулярно проводить методическую работу  тренеров 

6. Организовать полноценную работу методического кабинета. 
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7. Приступить к выполнению постановления Секретариата ВЦСПС и провести 

тарификацию тренеров- преподавателей на новый учебный год по новому 

положению 

 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1889.л.25-30. 
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Док. № 56  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 
СПОРТУ Г. ИЖЕВСКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-
МАССОВОЙ РАБОТЫ 

  
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики  по 
физической культуре и спорту от 19 января 1993 г. 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Ижевского городского 

спорткомитета Пензину Т. А., коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики отмечает, 

что городской комитет старается сохранить в это трудное время на существующем уровне 

организационно-оздоровительную и спортивную работу с населением города. В 1992 г. 

проведено 82 спортивных соревнования по 30 видам спорта на первенство г. Ижевска и 

более 15 чемпионатов и Кубков России. Традиционными стали: пеший переход до 

пионерского лагеря «Лесная поляна», мотокросс в п. Чемашур и Ледовые гонки на 

стадионе «Зенит». Ижевск достойно представлен в чемпионате России командами «Темп», 

выступавшей в высшей лиге по волейболу, УдГУ, выступавшей в 1 группе кл. А по 

гандболу. В сборные команды России вошли: В. Медведцев , Т. Волкова, А. Кобелев, А. 

Петухов,М. Азябина, А. Корепанов, А. Ермачев, А. Калясева, Л. Зяблицева и другие. 

Пятикратным чемпионом Мира по шашкам стал А. Чижов. 

Вместе с тем в городе отсутствует поэтапность в проведении массовых 

соревнований. Недостаточно осуществляется координации работы по физическому 

воспитанию в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах ПТУ, ССУЗах, 

вузах связано с малочисленным аппаратом спорткомитета.  

Коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию председателя Ижевского спорткомитета Пензиной Т. А. принять к 

сведению. 

2. предложить Ижевскому спорткомитету совместно с заинтересованными 

организациями составить конкретный работы  с учащейся молодежью и претворять 

его в жизнь. 

3. Госкомспорту Удмуртской Республики рассмотреть вопрос о проведении 

Спартакиады среди городов. 

4. Просить исполком Ижевского городского Совета депутатов о выделении 

дополнительных штатных единиц городскому спорткомитету. 

 

Зам. Председателя Госкомспорта Удмуртской Республики  Д. Шавкунов. 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1993.л.8-9. 
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Док. № 57  ИЗ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  И СПОРТУ Г. ИЖЕВСКА В ПЕРИОД С 
ДЕКАБРЯ 1991 ПО ДЕКАБРЬ 1992 ГОДА. 

 

Комитет физической культуре  и спорту Исполкома Ижевского городского совета 

весь 1992 г. работал в сложной обстановке. Финансирование комитета проходило в 

чрезвычайном режиме: бюджет комитета рассчитывался два раза – первоначальный и 

уточненный. Дефицит бюджетных средств, выделенных на комитет в начале года 

составляет около  1 млн. руб. Местные советы, в течении года, изыскивали 

дополнительные средства, часть средств Исполкома горсовета были выделены из 

внебюджетных счетов. 

В связи с переходом предприятий на хозрасчет и резко возросшие цены, также с 

сокращением финансирования на предприятиях социальной сферы, встал вопрос о 

дальнейшей работе детско-юношеских школ профсоюза, детских спортивных секциях на 

предприятиях, организация массовых и спортивно-оздоровительных городских 

мероприятий. 

В связи с этим, были дополнительно выделены 200 тыс. руб. для приобретения 

инвентаря для ДЮСШ биатлона, 80 тыс. руб. – для дополнительного финансирования 

комитета для покрытия расходов по арендной плате спортивных сооружений. 100 тыс. 

руб. Исполком горсовета выделил для проведения первого Кубка Росси по футболу среди 

инвалидов, а также 140 тыс. руб. для организации и проведения массового лыжного 

перехода для жителей г. Ижевска. Первый переход состоялся 13 декабря 1992 г. от 

кинотеатра «Аврора», школа № 86 и остановки «Радиозавод» до пионерского лагеря 

«Лесная поляна», общей протяженностью 7,5 км. Для любителей лыжных прогулок в 

пионерском лагере – отапливаемое помещение, чай, аттракционы… 

Несмотря ни на что в этом году продолжала развиваться материальная база 

физической культуры: в октябре месяце сдан дворец спорта УдГУ с игровым залом 36х18 

м, плавательным бассейном 25 м, тренерской комнатой. Сдан в эксплуатацию 

легкоатлетический манеж, продолжает строиться спорткомплекс Горьковской железной 

дороги и п/о «Союзгазавтотранс». 

Большая работа была проделана комитетом по созданию клубов по различным 

видам спорта, так в городе в этом году начали работать ООО «Гандбольный клуб 

«Университет», ТОО «Волейбольный клуб «Темп», АО «Хоккейный клуб «Ижсталь». 

Комитет физкультуры в течении года подготавливал выходил на заседания планово-

бюджетной комиссии, заседания Малого совета с вопросами об освобождении различных 

коммерческих структур и клубов от налогов в местный бюджет, часть высвобожденного 
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дохода использовать на содержание детско-юношеских спортивных школ и детский 

спортивных секций профсоюза. 

Основной и главной задачей спорткомитет считал и считает сохранение сферы в 

сложившейся экономической ситуации, сохранения направленности  в работе 

спортсооружений, активизацию работы в детский дошкольных учреждениях, работа с 

учащейся молодежью. Настораживает то, что в связи с отсутствием закона о физической 

культуре  и закона о приватизации спортивных объектов, ряд предприятий пытаются  

перепрофилировать работу спортивных залов, детских спортивных клубов /переделывают 

под офисы коммерческих структур/, а спортивный зал «Искра» переоборудован под склад. 

Легкоатлетический манеж используется не полностью, так инвалидам было отказано в 

проведении там соревнований по футболу на Кубок России. В связи с этим заметно 

сокращение числа занимающихся детей из-за высоких ставок арендной платы. 

Руководители вынуждены поднимать плату за занятия в спортивных секциях для детей.  

Комитет по физической культуре  и спорту в 1992 г. провел 82 спортивных 

соревнования по 30 видам спорта на первенство города и более 15 чемпионатов и Кубков 

Росси и одно международное соревнование по плаванию в холодной воде «Белые 

медведи». Хочется отметить, традиционными стали в г. Ижевске мотокроссы в п. 

Чемашур и Ледовые гонки на стадионе «Зенит» в классе мотоциклов 850 500 куб см, 

соревнования по плаванию «Веселый дельфин», где старты принимают самые 

перспективные воспитанники плавательных центров России. 

На высоком организационном уровне прошли соревнования по футболу Первого 

Кубка России среди инвалидов. Команда инвалидов заняла почетное 3 место, 2 игрока 

вошли в символическую сборную России и будут выступать в ее составе на чемпионате 

Мира среди инвалидов. Кубку инвалидов оказана большая помощь в организационных 

вопросах приобретения инвентаря, оформлением документов и другой работы. 

В этом году в г. Ижевске была принята  первая спортивная делегация – это 

воспитанники школы плавания г. Зингеля из Германии, проведены учебно-тренировочные 

сборы и соревнования с воспитанниками школы плавания «Ижпланета». Готовится 

международный турнир по волейболу среди команд финно-угорской группы, проведение 

его планируется в феврале 1993 г. Вопрос об обмене спортивных делегаций включены в 

протокол намерений с г. Татабатья Венгерской республики. 

Ижевск достойно представлялся на спортивной арене России. Так, команда 

волейболистов КФК «Темп» выступает в высшей лиге России, команда УдГУ по гандболу  

/женщины/ - в первой группе класса «А» России. В состав сборной России по биатлону 

вошли В. Медведцев, Т. Тихонова, А. Кобелев, по легкой атлетике - А. Петухов, М. 
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Азябина - она представляла г. Ижевск на Олимпийский играх в Барселоне, ей чуть-чуть не 

хватило секунд до финишного забега на 100 м с барьерами, А. Корепанов и А. Ермачев, 

велосипедистка А. Калясева, А Зяблицева и другие. В этом году пятый раз чемпионом 

Мира стал А. Чижов. 

Не оставлялись без внимания и люди пожилого возраста – наши ветераны спорта. В 

городе для них проводились соревнования по тяжелой атлетике, лыжным гонкам, 

волейболу, баскетболу, настольному теннису, футболу, городкам, гиревому спорту, 

шахматам и шашкам. 

Совместно  с обществом милосердия /руководитель В. А. Соловьев/ в этом году в 

честь Дня физкультурника были проведены вечера- встречи с ветеранами, на которых 

были вручены материальные пособия и памятные сувениры, а те, кто не смог прибыть на 

вечер, были посещены на дому. Среди ветеранов есть еще те, которые постоянно 

участвуют в различных соревнованиях. Так мастер спорта Б. Олеров успешно защищал 

честь города и республики и сейчас – чемпион Мира среди ветеранов по спортивной 

ходьбе. 

В 1992 г. Ижевск отмечал 50-летний юбилей нашей прославленной лыжницы Г. А. 

Кулаковой. В начале июня был проведен спортивный праздник, посвящены Дню города.  

 

Председатель спорткомитета г. Ижевска Т. А. Пензина. 

14 декабря 1992 г.  

 

 ЦГА УР Ф. Р-1419.оп.1.д.1993.л.10-11 
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Док. № 58  О РАБОТЕ СПОРТКОМИТЕТА Г. ГЛАЗОВА ПО РАЗВИТИЮ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  И СПОРТА  

 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и спорту от 25 сентября 1996 г. 

 

Заслушав и обсудив сообщение председателя спорткомитета г. Глазова Русских Д. 

А., коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать комитету по физической культуре  и спорту г. Глазова /председатель 

Русских Д. А. / на слабую организационную работу. 

2. Обязать комитет по физической культуре  и спорту составить план мероприятий по 

устранению отмеченных недостатков, для чего: 

- разработать и утвердить положение о комитете, должностные инструкции 

штатным работникам; 

- составить годовой план работы; 

- создать и утвердить рабочий орган комитета; 

- привести документацию комитета в соответствии с номенклатурой дел.  

3. Просить администрацию города рассматривать вопросы развития массовой 

физической культуры. 

4. К рассмотрению данного вопросы вернуться в апреле 1997 г. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

председателя Госкомспорта Удмуртской Республики  Д. И. Шавкунова. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики А. М, Касихин 

 

 ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2096.л.37  
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Док. № 59  СПРАВКА О РАБОТЕ СПОРТКОМИТЕТА Г. ГЛАЗОВА ПО 
РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТА. 1996 Г. 

 

За последние годы работа спорткомитета г. Глазова строится на исполнении 

календарного плана. Календарный план на 1996 г. принят и подписан главой 

администрацией города. Запланировано провести 117 спортивно-массовых мероприятий. 

За восемь месяцев проведено 72 мероприятия, исполнение бюджета идет на 30-

35%.Календарный план составляется комплексный, где предусмотрены мероприятия 

спорткомитет детскими садами, школами, коллективами физкультуры. Соревнования 

ДЮСШ планируются отдельно. 

Спортивно-массовые мероприятия проводятся на спортивных базах города, 

назначены ответственные за проведение из числа штатных работников КФК, СК и 

общественных инструкторов. 

В городе стало традиционным проведение таких соревнований, как День города, 

легкоатлетический пробег памяти Н. Курченко, соревнования по триатлону, волейболу, 

посвященные памяти Е. Шмелева.  Наиболее интересно проводится Спартакиада среди 

детских садов города, где участвуют до 30 детских садов. Спартакиада провидится по 4 

видам: лыжи, беговые виды, веселые старты дважды. Организацией и проведением 

Спартакиады занимаются студенты педагогического института под руководством 

методиста дошкольного отделения Наговициной Т. Ф. 

 Организацией физкультурно-массовой и спортивной работой занимаются 2 

штатных работника, 4 тренера-методиста в ЖЭКах активную помощь им оказывают 

инструктора методисты коллективов физкультуры, тренера СК «Прогресс», ДЮСШ, 

преподаватели вуза, СПТУ, школ города. 

Сегодня в распоряжении физкультурников, спортсменов, жителей города стадион 

«Прогресс», Ледовый дворец , 30 спортивных площадок, футбольных полей  и хоккейных 

коробок, 34 спортивных зала, 8 лыжных баз, 2 стрелковых тира,1 плавательный бассейн. 

Через бюджет города финансируются работа КСК «Победа» Удмуртской и Глазовской 

птицефабрик, спортклуб «Строитель» Чепецкого управления строительства и спортклуба 

«Прогресс». 

Спорткомитет строит свою работу в темном контакте спорткомитет отделом по 

делам молодежи, ГоРОНО. Отдел по делам молодежи часто выходит спонсором 

проводимых мероприятий и производит награждение призами победителе и призеров. 

Большинство соревнований ДЮСШ проводится совместно спорткомитет ГоРОНО. 

Организованно проведены 2 смены спортивных лагерей спорткомитет общим охватом 115 

детей. 
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Вместе с тем, в работе спорткомитета имеются серьезные недостатки. Данный 

комитет не является координирующим органом в организации и развития физической 

культуры  и спорта, занимается только проведением спортивных мероприятий. Вопросы 

развития физкультуры не рассматриваются на протяжении многих лет на заседаниях 

объединенного Совета депутатов и администрации, не включаются в план социально-

экономического развития города. Комитет, как рабочий орган, не утвержден, в следствии 

чего нет плана его работы распределения должностных обязанностей между работниками 

членами комитета, не рассматриваются текущие вопросы организации физкультурно-

массовой , спортивной работы в низовых коллективах и по месту жительства. 

Организация делопроизводства находится не на должном уровне. Номенклатура 

дел утверждена, но ею не руководствуются, поэтому имеющиеся отчеты о проведении 

соревнований, книга приказов не соответствуют предъявляемым требованиям. За 

последний год не проводится работа по присвоению спортивных разрядов, не проводится 

ежегодный анализ работы развития физкультуры, появляется безответственность к 

составлению годовых статотчетов. 

 

 

Справку готовили: 

главный специалист Госкомспорта Удмуртской Республики  В. И. Беляев,  

ведущий специалист Госкомспорта Удмуртской Республики  В. И, Жалюк 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419. оп.1.д.2096.л.38-38  об. 
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Раздел IV.  ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА СРЕДИ 

СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Четвертый раздел сборника посвящен анализу физкультурно-массовой, 

оздоровительной и спортивной работе в сельских районах Удмуртской Республики в 

1001-1997 годах.  

Это было время перестройки государственных органов на местах – в районах 

республики, в соответствии спорткомитет Конституцией Удмуртской Республики вместо 

Советских органов в районах шел процесс формирования новых административных 

органов, когда   в районах прекратили работать Советы ДСО «Урожай» и объединенные 

советы ВДФСО профсоюзов, когда вместо сильных по своему составу спорткомитетов 

работали как правило, в административных органах районов по одному ответственному за 

физкультурно-массовую и спортивную работу, в большинстве хозяйств были упразднены 

должности инструкторов-методистов по физкультурно-массовой и спортивной работе. 

Только благодаря титаническим усилиям Госкомспорта Удмуртской Республики  во главе 

спорткомитет его председателем А. М. Касихиным и энтузиастам на местах удавалось 

налаживать работу сотрудников районного звена по постановке физкультурно-массовой и 

спортивной работы  среди тружеников села.  

Уже в ноябре  1992 г. совместным постановлением Госкомспорта Удмуртской 

Республики и Республиканского комитета профсоюза работников агропромышленного 

комплекса в целях совершенствования работы по развитию физкультурно-массовой и 

спортивной работы  на селе при Госкомспорте республики создавался отдел по 

организации физической культуры  и спорта на селе /док. № 63/. На его плечи и легла та, 

страшно тяжелая, работа по возрождению организационных основ районного звена, по 

управлению всей физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работе среди 

сельских жителей. Поэтому не случайно основным лейтмотивом всех публикуемых в 

разделе документов явилось заслушивание  на заседании Госкомспорта отчетов районных 

руководителей по физкультурно-массовой и спортивной работе, проверка  их работы 

комиссиями отдела Госкомспорта, выработка мер по повышению эффективности работы 

районных органов по физической культуре  и спорту. 

Раздел открывается двумя документами: информацией и постановлением 

Госкомспорт Удмуртской Республики  «О практике работы хозяйственных и спортивных 

организаций Сарапульского района по созданию условий для занятий физической 

культуре  и спортом» от 26 сентября 1991 года. Предметом анализа работа этого района 

был неслучаен. Дело в том, что в этом районе за последние три года совместными 
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усилиями руководителей района, спорткомитета и хозйственных руководителей было 

построено столько спортивной базы, сколько не было построено за предыдущие 15 лет. 

Толчком к этому послужило решение о ежегодном проведении в Сарапульском районе 

летних и зимних сельских спортивных игр. Решением Исполкома райсовета было 

определено: спортивные игры будут проводиться каждый год в разных хозяйствах района, 

для чего выделялись фонды материалов для строительства стадионов, спортивных 

площадок, спортивных залов и т. д. и определялись строительные организации. 

Благодаря внимательному отношению руководителей района  и хозяйств за эти 

годы были построены стадионы в с. Мостовое, Нечкино, Мазулино. Параллельно 

строились спортзалы. В 1993 г. в районе уже действовали 5 стадионов, 21 спортзал, 12 

стрелковых тиров, 9 хоккейных коробок, 6 пришкольных спортивных площадок. 

Строились спортсооружения и в других селах /док. № 61/. 

Госкомспорт Удмуртской Республики одобрил работу хозяйственных, 

профсоюзных спортивных организаций Сарапульского района по созданию условий для 

занятий физической культурой и спортом и рекомендовал этот опыт другим районам 

Удмуртской Республики /док. № 60/. Неслучайно и то, что Совет Министров Удмуртской 

Республики 10 марта 1992 г. принимает решение о проведении первых Республиканских 

летних сельских спортивных игр в этом районе – с. Сигаево. 

Затем из-за организационных перестроек управления и трудностей 

финансирования в течении года проблема рассмотрения физкультурно-массовой и 

спортивной работы на селе не стояла в центре внимания Госкомспорта. И только после 

создания отдела по физкультурно-массовой и спортивной работе на селе при 

Госкомспорте эта вновь возобновилась. 

С марта 1993 г. ежегодно на заседаниях Госкомспорта Удмуртской Республики  

проводился анализ работы 3-4 района республики. Так, например. В 1993 г. была 

проанализирована работа Малопургинского, Игринского и Кезского спорткомитетов. Так, 

анализируя работу Малопургинского спорткомитета, Госкомспорт Удмуртской 

Республики  в справке и в самом постановлении отметил ряд положительных моментов  в 

работе спорткомитета, в последние три года на заседаниях Исполкома райсовета 

народных депутатов были рассмотрены вопросы: «О состоянии спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в ОПХ «Уромский», «Об итогах районной Спартакиады среди 

сельских Советов», «О работе по развитию физической культуре  и спорта в Бурановском 

сельском Совете», «Об итогах допризывной подготовки молодежи в 1990-1991 учебном 

году».  
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В районе создана неплохая спортивная база. Регулярно проводились спортивные 

мероприятия. Но в связи спорткомитет сокращением штатных инструкторов-методистов 

физкультурно-массовой и спортивной работы  в хозяйствах работа на селе стала затухать. 

Поэтому в 1992 г. физкультурой спортом в районе стали заниматься всего 8,1 % 

тружеников села. Как отмечал Госкомспорт республики, в работе спорткомитета имели 

место ряд серьезных недостатков: в районе полноценного спорткомитета еще не было. Не 

случайно, одним из пунктов постановления записано: «Просить Исполком 

Малопургинского райсовета спорткомитет целью дальнейшего улучшения работы 

рассмотреть вопрос «О создании отдела по физической культуре  и спорта». В районе 

отсутствует скоординированность в работе спорткомитета, отдела по делам молодежи, 

семьи и демографической политики, народного образования, Дома пионеров. Слабо 

велась работа спорткомитет дошкольными учреждениями. В постановлении было 

предложено ряд мер по устранению допущенных недостатков /Док. № 64, 65 /. 

1 октября 1993 г. Госкомспорт Удмуртской Республики на своем заседании 

проанализировал состояние организации физкультурно-массовой и спортивной работы в 

двух районах: Игринском и Кезском. Если работу Игринского спорткомитета 

Госкомспорт оценил как положительную /о чем свидетельствует Справка, док. № 67/   и 

само постановление /док. № 66/, то работа Кезского спорткомитета была признана 

неудовлетворительной. В районе на заседаниях комитета рассматривались только вопросы 

о планах работы и о проведении Спартакиад и смотров- конкурсов. Слабо осуществлялась 

координация работы школ, детских садов, методобъединения учителей физвоспитания, 

слабо велась работа спорткомитет физкультурным активом /док. № 69/. Поэтому 

Госкомспорт  решил еще раз в апреле 1994 г. вернуться к рассмотрению этого вопроса на 

заседании Госкомспорта Республики. Как отмечалось в «Справке о выполнении 

постановлении коллегии Госкомспорт Удмуртской Республики от 1 октября 1993 г. «Об 

организации физкультурно-массовой и спортивной работы в Кезском районе /док. № 74 / 

и в постановлении Госкомспорта /док. № 73/ положение дел в районе резко изменилось в 

положительную сторону. Отдел по физической культуре  и спорту Кезского района 

значительно улучшил свою работу. Но оставались еще две слабо решаемые проблемы: 

недостаточно активная работа по созданию спортивной базы в районе  и слабая работа в 

коллективах физкультуры колхозов и совхозов. Поэтому Госкомспорт республики 

рекомендовал администрации района решить вопрос о назначении ответственных 

работников, отвечающих за организацию физкультурно-массовой и спортивной работы 

при сельских Советах /док. № 73/, а вопрос о работе отдела спорткомитет Госкомспорта 

снять. 
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В 1994 г. на заседаниях Госкомспорта были заслушаны вопросы о работе отделов 

по физической культуре  и спорту при администрациях Глазовского, Камбарского и 

Шарканского районов /док. №№ 71, 72, 75, 76, 77, 78/ и деятельность всех отделов была 

признана неудовлетворительной. Поэтому к вопросам о работе отделов по физической 

культуре  и спорту Глазовского и Камбарского районов Госкомспорт вновь возвращался 

12 января и в феврале 1995 года /док. №№ 82, 83, 88/. В документах отмечалось, что в 

районах выполнили указанные ранее недостатки.  В районах при отделах по физической 

культуре  и спорту созданы советы, куда вошли учителя физкультуры и энтузиасты 

спорта. Разработаны планы работы. Решались вопросы о выделении ставок инструкторов- 

методистов /док. № 83, 88/. 

В постановлении от 12 января Госкомспорта Удмуртской Республики даны 

указания по совершенствованию работы отдела при администрации Глазовского района и 

устранения недостатков.  

 Аналогичная работа со стороны Госкомспорт республики была проведена и в 1995 

г. В этом году была проанализирована работа и оказана помощь в работе Вавожского, 

Алнашского и Дебесского районов. Если работа Алнашского спорткомитета была 

одобрена, то Вавожского и Дебесского – подвергнута критике за большие ухудшения. Так, 

анализируя работу спорткомитет Алнашского района, Госкомспорт в справке и 

постановлении отмечал, что в районе проводится значительная работа по организации 

физвоспитания населения. В районе работали 32 штатных работника  физкультуры  и 

спорта, в том числе, 26 со специальным физкультурным образованием. Проявлялась 

большая забота по подготовке специалистов физвоспитания. Только в 1994 г. 4 сел. 

Поступили в Ярское педучилище и 3 -  в УдГУ. Регулярно проводятся летние и зимние 

сельские спортивные игры. Ведется скоординированная работа по проведению 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий спорткомитет военкоматом и 

районными отделами народного образования и здравоохранения. Но были отмечены и 

недостатки: слабая работа спорткомитет дошкольными учреждениями и работа по 

повышению квалификации судей по спорту /док. №№ 84, 85/. В Вавожском и Дебесском 

районах отмечались большие недостатки в работе: в Вавожском – отсутствовал Совет по 

физической культуре  и спорту, за последние три года вопросы развития физкультурно-

массовой и спортивной работы  не рассматривались ни на каком уровне, отсутствовал 

план развития спортивной базы и подготовки кадров через физкультурные учебные 

заведения /док. № 80, 81/. В Дебесском – слабо велась работа по организации и 

закреплению физкультурных кадров на селе, вопросы развития физической культуры и 

спорта  не выносились на рассмотрение администрации района, хотя она проявляла 
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заинтересованность в дальнейшем развитии физкультурно-массовой и спортивной работы 

в коллективах физкультуры /док. № 86,87/. Госкомспорт республики  в своих 

постановлениях указал на пути устранения недостатков в работе отделов по физической 

культуре и спорту в Вавожском и Дебесском районах, а вопрос о постановке 

физкультурно-массовой и спортивной работы  в Вавожском районе принял решение еще 

раз заслушать в сентябре 1995 года /док. № 80/. 

 В 1996 году на заседании Госкомспорт Удмуртской Республики были рассмотрены 

вопросы физкультурно-массовой и спортивной работы в Граховском /14 февраля / и 

Ярском /27 ноября/ районах. Деятельность заведующими отделами по физической 

культуре  и спорту при администрациях районов признана также неудовлетворительной. 

Так, в Граховском районе отдел по физической культуре  и спорту хотя и работал в тесном 

контакте спорткомитет отделом по молодежной политике и методобъединением учителей 

физкультуры, но состояние физкультурно-массовой и спортивной работы в районе было 

на низком уровне. В районе отсутствовала элементарная спортивная база, уроки 

физкультуры в школах проводились на примитивном уровне, руководство РОНО и школ 

не выделяли средства на приобретение спортинвентаря. За последние два года вопросы 

развития физкультурно-массовой и спортивной работы не ставились в планы работы 

администрации района, принимаемые решения не выполнялись. На республиканских 

сельских спортивных играх команда района занимала одно из последних мест /док. №№ 

89, 90/. Не лучше было положение и в Ярском районе. Район, когда-то богатый своими 

спортивными традициями, где выросли мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону, 

успешно выступали на республиканских соревнованиях, имеющий неплохую спортивную 

базу, утратил свои позиции. Основная причина этого – отсутствие поддержки сферы 

физкультуры и спорта со стороны администрации района. Инициативы заведующего 

отделом по физической культуре  и спорту  не поддерживались, а решения,  которые 

принимались, не выполнялись. Совет по физкультуре и спорту при отделе не создан. 

Отдел по физической культуре  и спорту в своей деятельности опирается только на Ярское 

педучилище. Нет скоординированной работы с тренерами ДЮСШ, отделом по работе 

спорткомитет молодежью, нет единого календарного плана работы в районе /док. № 96/. 

Госкомспорт Удмуртской Республики принял решение еще раз вернуться к анализу 

физкультурно-массовой и спортивной работы в Ярском и Граховском районах в ноябре-

декабре 1997 года / док. № 89, 95/. 

В этом же году на коллегии Госкомспорт Удмуртской Республики был рассмотрен 

вопрос «О совместной работе спорткомитета, комитета по делам молодежи Юкаменского 

района по организации физкультурно-массовой и спортивной работы среди молодежи».  
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 В справке давался подробный анализ опыта совместной работы двух отделов 

района, подчеркивалась важность этой совместной работы спорткомитета, отдела по 

делам молодежи, руководителей хозяйств, директоров школ, председателей сельских 

администраций по развитию физической культуре  и спорта. Большой вклад в развитие 

физкультурно-массовой и спортивной работы вносили профсоюзные организации и сама 

администрация района. В 1995 г. в районе был создан Спортивный клуб под 

председательством заместителя главы администрации района, который стал 

координирующим и направляющим органом физкультурно-массовых мероприятий, 

молодежных клубов и объединений /док. № 94/.  

 Госкомспорт Удмуртской Республики одобрил опыт совместной работы 

спорткомитета и отдела по делам молодежи Юкаменского района и рекомендовала всем 

отделам и спорткомитетам по физической культуре  и спорту Удмуртской Республики 

использовать в своей работе /док. № 93/. 

Таким образом, материалы раздела наглядно свидетельствуют о том, что 

Госкомспорт Удмуртской Республики в первой половине 90-х годов проблема 

становления новых органов по руководству физкультурой и спортом на селе, по 

налаживанию их деятельности по развитию физкультурно-массовой и спортивной работы 

среди тружеников села уделял самое пристальное внимание. 

В разделе публикуется ряд документов, раскрывающих деятельность Совета 

Министров Удмуртской Республики и Госкомспорта по организации и проведению 

летних и зимних Республиканских сельских спортивных игр.  

 Проблемы подготовки и поведения Республиканских сельских спортивных игр 

неоднократно ставились Советом Министров Удмуртской АССР и Облсовпрофом в 189 

1990 годах  но трудности, связанные спорткомитет проведением перестройки в органах 

управлениях на селе и отсутствие финансирования не позволили осуществить 

принимаемые решения. Поэтому, к вопросу о проведении Республиканских сельских 

спортивных игр Совет Министров Удмуртской Республики вернулся только в марте 1992 

года, когда было принято решение о проведении первых летних Республиканских 

сельских спортивных игр в с. Сигаево Сарапульского района. Был создан оргкомитет во 

главе спорткомитет зам. Председателя Совета Министров А. М. Лисиной и министра 

сельского хозяйства республик П. Н. Вершинина. Накануне проведения игр в районе был 

построен стадион, городошная площадка, проведен ремонт других спортивных 

сооружений. В соревнованиях приняли участие  спортивные команды из 24 районов 

республики. В разделе  сборника исследователь может увидеть постановления Совета 
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Министров  Удмуртской Республики о проведении вторых, третьих, четвертых летних 

сельских спортивных игр /док. №№ 62, 70, 79/.  

В разделе публикуется информация об итогах третьих зимних Республиканских 

сельских  спортивных игр и пятых летних сельских спортивных игр /док. № 92/, 

постановление Госкомспорта от 25 сентября 1996 г. спорткомитет анализом результатов 

этих игр /док. № 91/. 

В документе № 99 приводятся конкретные результаты проводимых летних 

Республиканских сельских спортивных игр за 1992-1999 гг. 

 Здесь же исследователь найдет материалы и о зимних Республиканских сельских 

спортивных играх. Первоначально в 1991-1993 г. сельские спортивные игры проводились 

под традиционным название 70-80-х годов, как Сельские спортивные игры на приз газеты 

«Удмурт дунне» /Советская Удмуртия /док. № 100/. Но в декабре 1993 г. Совет 

Министров Удмуртской Республики принимает решение о проведении очередных игр как 

первые Республиканские сельские спортивные игры в п. Игра в феврале 1994 г. /док № 

70/. 

 В документе № 100 сборника даются конкретные материалы итогов проведения 

первых-шестых Республиканских сельских спортивных игр, где исследователь сможет 

наглядно проследить результаты этих игр, о выступлениях отдельных спортсменов по 

отдельным видам спорта, по отдельным соревнованиям. 

Таким образом, материалы четвертого раздела смогут наглядно помочь 

исследователь последить процесс становления и развития физкультурно-массовой и 

спортивной работы  на селе в переломный момент истории в развитии государственного 

управления физкультурой спорткомитет портом в республике, о трудностях и 

достижениях руководителей спорткомитетов и отделов по физической культуре  и спорту 

при администрациях районов, о деятельности Госкомспорт Удмуртской Республики по 

оказанию им действенной помощи.  
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Док. № 60  О ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ, ПРОФСОЮЗНЫХ И 
СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  САРАПУЛЬСКОГО РАЙОНА ПО 
СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ  И СПОРТОМ 

  
 Постановление Государственного комитета  Удмуртской Республики по 

физической культуре  и спорту от 26 сентября 1991 г. 
 

Заслушав и обсудив председателя Сарапульского районого спорткомитета т. 

Ступникова В. В. «О практике работы хозяйственных, профсоюзных и спортивных 

организаций  Сарапульского района по созданию условий для занятия физической 

культурой  и спортом,  

Коллегия Госкомспорта 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить работу хозяйственных, профсоюзных и спортивных организаций 

Сарапульского района по созданию условий для занятия физической 

культурой  и спортом. 

2. Информацию разослать в исполкомы городских и районных Советов 

народных депутатов. 

 

 

Зам. Председателя Госкомспорта Удмуртской Республики  Мастюков А. К.  

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1889.л.43. 
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Док.  № 61   ИНФРМАЦИЯ  О ПРАКТИКЕ РАБОТЫ   ХОЗЯЙСТВЕННЫХ, 
ПРОФСОЮЗНЫХ И СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
САРАПУЛЬСКОГО РАЙОНА ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  И СПОРТОМ. 1991 г.  

 

Развитие спортивно-массовой и оздоровительной работы находится в прямой 

зависимости от развития и наличия спортивных сооружений и материально-спортивной 

базы. За последние три года в Сарапульском районе построено столько спортивных 

сооружений, сколько не было построено за 15 лет. В первую очередь сказалось отношение 

к физической культуре и спорту как руководителей района, так и руководителей хозяйств 

и организаций. Толчком к этому послужило проведение в Сарапульском районе летних и 

зимних спортивных игр. Решением исполкома было определено: спортивные игры 

проводить каждый год  в разных хозяйствах, для чего выделять фонды материалов для 

строительства стадионов – легкоатлетического ядра /гравия, асфальта, пиломатериалов/, 

определены подрядные организации, как правило, это дорожно-строительное управление. 

Таким образом, построены стадион спорткомитет беговой дорожкой – асфальтовой и 

оборудованы трибуны в спорткомитет Мостовое, Нечкино, Мазунино. Параллельно 

строятся спортивные залы. В настоящее время в районе имеется стадионов /спорткомитет 

легкоатлетическим ядром/ - 5 штук, спортивных залов 26, из них: 13 школьных, 5 - КФК, 1  

-  в сельхозтехникуме, 2 – СПТУ.  Стрелковых тиров: 10 – 25 м, 2 – 50 м, хоккейные 

коробки – 9 /спорткомитет асфальтовым покрытием/, 6 пришкольных спортивных 

площадок спорткомитет металлическими конструкциями. В стадии строительства 

находится спортивный зал и легкоатлетическое ядро в д. Девятово, спортивный зал в с. 

Тарасово, в стадии проектирования – спортивный за и стрелковый тир в совхозе 

«Нечкинский». Таим образом к 1993 г. практически все хозяйства района будут иметь 

спортивные залы и легкоатлетическое ядро. В районе объявлен смотр-конкурс по 

строительству спортивных сооружений для проведения 4-х летних спортивных игр. 

 В конкурсе принимают  участие 3 коллектива физкультуры. Комиссией будет 

определено в мае 1992 г. место проведения игр. Готовится зимний стадион в с. 

Шевырялово, здесь оборудуется освещенная лыжная трасса для проведения «Новогодних 

вечерних гонок». Без участия в строительстве сооружений председателя райсовета /т. 

Агашина В. И./, его заместителей /Коробейникова А. Г., Борисова М. А./ успех  

строительства спортсооружений был бы немыслим без личной заинтересованности 

руководителей хозяйств: колхоза «Родина» /Владикина Н. В./, колхоза им Кирова 

/Широбокова М. А./,  совхоза «Нечкинский» /Михайлов В. А./, в прорабов превратились 

инструктора-методисты этих хозяйств /Шляпин В. Г., Журавлев Н. А., Логинов С. Г./, 

177



которые находились все время на строительстве площадок. Следует отметить и стратегию: 

год от года площадки строятся все лучше и лучше. Последнему объекту, если построить 

капитальные трибуны, могут позавидовать любые городские организации. 

 Вместе спорткомитет тем даже при наличии такой хорошей базы следует отметить 

ряд негативных моментов. При строительстве хоккейных площадок не учтена подводка 

комуникаций как холодной, так и горячей, отсутствует соответствующая техника. Таким 

образом, некоторые хоккейные коробки функционируют лишь 1-2 месяца в зиму. 

Возникают трудности спорткомитет приобретением семян для создания травяного 

покрытия футбольных полей, слаба еще оснастка спортивных сооружений 

металлоконструкций, спортинвентаря. Это показала последняя проверка готовности 

спортивных сооружений к новому учебному году. 

 

 

Зам. Председателя Госкомспорта УАССР Д. И. Шавкунов 

Председатель Сарапульского райспорткомитета В. В. Ступинов 

Сентябрь 1991 г. 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1889.л.44-45. 
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Док. № 62 О ПРОВЕДНИИ ВТОРЫХ РЕСПУБЛИАНСКИХ СЕЛЬСКИХ 
СПОРТИВНЫХ ИГР УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
 Постановление совета министров Удмуртской Республики  

№ 403 от 30 октября 1992 г. 

 

В целях дальнейшего улучшения физкультурно-оздоровительной работы среди 

тружеников села и членов их семей, усиления пропаганды физической культуры, 

укрепления спортивной базы в сельских районах Совет Министров Удмуртской АССР  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Повести в июне 1993 г. в поселке Яр Ярского района вторые Республиканские 

сельские спортивные игр Удмуртской Республики. 

2. Исполкому Ярского района /Возмищев Л. Д./ совместно спорткомитет 

Министеством сельского хозяйства и продовольствии, Министерству народного 

образования и Госкомспорту Удмуртской Республики по физической культуре  и 

спорту /Майоров В.В., Еременко А. В., Касихин А. М./ подготовить проектно-

сметную документацию, открыть финансирование и обеспечить совместное 

строительство и ремонт спортивных сооружений объектов согласно приложению. 

Министерству финансов Удмуртской Республики в порядке бюджета 1993 г. 

предусмотреть выделение средств на подготовку и проведение вторых 

Республиканских сельских спортивных игр. 

3. Возложить на заместителя Председателя Совета Министров Удмуртской 

Республики т. Вершинина П. Н.,  Лисину А. М создание рабочей группы и 

оргкомитета по подготовке и проведению проведение вторых Республиканских 

сельских спортивных игр. 

 

Председателя Совета Министров Удмуртской Республики Н. Е. Миронов 

Управляющий делами Совета Министров Удмуртской Республики Е. В. Жилин 

 

ЦГА УР Ф.Р-551.оп.2.д.6501.л.156. 
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Док. № 63 О СОЗДАНИИ ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-
МАССОВОЙ РАБОТЫ НА СЕЛЕ 

 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики 
по физической культуре и спорту, Республиканского комитета 
профсоюзов работников агропромкомитета от 14 ноября 1992 г.  
 

В целях совершенствования работы по развитию физкультурно-массовой и 

спортивной работы в сельской местности Госкомспорт Удмуртской Республики и Реском 

профсоюза АПК  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Госкомспорт Удмуртии создает отдел организации физкультурно-массовой работы 

на селе. Финансирует организации, проводящие спортивно-массовую, 

организационную, методическую работу спорткомитет районными отделениями по 

физической культуре  и районными  спорткомитетами. 

2. Республиканский комитет профсоюзов работников АПК выделяет фонды 

заработной платы и финансирует специалистов отдела в количестве 3 чел. 

Средства перечисляются в счет Госкомспорта Удмуртии № 000142525 РКЦ при 

Главном Управлении Госбанка РСФРС по Удмуртской Республике по квартально. 

3. Постановление принять на 1992 г. 

 

Зам. Председателя Госкомспорт Удмуртской Республики Маслюков 

Председатель Республиканского комитета профсоюзов работников АПК Н. Н. Орлов. 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1964.л.1. 
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Док. № 64 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОПУРГИНСКОГО СПОРТКОМИТЕТА ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЙОНЕ 

  
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре  и спорту  
от 23 марта 1993 г.  
 

Заслушав и обсудив сообщение Председателя Малопургинского спорткомитета 

Клабукова И. В., коллегия Госкомспорт Удмуртской Республики отмечает, что в районе 

проводится значительная работа по организации физкультурного воспитания населения. 

Традиционными являются спартакиады школьников, сельских Советов и организаций 

райцентра. Всеми формами спортивно-массовой  и оздоровительной работы охвачено 

2507 чел., что составляет 8,15. Это 9 место среди всех районов. В целом, в 

республиканском смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-массовой  

работы район занимает 5 место. 

Уделяется внимание укреплению спортивной базы. Для организации спортивных 

занятий имеется стадион, 11 спортивных залов, 6 спортивных ядра, 8 спортивных 

площадок, 4 хоккейные коробки. В целом комитет поставил перед ними задачу – 

сохранение и развитие сферы в сложной экономической ситуации. 

Вместе спорткомитет тем в работе Малопургинского спорткомитет имеется ряд 

недостатков. 

1. Нерегулярно проводятся заседания комитета, в связи спорткомитет этим не 

рассматриваются вопросы физкультурно-массовой работы   в коллективах 

физкультуры. 

2. Отсутствует координационная работа спорткомитет отделом по дела молодежи, 

семьи и демографической политике, народного образования, Домом пионеров. 

3. недостаточно уделяется внимание работе спорткомитет дошкольными 

учреждениями. 

4. Отсутствует учеба по повышению квалификации судейских кадров. 

5. Отсутствие отдела физической культуру  и спорта, хотя бы с минимальным 

штатом, отрицательно сказывается на развитии сферы. 

Коллегия Госкомспорт Удмуртской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. отметить положительную работу Малопургинского спорткомитета по организации 

спортивно-массовой работе в районе. 
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2. Обязать Малопургинский спорткомитет /Клабуков И. В. / устранить отмеченные 

недостатки, для чего: 

- скоординировать работу спорткомитета спорткомитет заинтересованными 

организациями; 

- включить в план работы и календарь спортивно-массовых мероприятий организацию 

физического воспитания детей дошкольного возраста; 

- спланировать работу комитета по повышению квалификации судейских кадров 

спорткомитет республиканскими федерациями. 

3. Просить Исполком Малопургинского райсовета,  с целью дальнейшего улучшения 

работы, рассмотреть вопрос «О создании отдела физической культуры  и спорта». 

 

Зам. Председателя Госкомитета Удмуртской Республики   Д. Шавкунов 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1993.л.24-25.  
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Док. № 65 СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОПУРГИНСКОГО 
СПОРТКОМИТЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-
МАССОВОЙ РАБОТЫ. МАРТ 1993 Г.  

 

Основной задачей Комитета по физической культуре и спорту в сложной 

экономической ситуации является сохранение календаря проводимых мероприятий в 

районе. Так, в 1992 г. проведено 38 районных мероприятий: Спартакиада среди сельских 

Советов, организаций, средних школ и разовые массовые мероприятия спорткомитет 

воспитанниками детских садов. 

В 1993 г запланировано 39 районных мероприятий с участием в республиканских 

соревнованиях среди сельских районов. Для организации и проведения физкультурно-

массовой,  оздоровительной работы в 1992 г использовано 115 тыс. руб., в т. ч.  55 тыс. 

выделено из внебюджетных средств района. Кроме этого использовались средства РОНО. 

…Ежегодно на заседаниях  Исполкома планируются и рассматриваются вопросы о 

состоянии физкультурно-массовой работы. Так, в 1990 г. был рассмотрен вопрос «О 

состоянии спортивно-массовой и оздоровительной работы  в ОПХ «Уромский», в  1991 г. 

– «Об итогах районной Спартакиады среди сельских Советов», « Об итогах допризывной 

подготовки молодежи в 1990-1991 учебном году. В 1993 г. готовился вопрос «Л работе по 

развитию физкультуры и спорта в Бурановском сельском Совете». Для организации и 

проведения массовых спортивных мероприятий в районе имеется необходимая 

спортивная база: стадион в М. Пурге, 8 спортивных площадок при школах, 6 спортивных 

ядер, 11 спортивных залов, 4 хоккейных коробки, 2 лыжных базы. Для подготовки 

лыжных трасс и проведения учебно-тренировочных занятий имеется 7 снегоходов 

«Буран». 

Все школы района укомплектованы учителями физкультуры и больше половины с 

высшим образованием. До 1992 г. в хозяйствах района работали 4 освобожденных 

методиста по физической культуре и во многих хозяйствах – совместители. В настоящее 

время все методисты сокращены и только в 2 хозяйствах работают совместители на ½ 

ставки в деревне Н. Юрии и п. Пугачево. 

На территории района 14 сельских Советов, 17 школ, в т. ч. 1 - восьмилетняя. 

Проживают 32 тыс. чел., в райцентре – 7 тыс. чел. Среди сельских Советов проводится 

Спартакиада по 8 видам спорта. Наиболее активно принимают участие в проводимых 

соревнованиях до 8 сельских Советов. Ни в одном виде программы не принимала участия 

Яганский сельский Совет. Активистами являются Яган-Доньнинский, Ст. Моньинский, Н. 

Юринский, Бодья-Учинский сельские Советы. В этих коллективах до 1992 г. проводились 

Спартакиады среди производственных бригад. Соревнования проводились как массовые, 
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в программу спортивных праздников включались спортивные состязания. В связи 

спорткомитет сокращениям методистов по физкультуре резко ухудшилась спортивно-

массовая и оздоровительная работа в хозяйствах. Так, если в 1990 г. было этой работой 

охвачено 270 чел., то в 1992 г. не охвачено ни одного человека. Спартакиада по 5 видам 

спорта проводится для организаций райцентра. Участвуют 11 организаций, наиболее 

активно участвуют КФК РОВД, Малопургинский МСО, учителя средних школ… 

Организацией физкультурно-массовой работы  среди школ района занимаются 

ДЮСШ. Директор Шуватьев С. С. В 9-и филиалах работают 18 тренеров. По календарю 

спортивно-массовых мероприятий для учащихся – 27.  Проводится Спартакиада среди 

школ по 8 видам. Активно принимают участие коллективы 10 школ, в 1-3 видах – 

участвуют 5 школ района, не принимают участия коллективы Яганской средней и Кургум-

Норьинской восьмилетней школ. Лучшей школой по организации физкультурной работф 

по праву является Кечевская средняя школа, директор Мурашов А. З. – заслузенный 

работник народного образования, учитель физкультуры. Тренер Шуватьев С. С., учитель 

физкультуры Прошин М. Н.. Школа ежегодный победитель районной Спартакиады. 

Учащиеся школы не только победители и призеры республиканских соревнований по 

легкой атлетике, но и призеры российских соревнований. Яган-Доньская средняя школа , 

директор - Петров М. Л., заслуженный работник физической культуры, учитель 

физкультуры, тренер ДЮСШ. Учитель физкультуры Мерзлеева Э. Г. По инициативе 

директора в школе проводится 3 урока физкультуры в неделю, для этого имеется 

необходимая спортивная база – 1 школьный зал, 1 совхозный зал, расположенный рядом 

со школой, стрелковый тир, хорошая спортивная площадка. В совхозе «10 лет УАССР», 

на территории которого расположена школа, закуплены все конструкции плавательного 

бассейна, но в связи с отсутствием средств монтаж приостановлен. Школьные команды  

постоянные призеры районных соревнований. Характерно для этих двух школ, что 

отличники, хорошисты в учебе, они же лучше спортсмены. К числу лучших школ по 

организации физкультурно-массовой работы также относятся Старо-Моньинская, Бабья-

Учинская школы, № 1 и « 2 школы М. Пурги. 

Среди детских дошкольных учреждений проводится разовые физкультурно-

массовые мероприятия, которые в календаре спортивно-массовых мероприятий не 

отражены. В районе охвачено всеми видами физкультурных занятий 2507 чел., что 

составляет 8,1%. Физкультурники района постоянные участники республиканских 

соревнований сельских районов. Так, в 1992 г. район выглядел следующим образом: 

первые Республиканские сельские игры – 11 место. Лыжные гонки на приз газеты 

«Советская Удмуртия» - 2 место. Волейбол «Ветераны-92» - 7 место. Не участвовали в 
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соревнованиях по настольному теннису и шахматам. В смотре-конкурсе физкультурных 

организаций районо, проводимом Госкомспорт Удмуртской Республики  в 1992 г., район 

занял 5 место 

 Вместе с тем, в работе комитета по организации физкультурно-массовой и 

спортивных мероприятий имеются ряд существенных недостатков. Упущена работа с 

дошкольными учреждениями. Не регулярно проводятся заседания комитета, на котором 

редко рассматриваются вопросы физкультурно-массовой работы на местах, отсутствует 

координация работы со стороны комитета спорткомитет ДЮСШ, методобъединениями 

учителей физкультуры, ДПШ, отделом молодежи райисполкома. Не созданы федерации 

по видам спорта. Комитет не организует и не проводит семинары и учебу судей по видам 

спорта… 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1993.л.26-28. 
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Док. № 66 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И 
СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ИГРИНСКОМ РАЙОНЕ 

  
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре  и спорту от 1 октября 
 

Заслушав и обсудив сообщение заведующего отделом  по физической культуре  и 

спорту Игринского района Чиркова И.  К., коллегия Госкомспорт Удмуртской Республики 

отмечает, что в районе проводится значительная работа по координации всей структуры, 

работающей по организации физкультурно-массовой и спортивной деятельности, 

федераций по видам спорта, ДЮСШ и ДЮК «Надежда». 

Традиционными являются Спартакиады коллективов физкультуры райцентров 

сельских Советов и школьников. Сборные команды района успешно выступают на 

республиканских соревнованиях среди сельских районов. С большим охватом населения 

проводятся пробеги Зура-Игра зимой и Кабачигурт-Игра летом. 

 Уделяется внимание укреплению спортивной базы. Реконструируется стадион в п. 

Игра. Для организации спортивных занятий проведения мероприятий имеется стадион в п. 

Чутырь, 15 спортивных ядер, 12 спортивных залов, 4 лыжные базы, шахматно-шашечный 

клуб, велобаза, хоккейная коробка. В целом отдел выполняет поставленные перед ним 

задачи – сохранение и развитие сферы. 

Коллеги Государственного комитета Удмуртской Республики по физической 

культуре  и спорту  

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Принять к сведению выступление заведующего Игринским отделом по физической 

культуре  и спорту Чиркова И. К.  

2. Отметить положительную работу районных федераций по видам спорта. 

3. Отделу по физической культуре  и спорту совместно с Советом РОНО продолжить 

работу тренерско-преподавательского состава по подготовке спортсменов-

разрядников спортивного резерва республики и привлечению детей к занятиям в 

спортивных секциях. 

4. просить Исполком Игринского райсовета рассматривать на своих заседаниях 

организацию физкультурно-массовой и спортивной работы в сельских Советах. 

 

Зам. Председателя Д. Шевкунов 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1995.л.48 
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Док. № 67 ИЗ СПРАВКИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И 
СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ИГРИНСКОМ РАЙОНЕ 

 
Отдел по физической культуре  и спорту основную задачу в работе ставит 

объединение всех физкультурных общественных структур в районе, работу ДЮСШ 

Министерства народного образования, с отделениями лыжных гонок и легкой атлетики,  

ДЮСШ Россовета физкультурно-спортивного общества «Россия» с отделением 

велоспорта, ДЮК «Надежда», 7 общественных федераций по видам спорта Лыжные гонки 

– председатель Федерации Никитин В. Е., легкой атлетики – Усков В. И., волейбол и 

баскетбол – Кислухин В. Н., шахматно-шашечная – Тронин П. Г., велостпорта – Селедков 

В. С., тяжелой атлетики – Клестов А. П. 

Для решения поставленных задач отделом составлен план работы на год, 

календарный план мероприятий. Регулярно раз в квартал проводится заседания отдела с 

приглашением председателей Федераций и руководителей ДЮСШ, ДЮК, где 

утверждаются план работ и календарь мероприятий на квартал. Предварительно на 

заседаниях Федераций составляется календарь мероприятий. В 1993 г.  запланировано 

более 50 различных мероприятий… 

Для организации и проведения физкультурно-массовых мероприятий в районах 

имеется необходимая спортивная база: стадион в п. Чутырь, 15 спортивных ядер, 12 

спортивных залов, 4 лыжные базы, шахматно-шашечный клуб, велобаза, хоккейная 

коробка. Из-за недостаточного финансирования затягивается строительство стадиона в п. 

Игра. В августе-сентябре 1993 г. на средства, выделенные НГДУ, положении второй слой 

асфальта на беговую дорожку. Для подготовки лыжной трассы, проведения учебно-

тренировочных занятий и соревнований имеется 4 снегохода «Буран». В 21 школе 

работают учителя физкультуры с высшим образованием – 20 чел., со средним 

специальным – 9 чел.,  со средним 2 чел. 

В коллективах физкультуры имеется 7 освобожденных методистов. В районе 14 

поселковых и сельских Советов. Спартакиада для КФК и сельских Совета проводятся по 

двум группам: 1 – коллективы райцентра и два сельских Совета, 2 группа – 12 сельских 

Советов. В программу Спартакиады входят 8 видов спорта: лыжные гонки, волейбол, 

шахматы, сельские игры, баскетбол настольный теннис, шашки. Победителей 

Спартакиады в каждой группе награждают кубками и денежными премиями. 

Организация и проведение спортивных мероприятий занимается Федерации  по 

видам спорта, которые организуют также семинары для своих судей. Проведение 

физкультурно-массовой и спортивной работы среди школ занимается ДЮК «Надежда», в 

котором работают 8 штатных организаторов. И 41 совместитель. В 64 группах ДЮКа 
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занимаются около 1000 ребят. Среди общеобразовательных школ проводится Спартакиада 

по 10 видам спорта, из которых 5 являются по выбору. В проведении мероприятий 

высокая активность школ. Так на соревнованиях по четырехборью «Дружба» из 21 школы 

приняли участие 16. Соревнования по лыжным гонкам, легкой атлетике проводит ДЮСШ, 

в которых работают 13 тренеров. В 44 группах занимаются 680 учащихся. Ежегодно 

проводятся конкурсы на лучшего тренера-преподавателя  и лыжного гонщика. За 1993 г. 

коллектив тренеров подготовил 9 спортсменов 1 разряда. Плодотворно, с большим 

энтузиазмом работает Селедков В. С. 0 тренер по велоспорту. Совместно с ДЮК 

«Надежда» регулярно проводятся районные соревнования по велокроссу и велогонкам. В 

1991 г. подготовлен 1 мастер спорта, 1993 г. – 5 КМС. В районе проводятся соревнования 

«Веселые старты», различные эстафеты для детских садов п. Игра. Традиционно 

проводятся зимние и летние пробежки, входящие в программу Кубка района. Победители 

в различных возрастных группах определяются по сумме нескольких стартов. Чемпионы 

награждаются Кубком и денежной премией. Особенно массовыми пробегами являются 

зимой Зура-Игра, где собираются до 300 участников, летом – Кабачигурт- Игра – до 200 

участников. Футбольная команда п. Игра в классном зачете участвует в первенстве 

республики по 1 группе. Район принимает участие во всех соревнованиях сельских 

тружеников, где добиваются успехов. 

Так, вторые сельские спортивные игры – 4 место. Лыжные соревнования на приз 

газеты «Удмурт Дунне» - 3 место. Соревнования по волейболу «Ветеран-1992» - 2 место. 

В смотре-конкурсе физкультурных организаций среди районов - 10-11 места. На 

проведение физкультурно-массовой и оздоровительной работы выделено из бюджета 

района на 1 квартал около  8 млн. руб. Наряду с проведением большого количества 

спортивных мероприятий в районе недостаточно уделяется внимание качеству работы 

тренеров-преподавателей по поставке спортсменов-разрядников для сборных команд 

республики. Так 13 тренеров ДЮСШ не подготовили ни одного КМС  и только 9 человек 

1 спортивного разряда. В сборные команды Удмуртской Республики включены: Русских 

Н., Иванов Г. Произошло снижение занимающихся в секциях и группах оздоровительного 

направления. Если в 1990 г. занимались 11,2% населения, то в 1992 г. – 6,6%. В 1990 г. в 

секциях и группах оздоровительного направления было охвачено 3135 учащихся, то в 

1992 г. – 628.  

Справку подготовили: Главный специалист Госкомспорта Беляев В. И., ведущий 

специалист Госкомспорта  Жалюк В. И., зав. Отделом Можгинского исполкома по 

физической культуре  и спорту  Корепанов В. М. 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1993.л.49-50. 
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ДОК. № 68 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И    
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В КЕЗСКОМ РАЙОНЕ. 
 
  Постановление Государственного комитета Удмуртской  
  Республике по физической культуре и спорту от 1 октября 1993 г. 
 

 Заслушав и обсудив сообщение заведующего отделом по физической культуре и 

спорту Кезского района Шатрова Г.И., Коллегия Госкомспорта Удмуртской республики 

отмечает, что в районе проведена определенная работа по организации физкультурно-

массовой и спортивной работе. 

 Традиционными являются лыжные гонки на приз Героев-земляков, районный 

чемпионаты по лыжным гонкам, мотокроссу, легкой атлетики, весенним и осенним 

пробегам, «День здоровья» в общеобразовательных школах райцентра, Спартакиады 

коллективов физкультуры и школ. В районе имеется спортивная база для проведения 

массовых, оздоровительных мероприятий. В настоящее время продолжает строиться 

районный спортивный зал. 

 В месте с тем, в работе отдела по физической культуре и спорта имеется ряд 

серьезных недостатков: не регулярно проводятся заседания комитета, слабо 

осуществляется координация работы детских садов и общеобразовательных школ, 

отсутствуют протоколы и отчеты о проведении мероприятий, отдел мало уделяет 

внимание на обеспечение спортивным инвентарем образовательные школы, не проводятся 

семинары судейских кадров. 

 Коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предупредить заведующего отделом по физической культуре и спорту Шатрова 

Г.И. за большие упущения в организационной работе. 

 2. Вернуться к рассмотрению данного вопроса в апреле 1994 г. 

 

 

Зам. председателя ГоскомспортаУдмуртской Республики Д. Шавкунов 

 

ЦГА УР Ф.Р. – 1419. оп.1.д.1993.л.51 
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ДОК. № 69 ИЗ СПРАВКИ О РАБОТЕ КЕЗСКОГО РАЙОННОГО    
 СПОРТКОМИТЕТА ПО  ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ 
РАБОТЫ В  РАЙОНЕ.   
ОКТЯБРЬ 1993 Г. 

 

 Одной из основных задач Кезского отдела райиспокома по физической культуре и 

спорту является сохранение календаря проведения мероприятий в районе. В 1993 г. 

проведено 42 спортивно-массового и оздоровительного мероприятия районного масштаба. 

Кроме того, в районе проводились комплексные мероприятия «Проводы русской зимы», 

«День солдата», «День защиты детей», «День молодежи». «День физкультурника»… 

 …В районе традиционными стали лыжные гонки на приз Героев-земляков /старты 

и сборы участников проводятся на местах их рождения/, районные чемпионаты по 

лыжным гонкам и легкой атлетики, весенние и осенние пробеги… 

 …На заседаниях исполкома райсовета от 22 апреля 1993 г. был заслушан вопрос о 

льготировании  фирмы «Универсал». Налог на прибыль, в целях финансирования его 

физической культуры и спорта в районе. На этом же заседании решался вопрос «Об 

организации спортивно-трудового лагеря на лето 1993 г.»… 

 Для решения задач по физкультурно-массовой работе в комитете имеется план 

работы на год, как мероприятий в районе. Отделом рассмотрены условия смотра-конкурса 

на лучшую постановку спортивно-массовой и оздоровительной работы среди трудовых 

коллективов физической культуры и образовательных школ. Ежегодно на коллегии 

комитетов в феврале месяце подводятся итого смотра-конкурса… За 1992 г. среди школ 

первое место по смотру-конкурсу заняла средняя школа № 1 /преподаватель физкультуры 

Поздеев В.В./, второе место – школа № 2 /преподаватель физкультуры Худяков В.Н./, 

третье место – Александровская школа преподаватель физкультуры Чечегов В.Е./, среди 

коллективов физкультуры первое место – колхоз «Свобода» /председатель КФК Жигалов 

А.А./.  

 … В течение 1992 г. были направлены на учебу в Ярское педагогическое училище  

Дородяева Н., Чечегова М., Артемьева О., Паванова Е., в УдГУ – Косырев С., Чечегов С., 

Серебренников Н., Ложкин К. 

 В районе имеется следующая спортивная база: плоскостные сооружения – 10, 

спорт залы – 12, лыжное хранилище – 1, хоккейные коробки – 3, комплексные спортивные 

площадки – 6. На территории района 26 общеобразовательных школ. Все школы 

укомплектованы учителями физкультуры, из них с высшим образованием – 7, со средним 

специальным образованием – 21. Совместители – 4.  
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 В 1988 г. в Кезском районе была образована ДЮСШ по специализации – лыжные 

гонки и легкая атлетика /директор Данилов В.Н./. В настоящее время ДЮСШ занимаются 

362 учащихся, количество групп – 23, 8 филиалов, 4 штатных тренера, 11 совместителей, 

лыжное хранилище на 100 тыс. руб., один снегоход «Буран». В 1992-93 учебном году 

было израсходовано 500 тыс. руб… 

 Наибольших успехов в спорте добивались учащиеся под руководством тренера 

Поздеева В.В. - Кезская школа № 1, Худякова В.М.- Кезская школа № 2 , Чечегова В.Е. - 

Александровская школа,  Кезская средняя  школа №1. Спортсмены этих тренеров 

составляют костяк сборной команды района.  

 Пятый год в районе работает подростковый мотоклуб под руководством тренера-

общественника, начальника ГАИ Кезского РОВД Шадрина В.Г.. В этом клубе занимаются 

30 человек, из них 23 подростка, среди которых имеются и «трудные». Материальная база 

– 32 мотоцикла. Второй год подряд этот клуб занимает призовые места в республиканских 

соревнованиях.  

 Сборная команда Кезского района по итогам  Первых сельских спортивных игр 

заняла 17 место, а на Вторых летних играх – 18 место. Традиционные соревнования на 

приз газеты «Удмурт-Дуне» - 10 место, по зимнему многоборью ГТО – 6 место. 

 В районе 33 КФК. Всю спортивно-массовую работу и оздоровительную проводят 

инструкторы-общественники. В совхозе «Маяк» инструктором физкультуры  является 

Емельянов О., который работает главным агрономом хозяйства. В коллективе проводится 

своя спартакиада по трем видам спорта – волейболу, лыжным гонкам, легкой атлетике  

/кросс/. Этот коллектив активно принимает участие в районных соревнованиях, являясь 

призером Спартакиады. Руководство совхоза и профсоюзная организация оказывают 

материальное поощрение активистам… выделяет средства на приобретение спортивного 

инвентаря. Колхоз «Искра» - председатель КФК Тихонов И. – механизатор. В этом 

коллективе также проводится своя спартакиада. Для проведения  игровых видов спорта 

предоставляется спортивный зал Александровской средней школой. Большую помощь в 

организации проведения мероприятий оказывает учитель физкультуры Чечегов В.Е. 

Лыжные гонки на приз Героя- земляка Ардашева Л.А.  проводят совместно коллектив со 

школой.  

 Но вместе с тем, в работе Кезского отдела исполкома по физической культуре и 

спорту имеется ряд существенных недостатков: 

1. На заседаниях комитета рассматриваются только вопросы об утверждении плана 

работы и подводятся итоги спартакиады, смотров- конкурсов.  
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2. Осуществляется слабый контроль за деятельностью ДЮСШ /обсуждение плана 

работы методобъединения учителей физкультуры проводятся крайне редко, смотр-

конкурс среди тренеров и учителей не проводится, учебно-тренировочные сборы 

не проводятся/.  

3. Отсутствуют протоколы и отчеты о проводимых мероприятиях. 

4. Нет книги приказов о проведении соревнований, командирований команд на 

соревнования и т.д. 

5. Общеобразовательные школы района плохо обеспечены спортивным инвентарем. 

6. Комитет не организовал и не проводит семинаров среди актива спорта. 

7. Упущена  работа с дошкольными учреждениями. 

  

Справку подготовил: 

 ведущий специалист Госкомспорта Удмуртской Республики Жалюком В.И. Зав. отделом 

Як-Бодьинского исполкома по физической культуре и спорту Поторочин С.В. 

 

ЦГА УР Ф.Р.-1419.оп.1.д.1993.л.52-54. 
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Док. № 70 О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЗИМНИХ   
  СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР И ТРЕТЬИХ ЛЕТНИХ   
  СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР 
   

Постановление Совета Министров Удмуртской Республики  
  от 6 декабря 1993 г. № 535 
 

 В целях дальнейшего улучшения физкультурно-оздоровительной работы среди 

тружеников села и их членов семьи, усиления пропаганды физической культуры и спорта,  

укрепления спортивной базы сельских районов Совет Министров Удмуртской Республики  

    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в феврале 1994 года в п. Игра Первые республиканские зимние сельские 

спортивные игры, в июне 1994 года в п. Ува – Третьи республиканские летние 

сельские спортивные игры. 

2. Исполкомам Игринского и Увинского райсоветам  /Аккузин В. В.и Дранаков В. И./, 

Госкомспорту Удмуртской Республики /Касихин А.М./ совместно с 

Министерством сельского хозяйства и продуктов, Министерством народного 

образования, Министерством культуры /Кашин М. П., Еременко А. В., Сидорова А. 

П./ подготовить проектно-сметные документы, открыто финансирование и 

обеспечить своевременное строительство и ремонт, реконструкцию спортивной 

базы  и субъектов соцкультбыта согласно приложения № 1, 2. Министерству 

финансов Удмуртской Республики при формировании бюджета  четвертого 

квартала 1993 г. и первого полугодия 1994 г.  предусмотреть целевое выделение 

средств вышеназванным министерствам и ведомствам на строительство и 

реконструкцию спортивной базы и объектов соцкультбыта подготовки и 

проведения Первых зимних и Третьих летних сельских спортивных игр.  

3. Возложить на заместителя председателя Совета Министров Удмуртской 

Республики т. Лисину А.М., Вершинина П.Н. создать оргкомитет по подготовке и 

проведению Первых зимних и Третьих летних сельских спортивных игр.  

  

Председатель Совета Министров Удмуртской Республики  А. А.Волков 

 

л.137. Выделить на  проведение зимних сельских спортивных игр в п. Игра 65 млн. 

руб.  

л.138. Выделить на проведение летних сельских спортивных игр в п. Ува 110 млн. руб. 

 

ЦГА УР Ф.Р-551.оп.2.д.6623.л.135-138 
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Док. № 71    ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И    
  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГЛАЗОВСКОМ РАЙОНЕ 
 
  Постановление Государственного комитета Удмуртской    
  Республики по физической культуре  и спорту от 15 февраля 1994 г.  
 
 Заслушав и обсудив сообщение заведующего отделом по физической культуре  и 

спорту при Главе администрации Глазовского района Прощалыкина В.И., Коллегия 

Госкомспорта Удмуртской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать отделу по физической культуре и спорту при Главе Администрации 

Глазовского района  /зав. отделом Прощалыкин В.И./ на слабую организацию 

физкультурно-массовой и оздоровительной работы в районе и закреплению кадров 

на местах. 

2. Просить исполнительно-распорядительные органы Глазовского района: 

 Разработать план координации физкультурно-массовой работы со всеми службами и 

структурами района. 

  Регулярно на заседаниях  рассматривать вопросы, связанные с организацией 

физкультурно-массовой и оздоровительной  работы в районе. 

  Рассмотреть вопрос о введении ставок методистов в Сельских Советах. 

3. К рассмотрению данного вопроса вернуться в декабре 1994 года. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного 

специалиста Госкомспорта Удмуртской Республики Беляева В.И. 

 

Заместитель Председателя Госкомспорта УР Д.И. Шавкунов 

 

ЦГА УР Ф.Р – 1419.оп.1.д.2021.л.6. 
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Док. № 72 СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ  
  И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  В  ГЛАЗОВСКОМ РАЙОНЕ. 
   1994 Г. 
 

 Работа отдела по физической культуре и порту при Главе Администрации 

Глазовского района в основном направлена на проведение спортивно-массовых 

мероприятий. Так, в 1993 г. из запланированных 30мероприятий проведено 29. В 

проведенных мероприятиях приняли участие 1640 человек. В 1994 г. запланировано 16 

мероприятий по отделу и 10 спартакиадным видам по школам, проводимых совместно с 

ДЮСШ.  Для организации и проведения физкультурно-массовой и оздоровительной 

работы в 1993 г. использовано 2 млн. руб. в т.ч. и средств РОНО. 

 Для решения задач по развитию физкультурно-массовой и оздоровительной работы 

составлен план работы и календарь спортивно-массовых мероприятий. За последние два 

года вопросы, связанные с развитием данного вопроса ни на каком уровне не 

рассматривались. В 1994 г. планируется рассмотреть вопрос на заседании исполнительно-

распорядительных органов. 

 Для проведения спортивно-массовых мероприятий в основном используется база 

Глазовского техникума-колледжа и ДЮСШ в с. Понино. В районе всего 26 простейших 

ядер, все они при школах, 23 спортивных зала, 2 лыжные базы. Для подготовки лыжных 

баз имеется всего один снегоход «Буран». В школах района работают 26 учителей 

физической культуры, из них с высшим образованием – 14, со средним специальным – 12. 

В хозяйствах района освобожденных методистов нет только в Понинском КСК выделено 

0,5 ставки организатора для занятий двумя группами «здоровья». В связи с сокращением 

методистов практически физкультурно-массовая, оздоровительная работа не проводится. 

Только по инициативе КСК и энтузиастов проводятся различные мероприятия на сельских 

праздниках в Понинском и Кожильском Сельских Советах. 

 На территории района 13 Сельских Советов, 21 школа, в т.ч. 5 неполных средних. 

Организацией физкультурно-массовой работы  среди школьников занимается ДЮСШ 

/директор Решетников М.П./. Проводится спартакиада по 10 видам спорта, куда входят: 

четырехборье «Дружба», 3 соревнования по лыжным гонкам, кросс, соревнования по 

баскетболу, шашкам, летний и зимний турслет. Наиболее активно принимают участие в 

спартакиаде школы: Понинская, Аданская, Дзякинская, Парзинская, Кочижевская, 

Кожильская, Куроговская. 

 Традиционными видами в районе остаются лыжные гонки и волейбол. Ежегодно 

проводятся соревнования по лыжным гонкам на приз Героя-земляка А. Т. Пряженникова, 

где принимают участие  команды 14-16 средних школ и 3-5 команд колхозов и 
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организаций. Соревнования по волейболу проводятся 2 раза в год, и в этих соревнованиях 

принимают участие до семи команд. Совместно с городским спорткомитетом ежегодно 

проводится легкоатлетический пробег памяти Н. Курченко. Всеми формами 

физкультурных занятий в районе охвачено 2266 человек, что составляет 11,8%. 

 Наиболее успешно сборная команда района выступила на республиканских 

соревнованиях по лыжным гонкам на приз газеты «Удмурт-Дуне», где заняла 5 место. В 

отдельных видах результаты слабые, так, район не принял участие в Первых 

республиканских сельских спортивных играх, а на Вторых – занял 21 место. В смотре-

конкурсе физкультурных организаций района, проводимом  Госкомспортом Удмуртской 

Республики в 1992 г., из-за некачественно поставленных отчетов район занял 19 место, а в 

1993 году – 8 место.  

 За последние два года отдел по физической культуре и спорту /зав. отделом 

Прощалыкин В.И./ не проявил необходимую инициативу для улучшения физкультурно-

массовой и оздоровительной работы, закрепления кадров на местах. Как следствие – нет 

комитета, нет связи в работе с другими отделами, не ставятся вопросы организации 

физкультурно-массовой и оздоровительной работы, укрепления спортивной базы на 

заседаниях исполнительно-распорядительных органов.  

 

Отдел по работе с сельским населением. 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2021.л.7-7 об. 
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Док. № 73  ОВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ    
  ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 1 ОКТЯБРЯ  
  1993 ГОДА «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И  
  СПОРТИВНОЙ РАЙБОТЫ В КЕЗСКОМ  РАЙОНЕ 
   

  Постановление Государственного Комитета Удмуртской    

  Республики по физической культуре и спорту от 24 мая 1994 г. 

 
 Заслушав и обсудив сообщение главного специалиста Госкомспорта Удмуртской 

Республики Беляева В.И. по проверке выполнения данного постановления, Коллегия 

Госкомспорта УР  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вопрос «Об организации физкультурно-массовой и спортивной работы в Кезском 

районе» с контроля снять. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления:  

 Сохранить структуру районного отдела по физической культуре и спорту. 

  Обратить внимание на слабое состояние материально-спортивной базы в районе, 

предусмотрев в дальнейшем ее развитие. 

  Предусмотреть при Сельских Советах работников отвечающих за организацию 

физкультурно-массовой и оздоровительной работы. 

 

Заместитель председателя Госкомспорта Удмуртской Республики Л.И. Шавкунов 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2021.л.14. 
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Док. № 74 СПРАВКА О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ   
  ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 1 ОКТЯБРЯ  
  1993  ГОДА. «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И 
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В КЕЗСКОМ РАЙОНЕ. 1994 Г. 
 
 Коллегией Госкомспорта Удмуртской Республики были даны ряд замечаний по 

организации физкультурно-массовой и организационной работе отделу по физической 

культуре и спорту Кезского района, в частности: 

1. На заседаниях комитета рассматриваются только вопросы об утверждении плана 

работы и подводятся итоги спартакиады. 

2. Осуществляется слабый контроль за деятельностью ДЮСШ / отсутствует план 

работы, методобъединения среди тренеров и учителей не проводятся/. 

3. Отсутствуют протоколы и отчеты проводимых мероприятий. 

4. Нет книги приказов по отделу. 

5. Общеобразовательные школы района плохо обеспечены спортивным инвентарем. 

6. Комитетом не организованы и не проводятся семинары и учебы судей. 

 Для выполнения данного постановления отделом по физической культуре и спорту 

Кезского района /зав. отделом Шатров Г.И./ проделана определенная работа. Составлен 

план работы отдела на 1994 г., где предусмотрены мероприятия по устранению замечаний. 

Так, 25 февраля 1994 г. на заседании Совета заслушан вопрос «О состоянии спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы КФК в Чепецкой средней школе». 

Готовится вопрос «О состоянии спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в Кулигинской средней школе». На заседаниях Испалкома райсовета запланирован 

вопрос «О работе Кулигинского Сельского Совета по развитию физической культуры и 

спорта на подведомственной ему территории». По плану работы ДЮСШ ежемесячно 

проводятся заседания Тренерского Совета. Календарный план спортивных мероприятий, 

который составляется совместно с отделом по физической культуре и спорту, 

выполняется. Так, только в марте месяце проведено 6 мероприятий. 

 При РОНО создано методическое объединение, заседание которой проводится 1 

раз в квартал. Проводятся соревнования по видам спорта и отчеты подшиваются в папку. 

С января 1994 г. заведена книга приказов по отделу. Для проведения спортивных 

мероприятий, выезда сборных команд района на республиканские соревнования 

привлекаются  среди районных организаций, таких как «Нефтебаза», маслосырзавод, 

коммерческие структуры «Вега», «Универсал», «ВЕК». Отдел по физической культуре и 

спорту работает с комитетом по молодежной политике. За 4 месяца 1994 г. бюджетные 

средства использовались на 600 руб. и более 2,5 млн. рублей – спонсоров. 
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 Неплохая работа проводилась с физкультурными кадрами. Все школы 

укомплектованы учителями физкультуры. На факультете физ.воспитания УдГУ 

обучаются 5 и в Ярском педучилище 4 выпускника школ района. 

 На заседании совета отдела по физической культуре и спорта в адрес заведующего 

отдела прозвучали положительные отзывы, как о добросовестном, знающем свое дело 

специалисте. Также были сделаны замечания в том плане, что резко упала физкультурная 

работа в коллективах физкультуры колхозов и совхозов, организациях района, связанной с 

отсутствием необходимого финансирования и сокращением физкультурных кадров. 

Недостаточно уделяется внимание комплектованию сборных команд для выступления на 

республиканских соревнованиях среди районов.  

 Слаба еще материальная база в районе, дальнейшее укрепление которой не зависит 

от деятельности отдела и его заведующего. 

 

Справку подготовил главный специалист Беляев В.И. 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2021.л.15-15 об. 
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Док. № 75 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И    
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В КАМБАРСКОМ РАЙОНЕ 
   
  Постановление Государственного комитета Удмуртской    
  Республики  по физической культуре и спорту от 24 мая 1994 г.  
 

 Заслушав и обсудив сообщение  председателя Камбарского  спорткомитета  

Рашевского А.В., коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать комитету по физической культуре и спорту при Главе Администрации 

Камбарского района /председатель Рашевский А. В./ на недостаточную 

организацию массовой работы. 

2. Обязать комитет устранить отмеченные недостатки в районе, для чего: 

  Разработать план мероприятий; 

  Регулярно на заседании рассматривать вопросы, связанные с организацией массовой 

работы в районе; 

  Составлять план подготовки и переподготовки судей и физкультурных кадров. 

3. Просить Администрацию Камбарского района: 

 Рассмотреть вопрос о создании отдела по физической культуре и спорту. 

  Рассмотреть вопрос о введении ставок методистов в сельских Советах. 

4. Вернуться к рассмотрению данного вопроса в феврале 1995 года. 

5.  Контроль за исполнением данного вопроса возложить на ведущего специалиста 

Госкомспорта Удмуртской Республики Жалюка В.И. 

 
 
Заместитель Председателя Госкомспорта Удмуртской Республики  Л.И. Шавкунов 
 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2021.л.16. 
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Док. №76 СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ  
И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В КАМБАРСКОМ РАЙОНЕ. 1994 Г. 

 

 В Камбарском  районе проживают 23900 человек, из них работающих – 8 тыс. 

человек, учащихся – 3713 человек. На территории района 11 общеобразовательных школы 

/7 средних и 4 неполных средних школы/, СПТУ и Камбарский машиностроительный 

техникум. Все школы укомплектованы учителями физической культуры, из них с высшим 

образованием – 6 человек, средним специальным – 7 чел., СПТУ и КМТ – без 

специального образования. Для организации и проведения спортивно-массовых 

мероприятий в районе имеется 26 спортивных сооружений: спортивных залов – 10, 

стадионов – 3, лыжных баз – 2, стрелковых тиров – 2, плоскостных сооружений – 9.  

 В 1993 году проведены 42 спортивно-массовых и оздоровительных мероприятия: 

День города Камбарки, День физкультурника, День Победы, Зимние сельские спортивные 

игры. Традиционными   являются соревнования по волейболу и футболу среди ветеранов 

спорта,  первенство района по волейболу среди коллективов физкультуры в честь 

годовщины армии и флота, открытый чемпионат г. Камбарки по тяжелой атлетике с 

приглашением команд Башкирии и Екатеринбурга, спартакиада допризывной молодежи. 

Для проведения этих спортивно-оздоровительных мероприятий было израсходовано 2673 

тыс. руб. Всего занимались в спортивных секциях и группах оздоровительного 

направления 2516 чел.  

  В течение года функционировали спортивные секции по видам спорта: баскетбол, 

волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, бокс, тяжелая атлетика. Прекратили 

свою деятельность такие виды  спорта, как хоккей с шайбой и стрельба. Это объясняется 

тем, что в общеобразовательных школах отменен предмет военной начальной подготовки, 

все оружие изъято. Хоккейные коробки остались бесхозными. Спортивным комитетом 

проводится спартакиада допризывной молодежи по семи видам спорта в военно-

спортивном лагере в д. Новокрещенки, в которых принимают участие около 40 

допризывников. При Камбарском  РОНО  была образована ДЮСШ по специализации 

лыжные гонки и легкой атлетике. В настоящее время в ДЮСШ занимаются 677 учащихся, 

из них в УТ  - 95 человек, НП – 604 чел.. При ДЮСШ имеется два филиала в с. Армязь и в 

п. «Кама», где работают 7 штатных тренера и 10 совместителей. Воспитанники тренеров 

по легкой атлетике Морозова Л.Г., Швецов С. и Лапин В. поступили в Удмуртский 

университет на спортивный факультет. Кузьминых О. и Коврова С. являются членами 

сборной республики по лыжным гонкам, участница российских соревнований. 

Методобъединение /председатель Пшеничников Е.И./ совместно со спорткомитетом 

разработали положение о смотре-конкурсе среди общеобразовательных школ 

201



Камбарского района в который входят: спартакиада школьников /4 вида спорта/; учебно-

спортивная работа, экзамен по физической культуре для учащихся старших классов. За 

первое место в смотре-конкурсе учителя физкультуры школ награждаются премией в 

размере оклада, за второе – 0,5 оклада, за  третье – 0,25 оклада. Сборная команда 

Камбарского района по итогам Первых летних спортивных игр заняла 21 место, а вторых 

– 17 место, на Первых зимних сельских спортивных играх 7 место по второй группе. 

 Для решения задач по физкультурно-массовой и спортивной работе 

спорткомитетом /председатель Рашевский А.В./ разработан и утвержден план работы на 

год, календарный план мероприятий в районе. Имеется в наличии вся документация для 

работы комитета в соответствии с требования делопроизводства. Отчеты о соревнованиях 

проводятся своевременно.  

 В  трех хозяйствах района и в семи КФК освобожденных методистов нет, в связи с 

этим физкультурно-массовая работа в этих коллективах не проводится. Только по личной 

инициативе председателя Камбарского поселкового Совета Гатауллина Р.С. в поселке еще 

проводится спортивная работа. Он является и активным помощником районного 

спорткомитета в проведении  спортивных праздников и соревнований. Работа со 

взрослым населением держится  только на энтузиастах, тренерах – общественниках 

Белграй В.И. /силовое троеборье/, Федоров А.М. /бокс/. Вместе с тем в работе 

Камбарского спорткомитета по организации физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий имеется ряд недостатков. Нерегулярно проводятся заседания комитетов. За 

последние два года вопросы развития физической культуры и спорта Камбарского района 

ни на каком уровне не рассматривались. районные сельские спортивные игры не 

проводятся, а проводятся соревнования по видам спорта. Не созданы Федерации по видам 

спорта. Комитетом не организованы и не проводятся семинары и учебы судей по видам 

спорта. 

 

Справку подготовил ведущий специалист Госкомспорта УР  В.И. Жалюк 
 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2021.л.17-17 об. 
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Док. № 77 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И    
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ШАРКАНСКОМ РАЙОНЕ 
 
  Постановление Государственного комитета Удмуртской    
  Республики по физической культуре и спорту от 5 октября 1994 г. 
 

 Заслушав и обсудив сообщение председателя Шарканского спорткомитета 

Никитина Н.Р., Коллегия Госкомспорта Удмуртской республики отмечает, что в районе 

проведена определенная работа по организации физкультурно-массовой и спортивной 

деятельности. Традиционными являются соревнования по лыжным гонкам на приз 

Заслуженного мастера спорта Никитина В., «открытие сезона», лыжный марафон, футбол 

на Кубок колхоза «Восход», волейбольное первенство района, Первомайский пробег по 

улицам райцентра, Эстафета мира. Из 16 Сельских Советов 6 принимают активное 

участие в районных соревнованиях. Ставок методистов нет ни в одном хозяйстве района, 

а только в Былинском сельском Совете. В ДЮСШ по специализации лыжные гонки 

занимаются 762 человека, сохраняемость групп составляет 70% . На балансе РОНО и 

Сельских Советов имеется 7 снегоходов «Буран». На 1 августа 1994 г. спорткомитетом 

израсходовано 5,5 млн. руб. Сборная команда района на протяжении 3 лет в 10-ке 

сильнейших команд в республике в летних сельских спортивных играх. 

 Но наряду с этим в работе спорткомитета имеются ряд серьезных недостатков: как 

таковой спорткомитет отсутствует, вопросы о развитии физической культуры и спорта на 

заседаниях исполнительно-распорядительных органов не рассматриваются, вся 

документация не соответствует требованиям делопроизводства, отчеты о проведении 

соревнований отсутствуют. 

 Коллегия Госкомитета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предупредить председателя Спорткомитета Никитина Н.Р. за допущенные в 

организации работы. 

2. Обязать председателя Спорткомитета Никитина Н.Р.: 

- сроком до 15 октября 1994 г. провести в соответствие документацию согласно 

требованиям делопроизводства; 

- регулярно на заседаниях комитета рассматривать вопросы, связанные с организацией 

массовой работы в районе; 

- составить план подготовки и переподготовки судей и физкультурных кадров. 

3. Просить Администрацию Шарканского района: 

  рассмотреть вопрос о строительстве стадиона в районном центре; 

  рассмотреть вопрос о введении ставок методистов в Сельских Советах. 
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4. Вернуться к рассмотрению данного вопроса в сентябре 1995 г. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить ведущего специалиста 

Госкомспорта Жилюка В.И. 

 

Заместитель Председателя Госкомспорта Л.И. Шавкунов 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2021.л.29. 
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Док. № 78 СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И  
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ШАРКАНСКОМ РАЙОНЕ.  

5 ОКТЯБРЯ  1994 Г. 
 
 В Шарканском районе проживает 22295 человек, из них работающих – 9305 

человек, учащихся 4260 человек. На территории района 16 общеобразовательных школ / 8 

средних и 4 неполно-средних/. Все школы укомплектованы учителями физкультуры, их 

них с высшим образованием 16 чел., со средним специальным – 8. Для  организации и 

проведения спортивно-массовых мероприятий в районе имеется 25 спортивных 

сооружений: спортивных залов – 15, стрелковых тиров – 7, лыжных баз – 3. 

  Работа Шарканского спорткомитета направлена в основном на проведение 

спортивно-массовых мероприятий. В 1993 г. было проведено 26 мероприятий и 

израсходовано 5,5 млн. руб.  Всего занимающихся в спортивных секциях и группа 

оздоровительной направленности 1993 г. было 1182 человека, что составляет 0,2% от 

числа проживающих в районе. Так, в соревнованиях по легкой атлетике, проведенном 7-8 

июля 1994 года приняло участие 40 чел., а в 1993 г. – 51 чел. Среди коллективов 

физкультуры участие в соревнованиях приняли команды колхоза «Дружба», подсобное 

хозяйство «Югдон», СХТ «Луч», МВД, трикотажной фабрики и газокомпрессорной 

станции. На проведение этих соревнований было израсходовано 280 тыс. руб. В 

соревнованиях по футболу приняли участие коллективы физкультуры с. Шаркан /2 

команды/, колхоз «Восход» /2 команды/, подсобное хозяйство «Югдон» и «Колос», а в 

1993 г. – 8 команд. Спонсором этих соревнований выступил ДРСУ и выделил на 

проведение 270 тыс. руб. В соревнованиях по настольному теннису приняли участие 35 

человек, расходы на проведение взял на себя Шарканский райком профсоюзов /150 тыс. 

руб./.  Кроме того, в районе проводятся массовые праздники  «Гордон быдтон», День села 

Шаркан», «Проводы русской зимы», в  которых имеют место спортивные мероприятия. 

Традиционными являются соревнования по лыжным гонкам на приз Заслуженного 

мастера спорта В.Никитина, «Открытие сезона», «Лыжный марафон», футбол на Кубок 

колхоза «Восход», волейбольное первенство района, Первомайские пробеги по улицам 

райцентра, Эстафета Мира. Все эти соревнования обслуживаются тренерами ДЮСШ и 
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учителями физкультуры, такими как Вахрушев В.М., Краснов М.А., Лопатин И.Е., 

Перевощиков О., Бодалев Н.  Всего в районе 16 сельских Советов, из них в соревнованиях 

участвовали Быгинский, Ляльшурский, Мишкинский, Картошурский, Бородулинский, 

Зюзтинский и Киварский сельские Советы. 

 Хорошо поставлена физкультурная работа в Быгинским сельском Совете, где 

председателем является Протопопов Н.В., активно участвующем в соревнованиях по 

лыжным гонкам и многоборью ГТО среди ветеранов. В этом сельском Совете проводится 

Спартакиада среди бригад колхоза «Восход» по 5 видам спорта: лыжным гонкам, 

триатлону, легкой атлетике, футболу, волейболу. Команда Быгинского сельского Совета 

является чемпионом района по футболу, волейболу и баскетболу. Это единственное 

хозяйство в районе, где есть ставка методиста по спорту. 

 В Ляльшурском сельском Совете /председатель Ларионов Н.Л./ проводятся 

соревнования по видам спорта, таким как лыжные гонки, волейбол, баскетбол. Ставки 

методиста при сельском Совете нет, но спортивная работа проводится благодаря 

энтузиастам спорта, таким как скотник Князев А. /член сборной команды по футболу/, 

Дмитриев С. /учитель ОБЖ/, семья Ивановых уже трижды выступала в сельских 

республиканских играх. Вся физкультурная и спортивная работа в районе освещается в 

газете «Вестник  и «Инвест».  

 При Шарканском РОНО с 1972 г. была организована ДЮСШ по  специализации 

лыжные гонки с 11 филиалами. Для учебно-тренировочного процесса имеется лыжная 

база  в с. Шаркан на 150 пар лыж. На балансе РОНО и Сельских Советов имеется 7 

снегоходов «Буран». В настоящее время в ДЮСШ занимаются 762 человека /16 групп УТ, 

31 группа НП/, сохраняемость групп составляет 70%. Штатные тренеры работают  в с. 

Сосновка, с. Мувыре, с.Н.Киварские, с. Порозово, с. Шаркан, остальные тренеры – 

совместители. 

 Большой вклад в воспитание лыжников вносят тренеры Чернов С.Н., и Булдаков 

С.М.  Как начинающего тренера неплохие результаты показывают воспитанники С. 

Перевощикова. Так, в финале первенства Удмуртской Республики среди ДЮСШ, 

проведенном 10-11 января 1994 г., команда ДЮСШ Шарканского района заняла 8 место, а 

в финале первенства Удмуртской Республики среди общеобразовательных школ команда 

заняла 7 место. На дистанции 3 км среди девочек 1980/81 г. рождения  О. Наймушина 

стала серебряным призером. Тренеры ДЮСШ за последние два года показывают 

стабильную подготовку спортсменов, воспитав разрядников /1993г.- 14 чел., 1994 г. – 13 

человек/. 
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Тренерский Совет разработал смотр-конкурс «За спортивное мастерство». Победителем в 

1994 г. стал С.Чернов. Воспитанники тренера Чернова С. и Перевощикова О. – Тетерин С., 

Стрелков П., Вахрушев Н. поступили в этом году в Чайковский институт физической 

культуры. А воспитанник тренера Булдакова С.М. – Лопатин П. поступил в УдГУ на 

спортивный факультет. 

 В весенний призыв 1994 г. Госкомспортом Удмуртской Республики и вторым 

отделом республиканского военкомата проведено контрольное тестирование по силовой 

подготовке. 70% призывников Шарканского района показали высокие результаты 

/средний показатель по сельским районам республики составил 43%/. В республиканском 

смотре-конкурсе среди отделов по физической культуре и спорту и спорткомитетов 

Шарканский район в 1993 году занял 5 место. 

 Спортивная делегация района на Вторых летних сельских спортивных играх заняла 

10 место, на Третьих – 12 место. На Первых зимних  республиканских сельских 

спортивных играх – 8 место.  

 Для решения задач по физкультурно-массовой и спортивной работе 

Спорткомитетом /председатель Никитин Н.Р./  разработан и утвержден  план работы на 

год и календарь мероприятий в районе. 

Вся документация для работы комитета не соответствует требованиям делопроизводства. 

Отчеты о соревнованиях проводятся не своевременно. За истекшие полтора года 

райспорткомитет не проявлял необходимой инициативы для улучшения физкультурно-

массовой и спортивной работы. Как следствие – нет комитета /функции комитета 

переложены на Тренерский Совет и методобъединение/. Не рассматриваются вопросы 

развития физической культуры и спорта на заседаниях исполнительно-распорядительных 

органов. Районные сельские спортивные игры не проводятся. Сборная команда района в 

декабре 1993 г. не приняла участие в соревнованиях по лыжным гонкам на приз 

Г.А.Кулаковой. В зональных республиканских и отборочных соревнованиях по волейболу 

среди женщин и мужчин команды участия не принимали. 

 

Справку подготовил ведущий специалист Госкомспорта Удмуртской Республики  

Жалюк В.И. 

 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2021.л.30-30 об. 
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Док. № 79  О ПРОВЕДЕНИИ ВТОРЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЗИМНИХ   
  СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР И ЧЕТВЕРТЫХ ЛЕТНИХ   
  СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР. 
   
  Постановление Совета Министров Удмуртской Республики 

 № 572 от 15  ноября 1994 г. 
 

 Во исполнение постановления Совета Министров Удмуртской Республики от 23 

сентября 1994 г. № 497 «О мерах по выполнению постановления Совета Министров  

Удмуртской  Республики от 27 сентября 1993 г.  № 408 «О подготовке к празднованию 50-

летия Победы В Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в целях дальнейшего 

улучшения физкультурно-оздоровительной работы, поддержания традиций проведения 

соревнований по зимним видам спорта на приз газеты «Удмурт Луне» среди тружеников 

села и членов их семей, усиления пропаганды физической культуры, укрепления 

спортивной базы в сельских районах, Совет Министров Удмуртской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в феврале 1995 г. в с. Сигаево Сарапульского района Вторые 

республиканские сельские  спортивные игры, в июне 1995 г. в с. М.Пурга – 

Четвертые республиканские сельские спортивные игры. 

 Смету расходов утвердить. 

2. Госкомспорту Удмуртской Республики совместно с Администрацией 

Сарапульского и Малопургинского районов, Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия, Министерством народного образования, Министерством культуры 

Госкомитетом по архитектуре и строительству, Госкомитетом по молодежной 

политике Удмуртской Республики подготовить программу, проектно-сметной 

документации и обеспечить строительство, реконструкцию спортивной базы и 

объектов соцкультбыта. 

3. Министерству финансов Удмуртской Республики в первом квартале 1995 года 

выделить Госкомспорту Удмуртской Республики, Администрации Сарапульского и 

Малопургинского районов целевые средства в сет бюджета Министерств и 

ведомств согласно утвержденной смете на строительство и реконструкцию 

спортивной базы и объектов соцкультбыта, подготовку и проведение Вторых 

зимних и Четвертых летних спортивных игр. 

4. Возложить на заместителя Председателя Совета Министров Удмуртской 

Республики Лисину А.М. создание оргкомитета по подготовке и проведению 

Вторых зимних и Четвертых летних сельских игр. 
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И.о. Первого заместителя Председателя Совета Министров Удмуртской Республики 

П.Н.Вершинин 

 

л. 163. Выделить на спортивные сельские игры 260 млн. руб. 

л. 162. Выделить на летние сельские спортивные игры в п. Мал. Пурга 805 млн. руб. 

 

ЦГА УР Ф.Р-551.оп.2.л.д.6774.л.160-163. 
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Док. № 80 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И    
  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВАВОЖСКОМ РАЙОНЕ 
  
  Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
  физической культуре и спорту от 12 января 1995 г. 
 
 Заслушав и обсудив сообщение заведующего отделом по физической культуре и 

спорту Администрации Вавожского района Лебедева Г.И.  

Коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать отделу по физической культуре и спорту Администрации Вавожского 

района /зав. отделом Лебедев Г.И./ на недостаточную организационную работу по 

вопросам развития физической культуры и спорта в районе. 

2. Создать Совет по физической культуре при отделе по физической культуре и 

спорту. 

3. Просить Администрацию района рассмотреть состояние спортивно-массовой 

работы и утвердить план мероприятий по развитию физической культуры и спорта 

в районе. 

4. К рассмотрению данного вопроса вернуться в сентябре 1995 года. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного 

специалиста Госкомспорта УР Беляева В.И. 

 

Заместитель Председателя Госкомспорта Удмуртской Республики Д.И. Шавкунов 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2051.л.3. 
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Док. № 81  СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И  
  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВАВОЖСКОМ РАЙОНЕ. 1995 Г. 
 

 Работа отдела по физической культуре и спорту проводилась в тесном контакте с 

Детско-юношеским клубом отдела народного образования,  который открыт в 1992 году. 

Для решения задач по организации физкультурно-массовой работы составлен календарь 

спортивных мероприятий среди трудящихся, школьников и дошкольников. 

 В районе 80 сельских администраций, 20 школ, из них 12 средних и 8 неполных 

средних. В школах работают 23 учителя физической культуры: с высшим образованием – 

7 учителей, со средним специальным – 15 и один учитель со средним образованием. В 

ДЮКе работают 6 штатных тренеров и 7 тренеров совместителей. В 33 группах 

занимаются 502 учащихся. Для занятий используются спортивные залы акционерного 

общества «Агрохимия» и Вавожского лесопункта. В спортивном зале АО «Агрохимия» 

сделан косметический ремонт на средства РОНО и в настоящее время оба спортивных 

зала предоставляются для занятий бесплатно.  В хозяйствах и на предприятиях района все 

методисты сокращены. В районе имеются 16 спортивных залов, из них 12 – школьных, 2 - 

на предприятиях, 2 –колхозных, 7 спортивных ядер при школах, 12 лыжных хранилищ, 4 

футбольных поля – в с. Вавож, п. Какмож, д. Н.-Бия и Нюрдор-Котья. В связи с 

отсутствием средств, спортивная база в районе приходит в негодное состояние. Так, 

стадион в Нюрдор-Котья в бесхозном состоянии и в ближайшее время использовать его 

будет невозможно.  

 Вся физкультурно-массовая работа в районе проводится путем проведения 

соревнований между командами хозяйств и предприятий, среди школьников проводятся 

Спартакиады по двум возрастным группам, а также проводятся Спартакиады среди 

детских садов.  

 За 1994 г. запланировано 33 мероприятия для команд КФК. Особенностью 

проведения мероприятий стала организация мини-праздников, где проводятся 

соревнования по нескольким видам спорта в одни сроки. Положительной стороной 

подобных мероприятий является то, что в них участвует больше количество участников, 

экономия средств на проведение и малое количество выездов с мест. 

 В первой группе школьной Спартакиады проводятся соревнования по 10 видам 

спорта, во второй – по 9, зачет проводится по видам: в проводимых соревнованиях 

участвуют до 10-12 школ района. Победители Спартакиады награждаются грамотами 

РОНО, учителя физкультуры: победители Спартакиады – Мезрин А.И. /Вавожская 

школа/, Абашеев Г.П. /Какможская школа/ награждены грамотами Министерства 

народного образования Удмуртской Республики и денежными премиями, учителя 
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Макаров А.П. / Брызгаловская школа/ и Петухов Н.В. / В.-Пельгинская школа/ - 

грамотами РОНО и денежными премиями. Охват всеми формами оздоровительной работы 

в районе 675 чел.,  что составляет 3,7%.  

 В районе 29 детских садов, во всех работают методисты на 0,5 ставки, а в с. Вавож 

на полную ставку. В детских садах с. Вавож и д. Б.Волково занимаются закаливанием 

детей по системе Иванова. Интересно проводится Спартакиада среди дошкольных 

учреждений, куда входят соревнования по лыжным гонкам «Лыжня зовет!», летним видам 

«Быстрее, выше, дальше», «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья». В 

соревнованиях участвуют от 6 до 10 детских садов, в которых принимают участие от 60 до 

70 детей, а также в соревнованиях принимают участие воспитатели. 

 Основная тяжесть всей организации и проведения мероприятий, Спартакиад лежит 

на тренерах ДЮК, учителях физкультуры и энтузиастах спорта. 

 За последние годы успешно выступают сборные команды района на 

республиканских соревнованиях. Так, на первых Республиканских сельских спортивных 

играх команда района заняла 8 место, на вторых – 7 место, на третьих играх, выступая в 

полном составе, команда заняла 6 место. На зимних играх команда заняла 3 место по 

второй группе.  

 В смотре-конкурсе физкультурных организаций, проводимом Госкомспортом 

Удмуртской  Республики, район в 1993 году занял 15 место. 

 За последние три года вопросы развития физкультурно-массовой работы, 

строительства и реконструкции спортивной базы, не ставились и не рассматривались ни 

на каком уровне. Нет общественного Совета отдела по физкультуре и спорту, как 

следствие отсутствие плана работы в направлении строительства, реконструкции 

спортивных баз, закрепления физкультурных кадров на местах, направление их на учебу 

на спортивные факультеты. 

 Только большой авторитет и энтузиазм заведующего отделом Лебедева Г.И. среди 

руководителей предприятий, физкультурников, учителей, тренеров, и в целом всех 

жителей позволяет решать поставленные задачи в организации физкультурно-массовой и 

спортивной работы в районе. 

 

Справку составили: главный специалист Госкомспорта УР В.И.Беляев, 

заведующий отделом по физкультуре и спорту Як-Бодьинского района С.В.Поторочин. 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2051.л.4. 
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Док. № 82 О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ    
  ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ  
  1994 Г. «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И  
  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГЛАЗОВСКОМ РАЙОНА 
 
  Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
  физической культуре и спорту от 12 января 1995 г. 
 

 Заслушав и обсудив информацию главного специалиста Госкомспорта Удмуртской 

Республики Беляева В.И. по проверке выполнения данного постановления, Коллегия 

Госкомспорта  УР 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вопрос «Об организации физкультурно-массовой и оздоровительной работы в 

Глазовском районе» с контроля снять. 

2. Рекомендовать администрации района предусмотреть в местных 

администрациях работников, отвечающих за организацию физкультурно-

массовой и оздоровительной работы. 

 

Заместитель председателя Госкомспорта Удмуртской Республики  Д.И. Шавкунов 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2051.л.8. 
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Док. № 83 ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ   
  ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ  
  1994 Г. «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И  
  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГЛАЗОВСКОМ РАЙОНЕ». 1995 Г. 
 

 Коллегией Госкомспорта Удмуртской Республики были даны ряд замечаний по 

организации физкультурно-массовой и организационной работе  отдела по физической 

культуре  и спорту при Главе Администрации Глазовского района, в частности:  

2. Разработать план координации физкультурно-массовой работы со всеми службами 

и структурами района. 

3. Просить исполнительно-распорядительные органы Глазовского района: 

 Регулярно на заседаниях рассматривать вопросы, связанные с организацией 

физкультурно-массовой и оздоровительной работы в районе. 

 Рассмотреть вопрос о введении ставок методистов в сельских Советах. 

 Для выполнения данного постановления отделам по физической культуре и спорту 

Глазовского района /зав. отделом Прощалыкин В.И./ сделана определенная работа. 

Составлен план работы на 1994 г., где предусмотрены мероприятия по устранению 

замечаний. Так, 25 апреля 1994 г. на аппаратном совещании при Главе Администрации 

района рассматривался вопрос о введении ставок инструкторов. Ввиду отсутствия 

средств в районе этот вопрос до настоящего времени не решен. Но сейчас 

прорабатывается вопрос о конкретной системе оплаты инструкторам при Понинском 

КСК, Кожилском КСК, в Кочишевской Администрации, Куреговской Администрации, 

Штанигурской Администрации. 

 Создан Совет по физической культуре при отделе в составе 15 человек, куда вошли 

тренеры, учителя физкультуры и энтузиасты. 

 Ежеквартально проводятся заседания методобъединения учителей физкультуры и 

тренеров ДЮСШ. В течение года совместно с РОНО проведена проверка по 

готовности спортсооружений к учебному году.  

 Летом организованы три спортивно-трудовых лагеря в с. Понино, СПТУ-32, с 

общим охватом 150 человек. Приведена в надлежащий порядок вся номенклатурная 

документация отдела. 

  

Информацию подготовил: Главный специалист Госкомспорта Удмуртской Республики 

В.И.Беляев 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2051.л.9. 
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Док. № 84 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И    
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В АЛНАШСКОМ РАЙОНЕ 
 
  Постановление  Государственного комитета Удмуртской Республике по 
  физической культуре и спорту от 10 марта 1995 г. 
 
 

 Заслушав и обсудив сообщение председателя Алнашского спорткомитета 

Михайлова П.И., коллегия Госкомспорта УР отмечает, что в районе проводится 

значительная работа по организации физического воспитания населения. Традиционными  

являются Спартакиады школьников, эстафеты Мира, лыжные гонки на приз газеты 

«Алнашский колхозник», «Проводы русской зимы», «Гырон-быдтон».  

 Всеми формами спортивно-массовой и оздоровительной работы охвачено в 1994 г. 

1047 чел., что составляет 4,4% от населения района. В целом,  комитет выполняет 

поставленную перед ним задачу – сохранение и развитие сферы в сложной экономической 

ситуации. Вместе с тем, в работе Алнашского спорткомитета  имеется ряд недостатков: 

1. Отсутствие отдела физической культуры и спорта, хотя бы с минимальным 

штатом, отрицательно сказывается на развитии физической культуры и 

оздоровительной работы в районе. 

2. Отмечается тенденция уменьшения участвующих команд в районных 

соревнованиях. 

3. Недостаточно уделяется внимание комитета на работу с дошкольными 

учреждениями. 

4. Отсутствует учеба по повышению квалификации судейских кадров.  

 

 Коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить положительную работу Алнашского комитета по организации спортивно 

массовой работы  в районе. 

2. Просить Администрацию Алнашского района: 

 С целью дальнейшего улучшения данной работы рассмотреть вопрос «О создании 

отдела физической культуры и спорта». 

  Просить включить в план социального развития района строительство стадиона, в 

связи с приглашением проведения Пятых республиканских летних сельских спортивных 

игр. 

3. Включить в план работы и календарь спортивно-массовых мероприятий 

организацию физического воспитания с детьми дошкольного возраста. 
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4. Спланировать работу комитета по повышению квалификации судейских кадров с 

Республиканскими Федерациями. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики А.М. Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2051.л.24. 
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Док. № 85 СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И   
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В АЛНАШСКОМ РАЙОНЕ. 1995 Г. 
 

  16 октября 1994 г. на заседании Администрации района было утверждено 

положение о Комитете физической культуре и спорта Администрации Алнашского 

района. Состав районного спорткомитета входят учителя физкультуры школ, 

преподаватели  СЗТ, директор ДЮК. Вопросы, выносимые на рассмотрение 

представительных и исполнительных органов: 

1. Физкультурно-оздоровительная работа ДЮК при РОНО. 

2. Физкультурно-оздоровительная работа преподавателей Алнашской средней 

школы. 

3. Физкультурно-массовая и спортивная работа спорткомитета среди учащихся школ, 

Асановского совхоза-техникума и работающей молодежи района. 

 В мае 1994 года перед районными сельскими играми спорткомитетом поднимался 

вопрос перед администрацией района об асфальтировании дорожек стадиона в с. Алнаши 

/смета на 34 млн. руб./. 

 Для решения задач по развитию физкультуры и спорта комитетом составлен план 

работы на год, календарный план мероприятий. Вся документация райспорткомитета 

соответствует требованиям делопроизводства. Регулярно, один раз в квартал проводится 

заседание комитета. Так, в октябре 1994 г. заслушивали работу тренера филиала ДЮКа 

В.Шулакова при Байтеряковской средней школе. 

 За отчетный год райспорткомитетом организованы и проведены 23 мероприятия 

районного масштаба, 6 дружеских встреч по видам спорта со спортсменами соседних 

районов, 9 раз сборные команды района выезжали на республиканские соревнования, в 

том числе на летние и зимние Сельские спортивные игры. Традиционными являются 

такие соревнования, как Эстафета Мира, лыжные гонки на приз районной газеты 

«Алнашский колхозник», Проводы русской зимы, «Гырден-быдтон». 

 Для организации и проведения массовых и физкультурных мероприятий   в районе 

имеется следующая материальная база: спортзалов – 13, плоскостные сооружения – 5, 

лыжные базы – 3, стрелковые тиры – 7, снегоход «Буран» - 1. 

 Из 32 штатных работников физкультуры  и спорта района, 20 – с высшим 

физкультурным образованием, 6 - со средним специальным, 6 – со средним. Только в 

Асановском совхоз-техникуме и колхозе «Молодая гвардия»  есть работники 

спортсооружений. Частично 18 школ района были обеспечены деревянными лыжами, 

баскетбольными, волейбольными мячами. 
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 В 1994 г. из учащихся школ района поступили в Ярское педагогическое училище, 3 

– в УдГУ на спортивный факультет, в том же году в июне месяце были проведены Вторые 

летние районные спортивные игры, в которых приняли участие 16 команд колхозов, 

предприятий райцентра, Асановского совхоз-техникума /102 чел./. Впервые 

райспорткомитет принимал республиканские соревнования по шахматам среди сборных 

команд сельских районов. Команда Алнашского района завоевала 2 место. Делегация 

Алнашского района по итогам Третьих летних сельских спортивных игр заняла 14 место, 

а зимних – 9. В Республиканском смотре-конкурсе – 15 место.  За 1994 г. было 

израсходовано 16 млн. 870 тыс. руб. 

 Райспорткомитет и военный комиссариат организуют и проводят соревнования 

допризывной молодежи по зимнему многоборью ГТО, гиревому спорту, фигурному 

вождению мотоцикла. Районный отдел народного образования совместно с 

райспорткомитетом и военкоматом ежегодно организует летний лагерь на базе 

Байтеряковской средней школы /за смену оздоровлено около 100 чел./. Среди учащихся 

школ района проводится Спартакиада школ района по трем группам. Самое активное 

участие во всех соревнованиях принимают студенты  Асановского техникума. 

Плодотворно, с большим энтузиазмом работает тренер-преподаватель Асановского СХТ 

Богданов М.П., который вот уже 10 лет готовит спортсменов высоких результатов по 

лыжным гонкам. В районной Спартакиаде в командном зачете победителями стали 

спортсмены колхоза им. Ильича /председатель Ильин И.М./. В районных соревнованиях, 

как правило, участвуют команды тех колхозов и предприятий, где остались энтузиасты 

физкультурного движения, такие как Фушминский М., Ильин Г. /Варзи-Ятчи/, Кириллов 

Ю., Севастьянов Г. /Старо-Шудьинская школа/, Богданов М., Ручкин С., Бусыгин С. 

/колхоз им. Ильича/, Березкин С., Рыбаков А. /Алнашская средняя школа/. 

 Райспорткомитет и преподаватели в тесном контакте работают со 

здравоохранением района. Учащиеся, посещающие тренировочные занятия и 

участвующие в  районных и республиканских соревнованиях по видам спорта, проходят 

медицинское обследование. В конце года,  согласно статотчету комитета,  делается анализ 

состояния здоровья участников соревнований совместно с работниками ЦРБ. Пропаганда 

физкультуры и спорта в районе ведется через районную газету «Алнашский колхозник» и 

радио.  

 Сравнительные показатели физкультуры за: 1993 г. 1994 г. 
Приняли участие во всех мероприятиях 
 района и республики  

2637 чел 2057 чел. 

Всего занимающихся физкультурой и спортом 938 1047 
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Всего коллективов физкультуры  37 20 

Штатных работников  35 32 

Из них с высшим образованием   19 20 

Со средним   14 10 

Инструкторов-методистов  1 1 

Работников спортсооружений  1 1 

  

Однако, комитет по физической культуре и спорту Алнашского района не уделяет 

должного внимания организации работы по физическому воспитанию в дошкольных 

учреждениях. Не проводит семинары с судьями по видам спорта и не обращается в 

республиканские Федерации в оказании практической помощи. 

 

Справку подготовил: Ведущий специалист Госкомспорта УР В.И.Жалюк 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2051.л.25-26. 
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Док. № 86 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ  И  
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ДЕБЕССКОМ РАЙОНЕ 
   
  Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики  
  по физической культуре и спорту от 30 мая 1995 г. 
 

 Заслушав и обсудив сообщение председателя спорткомитета Дебесского района 

Туктарева Н.А., коллегия Госкомспорта УР отмечает, что в районе проводится 

определенная работа по организации спортивно-массовых мероприятий, проводятся 

Спартакиады среди неполных средних школ, кубковые соревнования среди 

производственных коллективов. Сборная команды успешно выступает на зимних 

Сельских спортивных играх. 

 Вместе с тем спорткомитет не выносит вопросы дальнейшего развития сферы на 

заседания Администрации.  

 Коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание комитета по физической культуре и спорту Дебесского района 

/председатель Туктарев Н.А./ на недостаточную работу по организации и 

закреплению кадров на местах. 

2. Просить Администрацию района рассмотреть вопрос о состоянии и развитии 

физкультурно-массовой и оздоровительной работы, укреплении материальной базы 

в районе и введении ставок организаторов в сельских округах. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики А.М. Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2051.л.37. 
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Док. № 87 СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И  
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ДЕБЕССКОМ РАЙОНЕ. 1995 Г. 
 

 Работа спорткомитета Дебесского района ведется по плану и в основном 

направлена на проведение спортивно-массовых мероприятий. Календарный план 

спортивных мероприятий принимается на совместном заседании спорткомитета, 

методобъединения учителей физкультуры и тренеров ДЮСШ. В 1994 г. проведено 35 

районных спортивных мероприятий, сборные команды района приняли участие в 10 

республиканских  соревнованиях, для чего израсходовано 17760 тыс. руб. и на 4500 тыс. 

руб. приобретено спортинвентаря. В 1995 г. запланировано провести 34 мероприятия, 

проведено – 19 мероприятий. 

 На территории района 12 сельских округов, 12 школ, в т.ч. 6 средних и 6 неполных 

средних. В школах работают 17 учителей физкультуры, из них 5 – с высшим 

образованием, 6 – со средним специальным, 6 – со средним. На предприятиях, 

организациях, хозяйствах освобожденных методистов нет. 

 В районе 10 плоскостных спортивных площадок, 7 спортивных залов, 2 лыжные 

базы, 2 стрелковых тира, но для проведения спортивно-массовых мероприятий в основном 

используется база Дебесского педагогического училища. В училище накоплен богатый 

опыт проведения спортивно-массовых мероприятий. Проводится Спартакиада по 11 

видам спорта среди 1 и 2-х курсов, а также они принимают участие в Спартакиаде среди 

средних школ. Студенты 3 и 4 курсов принимают участие в спортивных мероприятиях 

среди коллективов. 

 Работает творческий коллектив преподавателей физкультуры /руководитель 

физвоспитания Агеев Н.П./. Методобъединением ежегодно составляется план работы, 

календарный план проведения спортивно-массовых мероприятий, реконструируется и 

расширяется учебно-спортивная база. В распоряжении студентов спортивный зал 24х12 м, 

лыжная база на 120 пар лыж, сауны с душевыми, стрелковый тир на 50 м, спортивная 

площадка. 

 Совместно с районным отделом народного образования разработано положение о 

Спартакиаде и смотре-конкурсе среди средних школ и неполных средних школ на 1994-

1995 учебный год. Спартакиада проводится по 8 видам спорта, организацией и 

проведением которой занимаются тренеры ДЮСШ /директор Хохряков Н.П./. 

 Традиционными видами в районе остаются лыжные гонки, волейбол, футбол, где 

принимают участие наибольшее количество участников и команд. Кроме школ активно 

принимают участие команды лесхоза, РОНО, ДПУ, РОВД, колхозов «Звезда», «Колос», 

«Урал», «Дружба», ТОО «Аидан» и «Урал». При активном содействии Администрации 
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района, спорткомитета уже 2 года проводится открытое первенство по лыжным гонкам на 

приз ветерана спорта Поздеева А.С. Ежегодно, отдел по молодежной политике принимает 

участие в финансировании кубковых соревнований по мини-футболу и волейболу. В 1995 

г. совместно с отделом культуры запланировано провести декаду «Подросток», где 

предусмотрено провести соревнование по мотогонкам, футболу и волейболу. 

 Всеми формами физкультурных занятий в районе охвачено 1630 чел. Сборные 

команды района принимают участие во всех проводимых мероприятиях отделом 

Госкомспорта УР. Наиболее успешно команды выступают по зимним видам спорта, так, в 

1994 г. район на Первых республиканских зимних спортивных играх занял 1 место по 

второй группе и в 1995 г. – 9-е место в общем зачете. В летних играх 1992 г. – 16 место, в 

1993 г. – 15 место, 1994 г. – 20 место. В смотре-конкурсе физкультурных организаций, 

проводимом Госкомспортом УР за 1994 г. район занял 14 место. 

 Вместе с тем, за последние годы спорткомитет /председатель Туктарев Н.А., 

инструктор Трефилов С.Л./ на заседаниях рассматривал в основном вопросы проведения 

отдельных мероприятий и не проявлял инициативы  в сохранении коллективов 

физкультуры, закреплении кадров на местах и не выносил вопросы организации 

физкультурно-массовой работы, укрепления спортивной базы на заседание 

Администрации района, хотя Администрация интересуется результатами выступлений 

сборных команд на республиканских соревнованиях и поддерживает проведение летних и 

зимних игр как в районе, так и в Республике. 

 

Справку составил: Главный специалист Госкомспорта Удмуртской Республики  

В.И. Беляев 

 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2051.л.38-39. 
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Док. № 88 ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ    
  ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 24 МАЯ 1994 Г. 
  «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И   
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В КАМБАРСКОМ РАЙОНЕ». 1995 Г. 
 

 Коллегией Госкомспорта Удмуртской Республики были даны замечания  по 

организации физкультурно-массовой и организационной работе комитета по физической 

культуре и спорта при Главе Администрации Камбарского района: 

1. Разработать план мероприятий по устранению недостатков в работе комитета. 

2. Регулярно на заседании комитета рассматривать вопросы, связанные с 

организацией массовой работы в районе. 

3. Составить план подготовки судей и переподготовки физкультурных кадров. 

4. Просить Администрацию Камбарского района:  

  рассмотреть вопрос о введении ставок методистов в сельских Советах; 

 рассмотреть вопрос о создании отдела по физической культуре и спорту. 

 Для выполнения данного постановления комитетом по физической культуре и 

спорту /председатель Решевский А.В./ проделана определенная работа. Создан комитет по 

физической культуре и спорту в составе 9 человек и составлен план, где предусмотрены 

мероприятия по устранению недостатков. В январе 1995 г. на заседании комитета 

заслушивался вопрос о физкультурной работе порта г. Камбарка, а в апреле утверждение 

плана по проведению праздника, посвященного 50-летию Победы. 

 При подготовке к традиционным республиканским соревнованиям по волейболу 

«Ветеран-94» в декабре 1994 г. состоялся семинар с судьями по волейболу, который 

проводил судья республиканской категории Лукин В.М., председатель Федерации 

волейбола. В 1995 г. в феврале месяце семинар по баскетболу, который провел Магданов 

Ф.Б. 

 Ввиду отсутствия средств в районе вопрос о введении ставок инструкторов-

методистов на заседании Главы Администрации Камбарки – не рассматривался. Вопрос 

создания отдела по физкультуре и спорту не решен.  

 

Информацию подготовил: Ведущий специалист Госкомспорта УР В.И.Жалюк 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2051.л.40. 

 

 

223



Док. № 89 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ,    
  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В    
  ГРАХОВСКОМ РАЙОНЕ 
  
  Постановление Государственного комитета Удмуртской Республике по 
  физической культуре и спорту от 14 февраля 1996 г. 
 
 
 Заслушав и обсудив сообщение заведующего отделом по физической культуре  и 

спорту Администрации Граховского района  Селиверстова А.М.  

Коллегия Госкомспорта УР  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить неудовлетворительную работу по организации физического воспитания 

населения в районе. 

2. Обязать отдел по физической культуре и спорту /зав. отделом Селиверстова А.М./ 

устранить отмеченные недостатки, для чего: 

  разработать план развития физкультурно-массовой, оздоровительной работы в 

районе; 

 привести в соответствие номенклатуру дел, документацию отдела. 

3. Просить Администрацию рассмотреть состояние физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы в районе, разработав конкретный план развития. 

4. Проинформировать Министерство народного образования УР о низком уровне 

организации физического воспитания учащихся района. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на главного 

специалиста Госкомспорта УР Беляева В.И. 

6. К рассмотрению данного вопроса вернуться в ноябре 1996 г. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики А.М.Касихин 

 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2095.л.10. 
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Док. № 90 СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И  
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ГРАХОВСКОМ РАЙОНЕ. 1996 Г. 
 
 Отдел по физической культуре и спорту Администрации Граховского района 

строит свою работу согласно плану, который составляется на год и ежеквартально. 

Согласно календарю проводится до 30 спортивных мероприятий. Наиболее популярными 

видами в районе остаются соревнования по волейболу, лыжным гонкам, футболу. 

Большое внимание уделяется проведению массовых мероприятий, как «Проводы русской 

зимы», «День молодежи». В 1995 г. впервые проведены Первые сельские игры. 

 На проведение мероприятий используются бюджетные средства /15 млн. руб./. 

Около 30% школьный соревнований финансируется через отдел народного образования. 

 В районе имеются СПТУ – 41, 10 общеобразовательных школ, из них 6 средних, 4 

неполных средних. Организацией физкультурной работы занимаются  13 учителей, в т.ч. 4 

учителя – с высшим физкультурным образованием. 

 Для проведения спортивных мероприятий имеется 2 спортивных ядра, спортивных 

залов. В Поремской школе используются колхозные залы. Стрелковые тиры используются 

не по назначению. 

 С хорошей загрузкой работает спортивный зал при районном Доме культуры, где 

проводятся занятия для учащихся СПТУ -41, занимаются 2 группы по силовым 

единоборствам, ОФП для жителей райцентра, секция волейболистов сборной команды 

района. Руководит работой спортивного зала  Максимов В.М. – инструктор отдела по 

физкультуре и спорту. 

 Заслуживает внимание работа коллектива учителей физкультуры Граховской 

средней школы. Здесь организованы секции по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, 

лыжным гонкам. Ежегодно проводится Спартакиада школы по 5 видам. В летнее время 

организуется спортивный лагерь, где тренируются и отдыхают более 30 учащихся. 

Воспитанники школы добиваются неплохих результатов на районных и республиканских 

соревнованиях. Так, команда волейболистов – чемпион Первых республиканских  игр 

школьников в п. Яр, команда девочек заняла 4 место на республиканских соревнованиях 

по четырехборью. 

 Школа располагает хорошей спортивной базой. Имеется спортивное ядро, 2 

спортивных зала, лыжная база, необходимы инвентарь для проведения уроков и 

спортивных секций. 

 Отдел по физической культуре и спорту работает в контакте с районным отделом 

по молодежной политике и методическим объединением учителей физкультуры. 

Совместно планируется работа, проводятся соревнования среди школьников и молодежи. 
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 Отдел по молодежной политике принимает долевое участие в финансировании 

летних сельских игр, Дня молодежи, соревнований по шахматам и шашкам. 

 Вместе с тем, в районе имеются существенные недостатки в организации 

физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работы. Во всех хозяйствах и 

организациях района сокращены методисты. нет элементарной спортивной базы. 

Спортивный зал в д. Верхняя Игра закрыт и не используется по назначению. В школе 

проводятся примитивные уроки физкультуры, так как нет инвентаря. 

 Руководство РОНО и школ не предусматривает выделение средств на 

приобретение спортивного инвентаря, не считает его учебным пособием. Имея хорошие 

условия для открытия детско-юношеского клуба, РОНО не проявляет инициативы для его 

открытия в районе. 

 В планах работы Администрации района за последние два года не ставились 

вопросы организации физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работы с 

населением, а также на протяжении 10 лет в плане не предусматривалось, а ранее 

принимаемые решения оставались бесконтрольными и не выполнялись. 

 В отделе по физической культуре и спорту /заведующий отделом Селеверстов 

А.М./ отсутствуют протоколы соревнований, не ведется номенклатура дел. 

 Результат недостаточного внимания к вопросам развития физкультуры – низкий 

уровень выступления сборных команд на республиканских соревнованиях: Вторые 

республиканские зимние сельские игры – 23 место, республиканские летние сельские 

игры – 23 место. 

 

Справку составили: Главный специалист Госкомспорта УР Беляев В.И. 

          Заведующий отделом по физкультуре и спорту Увинского района  

          Эшмаков И.А. 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2095.л.11-11. об. 
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Док. № 91  ОБ ИТОГАХ ТРЕТЬИХ ЗИМНИХ И ПЯТЫХ ЛЕТНИХ    
  СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР 
   
  Постановление Государственного комитета Удмуртской    
  Республики по физической культуре и спорту от 25 сентября 1996 г. 
 
 Заслушав информацию главного специалиста Госкомспорта УР Беляева В.И. об 

итогах Третьих зимних и Пятых летних спортивных сельских игр, коллегия 

Государственного комитета Удмуртской Республики по физической культуре и спорту 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о проведенных играх в 1996 г. принять к сведению. 

2. Отметить большую организационную работу по подготовке к играм 

Администрацией Можгинского /Глава Администрации Максютин В.В., зав. 

отделом по физкультуре и спорту Корепанов В.М./ и Алнашского района 

/председатель спорткомитета Михайлов П.И./. 

3. Учитывая значимость сельских игр в развитии физкультурного движения на селе, в 

республике в целом, в ближайших областях, просьба глав Администраций районов 

о ежегодном их проведении, проблемы в их финансировании, просить 

Правительство Удмуртской Республики о выделении средств на последующие их 

проведение отдельной строкой в бюджетах Министерств и комитетов. 

 

Председатель Госкомспорта УР А.М. Касихин  

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2095.л.44. 
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Док. № 92 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ТРЕТЬИХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ  
  ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР И ПЯТЫХ ЛЕТНИХ  
  СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР. 25 СЕНТЯБРЯ 1996 Г. 
 

 В Удмуртской Республике стало традицией проведение зимних и летних сельских 

спортивных игр. Организацией и проведением занимаются Госкомспорт Удмуртской 

Республики и спорткомитет района, на базе которого проводятся игры. В финансировании 

сельских игр привлечены: Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Удмуртской республики, Министерство народного образования Удмуртской республики, 

Министерство культуры Удмуртской Республики, Государственный комитет Удмуртской 

Республики по физической культуре и спорту, редакция газеты «Удмурт-Дунне». 

 В 1996 г. проведены Третьи зимние и Пятые летние сельские спортивные игры. 

 В с. Большая Уча Можгинского района проведены зимние сельские игры, где 

приняли участие делегации 23 районов. Не приняли участие Глазовский район 

/председатель спорткомитета Прощалыкин В.И./ и Селтинский район /председатель 

спорткомитета Соловьев В.Г./. Для проведения игр проделана большая организационная 

работа. Построены дом культуры со спортивным залом 24х30 м, лыжная трасса, 

проведена реконструкция старого спортивного зала с пристроем под лыжную базу. 

 Победителем зимних игр стал Можгинский район. второе место занял 

Завьяловский район, третье место – Балезинский район. 

 В с. Алнаши проведены Пятые летние  сельские спортивные игры, особенностью 

которых стало то, что приняли участие делегации всех 25 районов. На финальные игры 

приехали практически все Главы Администраций районов. Финальные старты вылились 

как большой культурно-спортивный праздник физкультурников села. Соревнования 

проводились на вновь построенном спортивном стадионе, проведена реконструкция 

спортивного зала, сельского пруда. Новый облик приняли улицы села. Победителями 

летних игр стали вновь Завьяловцы, второе место занял Можгинский район, третье  место- 

Увинский район. 

 Основной задачей проведения сельских игр является привлечение широких масс 

тружеников села к занятиям физической культурой, реконструкция и строительство 

спортивных объектов на селе. Как результат в большинстве районах проводятся сельские 

игры, построены стадионы в с. Сигаево Сарапульского района, в п. Яр, с. Малая пурга, 

Алнаши, лыжные базы в п. Игра, с. Б.Уча Можгинского района. Во всех названных 

районах приведены в надлежащий порядок спортивные залы. 

 Сельские игры получили большую поддержку со стороны Правительства 

Удмуртской республики, заинтересованных министерств, ведомств, глав администраций 
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районов, но в последние годы становится сложнее с финансированием данных игр, так как 

на проведение игр в 1997 г. постановление не подписано Министерством финансов 

Удмуртской Республики. 

 

Главный специалист Госкомспорта УР Беляев В.И. 

 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2095.л.45. 
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Док. № 93  О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ СПОРТКОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ    
  МОЛОДЕЖИ ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
  ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
 
  Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
  физической культуре и спорту от 27 ноября 1996 г. 
 

 Заслушав  и обсудив сообщение председателя спорткомитета Юкаменского района 

/председатель Князев Т.Б./, коллегия Госкомспорта УР отмечает, что в районе проводится 

определенная целенаправленная совместная работа в рамках КСК спорткомитета и 

комитета по делам молодежи. Разработанная комплексная программа «Досуг» 

утверждается на заседании районного Совета. Проводятся традиционные мероприятия , 

такие как, летние районные спортивные игры, «День физкультурник», лыжные гонки на 

приз Героя Советского Союза Попова А.А., турнир по мини-футболу на приз Главы 

Администрации. Особое внимание уделяется летнему отдыху ребят. Проводятся пробеги, 

многодневные походы в честь знаменательных дат. Проводится работа с призывной 

молодежью, ребятами детских садов, с учащимися, состоящими на диспансерном учете в 

районной больнице. 

 Коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию председателя Юкаменского спорткомитета Князева И.Б. принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать спорткомитетам и отделам по физической культуре и спорту 

Удмуртской республики использовать положительный опыт совместной работы с 

молодежью спорткомитета и комитета по делам молодежи Юкаменского района. 

3. Информацию о совместной работе разослать во все города и районы Республики. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного 

специалиста Госкомспорта УР Беляева В.И. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики А.М. Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2095.л.57. 
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Док. № 94  СПРАВКА О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ЮКАМЕНСКОГО   
  СПОРТКОМИТЕТА И КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ПО  
  ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ СРЕДИ  
  МОЛОДЕЖИ. 1996 Г. 
 

  Спортивный комитет /председатель Князев И.Б./ и Комитет по делам молодежи 

/председатель Широких А.П./ строят свою работу для решения следующих задач: 

 1. Разработка комплексной программы по развитию физической культуры и 

спорта.  

 Так в апреле 1996 г. на сессии районного Совета была утверждена программа 

«Досуг», которая включает в себя проведение физкультурно-спортивных мероприятий: 

спортивные праздники, районные зимние и летние спортивные игры, «День 

физкультурника», «День молодежи», «Карбан», «Здоровый образ жизни». 

 2. Сохранение традиционных мероприятий и их финансирование. 

 Впервые в районе  проводились Вторые летние спортивные игры среди сельских 

администрации района, которые ставили перед собой цель в активизации физкультурно-

массовой работы в трудовых коллективах и школах, более широкого использования 

средств физической культуры в укреплении здоровья, снижения заболеваемости жителей 

района, утверждении здорового образа жизни. В этих играх приняли участие более 300 

человек. 9 команд сельских Советов по 33 человека  в команде. В  программу 

соревнований входили следующие виды спорта: легкая атлетика, гиревой спорт, 

армрестлинг, триатлон, соревнования спортивных семей. Руководители хозяйств, 

директора школ, председатели сельских администраций  стреляли из пневматической 

винтовки и соревновались в городошном виде спорта. Эти игры финансировались через 

спорткомитет, комитет по молодежной политике и РОНО, где РОНО – питание учащихся, 

комитет по делам молодежи – подготовка и ремонт стадиона, Спорткомитет – 

награждение победителей и оплата судейства. Всего израсходовано 5 млн.руб. С 

привлечением к играм руководителей хозяйств, директоров школ, Глав сельских 

администраций стало результатом увеличения участников игр  и команд / в первых 

сельских играх приняли участие более 100 чел, и при том только школьники/. 

 Впервые в районе по инициативе комитета по делам молодежи и спорткомитета в 

честь 50-летия Победы был проведен агитпробег с 20 июня по 2 июля 1995 г., в котором 

приняли участие 26 подростков, 3 руководителя и один врач. Участниками этого 

многодневного пробега  пройдено около 160 км. Помимо оказания помощи ветеранам 

войны и труда /колка дров, прополка грядок, мелкий ремонт дома и другие работы/, бал 

проведена внутрилагерная Спартакиада по пионерскому болу, волейболу, футболу, 
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шахматам, шашкам, плаванию и легкой атлетике. В вечернее время членами агитпробега 

были организованы товарищеские встречи по волейболу, футболу, шахматам и шашкам с 

молодежью населенных пунктов, по которым проходил пробег. 

 Уже второй год подряд Госкомспорт Удмуртской Республики назначает 

проведение зональных отборочных соревнований по волейболу среди мужских команд в 

с. Юкаменском. Торжественное открытие игр началось с парада  участников. Впереди 

каждой команды шла школьница с аншлагом. С приветственным словом к участникам 

обратился Глава Администрации Бушмелев Н.С. Юкаменцы поднесли гостям  из 6 

районов республики традиционный хлеб-соль. Работники культуры и ребятишки из 

детского сада «Ладушки» показали небольшое театрализованное представление. 

Победители турнира  и 3 лучших игрока были награждены призами. 

 Придавая важное значение организации занятости подростков в летнее время и 

привлечение их к занятиям физкультурой и спортом от 12 июля 1996г. вышло 

постановление № 274 «Об учреждении приза Главы Администрации в соревнованиях по 

мини-футболу среди подростков». Соревнования были проведены среди улиц райцентра в 

течение 3 недель, в которых приняли участие 5 команд. Глава Администрации выделил 2 

млн.200 тыс. руб., из которых 1 млн. руб. – призы командам, остальная сумма была 

израсходована на приобретение спортивного инвентаря. На следующий год к этим 

соревнованиям планируется привлечение ребят из крестных сел. Следствием этих 

соревнований стало выделение 12 млн. руб. из бюджета района на строительство 

площадки по мини-футболу  в райцентре. Одним из этапов выполнения комплексной 

программы «Досуг» стало постановление Главы Администрации от 8 мая 1996 г. № 180 

«Об организации летнего отдыха и занятости детей и подростков». С этой целью Главой 

Администрации района была создана межведомственная комиссия по организации 

летнего отдыха и труда детей и подростков, составлен план практических мероприятий. 

 Особое внимание уделялось оздоровительному отдыху  детей, состоящих а 

диспансерном учете  в Юкаменского районной больнице. Уже три года подряд в районе 

работает санаторно-оздоровительный лагерь. В течение лета было организовано 4 

лагерных смен: шестиразовое питание, ежедневно в рационе были рыба, мясо, молоко, 

свежие фрукты и овощи.  В лечении детей использовались не только препараты и 

фитотерапия, минеральная вода, но главный упор был сделан на активный отдых: 

рыцарские турниры, « Праздник Нептуна», «Веселые старты», пионербол, футбол. Всего в 

санаторно-оздоровительном лагере отдохнули и укрепили свое здоровье 140 человек. 

 Совместно со спорткомитетом, комитетом по делам молодежи, ДЮСШ, на базе 

ДЮСШ был поведен спортивный лагерь, который работал в  две смены в июле-августе  
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с.г. Этот лагерь организован для лыжников. Кроме занятий  по специальной подготовке 

ребята ходили в походы с ночевкой, соревновались в плавании, по спортивным играм. За 

две смены подготовку прошли 40 ребят. 

 В августе этого года комитетом по делам молодежи, спорткомитетом совместно с 

ассоциацией парашютного спорта г. Ижевска был организован лагерь «Парашютист», где 

ребята в течение 10 дней обучались прыжкам, а затем выезжали на контрольные прыжки в 

г. Глазов. Ознакомились в этим, новым для них, видом спорта 30 человек. 

 8 июля с.г. в д. Шамердан был проведен республиканский праздник «Бесермян», в 

котором приняли участие бесермяне кировской области, Ярского, Балезинского районов, 

делегация из Венгрии. Кроме культурной программы была и спортивная, которая 

включала в себя: конные скачки, гиревой спорт. лазание по шесту, бой с мешками. Всем 

чемпионам и призерам были вручены призы. 

 Активизировалась работа по проведению спортивных мероприятий на местах через 

профсоюзные организации. 22-е традиционные районные соревнования по лыжным 

гонкам на приз Героя Советского Союза А.А.Попова, которые состоялись 18 февраля в д. 

Жуван – на его родине. В них приняли участие более 130 любителей лыжного спорта. 

самым старейшим участником был 64 летний В.Сабреков, который принимает участие с 

первых дней их основания. Председатель колхоза А.Трефилов выделил на эти 

соревнования 800 тыс. руб. на награждение победителей. 

 Уделяется  внимание  и работе с призывной молодежью. Ежегодно совместно с 

военкоматом, отделом культуры проводятся торжественные проводы ребят в Армию. 

Допризывники сдают нормативы по подтягиванию на перекладине, в кроссовой 

подготовке, в метании гранаты, в поднятии гири. В 1996 году более 100 чел. приняли 

участие в легкоатлетическом пробеге, посвященному 75-летию Государственности 

Удмуртии. Вместе со школьниками и ветеранами участие в пробеге приняли ребята из 

детских садов райцентра. Всем участникам были вручены карточки об участии в побеге, а 

победители награждены призами. В этом же году при детском доме творчества был 

оборудован зал атлетической гимнастики для подростков и молодежи под руководством 

квалифицированного специалиста Калинина А. В трех возрастных группа занимаются 48 

человек, а вечернее время в зале занимается рабочая молодежь. 

 Большинство спортивных мероприятий и праздников были сняты на видеокассету 

работниками музея,  и в качестве наглядного пособия показывается посетителям музея и 

на совещаниях руководителей хозяйств. Так, например, в августе на празднике «День 

физкультурника» были показаны. Вторые сельские районные игры, лыжные гонки на приз 
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Героя Советского  Союза А.А.Попова, зональные республиканские отборочные 

соревнования по волейболу среди мужчин. 

 В пропаганде физической культуры и спорта спорткомитету и комитету по делам 

молодежи оказывает неоценимую помощь корреспондент газеты «Знамя Октября» 

Поздеева Т. Статьи на целую полосу  о проведенных спортивных соревнованиях, 

проблемы развития физкультурного движения в районе, снимки победителей и призеров, 

их принадлежность к колхозу, совхозу, предприятию. По радио систематически передает 

материал о проведенных соревнованиях, положения о них,  подведение итогов 

корреспондент Дегтярева Т.А. 

 В 1995 г. 14 апреля постановлением Администрации района был Утвержден 

Спортивный клуб под председательством заместителя Главы Администрации Червотюк 

Р.А., который является координирующим и направляющим органом физкультурно-

массовых мероприятий, молодежных клубов и объединений. В Совет КСК входят: Черных 

С.Г. – зав. РОНО, Широких А.П. – комитет по делам молодежи, Черных О.Г. – зав. 

отделом по работе с семьей, Князев И.Б. – председатель спорткомитета, Матвеева С.А. – 

отдел национальной культуры, Болтачева  А.И. – отдел культуры, Дегтярева Т.А, - 

местное радиовещание. 

 На Четвертых республиканских летних спортивных играх и Вторых зимних 

делегация Юкаменского района участие не принимала. На  Пятых летних – 19 место, на 

Третьих зимних – 16 место. 

 

Справку подготовил: Ведущий специалист Госкомспорта УР В.И. Жалюк 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2095.л.58-60 . 
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Док. № 95   ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И    
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ЯРСКОМ РАЙОНЕ 
 
  Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
  физической культуре и спорту  от 27 ноября 1996 г. 
 

 Заслушав и обсудив сообщение заведующего отделом по физической культуре и 

спорту Ярского района Дюкина Ю.И., коллегия Госкомспорта Удмуртской  Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать отделу по физической культуре  и спорту Ярского района /зав. отделом 

Дюкин Ю.И./, на недостаточную организацию физкультурно-массовой  и 

спортивной работы в районе. 

2. Отделу по физической культуре и спорту  составить план совместной работы с 

отделом народного образования, культуры, по делам молодежи, по делам семьи и 

демографии по развитию физкультуры и спорта в районе. 

3. Создать Совет по физической культуре и спорту при отделе и составить 

перспективный план развития физкультуры. 

4.  Просить Администрацию района обратить внимание на проблемы развития 

физкультуры и рассмотреть вопрос о создании физкультурно-массовой работы в 

районе. 

5. К рассмотрению данного вопроса вернуться в декабре месяце 1997 г. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного 

специалиста Госкомспорта УР Беляева В.И. 

 

Председатель Госкомспорта УР А.М. Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2095.л.61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235



Док. № 96  СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И  
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ЯРСКОМ РАЙОНЕ. 1996 Г. 
 

 

 Работа отдела по физической культуре   и спорту Ярского района направлена на 

проведение спортивно-массовых мероприятий. Так, за 10 месяцев 1996 года проведено 9 

мероприятий из 18 запланированных. Для организации и проведения физкультурно-

массовой и оздоровительной работы в районе в 1996 г. использовано около 8 млн. руб. 

бюджетных средств. Из 30 млн. руб. выделенных средств распределение сделано 

следующим образом: 12 млн. руб. использовано  на ремонт и освещение хоккейной 

коробки, около 6 млн. руб. – приобретение инвентаря и спортивной формы, 5 млн. руб. – 

на выезды команд  на республиканские соревнования. 

 Для проведения спортивно-массовых мероприятий в районе имеется неплохая 

спортивная база: стадион в п. Яр, спортивные комплексы в п. Пудем и в п. Дизмино. 

Почти  во всех школах имеются спортивные залы. 

 В 15 школах района работают 19 учителей физкультуры, в Ярском учебно-

педагогическом комплексе – 16, в ДЮСШ – 9 тренеров преподавателей и 12 

совместителей, т.е. район в основном полностью обеспечен физкультурными кадрами. В 

хозяйствах и предприятиях района ставки методистов по физкультуре сокращены. Если в 

1990 г. в 13 хозяйствах и предприятиях были методисты, то в 1996 г. остался один 

работник спортсооружения при спортивном комплексе  п. Пудем. 

  В связи с тяжелым финансовым положением в районе, из года в год уменьшается 

количество проводимых мероприятий, а также уменьшается количество участвующих 

команд. Стало уже традицией проведение районных зимних и летних сельских игр. Если в 

1995 г. приняли участие команды 11 сельских и поселковых администраций, то в 1996 г. 

только 7 команд из 12 поселковых и сельских администраций. 

 Одним и самых авторитетных видов спорта в районе был и остается футбол. За 

1996 г. проведено 3 соревнования по футболу. Сборная команда участвует в первенстве 

республики по 2 группе, где стала чемпионом. Сборная команда района постоянно 

участвует в республиканских сельских спортивных играх: зимние игры – Первые – 7 

место, Вторые – 12 место, Третьи – 12 место. Летние игры – Первые – 10 место, Вторые – 

5 место, Третьи – 10 место, Четвертые – 13 место, Пятые – 13 место. 

 Всеми формами физкультурных занятий охвачено 1751 чел., что составляет 8,5%. В 

смотре-конкурсе физкультурных организаций, проводимом Госкомспортом УР в 1995 г., 

район занял 10 место. 
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 Совет отдела не создан и как следствие нет плана работы, книги приказов 

отсутствуют, не оформляются документы по присвоению массовых разрядов. Проведена 

определенная работа по систематизации отчетов о проведенных соревнованиях. 

 Район, когда-то богатый своими спортивными традициями, где выросли мастера 

спорта по лыжным гонка, биатлону, успешно выступающий на республиканских 

соревнованиях, имеющий неплохую спортивную базу, утратил свои позиции. Причин 

этому много, но основная, это не поддержание сферы Администрацией района. 

Заведующий отделом по физической культуре и с потру неоднократно выходил в 

Администрацию района с предложениями по улучшению работы. Например, решение 

исполкома от 21 апреля 1994 года  № 72 «О реорганизации комитета по физической 

культуре и спорту в отдел по физической культуре и спорту исполкома». Было принято 6 

пунктов, где предусмотрены условия передачи спортивных комплексов  п. Пудем и 

Дизимино в муниципальную собственность, утверждение штатного расписания в 

количестве 17 единиц, но практически ни один пункт решения не выполнен. 

  Отдел по физической культуре  и спорту в своей работе больше опирается на 

педагогический коллектив Ярского учебно-педагогического комплекса, слабо 

привлекаются тренеры ДЮСШ, не привлекается отдел по работе с молодежью, нет 

единого календарного плана в районе. 

 

Справку подготовил Главный специалист Госкомспорта Удмуртской Республики 

В.И.Беляев 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2095.л.62-63. 
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Док. № 97 О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНО- 
  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В БАЛЕЗИНСКОМ РАЙОНЕ 
   
  Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
  физической культуре и спорту от 20 ноября 1997 г. 
 

 

 Заслушав и обсудив сообщение заведующего отделом по физической культуре и 

спорту Администрации Балезинского района Наговицыной Г.В., коллегия Госкомспорта 

Удмуртской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить положительный опыт работы отдела физической культуры и спорта по 

организации физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы в 

районе. 

2. Просить Администрацию района рассмотреть вопрос: 

1. о развитии физической культуры и спорта в районе с утверждением конкретной 

программы; 

2. о передаче в оперативное управление и контроль отделу по физической культуре и 

спорту за работой ДЮСШ Министерства народного образования Удмуртской 

Республики отделения лыжных гонок РСДЮШОР. 

3. Рекомендовать Администрации района в счет финансирования производить оплату 

организаторам физического дела. 

 

Заместитель Председателя Госкомспорта УР Д. Шавкунов  

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2140.л.63. 
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Док. № 98 СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И  
  СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В БАЛЕЗИНСКОМ  
  РАЙОНЕ. 1997 Г. 
 

 Основной задачей отдела по физической культуре и спорту Администрации 

Балезинского района /зав. отделом Наговицына Г.В./ является привлечение к занятиям 

физической культурой как можно больше населения района. Для этого используются 

различные методы: 

- использование календаря спортивно-массовых мероприятий; 

- повышение качества проводимых мероприятий; 

- работа с кадрами; 

- освещение результатов через средства массовой информации. 

 Так, в 1994 г. проведено 27 мероприятий, в 1995 г. – 31, а в 1996 г. – 50. Из года в 

год увеличивается финансирование отрасли, если в 1994 г. было израсходовано 18 

млн.руб., то в 1995 г. уже 50 млн. руб., в 1996 г. – 55 млн. руб., в 1997 на 1 октября уже 

профинансировано на 84,1 млн. руб. 

 Общественный Совет отдела по физкультуре и спорту, который утвержден в 

составе 15 чел., координирует работу между РОНО, отделом по делам молодежи, 

районным военкоматом, комиссией по делам несовершеннолетних, ДЮСШ. Составляется 

совместный план работы. Ежемесячно в школах района проводится «День подростка», 

который организует комиссия по делам несовершеннолетних. Отдел по физкультуре и 

спорту принимает активное участие в этом мероприятии, пропагандирует здоровый образ 

жизни. Ежегодно в районе для юношей 10-х классов проводится лагерь ОСОЛ. Согласно 

совместному плану с районным военкоматом в школах проводится контроль за 

физической подготовкой допризывников. Все необходимые вопросы отдел выносит на 

совещание с Главами сельских Администраций, на Совет отдела. Совет отдела 

рассматривает вопросы планирования, заслушивает школы по итогам проверки, делает 

анализ проведенным мероприятиям. 

 В данное время разрабатывается программа «Организация физкультурно-массовой 

и спортивно-оздоровительной работы с населением Балезинского района на период до 

2000 г.». 

 В районе 28 общеобразовательных школ, из них 20 средних, 8 неполных средних 

школ, ДЮСШ МНО УР, отделение лыжных гонок РСДЮСШОР, где работают 42 учителя 

физкультуры, 10 штатных тренеров. 28 работников физкультуры с высшим образованием, 

27 – со средним специальным, 2 – «Отличника народного образования», 2 – «Отличника 
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физической культуры и спорта России», 1 Заслуженный тренер Удмуртской Республики, 5 

учителей физкультуры с высшей категорией, 12 – с 1 категорией и 9 – со 2 категорией. 

 В Люкской неполной средней школе из-за отсутствия учителя уроки физкультуры 

не ведутся. 

 Отдел по физической культуре и спорту работает в тесном контакте со школами 

района. Совместно с РМО учителей физкультуры планируется спортивно-массовая работа 

и проводится Спартакиада среди школ района. Среди средних школ Спартакиада 

проводится по 7 видам, среди неполных средних – по 5 видам спорта. Для проведения 

спортивно-массовых мероприятий в районе имеется 17 плоскостных спортивных 

сооружений, 19 спортивных залов, 1 лыжная база, 3 стрелковых тира. 

 Наиболее популярными и интересными соревнованиями по праву считаются Малая 

Олимпиада на приз Героя Советского Союза А.Д. Топорова, которая проводилась уже 14 

раз и где принимают участие около 500 физкультурников. Традиционные соревнования по 

лыжным гонкам на приз А.А. Русских, в которых принимают участие более 400 

лыжников. Заметно оживилась работа по подготовке волейболистов, повысился их 

спортивный уровень. Это результат того, что увеличилось количество соревнований,  

стало больше выездов на товарищеские встречи. 

 За последние годы активизировалась работа с легкоатлетами. Они регулярно 

выезжают на республиканские соревнования, пробеги. Традиционным стал 

легкоатлетический пробег на приз А. Корепанова. Большое внимание стало уделяться  

работе клубов по месту жительства. На начало 1997 г. их организовано 7: при ДК 

«Дружба», клубе им. Короленко, ДОСААФ, в с. Карсовае, в с. Сергино, в микрорайоне 1 и 

центральном стадионе. 

 Стало традицией проведение соревнований на призы хозяйств и сельских 

администраций в К.-Заделье, им. Мичурина, Карсовае, Люке, Пыбье. И, как результат, по 

данным статотчетов количество занимающихся физкультурой и спортом в районе не 

снижается. В 1994 г. – 2625 чел., в 1995 г. -2842 чел, 1996 г. – 2860 чел. 

 На 1997 г. Главой Администрации района утверждена Спартакиада среди 

коллективов физкультуры по 4 видам спорта, в которой принимает участие 20 КФК, из 

них 6 -  организаций и предприятий райцентра, 14- сельских администраций и колхозов. 

Утвержден призовой фонд, за 1 место Спартакиаде КФК награждается денежной премией 

для приобретения спортинвентаря на сумму 3 млн. руб., за 2 место – 2 млн.руб., за 3 место 

– 1 млн.руб. Для организации качественного проведения Спартакиады и подготовки 

спортивного резерва для сборной команды района  Главой Администрации принято 
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постановление № 35 от 29 января 1997 г. «О назначении в 14 сельских Администраций 

инструкторов по спорту с оплатой по 50 тыс. руб.». 

 Кропотливая работа отдела по физкультуре и спорту дала определенные 

результаты в выступлении сборных команд на Республиканских летних и зимних 

сельских спортивных играх. Так, если в 1994 г. на Первых зимних играх сборная команда 

заняла 12 место, то в 1996 г. на Третьих зимних играх уже 3 место. На летних играх 

команда района каждый год упорно борется за призовые места. По итогам смотра-

конкурса, проводимом Госкомспортом УР, район каждый год в десятке сильнейших 

сельских районов республики. Однако, остается бесконтрольной работа ДЮСШ МНО УР, 

как со стороны отдела народного образования, так и со стороны отдела по физкультуре и 

спорту. Это отрицательно сказывается на организации учебного процесса, подбор и 

расстановку кадров, комплектование учебных групп, организацию и проведение летних 

лагерей, а также слабое выступление  на протяжении последних лет учащихся ДЮСШ на 

республиканских соревнованиях. вопросы, выносимые на Президиум райсовета по 

строительству стадиона в п. Балезино и вынесение отдельной строкой финансирование 

физкультуры в сельских Администрациях не приняты и, как следствие, в программе 

экономического развития не отражены. 

 

Отдел по работе с сельским населением. 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2140.л.64-65. 
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Док. № 99 РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЛЕТНИЕ СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

 
ПЕРВЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЛЕТНИЕ СЕЛЬСКИЕ 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.  С. СИГАЕВО. 1992 Г. 

   

Победитель – команда Завьяловского района 

Легкая атлетика в командном зачете – команда Завьяловского района 

Бег на 100 м. – О. Малинина – Завьяловский район 

Бег на 400 м. – В.Бойбородова – Завьяловский район 

Бег на 100м. – В.Байкузин – Можгинский район 

Бег на 400 м. – Г.Зайцев – Кизнерский район 

Бег на 800 м. – О.Малинина – Завьяловский район 

Бег на 1500м. – О. Рогожникова  - Завьяловский район 

Бег на 1500 м. – И. Машев – М.Пургинский район  

Бег на 3000 м. – А. Широбоков  - Игринский район 

Прыжки в длину  – М.Попова – Воткинский район 

      Г.Зайцев – Кизнерский район 

Эстафета женщин 400-300-200-100 – команда Завьяловского района 

Эстафета мужчин 800-400-300-100 – команда Можгинского района 

Гиревой спорт:  до 60 кг. – О.Лебедев – Можгинский район 

   до 65 кг. – А.Шишкин – Вавожский район 

   до 70 кг. – Максимов – Кезский район  

   до 80 кг. – А.Смелов – М.Пургинский район 

   до 90 кг. – Ф.Булдаков – Завьяловский район 

   св.90 кг. – Н.Мамонтов – Завьяловский район 

Футбол – команда Игринского района 

Женский волейбол – команда Завьяловского района 

Мужской волейбол – команда Завьяловского района 

Армрестлинг  - женщины:  до 60 кг. – С.Машкова – Алнашский район  

    св.60 кг. – С.Чупрынина – Можгинский район 

   - мужчины:  до 75 кг. – Д.Гребенкин – Увинский район 

    св. 85 кг. – Ю.Вотинцев – Увинский район 

Соревнования спортивных семей – семья Елгановых – Завьяловский район 

Городошный спорт – руководители Як.Бодьинского района 
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ВТОРЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЛЕТНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.  
П. ЯР. 1993 Г. 
  
 Победитель – команда Завьяловского района 

Легкая атлетика в командном зачете – команда Завьяловского района 

Бег на 100 м. – О.Бусыргина – Увинский район 

  - С.Губкин – Увинский район 

Бег на 400 м. – В.Бойбородова – Завьяловский район 

  - В. Филатов – Можгинский район 

Бег на 800 м. – О.Малинина – Завьяловский район 

Бег на 1500м. – О.Малинина  - Завьяловский район 

  - Ю.Бибиков – Можгинский район 

Бег на 3000 м. – Ю.Бибиков  - Можгинский район 

Прыжки в длину  – В.Бойбородова – Завьяловский район 

      И. Мухамадиев – Завьяловский район 

Эстафета женщин 400-300-200-100 – команда Увинского района 

Эстафета мужчин 800-400-300-100 – команда Можгинского района 

Гиревой спорт:  до 60 кг. – С.Вахрушев – Шарканский район 

   до 65 кг. – А.Шишкин – Вавожский район 

   до 70 кг. – Н.Смелов – М.Пургинский район 

   до 80 кг. – Н.Смелов – М.Пургинский район 

   до 90 кг. – Н.Мамонтов – Завьяловский район 

   св.90 кг. – Ф. Булдаков – Завьяловский район 

Футбол – команда Игринского района 

Женский волейбол – команда Завьяловского района 

Мужской волейбол – команда Завьяловского района 

Армрестлинг  - женщины:  до 60 кг. – Н.Шахтова – Можгинский район  

    св.60 кг. – С.Чупрынина – Можгинский район 

  - мужчины:  до 75 кг. – С.Кутузов – Селтинский район 

    св. 85 кг. – Ю.Вотинцев – Увинский район 

Соревнования спортивных семей – семья Елгановых – Завьяловский район 

Городошный спорт – руководители Селтинского района 

 
ТРЕТЬИ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЛЕТНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.  
П. УВА. 1994 Г. 
 
 Победитель – команда Завьяловского района 
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Легкая атлетика в командном зачете – команда Завьяловского района 

Бег на 100 м. – О.Бусыргина – Увинский район 

  - С.Губкин – Увинский район 

Бег на 400 м. – О.Булычева – Завьяловский район 

  - С.Губкин – Увинский район 

Бег на 800 м. – О.Ветрова – Кизнерский район 

Бег на 1500м. – Т.Быкова  - Можгинский район 

  - Ю.Бибиков – Можгинский район 

Бег на 3000 м. – В. Григорьев  - Завьяловский район 

Прыжки в длину  – О.Бусыгина – Увинский район 

   -  И. Мухамадиев – Завьяловский район 

Гиревой спорт:  до 60 кг. – С.Вахрушев – Шарканский район 

   до 65 кг. – С. Казаков – Шарканский район 

   до 70 кг. – А. Якимов– Можгинский район 

   до 80 кг. – Н.Смелов – М.Пургинский район 

   до 90 кг. – Ф. Булдаков – Завьяловский район 

   св.90 кг. – Н.Мамонтов – Завьяловский район  

Футбол – команда Игринского района 

Женский волейбол – команда Завьяловского района 

Мужской волейбол – команда Завьяловского района 

Армрестлинг  - женщины:  до 60 кг. – Р.Мохова – Увинский район  

    св.60 кг. – Е. Евстафьева – Увинский район 

   - мужчины:  до 75 кг. – Ю.Фокин – Можгинский район 

    св. 75 кг. – Ю.Вотинцев – Увинский район 

Городошный спорт – команда Селтинского района 

Стрельба – команда Камбарского района 

Велокросс – команда Игринского района 

Соревнования спортивных семей – семья Елгановых – Завьяловский район 

 
ЧЕТВЕРТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЛЕТНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ. П. М.ПУРГА. 1995 Г. 
 

 Победитель – команда Можгинского района 

Легкая атлетика в командном зачете – команда Можгинского района 

Бег на 100 м. – О. Шеметова – Увинский район 

  - И. Худяков – М.Пургинский район 
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Бег на 400 м. – Е. Корепанова – Игринский район 

  - И. Худяков – М.Пургинский район 

Бег на 800 м. –  Е. Корепанова – Игринский район 

Бег на 1500м. – Н. Перевозчикова  - Воткинский район 

  - Ю.Бибиков – Можгинский район 

Бег на 3000 м. – О.Рогожникова - Завьяловский район 

   - Ю.Бибиков – Можгинский район 

Бег на 5000 м. – В.Григорьев – Завьяловский район 

Прыжки в длину  – О.Овчинникова – Киясовский район 

   -  И. Мухамадиев – Завьяловский район 

Эстафета женщин 400-300-200-100 – команда Игринского района 

Эстафета мужчин 800-400-300-100 – команда М.Пургинского района 

Гиревой спорт:  до 60 кг. – С.Вахрушев – Шарканский район 

   до 65 кг. – А. Якимов– Можгинский район  

   до 70 кг. – Н.Семенов – М.Пургинский район 

   до 80 кг. – С.Королев – Ярский район /рекорд УР/ 

   до 90 кг. – В.Титов – Шарканский район 

   св.90 кг. – Н.Мамонтов – Завьяловский район  

Футбол – команда Игринского района 

Женский волейбол – команда Вавожского района 

Мужской волейбол – команда Завьяловского района 

Армрестлинг  - женщины:  до 60 кг. – Н.Шахова – Можгинский район  

    св.60 кг. – О.Котельникова – Балезинский район 

   - мужчины:  до 75 кг. – И. Бияков – Игринский район 

    св. 75 кг. – Ю.Вотинцев – Увинский район 

Стрельба – команда Можгинского района 

Городошный спорт – команда Каракулинского района 

Триалон:  до 40 л. – Д.Лекомцев – Игринский район 

  старше 40 л. – М.Петров – М.Пургинский район 

Семейные соревнования – семья Репниковых – Можгинский район 

 
ПЯТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЛЕТНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.  
С. АЛНАШИ. 1996 Г. 
 

 Победитель – команда Завьяловского района 

Легкая атлетика в командном зачете – команда Игринского района 
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Бег на 100 м. – О.Шеметова – Увинский район 

 Ю.Ворончихин – Балезинский район 

Бег на 400 м. – О.Булычева – Завьяловский район 

 А.Попцов – Увинский район 

Бег на 800 м. –  А.Емельянова – Игринский район 

Бег на 1500м. – О.Рогожникова  - Завьяловский район 

  В.Григорьев, В.Дьяков – Як.Бодьинский район 

Бег на 3000 м. – О.Рогожникова - Завьяловский район 

   - Н.Яманов – Селтинский район 

Бег на 5000 м. – Н. Мерзляков – Игринский район 

Прыжки в длину  – О.Овчинникова – Киясовский район 

   -  И. Мухамадиев – Завьяловский район 

Эстафета женщин 400-300-200-100 – команда Увинского района 

Эстафета мужчин 800-400-300-100 – команда Игринского района 

Гиревой спорт:  до 60 кг. – С.Вахрушев – Шарканский район 

   до 65 кг. – А. Якимов– Можгинский район  

   до 70 кг. – Н.Семенов – М.Пургинский район 

   до 80 кг. – С.Королев – Ярский район  

   до 90 кг. – В.Александров – Завьяловский район 

   св.90 кг. – Н.Мамонтов – Завьяловский район  

Футбол – команда Увинский района 

Мужской волейбол – команда Завьяловского района 

Женский волейбол – команда Увинский района 

Армрестлинг  - женщины:  до 60 кг. – О.Шадрина – Сарапульский район  

    св.60 кг. – С.Машкова – Алнашский район 

   - мужчины:  75 кг. – В.Корепанов – Игринский район 

    св. 85 кг. – А.Данасиенко – Завьяловский район 

Стрельба – команда Можгинского района 

Городошный спорт – команда Селтинский района 

Триалон:  до 40 л. – Д.Лекомцев – Игринский район 

  старше 40 л. – И.Горшков – Балезинский район 

Семейные комбинированная эстафета   – семья Чирковых – Игринский район 

        - семья Саматовых – Красногорский район 

Семейная легкоатлетическая эстафета  - семья Валеевых – Сарапульский район 

      - семья Чирковых – Игринский район 
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Семейный кросс – семья Коноваловых и Габдрахмановых 

 
ШЕСТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЛЕТНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.  
С. ЯК.БОДЬЯ. 1997 Г. 
 

 Победитель – команда Завьяловского района 

Легкая атлетика в командном зачете – команда Завьяловского района 

Бег на 100 м. – Г.Вершинина – М.Пургинский район 

 И.Худяков – М.Пургинский район 

Бег на 400 м. – Г.Вершинина – М.Пургинский район 

 И.Худяков – М.Пургинский район 

Бег на 800 м. –  А.Емельянова – Игринский район 

Бег на 1500м. – О.Рогожникова  - Завьяловский район 

  В.Григорьев – Як.Бодьинский район 

Бег на 3000 м. – О.Рогожникова - Завьяловский район 

 В.Григорьев– Як.Бодьинский район 

Бег на 5000 м. – В.Григорьев, В.Дьяков – Як.Бодьинский район 

Прыжки в длину  – Г.Вершинина – М.Пургинский район 

   -  И. Мухамадиев – Завьяловский район 

Эстафета женщин 400-300-200-100 – команда Завьяловского района 

Эстафета мужчин 800-400-300-100 – команда М.Пургинского района 

Гиревой спорт:  до 60 кг. – С.Вахрушев – Шарканский район 

   до 65 кг. – А. Якимов– Можгинский район  

   до 70 кг. – Н.Семенов – М.Пургинский район 

   до 80 кг. – С.Королев – Ярский район  

   до 90 кг. – А.Кокорин – Вавожский район 

   св.90 кг. – Н.Мамонтов – Завьяловский район  

Футбол – команда Ярского района 

Мужской волейбол – команда Завьяловского района 

Женский волейбол – команда Завьяловского района 

Армрестлинг  - женщины:  до 60 кг. – Р.Мохова – Увинский район  

    св.60 кг. – Е.Суханова – Сарапульский район 

   - мужчины:  до 75 кг. – Д.Гребенкин – Увинский район 

    св. 85 кг. – Ю.Вотинцев – Увинский район 

Стрельба – команда Можгинского района 

Городошный спорт – команда Камбарского района 
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Дуалон – Д.Лекомцев – Игринский район 

Соревнования семей – семья Валеевых – Сарапульский район  

 
СЕДЬМЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЛЕТНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.  
С. КРАСНОГОРЬЕ. 1998 Г. 
 

 Победитель – команда Завьяловского района 

Легкая атлетика в командном зачете – команда 1 группы - Завьяловского района 

        - команда 2 группы - Красногорский 

Бег на 100 м. – А.Потапова – Завьяловский район 

 И.Худяков – М.Пургинский район 

Бег на 400 м. – А.Потапова – Завьяловский район 

 И.Худяков – М.Пургинский район 

Бег на 800 м. –  А.Емельянова – Игринский район 

Бег на 1500м. – Н.Промышленникова - Сюмсинский район 

 И.Машев – М.Пургинский район 

Бег на 3000 м. – Н.Промышленникова - Сюмсинский район 

 И.Машев – М.Пургинский район 

Бег на 5000 м. – И.Машев – М.Пургинский район 

Прыжки в длину  – О.Удмуртова – Граховский район 

   -  И. Мухамадиев – Завьяловский район 

Эстафета женщин 400-300-200-100 – команда Завьяловского района 

Эстафета мужчин 800-400-300-100 – команда М.Пургинского района 

Гиревой спорт:  до 60 кг. – В.Яковлев – Граховский район 

   до 65 кг. – А. Якимов– Можгинский район  

   до 70 кг. – Н.Семенов – М.Пургинский район 

   до 80 кг. – С.Королев – Ярский район  

   до 90 кг. – А.Кокорин – Вавожский район 

   св.90 кг. – Н.Мамонтов – Завьяловский район  

Футбол – команда Балезинского района 

Мужской волейбол – команда Завьяловского района 

Женский волейбол – команда Завьяловского района 

Армрестлинг  - женщины:  до 60 кг. – Н.Шутова - Юкаменскийрайон  

    до 65 кг. – С.Наговицына – Балезинский район  

    св. 65 кг. - Е.Суханова – Сарапульский район 

   - мужчины:  до 65 кг. – В.Корепанов – Игринский район 
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    до 75 кг. – В.Фонарев – Воткинский район 

    св. 85 кг. – Ю.Вотинцев – Увинский район 

Стрельба – команда Завьяловский района 

Дуалон – команда Завьяловского район 

Городошный спорт – команда Красногорского района 

Соревнования семей – семья Валеевых – Сарапульский район  

 
ВОСЬМЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЛЕТНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.  
С. ЗАВЬЯЛОВО. 1999 Г. 
 

 Победитель – команда  1 группы - Завьяловский район 

           - команда 2 группы – Ярский район 

Легкая атлетика в командном зачете – команда Як.Бодьинского района 

Бег на 100 м. – А.Скобкарева – Як.Бодьинский район 

 А.Вершинин – М.Пургинский район 

Бег на 400 м. – – А.Скобкарева – Як.Бодьинский район 

 А.Вершинин – М.Пургинский район 

Бег на 800 м. –  Я.Максимова – Як.Бодьинский район 

Бег на 1500м. – Я.Максимова – Як.Бодьинский район 

 А.Болтачев – Игринский район 

Бег на 3000 м. – Я.Максимова – Як.Бодьинский район – рекорд УР 

 А.Болтачев – Игринский район 

Бег на 5000 м. – И.Машев – М.Пургинский район – рекорд УР 

Прыжки в длину  – Н.Чунарева  – Шарканский район 

   -  Е.Логинов – Ярский район 

Эстафета женщин 400-300-200-100 – команда Як.Бодьинского района 

Эстафета мужчин 800-400-300-100 – команда М.Пургинского района 

Гиревой спорт:  до 60 кг. –С.Вахрушев – Шарканский район 

   до 65 кг. – А. Якимов– Можгинский район  

   до 70 кг. – Г.Прокопьев – Можгинский район 

   до 75 кг. – Н.Семенов – М.Пургинский район 

   до 80 кг. – А.Тихомиров – Воткинский район  

   до 90 кг. – А.Кокорин – Вавожский район 

   св.90 кг. – Н.Мамонтов – Завьяловский район  

Футбол – команда Увинского района 

Мужской волейбол – команда Завьяловского района 
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Женский волейбол – команда Завьяловского района 

Настольный теннис – команда Сарапульского района 

Армрестлинг  - женщины:  до 60 кг. – Н.Шутова - Юкаменскийрайон  

    до 65 кг. – С.Наговицына – Балезинский район  

    св. 65 кг. - Е.Главатских – Ярский район 

   - мужчины:  до 65 кг. – В.Корепанов – Игринский район 

    до 75 кг. – М.Порымов – Граховский район 

    до 85 кг. – Ю.Иванов – М.Пургинский район 

    св. 85 кг. – А.Данасиненко – Завьяловский район 

Дуалон – команда Игринского район 

Соревнования семей – семья Григорьевых – Завьяловский район  

Стрельба – команда Завьяловский района 

Городошный спорт – команда Вавожского района 

Конный пробег на 50 км. – Мушкин – Дебесский район 

 

«Удмуртская правда». 1992 г. 23 июня; 1994 г. 23,25 июня; 1995 г. 23 июня; 1996 г. 24 

июня; 1997 г. 1 июля; 1998 г. 23 июня; 1999 г. 24 июня; АИФ 1995 г. 23 июня; 1996 г. 28 

июня; 1997 г. 11 июля 
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Док. № 100 СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «УДМУРТ   
  ДУННЕ» /СОВЕТСКАЯ УДМУРТИЯ/  
   ЗА 1991-1993 ГОДЫ 
 
 

1991 год 
 

   Обладатель Кубка  команда Можгинского района 

Лыжные гонки:   на 5 км. - Е Кожевникова – Игринский район среди девушек кл. 

стилем 

   на 5 км. – Т.Дмитриева – Увинский район 

 среди юношей 10 км. – Запасов – Шарканский район 

   на 10 км. – А.Шадрин – Завьяловский район 

   на 5 км. – Е.Кожевникова – Игринский район  

     коньков. стиль 

   на 10 км. -  Н.Шудегова – Можгинский район  

среди юношей  на 10 км. - А.Запасов – Шарканский район  

   на 20 км – А.Шадрин – Завьяловский район  

среди ветеранов на 3 км. – Л.Близнецова – М.Пургинский район  

   на 20 км. – Г. Зедиаров – Завьяловский район  

Эстафета 4х3 км. – О.Миронова, Е.Уракова, Н.Петрова, Г.Касаткина – Завьяловский район  

Эстафета 4х5 км. – А.Чирков, В.Шишов, С.Чирков, А.Шадрин – Завьяловский район  

 

1992 год 

  Обладатель Кубка  команда  Завьяловского района 

 

Лыжные гонки:   на 5 км.  среди девушек  –  Н. Русских - Игринский район  

 класс. стиль 

 среди юношей 10 км. – Запасов – Шарканский район 

   на 10 км. – А.Вахрушев – Як.Бодьинский район  

   на 5 км.  – А.Михайлова   - Завьяловский район  

   на 10 км. – Н.Русских – Игринский район  

     коньков. стиль 

 среди юношей на 15 км. -  Д.Шкляев – Игринский район  

   на 5 км. – И.Михайлова – Завьяловский район  

   на 15 км. – О.Перевозчиков – Шарканский район  
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1993 г. 

Обладатель Кубка  команда  Завьяловского района 

 

Лыжные гонки:  на 10 км. – В.Демидов – М.Пургинский район  

 среди юношей 

   на 5 км. – О.Иванова – Завьяловский район  

 среди девушек 

   на 10 км. – А. Шадрин – Завьяловский район  

   на 5 км. – Н.Шудегова – Можгинский район  

   на 5 км – В.Ефремов – Игринский район  

 среди ветеранов 

   на 3 км. – А.Борисова – Можгинский район  

   на 3 км. – В.Лимонов – Глазовский район 

 

Эстафета  4х5 км. – П.Исаев, Г.Булычев, Н.Юферев, А.Шадрин – Завьяловский район  

Эстафета  4х3 км  - Р.Михайлова, Н.Шудегова, Т.Рябова – Можгинский район  

Эстафета спортивная семья  3х3 км – Романовы – Можгинский район  

 

 

«Удмурт Дунне» / Советская Удмуртия/, 2000, 24 февраля  
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Док. № 101 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПЕРВЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.  1994 Г.  

 
Победитель Игр – команда Можгинского района 

 

Лыжные гонки:  на 5 км. – А.Нуруллина – Можгинский район  

   на 3 км. – А.Борисова – Можгинский район  

   на 10 км. – О.Перевозчикова – Шарканский район 

   на 5 км. – В.Ефремова – Игринский район  

 

Эстафета 4х3 км. – Н.Петрова, И.Михайлова, В.Трофимова, О.Миронова – Завьяловский 

район  

Эстафета 4х10 км. – С.Агафонов, В.Григорьев, А.Шадрин, С.Чирков – Завьяловский район  

Командный семейный бег – 3 км.- семья Новиковых – Сарапульский район 

Эстафетное многоборье – семья Романовых – Можгинский район  

Лыжные гонки женщин  18-34 л. – Е.Корепанова – Игринский район  

    35-39 л. – И.Седых – Завьяловский район  

    40 л. и старше – А.Емельянова – Як.Бодьинский район  

      мужчин 18-39 л. – В.Федоров – Можгинский район  

    40-49 л. – И.Морозов – Вавожский район 

    50 л. и старше – Е.Евдокимов  

Хоккей – команда Увинского района 

Стрельба – Ш. Болтачев – Юкаменский район  

 

ВТОРЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.  
1995 Г.  
 

Победитель Игр – команда Завьяловского  района 

 

Лыжные гонки:  на 5 км. –  О.Вахрушева – Як.Бодьинский район. 

   на 10 км. – Р.Иванов – Завьяловский район  

    на 5 км. –  Ю.Шамшурина – Завьяловский район  

    на 10 км. –  В.Григорьев – Завьяловский район  

 ветераны  на 3 км. –   Н.Данилова – Дебесский район 
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   на 5 км. В.Ефремов – Игринский район  

Эстафета женщин  4х5 км. –  Завьяловский район  

Эстафета мужчин 4х10 км. –  Балезинский район 

Командный семейный бег –  семья Новиковых –Сарапульский район 

Зимнее многоборье /лыжные гонки, стрельба, отжимание от пола / 

   женщины  16-34 л. –  И.Михайлова – Завьяловский район  

   35-39 л. –  А.Борисова – Можгинский район   

   40 л. и старше –   Е.Тронина – Игринский район  

 мужчин 16-39 л.  -  Э.Блицев –Можгинский район  

   40-49 л. –  С.Шишкин – Можгинский район  

   50 л. и старше – Евдокимов – Камбарский район 

Мини-футбол- команда М.Пургинского района 

Стрельба –  С.Фалалеев – Можгинский район  

 

ТРЕТЬИ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.  
1996 Г.  

 

Победитель Игр – команда Можгинского района 

 

Лыжные гонки:  на 5 км. –  С.Коврова  - Камбарский район  

   на 10 км. – А.Баженова и П.Рыбаков – Балезинский район  

    на 5 км. –  Е.Рыбакова – Можгинский район  

    на 10 км. – В.Корепанов – Балезинский район  

 ветераны  на 3 км. –  Н.Данилова – Дебесский район  

   на 5 км. – А.Смелов – Завьяловский район  

Эстафета    4х3 км. –   Т.Берлинскийх, Н.Бочкарева, Н.Овсянникова, В.Трофимова –  

   Завьяловский район  

Эстафета мужчин 4х5 км. –  Н.Пушин, А.Смелов, А.Шадрин, В.Григорьев - ---    

Командный семейный бег – семья Новиковых –Сарапульский район 

Эстафетное многоборье  - семья Романовых – Можгинский район  

Зимнее многоборье женщин 16-34 л. –  З.Григорьева –Можгинский район  

     35-39 л. – А.Борисова – Можгинский район  

     40 л. и старше –  Н.Парамонова – Завьяловский район  

   мужчин 16-39 л.  – Э.Блицев – Можгинский район    

     40-49 л. –    А.Белослудцев – Каракулинский район 

     50 л. и старше – В.Комлев – Як.Бодьинский район  
254



Мини-футбол- команда Увинского района 

Стрельба –  С.Фалалеев – Можгинский район  

 
ЧЕТВЕРТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ.  1997 Г.  

 
Победитель   – команда Завьяловского района 

 

Лыжные гонки:  на 5 км. – Н.Новикова – Сарапульский район    

   на 10 км. – Е.Иванова – Можгинский район  

    на 5 км. –   Н.Овсянникова – Завьяловский район  

    на 10 км. – И.Горолев – М.Пургинский район     

 ветераны  на 3 км. – Е.Данилова – Дебесский район    

   на 5 км. – А.Смелов – Завьяловский район  

Эстафета женщин  4х3 км. – О. Мамонтова, Н.Бочкарева, И.Михайлова, Н.Овсянникова, - 

   Завьяловский район  

Эстафета мужчин 4х5 км. –  Д.Панаев, А.Алексеев, А.Вахрушев, В.Копысов –   

   Як. Бодьинский район. 

Командный спортивный бег –  семья Рудиных  - Ярский район 

Эстафетное многоборье  - семья Новиковых – Сарапульский район 

Зимнее многоборье  женщин 16-34 л. –  Л.Корепанова –Игринский район   

     35-39 л. –  И.Седых – Завьяловский район  

     40 л. и старше – А.Борисова –Можгинский район  

   мужчин 16-39 л.  -  Э.Блицев – Можгинский район    

     40-49 л. –    А.Белослудцев – Каракулинский район 

      50 л. и старше –  Н.Бушмакин – Воткинский район 

 Стрельба –  В.Чирков – Игринский район    

 
ПЯТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.  
1998 Г.  

 

Победитель  – команда Можгинского района 

 

Лыжные гонки:  на 5 км. –  Л. Кильдебеева – Воткинский район  

   на 10 км. – А.Мезенцев – Шарканский район  

    на 5 км. –  В.Чуракова – Игринский район  

    на 10 км. –  А.Иванова – Игринский район  
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 ветераны  на 3 км. –  Н.Данилова – Дебесский район  

   на 8 км. – В.Корепанов – Можгинский район  

Командный семейный бег –  семья Новиковых – Сарапульский район 

Эстафетное многоборье  - семья Новиковых – Сарапульский район 

Эстафета женщин  4х3 км. – А.Нуруллина, Н.Борисова, Е.Романова, Я.Романова –  

   Можгинский район    

Эстафета мужчин 4х5 км. –  Ю.Бибиков, В.Александров, В.Корепанов, Е.Иванов –  

   Можгинский район  

Стрельба –  Г.Баталова – Завьяловский район  

Зимнее многоборье    женщин  16-34 л. – Е.Корепанова – Игринский район    

     35-39 л. –  И.Седых – Завьяловский район  

     40 л. и старше –   В.Гришкина – Алнашский район и  

     Чиркова  - Игринский район  

   мужчин 16-39 л. -  

     -49 л. –    Е.Ветров – Кизнерский район 

     50л. и старше –  

 
ШЕСТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.  
1999 Г.  

 
Победитель  – команда Игринского района 

 

Лыжные гонки:   на 10 км. –   А.Веретенников – Як.Бодьинский район. 

 ветеранов  на 3 км. –  В.Григорьев – Завьяловский район    

          на 5 км. – Е.Воронцова – Шарканский район  

          на 5 км. – Н.Русских – Игринский район  

 ветеранов  на 3 км – Н.Данилова – Дебесский район  

Эстафета женщин  4х3 км. –  Е.Шилохвостова, О.Иванова, Н.Колесникова, Е.Воронцова – 

    Шарканский район  

Эстафета мужчин 4х5 км. –  О.Перевозчиков , В.Лопатин, Н.Батаногов, А.Мезенцев –  

    Шарканский район    

  

«Удмурт Дунне» / Советская Удмуртия/, 2000, 24 февраля  

АИФ.1995, 3 марта; «Удмуртская правда».1997,11 марта;. «Удмуртская правда». 1989,  

4 марта 
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РАЗДЕЛ Y.  ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И УЧЕБНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА 

  СРЕДИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 В пятом разделе сборника публикуются материалы, в которых раскрывается 

деятельность государственных, общественных и физкультурных органов и коллективов 

физкультуры по налаживанию физкультурно-массовой и  учебно-спортивной работы в 

учетных заведениях и специализированных внешкольных учебных заведений 

/СДЮСШОР и ДЮСШ/ по  подготовке спортивных кадров в первой половине 90-х годов, 

по проведению физкультурно-массовой работы среди детей и подростков по месты 

жительства. 

 Это было очень трудное время, когда отсутствовало стабильное финансирование, 

когда были упразднены ДСО профсоюзов и Спортивные клубы в вузах и Сузах, когда 

основная тяжесть всей работы легла на плечи преподавателей физической культуры 

кафедр физвоспитания  вузов, учителей физкультуры школ и ССУЗов. 

 4 января 1991 г. Председатель Удмуртского республиканского Совета профсоюзов 

в письме в Совет Министров Удмуртской АССР предлагал изменить систему 

финансирования физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в республике, 

передав финансирование центров по подготовке спортивных кадров /спортклубов, 4-х 

Центров Олимпийской подготовки/ и спортивно-оздоровительной работы среди 

инвалидов Госкомспорту Республики. Профсоюзы же обязались финансировать 

физкультурно-массовую работу в ВУЗах, содержание 32 ДЮСШ и летних загородных 

лагерей для оздоровления школьников /док. № 102/ 

 Однако, дальнейшее ухудшение финансового положения в стране, отказ 

профсоюзов в новых условиях финансировать физкультурно-массовую работу в 

коллективах побудило Совет Министров передать Госкомспорту полное руководство и 

контроль за работой ДЮСШ и СДЮСШОР системы профсоюзов и осуществлять 

финансирование из средств государственного бюджета. В разделе публикуется 

постановление Совета Министров Удмуртской Республики «О бюджетном 

финансировании работы ДЮСШ системы профсоюзов» от 22 ноября 1993 г. и «Список 

предприятий для финансирования из средств госбюджета ДЮСШ и СДЮСШОР ранее 

финансируемых из системы профсоюзов» /док. № 114, 115/. 

 В 1994 г. произошла перестройка работы ШВСМ. В новых условиях Госкомспорт 

Республики пришел к выводу о необходимости реорганизации ШВСМ в Республиканский 

центр Олимпийской подготовки с организацией договорно-контрактной формы работы с 
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тренерами-преподавателями и спортсменами. Об этом свидетельствует публикуемое в 

разделе письмо Председателя Госкомспорта Республики  зам. Председателя Совета 

Министров Удмуртской Республики А.М.Дисиной от 27 мая 1994 г. /док. № 118/. 

 В целях сохранения в Удмуртской Республике уровня подготовки спортсменов в 

члены сборных команд Российской Федерации, а также для реализации концепции 

непрерывного образования в области подготовки спортсменов высоких разрядов, 

подготовки тренеров-преподавателей по спорту Правительство Удмуртской Республики  

принимает решение «О создании объединения /ассоциации/  юридических лиц «Высший 

спортивно-педагогический колледж для подготовки тренеров-преподавателей и 

спортсменов высоких разрядов» на базе Удмуртского Государственного университета при 

факультете физической культуры с финансированием из бюджетов Министерства 

народного образования Удмуртской Республики, Госкомспорта Удмуртской Республики и 

Удмуртского Государственного университета /док. № 132/. 

 Одним из направлений в работе Госкомитета в первой половине 90-х годов был 

контроль и оказание помощи в налаживании физкультурно-массовой и учебно-

спортивной работы в вузах, Сузах и ПТУ республики. Об этом наглядно свидетельствуют 

публикуемые в разделе документы. 

 Уже 24 апреля 1991 г. на заседании Госкомспорта Удмуртской Республики 

заслушивается вопрос «О работе ВДСО «Трудовые резервы» по организации 

физкультурно-массовой   и спортивной работы среди учащихся СПТУ».  

 Проанализировав состояние физкультурно-массовой и спортивной работы в СПТУ 

республики, Госкомспорт признал работу Удмуртского Совета  ВДСО «Трудовые 

резервы» неудовлетворительной. В Областном Совете отсутствовала система по 

координации физкультурно-массовой и спортивной работе среди учащихся СПТУ. 

Практически отсутствовала работа по комплексному ГТО. Методическая работа велась 

слабо. На заседаниях Президиума Совета руководители коллективов физкультуры не 

заслушивались о проделанной работе. Спортивные результаты были слабыми. 

Госкомспорт Республики предложил ВДСО «Трудовые резервы» ряд конкретных мер по 

исправлению допущенных недостатков и вернуться к этому вопросу в апреле 1992 г. /док. 

№ 103, 104/. 

 В марте 1992 г. объектом анализа стала физкультурно-массовая работа в 

Удмуртском государственном университете. В «Справке о состоянии физкультурно-

массовой и спортивной работы в УдГУ» давался подробный анализ состояния дел в 

университете. Отметив в постановлении ряд положительных моментов в деятельности 

Спортивного клуба, кафедры физвоспитания: занятия по физвоспитанию проводились в 
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11 факультетах в соответствии с Государственной базисной программы физического 

воспитания 1990 г. на четырех курсах в объеме 4 часов в неделю по принципу спортивной 

специализации по 6 видам спорта. Работали 24 спортивные секции по 11 видам спорта. 

Работал тренерский Совет. Команды университета успешно выступали на всероссийских  

и международных спортивных аренах. В тоже время Госкомспорт отметил ряд 

недостатков: преподаватели кафедры физвоспитания самоустранились от практической 

работы на факультетах, сократилось число студентов систематически занимающихся в 

спортивных секциях и на проводимых спортивных соревнованиях /док. № 107/. В своем 

постановлении Госкомспорт предложил ряд конкретных мер по устранению допущенных 

недостатков. Были даны рекомендации ректорам вузов по использованию положительного 

опыта УдГУ по постановке учебной работы по физвоспитанию студентов и принятию 

конкретных мер по активизации работы кафедр, спортклубов, по строительству 

спортсооружений /док. № 106/. 

 В марте 1996 г. Госкомспорт Удмуртской Республики проанализировал состояние 

учебного процесса и внеучебной работы в Дебесском педучилище. В справке и 

постановлении дана хорошая оценка проводимой работы в Дебесском педучилище и его 

опыт рекомендован всем Сузам республики /док. № 128, 129/. 

 В мае 1997 г. на заседании Госкомспорта Республики были проанализированы 

первые результаты проводимой физкультурно-массовой и спортивной работы в 

профессиональном училище № 6 г. Ижевска.  Стержнем направления всей физкультурно-

массовой и оздоровительной работы в ПУ № 6 явилось внедрение экспериментальной 

системы по валеологии – науки о здоровье, утвержденной приказом Министерства 

народного образования Удмуртской Республики от 6 сентября 1995 г. «Об организации 

экспериментальной площадки по теме «Внедрение системы валеологии в учебно-

воспитательном процессе ПУ-6». В публикуемой в разделе «Справка о постановке 

спортивно-массовой и оздоровительной работе в профессиональном училище № 6 г. 

Ижевска» подробно рассказывается об этом эксперименте, который за два года дал 

положительный эффект. В спортивных секциях занимались 21,3% учащихся. Учебная 

группа № 27 стала победительницей в Республиканском смотре-конкурсе по физической 

подготовленности учащихся в 1996 г. и отмечена Постановлением Российского комитета 

«Юность России» среди учебных групп профтехобразования. Госкомспорт Республики, 

обощив опыт проведения эксперимента в ПУ-6,  предложил Министерству народного 

образования Удмуртии продолжить дальнейшее проведение эксперимента /док. № 135, 

136/. 

259



 В разделе публикуются материалы рассмотрения вопроса «Об организации 

физического воспитания студентов вузов, как средства укрепления здоровья и подготовки 

квалифицированных кадров» на коллеги Комитета по науке, высшему и среднему 

профессиональному образованию при Правительстве Удмуртской Республики в 1997 

году». В «Справке об организации физического воспитания студентов высших учебных 

заведений Удмуртской Республики» /док. № 142/, в «Информации об итогах организации 

спортивно-массовой работы со студентами и преподавателями вузов за 1996-1997 

учебный год» /док. № 143/, в постановлении Госкомспорта /док. № 141/ давался 

подробный анализ состояния дел в этом направлении работы во всех вузах республики. 

Отметив ряд положительных моментов в деятельности коллективов вузов по сохранению 

уровня физического воспитания студенчества, коллегия Комитета по науке, высшему и 

среднему профессиональному образованию указала на ряд серьезных упущений в работе. 

Вопросы физического воспитания студентов на совещаниях у ректоров или на Ученых 

Советах вузов не рассматривались. После ликвидации Спортивных клубов вся учебная и 

внеучебная работа легла на кафедры физвоспитания, которая при существующих штатах 

оказалась не в состоянии заполнить образовавшуюся брешь. Отсутствие стабильного 

финансирования на приобретении спортинвентаря, проведение спортивно-массовых 

мероприятий явилось также причиной снижения качества эффективности учебной и 

внеучебной работы по физическому воспитанию студентов, разрушению спортивной базы 

в вузах. Наблюдался рост заболеваемости студентов. 

 В принятом решении Комитета указаны конкретные меры по устранению 

упущений в работе по физическому воспитанию студенчества Удмуртии /док. № 141/. 

 Большое внимание в первой половине 90-х годов Госкомспорт Удмуртии уделяет 

руководству подготовкой спортивного резерва через систему ДЮСШ и СДЮСШОР. 

помимо главной цели – сохранения числа ДЮСШ и СДЮСШОР, упорядочения дела с 

финансированием их, Госкомспорт Республики /дол. № 114, 115/ предпринимал 

конкретные меры по улучшению финансирования отдельных ДЮСШ /док. № 105/, по 

открытию новой Республиканской ДЮСШ по ушу и цитун /23 марта 1993 г. /док. № 111/, 

заслушивал отчет «О руководстве СК «Ижпланета» работой ДЮСШ и СДЮСШОР». В 

последнем постановлении от 23 октября 1992 г. Госкомспорт Удмуртской Республики 

отмечал, что Спортивный клуб «Ижпланета» руководил 4 специализированными ДЮСШ 

/плавание, велоспорт, футбол, биатлон/ и 3 комплексными школами – по легкой атлетике, 

вольной борьбе, спортивной гимнастике, а также шахматными клубами на правах ДЮСШ, 

в которых занимались 2376 чел. С ними занимались 54 тренера. Изыскивались средства на 

финансирование работы школ. Но положение оставалось сложным. Наблюдалась 
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тенденция сокращения тренерских кадров, а затем и занимающихся. Было признано 

целесообразным при Госкомспорте Республики создать отдел по работе с ДЮСШ и 

СДЮСШОР /док. № 108/. 

 На заседании Госкомспорта Удмуртской Республики 19 января 1993 г. был 

рассмотрен вопрос «О работе сельских ДЮСШ системы Министерства народного 

образования». В «информации о работе сельских ДЮСШ Министерства народного 

образования Удмуртской Республики» /док. № 110/ и в постановлении Госкомспорта  

отмечалось, что на селе проводится большая работа по сохранению контингента 

занимающихся и тренерских кадров за счет притока спортивных тренеров из 

профсоюзных организаций. стабилизировался аппарат управления ДЮСШ сельских 

районов. Стабильные результаты показали ДЮСШ Завьяловского, Игринского, 

Малопургинского, Балезинского, Шарканского районов. Но РСДЮСШОР не выполняла 

свою основную работу – не стала методическим центром в работе спортивных школ на 

селе. В постановлении были отмечены и другие упущения. Госкомспорт в своем 

постановлении указал на конкретные пути по улучшению работы РСДЮСШОР и 

Института усовершенствования учителей по повышению квалификации тренерских 

кадров, а Министерству народного образования Республики – решить вопросы 

увеличения финансирования учебно-спортивной работы в ДЮСШ и СДЮСШОР /док. № 

109/. 

 В разделе публикуется большая группа документов, в которых давался подробный 

анализ работы ДЮСШ  по подготовке спортивного резерва Удмуртии. Так, например,  в 

1993 г. была проанализирована деятельность детско-юношеских спортивных школ г. 

Воткинска /док. № 112, 113/ и ДЮСШ -7, как базовой школы по подготовке спортивного 

резерва по лыжным гонкам в Удмуртии /док. № 116, 117/. В принятых постановлениях 

работа этих школ была признана удовлетворительной. 

 В 1995 г. на заседаниях Госкомспорта Республики продолжалось рассмотрение 

деятельности ДЮСШ в городах республики. 12 января 1995 г. был рассмотрен вопрос «О 

работе ДЮСШ г. Глазова», деятельность которых была признана удовлетворительной 

/док № 119, 120/, а 5 октября 1995 г. – деятельность детско-юношеских спортивных школ 

г. Сарапула, работа которых был признана неудовлетворительной по подготовке 

спортсменов-разрядников. Неудовлетворительно в городе была поставлена методическая 

работа тренерскими кадрами, слабо поставлен медицинский контроль за занимающимися 

в ДЮСШ /проходили медосмотр всего 15,8% занимающихся. Слабое оснащение 

занимающихся спортивным инвентарем, что вело к снижению эффективности учебно-

тренеровочного процесса. Госкомспорт Республики наметил в своем постановлении ряд 
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мер по повышению эффективности руководства системой ДЮСШ и СДЮСШОР. Особое 

внимание Госкомспорт обратил Министерства образования Республики на слабую работу 

РСДЮСШОР, которая  не выполняла возложенные на нее функции – быть методическим 

центром системы ДЮСШ и СДЮСШОР в Республике /док. № 123, 124/. 

 Поэтому не случайно, 5 октября 1995 г. на заседании Госкомспорта  Республики 

был поставлен вопрос «О работе Республиканской  специализированной детско-

юношеской школы олимпийского резерва Министерства народного образования 

Удмуртской республики». 

 Важность рассмотрения этого вопроса состояла в том, что полное сокращение 

финансирования ДЮСШ из средств профсоюзов  и закрытие отдела по руководству 

ДЮСШ при республиканском Совете ВДФСО профсоюзов, отсутствие такого органа при 

Госкомспорте Удмуртской республики превращало Республиканскую 

специализированную ДЮСШОР при Министерстве народного образования Удмуртии в 

методический центр по руководству всей системы ДЮСШ и СДЮСШОР Удмуртской 

Республики и в первую очередь сельских ДЮСШ. 

 РСДЮСШОР объединяла вокруг себя 33 ДЮСШ Министерства народного 

образования, где обучались 24874 учащихся по 16 видам спорта. С ними занимались 647 

тренеров-преподавателей, из которых 304 – штатных. 153 тренера преподавателя имели 

высшее специальное образование, 88 – среднее специальное, 11 чел. – высшую категорию, 

38 – первую и 82 – вторую. РСДЮСШОР  стала центром организации проведения 

республиканских соревнований школьников, в том числе Спартакиад школьников 

Удмуртии. Учащиеся школ республики принимали участие в 85 соревнованиях 

Российской Федерации, где занимали по ряду видов спорта призовые мета. Делались 

первые попытки проведения методической работ: совместно с Госкомспортом были 

проведены при поддержке Федераций по видам спорта 5 семинаров с тренерами. Однако, 

с 1993 года стала наблюдаться тенденция сокращения общего количества занимающихся в 

ДЮСШ. Слабо работал Совет директоров ДЮСШ, созданный в 1993 г. не было четкой 

системы в составлении календарного плана спортивно-массовых мероприятий в 

республике. Не внедрена программа повышения квалификации тренерских кадров  в ИУУ 

при содействии УдГУ. Слабо поставлена проблема врачебно-педагогического и 

медицинского контроля в ДЮСШ республики. Все это снижало эффективность 

деятельности РСДЮСШОР как методического центра системы ДЮСШ и СДЮСШОР 

Удмуртии /док. № 126/. 

 В принятом постановлении Госкомспорта от 5 октября 1995 г. были намечены 

конкретные меры по установлению отмеченных недостатков в деятельности РСДЮСШОР 

262



и было вновь признано целесообразным Госкомспорту, Министерству народного 

образования Удмуртской Республики совместно с другими заинтересованными  

организациями создать единый методический центр по работе с ДЮСШ независимо от 

ведомственной принадлежности /док. № 125/. 

 В этом же году на заседании Госкомспорта была проанализирована работа одной из 

сельских ДЮСШ – ДЮСШ Киясовского района. Деятельность ее была признана 

неудовлетворительной. Причинами слабости в работе ДЮСШ явились отсутствие 

спортивной базы и спортинвентаря, слабое финансирование, отсутствие внимания со 

стороны РОНО, спорткомитета и Исполкома райсовета за работой ДЮСШ. Госкомспорт 

предложил РОНО,  спорткомитету  Киясовского района совместно с РСДЮСШОР решить 

вопрос о переводе ДЮСШ в статус детско-юношеский клуб по физической подготовке 

/ДЮК ФП/. /док. № 121, 122/. 

  27 ноября 1996 г. на повестке  дня Госкомспорта Удмуртской Республики стоял 

вопрос  «О работе СДЮСШОР «Ижпланета» по велоспорту по подготовке спортивного 

резерва». Анализ работы этой прославленной велошколы был вызван тем, что эта 

СДЮСШОР являлась базовой  по подготовке спортсменов спортивного резерва для 

сборных команд Удмуртии. Здесь сосредоточены были самые квалифицированные 

тренерские кадры. Директором был  В.В.Харин – заслуженный работник физической 

культуры Удмуртской Республики. Из 13 тренеров СДЮСШОР – 1 Заслуженный тренер 

СССР – П.П.Кульков, 4 тренера имели звание Заслуженного тренера России, среди 

которых М.В.Калабина, Заслуженный тренер Удмуртской Республики М.Г.Ведерников. 6 

тренеров имели высшую категорию. В школе занимались 340 велогонщиков. СДЮСШОР 

разработала и осуществляла свою систему подготовки спортсменов велогонщиков. 

Активно работал тренерский Совет школы. Воспитанники СДЮСШОР добивались 

больших спортивных успехов на всероссийских и международных спортивных трассах – 

А.Калясева, Л.Зяблицева, М.Ситников, А.Вахрушев, А.Копысов, А.Тугашев и друг ие. 

Коллектив тренеров и руководство СДЮСШОР проводили активную работы по 

заключению договоров о сотрудничестве с другими ДЮСШ Республики по привлечению 

в СДЮСШОР лучших талантливых велогонщиков для повышения  их квалификации и 

мастерства /док. № 131/. В принятом постановлении Госкомспорт Республики 

рекомендовал коллективу СДЮСШОР продолжать работу по подготовке спортивного 

резерва, повышая эффективность деятельности всех звеньев учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса /док. № 130/. 

  В 1997 г. Госкомспорт Республики проанализировал деятельность коллектива 

тренеров второй по важности спортивной школы республики – «О перспективах развития 
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СДЮСШОР «Зенит» по футболу». Особенность этой школы состояла в  том, что она 

базировалась на базе школы 82, где одновременно и совместно  работали СДЮСШОР по 

футболу, «Высший спортивно-педагогический колледж» и Региональный центр по 

развитию футбола в Удмуртии и Урала. Школа имела хорошую спортивную базу и 

высокопрофессиональный тренерский коллектив: в школе работали 9 тренеров с высшей 

категорией, 4 с первой. Кроме того в школе работали 24 преподавателя – учителя по 

предметам общеобразовательных школы, 29 преподавателей Удмуртского 

госуниверситета, среди которых 10 кандидатов наук и один доктор наук. Большинство 

преподавателей и учителей имели высшую и первую категорию или квалификацию. 

Тесный контакт учителей, тренерских кадров и преподавателей вуза давали хорошие 

результаты.  Школа превратилась в настоящий центр подготовки высококлассного 

пополнения  в команды мастеров по футболу. За последние годы команды СДЮСШОР 4 

раза становились чемпионами России, 5 раз – призерами. За последние два года 

подготовлено 20 КМС, 15 футболистов стали членами сборной России. Подготовлены и 

переданы в высшую лигу футбола 1 человек,  в 1 лигу -14 чел., II  лигу – 29 чел. III лигу – 

8 чел. /док. № 138/. Вместе с тем, Госкомспорт Республики отмечал и некоторые 

недостатки в работе тренерского коллектива: недостаточное взаимодействие СДЮСШОР 

с командой мастеров «Газовик-Газпром» и отделением футбола ДЮСШ-6. Одобрив 

деятельность СДЮСШОР по футболу в организации образовательного процесса, 

созданию спортивной базы и воспитанию спортивного резерва, Госкомспорт наметил ряд 

конкретных мер по повышению эффективности деятельности тренерского коллектива по 

подготовке спортивного резерва – футболистов республики /док. № 137/. 

 Одним из важнейших  направлений работы физкультурных органов являлась 

деятельность по привлечению к занятиям физической культурой и спортом детей и 

подростков , организация физкультурно-массовой и спортивной работы среди детей и 

подростков по месту жительства. В разделе публикуются три документа /№ 127, 134, 139/. 

– информации Госкомспорта Удмуртской Республики о состоянии работы с детьми и 

подростками за период последних 6 лет – с 1991 по 1997 гг. В документах исследователь 

сможет найти фактические данные об охвате детей и подростков систематическими 

занятиями физической культурой и спортом. Эта сфера деятельности больше всех 

пострадала в переломный момент в жизни республики прекратили работу среди детей и 

подростков по месту жительства ведущие промышленные предприятия, отсутствие 

финансирования приводило к закрытию ДЮСШ и детско-юношеских спортивных клубов, 

уходу в другие сферы тренерских кадров. Только из ДЮСШ ушло более  

квалифицированных тренеров. Свелись к минимуму спортивные соревнования на призы 
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клубов «Золотая шайба», «Кожаный мяч» и другие. Создавались искусственные 

трудности по использованию детьми и подростками спортсооружений предприятий при 

их акционировании и т.д. 

 Но благодаря кипучей деятельности учителей физвоспитания, тренеров 

энтузиастов, работы Госкомспорта и спортивных комитетов городов и районов удалось 

сохранить эту многоплановую  работу. Об этом  наглядно свидетельствуют следующие 

цифры 1997 года: в 1997 г. в 65 ДЮСШ и СДЮСШОР и ДЮК ФП привлечено к занятиям 

физкультурой с портом 33311 человек., в общеобразовательных школах – 50584 чел., в 

профтехучилищах -2466 чел., ССУЗах - 2586 чел. В общей сложности – 88947 человек. 

 Госкомспорт Удмуртской Республики предлагал ряд мер по улучшению работы 

среди детей и подростков: по улучшению финансирования, о выделении ставок тренеров-

преподавателей, бесплатного предоставления  спортсооружений для работы спортивных 

секций и проведения спортивных мероприятий, создание межведомственного 

координирующего отдела по работе с детьми и подростками в Удмуртии /док. № 139/. 

 В разделе также публикуются и другие материалы. В частности, в док. № 133 – 

«Показатели развития физической культуры и спорта в учебных заведениях Удмуртской 

Республики» давался материал о динамике развития кадрового состава работников 

физвоспитания в Удмуртии с 1990 по 1996 год,  занимающихся в спортивных секциях. В 

док. № 140 – «Одаренные дети в области физической культуры и спорта Удмуртской 

Республики» приводились данные об одаренных юных спортсменах Удмуртии  и 

ставились вопросы об организации их дальнейшей подготовки. 

 В целом, материалы пятого раздела сборника наглядно помогут исследованию 

проследить тенденцию постановки физического воспитания молодежи республики, 

организации физкультурно-массовой и учебно-спортивной работы в переломный момент 

в жизни Удмуртской Республики, раскрыть многоплановую работу Правительства 

Республики, Госкомспорта, тренерских коллективов и спорткомитетов городов и районов 

по постановке физической культуры и спорта  среди учащейся молодежи Удмуртии. 

 

Приложение к сборнику приводятся конкретные статистические данные о развитии 
физической культуры и спорта в Удмуртской Республике за 1991-1997 гг. и список 
Мастеров Спорта Республики.  
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Док. № 102  СОВЕТ МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР ТОВ. МИРОНОВУ Н.Е. 

  ИЗ ПИСЬМА ОТ 4 ЯНВАРЯ 1991 Г. 

 

 Многие годы республиканский совет, обкомы профсоюзов  выделяли профкомам 

совхозов, промышленных предприятий дотации на содержание штатов учреждений 

культуры, киноустановок, находящихся на балансе предприятий. Однако, в связи со 

значительным сокращением отчислений от членских профсоюзных взносов 

республиканскому Совету, обкомам профсоюзов, первичным профсоюзным организациям 

выделение ассигнований становится невозможным. 

 Сокращение отчислений профсоюзными организациями членских взносов 

рессовпрофу, рескомам профсоюзов лишает возможности финансирования пяти 

студенческих спортивных клубов, учебно-тренировочной работы сборных студенческих 

команд на сумму 340 тыс.руб. , спортивно-оздоровительной работы инвалидов – 80 тыс. 

руб., четырех центров Олимпийской подготовки -175 тыс. руб…. 

 … Для того, чтобы  не допустить закрытия группы учреждений культуры, 

ликвидации студенческого спорта, многих лагерей труда и отдыха, пришкольных лагерей 

в летний период республиканский Совет профсоюзов настоятельно просит Совет 

Министров АССР рассмотреть  следующие предложения рессовпрофа: … 

…. 4. Передать от Областного Совета ВДФСО Госкомспорту УАССР содержание пяти 

Спортивных клубов высших учебных заведений, 4-х центров Олимпийской подготовки, 

организацию спортивно-оздоровительной работы среди инвалидов  с выделением из 

госбюджета Госкомспорту 630 тыс. рублей. … 

 … Со своей стороны профсоюзы будут продолжать направлять средства на 

физкультурно-оздоровительную работу непосредственно в  трудовых студенческих 

коллективах, на содержание 32 ДЮСШ, учреждений культуры, на организацию летнего 

отдыха в загородных оздоровительных лагерях, в лагеря труда и отдыха, направив на эти 

цели около 20 млн. рублей. 

 

Председатель Удмуртского рессовпрофа А.М.Фомин. 

 

ЦГА УР Ф.Р-551.оп.2.д.6382.л.2-3. 
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Док.  № 103  О РАБОТЕ ВДСО «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ» ПО     
  ОРГАНИЗАЦИИФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ  И    
  СПОРТИВНОЙ  РАБОТЫ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ СПТУ. 
    
  Постановление Государственного комитета Удмуртской    
  Республики по физической культуре и спорту от 24 апреля 1991 г. 
 

 Заслушав и обсудив выступление заместителя председателя  ВДСО «Трудовые 

резервы» тов. Максимова А.В. по организации спортивно-массовой  работы среди 

учащихся СПТУ, Госкомспорт Удмуртской АССР  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать  заместителю председателя /тов. Максимов А.В./ на слабую 

организаторскую работу с аппаратом Совета, руководителями воспитания. 

2. Работу Удмуртского  Совета ВДСО «Трудовые резервы» по организации  

физкультурно-массовой и спортивной  работе среди учащихся СПТУ  признать 

неудовлетворительной. 

3. Обязать ВДСО «Трудовые резервы» принять меры по устранению отмеченных 

недостатков. В этих целях: 

 Усилить контроль и требовательность к руководителям физвоспитания в организации 

физкультурно-массовой работы на местах. 

 Организовать смотр-конкурс  среди технических училищ с сентября 1991 г. 

  Улучшить методическую работу. Создать республиканское методическое 

объединение. 

 Просить Министерство народного образования ежегодно анализировать результаты 

работы облсовета, рассматривать на заседаниях отдела или коллегии. 

4. Вернуться к рассмотрению данного вопроса  в апреле 1992 г. 

5. Контроль за исполнением данного постановления  возложить на зам. председателя 

Шавкунова Д.И. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики А.М.Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1889.л.14. 
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Док. № 104  ИЗ СПРАВКИ О РАБОТЕ ВДСО «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ» ПО   
  ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И    
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ СПТУ. 1991 Г. 
 

 …В ВДСО «Трудовые резервы» имеются штатные работники 6 человек, 3 штатных 

тренера сборных команд, 54 руководителя  и преподавателя СПТУ. Проводятся 

спортивные мероприятия по 15 видам спорта с учащимися 80-180 человек. Подготовлено 

4 Мастера спорта СССР, 13 КМС. Учащийся  СТПУ-1 Зубков – победитель Спартакиады  

учащихся РСФСР. В спортивных секциях занимаются 1725 чел. В СПТУ-24 г. Глазова 

создана хорошая материально-техническая база. Работают 12 спортивных секций. 

Ежегодно более 70% выполняют нормы ГТО.  

 Проверены показатели в Областном Совете ВДСО «Трудовые резервы». 

Отсутствует система по координации физкультурно-массовой и спортивной работы среди 

учащихся СПТУ. 

 На заседаниях Президиума руководители коллективов физкультуры не 

отчитываются. Практически отсутствует работа по комплексу ГТО. Все внимание – 

соревнование и оценка коллективов физкультуры по соревнованиям, а не повседневной 

работе. Спортивные секции созданы не по интересам, а для комиссий. Сборные команды – 

для участия в республиканских соревнованиях. 

 Методическая работа ведется слабо. Спортивные результаты низки. Зимнее 

многоборье ГТО из 41 девушки не уложились в нормативы ГТО по лыжным гонкам 

32,4%. Из 85 юношей 27% не уложились по подтягиванию. В осеннем кроссе 48% 

девушек и 33,5% юношей еле выполнили норматив 3 спортивного разряда. … 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1889.л.15-17. 
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Док. № 105 В СОВЕТ МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
   

Из письма «О работе ДЮСТШ Мотозавода в 1991 г.»  
  от 8 сентября 1991 г. 
 

 Решением бюро ВС ДСО профсоюзов от 27 января 1975 г. была создана ДЮСТШ 

мотоспорта.  

 Ежегодно в школе занималось 130-150 мальчиков и подростков.  Располагается 

школа в п. Машиностроитель г. Ижевска…. 70% учащихся ДЮСТШ – это дети из 

неблагополучных, неполных и малообеспеченных семей. В процессе обучения ребята в 

совершенстве овладевают навыками вождения мотоциклом, ремонта и обслуживания 

двигателя,  а это пригодится в жизни.  

 У воспитанников школы есть и высокие спортивные достижения: Так, 14 августа 

1991 г. на трассе Чемпионата СССР тысячи ижевчан любовались победителями – 

воспитанниками школы Бегуновым А., Григус А., Жихаревым С., Игониным М. 

 Но главное в работе  ДЮСТШ  мотоспорта – это отвлечение подростков «от 

улицы», различных преступных групп. Подростки, увлеченные мотоспортом, горят 

желанием заниматься, но у школы возникли очередные ограничения. 

 К сожалению, государство постоянно повышает стоимость спортивной техники, 

ЗИПа, одежды. За последние 5 лет она выросла на 178%.... 

 …В 1990-1991 гг. на территории Удмуртии закрылись 7 секций мотоспорта, 

например, в г. Ижевске, при школе «Юных летчиков» Первомайского района…, при СЮТ 

Индустриального района, в ПО «Удмуртгеология». В п. Кез и с. Сюмси секции работают 

на общественных началах. 

 В свою очередь Обком ДЮСААФ закрыл статью 7 финансового плана, по 

которому раньше финансировалось развитие технических видов спорта, в т.ч. и 

мотоспорт. 

 В настоящее время финансирует школу п/о «Ижмаш» в лице ЦГБ-36, но в условиях 

новой экономической политики, роста цен, объединение не в состоянии финансировать 

школу на прежнем уровне… 

 …Прошу Совет Министров Удмуртской Республики при рассмотрении 

финансового плана на 1992 г., не оставить без внимания ДЮСТШ мотоспорта… 

 

Директор ДЮСТШ мотоспорта Е.Шишкина 
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Резолюция: Направить письмо «Ижмаш» о выделении 4 легковых автомобилей М-412 для 

бартерного обмена на автобус ЛАЗ «Турист». Подготовить смету и продолжить обучение 

на 1992 г. и передать в комитет по делам молодежи. 

 

ЦГА УР Ф.Р-551.оп.2.д.6381.л.104-105. 
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Док. № 106 О ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ В УДМУРТСКОМ   
  УНИВЕРСИТЕТЕ 
 
  Постановление Государственного комитета Удмуртской    
  Республики по физической культуре и спорту от 26 марта 1992 г. 
 
 

 Заслушав и обсудив вопрос о состоянии физкультурно-массовой и спортивной 

работы в Удмуртском государственном Университете, коллегия Госкомспорта и Совет 

ректоров республики отмечают, что в этом направлении кафедрой физического 

воспитания /зав. кафедрой Саадулаев А.М./, Спортивным клубом УдГУ /председатель 

Шайхутдинов Д.Г/ проделана определенная работа. На 11 факультетах обучается 4680 

студентов, учебные занятия со студентами проводятся согласно программе, утвержденной 

в 1990 г. с 1 по 4 курс  в объеме 4 часа в неделю. На кафедре имеется необходимая 

учебная документация. Занятия организованы по принципу спортивной специализации по 

6 видам.  Ежегодно проводится углубленный медицинский осмотр студентов. С 1991 года 

такой осмотр проводит персонально врач республиканского центра «Здоровье» на 

договорной основе. Занятия проводятся преподавателями кафедры на достаточно высоком 

методическом уровне. Преподаватели ведут научно-методическую работу. 2 человека 

обучаются в заочной аспирантуре, 3 преподавателя подготовили методические пособия. 

Работа Спортклуба УдГУ строится в двух направлениях: физкультурно-спортивной, 

оздоровительной работы со сборными командами. В настоящее время работают 24 

спортивные секции по 11 видам спорта. Имеются 3 отделения высшего спортивного 

совершенствования. Работает тренерский Совет. При Спортклубе УдГУ работу с 

факультетами ведут председатели Советов физкультуры из числа студентов. 

Преподаватели кафедры физвоспитания самоустранились от практической работы с 

факультетами, ограничившись только методической помощью. 

 С помощью студентов организуются Спартакиада университета по 10 видам 

спорта, блиц-турниры по игровым видам спорта, коммерческие соревнования и 

формируются сборные команды для участия в республиканских мероприятиях. По 

просьбе Спортивного клуба ректор выделил средства для поощрения ведущих 

спортсменов, а также с прекращением финансирования из средств рескома профсоюза, 

ректор изыскал возможность оплаты труда работникам Спортклуба. 

 Однако за последние годы в процентном отношении выделение финансовых 

средств для проведения физкультурно-массовых мероприятий снизились. Как следствие, 

при общем сохранении календарных мероприятий сократилось количество их участников, 

практически прекратилось проведение ежемесячных кроссов, перестали проводиться 
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«Дни здоровья». Следует отметить и сокращение количества занимающихся в спортивных 

секциях по сравнению с 1987 г. на 132 человека. При общей нехватке площадей 

спортивных сооружений  сокращается  их количество. Преподавателями кафедры не 

ведется оценка подготовленности студентов в области теории физического воспитания. 

 Госкомспорт Удмуртской Республики и Совет ректоров вузов  республики  

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Работу кафедры физического воспитания и Спортивного клуба Удмуртского 

государственного университета признать удовлетворительной. 

2. Кафедре физического воспитания /зав. кафедрой Садулаев А.М./ в 1992-1993 

учебном году вернуться к практике кураторства преподавателей кафедры на 

факультете:   

 внедрить в практику курс и систематический зачет по теоретической подготовке 

студентов. 

3. Спортивному клубу /пред. Шайхутдинов Д.Г./:  

  возобновить проведение спортивно-массовых мероприятий различного 

направления  с включением их в Спартакиаду университета; 

  совместно с факультетом физического воспитания /декан Северухин Г.Б./ 

разработать систему привлечения студентов факультета  к прохождению 

практики в Спортклубе УдГУ; 

  продолжить практику привлечения средств спонсоров на проведение 

спортивно-массовых мероприятий. 

4. Просить ректорат УдГУ:  

  оказать финансовую помощь Спортклубу в проведении спортивно-массовых 

мероприятий  в 1992 г.; 

  при введении в эксплуатацию нового спортивного корпуса рассмотреть 

возможность сохранения существующих площадей спортивных сооружений с 

имеющимися подсобными помещениями. 

5. Ректоратам вузов:  

  взять за основу работу Государственной базисной программы физического 

воспитания 1990 г. и распространить отмеченный положительный опыт работы 

УдГУ по ее выполнению; 

  ежегодно на большом Ученом Совете проводить анализ спортивно-

оздоровительной работы кафедр физвоспитания и Спортивного клуба; 

 в связи с прекращением финансирования через реском профсоюза принять 

меры к  сохранению структуры и финансированию работников спортивного 
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студенческого клуба из средств бюджета и полученных за деятельность 

хозрасчетных подразделений; 

 закрепить все спортивные  сооружения за кафедрами с Спортклубами и 

использовать из строго по профилю их назначения; 

 рекомендовать использовать кооперирование средств при строительстве 

спортивных сооружений:  УдГУ, ИГМИ – легкоатлетического комплекса ИМИ, 

ИжСХИ – плавательного бассейна. 

6. Разработать положение и провести в 1992-1993 гг. студенческую спортивно-

вещевую лотерею. 

7.  Разработать программу и выйти с ходатайством перед правительством 

Удмуртской Республики: 

  с предложением о дополнительном финансировании физкультурно-спортивной 

работы в вузах республики из средств государственного бюджета /организация 

массовых соревнований, частичная оплата табельной формы студентам и 

сборным командам, содержание команд высшей и первой лиги чемпионата 

России по игровым видам спорта, выплаты «спортивной» стипендии 

кандидатам в члены сборных команд России и т.д. / с последующим открытием 

отдела студенческой и учащейся молодежи при Госкомспорте Удмуртской 

Республики; 

  о создании фонда на строительство студенческих спортсооружений за счет 

кооперирования средств вузов, спортивных лотерей и доходов от студенческих 

отрядов. 

 

Председатель Комитета А.М. Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1964.л.5-6. 
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Док. № 107 ИЗ СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ   
  И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В УдГУ. МАРТ 1992 Г. 
 
 

 Ректор Университета Журавлев В.А. Заведующий кафедрой физического 

воспитания Саадулаев А.М., Председатель Спортклуба Шайхутдинов Л.Г.   

Работа спортклуба Удмуртского государственного университета по организации 

спортивно-массовой и оздоровительной работе. 

 В Удмуртском государственном университете обучаются 4680 студентов на 11 

факультетах. Работа Спортивного клуба ведется в двух направлениях: 1. Спортивный 

Совет, работа со сборными командами, спортсменами, тренерами. На день проверки в 

УдГУ работали 24 секции по 11 видам спорта, в которых занимались 1368 студентов, 

сотрудников и школьников. Нужно отметить, что с 1987 г. наметилось сокращение 

спортивных секций и количество студентов, занимающихся в них. Например, в 1987 г. 

работали 38 спортивных секций по 17 видам спорта, где занимались 500 чел. Сократилось 

количество лыжных секций, не стало зимнего многоборья ГТО, борьбы. 

 В УдГУ 3 отделения высшего спортивного совершенствования – это команды 

легкоатлетов, лыжного спорта, женская команда по ручному мячу, выступающей с этого 

сезона в 1 лиге СНГ. Со спортсменами работают квалифицированные тренеры-

преподаватели с факультета физического воспитания, кафедры и Спортклуба. При 

Спортклубе работает тренерский Совет, на заседаниях которого заслушиваются итоги 

выступлений команд в соревнованиях, в сезоне, сметные расходы, определяются 10 

лучших спортсменов и тренеров года. Нужно отметить, что ректорат пошел на встречу 

Спортивному клубу  и назначил питание из расчета 6-20 руб. в день тренировок 30 

спортсменам по легкой атлетике, 20 спортсменам по лыжным гонкам, 23 спортсменам по 

ручному мячу с ноября 1991 г., а с 1 января увеличил эту сумму до 15 руб. Кроме этого, по 

ходатайству СК приказом по вузам были отмечены 10 лучших спортсменов и 3 лучших 

тренера. Спортсмены получили 700-1000 руб. премии, тренеры – 1000 руб. Неоднократно 

денежными премиями отмечались физкультурные активисты, преподаватели.  

 Основными проблемами работы спортивных секций является слабая  материальная 

база, плохое обеспечение спортивным инвентарем и в 1992 г. возникли серьезные 

проблемы с финансированием команд, сократились выезды на соревнования. 

 Большую помощь в 1991 г. оказал Госкомспорт, который выделил на содержание 

команд и проведение спортивных мероприятий 80 тыс. руб. Помощь спортсменам 

команды ручного мяча – 30 тыс. руб. Второе направление – спортивно-массовая и 

оздоровительная работа со студентами. При СК работу на факультетах ведет председатели 
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Советов физкультуры, которые по договору со Спортивным клубом проводят всю 

спортивно-массовую и оздоровительную работу на факультетах. Методическую помощь 

им оказали преподаватели кафедры физвоспитания, кураторы факультетов. В этом 

направлении  СК проводит универсиаду УдГУ по 10 видам спорта и блиц-турниры 

комплексные соревнования по 10 видам спорта. Участники сборных и факультетских 

команд по расписанию, утвержденному Спортклубом, занимаются в абонентных группах 

по рукопашному бою, атлетической гимнастике. каждому факультету выделено время в 

зале. 

 Несмотря на загруженность календаря спортивно-массовыми мероприятиями, в 

последние 2-3 года количество участников резко сократилось. Причем, в том что СК 

отказалось от проведения ежемесячных кроссов, а позднее от проведения эстафетных 

кроссов. если раньше в 1987/1989 г.г. только в кроссе участвовало более 6 тыс. человек – 

участников, то в 1991 г. – около 3 тыс. Перестали проводить «Дни здоровья» на 

факультетах. Все это можно объяснить тем обстоятельством, что преподаватели кафедры 

физвоспитания, которые являлись кураторами факультетов самоустранились от 

практической работы на факультетах, взвалив всю тяжесть на председателей Советов 

физкультуры и СК УдГУ… 

 Надо отметить, что несмотря на многие проблемы, которые возникли с 

прекращением финансирования со стороны ВДФСО профсоюзов, Министерства 

народного образования и науки СК УдГУ сохранил свою работоспособность. 

 

ЦГА УР Ф.Р. -1419.оп.1.д.1964.л.7-8 
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Док. № 108 О РУКОВОДСТВЕ СК «ИЖПЛАНЕТА» РАБОТОЙ ДЮСШ И   
  СДЮСШОР 
 
  Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
  физической культуре и спорту от 23 октября 1992 г. 
 

 Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Спортивного клуба 

«Ижпланета» Ткаченко М.В., коллегия Госкомспорта отмечает, что Спортивный клуб 

имеет 4 специализированных детско-юношеских спортивных школы олимпийского 

резерва – плаванию, велоспорту, футболу, биатлону и 3 комплексные – легкой атлетике и 

вольной борьбе, спортивной гимнастике, а также шахматный клуб на правах ДЮСШ. 

Общее количество занимающихся сократилось на 186 чел. и составляет в настоящее время 

2373 спортсмена. Если количество групп спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства сократилось на 2 группы, то на начальном этапе подготовки 

потеряли 11 групп. Количество тренеров сократилось на 12 чел. и сейчас работают 54 

тренера. 

 Комплектование ДЮС проводится ежегодно согласно положению о ДЮСШ по 

результатам предварительных экзаменов и выполнения разрядных нормативов и 

утверждается на правлении СК и в Областном Совете ВДФСО профсоюзов. 

 Регулярно 1 раз в неделю проводятся производственные совещания со всеми 

тренерами. Ответственность за учебные тренировки возлагается  на директора. Ст.тренер 

проводит тематические занятия по методике тренировочного процесса и технической 

подготовке спортсменов.  По результатам работы коллектива школы и тренерского совета 

в СК проводится смотр-конкурс. 

 В 1991 г. победителями смотра-конкурса стали среди ДЮСШ – школа биталона, 

последующие места занятии школа плавания и велоспорта. Среди тренеров 1 место занял 

Чебышев Р.Н. за подготовку 4-х кратного чемпиона мира по международным шашкам 

Чижова А. Второе и третье место заняли Хасанов Р.К. за подготовку члена сборной 

команды СНГ по биатлону – А. Кобелева, и Калабина В.М. – за подготовку члена сборной 

команды СНГ по велоспорту А.Калясевой. 

 Медицинское обследование занимающихся проводят медицинские кабинеты, 

организованные при каждой школе. Медкабинеты оснащены необходимым 

оборудованием для проведения текущего обследования. Углубленный осмотр и лечение 

осуществляется в кабинетах при школах футбола и плавания. 

 В 1991 г. Спортивным клубом было принято направление на представление 

финансовой самостоятельности ДЮСШ. Каждая спортивная школа в настоящее время 

имеет расчетный счет в банке. Проводится работа по привлечению средств спонсоров в 
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целях поддержки учебной работы и содержания материальной базы. Так, в школах 

футбола и плавания за их счет частично восстановлена доплата питания групп 

совершенствования. 

 Для проведения учебных тренировок и спортивной работы в 1992 г. выделено из 

средств социального страхования 2,5 млн.руб. Однако, ввиду значительного удорожания 

основная часть средств была направлена на выплату зарплаты тренерскому составу, 

которая в настоящее время составляет в среднем 2,8 тыс.руб. До настоящего времени не 

решен вопрос о полном финансировании на 1993 г. 

 Госкомспорт Удмуртской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию зам. председателя СК «Ижпланета» Ткаченко М.В. принять к 

сведению. 

2. В целях сохранения тренерского состава и контингента занимающихся  Правлению 

СК «Ижпланета»: 

- принять необходимые меры по социальной защите тренерского состава; 

- рассмотреть систему платных абонентных групп; 

- добиваться проведения дополнительных финансовых средств предприятий. 

3. Госкомспорту Удмуртии добиться гарантированного бюджетного финансирования 

ДЮСШ промышленными предприятиями. 

4. Организовать при Госкомспорте работу отдела по работе с детско-юношескими 

школами. 

 

Заместитель председателя Комитета Д.И. Шавкунов 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1964.л.24-24 об. 
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Док. № 109  О РАБОТЕ СЕЛЬСКИХ ДЮСШ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА  
  НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
  Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
  физической культуре и спорту  от 19 января 1993 г. 
 

 Заслушав и обсудив информацию директора республиканской специализированной 

Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Осипова И.К., Коллегия 

Государственного комитета спорта Удмуртской Республики отмечает, что проделана 

определенная работа по сохранению контингента занимающихся и тренеров, за счет 

притока спортивных тренеров из профсоюзных организаций. 

 Увеличилось количество групп учебно-тренировочных первого года обучения. 

Стабилизировался аппарат управления ДЮСШ сельских районов, увеличился процент 

штатных тренеров-преподавателей. В большинстве школ организован летний учебный 

процесс в условиях спортивно-трудовых лагерей. Стабильные результаты в работе 

показывают ДЮСШ Завьяловского, Игринского, М.Пургинского, Шарканского районов. 

Большая работа по созданию и укреплению материальной базы проводится директором 

Балезинской ДЮСШ Коньковым П.А. 

 На содержание ДЮСШ Министерством народного образования выделено 22382411 

руб., в т.ч. на учебно-спортивную работу 1761742 руб. Однако, работа с тренерским 

составом ДЮСШ, преподавателям физкультуры общеобразовательных школ сельских 

районов, не выполняет одну из основных задач РДЮСШ – быть центром методической 

работы. Вся помощь в основном оказывается в проведении районных соревнований. 

 Коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о работе сельских ДЮСШ системы Министерства народного 

образования принять к сведению. 

2. Директору РДЮСШОР Осипову И.К.: 

 совместно с Институтом усовершенствования учителей /Кощеев В.Н./ разработать 

план повышения квалификации тренерского состава и административных 

работников ДЮСШ и оказать методическую помощь. 

 подготовить предложения по упорядочению работы ДЮСШ, учитывая их 

специализацию и район расположения. 

3. Обратить внимание директоров ДЮСШ на снижение при комплектовании 

количества групп начальной подготовки. 
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4. Просить Министерство народного образования предусмотреть в 1993 г. увеличение 

финансирования учебно-спортивной работы ДЮСШ до 30% общего бюджета 

спортивных школ. 

5. Рекомендовать директорам ДЮСШ использовать  опыт работы Балезинского 

ДЮСШ /Коньков П.А./ по созданию материальной базы. 

 

Зам. Председателя Госкомспорта Удмуртской Республики Д. Шавкунов 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1993.л.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

279



Док. № 111 ОБ ОТКРЫТИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЮСШ ПО УШУ И ЦИГУН 
 
  Постановление Государственного комитат Удмуртской Республики по  
  физической культуре и спорту от 23 марта 1993 г. 
 

 

 В Удмуртии ушу культивируется с 1993 г. С созданием Федерации при 

Госкомспорте появилась возможность достаточно быстро пройти период становления, 

обучения тренеров на Всероссийских курсах и курсах при УдГУ, организовать работу 

спортивно-оздоровительных групп, подготовить спортсменов для участия в российских 

соревнованиях. Ушу представляет собой достаточно сложный технически вид спорта. При 

организации работы требуется знание основ цигун и традиционной медицины. С этой 

целью был создан республиканский центр ушу, где были сосредоточены лучшие 

тренерские кадры, методическая работа. 

 В настоящее время работаю 6 детских и 4 спортивно-оздоровительных групп, в 

которых занимаются до 240 человек. На базе центра проводится подготовка членов 

сборной команды Удмуртии. За короткое время подготовлены Мастера спорта, 3 

кандидата в мастера спорта, 8 спортсменов 1-го разряда, 2 судьи республиканской 

категории. 

 Спортсмены республики завоевали 6 первых мест и 11 призовых мест на 

чемпионатах и первенствах России, серебряную медаль на международных соревнования. 

Вся деятельность центра финансируется за счет спонсорских средств. 

 Учитывая растущую поддержку ушу в России и республике, предстоящее 

включение в программу Олимпийских игр и невозможного дальнейшего развития для 

эффективного оздоровления и подготовки спортсменов без бюджетной поддержки, 

Коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выйти перед Советом Министров Удмуртской Республики с ходатайством об 

открытии Республиканской детско-юношеской спортивной школы по ушу и цигун. 

2. Разработать положение о ДЮСШ по ушу и цигун. 

3. Утвердить программу развития в Удмуртской Республике массовой 

оздоровительной системы ушу и цигун на 1993-1995 г.г. 

 

Председатель Комитета А.М. Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1993.л.35-36. 
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Док. № 112 О РАБОТЕ ДЮСШ Г. ВОТКИНСКА 
   

Постановление Государственного Комитета Удмуртской Республики по 
 физкультуре и спорту от 3 октября 1993 г. 

 

 Заслушав и обсудив информацию председателя СК «Знамя» Постнова В.И. и 

директора ДЮСШ ГОРОНО Юрганцева В.А., Коллегия Госкомспорта Удмуртской 

Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о работе детско-юношеских спортивных школ г. Воткинска принять 

к сведению. 

2. Председателю СК «Знамя» /Постнову В.И./,  директору ДЮСШ ГОРОНО 

/Юрганцеву В.А./ обратить внимание на комплектование учебных групп, особенно 

проведение качественного отбора в группы начальной подготовки и сохранения 

контингента на дальнейшем этапе работы. 

3. Спорткомитету г. Воткинска /председателю Мельнику Л.М./ и Комитету по делам 

молодежи разработать план совместных мероприятий по поддержке ДЮСШ 

города. 

4. Госкомспорту Удмуртской Республики выйти перед Верховным Советом 

Удмуртской Республики с законодательной инициативой о предоставлении 

налоговых льгот всех сфер собственности, оказывающих финансовую помощь 

ДЮСШ, физкультурным организациям в проведении учебно-тренировочного 

процесса, приобретения спортивного инвентаря. 

 

 

Зам. Председателя Госкомспорта Удмуртской Республики Л.И. Шавкунов 

 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1993.л.55 
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Док. № 113 ИЗ СПРАВКИ О РАБОТЕ ДЮСШ Г. ВОТКИНСКА. ОКТЯБРЬ 1993 Г. 

 

 В г.. Воткинске в настоящее время работают 5 ДЮСШ: 4 ДЮСШ СК «Знамя» п/о 

Воткинский завод и 1 комплексная ДЮСШ Гороно. Общее количество занимающихся 

детей составляет на 1 сентября 1993 г. 2783 чел., с которыми занимаются 70 тренеров-

преподавателей. из которых 48 штатных. Учебно-спортивная работа организована в 

основном на спортивной базе СК «Знамя». 1. Комплексная ДЮСШ – отделение лыжных 

гонок  на  лыжной базе, отделение легкой атлетики и футбола на стадионе «Знамя» и в 

Доме спорта п. Березовка. 2. ДЮСШ самбо и дзюдо  - располагает комплексом 

специальных залов и имеет 1 филиал в цокольном помещении на 2 поселке. 3. В ДЮСШ 

по хоккею с мячом – проводятся занятия на центральном стадионе «Знамя», где 

занимается перед выступлением команда мастеров 1 лиги Чемпионата России «Знамя». 4 

ДЮСШ плавания – работает на базе Дворца спорта «Юность», где имеется 2 

плавательных ванны.  5. Комплексная ДЮСШ Гороно – имеет в своем распоряжении 

спортивный зал гимнастики с установленными женскими снарядами. Занятия отделения 

мужской гимнастики, баскетбола и настольного тенниса организованы в спортивных 

сооружениях СК «Знамя»  и общеобразовательных школ. 

 По результатам комплектования ДЮСШ в 1993 г. необходимо отметить , что 

продолжает сокращаться количество тренерских кадров работающих в ДЮСШ: СК 

«Знамя» 1991 г. – 38, 1993 г. – 33. ДЮСШ гороно 1991 г. -45, 1993 г. – 37. Основной 

причиной ухода тренерского состава является низкая заработная плата и не стабильное 

финансирование этой статьи из профсоюзного бюджета. 

 Для проведения учебно-тренировочного процесса и приобретения спортивного 

инвентаря «Знамя» выделено 2140 тыс. руб. … 

 В связи с отсутствием средств содержание тренеров с 1 сентября 1993 года 

передано в штат ДЮСШ Гороно отделение комплексной школы СК «Знамя» спортивной 

гимнастики /муж. отдел./ и баскетбола. По этой причине ежегодно сокращается 

количество занимающихся детей в ДЮСШ. 

 Общее количество контингента 1991 г. и 1993 г. Группы НП – 1819 -1122, группы 

УТ- 536 – 485, группы СС – 18 – 10. 

 Особую тревогу вызывает сокращение занимающихся в группах НП, где за данный 

период произошло уменьшение контингента на 697 чел. Это повлечет за собой в 

ближайшее время снижение уровня мастерства в группах УТ и СС… В 1993 г. 

подготовлено МСМК – Крянин, Мастер спорта Куткина. В борьбе самбо 4 чел. КМС. 

Следует отметить низкий процент сохранения контингента занимающихся в группах, так 
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у отдельных тренеров СК «Знамя» он составляет 60-70%, по школе гороно – 27%. 

Имеются случаи комплектования из двух групп – одной /УТ-5 и УТ-3/ в УТ-4 тренер 

Литвинцев/.  

 За последний год занимающихся в учебно-тренировочных группах из НП 

составило – в ДЮСШ Гороно из 65 групп – 6, а в СК «Знамя» из 53 – 8. В то же время 

прекратили свое существование группы ВСМ и 2 группы СС.  

 

Справку составили: А.К. Мастюков, В.Б. Нельзин. 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1993.л.56-56 об. 
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Док. № 114 О БЮДЖЕТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ РАБОТЫ ДЕТСКО-  
  ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ СИСТЕМЫ    
  ПРОФСОЮЗОВ 
 

Постановление Совета Министров Удмуртской Республики  
№ 502 от 22 ноября 1993 г. 

 

 В целях сохранения спортивных традиций в Удмуртской Республике по подготовке 

спортивного резерва, сохранения контингента занимающихся физической культурой и 

спортом детей в учреждениях дошкольного образования, закрепление тренерских кадров 

Совет Министров Удмуртской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять на финансирование из средств государственного бюджета через 

Госкомспорта Удмуртской Республики детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, ранее 

финансируемых через систему профсоюзов, согласно приложения № 1. 

2. Госкомспорту Удмуртской республики осуществлять руководство и контроль за 

работой ДЮСШ и СДЮШОР. 

 Сохранить за ДЮСШ и СДЮШОР названия спортивных клубов промышленных 

предприятий и их символику при выступлениях на республиканских, российских и 

международных соревнования. 

3. Государственному комитету Удмуртской республики по управлению 

государственным имуществом при заключении договоров аренды спортивных 

сооружений, находящихся в государственной собственности, с ДЮСШ и 

СДЮШОР освобождать их от арендной платы за весь срок действия договора. 

 Рекомендовать подобный порядок при заключении договоров аренды спортивных 

сооружений, не являющихся государственной собственностью. 

4. Министерству финансов Удмуртской Республики произвести финансирование в 4 

квартале 1993 г. работы ДЮСШ и СДЮШОР согласно положения № 2. 

 

 

Председатель Совета Министров Удмуртской Республики А.А. Волков 

 

 

ЦГА УР Ф.Р-551.оп.2.д.6623.л.7 
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Док. № 115 СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ СРЕДСТВ 
  ГОСБЮДЖЕТА ДЮСШ И СДЮСШОР РАНЕЕ ФИНАНСИРУЕМЫХ 
  ИЗ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ ПРОФСОЮЗОВ. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 
 
Базовые предприятия  Наименование школ  Отделения по видам спорта 

1. ГЗ «Ижмаш» СК «Ижпланета» СДЮШОР   плавание 

     СДЮШОР   велоспорт 

     СДЮШОР   биталон 

     СДЮСШОР   футбол 

     ДЮСТШ   мотоспорт 

2. ПО «Ижсталь»   СДЮШОР   хоккей 

    СК «Ижсталь»   ДЮСШ   легкая атлетика, баскетбол 

         вольная борьба 

3. ПО «Мотозавод»   ДЮСШ   биталон, академическая  

         гребля, плавание 

4. ПО «Механический завод» ДЮСШ   лыжные гонки, пулевая  

    СК «Металлист»       стрельба, волейбол 

5. ПО «Ижевский радиозавод» ДЮСШ   велоспорт 

    СК «Импульс» 

6. Республиканский Совета  СДЮШОР   лыжные гонки 

    профсоюзов   СДЮШОР   конный спорт 

     ДЮСШ   волейбол 

     ДЮСШ   велоспорт, вольная борьба 

7. ПО «Воткинский завод»  ДЮСШ «Уралец»  борьба самбо, дзю-до 

    СК «Знамя» г. Воткинск  ДЮСШ   плавание 

     ДЮСШ   лыжные гонки, легкая  

         атлетика, вольная борьба 

         тяжелая атлетика, футбол 

8. ПО «Чепецкий завод»  ДЮСШ   хоккей, биатлон, греко- 

    г. Глазов СК «Прогресс»      римская борьба 

9. СЭГПО г. Сарапул   ДЮСШ   лыжные гонки, плавание,  

    СК «Сокол»       велоспорт 

10. АО «Сарапульский радиозавод» ДЮСШ   лыжные гонки, стрельба,      

     г. Сарапул        хоккей, тяжелая атлетика,  

         греко-римская борьба 

 

Председатель Государственного комитета Удмуртской республики по физической культуре и 

спорту А.М. Касихин 
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Приложение № 2     Распределение финансовых средств для содержания ДЮСШ 

   системы профсоюзов, переданных Госкомспорту Удмуртской   

   Республики /в тыс. руб./ 

 

 

   = 509,738 тыс. руб 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики А.М. Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-551.оп.2.д.6623.л.9-10. 
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Док № 116  О РАБОТЕ ДЮСШ-7 ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В 
ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ 

 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и  спорту от 16 декабря 1993 г. 

  
Заслушав  и обсудив информацию директора ДЮСШ-7 т. Мокрушина А.И. о  

работе  по подготовке спортивного резерва в лыжных гонках Коллегия Госкомспорта 

Удмуртской Республики отмечает, что коллективом проделана определенная работа по 

координации деятельности ДЮСШ республики по лыжным гонкам. Сформирован 

юношеский состав сборной команды Удмуртии, спланировано проведение 

спланированной подготовки, избран тренерский Совет как методический 

республиканский центр. Работа строится в тесном контакте с Федерацией лыжной гонки 

республики  и тренерским Советом ШВСМ. Проведена организации учебно-

тренировочной работы, проводимой на условиях кооперирования финансовых средств 

Министерства  образования и Госкомспорта Удмуртской Республики. Однако, из 3 

ДЮСШ республики в сборную  юношескую команду  Удмуртии зачислены  только 

представители 5 школ. Сказывается низкая техническая и специальная подготовка 

сельских спортсменов. Необходимо отметить отсутствие в последнее время углубленного 

медицинского контроля за спортсменами в период централизованных сборов с 

применением коррекции учебно-тренировочного процесса. 

Коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию директора ДЮСШ-7 Мокрушина А.И. принять к сведению. 

2. Продолжить работу с юношеской командой на кооперативных началах. 

3. Обратить внимание старшего тренера  юношеской сборной команды на повышение 

уровня технической подготовка спортсменов, постановку надлежащего контроля  

аз выполнением объема спортсменами на местах. 

4. Госкомспорту Удмуртской Республики совместно с врачебно-физкультурным 

диспансером решить вопрос о закреплении медицинских работников за юношеской 

командой. 

5. Госкомспорту совместно с Министерством народного образования Удмуртской 

Республики на основе эффективности деятельности ДЮСШ разработать 

Программу спортивной переориентации их работы. 

 

Заместитель Председателя Д. Шавкунов 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1993.л.59.  
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Док. № 117 ИЗ СПРАВКИ О РАБОТЕ ДЮСШ-7 В ПЕРИОД ЗА 1993 Г. С   
  ЮНОШЕСКОЙ КОМАНДОЙ УДМУРТСКОЙ РАСПУБЛИКИ ПО  
  ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ. ДЕКАБРЬ 1993 Г. 
 

 В Министерстве народного образования  Удмуртской Республики 23 ДЮСШ 

имеют отделения лыжных гонок. В данных школах учебно-тренировочную работу ведут 

286 тренеров-преподавателей с 12552 учащимися. Эти данные за сентябрь 1993 г. 

 На Совете старших тренеров ДЮСШ Министерства образования в 1992 г. было 

высказано ряд замечаний РДЮСШОР Министерства народного образования по работе с 

резервом в лыжных гонках. В частности, было указано, что потеряно связующее звено 

между ДЮСШ и ШВСМ, а также отсутствие юношеской сборной команды Удмуртской 

Республики по лыжным гонкам.  Здесь же было предложено расширить охват учащихся 

первенствами Удмуртской Республики по лыжным гонкам  среди ДЮСШ и провести это 

первенство в 2 этапа /2 зоны и финал/, увеличить состав команд до12 человек. В финале 

участвовали 160 спортсменов. Соревнование  в г. Ижевске было поручено коллективу 

ДЮСШ-7, а затем в Як-Бодье коллективу Як-Бодьинской ДЮСШ /директор Иванов В.Н./ 

В соревнованиях приняли участие ДЮСШ не зависимо от ведомственной 

принадлежности: всего 28 ДЮСШ. По итогам финальных соревнований была 

скомплектована юношеская сборная команда Удмуртии по лыжным гонкам для участия в 

зональном первенстве России в п. Уват Тюменской области. В состав команды вошли 5 

учеников ДЮСШ-7, 3 учащихся ДЮСШ Игры, 2 учащихся ДЮСШ Як-Бодьи, по одному 

– СДЮШОР профсоюзов и СДЮСШК «Локомотив». Тренер Каргашин В.В. /ДЮСШ-7/, 

Востриков Г.В. /Як-Бодьи/, Ившин В.Н. /Игринская ДЮСШ/. 

 План подготовки к зональному первенству России  был утвержден на совещании 

старших тренеров ДЮСШ Министерства народного образования Удмуртской 

Республики. 

Свою подготовку команда начала 5-дневными сборами на базе отдыха «Березка». 

Было проведено медицинское обследование в центре «Здоровья», после чего команды 

отправилась на 10 дневные сборы к месту соревнований. 

В зональном первенстве России юношеская сборная команда Удмуртской 

Республики заняла 3 командное место, уступив Свердловской и Челябинской областям. 

Зачет также проводился отдельно по юношам и девушкам. Юноши заняли 2 место в 

командном и 2 место в эстафете, проиграв юношам Свердловска всего 8 секунд. Чучалин 

С. /ДЮСШ-7/ занял 3 место в личном зачете, Чиззатуллин Р. /ДЮСШ-7/ - 6-е ,  Копысов 

В. /Як-Бодьи/ - 9-е, Лекомцев А. -11-е. Девушки выступали несколько хуже. 

Единственное, что можно отметить, что 13 место Мечкало Н. /ДЮСШ-7/ и  в эстафете 2 
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этап шли вторыми, а на 3 и 4 этапах из-за плохой технической подготовки в коньковом 

ходе  и недостаточно опыта борьбы  в эстафете команда осталась на 5 месте. Выступление 

этой команды выявило ряд недостатков в подготовке резерва. В частности, как уже 

говорилось выше, это спортивно-техническая подготовка в коньковом ходе. Теперь уже 

почти во всех ДЮСШ Удмуртской Республики имеются снегоходы «Буран», а в 

некоторых инее по одному, однако техника конькового хода в период вкатывания и 

подготовительный период и в период перед соревнованиями  уделяли мало внимания. Из-

за отсутствия инвентаря и финансовых средств ограничены возможности роллерной 

подготовки в летний период. 

Мало опыта у наших юношей  девушек в участии в эстафетных  гонках. Причина в 

том, что в Республиканских соревнованиях почти не проводилось эстафетных гонок. 

Большинство республиканских соревнований проводилось без эстафет. Поэтому в этом 

сезоне на  совещании старших тренеров ДЮСШ республики решено включить в 

программу первенства Удмуртии среди ДЮСШ эстафетные гонки. 

Еще один вопрос, который стоит перед всей подготовкой – это плохое качество 

инвентаря, лыж, которые обычно покупали тренеры с рук за собственные деньги, чаще 

всего оказывались «выкатанными». По сравнению с командами  других областей и 

республик отстаем в экипировке: наличие мазей и парафинов. Мази и парафин в 

большинстве случаев покупали на деньги тренеров ДЮСШ в складчину. 

Следующий шаг для большего охвата участников республиканских соревнований 

был сделан в прошлом сезоне. В первенстве были проведены соревнования среди сборных 

районного Удмуртской Республики «Быстрая лыжня». Организация и проведение этих 

соревнований взяло на себя РДЮСШОР Министерства народного  образования 

Удмуртской Республики.  В соревнованиях приняло участие 31 команда городов и 

районов Удмуртской Республики. Всего 350 учащихся 1970/78 г. рождения собрались на 

базе отдыха «Березка» С целью привлечения большого числа участников расходы по 

питанию и размещению участников было взято на себя проводящей организацией. 

Через 2 недели на лыжном комплексе имени Кулаковой 250 мальчишек и девчонок 

1980 г. рождения и моложе из 25 команд районов и городов Удмуртской Республики 

разыграли призы в гонках и эстафете. 

Весной 1993 г. на расширенном совещании старших тренеров ДЮСШ Удмуртской 

Республики совместно с тренерским составом ШВСМ была дана оценка положительной 

работы с резервом в прошедший сезон, хотя и было указано ряд недостатков. Здесь же по 

итогам  сезона была составлена юношеская сборная команда Удмуртской Республики по 

лыжным гонкам и составлен план организационной подготовки  с привлечением 
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финансовых средств Министерства народного образования и Госкомспорта Удмуртской 

Республики. Все было включено 35 юношей и девушек 1977/1979 г. рождения Тренерами 

были назначены  Каргашин С.В. и Томич И.В. – старший тренер ДЮСШ-7. Всю 

методическую и организаторскую работу взял на себя коллектив ДЮСШ-7. 

В конце мая был собран почти весь состав на учебно-тренировочные сборы в 

Краснодарском   крае. Тренировочный процесс был совмещающимся с работой в саду по 

сбору черешни…. 

…В июле месяце на лыжном комплексе имени Кулаковой был проведен 18-

дневный учебно-тренировочный сбор. На эти сборы были вызваны 30 человек Кроме 

ОФП была включена в план техническая подготовка. В период сборов была отмечена 

слабая техническая, роллерная подготовка и специальная подготовка сельских лыжников. 

Анализируя подготовку этих ребят за прошедшие годы, было отмечено, что многие летом 

вообще не тренируются, а если тренируются, то с большими перерывами. Инвентарь к 

учебно-тренировочным сборам не подготовлен, многие впервые вообще встали на 

роллеры. В августе на детско-оздоровительной базе отдыха «Южная железная дорога» в 

том же составе был проведен еще один 18-дневный сбор с включением  средств ОФП и 

СФП. По итогам сборов скомплектована команда из 18 человек, которая продолжала 

подготовку в сентябре на РССК «Строитель» на роллерном сборе.  Особое внимание  

было уделено технике конькового хода. Частое общение с тренерами-биатлонистами 

хорошо помогло в методическом плане. Основные ошибки были устранены. В конце 

сентября юношеская сборная команда Удмуртской Республики приняла участие в 

открытом первенстве по ОФП лыжников среди ДЮСШ России в г. Тольятти, где наша 

команда заняла 3 место, уступив РДЮСШОР г.Москвы и РДЮСШОР г.Тольятти. В 

личном первенстве отличилась ВазиковаГ /ДЮСШ-7/ - 1–е место роллеры, 3 место – 

кросс, общее 2 место. Коврова О. /Камбарка/ - 3 место кросс,  4 место роллеры, общее 4 

место. Баженов А. – 2 место кросс, 4 место роллеры, общее 4 место. Также в сентябре 

было проведено первенство Урала по ОФП среди ДЮСШ. К сожалению, не все ДЮСШ 

приняли участие.  Одной из причин:  отсутствие роллерных трасс, другая – отсутствие 

средств. 

29октября 1993 г. на совещании старших тренеров Удмуртии тренеры, отвечающие 

за подготовку юношеской сборной команды Удмуртской Республики по лыжным гонкам, 

отчитывались за подготовку в подготовительный период. Их работа была оценена 

положительно. Был утвержден план подготовки юношеской сборной команды на период 

до российских зональных соревнований. Был утвержден состав этой сборной команды из 

15 человек, которые были приглашены на учебно-тренировочные сборы. Первый 
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состоялся с 11 по 25 ноября с.г. на РССК «Строитель». На  этом  же совещании был 

избран тренерский Совет, как методический орган. В  его обязанности входило 

организация и проведение соревнований среди ДЮСШ Удмуртской Республики, лыжные 

гонки, а также организации и проведение семинаров для тренеров-преподавателей 

спортивных школ. 

Работая с юношеской сборной командой Удмуртской Республики, мы столкнулись 

с  еще одной проблемой. Это медицинское обслуживание, наблюдения, лечение. 

Плановые осмотры проходят все, а вот постоянные биохимического контроля в настоящее 

время нет… 

Выводы и предложения: 

Коллективу ДЮСШ-7 удалось сохранить  основной стабильный состав юношеской 

сборной команды Удмуртии по лыжным гонкам, спланировать проведение 

организованной подготовки, избрать тренерский Совет, как методический 

республиканский  центр. Работа строится в тесном контакте  с Федерацией лыжных гонок 

республики и тренерским составом ШВСМ. 

В целях более квалифицированного отбора перспективных лыжных гонщиков 

координировать республиканский  календарный план спортивных мероприятий. 

Организацию учебно-тренировочной работы проводить  на условиях кооперирования 

финансовых средств Министерства народного образования и Госкомспорта Удмуртии. 

Однако, из 23 ДЮСШ республики в сборную команду Удмуртии зачислены 

представители только 5 школ. Сказывается низкая техническая и специальная подготовка 

сельских спортсменов. Необходимо отметить отсутствие  в последнее время углубленного 

медицинского контроля за спортсменами в период централизованных сборов с 

применением коррекционного учебно-тренировочного процесса, а также решить вопрос 

об организации экипировки качественным инвентарем членов сборной команды. 

 

 

Справку подготовили:  А.К.Мастюков 

    А.И.Мокрушин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.1993.л.60-61.  
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Док. № 118 ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЛИСИНОЙ А.М. 
 № 177 ОТ 27 МАЯ 1994 Г. 

 

 В создавшейся экономической обстановке из-за недостаточного финансирования 

работа  в отрасли «физкультура» проходит в сложных условиях. Госкомспорт Удмуртской 

Республики ищет и использует новые формы работы, возможности кооперирования 

средств при проведении оздоровительно-массовых мероприятий и по подготовке 

спортсменов высокой квалификации. В этой ситуации считаем целесообразным 

реорганизацию Школы высшего спортивного мастерства в учебный Центр Олимпийской 

подготовки Госкомспорта Удмуртской Республики с организацией договорно-

контрактной работы с тренерами-преподавателями и спортсменами. 

 Прошу разрешения на открытие Центра Олимпийской подготовки Госкомспорта 

Удмуртской Республики с сохранением за ним преемственности финансирования по 

разделу 200 § 44, как преемника ШВСМ,  на новых условиях хозяйствования. 

 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики  А.М. Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-551.оп.2.д.6752.л.103.  
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Док. № 119  О РАБОТЕ ДЮСШ Г. ГЛАЗОВА 
 
  Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
  физической культуре и  спорту от 12 января 1995г. 
  

 Заслушав  и обсудив  сообщение  директора ДЮСШ г. Глазова и председателя 

горспорткомитета Русских Д.А., коллектив Госкомспорта Удмуртской Республики 

отмечает, что в период с 1992 по 1994 гг. проведена определенная работа Детских 

спортивных   школ по развитию массового спорта в г. Глазове Ежегодно проводятся 

различные спортивные мероприятия совместно с горспорткомитетом, комплексные 

Спартакиады городских и загородных спортивных лагерей ДЮСШ, зимние, осенние и 

весенние кроссы, турниры, массовые встречи по видам спорта, квалификационные 

соревнования. 50% учащихся ежегодно отдыхают и продолжают спортивное 

совершенствование в загородных и городских спортивных лагерях. 

В 1993-1994 гг. в отделениях ДЮСШ подготовлено 6 Мастеров спорта, 4  КМС и 

60 перворазрядников. Воспитанник отделения хоккея Астраханцев К. в составе сборной 

команды России стал Чемпионом Мира, а молодежная команда стала чемпионом России в 

1994 г., воспитанницы ДЮСШ-2 Чазов Е. и Широбокова М. успешно выступили в 1лиге 

Чемпионата России по гандболу. 

В конце 1993 г. в ДЮСШ заметно увеличился приток тренеров – совместителей из 

числа творчески работающих учителей физической культуры общеобразовательных школ. 

В связи с этим произошло увеличение контингента в группах начальной подготовки, 

вместе с тем за последние три года заметно уменьшился процент переведенных в группы 

учебно-тренировочных из групп начальной подготовки. Это вызвано снижением 

количества штатных тренеров. Так в ДЮСШ-2 снижение произошло по сравнению с 1992 

г. и составило 50%. 

Коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить определенную работу ДЮСШ по развитию массового спорта в городе. 

2. Обратить внимание директора ДЮСШ на низкий процент перевода в учебно-

тренировочные группы из групп начальной подготовки. 

3. Обязать директоров ДЮСШ Дементьева В.В., Скибу В.А., Монахова А.Г. 

обеспечить повышение квалификации тренерского состава в течении 1994-1995 г. 

4. Директору ДЮСШ-2 Скиба принять меры к укомплектованию ДЮСШ штатными 

тренерами. 
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5. Просить администрацию г. Глазова, Чепецкого механического завода продолжить 

работу по совместному финансированию ДЮСШ СК «Прогресс». 

 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики  А.М.Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2051.л.5-5 об.  
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Док. № 120 СПРАВКА О РАБОТЕ ДЮСШ Г. ГЛАЗОВА. 12 ЯНВАРЯ 1995 Г. 

 

 В г. Глазове  работают три ДЮСШ – ДЮСШ № 1 /директор Дементьев В.В./, 

ДЮСШ № 2 /директор Скиба В.А./ и ДЮСШ СК «Прогресс» /директор Монахов А.Г./. 

ДЮСШ № 1 имеет два отделения: гимнастики и легкой атлетики. Работают 5 штатных 

тренера, 12 совместителей, 502 учащихся в группах начальной подготовки, 37 учащихся в 

учебно-тренировочных группах. 

 Для проведения учебно-тренировочных занятий ДЮСШ использую спортивные 

сооружения СК «Прогресс»: стадион с футбольным полем, беговой дорожкой и 

легкоатлетическим ядром с резиновым покрытием, плоскостные спортивные сооружения, 

лыжную базу, стрелковый тир на 25 м, 2 специализированных зала борьбы, 2 зала 

спортивных игр, специализированный зал спортивной гимнастики. для подготовки юных 

хоккеистов используется Дворец спорта с искусственным ледовым  покрытием. 

 В 1993-1994 гг. подготовлено в отделениях ДЮСШ – 6 Мастеров спорта, 4 КСМ, 

60 спортсменов 1 разряда. Спортсмены ДЮСШ принимали участие в международных и 

российских соревнованиях. Воспитанник отделения хоккея Астраханцев К. в составе 

сборной России стал чемпионом Мира среди юниоров, молодежная хоккейная команда 

стала победителем  первенства России. Успешно выступают в составе сборной Удмуртии 

воспитанники отделения биатлона Псарев В. и Маджиев В.. Воспитанники ДЮСШ-1 

Матвеев  Л. и Погорельцев А. были переведены в Училище Олимпийского резерва г. 

Чебоксары. Гандболистки ДЮСШ-2 успешно выступают в составе женской команды 

УдГУ в первой  лиге первенства  России. Работа ДЮСШ была направлена на комплексное 

прохождение и освоение учащимися отделений программного материала, организации 

воспитательной  и оздоровительной работы  с использованием загородных и городских 

спортивных лагерей. В 1994 г. отдохнули и продолжали свое спортивное 

совершенствование 50%  от всего контингента учащихся ДЮСШ. 

 В этом году проведены все предусмотренные календарным планом спортивные 

мероприятия. Тренеры ДЮСШ оказывают практическую помощь в проведении городских 

мероприятий, соревнований среди клубов и ЖЭКов. Налажена совместная работа с 

учителями общеобразовательных школ по проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

 Практикуется заключение договоров между тренерами и учителями 

общеобразовательных школ по отбору перспективных спортсменов. В течение учебного 

года каждый тренер проводит открытие учебно-тренировочные занятия по своей 

специализации. 
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 Медицинское обеспечение учащихся ДЮСШ осуществляется на базе городского 

врачебно-физкультурного диспансера и врачебно-физкультурного кабинета СК 

«Прогресс». Организованы регулярные врачебно-педагогические наблюдения в процессе 

тренировочных занятий. 

 В 1993 г. произошло сокращение количества штатных тренеров во всех ДЮСШ 

города. В ДЮСШ-2 этот показатель составил 50%. В результате снизилось количество 

занимающихся в учебно-тренировочных группах. 

 

Справку составил В.Н.Кощеев 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2051.л.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296



Док № 121  О РАБОТЕ ДЮСШ КИЯСОВСКОГО РОНО 
 

Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и  спорту  10 марта 1995 г. 

 
 

 Заслушав и обсудив информацию директора ДЮСШ Киясовкого РОНО Тучкова 

М.П., коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики отмечает, что в школе работают 15 

тренеров-преподавателей, из них лишь два человека в штате ДЮСШ. Учебно-

тренировочными занятиями охвачены 413 учащихся. За последние два года не 

комплектуются учебно-тренировочные группы из-за невыполнения требований 

контрольных нормативов разрядных норм. По сравнению с 1993 г. сократилось 

количество  занимающихся на 103 человека, а количество тренеров на 4 чел., в том числе 

штатных на 3 чел. 

 В ДЮСШ имеются  основные документы планирования и учета, книга приказов, 

годовой план работы,  журнал учебной работы, однако за последнее время из-за 

отсутствия постоянного места у администрации школы упущена учебно-методическая 

работа, тренеры не знают последних нормативных документов о работе ДЮСШ и 

работников физической культуры, отсутствует контроль со стороны директора школы за 

сдачей контрольных нормативов учащимися школы. Не налажен на должном уровне 

медицинский контроль за учащимися  школы. 

 Из-за отсутствия финансирования крайне слаба материальная база, отсутствие 

лыжного инвентаря  вынуждает тренеров переходить на открытие отделений по игровым 

видам спорта. 

 Коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу ДЮСШ Киясовского РОНО признать неудовлетворительной. 

2. Директору ДЮСШ Тучкову М.П. указать на недостаточное методическое 

руководство работой тренерского  состава. 

3. Рекомендовать зав РОНО Артамоновой Т.Б., председателю Спорткомитета 

Соловьеву В.Н.  совместно с РДЮСШОР МНО /директор Осипов И.К/ подготовить 

документы о переводе ДЮСШ в статус ДЮК ФП. 

4. Просить администрацию Киясовского района /Шадрин А.А./ 

- решить вопрос о предоставлении постоянного места расположения  

администрации ДЮСШ; 

- решить вопрос о развитии физической культуры и спорта в районе. 
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5. Рекомендовать РВФД /гл. врач Щуклина М.Г./ совместно с ЦРБ с Киясово /глав. 

врач Ачкеев Д.И./ подготовить и провести семинар с преподавателями физической 

культуры общеобразовательных школ, дошкольных  учреждений и тренерами-

преподавателями по организации врачебного контроля за занимающимися 

физической культурой и спортом. 

6. Просить гл. врача ЦРБ Киясовского района определить медицинского работника 

ответственного по обеспечению врачебного контроля за занимающимися 

физической культуры и спортом. 

 

 Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики  А.М.Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2051.л.22.  
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Док № 122   СПРАВКА О РАБОТЕ ДЮСШ КИЯСОВСКОГО РОНО.1995 Г. 

 

 Киясовский  ДЮСШ /директор Тучков М.П./ в настоящее время имеет 413 

нанимающихся, из них в группах начальной подготовки 313 чел., в спортивно-

оздоровительных группах 100 чел., с которыми работает 15 тренеров-преподавателей, из 

них лишь 2 штатных. В начале учебного года были  поданы документы на утверждение 2 

учебно-тренировочных групп, однако, на момент проверки из-за невыполнения 

контрольных нормативов они были переведены в спортивно-образовательные. 

 Учебно-тренировочные занятия ведутся в основном  на базах 

общеобразовательных школ района. Из-за нехватки лыжного инвентаря, отсутствия 

снегоходной техники для подготовки трасс учебные планы переориентируются на занятия 

игровыми видами спорта /волейбол, настольный теннис, футбол/, однако слабая 

материальная обеспеченность   не позволяет качественно проводить учебный процесс не 

только в группах ДЮСШ, но и занятия физической  культуры в общеобразовательных 

школах. 

 При общей нехватке бюджетных средств района не позволяет  РОНО 

целенаправленно направлять средства на проведение спортивных мероприятий среди 

детей. Редко стали проводиться  районные мероприятия, почти прекратились выезды на 

республиканские соревнования. Так, за последние два года школы района не принимали 

участие в соревнованиях общеобразовательных школ республики по лыжным гонкам, по 

волейболу, баскетболу, шахматам, легкой атлетике. Тем самым снижается интерес у детей 

к занятиям физической культурой.  Об этом говорит и снижение качества занимающихся в 

ДЮСШ. За последний год сократился на 103 чел., а также прекратили свое существование 

учебно-тренировочные группы, так как за последний год лишь 26  чел. сумели выполнить 

нормативы массовых разрядов. 

 В настоящее время в ДЮСШ имеется следующая документация: книга приказов по 

школе, карточки комплектования учащихся, тарификационные списки тренерского 

состава. У каждого тренера имеется журнал проведения учебных занятий. при  проверке 

оказалось, что примем контрольных нормативов организованно не проводилось. Каждый 

тренер проводит их самостоятельно. Со стороны директора школы не контролируется 

проведение учебных занятий. Отсутствуют результаты медицинского осмотра учащихся в 

центральной районной больнице. При проведении медицинского осмотра учащихся 

общеобразовательных школ 28% учащихся отнесены  к подготовительной группы по 

зрению. В ЦРБ / главный врач Акеев Д.И./ не закреплен медицинский работник по 
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контролю за состоянием здоровья занимающихся ДЮСШ, что определено приказом 

Минздрава № 196 от 1982 г. 

 На сегодняшний день ДЮСШ не стала методическим центром работы по развитию 

физической культуры в районе, ее деятельность не рассматривалась ни на заседании 

районного спорткомитета, ни на заседаниях районного спорткомитета, ни на заседаниях 

исполкома райсовета. 

Слабо оказывается методическая помощь директору ДЮСШ со стороны РОНО в 

изучении новых нормативных документов по работе ДЮСШ и учителей физической 

культуры общеобразовательных школ. такое положение усугубляется отсутствием 

постоянного помещения у администрации ДЮСШ, где должно быть сосредоточена вся 

методическая и специальная литература, документы государственной отчетности, рабочие 

документы по деятельности ДЮСШ. 

 

Справку подготовили: А.К. Мастюков, В.Н. Лялина, О.С. Минабутдинова 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2051.л.23.  
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Док № 123  О РАБОТЕ  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ШКОЛ Г.САРАПУЛА 
 

Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и  спорту от 5 октября 1995 г. 

 

Заслушав и обсудив информацию  заведующего отделом физической культуры и 

спорта  г. Сарапула Поваренкина В.Л., коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики 

отмечает, что в г. Сарапуле складывается определенная система деятельности по 

сохранению ДЮСШ, которые находятся в ведении профсоюзных комитетов 

промышленных предприятий. Определяются методы финансирования, организации 

работы в период зимних и летних каникул, формы работы по предоставлению спортивных 

сооружений для проведения учебно-тренировочной работы. Отдельные спортсмены 

ДЮСШ показали неплохие результаты: О.Переятенец, М.Калинин – лыжные гонки, 

Р.Кааев – силовое троеборье. Однако, в ДЮСШ города ослаблена работа по подготовке 

спортсменов высоких разрядов, не проводится методическая работа с тренерским 

составом лишь 15,8% учащихся проходят обследование в городском врачебно-

физкультурном диспансере. Снижение показателей спортивных результатов обусловлено 

и недостаточным количеством инвентаря, оборудования на спортивных базах. 

В целях улучшения работы ДЮСШ Коллегия Госкомспорта Удмуртской 

Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о работе ДЮСШ г. Сарапула принять к сведению. 

2. Считать неудовлетворительной работу школ по подготовке спортсменов-

разрядников. 

3. Указать заведующему отделом по физической культуре  г.Сарапула Поваренкину 

В.Д., директорам ДЮСШ Халиуллину Э.Г., Алабужеву Е.Г., Кочергину И.И. на 

неудовлетворительную постановку методической работы с тренерским составом. 

4. Обязать директоров ДЮСШ организовать совместно с городским врачебно-

физкультурным диспансером полное медицинское обследование учащихся. 

5. Просить администрацию г. Сарапула /Берг Р.Э./ решить вопрос имущественного  

отношения спортивных сооружений и бесплатного предоставления их для учебных 

занятий ДЮСШ. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики  А.М.Касихин 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2051.л.45  
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Док № 124  СПРАВКА О РАБОТЕ   ДЮСШ  Г.САРАПУЛА. 1995 Г. 

 

В г. Сарапуле работает 3 ДЮСШ. ДЮСШ «Сокол» /Сарапульское электро-

генераторное объединение, директор Халлиуллин Э.Г./, ДЮСШГОРОНО /директор 

Корчагин  И.И./. В спортивных школах культивируется 11 видов спорта. в 59 группах 

занимаются 1562 чел., из них в группах начальной подготовки -818 чел. в учебно-

тренировочных – 741 чел, 3 чел. в группе высшего спортивного мастерства. За период с 

1994 г. подготовлено 520 спортсменов массовых разрядов, 45 – первого разряда, 4 КМС и 

1 Мастер спорта России. 

Спортивная работа ведется в основном на спортивных сооружениях 

промышленных предприятий, которые располагают двумя стадионами со стандартными 

беговыми дорожками с асфальтовым покрытием /стадион «Сокол»/ и резиновым 

покрытием /стадион «Энергия», двумя спортивными комплексами с игровыми 

спортивными залами, подсобными помещениями, а также спорткомплекс «Сокол» имеет 

25м. плавательный бассейн. Имеется 2 лыжные базы, клуб настольного тенниса, 

фехтования. В подтрибунных помещениях стадиона «Сокол» оборудован физкультурно-

оздоровительный центр со всем необходимым восстановительным оборудованием и 

тренажерами. С 1993 г. на базе спортивного клуба «Сокол»  был создан Спортивно-

оздоровительный центр «Сокол»; в пользование которому, согласно договора между 

администрацией предприятия и города, были переданы спортивные сооружения. 

Спортивный зал Сарапульского  радиозавода также является объектом совместной 

собственности завода и Администрации города. в 1995 г. проведен за счет исполнения 

местного бюджета текущий ремонт стадиона «Энергия». 

В связи с выходом постановления Правительства Удмуртской Республики о 

частичном финансировании ДЮСШ и СДЮШОР принадлежащих к ведению 

промышленных предприятий в г. Сарапуле в 1994 г. приняли решение о совместном 

финансировании и едином руководстве ДЮСШ «Сокол и «Энергия». Однако, при такой 

системе руководство предприятий приняло решение об установлении арендной платы за 

пользование спортивными сооружениями для учащихся ДЮСШ. Кроме этого  ослабло 

общее методическое руководством школами. Заседания тренерских Советов превратились 

в оперативное совещание по организации мероприятий по составлению календарных 

планов. Вопросы методической работы в ДЮСШ не рассматривались и на методическом 

Совета при ГОРОНО. Это послужило одной из причин сокращения количества тренеров в 

ДЮСШ. За последний год их количество сократилось на 8 человек. Закрыты отделения 
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пулевой стрельбы и волейбола в ДЮСШ «Энергия». В отделениях ДЮСШ осталось по 1 

тренеру. 

Следует  отметить, что спортсмены города в 1994-1995 гг. показали ряд неплохих 

результатов. В ДЮСШ «Энергия» - О.Переятенец становился призером первенства 

России в лыжных гонках, включался в молодежный состав сборной России. М.Калинин 

показал 2-3 результат среди лыжников профсоюзных ДЮСШ в г. Саратове.  Р.Камаев, 

выступая на чемпионате России среди юниоров в силовом троеборье занял 3 место  

установил новый рекорд России среди юниоров в жиме лежа – 185 кг. После долгого 

перерыва оживилась работа в отделении плавания и велоспорта в ДЮСШ «Сокол». 

Однако, эффективность в подготовке спортсменов-разрядников остается в большинстве 

отделений на низком уровне работа ведется в основном с оздоровительными группами и 

группами начальной подготовки, особенно это заметно в отделении  лыжных гонок и 

спортивного ориентирования ДЮСШ «Сокол». В отделении легкой атлетики ДЮСШ 

ГОРОНО лишь 6 спортсменов имеют II разряд по кроссовым дисциплинам, а в лыжных 

гонках за 5 лет работы подготовлены спортсмены только II-III разрядов. В Спартакиаде 

школьников Удмуртии учащиеся города были представлены лишь в трех видах  

программы из 8,  и команда заняла последнее место. 

Медицинское наблюдении за занимающимися  до последнего времени 

осуществляли медкабинеты Спортивных клубов. В связи с недостаточным их 

финансированием и невозможностью полного охвата занимающихся медицинским 

обеспечением в 1994 г. было принято совместное решение Госкомспорта и врачебно-

физкультурного диспансера о закреплении профсоюзных школ за диспансерами на 

местах. За этот период прошло обследование в Сарапульском ВФД: 199ч4 г. – 185 чел.. в 

1995 г. – 246 чел., что составляет 15,8% от общего количества занимающихся. 

Снижение учебно-тренировочного процесса исходит от недостаточной 

оснащенности спортивных баз  инвентарем и оборудованием, а также от снижения уровня 

за этим процессом как со стороны руководства школами, так и со стороны 

республиканских органов управления. Снижение уровня контроля за работой ДЮСШ 

обуславливается   изменениями за последние два года структуры управления физической  

культуры и спорта, переходом школ профсоюзов на частичное /а в данном случае полное/ 

финансирование за счет средств госбюджета, сокращением отдела по работе с ДЮСШ 

Республиканского Совета ВДФСО и отсутствия такого отдела в структуре Госкомпорта. В 

Республиканской ДЮСШОР Министерства народного образования эта работа, зачастую, 

ограничивается проведением совещаний с директорами ДЮСШ и утверждением 

результатов комплектования учебно-тренировочных групп. 
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В 1994-1995 гг. финансирование ДБСШ осуществлялось по двум направлениям – 

средства республиканского бюджета и внебюджетных средств города. В 1994 г. на эти 

цели было использовано 457810 тыс. руб.. на все школы. В 1995 г. на содержание ДЮСШ 

промышленных предприятий было выделено 425000 тыс. руб. запланированных, кроме 

того было направлено 90000 тыс.руб.  из внебюджетных средств города. Для проведения в 

период зимних и летних каникул спортивно-оздоровительных лагерей ДЮСШ было 

выделено целевым назначением дополнительно 27100 тыс. руб. и проведено оздоровление 

264 человека. В среднем за год на одного учащегося было затрачено 478 тыс.руб., включая 

расходы по участию в городских и республиканских соревнованиях, приобретение 

спортивной формы, инвентаря и оборудования. 

  

Справку подготовили: А.К.Мастюков, А.А.Марьин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2051.л.46-46 об.  
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Док. № 125  О РАБОТЕ  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и  спорту от 5 октября 1995 г. 

 

 Заслушав и обсудив сообщение директора РСДЮШОР Осипова И.К. Коллегия 

Госкомспорта Удмуртской Республики отмечает, что РСДЮШОР  проводит 

определенную работу по проведению физкультурно-спортивных мероприятий. Проведено 

50 первенств Удмуртии, в том числе 1 Спартакиада школьников Удмуртии, финальные 

соревнования которой проведены в п. Яр. Учащиеся школ республики приняли участие  в 

85 соревнования Российской Федерации. Булдакова И. и Кислухина Е., которые являются 

воспитанницами тренера Меркушевой, стали призерами всероссийских соревнований по 

спортивной гимнастике. Воспитанница тренера Удаловой Г.В. и Бочкаревой С.В. стали 

призерами всероссийских соревнований по волейболу. Сборные команды республики 

приняли участие в 8 видах финальных соревнований Спартакиады школьников России. 

Совместно с Госкомспортом Удмуртской Республики  и Федерациями по видам 

спорта проведено пять семинаров с тренерами. 

Однако, с 1993 г. допущено снижение показателей, обуславливающих выполнение 

основных задач ДЮСШ: сократилось общее количество занимающихся на 1564 чел., в 

группах начальной подготовки на 2126 чел., в группах учебно-тренировочных – на 225 

человек. 

На данный период нет улучшения в организации методической работы с ДЮСШ 

сельских районов. Совет директоров ДЮСШ, созданный в 1993 г. рассматривает только 

вопросы подготовки и проведении я мероприятий. Нет четкой системы  в составлении 

календарного плана спортивно-массовых мероприятий. не внедрена программа 

повышения квалификации тренерских кадров  в ИУУ. Не принимаются меры по 

улучшению организации медицинского обследования занимающихся в ДЮСШ во 

врачебно-физкультурных диспансерах в ЦРБ. 

В целях устранения недостатков и улучшения работы СДЮШОР Коллегия 

Госкомспорта Удмуртской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Директору Осипову И.К. обратить внимание: 

- на неудовлетворительную организацию методической работы и неоказание 

методической помощи сельским ДЮСШ; 
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- на анализ выполнения основных задач ДЮСШ в республике и до 1 января 1996 г. 

подать предложения о переводе частных школ в ДЮК ФП; 

- на регулярное проведение комплексных спортивных мероприятий среди 

школьников с организацией финальных спортивных праздников. 

2. Просить Министерство народного образования Удмуртской Республики усилить 

контроль за деятельностью РСДЮШОР. 

3. Просить Министерство здравоохранения Удмуртской Республики оказать 

содействие в организации врачебного контроля за занимающимися в ДЮСШ через 

соответствующие кабинеты врачебного контроля территориальных поликлиник. 

4. Госкомспорту Удмуртской Республики, Министерству народного образования 

Удмуртской Республики совместно с другими заинтересованными организациями  

создать единый методический  центр по работе с ДЮСШ независимо от 

ведомственной их принадлежности. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики  А.М. Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2051.л.47.   
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Док № 126 СПРАВКА О РАБОТЕ  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ШКОЛЫ 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 1995 Г. 

 

РСДЮШОР Министерства  народного образования Удмуртской Республики - 

профильное внешкольное учреждение, основной деятельностью  которого является 

физическая и спортивная подготовка детей, подростков, а также проведение спортивно-

массовых мероприятий с учащимися, организационно-методическое  обеспечение  

деятельности спортивных школ, ДЮК ФП. Школа работает по временному положению, 

утвержденному на общем собрании сотрудников школы и согласованного с 

Министерством народного образования . Лицензирование школы пройдет в 1995 г.  В 

штате РСДЮШОР  работает  30 чел. Директор школы Осипов  И.К., два заместителя 

директора, три методиста, три тренера по волейболу и 21 тренер по отделению 

гимнастики. 

В прошедшем году в 33 школах Республики Министерства народного образования 

обучалось 24874 учащихся по 16 видам спорта  / из них,   в группах начальной подготовки 

– 15845 чел., спортивно-оздоровительных  - 2004 чел. в учебно-тренировочных группах – 

4214 чел., группах спортивного совершенствования -123   чел./,  то в этом году – 24474 

учащихся / из них, в группах начальной подготовки – 16886 чел., спортивно-

оздоровительных – 2854, учебно-тренировочных -4666 чел., группах спортивного 

совершенствования – 154 чел./. С ними работали 647 тренеров-преподавателей /из них  

304 – штатных/. 153 имеют высшее  образование, 88 –среднее специальное. 11 чел. имеют 

высшую категорию, 38- первую и 82 – вторую. 

Работа школы строится по годовому плану, утвержденному Министерством 

народного образования. Согласно календарного плана на 1995 г. запланировано более 135 

соревнований, на сто было ассигновано 400 млн. руб. В спортивно-оздоровительных 

лагерях в летний период отдохнуло 2723 учащихся /860 с круглосуточным пребыванием/, 

затраты составили более 1 млрд. руб. В прошлом году – 6515 /из них 1440 с 

круглосуточным пребыванием/. 

В соответствии с утвержденным положением перед летними спортивными  

школами  на разных этапах работы ставились определенные задачи: 

- на этапе начальной подготовки – привлечение  максимального числа детей к 

систематическим занятиям спортом, воспитывая у них физические и морально-волевые 

качества; 
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- на учебно-тренировочном этапе, улучшая физическое развитие, повысить уровень 

физической подготовленности и спортивных достижений. 

Исходя из этих задач,  в ДЮСШ Министерства народного образования наметилось 

снижение общего количества занимающихся, а также снижение учащихся ДЮСШ, 

выполнивших юношеские и взрослые разряды по сравнению с 1993 г.:  1 разряд – 301, 

массовые - 6085, в 1993 г. – 1 разряд -204, массовые разряды -5984 в 1994 г. 

 Отличительной чертой 1995 г. было проведено в рамках Спартакиады школьников 

Первого Республиканского фестиваля среди средних школьников в п. Яр, участие в 

зональных и финальных всероссийских соревнованиях 1 Спартакиады школьников, 

посвященный 50-летию Победы. 

Учащиеся нашей Республики заняли следующие места в финальных соревнованиях 

по спортивной гимнастике – 14 место /девушке -7/, волейболу /девушки/ - 9, баскетболу 

/юноши/ - 10, пулевой стрельбе  - 4 место. 

В последние годы вызывает тревогу отсутствие стабильности в календарном плане 

РСДЮШОР по внутренним республиканским соревнованиям.  Перенос сроков, 

изменение участников и мест проведения вызывает обоснованное недовольство 

спортивных руководителей в районах. 

Недостаточно внимания РСДЮШОР к повышению квалификации работников 

ДЮСШ, хотя были неплохо проведены совместно с Федерациями  по видам спорта 

семинары по легкой атлетике, лыжным гонкам, баскетболу и волейболу. Не готовы 

программы курсов повышения квалификации тренеров-преподавателей, сдающих на 

вторую категорию, которые РСДЮШОР планировало провести совместно с УдГУ и 

ИУУ. 

РСДЮШОР не проводит целенаправленной методической работы с ДЮСШ 

районов республики, хотя   попытки  также были /совместные запросы на коллегию по 

г. Сарапулу, Киясово/. Необходимость этой работы вызвана тем, что не все ДЮСШ 

имеют представление о работе педагогических и тренерских Советов. Все совещания 

проводятся в виде оперативок или тренерских Советов. Вопросы для обсуждения в 

основном касаются только комплектования сборных команд для участия в 

соревнованиях и подведение итогов выступлений. Не рассматриваются вопросы 

учебного процесса, не разбирается учебное планирование. 

Вызывает тревогу вопрос по определению приоритетных видов спорта в 

Министерстве народного  образования Удмуртской Республики. Самым массовым по 

линии ДЮСШ  Удмуртской Республики являются лыжные гонки, в 23 ДЮСШ имеются 

отделения   лыжных гонок, в которых занимаются более 13000 учащихся. Однако 
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вопросы комплектования, подготовки финансирования сборных команд школьников 

остается без должного внимания РСДЮСШ. В этом году сборная команды лыжников 

Удмуртии по Министерству народного образования  при выезде на всероссийские 

зональные и финальные соревнования в г. Златоуст и  дважды в г.Екатеринбург была 

профинансирована не Министерством народного образования, а Госкомспортом 

Удмуртской Республики м ВДФСО профсоюзов. 

Хочется также обратить внимание на работу Совета Директоров ДЮСШ, чья 

работа не вызывает ни у кого сомнения /Завьяловский, Малопургинский районы/, и 

опускаются те районы, ДЮСШ которым действительно необходима помощь /Алнаши, 

Грахово, Киясово. Можга/. 

Без должного внимания РСДЮШОР оставлен вопрос на врачебно-педагогическому 

и медицинскому контролю в ДЮСШ республики. Нет должного контроля директоров 

ДЮСШ в ходе набора  тренерами в группы начальной подготовки, в учебно-

тренировочные  на этапах тренировки, хотя каждый год РВФД проводит учебу по этой 

тематике. 

Не налажен тесный контакт тренеров ДЮСШ с ЦРБ на местах. 

 

Справку составил В.Н.Кощеев 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2051.л.48-48 об.  
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Док. № 127  ИНФОРМАЦИЯ ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О 

СОСТОЯНИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ. 1995 Г. 

 

 На протяжении всего времени одной из основных задач в деятельности 

Госкомспорта и его подразделений на местах являлось привлечение детей и подростков к 

занятиям физической культурой и спортом, организация и проведение массовых 

соревнований. В календаре спортивно-массовых мероприятий около 50% отведено 

детским соревнованиям. пока еще живут республиканские турниры на призы «Клубов 

«Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Белая ладья», «Чудо-шашки», соревнования среди 

общеобразовательных школ, Спартакиады, к занятиям в спортивные секции приходит  

через ДСШ, которых в республике 52, спортивные клубы, учебные заведения. Всего 

охвачено около 90 тыс. мальчишек и девчонок. 

 Однако в условиях экономического кризиса  началось сокращение ДСШ, 

спортивных секций, групп в коллективах физкультуры, по месту жительства. В условиях 

отсутствия финансирования за последние шесть лет закрылись 11 спортивных школ, 

принадлежащих предприятиям, что повлияло и уменьшило количество занимающихся 

почти на 11 тыс. детей. В некоторых школах  и отделениях остались по 1-2 тренера, что 

ставит под сомнение выполнением поставленных задач. 

 

Год Кол.ДЮСШ Кол. тренеров Кол. заним. Кол. групп СС 
1988 64 1379 37374 4349 
1992 56 911 31862 295 
1995 52 855 25850 284 

 

Из-за нестабильного финансирования не было возможности организовать учебно-

тренировочные сборы, выезд на российские соревнования детей, входивших в сборные 

команды страны. Командировались только лидеры по своим видам спорта. Угнетающе 

сказываются на работе ДЮСШ отсутствие средств на приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования. Организация учебно-тренировочной работы с использованием 

спортивного инвентаря и оборудования, приобретенного 10 лет назад, не приводит к  

новым спортивным результатам, а только к многочисленным травмам, порой очень 

тяжелым. Так, если в 1988 г. Детскими спортивными школами было подготовлено 53 МС, 

то в 1995 г. – только 4. 

 В 1995 г.финансирование ДЮСШ составляло 14 %   от минимального. Только в  

счет целевого финансирования смогли направить в спортивно-оздоровительные лагеря в 

летний и зимний период 2363 учащихся. Сложившаяся ситуации не способствует 
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привлечению детей в спортивные школы, а вызывает только боль и разочарование в своей 

работе тренерско-преподавательского состава. Так, с Детско-юношеских школ ушли в 

другие структуры более 100 высококвалифицированных тренеров. В 1994 г. в бюджете 

республики по Госкомспорту появилась строка по части содержания этих школ, тем 

самым, продлив  их существование. 

 Несмотря на разноведомственную принадлежность ДЮСШ необходимо на 

Государственном у ровне не допустить разрушения  созданной системы, сформированной 

многочисленными поколениями спортивных работников, достаточно эффективной в 

организации массово-оздоровительной работы и спортивной подготовки, организации 

досуга детей и подростков. 

 Особую озабоченность вызывает организация физкультурно-массовой работы в 

общеобразовательных школ, ПТУ. В большинстве школ для этой работы  имеется по 

одному - двум мячам.  Отсутствие лыжного инвентаря и невозможность его приобрести, 

привело к отмене учебных занятий по лыжной подготовке. Поэтому не случайно по 

сравнению с 1993 г. произошло снижение количества занятий в общеобразовательных 

школах г. Воткинская на 25,5%, Глазова на 43,8%, Алнашского района на 68,3%, 

Воткинского – на 50%, Каракулинского – на 39%, Ярского на 43,5%. С сокращением 

тренеров заглохла работа по месту жительства. Уже не слышно во дворах радостного 

смеха и звона коньков. Так, если в г. Ижевске  в ноябре месяце во дворах установлено 

около 70 хоккейных  коробок, где катались и тренировались мальчишки и девчонки, то 

сейчас их единицы. Если в первенстве города на приз Клуба «Золотая шайба» принимали 

участие более 100 команд, то сейчас чуть больше десятка. 

 В целом по республике секционная работа по месту жительства было охвачено 

более 10 тыс.ребят, в настоящее время 1544 человека.  

 В сложной, крайне тяжелой ситуации, когда задача ставиться только о выживании 

сферы физкультуры  и спорта,  не может быть в полной мере использоваться как средство 

профилактики правонарушений детей и подростков. 

Предложения: 

1. Обеспечить стабильное бюджетное финансирование детских спортивных школ 

профсоюзов с учетом развития из местных баз. При акционировании 

промышленных предприятий акционеры отказывают спортивным школам в 

использовании своих спортивных сооружений /АО «Буммаш», «Нефтемаш», 

«Свет»/. 

2. Возрождение работы по месту жительства с выделением с выделением в клубы 

ставок тренеров-преподавателей. 
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3. Бесплатное предоставление спортивных сооружений для организации работы 

спортивных секций, проведения спортивных мероприятий среди  детей и 

подростков за счет средств мастных бюджетов. 

4. С выделением достаточных средств возродить былые традиции массовых 

соревнований среди школьников «Зарница», «Орленок», зимнее и летнее 

многоборье в ГТО и т.п. 

5. Для координации работы всех ДЮСШ, учебной, физкультурно-массовой работы в 

общеобразовательных школах создать межведомственный отдел /Госкомспорт, 

Министерство народного образования/. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики  А.М.Касихин 

 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2070.л.10-12.   
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Док. № 128 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И ВНЕУЧЕБНОЙ 
ФИЗКУЛЬТУНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДЕБЕССКОМ  
ПЕПУЧИЛИЩЕ 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и  спорту от 28 марта 1996 г. 

 
 Заслушав и обсудив отчет руководителя физвоспитания Агеева Н.П. коллегия 

Госкомспорта УР отмечает, что в педагогическом училище сложилась стройная система 

работы в проведении учебного процесса и внеклассных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. Из 388 учащийся в спортивных секциях занимаются 122 человека. 

 В педучилище имеются необходимые документы планирования и учета. Ежегодно 

проводятся массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, туристические 

походы. Для организации учебных и внеучебных занятий в училище имеется необходимая 

спортивная база, спортинвентарь и оборудование, которое находится в отличном 

состоянии. Преподаватели физвоспитания принимают активное участие во всех 

проводимых мероприятиях, методических семинарах, смотрах-конкурсах. преподаватель 

физвоспитания Куклин А.В. заняла 1 место на республиканском смотре-конкурсе. 

На педагогическом Совете ежегодно заслушивается отчет о проделанной работе за 

учебный год. 

Коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить хорошую постановку учебного процесса, внеклассной физкультурно-

оздоровительной и методической работы в педучилище. 

2. Обобщить опыт работы Дебесского педагогического училища и разослать во все 

ССУЗы республики. 

3. Рекомендовать с целью повышения спортивного мастерства, качества работы 

спортивных секций, осуществлять взаимосвязь с ДЮСШ, как с базовым учебным 

заведением. 

4. Просить администрацию Дебесского района оказать поддержку педагогическому 

училищу, как центру спортивно-оздоровительной работы с населением в 

материально-техническом обеспечении и содержании спортсооружений. 

5. Просить Министерство народного образования УР поощрить администрацию /и.о. 

директора Осотову Г.Н./ и преподавателей за хорошую организацию 

физкультурно-массовой и спортивной работы 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики  А.М.Касихин 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2095.л.19.   
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Док. № 129 СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И   
  ВНЕУЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
  ДЕБЕССКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УЧИЛИЩЕ. 1996 Г.  
 

 в Дебесском педагогическом училище имеется 2 отделения – школьное и 

художественно-графическое, в которых обучается 388 человек, из них 352 девушки и 36 

юношей. Исполняющий обязанности директора Осотова Г.Н., руководитель 

физвоспитания – Агеев Н.П. 

 Организуют учебный процесс и внеклассную физкультурно-оздоровительную 

работу 5 преподавателей, которые имеют высшую категорию. Каждый преподаватель 

работает по календарно-тематическому плану обучения, утвержденному директором и 

руководителем цикловой комиссии. Этому предшествовала большая плодотворная работа: 

проведены открытые уроки, заслушаны творческие работы, методические работы, 

пособия для воспитателей групп продленного дня: «Спортивный час», «Роль оценки на 

уроках физического воспитания», «Двигательная активность студентов» преподавателями 

Куклиной А.В., Кожевниковой Э.В., Серебренниковым  А.И. Агеевым Н.П.. При 

выставлении итоговых оценок за семестр учитывается выполнением программы, 

посещаемость уроков физкультуры, спортивных секций, участие в Спартакиаде училища 

по видам спорта. Все это дисциплинирует студентов. Сократилось число пропусков 

учебных  занятий, увеличилось число посещаемости спортивных секций и массовых 

соревнований. Введен курс обучения методики физического воспитания со второго курса. 

Занятии ведутся по откорректированной программе. 

 На 4 курсах занятий по физвоспитанию проходят 2 раза в неделю В день проверки 

комиссией было посещено два учебных занятия преподавателей Серебренниковой А.И. и 

Чиркова В.В.  Отмечается профессиональный подход к обучению, применение 

разнообразных, легко доступных упражнений, что способствует быстрому усвоении. 

поставленных задач на уроке. Учащиеся на уроке занимаются с желанием, это 

подтверждает процент посещаемости занятий. 

 Согласно заключению медицинского осмотра в специальной медицинской группе 

занимаются 44 человека, в подготовительных – 90 чел.. в основной – 254 чел. Занятия со 

спецмедицинской группой организуются 2 раза в неделю преподавателем Куклиной А.В. 

  В будущем году открывается специализация  по подготовке инструкторов по 

лечебной физкультуре. В группе работают по два преподавателя, что способствует более 

творчески, продуктивно и индивидуально подойти к каждому учащемуся. В училище 

разработаны контрольные нормативы и требования по физической подготовленности 

учащихся. На 4 курсах третьим часом введен курс лекций «Нетрадиционные методы 
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оздоровления», разработанный Серебренниковой А.И. анкетирование показало, что 

лекция вызвала большой интерес у студентов. 

 Преподаватели училища принимают активное участие во всех республиканских 

мероприятиях, совещаниях, семинарах, конкурсах.  Так, преподавателей и  учителей 

физкультуры, показав в финале урок гимнастик, заняли первое место. Преподаватели 

училища принимают активное участие в проведении методических консультаций для 

учителей и воспитателей школ района, выступают на зональных семинарах учителей 

начальных школ соседних районов. 

 Заболеваемость согласно статистике: за 1 полугодие  1994 г. – пропущено часов 

8632, за 1 полугодие 1995 г. – 13905 часов, за второе полугодие 1995 г. – 10862 часа. Рост 

заболеваемости вызван эпидемией гриппа. 

 В училище имеется календарный план и положение о спортивно-массовых 

мероприятиях. В течение учебного года в училище проводится  Спартакиада по 

баскетболу, волейболу, настольному теннису, легкоатлетическому кроссу, лыжным 

гонкам – русской лапте. Группа – победитель Спартакиады, выезжает ан экскурсии по 

городам России. 

 В училище работают спортивные секции по лыжным гонкам, волейболу, 

баскетболу, настольному теннису, аэробике, в которых занимаются 122 человека. 

Сборные команды принимают участие во всех проводимых мероприятиях района и 

республики. Ежегодно в училище проводится «День Здоровья», в котором принимают 

участие все учащиеся и преподаватели коллективов. 

 Для организации учебного процесса, внеклассной физкультурно-оздоровительной 

работы имеется необходимая спортивная база, инвентарь и оборудование. Спортивный 

зал 12х24 м. оборудован стандартными снарядами, спортивная площадка включает в себя 

дорожку с асфальтовым покрытием длиной 155 м, площадку для игры в футбол 30х50м, 

баскетбольную площадку с асфальтовым покрытием 12х24 м. Имеется лыжная база на 135 

пар лыж с душевой комнатой, мячи волейбольные 25 штук, баскетбольные – 25 штук, 

резиновые 27 штук, набивные 22 шт. В достаточном количестве инвентарь для игры в 

настольный теннис, биатлон, гимнастические маты и туристический инвентарь, различное 

нестандартное оборудование. 

Помещения, приспособления для хранения спортинвентаря и лыжная база, спортивный 

зал находятся в отличном состоянии, с соблюдением всех санитарных норм. В 1995 г. в 

спортивном заде полностью заменен пол. 

 В училище оформлен стенд, где отражается вся спортивно-массовая работа: 

нормативные требования, витрина для кубков и грамот, фотографии лучших спортсменов. 
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Для преподавателей в кабинете имеется методический уголок. Вся информация отвечает 

требованиям сегодняшнего дня и постоянно обновляется. 

 С 25 марта по 5 апреля 1996 г. пройдет ряд мероприятий, посвященных 200-летию 

современного Олимпийского движения. Большое вниманием со стороны администрации и 

педколлектива уделяется организации физического воспитания. На педагогическом 

Совете ежегодно заслушивается отчет о проделанной работе за учебный год. 

 

Справку подготовили: Главный специалист Госкомспорта УР О.А. Скобкарев. 

Руководитель физвоспитания Ижевского медицинского колледжа  А.Б. Магланов 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2095.л.20-21.   
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Док. № 130  О РАБОТЕ СДЮСШОР «ИЖПЛАНЕТА» ПО ВЕЛОСПОРТУ ПО 
ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и  спорту от 27 ноября 1996 г. 

 

Заслушав и обсудив сообщение директора СДЮШОР «Ижпланета» по велоспорту 

Харина В.В., Коллекгия Госкомспорта Удмуртской Республики отмечает, что СДЮШОР 

«Ижпланета» проводит недостаточную работу по подготовке спортивного резерва в 

соответствии с ее статусом, что выражается в снижении количества спортсменов, 

имеющих спортивный рейтинг и ослабление внимания к воспитательной работе со 

спортсменами и тренерами ДЮСШОР 

Коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать директору СДЮШОР Харину В.В. на снижение качества учебно-

тренировочной и воспитательной работы СДЮШОР. 

2. Директору СДЮШОР Харину В.В., в целях поиска и подготовки талантливых 

спортсменов: 

- усилить контроль за проведением учебно-тренировочного процесса в СДЮШОР, а 

также определить методическое обеспечение учебно-тренировочного процесса для 

всех ДЮСШ республики. 

Рекомендовать: 

- продолжить работу по заключению договоров с ДЮСШ республики и близлежащих 

районов: 

- продолжить работу по укреплению материальной базы СДЮШОР; 

- продолжить работу по дальнейшему развитию видов велоспорта в СДЮШОР 

/шоссе, велокросс, ВМХ, маутенбайк/ с определением приоритетов велосипедного 

спорта в ДЮСШ. 

3. Федерация велоспорта Удмуртии /Шапошников В.В., Степанов В.А./ усилить 

контроль за работой СДЮШОР «Ижпланета» и разработать систему оценки  

работы тренеров ДЮСШ и СДЮШОР по велоспорту с ежегодным проведением 

итогов спортивного сезона. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить ведущего 

специалиста МВЦОП Госкомспорта Удмуртской Республики Шапошникова В.В. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики  А.М.Касихин 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2095.л.52.   
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Док. № 131  СПРАВКА О РАБОТЕ СДЮСШОР «ИЖПЛАНЕТА» ПО 
ВЕЛОСПОРТУ ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА. 1996 Г. 

 

 СДЮШОР «Ижпланета» располагает велосипедными базами в Индустриальном 

районе по ул. Лихвинцева, 68 и в Ленинском районе пос. Машиностроитель, 99а. 

 СДЮШОР открыта в 1972 году, финансирование до 1995 г. за счет профкома ПО 

«Ижмаш». С 1995 г. в основном финансирование идет из госбюджета по Госкомспорту 

Удмуртской Республики. В 1995 г. финансирование составило 126 млн.720 тыс.руб. На 1 

ноября 1996 г. – 131 млн.500 тыс. руб. Это деньги в основном  используются на зарплату 

лишь в мае 1995 г. выделялись финансовые средства – 7 млн.800тыс.руб., по 

Госкомспорту Удмуртской Республики на приобретение спортинвентаря.  На 

организацию спортивно-оздоровительных лагерей в 1996 г. из бюджета Госкомспорта 

Удмуртской Республики израсходовано 22 млн.200тыс.руб. 

 С 1988 г. директор СДЮШОР «Ижпланета» Харин В.В. имеет высшую категорию 

и звание «Заслуженный работника  физической культуры Удмуртской Республики». Из 13 

тренеров СДЮШОР – 4 имеют звания / «Заслуженный тренер России»- Калабина В.М., 

«Заслуженный тренер СССР» - Кульков П.П., «Заслуженный тренер Удмуртской 

Республики»- Ведерников М.Г., и директор ДЮСШ Харин  В.В./. 6 тренеров имеют 

высшую категорию. Число занимающихся в 1995 г. – 448 учащихся, в 1996 г. – 340 

учащихся. По сравнению с 1995 г. произошло снижение контингента на 108 чел., что 

связано с уходом двух тренеров. В настоящее время в СДЮШОР имеется 28 групп /из них 

«Высшего спортивного мастерства – 2, Спортивного совершенствования -1, учебно-

тренировочные -11, начальная подготовка -1 4/. Подготовлено 140спортсменов массовых 

разрядов, 12 чел. – 1 разряда, 6  КМС, 4 Мастера спорта. Однако, не все разряды пока 

присвоены. Комплектование группа проходит по нормативным документам 

/наполняемость, разряды, занятые места, участие в соревнованиях/. Группы соответствуют 

наполняемость, в них ведется качественный процесс по сетке часов групп. Все тренеры 

ведут журналы учета посещаемости. 

 При проверке было выявлено несколько спортсменов,  не участвующих в 

соревнованиях 1996 г. На день проверки 14 ноября 1996 г. не заполнены  журналы у 

Калабиной В.М., за октябрь месяц -  у Базанова Л.,  а так, в основном журналы 

заполняются грамотно и своевременно. 

 Два раза в год, весной и осенью, все группы, начиная с НП-2, проходят 

диспансеризацию /медицинское обследование/ в РВФД. В группах НП-1 имеются справки 

от участковых педиатров.  По итога углубленного обследования учащихся СДЮШОР 

специалистами республиканского врачебно-физкультурного диспансера отмечено 
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незначительное повышение патологии органов  зрения и патология сердечно-сосудистой 

системы  /последнее обусловлено наличием хронических очагов инфекции и нагрузок на 

фоне заболевания/. большинство занятий проводится на свежем воздухе / велосипед, 

ОФП, игры/. Базами служат стадион «Зенит» и пришкольные территории. В настоящее 

время ведется строительство велотрассы БМХ, пищеблока, спального корпуса в 

спортивно-оздоровительном лагере, помимо этого оборудовано два тренажерных зала, 

один из которых велотренажерный. 

 В последний год наблюдается большой износ велотехники из-за отсутствия 

финансовых средств на ее приобретение. 

 Повышение физических качеств идет за счет введения в тренировочный процесс 

ОФП, плавания, лыж. Так в 1996 г. на плавание /аренду/ израсходовано 600 тыс. руб. 

Бесплатно предоставляется спортивный зал в школе № 51. 

 В ДЮСШОР существует своя система подготовки спортсменов, начиная  с 

расписания тренировок и журналов тренеров для групп начальной подготовки и учебно-

тренировочных, заканчивая индивидуальными планами для групп спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства. Ежеквартально проводится 

инструктаж по  технике безопасности и правилам дорожного движения под роспись 

учащихся. Веловыезды сопровождаются автотранспортом. Все тренеры присутствуют на 

тренировке,  привлекая старших ребят в качестве ассистентов /Вахрушев А., Копылов А., 

Ситников М./. СДЮШОР проводит большинство городских и районных соревнований по 

велоспорту и помогает в проведении крупных российских и республиканских 

соревнований. Судейский корпус СДЮШОР насчитывает 4 судей республиканской 

категории /Калабина В.М., Кульков П.П., Ведерников М.Г., Харин Ю.Л./ и 6 судей 1 

категории. Для проведения соревнований привлекаются спонсоры: АО «Ижмолоко», 

«Ижмебель». Активную работу в этом направлении ведут Кульков П.П., Ведерников М.Г. 

Спортсмены СДЮШОР «Ижпланета» принимают участие во всех 4 видах, 

культивируемых в Удмуртии /велокросс, БМХ, велокросс, маутенбайк/. Согласно приказу 

по СДЮШОР за № 7 от 30 апреля 1996 г. все старшие тренеры закреплены за этими 

видами. Календарь  республиканских соревнований позволяет подготовить спортсменов 

во всех возрастных группах для участия в вышестоящих соревнованиях. Делая анализ 

выступлений спортсменов СДЮШОР «Ижпланета» по велоспорту в основных 

республиканских соревнованиях, можно сказать о том, основные выступления ее 

участников не отличаются от простых ДЮСШ и даже секций / первенство  Удмуртской 

Республики среди юношей и девушек в раздельном старта 30 мая 1995 г. – стартовало 56 

спортсменов из 6 КФК, от школы выступало 5 спортсменов/ лучший результат – Сидоров 
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В. – 5 место/, 3 августа 1995 г. состоялось первенство Удмуртской Республики среди 

юношей 1979-1980 г. рожд. в групповой гонке. Стартовало 33 спортсмена из 4 ДЮСШ. 

Команды СДЮШОР стартовало 3 спортсмена, финишировал 1 /Парахин Л. – 8 место/. 

Значительно слабее стали выступления СДЮШОР в традиционной многодневной 

велогонке на приз газеты «Удмуртская правда». Если за прошлые годы спортсмены 

СДЮШОР боролись за 1 место как в личном, так и в командном зачете, то в настоящее 

время спортсмены с трудом попадают в десятку в личном зачете  и в шестерку с 

командном/ итоги многодневки в г. Ижевске с 10 по 17 июня 1996 г. – команда СДЮШОР 

5 место, а в личном – Вахрушев А., 3 место/. 

 По результатам сезона 1995 г. число членов сборной команды республики из 55 

членов – лишь 16 представителей СДБШОР «Ижпланета». 

 Несколько лучше выступления спортсменов СДЮШОР в 1996 г. Появился 

незначительный количественный рост спортсменов и их качественное выступление, хотя в 

число призеров в восьми видах чемпионатов и первенств Удмуртии в различных 

возрастных группах вошли Парахин Д., Нуриманов Р., Вахрушев А. В число 45 членов 

сборник команд Удмуртской Республики вошли 16 спортсменов СДЮШОР. Если 

сравнить количество спортсменов в сборных командах Удмуртии в 1996 г. с  других 

ДЮСШ, то ситуация будет выглядеть следующим образом: от «Импульса» - 23 

спортсмена, от ФСО «локомотив» - 12 спортсменов, от ВЦ «Феникс» - 6 спортсменов. 

Нудно признать, что работа СДБШОР по выступлению спортсменов на внутренних 

республиканских соревнованиях, не требующих финансовых расходов, считается 

неудовлетворительной. Касаясь выступления  членов сборной  команды Удмуртии, 

необходимо отметить, что руоководством СДЮШОр велась и ведется работа по 

подготовке резерва Российской Федерации. Среди воспитанников СДЮШОР необходимо 

отметить двукратную чемпионку СССР Зяблицеву Л., неоднократного чемпиона  России 

Ситникова М, призера чемпионата Россиипо маутенбайку Вахрушева А., призеров 

чемпионата России по велокроссу Копылова А., Тугашева А. Вот, пожалуй, и все 

спортсмены СДБШОР, завоевавшие призовые места в чемпионатах России и Мира. В 

настоящее время в Российском рейтинге ан 1996 г. в велогонках по шоссе нет ни одного 

представителя СДЮШОР, кроме Калясевой А. Нельзя сказать, что руководство 

СДЮШОР не уделяет внимания подготовке спортсменов для участия в чемпионатах 

России. В 1994-1995 гг. были привлечены иногородние спортсмены Барсуков В., 

Джаванян В., Артков С., Банкин К. и другие спортсмены из Средней Азии и Казахстана. 

Однако, все спортсмены из-за отсутствия финансовых средств закончили свои 

выступления. Уже два года по взаимному договору со спортсменами из Ташкента наши 
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спортсмены СДЮШОР выезжают на учебно-тренировочные сборы в Среднюю Азию, а 

спортсмены Узбекистана приезжают к нам на летнее время, где принимают участие в ряде 

соревнований. Однако, КПД этого договора незначителен в плане роста спортивного 

мастерства, многие спортсмены по окончании учебно-тренировочных сборов заканчивают 

выступления, так как дальнейший контроль за из выступлениями осуществляется слабо. 

/Выступления  в многодневке 1996 г.- Сайтмаметов Э., Пикусар Н. сошли, Крющевский 

С.- 30 место, Маминов К. -27 место  в итоговом протоколе/. 

 В связи с отсутствием финансовых средств лишь эпизодические выступления были  

у спортсменов СДЮШОР во Всероссийских соревнованиях по шоссе, в основном 

спортсмены не выдерживали темпа и сходили с гонок, так как очень трудно заканчивать 

дистанцию,  не имея предварительный серьезных стартов. Более  успешно выступали 

спортсменами СДЮШОР по маутенбайку и велокроссу. В Российском рейтинге по 

маутенбайку и велокроссу включены Вахрушев А. /№ 2/, Ситников М. /№ 4/, Копылов А. 

/№ 5/ и Сидоров В. /№ 8 юноши/. Таким образом, делая вывод по выступлениям 

спортсменов СДЮШОР в чемпионатах Мира и Европы  в настоящее время рейтинг 

снизился и не отлиается от других республиканских ДЮСШ: в рейтинге по велокроссу – 9 

спортсменов «Импульса», 6 спортсменов ФСО «Локомотив» и 3 спортсмена ДЮСШ 

Воткинского РОНО. 

 СДЮШОР «Ижпланета» ведет определенную работу по выявлению и привлечению 

в СДЮШОР лучших спортсменов республики. СДЮШОР «Ижпланета» заключила 

договор с ДЮСШ-9. ДЮСШ-9выделила ставки для работы на двух велобазах, помогает 

финансировать летние оздоровительные  лагеря, готовит резерв для СДЮШОР. 

Планируется заключение таких договоров с ДЮСШ «Сокол» г.Сарапула и ВЦ «Феникс» 

г.Ижевска. 

 В настоящее время  ведется работа по заключению договора с Центом 

Олимпийской подготовки «Агидель» о долевом финансировании  и участие спортсменов 

СДЮШОР с привлечением лучших тренерских кадров этого центра, хотя на наш взгляд 

поможет становлению наших ведущих спортсменов. 

 В СДЮШОР  проводится определенная воспитательная работа. После каждых 

соревнований вывешивается фотогазета, «Молнии» и поздравления. 

 Ежегодно, для всех спортсменов школы организуются вечера достижения школы, 

где отмечаются  лучшие спортсмены и тренеры. Все это фиксируется в книге приказов. 

Проводятся родительские собрания. 
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 Большую работу проводит школа по организации отдыха учащихся. Только летом  

в загородном лагере в 1996 г. в двух сменах отдохнули 140 учащихся школы, в чем 

заслуга директора Харина В.В. 

 Однако, в СДЮШОР имеются факты нарушения спортивного режима 

спортсменами и работниками  СДЮШОР, которые обсуждаются на Тренерских Советах и 

к ним применяются меры административного и общественного характера. 

 

Справку подготовили: Ведущий специалист Госкомспорта Удмуртской Республики 

Шапошников В.В. 

 Специалист 1 категории – кощеев В.Н. 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2095.л.53-56.   
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Док. № 132  О СОЗДАНИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ /АССОЦИАЦИИ/ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ «ВЫСШИЙ СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
ДЛЯ ПОДГОТОВСКИ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  И 
СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКИХ РАЗРЯДОВ 
 
Постановление  Правительства  Удмуртской Республики  от 31 декабря 
1996 г. 

 
 В целях сохранения в Удмуртской Республике спортсменов, являющихся членами  

и кандидатами в члены сборных команд Российской Федерации  и Удмуртской 

Республики, а также дл реализации концепции непрерывного образования в области 

подготовки  спортсменов высоких разрядов, подготовки тренеров-преподавателей по 

спорту Правительство Удмуртской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять предложение Госкомспорта Удмуртской Республики по физической 

культуре спорту, Министерства народного образования Удмуртской Республики, 

Комитета по науке, высшего и среднего профессионального образовании при 

Правительстве Удмуртской Республики, администрации г.Ижевска и Удмуртского 

государственного университета о создании объединения /ассоциации/ юридических 

лиц «Высший спортивно-педагогический колледж» при факультете физической 

культуры Удмуртского государственного университета согласно ст.14 Закона 

Российской Федерации «О высшем и послевузовском образовании». 

2. Указанием в п. 1 юридическим лицам предусмотреть в пределах своих бюджетах 

необходимые средства для «Высшего спортивно-педагогического колледжа» в 

части образовательного компонента / Министерство народного образования 

Удмуртской Республики/, профессионально- образовательного компонента / 

Удмуртский государственный университет/, спортивно-профессионального 

компонента /Государственный комитета Удмуртской Республики по физической 

культуре и спорту/. 

3. Деятельность объединения /ассоциации/ «Высший спортивно-педагогический 

колледж» регулируется договором о совместной деятельности между 

Государственным комитетом  Удмуртской Республики по физической культуре и 

спорту, Министерством народного образования Удмуртской Республики и 

Удмуртским государственным университетом. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел социального 

комплекса Аппарата Правительства Удмуртской Республики. 

Председатель Правительства Удмуртской Республики  П.Н.Вершинин. 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2085.л.     
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Док. № 133 ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

 
Годы Школы ПТУ 

 Кол-во 
физк. 

кадров 

С физк. 
образов. 

Кол-во 
заним. в 

спорт 
секциях 

% от 
общего 

количества 
уч-ся 

Кол-во 
физк. 

кадров 

С физк. 
образов. 

Кол-во 
заним. в 

спорт 
секциях 

% от 
общего 

количества 
уч-ся 

1990 876 785 60589 29 52 52 4379 34,2 

1991 895 829 52922 23,7 54 50 4450 31,6 

1992 980 923 45587 19,7 79 69 3427 15,9 

1993 970 928 43115 18,9 54 54 2817 17,6 

1994 952 887 50065 19,5 51 50 2998 19,2 

1995 1017 938 44825 17,7 43 40 2471 17,9 

1996 1067 982 50584 18,7 39 38 2466 19,6 

 ССУЗ ВУЗ 

1990 85 80 3740 29,3 115 113 2551 26,4 

1991 82 82 3204 27,3 146 146 2735 14,9 

1992 86 86 246 21,7 151 149 2119 16,5 

1993 77 75 2118 18,6 113 113 26553 23,8 

1994 91 90 2088 17,7 112 112 2178 20,3 

1995 98 95 2360 17,0 119 119 2185 18,2 

1996 97 96 2586 17,4 120 118 3028 26,4 

 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2140.л.17 
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Док. № 134 ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ  
  РЕСПУБЛИКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 
  КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 
   12 МАРТА 1997 Г. 
 Одной из задач в деятельности Госкомспорта Удмуртской Республики и его 

подразделений на местах является привлечение детей и подростков к занятиям 

физической культурой и спортом. Данная работа проходит через детские спортивные 

школы, ДЮКПФ, спортивные клубы и учебные заведения. Практически сохранены в 

календаре  спортивно-массовых мероприятий все традиционные детские соревнования: 

это Спартакиады среди детских домов и школ-интернатов, профессиональных 

технических училищ, первенства детских спортивных и общеобразовательных школ по 

различным видам спорта. Ежегодно в мае месяце проводится Республиканский  фестиваль 

школьников, в котором участвуют более тысячи мальчишек и девчонок. Большой 

популярностью у школьников пользуются проводимые соревнования по лыжным  гонкам 

на приз многократной Олимпийской чемпионки, Чемпионки Мира Г.А. Кулаковой. В 

Шарканском районе проводятся детские соревнования по лыжным гонкам на приз 

Заслуженного мастера спорта В.Никитина. Традиционным стал зимний легкоатлетический 

пробег в Кезском района. Инициатором его проведения является средняя школа № 1. В 

данном пробеге участвуют практически  все учащиеся школы. Принять участие в этом 

пробеге приезжают сильнейшие бегуны района, Удмуртии, соседних республик и 

областей. 

 С целью повышения уровня  физической подготовки среди допризывной молодежи 

проводится военно-спортивное многоборье на призы дважды Героя Социалистического 

Труда Т.М.Калашникова, соревнования среди патриотических клубов. 

 В 65-ти ДЮСШ, СДЮШОР, ДОКФП привлечено к занятия физкультурой и 

спортом 33311 чел.: в общеобразовательных школах -50584 чел. в профессионально-

технических училищах 2466 чел., в средних специальных учебных заведениях – 2586 чел. 

 Однако в организации физкультурно-массовой, спортивной и оздоровительной 

работе среди детей имеются огромные проблемы. Из-за отсутствия  финансирования в 

большинстве учебных заведениях нет необходимого спортивного инвентаря, что делает 

невозможным проведение физкультурно-массовой и оздоровительной работы с 

учащимися. Поэтому не случайно наблюдается снижение занимающихся  в спортивных 

секциях  в школах Глазовского района на 7,6%, Кисовского – на 28,3%, Шарканского – на 

6% и т.д. 

Заместитель Председателя Госкомспорта Удмурсткой Республики Л.И. Шавкунов 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2157.л.5-6.   
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Док. № 135  О ПОСТАНОВКЕ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙРАБОТЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
УЧИЛИЩЕ № 6 
 
Постановление  Государственного комитета   Удмуртской Республики  
по физической культуре и спорту от 28 мая 1997 г. 

 

 Обсудив сообщение председателя Республиканского Совета ФСО «Юность» 

Дерягина В.В., коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики отмечает, что в 

профессиональном техническом училище № 6 проводится целенаправленная работа по 

физическому воспитанию учащихся, создана экспериментальная площадка по валеологии 

– науке о здоровом образе жизни. Проводится Спартакиада училища  по 10 видам спорта, 

работают спортивные секции по атлетической гимнастике, легкой атлетике, лыжным 

гонкам, волейболу и ОФП с охватом 21,3% учащихся. Организована работа факультатива, 

в котором занимаются все учащиеся училища.  

 Проводима работа положительно сказывается на уровне  физической подготовки 

учащихся. 

 Коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обобщить опыт постановке физкультурно-массовой и оздоровительной работы с 

учащимися ПУ-6 через внедрение валеологии в подготовку специалистов чрез 

систему профессионально-технического образования. 

2. Просить администрацию ПУ № 6 предпринять меры по укреплению материально-

спортивной базы. 

3. Совместно с Министерством народного образования до сентября 1997 г.  изыскать 

возможность по поддержанию проводимого эксперимента в ПУ № 6. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Госкомспорта УР Л.И.Шавкунова. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики  А.М.Касихин 

 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2140.л.32.   
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Док. № 136  СПРАВКА О ПОСТАНОВКЕ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙРАБОТЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
УЧИЛИЩЕ № 6 Г.ИЖЕВСКА. МАЙ 1997 Г. 

 

Спортивно-массовая работа в ПУ-6 строится в соответствии с годовым планом 

работы, утвержденным  Советом коллектива физкультуры, возглавляемым директором 

Коноваловым Н.Я. 

ПУ-6 является подшефным учебным заведением треста 17 строительным по 

профилю. Общий контингент учащихся составляет 591 чел. Руководят  спортивно-

массовой и оздоровительной работой опытные специалисты физического воспитания: 

Хафизов М.Г., имеет высшее образование, высшую категорию и стаж работы 10 лет., 

Сунцов В.П., имеет среднее  специальное образование, вторую категорию и стаж работы 

24 года. 

ПУ-6 располагает следующей материальной базой: учебные занятия проводятся на 

спортивной площадке в парке Космонавтов, имеется спортивный зал 17,5х8,5 м., 

укомплектованный необходимыми гимнастическими снарядами  и инвентарем, два зала 

атлетической гимнастики 5х10м. с тренажерами, лыжная база на 150 пар, 

военизированная полоса препятствий. 

Занятия по лыжной подготовке проводятся на лыжной  базе «Снежинка», своего 

стадиона нет, спортивные праздники и крупные мероприятия проводятся на стадионе 

школы № 69. 

Большой воспитательный и патриотический эффект для учащихся ПУ оказывает 

просмотр спортивной  экспозиции музея, в котором отражена история развития  

физкультуры и спорта в училище. 

Стержневым направлением всей физкультурно-массовой и оздоровительной 

работы в ПУ-6 явилось внедрение экспериментальной системы по валеологии – науке  о 

здоровье, утвержденной приказом № 343 от 6 сентября 1995 г. Министерством 

народного образования УР «Об организации экспериментальной площадки по теме 

«Внедрение  системы валеологии в учебно-воспитательный процесс ПУ-6». 

Председателем организационного комитета эксперимента является  Петунина Т.В. – 

завуч по воспитательной работе, по инициативе которой был организован данный 

эксперимент  и продолжает развиваться. Данный эксперимент способствует 

объединению практических и теоретических умений и знаний по физическому 

воспитанию учащихся. Проведение эксперимента заставило руководителей  

физвоспитания проанализировать имеющиеся нормативы по физической 

подготовленности учащихся, скоординировать их. Уроки проходят согласно графика 

327



прохождения учебного материала. Нужно отметить хорошую организацию проведения 

уроков, ее общую и моторную плотность.  Все учащиеся выполняют на уроках 

необходимые требования, что подтверждает хорошая физическая подготовленность. 

Большое внимание преподаватели обращают на соблюдение мер безопасности при 

выполнении тех или иных физических упражнений, оказание помощи и страховки. 

Регулярно осуществляется учет успеваемости и посещаемости учащихся, что 

подтверждается записями в журнале теоретического обучения. Методический контроль 

в училище систематически осуществляется медицинским работником. Для занятий 

физическими упражнениями все учащиеся распределены на медицинские группы. 

Количество занимающихся в подготовительных группах составляет 6%  /36  чел./, в 

специальных  медицинских группах 2,1% /13 чел./. Общий процент освобожденных от 

занятий физической культурой основной группы составляет 1,2% /7 чел./. 

Ежегодно итоги внедрения валеологии подводятся на Педагогическом Совете 

училища, после которого каждой учебной группе  выдается паспорт здоровья, где 

указаны функциональные данные и уровень физической подготовленности каждого 

учащегося.  Проводится Спартакиада училища по 10 видам спорта /баскетбол, осенний 

кросс, волейбол,  гиревой спорт, настольный теннис, лыжные гонки, силовая 

гимнастика, легкоатлетическая гимнастика, весенний кросс/. Спартакиада ПУ-6 среди 

сотрудников/ преподавательский состав/ по трем видам  / волейбол, настольный теннис, 

спортивный праздник, посвященный  Дню защитника Отечества /23 февраля/, в 

программе которого  - баскетбол, эстафета, гиревой спорт. 

Для повышения спортивного мастерства учащихся организованы  работают  

спортивные секции по атлетической гимнастике, легкой атлетике, лыжным гонкам, 

волейболу, баскетболу и ОФП. В секциях занимаются 126 чел., что составляет 21,3% от 

общего числа учащихся ПУ. 

Проводится факультатив, где задействованы все учащиеся ПУ. Занятия проводятся 

на первом курсе обучения по одному часу в неделю, на втором – третьем курсах – один 

раз в две недели, занятия проводятся согласно составленного графика нулевым или 

седьмым уроками в те дни, когда в группах по расписанию нет уроков физкультуры. 

Проведение учебных занятий, факультатива и занятий спортивных секциях дало 

возможности 21,3% учащихся подвести к нормативу выполнения недельного 

двигательного режима. Организационный комитет, преподавательский состав видит в 

этом проблему и серьезно занимается ее решением. 

Данная система работы педагогического коллектива дала свои положительные 

результаты: учебная группа 27 стала победительнице й в Республиканском смотре-
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конкурсе по физической подготовленности учащихся в 1996 г. и отмечена 

Постановлением Исполкома Российского комитета «Юность России» среди учебных 

групп профтехобразования. 

На базе спортивных секций и факультативных занятий комплектуются сборные 

команды училища по видам спорта и успешно принимают участие в районных, 

городских и республиканских соревнованиях ФСО «Юность Удмуртии». На протяжении 

ряда лет сборные команды училища становились чемпионами или призерами 

республиканских Спартакиад среди ПУ, неоднократно отмечались приказом 

Министерства народного образования УР. 

Для повышения теоретического уровня и педагогической квалификации в училище 

создана методическая секция, объединяющая работников физического воспитания и 

преподавателя ОБЖ. Секцию возглавляет руководитель физвоспитания Хафизов М.Г., 

составлен план на учебный год и утвержден председателем методического объединения 

училища. Большую работу Хафизов М.Г. проводит по разработке и внедрению новых 

учебных нормативов по результатам тестирования, анализирует физическую 

подготовленность учащихся по годам обучения. Им подготовлены две научные 

разработки: «Коррекция фигуры с помощью занятий атлетической гимнастикой», 

«Разработка учебных нормативов по результатам тестирования учащихся 1 курса»,  с 

которыми Хафизов М.Г. выступил на зональной и республиканской научно-

теоретических конференциях.  Республиканский методический Совет ФСО «Юность 

Удмуртии» рекомендовал данные научные разработки на республиканский конкурс 

«Мастер педагогического труда». 

В целях получения наибольших результатов от проводимого эксперимента 

необходимо: активизировать работу Совета коллектива физкультуры улучшить 

наглядную агитацию в училище. 

 

Справку подготовили: В.Н.Кощеев, В.В. Дерягин. 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2140.л.33-35.   
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Док. № 137   О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СДЮСШОР «ЗЕНИТ» ПО 
ФУТБОЛУ 
 Постановление  Государственного комитета   Удмуртской Республики  
по физической культуре и спорту от 20 ноября 1997 г. 

 

 Заслушав  и обсудив сообщение директора СДЮСШОР по футболу Иванова В.И., 

Коллегия Госкомспорта Удмуртской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить деятельность СДЮСШОР по футболу в организации образовательного 

процесса, созданию материальной базы  и воспитанию спортивного резерва. 

2. Директору СДЮСШОР /Иванов В.И./: 

- совместно с Федерацией футбола Удмуртии создать Республиканский 

методический центр по подготовке судейских кадров и повышению квалификации 

тренеров ДЮСШ и спортивных секций; 

- проработать вопрос по созданию на базе СДЮСШОР регионального центра 

подготовки спортсменов высокого класса с целью пополнения команд мастеров; 

- продолжить работу по подготовке спортивного резерва; 

- выступить инициатором создания единого Республиканского учебно-

тренировочного комплекса  по подготовке молодых футболистов. 

3. Госкомспорту Удмуртской Республики оказать содействие по завершению 

строительства учебно-спортивного комплекса на базе СДЮСШОР и 

тренировочных полей в районе лыжного стадиона им. Г.Кулаковой. 

4. Выйти в ходатайством в Правительство Удмуртской Республики о передаче в 

государственную собственность имущества от ОАО «Ижмаш»  с целью  

сохранения общеобразовательного процесса на базе школы № 82, учебно-

тренировочного процесса в СДЮСШОР «Зенит» по футболу и высшего спортивно-

педагогического коллектива. 

5. Рекомендовать Министерству  народного образования Удмуртской Республики 

рассмотреть вопрос по участию сборных команд республики в первенстве России 

среди школьников. 

 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики  А.М.Касихин 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2140.л.58.   
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Док. № 138   СПРАВКА О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СДЮСШОР «ЗЕНИТ» 
ПО ФУТБОЛУ. 20 НОЯБРЯ 1997 Г. 

 

СДЮСШОР по футболу располагается в Индустриальном районе по ул. Зенитная, 

5а. СДЮСШОР открыта в 1978 г.. Финансирование идет из госбюджета по Госкомспорту 

Удмуртской Республики. В 1997 г. финансирование составило: на заработную плату 229  

млн.600тус. руб., на организацию спортивно-оздоровительных лагерей 46 млн.800 тыс. 

руб. СДЮСШОР имеет административное здание, 4 футбольных поля:  2 – зеленое, 2 – 

резиновое покрытие. Имеется учебно-спортивная база для проведения учебной работы с 

СДЮСШОР, оснащенная необходимым количества тренировочных  площадок, 

тренажерный зал, Высший спортивно-педагогический колледж, финансируемый 

Управлением народного образования, медико-восстановительный центр. 

Итоги работы СДЮСШОР  «Зенит» по футболу за 1997 г. 

1. Июнь. Участие в финале  чемпионата России среди молодежных команд 1979-1980 

г. Результат – чемпионы России. 

2. Август. Полуфинал первенства России среди молодежных команд при командах 

мастеров II лиги в г. Саранске. Результат – 2 место и выход в финал. 

3. Октябрь. Финал первенства России в г. Ногинске 1980 г. рожд. Результат – 2 место. 

4. Предварительные игры первенства России зона Поволжья 1981 г.рожд. и 1983 г. 

рожд. Оба возраста заняли первые места в своих группах и вышли в финал зоны 

Поволжья. 1981 г.рожд. занял в финале 1 место и вышли в финальную часть 

первенства России. 1983 г. рожд. занял  в финале 2 место и вышли в финальную 

часть первенства России. 1983 г. рождения выиграл первенство Удмуртской 

Республики. 1982 г. рождения выиграл  Кубок Удмуртской Республики.  1985 г. 

рожд. выиграл первенство Удмуртской Республики среди мальчиков. 

За последние голы команды школы были 4 раза чемпионами России, 2 раза 

серебряными призера России. За последние два года подготовлено 20 кандидатов в 

мастера спорта, 15 человек стали членами сборной России.  

Список членов сборной России: 

1.Баранов В. 1980 г.р. 2. Клабуков Л. , 1980 г.р. 3. Буянов С. , 1980 г.р. 4.  Суворов С. 

1980 г.р.  5. Ронжин Н., 1980 г.р. 6. Гарбузов В., 1979 г.р.  7. Сюрсин Е. 1982 г.р. 8. 

Широких В. 1982 г.р. 9. Кудряшов Д. 1983 г.р. 10. Хвостов Е. 1981 г.р. 11. Безруков Р. , 

1981 г.р. 12. Воробьев  Ю., 1978 г.р. – 4 место Европы, 13. Заикин А., 1977 г.р. – 4 

место Европы. 14. Пятикопов С. 1978 г.р. 15. Красноперов С. 1978 г.р. – 4 место 

Европы 

Список выпускников СДЮСШОР «Зенит» по футболу: 

331



 За команду II лиги /Центральная зона/ «Зенит» г. Ижевск  выступают 25 учащихся 

группы спортивного совершенствования школы футбола: 25 учащихся группы 

спортивного совершенствования школы футбола: Баранов В., Бяков А., Бучнов С., 

Воробьев Ю., Вологжанин  А., Гарбузов В., Зайцев А., Исупов А., Заикин А., Завьялов А., 

Клабуков Д., Красноперов С., Курряшов Л., Кайгородов Д., ляшенко М., Максимчук Л., 

Митягин И., Михайлов С., Пересторонин С., Пятикопов С., Сахабиев А., РОнжин Н., 

Худяков Т., Ширяев А., Яковлев А., в том числе в составе сборный юношеских команд 

России входят 15 воспитанников СДЮСШОР «Зенит». 

 Подготовлены  и переданы для участия в Чемпионатах России воспитанники 

СДЮСШОР «Зенит» в 19995—1997 гг. : 

1. ЦСКА г. Москва. высшая лига – 1 чел. – Заикин А. 

2. «Газовик-Газпром» г. Ижевск, 1 лига – 13 человек: Городилов Л., Степанов А., 

Кожевников Д., Пономарев А., Мусихин А., Глухих А., Арзамасцев А., Вятчанин 

С., Юминов С., Иванов А., Хломогоров С., Обухов С., Печрский А. 

3.  СК «Энергия» г. Чайковский, II лига –4 чел.: Юминов И., Долганов Д., Бехтерев 

А., Дружинин И. 

4.  «Нефтехимик» г. Нижнекамск,  1 лига – 1 чел. Дубровский И. 

5. «Вятка» г. Вятские Поляны, III лига  /6 зона/ - 7 чел. : Шемякин С., Фомин А., 

Каратунов А., Кречетов Э., Мещеряков Д., Шампуров А., Строкин А. 

6. «Металлург» г. Выска , III  лига – 1 чел.: В.Лазин. 

На чемпионатах Удмуртии и т. Ижевска играют около 70% выпускников 

СДЮСШОР «Зенит». 

На базе школы решением РФС создан региональный центр по развитию футбола в 

Удмуртии и Урала. В этом году особенно хорошо себя проявили воспитанники 

сарапульского футбола: Болкисев И., Шахразиев А. Центр достиг бы больших 

результатов, но отсутствие финансирования сдерживает развитие этого центра.  

Составной  частью работы школы  является хорошая работа ее подразделений:  

столовая, медико-восстановительный центр, тренерско-преподавательский состав, педагог 

Высшего спортивно-педагогического колледжа.  

Организация хозрасчетной столовой при школе футбола положительно влияет  на 

учебно-тренировочный процесс. В школе питаются 350 учащихся  2 раза в день. Работа 

медико-восстановительного центра «обошлась» в 1997 г. на сумму 10 млн. руб., хотя в 

центре на учете  находится 940 учащихся. но, несмотря на это, детям своевременно 

проводились медосмотры весна-осень, а также восстановительные мероприятия в течении 

всего года. 
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В школе работают 9 тренеров высшей категории, 4 –первой категории, работа 

ведется по бригадной системе. Отбор мальчиков в школу проводят 12 тренеров   в 

микрорайонах,  работа которых контролируется  администрацией школы футбола и 

высшего спортивно-педагогического колледжа. Заботясь о перспективах развития 

удмуртского футбола четвертый год школа проводит первенство Удмуртии среди 

мальчиков. 

Работа по развитию физических способностей учащихся школы полностью 

соответствует школьной программе /это плавание, акробатика, атлетика, гимнастика, 

лыжный спорт, а также совершенствование спортивного мастерства в футболе/. 

Учащиеся высшего спортивно-педагогического колледжа  и школы футбола даются 

теоретические знания по развитию мирового футбола, российского, а также истории 

развития физкультурного движения в Удмуртии. В СДЮСШОР 100% тренерско-

преподавательского  состава являются бывшими учащимися школы футбола, которые 

приобрели практический опыт, выступая за команду «Зенит». Помимо бригадного способа 

работы в школе применяется индивидуальный подход к каждому учащемуся – это работа 

по амплуа / вратарь, защитник, полузащитник, нападающий/. 

 Большая роль отводится работа по ОФП, которая проводится в тренажерном зале  

школы футбола, а также во Дворце спортивных игр «Ижмаша». 

 Заметную роль в росте спортивного мастерства учащихся играет организация и 

проведение  зимних и летних спортивно-оздоровительных лагерей. Работа Высшего 

спортивно-педагогического колледжа строится и учетом чередования тренировочных 

занятий с учебными уроками. В колледже работают 24 учителя, 29 преподавателей УдГУ, 

среди них 10 кандидатов наук и один доктор наук, большинство преподавателей и 

учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию. Тесный контакт в 

работе преподавателей колледжа  и тренеров СДЮСШОР дают хорошие результаты.  

 СДЮСШОР «Зенит» и Высшей спортивно-педагогического колледжа  - это единая 

цель становления не только спортсмена, но и гражданина, который после окончания 

высшего спортивно-педагогического колледжа становится тренером или преподавателем 

по физической культуре для работы в школах Удмуртии. Успешность обучения 

подтверждается  вступительными экзаменами в Вузы. 

 Вместе с тем, следует отметить, что СДЮСШОР «Зенит» недостаточно тесно 

взаимодействует с отделением футбола ДЮСШ-6. Хотелось бы, чтобы СДЮСШОР 

«Зенит» уделял больше внимания на оказание практической и методической помощи 

ДЮСШ-6, заключив с ней взаимовыгодные договоры о совместной деятельности. 
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СДБСШОР необходимо уделять больше внимания на методическую помощь секциям 

футбола в городах и районах Удмуртии.  

 Недостаточно хорошо взаимодействует СДЮСШОР с командой «Газовик-

Газпром». Руководству СДЮСШОР «Зенит» и команды «Газовик-Газпром» нужно  

плотнее работать по развитию футбола и подготовке высококлассных  футболистов. 

 Следует отметить неудачное выступление команды «Зенит» в чемпионате России. 

Руководству школы следует уделять особое внимание на подготовку игроков к участию в 

составах  взрослых команд в чемпионатах России. 

 Для успешного развития СДЮСШОР по футболу просим Госкомспорт Удмуртской 

Республики оказать помощь в организации спортивно-оздоровительного лагеря на базе 

«Югдон», решить вопрос о выделении стипендий учащимся Высшего спортивного 

колледжа, изыскать возможность в приобретении табельной формы для учащихся 

колледжа, предусмотреть в бюджете средства на содержание регионального центра 

подготовки спортсменов высокого класса на базе школы футбола, помочь завершить 

строительство спортивной базы на территории школы футбола. 

 

Справку  подготовил: ведущий специалист Госкомспорта Удмуртской Республики  

Заславский В.З. 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2140.л.59-60. 
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Док. № 139  ИНФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 
СПОРТУ О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ. 
1997 Г. 

 

 На протяжении всего времени одной из основных задач в деятельности 

Госкомспорта и его подразделений на местах является привлечение детей и подростков к 

занятиям физической культурой и спортом, организации и проведение массовых 

соревнований. В календаре спортивно-массовых мероприятий около 50% отведено 

детским соревнованиям. Пока еще живут республиканские турниры на приз Клубов 

«Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Бела ладья, «Чудо-шашки», соревнования  среди 

образовательных школ, Спартакиады.  

 Привлечение детей к занятиям в спортивных секциях проходит через Детские 

спортивные школы, которых в республике 54, спортивные клубы, учебные заведения.  

Всего секционной работой, вместе с учащимися ДЮСШ, охвачено около 90 тыс. 

мальчишек и девчонок. 

 Однако, в условиях экономического кризиса началось сокращение спортивных 

секций, групп в коллективах физкультуры, по месту жительства. В условиях отсутствия 

финансирования за последние 6 лет закрылось 10 спортивных школ, принадлежащих  

промышленным предприятиям, что повлекло и уменьшение количества занимающихся 

почти на 4 тыс. детей. В некоторых школах в отделениях остались по 1-2 тренера, что 

ставит под сомнение выполнение поставленных задач. 

 

Год Кол-во 
ДЮСШ 

Кол-во 
тренеров 

Контингент 
занимающихся 

Кол-во групп спортивного 
совершенствования 

1988 64 1379 37374 439 

1992 56 911 31862 295 

1995 52 855 25850 284 

1996 54 945 33311 344 

1997 55 572 35342  

 

 Из-за нестабильности финансирования не было возможности организовать учебно-

тренировочные сборы,  выезды на российские соревнования детей, входящих в резерв 

сборных  команды страны. Командировались только  лидеры по своим видам спорта. 

 Угнетающе сказывается на работе ДЮСШ отсутствие средств на приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования. Организация учебно-тренировочной работы с 

использованием с использованием спортивного инвентаря и оборудования, 
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приобретенного десятки лет назад приводит к повышению травмоопасности учебных 

занятий и не приводит к повышению спортивного результата. Так, если в 1988 г. 

Детскими спортивными школами было подготовлено 53 Мастера спорта СССР, то в 1995 

г. только 11, а в 1996 г. – 26. 

 В 1996 г. финансирование Детских спортивных школ  составило 14% от 

минимально потребного. Только за счет целевого финансирования смогли направить в 

спортивно- оздоровительные лагеря в летний и зимний период 2363 учащихся. 

Сложившаяся ситуация не способствует привлечению детей в спортивные школы, а 

вызывает только боль и разочарование в своей работе тренерско-преподавательского 

состава. Так, с Детских спортивных школ ушло в другие структуры более 100 

квалифицированных тренеров. С 1994 г. в бюджете республики по Госкомспорту 

появилась строка по частичному содержанию этих школ, тем самым сохранив их 

количество. 

 Несмотря на разноведомственную принадлежность ДЮСШ , необходимо на 

государственном уровне не допускать развала и разрушения существующей системы, 

формировавшейся многими поколениями  спортивных работников достаточно 

эффективную в организации массово-оздоровительной работы и спортивной подготовки, 

организации досуга детей и подростков. 

 Особую озабоченность вызывает организация физкультурно-массовой работы в 

общеобразовательных школах, ПТУ. В Большинстве школ дл этой работы имеются по 

одному-два мяча. Отсутствие  лыжного инвентаря и невозможность его приобрести , 

привело к отмене учебных занятий по лыжной подготовке. Поэтому не случайно, по 

сравнению с 1993 г. произошло снижение количества занимающихся в спортивных 

секциях общеобразовательных школ г. Воткинска на 25,5%, Глазова на 43,8%, 

Алнашского района - 68,3%, Воткинского – 50%, Каракулинского на 39%, Ярского на 

43,5%. 

 С сокращением тренеров заглохла работа по месту жительства. Уже не слышно во 

дворах радостного смеха и звона коньков. Так, если в г. Ижевске  в ноябре месяце во 

дворах установлено около 70 хоккейных  коробок, где катались и тренировались 

мальчишки и девчонки, то сейчас их единицы. Если в первенстве города на приз Клуба 

«Золотая шайба» принимали участие более 100 команд, то сейчас чуть больше десятка. 

 В целом по республике секционная работа по месту жительства было охвачено 

более 10 тыс. ребят, в настоящее время 1544 человека.  
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 В сложной, крайне тяжелой ситуации, когда задача ставиться только о выживании 

сферы физкультуры  и спорта,  не может быть в полной мере использоваться как средство 

профилактики правонарушений детей и подростков. 

Предложения: 

6. Обеспечить стабильное бюджетное финансирование детских спортивных школ 

профсоюзов с учетом развития из местных баз. При акционировании 

промышленных предприятий акционеры отказывают спортивным школам в 

использовании своих спортивных сооружений /АО «Буммаш», «Нефтемаш», 

«Свет», «Ижевский механический завод»/. 

7. Возродить  работу по месту жительства   с выделением в клубы ставок тренеров-

преподавателей. 

8. Бесплатно предоставлять спортивные сооружения для организации работы 

спортивных секций, проведения спортивных мероприятий среди  детей и 

подростков за счет средств мастных бюджетов. 

9. Для координации работы всех Детско-юношеских спортивных  школ, учебной 

физкультурно-массовой работы в общеобразовательных школах  создать 

межведомственный отдел /Госкомспорт, Министерство народного образования/. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики  А.М. Касихин 

 

 ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2157.л.7-7об.   
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Док. № 140  ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 17 НОЯБРЯ 1997 Г. 

 

 Одной из основных задач в деятельности Государственного комитета Удмуртской 

Республики и его подразделений на местах является привлечение детей и подростков к 

занятиям физической культурой и спортом, подготовки спортивного резерва в сборные 

команды республики и страны. 

 Свыше 33 тыс. детей и подростков по 38 видам спорта проходят 

квалифицированную подготовку в 47 Детских  спортивных школах, 10 

специализированных Детско-юношеских школах Олимпийского резерва. 146 человек 

является наиболее одаренными спортсменами, имеющими спортивные разряды и звания 

кандидатов и Мастера спорта, Мастера спорта России. Например, Шумихина Лариса 

ДЮСШ-8, Собина Лена  ДЮСШ-4, Макарова Светлана ДЮСШ-2 г. Ижевска,  Удмуртова 

Оксана  Граховская средняя школа стали – стали  чемпионками России в эстафете 4х400 

м.. Рухлядев Кирилл ДЮСШ-5, Копинов Эльдар ДЮСШ-2, Васильев  Дмитрий  Кезская 

школа № 1, Пьянкова Елена Чуровская средняя школа, Зайцев Татьяна средняя школа с. 

Светлое – неоднократно становились финалистами первенства России по легкой атлетике. 

 Большие надежды подают в лыжных гонках сестры Новиковы Надежда и 

Валентина из Сигаевской средней школы, Казакова Галина, Бегтягин Вячеслав УдГУ и 

многие другие. 

 Однако, спортивные результаты молодых, одаренных спортсменов были бы более 

ощутимые, если бы Госкомспорт Удмуртской Республики имел для направления этой 

работы необходимое финансовое обеспечение. 

 Из-за нестабильного финансирования не было возможности организовать учебно-

тренировочные сборы, выезды на российские соревнования, обеспечения качественным 

инвентарем спортсменов. Устаревший спортивный инвентарь, который не обновлялся 5-8 

лет, не приводит к повышению спортивных результатов, а только к многочисленным 

травмам. Спортивная база, на которой проводится учебно-спортивная работа, из-за 

отсутствия финансирования со стороны  предприятий приходит в негодность. 

 Поэтому для поддержания  наиболее одаренных молодых спортсменов. подготовки 

большого количества кандидатов в сборные команды страны необходимо выделение 

средств в сумме 1971 млн. рублей, в том числе: 

- организация учебно-тренировочных сборов:  

питание: 147 чел. х 150 дней х 22 тыс. руб. = 481,8 млн. руб. 

размещение: 146 чел. х 90 дней х 22 тыс. руб. = 525,6 млн. руб. 

- выезд на вышестоящие соревнования: 
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140 чел. х 300 тыс. руб. х 2-6 соревнований = 525,6 млн. руб. 

- приобретение  качественного спортивного инвентаря: 

146 чел. х 3 млн. руб.= 438,0 млн. руб. 

ИТОГО: 1971 млн. рублей. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской Республики  А.М. Касихин 

 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2157.л.11-12.   
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Док. № 141 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  
  КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПОДГОТОВКИ  
  КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 
 

 Обсудив сообщение председателя Госкомспорта Удмуртской республики Касихина 

А.М., Коллегия Комитета по науке, высшему среднему профессиональному образованию 

при Правительстве Удмуртской Республики отмечает, что вузах  республики физическое 

воспитание  студентов осуществляется с применением различных форм:  это учебные 

занятия на 1, 2, 3 курсах с охватом 11478 чел., спортивные секции с охватом более 2,5 

тыс.чел., проведение факультативов,  фестивалей, Спартакиад, турниров и т.д. 

 Проводится  работа по подготовке спортсменов высокого класса. Так, мужская и 

женская команда по баскетболу, женская по ручному мячу Удмуртского государственного 

университета выступают в чемпионатах России. 8 спортсменов этого университета , 3  - 

медицинской академии являются чемпионами и призерами чемпионатов страны по легкой 

атлетике, пауэрлифтингу, скалолазанию. 

Вместе с тем, в организации  физического воспитания студентов имеются 

серьезные недостатки и упущения. Ликвидированы в вузах Спортивные клубы, которые 

являлись основой в организации спортивно-массовой работы. Из-за отсутствия 

стабильного финансирования прекращена кураторская работа преподавателей кафедр 

физического воспитания на факультетах, не оплачивается работа руководителей 

спортивных секций, приходит в негодность спортивная база, инвентарь и оборудование. 

Это привело к значительному снижению качества и эффективности проводимой работы. 

Так, секционной работой охвачено студентов в среднем только 6,6%. Напротив, 

наблюдается большой  процент студентов имеющих отклонения в состоянии  здоровья.  В 

ИжГТУ он составил 31%, ИжСЗА- 29,7%,  УдГУ -23,6%, ИГМА – 54%. 

Вопросы организации физического воспитания студентов на заседаниях ректоров 

вузов, Ученых Советов практически не рассматриваются. 

Коллегия Комитета по науке, высшему и среднему профессиональному 

образованию при Правительстве Удмуртской Республики  

РЕШИЛА: 

1. Обратить внимание ректоров вузов Удмуртской Республики Абрамова И.А., 

Журавлева В.А., Стрелкова  Н.С., Фокина В.В., Поздеева Г.А. на низкий уровень 

организации физического воспитания студентов. 

2. Рекомендовать: 

 Ректорам вузов, Совету ректоров: 
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- рассматривать ежегодно на Ученых Советах , заседаниях Совета ректоров вопросы 

физического воспитания студентов в разработкой  и утверждением планов 

практических мероприятий; 

- изыскать возможность  по обеспечению кафедр физвоспитания спортинвентарем и 

оборудованием для проведения учебной и вненаучной работы  по физическому 

воспитанию студентов; 

- возродить спортивно-массовую работу по месту жительства студентов; 

- изыскать возможность проведения учебных занятий по физической культуре на 

старших курсах. 

 Госкомспорту Удмуртской Республиканской программы развития физической 

культуры и спорта предусмотреть раздел организации физического воспитания студентов. 

3. Комитету по науке, высшему и среднему профессиональному образованию при 

Правительстве Удмуртской Республики ежегодно проводить смотр-конкурс вузов 

на лучшую постановку физкультурно-массовой, спортивной и оздоровительной 

работы среди студентов. 

4. Выйти в Правительство Удмуртской Республики  с предложением о выделении  

отдельной строкой  вузам на организацию учебной, спортивно-массовой работы, 

приобретение спортинвентаря, оборудования, укрепления спортивной базы. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на главного специалиста 

комитета Щипакина Ю.А.. В мае 11998 г. о выполнении доложить коллегии 

Комитета. 

 

Председатель Комитета С.М.Решетников 

 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2157.л.23-24.   
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Док. № 142 СПРАВКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
  СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УДМУРТСКОЙ  
  РЕСПУБЛИКИ. 1997 Г. 
 

 Работы по организации физического воспитания студентов кафедрами физического 

воспитания осуществляют 5 высших учебных заведений, в которых обучаются 19481 

человек, в том числе: в Удмуртском государственном университете /УдГУ/ – 6371 чел.,  в 

Ижевской государственной медицинской академии /ИжГМА/ - 2552 чел., в Ижевской 

государственной сельскохозяйственной академии /ИжГСХА/ - 2971 чел., в  Ижевском 

государственном техническом университете /ИжГТУ/ - 5297 чел., в Глазовском 

педагогическом институте /ГПИ/ - 2030 чел. 

 Со студентами  занимаются 120 высококвалифицированных преподавателей 

физического воспитания. Для организации этой работы в Вузах имеется стадион, 8 

спортивных залов, плавательный бассейн, 5 лыжных баз, стрелковый тир, 6 

приспособленных помещений для занятий спортом, хоккейная коробка. Кроме того, УдГУ 

арендует для занятий спортивный зал «Импульс», легкоатлетический манеж «Ижмаш», 

стадион «Зенит». 

 Физическое воспитание студентов осуществляется по двум направлениям: учебные 

занятия, внеучебная работа – секции, факультативы, спортивно-массовые мероприятия. 

 Учебные занятия  на 1-3 курсах проводятся в УдГУ, ИжГСХА, ГПИ, в ИГМА, 

ИжГТУ – на 1-2 курсах по 4 часа в неделю. Ректорат Глазовского педагогического 

института изыскал возможности на дошкольном отделении проводить занятия по 

физической культуры на всех 4 курсах. Специализация занятий в учебных заведениях 

разнообразна: это легкая атлетика, волейбол, баскетбол, настольный теннис, аэробика, 

атлетическая гимнастика, ОФП и другие. Учебные занятия по физической культуре 

посещают 11478 студентов, что составляет 59% , в том числе: УдГУ- 66, ИГМИ -24% 

ИжГСХА – 67%, ГПИ -65%, ИжГТУ – 34%. 

Удовлетворяя потребность студентов в повышении уровня их спортивного мастерства, в 

вузах организована работа секций по различным видам спорта, в которых занимаются 

более 25 тыс. чел., что составляет в среднем 6,6%, в том числе УдГУ -4,1%, ИГМА – 3,4%, 

ИжГСХА – 10%, ГПИ -11,4%, ИжГТУ – 4%. 

Кроме того, в Удмуртском государственном университете созданы Клубы 

баскетбола, легкой атлетики, ручного мяча, лыжных гонок, где готовятся спортсмены 

высокого класса. 

Во внеучебное время  силами преподавателей кафедр  физического физвоспитания 

проводится спортивно-массовые мероприятия. Так, в УдГУ  в течение учебного года 
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среди студентов проводится Спартакиада по 15 видам спорта и по 10 видам спорта блиц-

турниры и личные первенства. В Спартакиаде задействовано 16 факультетов. 

В Ижевской государственной сельскохозяйственной академии проводится 

Спартакиада по 9 видам спорта, Спартакиада студентов 1 курса, открытые первенства по 

вольной борьбе и гиревому спорту. В спортивных мероприятиях принимают участие все 

факультеты. 

Спортивно-массовая, оздоровительная работа в Глазовском педагогическом 

институт начинается с первых дней начала учебного года. По традиции – это Спартакиада 

первокурсников /сентябрь – октябрь /, далее студенческие игры по 9 видам спорта /ноябрь 

– декабрь/, в которых принимают участие сборные команды курсов по факультетам. 

Количество команд не ограничивается. Вторая половина учебного года посвящается   

Спартакиаде института, которая проводится как универсиада с привлечением сборных 

команд школ, колледжа, училищ. 

Большую работу по подготовке спортсменов высокого класса проводит 

Удмуртский государственный университет. Так, мужская и  женская команда по 

баскетболу, женская команда по ручному мячу выступают в чемпионате России. 

Атамонов С., Богданова С. являются кандидатами 1-го молодежного чемпионата Европы. 

Чемпионами России стали Артамонов С., Орехов А.., Бабкин А., Корепанов А., призерами 

Кубка России – Шайхутдинов Ф., Ловкин С. – призером первенства России, Коноплева Е. 

– победителем  первенства России среди студентов /легкая атлетика, спортивная ходьба/. 

Членам сборных команд России также являются студенты  медицинской академии 

Шубникова М., Смолина Е. – пауэрлифтинг, Русинов А. – скалолазание. 

Проводимый Госкомспортом Удмуртской Республики Спортивный фестиваль 

студентов способствует сохранению и поддержанию спортивно-массовой работы в вузах. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляет: вторая городская 

поликлиника, студенческая поликлиника, здравпункты УдГУ и ИГМА. Углубленный 

медицинский осмотр проводится на 1-2 курсах, на остальных курсах медосмотры 

проводят только студенты, состоящие на диспансерном учета. Так, в ИжГТУ из 2512 

студентов 1-2 курсов осмотрено 2481 чел., ИжСХА – из 1588 – 1521 чел., УдГУ- из 3900 – 

2979 чел., ИГМА -  из 749 – 566 чел. 

Вместе с тем в организации физического воспитания студентов имеются серьезные 

упущения. Вопросы физического воспитания студентов на заседаниях у ректоров или 

Ученых Советах практически не рассматриваются. Так, в ИжГТУ этот вопрос в последний 

раз обсуждался в 1989 г., в ИГМА – в 1993 г. невозможно проследить уровень 

физического развития студентов. так как проводимые ежегодно тестирования не 
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анализируется.  После ликвидации Спортивных клубов вся внеучебная работа легла на 

кафедры физического воспитания, которые с существующим штатом оказались не в 

состоянии заполнить образующуюся брешь. 

Отсутствие финансирования на приобретение спортивного инвентаря, проведение 

спортивно-массовых мероприятий явилось следствием снижения  качества эффективности 

учебной и внеучебной работы по физическому воспитанию студентов, разрушения 

спортивной базы. В республике, где наиболее благоприятные условия для занятий 

лыжным спортом отменены занятия по лыжной подготовке среди студентов, прекращены 

соревнования между группами по всем видам спорта. 

Внеучебная работа проводится преподавателями в основном на общественных 

началах, отсюда и отсутствие  спроса  за качество проводимой работы.  О какой 

эффективности работы в медицинской академии можно говорить, если здесь имеется 

всего один баскетбольный, два фубольных,8 волейбольных мячей, ликвидировано 

кураторство за факультетами. В сельскохозяйственной академии ежегодно увеличивается 

количество студентов, а штат преподавателей на кафедре физвоспитания не 

увеличивается, спортивная база перегружена и не развивается, спортинвентарь приходит в 

негодность, что может привесит в сокращению занятий на 3 курсе, а на четвертом уже 

сокращены. 

В Ижевском государственном техническом университете в этом учебном году  

отменено кураторство факультетов преподавателями , спортивная база приходит в упадок. 

В настоящее время лыжная база не работает из-за отсутствия инвентаря, веломоторная 

база функционирует частично, стадион «Буревестник» разрушается, спортивное ядро 

пришло в негодность. За последние три года во всех вузах остается низкий процент охвата 

студентов секционными занятиями. Во всех общежитиях прекращена спортивная работа, а 

имеющиеся спортивные площадки разрушены. 

Существующие проблемы не могут оказывать положительное влияние на 

укрепление здоровья студентов.  Углубленный медицинский осмотр показал высокий 

процент студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. В ИжГТУ он составляет 

31%, ИжГСХА – 29,7%, УдГУ -23,6%, ИГМА – 54%. Высокий  процент заболеваемости у 

студентов отмечается в группе простудных заболеваний, болезни глаз, гипертонической 

болезни. Обострение хронических заболеваний бронхолегочной системы связано с низкой 

температурой в корпусах и общежитиях в зимний период. Студенты не долечивают 

острые заболевания, выходят на занятия, что способствует обострению хронических 

заболеваний. Скученность в аудиториях способствует распространению вирусных 

инфекций. Заболеваемость глаз и сосудистой системы связана с высокой умственной и 
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зрительной нагрузкой, низкой двигательной активностью. Немаловажную роль в этом 

играет компьютеризация учебного процесса. 

Предложения: 

1. Восстановить работу Спортивных клубов. 

2. Возродить кураторство преподавателей физической культуры над факультетами. 

3. Изыскать возможность по организации учебных занятий физической культуры на 

старших курсах. 

4. Создать в общежитиях спортивные комнаты и комнаты психологической 

разгрузки. 

5. Выйти с предложением от имени коллегии в Правительство Удмурткой 

Республики о выделении денежных средств, при формировании  бюджета на 1998 

г. вузам на организацию учебно-, спортивно-массовой работы, приобретение 

спортинвентаря, оборудования, укрепления спортивной базы отдельной строкой. 

6. Ежегодно заслушивать в вузах на заседаниях у ректора, Ученого  Совета  вопросы 

физического воспитания студентов. 

7. Ежегодно проводить смотр-конкурс среди вузов на лучшую постановку 

физкультурно-массовой  и оздоровительной работы среди студентов 

 

Справку подготовили:  

Заместитель председателя госкомитета Удмуртской Республики Д.И.Шавкунов. 

Главный специалист Госкомспорта Удмуртской Республики – О.А.Скобкарева 

Заведующий отделом Республиканского врачебно-физкультурного диспансера В.Н. 

Лялина. 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2157.л.19-22.   
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Док. № 143 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-
МАССОВОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ВУЗОВ ЗА 1996-1997 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Основным направлением совместной деятельности с кафедрами физвоспитания 

вузов  в минувшем году являлось студенческий фестиваль физической культуры  и спорта 

вузов, Спартакиада среди профессорско-преподавательского состава  и сотрудников и 

участие сборных команд во Всероссийском фестивале физической культуры и спорта в г. 

Екатеринбурге. 

 Проведение студенческих фестивалей это единственная форма соревнований 

объединяющая всех студентов вузов. Соревнования проводились по волейболу, 

баскетболу, лыжным гонкам, настольному теннису, вольной борьбе, гиревому спорту, 

легкоатлетическому кроссу, мини-футболу  и легкой атлетике. Стимулируя и активизируя 

работу спортивных секций, проводимые спартакиады и массовые соревнования в вузах 

являются  итогами этой работы, дают возможность студентам реализовать свои 

физические возможности среди сверстников. 

 Организация спортивно-массовой работы в УдГУ – заведующий кафедрой 

физвоспитания Саадулаев А.М., в текущем году была направлена на проведение 

Спартакиады среди факультетов из 15 видав спорта, по 10 видам спорта блиц-турниры и 

открытые первенства. Приняли участие в мероприятиях 6 факультетов. Показав хорошую 

физическую подготовку в финальных стартах фестиваля, 1 место заняли среди мужских и 

женских команд по лыжным гонкам, гиревому спорту, баскетболу, среди женских команд 

по волейболу, легкоатлетическому кроссу, настольном теннису и легкой атлетике. 

Команды к участию в финальных стартах фестиваля спорта подготовили преподаватели 

кафедры физического воспитания Залманов Л.Я., Саадулаев А.М., Чураков Л.А.. 

Перевозчиков А.П.. Карпов В.А., Шкляева Л.Н., Бузмакова Л.В., Родыгина Л.В., 

Митриченко  Р.Н. 

 В Ижевском государственном техническом университете проводилась Спартакиада  

14 видам спорта, в которой приняли участие 6 факультетов. Чемпионами финальных 

стартов студенческого фестиваля стали сборная команда по видам спорта: команда 

мужчин по настольному теннису, волейболу, вольной борьбе, легкой атлетике. К участию 

в финальных стартах студенческого фестиваля подготовили тренеры Литвин А.В., Лукин 

В.М., Никишин А.С., Багишев Г.М., Галимов Б.Г. Сдали свои позиции в этом году  

лыжники, гиревики и сборная команда женщин в легкоатлетическом кроссе. 

 В Ижевской государственной сельскохозяйственной академии в течении учебного 

года проводилась Спартакиада по 9 видам спорта. Старты студентов 1 курса, открытые 
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первенства по вольной борьбе и гиревому спорту, в которых задействованы все 

факультеты. Чемпионами фестиваля стала сборная команда мужчин по 

легкоатлетическому кроссу, мини-футболу.  Команды к участию в финальный стартах 

фестиваля  подготовили женскую команду по лыжным гонкам Чиркова Э.А., мини-

футболу – Мануров И.М., по легкоатлетическому кроссу – Ильин И.А., Калашников Н.В., 

по гиревому спорту Фатхутдиной М.С. 

 Все перечисленные команды заняли первые места в финальных стартах фестиваля. 

 В Ижевской государственной медицинской академии Спартакиада вуза  не 

проводилась. Отсутствует работа по кураторству за факультетами. Приняв участие в 

финальных стартах студенческого фестиваля, сборная команда Медицинской академии 

заняла призовые места в легкоатлетическом кроссе и лыжных гонках среди женских 

команд под руководством тренера Шапошникова Ю.М. 

 Чемпионами студенческого фестиваля в личном первенстве являются от 

Удмуртского государственного университета в соревнованиях по легкой атлетике Е 

Коноплева на дистанции 1500 и 300 м, Л.Игнатьева в толкании ядра, А.Старкова в 

прыжках в высоту, С.Булычева на дистанции 200 м, С.Дмитриева на дистанции 800  м и 

1500 м, Н.Абаджев в толкании ядра. От сборной команд ИжГТУ  чемпионами фестиваля 

стали: А.Шарова на дистанции 100м, Е.Шамаева на дистанции 400 м, П.Поздеев на 

дистанции 100 м, А.Коршунов на дистанции 400 м, А.Сбоев в прыжках в высоту., 

Л.Стаценко на дистанции 200 м, Э Шадрин на дистанции 5000 м, И.Добрых в прыжках в 

длину. 

 В легкоатлетическом кроссе чемпионами личного первенства являются Е.Коноплев 

на дистанции 2000 м, Э.Шадрин на дистанции 3000 м.  

В соревнованиях по вольной борьбе в личном первенстве одержали победу 

воспитанники тренера Г.М.Бажанова ИжГТУ – М.Бобков, С.Клековкин., Д.Погудин, 

А.Солодовников, Ю.Масеров, А.Широбоков. 

В соревнованиях по настольному теннису в личном первенстве одержали победу 

С.Порымова - тренер Перевозчиков А.В. УдГУ, С.Кузнецов – тренер Литвин А.В. ИжГТУ. 

В соревнованиях по лыжным гонкам в личном первенстве среди мужчин 

чемпонами стали Н.Владимиров – ИжГТУ, М.Максимова ИжСХА – тренер Чиркова. 

Соревнования студенческого фестиваля проходили на спортивной базе  вызов, 

стадионе «Зенит». В организации и проведении соревнований принимали участие 

преподаватели кафедр физического воспитания УдГУ – зав.кафедры физвоспитания 

Саадулаев А.М и кафедры физвоспитания ИжСХА – зав кафедрой физвоспитания 

Соловьев Н.А. Проводились соревнования по лыжным гонкам на базе УдГУ под 
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руководством   главного судьи Бабурина Р.М. заведующего кафедрой зимних видов 

спорта,  соревнования по легкоатлетическому кроссу и гиревому спорту на базе ИжГСХА 

под руководством главного судьи Фатхутдинова М.С. проходили организовано, в 

проведении соревнований принял участие весь коллектив кафедры. 

По результатам 10 видов программы фестиваля спорта и физкультуры из 14 

наименьшее количество очков – мест набрала сборная команда УдГУ и, заняв в общем 

зачете фестиваля 1 место. Второе место занял ИжГТУ, третье – ИжСХА и четвертое место 

ИГМА.  ГПИ в соревнованиях фестиваля участия не принял ввиду отсутствия 

необходимых средств на командировку участников. 

Сохранились традиции проведения открытых первенств вузов по вольной борьбе в 

ИжСХА – главный судья Мансуров И.М., по гиревому спорту в ИГМА – главный судья 

Шапошников Ю.М., по аэробике УдГУ – главный судья Пьянкова В.С.. В этом году 

кафедрой физвоспитания УдГУ было проведено открытое первенство по плаванию, но 

кафедры физвоспитания других вузов не откликнулись на данную инициативу.  

Победители фестиваля  физкультуры и спорта Удмуртской Республики приняли 

участие во Всероссийском фестивале физкультуры и спорта вузов в г. Екатеринбурге. От 

УдГУ в фестивале приняли участие сборная команда мужчин по баскетболу тренер 

Шкляева И.Л., сборная команда женщин по баскетболу, сборная команда женщин по 

волейболу – тренер Чураков Л.А., сборная команда женщин по настольному теннису –

тренер Перевозчиков А.П. . от ИжСХА приняли участие сборная команда по мини-

футболу тренер Мансуров И.М., по аэробике тренер Зиновьева Н.В. Сборная  команда 

ИжГТУ приняла участие в соревнованиях фестиваля по  волейболу – тренер Лукин В.М., 

настольному теннису – тренер Литвин А.В., аэробике – тренер Брюкланд А.А. 

Чемпионами Всероссийского фестиваля физкультуры и спорта стали сборная 

команда женщин по баскетболу УдГУ и аэробике ИжГТУ. Второе место заняли мужская и 

женская команды по настольному теннису УдГУ и ИжГТУ, и третье место заняли сборная 

команда по волейболу УдГУ и ИжГТУ. 

Для профессорско-преподавательского состава проводилась Спартакиада по 6 

видам спорта: шахматам, мини-футболу, бадминтону, настольному теннису, волейболу, 

лыжным гонкам. Соревнования Спартакиады проходили на  базе  УдГУ – главный судья 

Спартакиады заведующий кафедрой физвоспитания Саадулаев А.М. В организации и 

проведении соревнований был задействован преподавательский состав  кафедры. Данная 

Спартакиада пользуется популярностью среди преподавательского состава, а особенно 

среди ветеранов спорта. С составе сборной команды УжГТУ выступал Зуев А.И. – 

кафедра физвоспитания, Семин Ю.Н. заместитель декана довузовской подготовки 
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Юферова Э.Г. и Быкова Г.К. – МС. В составе сборной команды ИжСХА – МС Чиркова 

Э.А.. Мерзлякова С.П., декан агрономического факультета Ленточкин А., доцент кафедры 

электроприборов Юран И.С. 

Положительный опыт работы по привлечению преподавательского состава к 

участию в соревнованиях Спартакиады можно отметить у Медицнской Академии. В 

состав команды привлекли преподавателей других кафедр, что говорит о больной 

организации и пропагандисткой работе кафедры физвоспитания. Так, в составе команды 

постоянно участвует В.В.Андрукович / ассистент кафедры госпитальной хирургии, 

преподаватель кафедры оперативной хирургии Золотарев, ассистент кафедры глазных 

болезней Перевозчикова А.П., декан стоматологического факультета Перминов А.Н., 

полковник военной кафедры Данченко В.И., доцент кафедры общей гигиены Чураков 

А.Р., ректор академии Стрелков Н.С., и другие. 

В общем зачете Спартакиады преподаватели ИжГТУ заняли 1 место, второе  - 

заняли УдГУ, третье и – у  ИжСХА и четвертое – у преподавателей ИГМА. 

Просим ректоров вузов, кафедр физвоспитания проанализировать создавшуюся 

ситуацию в организации учебного процесса и внеучебной физкультурно-оздоровительной 

работы среди студентов и преподавателей и обсудить данную проблему на ректорате 

вузов и заседаниях кафедр физвоспитания. Надеемся на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество по организации  спортивно-массовой работы среди преподавателей и 

студентов. 

 

ЦГА УР Ф.Р-1419.оп.1.д.2112.л.21-24.   
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ОПУБЛИКОВАНЫХ В СБОРНИКЕ 
 
Док. № 1 ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ УДМУРТСКОЙ АССР 

  Из письма Удмуртского рессовпрофа. Январь 1991 г.  
 
Док. № 2 О ДОЛЕВОМ СОДЕРЖАНИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ И 

СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФСОЮЗОВ  
НА 1991 Г. 
Постановление Совета Министров Удмуртской АССР и Удмуртского 
республиканского Совета профсоюзов №129 от 25 апреля 1991 года. 

 

Док. № 3  О СОЗДАНИИ ФОНДА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Постановление Совета Министров Удмуртской АССР №407 от 11 декабря 
1991 г. 

 
Док. № 4 ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И  

СПОРТА ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 
Утвержден постановлением Совета Министров Удмуртской АССР  
11 декабря 1991 г. 

 
Док. № 5  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТОВ. ТУБЫЛОВУ В. К. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ТОВ. МИРОНОВУ Н. Е. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СПОРТУ 
ТОВ. МЕРЗЛЯКОВУ В. А. 25 ДЕКАБРЯ. 
Из письма «О республиканском стрелково-спортивном комплексе».  
25 декабря 1992 г. № 231 

 
Док. № 6  О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛЫЖНОГО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА ИМЕНИ Г. А. КУЛАКОВОЙ 
Постановление Совета Министров Удмуртской Республики  
№ 303 от 11 августа 1993 г. 

 
Док. № 7   О СОЗДАНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БИАТЛОННОГО КОМПЛЕКСА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ  
№ 312 ОТ 16 АВГУСТА 1993 Г. 
 

Док. № 9      О РАБОТЕ ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗП 9 
МЕСЯЦЕВ 1993 ГОДА. ИЗ ОТЧЕТА 
 

Док. № 10  ИНФОРМАЦИЯ О РAБOТE ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ЗА 1993 ГОД. 

 
Док. № 11.  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ТОВ. ВОЛКОВУ  А. А.  
1 МАРТА 1994 Г. № 76. 
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Док. № 12  ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
Постановление Совета Министров Удмуртской Республики  
№ 181 от 6 апреля 1994 г. 
 

Док. № 13 ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ЗА 1995 ГОД 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и спорту от 14 февраля 1995 г. 
 

Док. № 14  ОТЧЕТ О PAБOТE ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЗА 1995 Г. 
 

Док. № 15  ЗАКОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 
СПОРТЕ» 
 Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики  
 от 11 июля 1996 г. 
 

Док. №16 О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ» 
Постановления Государственного Совета Удмуртской Республики  
от 11 июля 1996 г. 
 

Док. № 17  ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ЗА 1996 ГОД. 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и спорту от 6 марта 1997 г. 
 

Док № 18  ИЗ ОТЧЕТА  О РАБОТЕ ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

 
Док № 19. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В 19996 ГОДУ. 

 
Док. № 20  О РАБОТЕ ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 1-Е 

ПОЛУГОДИЕ 1997 ГОДА 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и спорту от 14 августа 1997 г. 
 

Док. № 21 ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 
СПОРТУ ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 1997 ГОДА. 

 
Док. № 22   ИТОГИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА УДМУРТСКОЙ      

РЕСПУБЛИКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЗА 1997 г. 
 
Док. № 25   О РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ  
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ 
ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСПОРТА ОТ 31 МАЯ 199 Г. 
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Док. № 26  О РАБОТЕ МВЦОП ПО ВЕЛОСПОРТУ И «СОЮЗА ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 
УДМУРТИИ» 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и спорту от 26 сентября 1991 г. 

  
Док № 28. О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ В РЕСПУБЛИКЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ОТ 19 
ДЕКАБРЯ 1991 Г. 
 

Док. № 29.  О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 
МАРАФОНСКОМУ ЗИМНЕМУ ПЛАВАНИЮ. 
Решение Исполкома Ижевского  городского Совета народных депутатов 
Удмуртской Республики № 330 от 20 августа 1992 г. 
 

Док. № 30  О ЧАСТИЧНОМ СОДЕРЖАНИИ КОМАНД ПО ИГРОВЫМ ВИДАМ 
СПОРТА И ЛЬГОТНОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 
Постановление Совета Министров Удмуртской Республики  
№ 331 от 23 августа 1993 г. 

 
Док. № 31.  О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ХОККЕЙНОГО КЛУБА 

«ИЖСТАЛЬ» 
Постановление Совета Министров Удмуртской Республики № 447 от  18 
октября 1993 г. 
 

Док. №32.  О РАБОТЕ СОЮЗА ВЕЛОСИПЕДИСТОВ УДМУРТИИ. 
Постановление Государственного комитета Удмуртской республики по 
физической культуре и спорту от 15 февраля 1994 г. 
 

Док. №33.  СПРАВКА О РАБОЕТ «СОЮЗА ВЕЛОСИПЕДИСТОВ УДМУРТИИ» НА 
1993 Г. 

 
Док № 34 О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ 

«ЗНАМЯ» Г. ВОТКИНСКА ПО РАЗВИТИЮ ХОККЕЯ С МЯЧОМ 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики  от 24 
мая 1994 г. 
 

Док № 35 СПРАВКА О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «ЗНАМЯ». 
 24 МАЯ 1994 Г. 
 

Док. № 36  СПРАВКА О РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА УДМУРТИИ ЗА ПЕРИОД 
С 1991 ПО 1994 ГОД. 

 

Док. № 37   О РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА УДМУРТИИ ЗА ПЕРИОД С 1991 ПО 
1994 ГОД 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики  по 
физической культуре т спорту от 12 января 1995 г. 
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Док. № 38  О СОЗДАНИИ УЧРЕЖЕНИЯ КУЛЬУТРЫ И СПОРТА «ЛЕДОВЫЙ 
ДВОРЕЦ «ИЖСТАЛЬ» 
Постановление Правительства Удмуртской Республики от 18 марта 1996 г. 

 
Док. № 39   О РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В 1993 – 1996 ГГ. 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и спорту от 25 сентября 1996 г. 
 

Док. № 40  ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 1993 – 1996 ГОДАХ. 

 
Док. № 42 СПРАВКА-ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО РЕЗЕРВУ 1996 Г. 
 
Док. № 43 СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЕЛОСИПЕДИСТОВ УДМУРТИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЕЗОНА 1996 Г. И 
ПЛАН 19997 Г. 
 

Док. № 44  РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ  УДМУРТИИ  ПО ПЛАВАНИЮ 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и спорту от 6 марта 1997 г. 
 

Док. № 45 ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВИТИИ ПЛАВАНИЯ В УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ. 6 МАРТА 1997 Г. 

 
Док. № 46 О РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ ЛЫЖНЫХ ГОНОК УДМУРТИИ 

Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и спорту от 28 мая 1997 г. 
 

Док. № 47  ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ ЛЫЖНЫХ ГОНОК 
УДМУРТИИ. 28 МАЯ 1997 Г. 

 
Док. № 48   СПРАВКА ПО ИТОГАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  ПО СТРЕЛКОВОМУ СПОРТУ В 1996-
1997 ГОДАХ. 

 
 Док. № 49 О ПРОВЕДЕНИИ 9 ЭТАПА КУБКА ЕВРОПЫ ПО БИАТЛОНУ 

Постановление Правительства Удмуртской Республики № 120 от 2 марта 
1998 г. 

 
Док. №  50 О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА В 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
Протокол совещания Председателя Государственного Совета Удмуртской 
Республики Волкова А. А. по развитию футбола в Удмуртской Республики. 
7 июля 1998 г. 

 
Док. № 51 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ № 

253-Р ОТ 31 ИЮЛЯ 1998 Г. 
 
Док. № 52  О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО БИАТЛОНУ 1999 Г.  

Постановление Правительства Удмуртской Республики   
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№ 942 от 16 октября 1998 г. 
 

Док. № 53 ВЕЛОСПОРТ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ИТОГИ И ПЛАНЫ 1997 - 
1998 ГГ. 

 
Док. № 54 О РАБОТЕ СК «МЕТАЛЛИСТ» ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ 

КАДРОВ 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и спорту от 26 июня   
 

ДОК № 55 СПРАВКА О ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В СК 
«МЕТАЛЛИСТ» 1991 Г. 

 

Док. № 56  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 
СПОРТУ Г. ИЖЕВСКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-
МАССОВОЙ РАБОТЫ  
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики  по 
физической культуре и спорту от 19 января 1993 г. 
 

Док. № 57  ИЗ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ  И СПОРТУ Г. ИЖЕВСКА В ПЕРИОД С ДЕКАБРЯ 1991 ПО 
ДЕКАБРЬ 1992 ГОДА. 

 
Док. № 58  О РАБОТЕ СПОРТКОМИТЕТА Г. ГЛАЗОВА ПО РАЗВИТИЮ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  И СПОРТА  
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и спорту от 25 сентября 1996 г. 
 

Док. № 59  СПРАВКА О РАБОТЕ СПОРТКОМИТЕТА Г. ГЛАЗОВА ПО РАЗВИТИЮ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТА. 1996 Г. 

 
Док. № 68 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И    
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В КЕЗСКОМ РАЙОНЕ. 
  Постановление Государственного комитета Удмуртской  
  Республике по физической культуре и спорту от 1 октября 1993 г. 
 
Док. № 69 ИЗ СПРАВКИ О РАБОТЕ КЕЗСКОГО РАЙОННОГО СПОРТКОМИТЕТА 

ПО  ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ В РАЙОНЕ. 
ОКТЯБРЬ 1993 Г. 
 

Док. № 70 О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЗИМНИХ   
  СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР И ТРЕТЬИХ ЛЕТНИХ   
  СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР 
  Постановление Совета Министров Удмуртской Республики  
  от 6 декабря 1993 г. № 535 
 
Док. № 71   ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И    
  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГЛАЗОВСКОМ РАЙОНЕ 
  Постановление Государственного комитета Удмуртской    
  Республики по физической культуре  и спорту от 15 февраля 1994 г.  
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Док. № 72 СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ  
  И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  В  ГЛАЗОВСКОМ РАЙОНЕ. 
   1994 Г. 
 
Док. № 73  ОВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ     
  ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ «1»ОКТЯБРЯ  
  1993 ГОДА «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И  
  СПОРТИВНОЙ РАЙБОТЫ В КЕЗСКОМ  РАЙОНЕ   
  Постановление Государственного Комитета Удмуртской    
  Республики по физической культуре и спорту от 24 мая 1994 г. 
 
Док. № 74 СПРАВКА О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ    
  ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 1 ОКТЯБРЯ  
  1993  ГОДА. «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И  
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В КЕЗСКОМ РАЙОНЕ. 1994 Г. 
 
Док. № 75 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАСООВОЙ И    
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В КАМБАРСКОМ РАЙОНЕ   
  Постановление Государственного комитета Удмуртской    
  Республики  по физической культуре и спорту от 24 мая 1994 г.  
 
Док. № 76 СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-    
  МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В КАМБАРСКОМ   
  РАЙОНЕ. 1994 Г. 
 
Док. № 77 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И    
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ШАРКАНСКОМ РАЙОНЕ 
  Постановление Государственного комитета Удмуртской    
  Республики по физической культуре и спорту от 5 октября 1994 г. 
 
Док. № 78 СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И   
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ШАРКАНСКОМ РАЙОНЕ. 5 ОКТЯБРЯ  
  1994 Г.  
 
Док. № 79  О ПРОВЕДЕНИИ ВТОРЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЗИМНИХ   
  СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР И ЧЕТВЕРТЫХ ЛЕТНИХ    
  СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР.   
  Постановление Совета Министров Удмуртской РеспубликИ № 572 от 15  
  ноября 1994 г. 
 

Док. № 80 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И    
  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВАВОЖСКОМ РАЙОНЕ  
  Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по  
  физической культуре и спорту от 12.января 1995 г. 
 
Док. № 81  СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И   
  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВАВОЖСКОМ РАЙОНЕ. 1995 Г. 
 
Док. № 82 О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ     
  ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ  
  1994 Г. «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И   
  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГЛАЗОВСКОМ РАЙОНЕ» 

355



  Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по  
  физической культуре и спорту от 12 января 1995 г. 
 
Док. № 83 ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ    
  ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ  
  1994 Г. «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И   
  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГЛАЗОВСКОМ РАЙОНЕ». 1995 Г. 
 
Док. № 84 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И    
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В АЛНАШСКОМ РАЙОНЕ 
  Постановление  Государственного комитета Удмуртской Республике по  
  физической культуре и спорту от 10 марта 1995 г. 
 
Док № 85 СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И   
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В АЛНАШСКОМ РАЙОНЕ. 1995 Г. 
 
Док. № 86 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ  И  
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ДЕБЕССКОМ РАЙОНЕ   
  Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики  
  по физической культуре и спорту от 30 мая 1995 г. 
 
Док. № 87 СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И   
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ДЕБЕССКОМ РАЙОНЕ. 1995 Г. 
 
Док. № 88 ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ    
  ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 24 МАЯ 1994 Г.  
  «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И    
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В КАМБАРСКОМ РАЙОНЕ». 1995 Г. 
 
Док. № 89 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ,    
  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В    
  ГРАХОВСКОМ РАЙОНЕ  
  Постановление Государственного комитета Удмуртской Республике по  
  физической культуре и спорту от 14 февраля 1996 г. 
 
Док. № 90 СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И   
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ГРАХОВСКОМ РАЙОНЕ. 1996 Г. 
 
Док. № 91  ОБ ИТОГАХ ТРЕТЬИХ ЗИМНИХ И ПЯТЫХ ЛЕТНИХ    
  СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР  
  Постановление Государственного комитета Удмуртской    
  Республики по физической культуре и спорту от 25 сентября 1996 г. 
 
Док. № 92 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ТРЕТЬИХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ   
  ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР И ПЯТЫХ ЛЕТНИХ   
  СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР. 25 СЕНТЯБРЯ 1996 Г. 
 
Док. № 93  О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ СПОРТКОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ    
  МОЛОДЕЖИ ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА ПО ОРГАНИЗАЦИИ   
  ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
  Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по  
  физической культуре и спорту от 27 ноября 1996 г. 
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Док. № 94  СПРАВКА О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ЮКАМЕНСКОГО    
  СПОРТКОМИТЕТА И КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ПО   
  ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ СРЕДИ  
  МОЛОДЕЖИ. 1996 Г. 
 
Док. № 95   ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И    
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ЯРСКОМ РАЙОНЕ 
  Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по  
  физической культуре и спорту  от 27 ноября 1996 г. 
 
Док. № 96  СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И   
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ЯРСКОМ РАЙОНЕ. 1996 Г. 
 
Док. № 97 О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНО-  
  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В БАЛЕЗИНСКОМ РАЙОНЕ   
  Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по  
  физической культуре и спорту от 20 ноября 1997 г. 
 
Док. № 98 СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И   
  СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В БАЛЕЗИНСКОМ  
  РАЙОНЕ. 1997 Г. 
 
Док. № 99 РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЛЕТНИЕ СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
ПЕРВЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЛЕТНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ. С. СИГАЕВО. 1992 Г 

 
Док. № 100 СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «УДМУРТ  

ДУННЕ» /СОВЕТСКАЯ УДМУРТИЯ/  
 ЗА 1991-1993 ГОДЫ 
 

Док. № 101 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПЕРВЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ.  1994 Г.  
 

Док. № 102  СОВЕТ МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР ТОВ. МИРОНОВУ Н.Е. 
  ИЗ ПИСЬМА ОТ 4 ЯНВАРЯ 1991 Г. 
 
Док.  № 103  О РАБОТЕ ВДСО «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ» ПО     
  ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ  И     
  СПОРТИВНОЙ  РАБОТЫ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ СПТУ. 
  Постановление Государственного комитета Удмуртской    
  Республики по физической культуре и спорту от 24 апреля 1991 г. 
 
Док. № 104  ИЗ СПРАВКИ О РАБОТЕ ВДСО «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ» ПО   
  ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И     
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ СПТУ. 1991 Г. 
 
Док. № 105 В СОВЕТ МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
  Из письма «О работе ДЮСТШ Мотоспорта в 1991 г.»  
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  от 8 сентября 1991 г. 
 
Док. № 106 О ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ В УДМУРТСКОМ   
  УНИВЕРСИТЕТЕ 
  Постановление Государственного комитета Удмуртской    
  Республики по физической культуре и спорту от 26 марта 1992 г. 
 
Док. № 107 ИЗ СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ    
  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В УдГУ. МАРТ 1992 Г. 
 
Док. № 108 О РУКОВОДСТВЕ СК «ИЖПЛАНЕТА» РАБОТОЙ ДЮСШ И   
  СДЮСШОР 
  Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по  
  физической культуре и спорту от 23 октября 1992 г. 
 
Док. № 109  О РАБОТЕ СЕЛЬСКИХ ДЮСШ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА   
  НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по  
  физической культуре и спорту  от 19 января 1993 г. 
 
Док. № 110 ИЗ ИНФОРМАЦИИ О РАБОТЕ СЕЛЬСКИХ ДЮСШ     
  МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УДМУРТСКОЙ  
  РЕСПУБЛИКИ. 5 ЯНВАРЯ 1993 Г.  
 
Док. № 111 ОБ ОТКРЫТИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЮСШ ПО УШУ И ЦИГУН 
  Постановление Государственного комитат Удмуртской Республики по  
  физической культуре и спорту от 23 марта 1993 г. 
 
Док. № 112 О РАБОТЕ ДЮСШ Г. ВОТКИНСКА 
  Постановление Государственного Комитета Удмуртской Республики по  
  физкультуре и спорту от 3 октября 1993 г. 
 
Док. № 113 ИЗ СПРАВКИ О РАБОТЕ ДЮСШ Г. ВОТКИНСКА. ОКТЯБРЬ 1993 Г. 
 
Док. № 114 О БЮДЖЕТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ РАБОТЫ ДЕТСКО-  
  ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ СИСТЕМЫ     
  ПРОФСОЮЗОВ 

Постановление Совета Министров Удмуртской Республики  
№ 502 от 22 ноября 1993 г. 

 
Док. № 116 О РАБОТЕ ДЮСШ-7 ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В  
  ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ  
  Постановление Государственного комитета Удмуртской республики по  
  физической культуре и спорту от 16 декабря 1993 г. 
 
 
Док № 116  О РАБОТЕ ДЮСШ-7 ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В 

ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ  
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и  спорту от 16 декабря 1993 г. 
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Док. № 117 ИЗ СПРАВКИ О РАБОТЕ ДЮСШ-7 В ПЕРИОД ЗА 1993 Г. С 
ЮНОШЕСКОЙ КОМАНДОЙ УДМУРТСКОЙ РАСПУБЛИКИ ПО 
ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ. ДЕКАБРЬ 1993 Г. 

 
Док. № 118 ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЛИСИНОЙ А.М. 
 № 177 ОТ 27 МАЯ 1994 Г. 
 

Док. № 119  О РАБОТЕ ДЮСШ Г. ГЛАЗОВА 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и  спорту от 12 января 1995г. 
 

Док. № 120 СПРАВКА О РАБОТЕ ДЮСШ Г.ГЛАЗОВА. 12 ЯНВАРЯ 1995 Г. 
 
 
Док. № 121  О РАБОТЕ ДЮСШ КИЯСОВСКОГО РОНО 

Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и  спорту  10 марта 1995 г. 

 
Док. № 122   СПРАВКА О РАБОТЕ ДЮСШ КИЯСОВСКОГО РОНО.1995 Г. 
 
Док. № 123  О РАБОТЕ  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ШКОЛ Г.САРАПУЛА 

Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и  спорту от 5 октября 1995 г. 

 
Док. № 124  СПРАВКА О РАБОТЕ   ДЮСШ  Г.САРАПУЛА. 1995 Г. 
 
Док. № 125  О РАБОТЕ  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА МИНИСТЕРСТВА 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и  спорту от 5 октября 1995 г. 
 

Док. № 126 СПРАВКА О РАБОТЕ  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ. 1995 Г. 

 
Док. № 127  ИНФОРМАЦИЯ ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О 

СОСТОЯНИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ. 1995 Г. 
 
Док. № 127  ИНФОРМАЦИЯ ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О 

СОСТОЯНИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ. 1995 Г. 
 
Док. № 129 СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И ВНЕУЧЕБНОЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДЕБЕССКОМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УЧИЛИЩЕ. 1996 Г.  

Док. № 130  О РАБОТЕ СДЮСШОР «ИЖПЛАНЕТА» ПО ВЕЛОСПОРТУ ПО 
ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 
Постановление Государственного комитета Удмуртской Республики по 
физической культуре и  спорту от 27 ноября 1996 г. 
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Док. № 131  СПРАВКА О РАБОТЕ СДЮСШОР «ИЖПЛАНЕТА» ПО ВЕЛОСПОРТУ 
ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА. 1996 Г. 

 
Док. № 130  О СОЗДАНИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ /АССОЦИАЦИИ/ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

«ВЫСШИЙ СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ДЛЯ 
ПОДГОТОВСКИ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  И СПОРТСМЕНОВ 
ВЫСОКИХ РАЗРЯДОВ 
Постановление  Правительства  Удмуртской Республики  от 31 декабря  
1996 г. 

 
Док. № 133 ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 
 
Док. № 134 ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 12 МАРТА 1997 Г. 

 
Док. № 135  О ПОСТАНОВКЕ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙРАБОТЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ  
№ 6 
Постановление  Государственного комитета Удмуртской Республики  по 
физической культуре и спорту от 28 мая 1997 г. 

 
Док. № 136  СПРАВКА О ПОСТАНОВКЕ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙРАБОТЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ 
№6  Г.ИЖЕВСКА. МАЙ 1997 Г. 

 
Док. № 137   О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СДЮСШОР «ЗЕНИТ» ПО ФУТБОЛУ 

 Постановление  Государственного комитета Удмуртской Республики  по 
физической культуре и спорту от 20 ноября 1997 г. 
 

Док. № 137   СПРАВКА О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СДЮСШОР «ЗЕНИТ» ПО 
ФУТБОЛУ. 20 НОЯБРЯ 1997 Г. 

 
Док. №139  ИНФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ О 
СОСТОЯНИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ. 1997 Г. 

 
Док. № 140  ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 17 НОЯБРЯ 1997 Г. 
 
Док. № 141 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ КАК 

СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

 
Док. № 142 СПРАВКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ. 1997 Г. 

 
Док. № 143 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-

МАССОВОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 
ВУЗОВ ЗА 1996-1997 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ ЗА 1991-1997 ГГ. 

 
 

Годы  1991г. 1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 
Количество КФК 883 900 911 918 924 973 945 
Систематически 
занимались физкультурой  
и спортом 

119108 188894 108569 110930 118454 118293 113701 

Подготовлено:        
Мастеров спорта  51 31 44 23 58 49 39 
КМС - 101 98 88 114 104 130 
Штатных физкультурных 
работников 

2140 2422 2498 2313 2336 2482 2433 

С высшим физкультурным 
образование 

1165 1411 1375 1330 1347 1340 1369 

Тренеры всего: 492 590 542 565 600 648 615 
с физкультур. 
образованием 

333 542 488 - 563 536 531 

Инструкторы-методисты 
по ФК 

151 128 164 - 159 162 150 

с физкультур. 
образованием 

103 110 145 - 142 128 124 

Учителей по ФК в школах 895 980 970 - 1017 1067 1056 
с физкультур. 
образованием 

829 923 928 - 934 982 968 

Спортивные сооружения 
всего: 

1579 1518 1532 1565 1574 1656 1673 

Стадионов 13 13 17 17 14 14 16 
Плосткост. сооружений 402 336 387 - 440 484 485 
Спорт залы 552 574 517 540 571 584 619 
Плават. бассейны 25 34 30 28 26 32 25 
Лыжные базы 71 71 81 - 57 59 56 
Стрелк. тиры 169 169 140 - 143 127 122 
Встроенные помещения 347 321 290 - 323 365 350 
Физкультурно-оздоровит. 
центры 

152 55 56 - 33 13 26 

Занимались в спорт. 
секциях всего: 

67843 80793 85694 88243 90894 95948 99331 

В т.ч. баскетбол 9086 9090 9753 11512 10527 14290 15047 
Волейбол 6960 8215 7447 8134 8453 9916 10705 
Велоспорт 874  743 1061 1610 1618 2210 1073 
Городошный 45 49 46 - 42 32 62 
Гиревой 1119 1035 1183 - 1196 478 1096 
Ритм и атлет гимнастика 3900 8245 6488 - 8804 8053 6982 
Конькобежный 79 99 64 - 54 209 297 
Легк. атлетика 6293 5382 6882 7956 8616 8273 9602 
Лыжные гонки 20430 18002 18422 18953 12116 15172 11986 
Национальные 2181 1308 - - 973 143 126 
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Спортивное 
ориентирование 

1364 1308 - - 1299 1162 1520 

Плавание 2378 4551 5070 5657 7563 4554 4688 
Гандбол 362 1060 688 1036 1044 1354 1677 
Пул. стрельба 2365 1429 14882 1265 1342 945 1335 
Наст. теннис 3458 5807 5581 5952 6237 6755 7595 
Футбол 3458 5807 5581 5952 6237 6755 7595 
Хоккей с шайбой 1667 2063 1395 1610 1836 1688 1560 
Хоккей с мячом 372 420 432 - 434 419 488 
Шахматы 1366 1997 3177 - 3654 3035 4134 
Шашки 792 776 1347 - 1034 1412 136 
Борьба - - - - - 2463 3328 
Полиатлон - - - - - 70 62 
Вост. единоборства - - - - - 3645 3720 
Биатлон - - 319 265 230 228 - 
Другие      5329 6247 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

СПИСОК МАСТЕРОВ СПОРТА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

1991 г. 

Шелепин С.Н. – туризм – Областной совет  

Колодкин В.М.-  туризм – Областной Совета 

Феклистова М.А. – пулевая стрельба – «Металлист» 

Исупов Р.А.- пулевая стрельба – «Металлист» 

Вотинцев О.В. – пулевая стрельба –«Металлист» 

Передвигина О.О. – настольный теннис – Минобороны 

Виноградова Е.В. – плавание – «Ижпланета» 

Миловидов С.Г. – легкая атлетика – УдГУ 

Трудолюбов В.А. – легкая атлетика УдГУ 

Суфиахметов А.М. – биатлон  - «Ижпланета» 

Мусалисов В.Н. – зимнее многоборье ГОТ –Буммаш  

Докукин С.А. – легкая атлетика ВДФСО профсоюзов  

Нуруллина А.Р. – биатлон – Можга  

Мухина О.А. – плавание – «Ижпланета» 

Ганиеа Ф.М. – легкая атлетика – «Элеконд» Сарапул 

Ашихмин Е.С.  – плавание – Минобороны 

Липин А.П. – гиревой – «Ижсталь» 

Домнина О.В. – худ. гимнастика – «Металлист» 

Тарасова О.А. – биатлон «Ижпланета» 

Мельникова В.А. – тяжелая атлетика «Знамя» 

Ярыгина Т.Н. – спорт. гимнастика – РСДЮСШОР 

Вишленкова С.А. – спорт. гимнастика – СДЮСШОР   «Ижпланета» 

Павлова Е.В. – спорт. гимнастика – СДЮСШОР  Воткинск  

Ипатов П.И. – спорт. гимнастика – СДЮСШОР «Ижпланета» 

 Умрилова Н.В. – спорт. гимнастика – «Знамя» Воткинск  

Никитина Е.В. – спорт. гимнастика  - СДБСШОР Воткинск 

Чибире С.В. – рукопашный бой – Федерация 

Широбоков Д.А. – биатлон  - «Ижпланета» 

Кобелев А.А. – биатлон «Ижпланета» 

Стенин В.А. – пожар. прикладной – «Динамо» 
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Николаев А.А.- пожар. прикладной – «Динамо» 

Шашков И.Ю. – хоккей с мячом – «Знамя» 

Агафонова Е.Г. – пулевая стрельба – «Металлист» 

Гусаров – хоккей с шайбой – «Прогресс» 

Орезов Н.М. – пулевая стрельба - «Металлист» 

Вахрушев А.В. – пулевая  стрельба - «Ижпланета» 

Никитин А.Н. – пулевая    стрельба - «Ижпланета» 

Возмищев С.А. – класс. борьба – «Прогресс» 

Назаренко С.Б. – ушу – «Прогресс» 

Пластенин О.Е. – велоспорт – «Импульс» 

Гурьев И– велоспорт – «Импульс» 

Вотинцев В. - велоспорт – «Ижпланета» 

Колчанова Л.С. – худ гимнастика – «Металлист» 

Фомичев П. – плавание «Ижпланета» 

Ларионов О.Г. – хоккей с мячом – «Знамя» 

Вахрушев Н.А. – хоккей с мячом – «Знамя» 

Любовиков Р.В.- пауэрлифтинг – Сарапул 

Конва В.А. – ушу – Ижевск 

Байгозин В.Н. – зимнее многоборье ГТО – Буммаш 

Юберов Д.Э. – лыжные гонки – УдГУ  

 

1992г. 

Хитрина И.А. – худ. гимнастика – РСДЮСШОР 

Шакирова А.И. – биатлон «Ижпланета» 

Чиркова О.В. – плавание «Ижпланета»  

Лекомцев Г.Л. – легкая атлетика – УдГУ 

Шашина Н.А. – плавание – «Ижпланета» 

Вахрушев М.В. – вольная борьба «Темп» 

Владимиров С.Ю. – вольная борьба «Темп» 

Погудин Д.М. – вольная борьба – «Темп» 

Сибгатуллин М. – вольная борьба – «Ижсталь» 

Щекатуров Н.В. – вольная борьба – «Ижсталь» 

Щекатуров В.В.  – вольная борьба – «Ижсталь» 

Бородицкий А.В. – вольная борьба – «Металлист» 

Соколов В.М. – вольная борьба – «Металлист» 
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Сентемов А.Б. – вольная борьба – «Металлист» 

Шумихина Е.А. – легкая атлетика – УдГУ 

Сунцова О.В. – городошный – «Заря» 

Худяков И.В. – легкая атлетика – УдГУ 

Веселкова М.С. – спорт. гимнастика – Воткинск 

Иванов А.Н. – велоспорт – «Импульс» 

Пушин О.Н. – пожарно-прикладной – «Динамо» 

Якурнов А.В. – пожарно-прикладной – «Динамо» 

Гурьев И.Л. – велоспорт – ИСХИ 

Вотинцев В.А. – велоспорт – «Импульс» 

Эрекеев В.Н. – велоспорт – «Импульс» 

Вотякова О.С. – плавание «Ижпланета» 

Логинов Н.С. – вольная борьба – «Прогресс» 

Макаров Р.С. – плавание – УдГУ 

Плохих С.Т. – биатлон – «Ижпланета» 

Сахновская – спорт. гимнастика – «Ижпланета» 

 

1993 г. 

Волкова Т.И. – биатлон – «Ижпланета» 

Микрюкова Н.А. – биатлон – «Ижпланета» 

Петрова Н.Н. – биатлон – «Ижпланета» 

Сушенцев М.А. – биатлон – «Ижпланета» 

Комлев А.Г. – биатлон – «Ижпланета» 

Бехтерев В.Б. – биатлон – «Ижпланета» 

Малых В.Г. – легкая атлетика – УдГУ 

Бочкарева Н.Е. – гандбол – УдГУ 

Куликова Е.В. – гандбол – УдГУ 

Дурновцева М.Б. – гандбол – УдГУ 

Мерзлякова Н.В. – гандбол – УдГУ 

Винокурова Е.А. – гандбол – УдГУ 

Егорова С.И. – гандбол – УдГУ 

ПЕрвякова М.В. – гандбол – УдГУ 

Бодина Н.Н. – гандбол – УдГУ 

Чистякова М.А. – гандбол – УдГУ 

Селиванова Г.П. – гандбол – УдГУ 
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Одегова Н.Б. – гандбол – УдГУ 

Самохвалов М.В. – межд. шашки – «Ижпланета» 

Безнадежных Р.В. – тяжелая атлетика – «Прогресс» 

Пинегин В.В. – тяжелая атлетика – «Прогресс» 

Тимербаев А.А. – пулевая стрельба – Глазов  

Белослудцев А.В. – легкая атлетика – УдГУ 

Бузанова О.А. – вольная борьба – «Металлист» 

Поздеев С.Ю. – вольная борьба - «Металлист»   

Сидюк И – бокс – «Ижсталь» 

Кислицын С. – вольная борьба  - «Металлист»  

Шайхрамеев А.Ш. – вольная борьба – «Ижсталь» 

Кутлин Р.М. – вольная борьба – «Ижсталь»  

Разживин Э.А. – вольная борьба – «Ижсталь» 

Решетников А.В. – вольная борьба – «Ижпланета» 

Вавилов В.А. – хоккей с мячом – «Знамя» 

Елькин А.П. – хоккей с мячом – «Знамя» 

Тронин С.В. – бокс – «Ижсталь» 

 Колчина О.В. – пауэрлифтинг – Ижевское педучилище 

Ушкова Т.В. – пауэрлифтинг – «Ижсталь» 

Ибрагимов Р.Ф. – велоспорт – «Импульс» 

Васильева Н.В. – худ. гимнастика – ДЮСШ-3 

Агафонцев С.Г. – пожарно-прикладной – «Динамо» 

Фатыхова С.Р. – гандбол – УдГУ 

Беляева А.А. – гандбол – УдГУ 

Тенсина О.В. – плавание – «Ижпланета» 

1994 г. 

Гибадуллин А.В. – бокс – «Динамо»  Воткинск 

Корсикова Е.Н. – плавание – «Ижпланета» 

Логунов А.Н, - велокросс – «Импульс» 

Копылов А.С. – велоспорт – ДЮСШ -9 

Бусыгин А.Л. – велоспорт – ДЮСШ-9 

Перевозчикова А.В. – худ гимнастика – «Металлист» 

Камаева Р.А. – пауэрлифтинг – «Ижпланета» 

Федоров А.Ю. – плавание – «Ижпланета» 

Сорокина Т.А. – спорт. гимнастика – РСДЮСШОР 
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Булдакова И.Ю. – спорт. гимнастика – РСДЮСШОР 

Шутова О.В. – спорт. гимнастика – РСДЮСШОР 

Рожкова О.А. – спорт. гимнастика – РСДЮСШОР 

Чернова Е.А. – спорт. гимнастика – РСДЮСШОР 

Яговкин Д.Н. – класс . борьба – «Прогресс» 

Князев Н.А.  – класс. борьба – «Прогресс» 

Гайнанов Ф.Ф. – вольная борьба – «Темп» 

Пронин А.Н. – биатлон – «Динамо» 

Плеханов С.А. – биатлон – «Ижпланета 

Малых А.А. – биатлон – «Ижпланета» 

Никифоров  Ю.В. – бокс – «Динамо» 

1995 г. 

Архипов Д.М. – биатлон – Минобороны 

Медведцева Н.А – биатлон – «Ижпланета» 

Баженов А.И. – класс борьба – «Прогресс» 

Вершинин А.А. – класс. борьба – «Прогресс» 

Булдаков М.В. – класс. борьба – «Прогресс» 

Сорокин И.Л. – плавание – «Темп» 

Булгакова Л.А. – пулевая стрельба – «Металлист» 

Черепанов А.Ю. – пулевая стрельба – «Металлист» 

Антропов С.А. – кик-боксинг – «Энергия» Сарапул  

Кочуров В.А. – велоспорт – «Импульс» 

Шепелева О.С. – худ. гимнастика – СДЮСШОР-3 

Сахабутдинов – велокросс – «Ижпланета» 

Зорин Т.Н. – тяжелая атлетика – «Ижсталь» 

Яманов Н.А. – легкая атлетика – УдГУ 

САначев А.Л. – плавание – «Темп» 

Иванов А.В. – велоспорт – «Ижпланета»  

Павлов Р.А. – велоспорт – «Ижпланета» 

Павлычев С.Ю. – плавание – УдГУ 

Исаков Д.Ю. – школа № 32 

Ермолаева Л.Е. – биатлон – «Ижсталь» 

Баженова  И.Г. – лыжные гонки –«Динамо» Глазов 

Нуриева Е.Ф. – лыжные гонки – УдГУ 

Иванов А.А. – лыжные гонки – УдГУ 
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Никитина Н.В. – худ. гимнастика – СДЮСШОР 

Сырых И.Б. – пауэрлифтинг – «Динамо» 

Смолина Е.В. – пайэрлифтинг – ИМИ 

Данилова М.Н. – пауэрлифтинг – школа № 7 

Некрасова Е.Н. – пауэрлифтинг – «Ижсталь» 

Пьянков С.В. – как-боксинг -  ЦБИ «Защита» 

Кислухина Е.А. – спорт. гимнастика – школа № 32 

Семенова Ю.А. – спорт. гимнастика – школа № 32 

Захарова А.С.– спорт. гимнастика – школа № 32 

Воткинцев С.В. – спорт.гимнастика – УдГУ 

Закиров Р.Н. – кик-боксинг – ЦБИ «Защита» 

Залогинов Д.В. – кик-боксинг – ЦБИ «Защита» 

Гунина С.В. – спортивн. гимнастика – СДЮСШОР «Ижпланета» 

Джамилова Э.Ф. – спорт. гимнастика – РСДЮСШОР 

Лукоянова Е. – спорт. гимнастика – РСДЮСШОР 

Василькова О.В.– спорт. гимнастика – СДЮСШОР «Ижпланета2 

Титова И.Г. – пожарно-прикладной – «Динамо» 

Мерзляков К.В. – пожарно-прикладной – «Динамо» 

Шарафутдинов М.Р. – пулевая стрельба – «Металлист» 

Мерзляков А.П. – конный – РКСШ 

Зуев Д.А. – пауэрдифтинг – «Динамо» 

Девятьяров – Н.Н. – класс. борьба – «Прогресс» 

Денисов П.В. – класс. борьба – «Прогресс» 

Соломин Э.Н. – класс. борьба – «Прогресс» 

Суворов  К.Ф. – пулевая стрельба – «Металлист» 

Пушкарев К.М. – ушу-санда – «Динамо» 

Перевозчиков  А. – худож. гимнастика – «Металлист» 

Гаджиев  В.М. – биатлон – ШВМС 

Зиновьев А.Р. – автомобильный – РОСТО Ижевск 

Данилова О.Д. – спорт. гимнастика СДЮСШОР «Ижпланета» 

Афанасьева В.А. – радиоспорт – РОСТО Ижевск 

Габитов И.Ф. – радиоспорт – РОСТО Ижевск 

Захаров Д.А. – радиоспорт – РОСТО Ижевск 

Клепанов А.Ю. – радиоспорт – РОСТО Ижевск 

Балдыков С.Ю. –автомобильный РОСТО Ижевск 
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1996 г. 

Вахрушев С.М. – вольная борьба – «Ижсталь»  

Хмелев Ю.В.  – вольная борьба – «Ижсталь» 

Бабушкин А.В.  вольная борьба – «Ижсталь» 

Аракелян М.М. – вольная борьба – «Ижсталь» 

Переятенец – О.А. – лыжные гонки – Сарапул 

Туганеев Ю.В. – велоспорт – ДЮСШ-9 

Кожевин Д.Н. – велоспорт – «Локомотив»  

Вахрушев А.В. – велоспорт – «Ижпланета» 

Пушкарев К.М. – кик-боксинг- «Динамо» 

Обухова В.В. – пайэрлифтинг – «Ижсталь» 

Чучалин С.В. – биатлон – «Ижпланета» 

Ардатова О.Н. – спорт. гимнастика – РСДЮСШОР 

Якимова С.А. – спорт. гимнастика – РСДЮСШОР 

Гуреев К.М. – плавание – «Динамо» 

Хабиева А.Г. – худ. гимнастика – ДЮСШ-3 

Королев И.Н. – лыжные гонки – УдГУ 

Тронина О.С. – спорт. гимнастика – СДЮСШОР 

Лекомцева Н.В. – спорт. гимнастика – СДЮСШОР 

Евстафьева  Н.А. – спорт. гимнастика – СДЮСШОР 

Будилов Э.Р. – хоккей с мячом – Воткинск 

Баженова И.Р. – лыжные гонки – Глазов 

Демидов Д.С. – баскетбол – УдГУ 

Малеев О.М. – баскетбол – УдГУ 

Воронцов С.Ю. – кик-боксинг – Воткинск  

Ситдикова А.Р. – спорт. ориентирование – Сарапул 

Тетерушенко Н.– спорт. гимнастика – СДЮСШОР 

Туктугулов В.И. – кик-боксинг – ЦБИ «Защита» 

Хафизов Р.Р. – скалолазание – АОЗТ «Зеленое» 

Бердышева С.В. – легкая атлетика – Воткинск 

Казинцеров С.В. – пожарно-прикладной – «Динамо» 

Худяков И.В. – пожарно-прикладной – «Динамо» 

Веселкова И.С. – самбо – Воткинск 

Рахманов С.Ф. – конный – РКСШ 

Вахрушев А.В. – вело/майтинбайк – «Импульс» 
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Ельцов Д.А. – класс. борьба – Глазов 

Каркин  В.В. – класс. борьба – Глазов 

Семонин А.В. – класс. борьба – Глазов 

Бусыгина Е.Л.  – пауэрлифтинг – Глазов 

Чернышев Ю.А.   – пауэрлифтинг – Глазов 

Шубинкина М.– пауэрлифтинг –ВДФСО профсоюзов 

Чиркова Н.В. – пулевая стрельба – «Металлист» 

Апретова И.Ю. – худ. гимнастика – ДЮСШ-3 

Баженов А.С. – самбо – ДЮСШ-4 

Вахрушев А.В. – велокросс – «Ижпланета» 

Малышев А.С. – пауэрлифтинг – Глазов 

Богданова С.В. – легкая атлетика – Ижевск 

1997 г. 

Гасимов М.И. – вольная борьба – «Ижсталь» 

Тагиев Д.А. – вольная борьба «Ижсталь» 

Перевозчиков О.Н. – вольная борьбе – «Металлист» 

Калетина  Е.Л. – плавание – «Темп» 

Шевченко В.Е. – пулевая стрельба – «Металлист» 

Машковцева  Я.Н. – плавание – «Темп» 

Скобелкин С. – пауэрлифтинг – ИжГТУ 

Болтачев  А.С. – лыжные гонки – МВД 

Русанов А.И. – лыжные гонки – Воткинск 

Ловкин С.А. – легкая атлетика – УдГУ 

Кашин М.Ю. – лыжные гонки – Сарапул 

Хайбулаев Е. – лыжные гонки – УдГУ 

Копысова В.А. – лыжные гонки – УдГУ 

Кутергина Н.А. – самбо – «Знамя» 

Ибрагимов Р.М. – самбо – «Знамя» 

Рылов Р.В. – биатлон – «Ижпланета» 

Балагура А.И. – рукопашный бой – «Динамо» 

Кононова О.В. – плавание – «Ижпланета» 

Бабкин А.Н. – самбо – ДЮСШ-4 

Касимова И.А. – биатлон – «Ижпланета» 

Беркутов Д.А. – настольный теннис – «Локомотив» 

Марков В.В. – конный – РКСШ 
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Лепихин П.В. – класс. борьба – Глазов 

Воронцов Д.А. – тяжелая атлетика – Воткинск 

Плотникова И.А. – тяжелая атлетика – Камбарка 

Аглулин  Р.В. – кик-боксинг – Ижевск 

Степанов  А.Г. –кик-боксинг – Ижевск 

Гарин С.В. – мотоспорт – Игра 

Пищиков А.Д. – рукопашный бой – «Знамя» 

Перевозчиков А.В. – рукопашный бой – «Знамя»  

Шешнев К.А. – пожарно-прикладной – «Динамо» 

Дряхлов А.В. – пожарно-прикладной – «Динамо» 

Тугарева О.С. – пауэрлифтинг – «Ижсталь» 

Филиппова О.В. – пауэрлифтинг – «Ижсталь» 

Логунов А.Н. – вело-маутинбайк – «Импульс» 

Фефилов А.Г. – класс. борьба – Глазов 

1998 г 

Якимов А.Н. – гиревой – Можгинский район 

Торхов А.В – кик-боксинг – ЦБИ «Защита» 

Мееьшиков А.Е. – велокросс – «Импульс» 

Семенов Н.В. – гиревой – М.Пурга 

Слободских А.М. – плавание – «Ижпланета» 

Марочкина А.Г.  - самбо – Воткинск 

Пацкевич И.П. – самбо – Воткинск 

Фурин А.Н. – хоккей с мячом – Воткинск 

Пупышев А.В. – легкая атлетика – Пожарная № 9 

Максимова М.А. – биатлон – СДЮСШОР 

Рябова Т.И. – биатлон – СДЮСШОР 

Антонова Е.П. – биатлон – СДЮСШОР 

Капустин А.Л. –рукопашный бой – «Знамя» 

Наумов А.В. – рукопашный бой – «Знамя» 

Алексеев Н.Е. – пожарно-прикладной – «Динамо» 

Краснов В.В. – пожарно-прикладной – «Динамо»   

Попцов А.В. – пожарно-прикладной – «Динамо»   

Алексеева А.Е. – пауэрлифтинг – «Ижсталь» 

Максимов М.Т. – биатлон – СДЮСШОР 

Зайцев А.В. – биатлон – СДЮСШОР 
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Воротова Е.А. – биатлон – СДЮСШОР 

Артемьев И.В. – пуэрлифтинг – Глазов 

Шестаков А.Ю. пожарно-прикладной – «Динамо» Воткинск 

Созонова М.А. – плавание – «Ижпланета» 

Куркова Н.В. – настольный теннис – Буммаш 

Пушина М.В. – спорт. гимнастика – РСДЮСШОР 

Неустроева Ю.А. – спорт. гимнастика – РСДЮСШОР 

Баженова  Ю.С. – спорт. гимнастика – РСДЮСШОР 

Безносова Н.В. – спорт. гимнастика – РСДЮСШОР 

Ситдикова Е.И. – спорт. гимнастика – РСДЮСШОР 

Корепанов А.В. – велоспорт – Игра 

Лекомцев Д.Н. – дуалон – УдГУ 

Рукавишников А.Л. – кик-боксинг – МШ ушу 

Юнусов А.А. – бокс – ПУ-23 

Кузнецов С.И. – футбол – Ижевск 

Баженов К.А. – класс. борьба – Глазов 

Есенина Е.Б. – туризм – Ижевск 

Гирбасов Ю.П. – вело/маутинбайк – «Импульс» 

Веселкова И.С. – дзю-до – Воткинск 

Бахтенова О.В. –пауэрлифтинг ИГМА 

Корепанов К.А. –пауэрлифтинг ИГМА 

Чурин А.В. – биатлон – МВД 

Соколов А.В. – биатлон – МВД 

Корепанов В.В. – лыжные гонки – Балезино 

Быков Р.В. – плавание – школа № 40 

Медведцева Н.А. – спортивная ходьба – МВД 

Вальчук А.В. – лыжные гонки – УдГУ 

Шигабиев Р.Р. – тяжелая атлетика – СПТУ-23 Можга 

Гоголев М.В. – велоспорт – «Импульс» 

Перевозчиков Д.Н. – вольная борьба – «Металлист» 

Бессонов Л.А. – конный – РСДЮСШОР 

Стрелков А.А. – велокросс – школа № 51 

Тумаев В.А. – футбол – Газпром 

Агафонова Ю.М. – биатлон – «Ижпланета» 

Черезов И.Ю. – биатлон – МВД 
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Кузнецов В.С. – бокс -  «Белый квадрат» 

Белагура А.И. – каратэ-фудон – «Динамо» 

Вормсбехер А.А. – каратэ-фудон – «Динамо» 

Гаврилов Д.А. – каратэ-фудон – «Динамо» 

Галлеев Р.Р. – каратэ-фудон – «Динамо» 

Дромшинков А.В. – каратэ-фудон – «Динамо» 

Дюкин В.В. – каратэ-фудон – «Динамо» 

Перевозчиков В.А. – каратэ-фудон – «Динамо» 

Михайлова Н.В. – силовое троеборье – Воткинск 

Азиатцев А.Е. – пауэрлифтинг – Сарапул 

Яникеев С.А. – легкая атлетика – УдГУ 

Поздеев М.Т. – легкая атлетика – УдГУ 

Соловьев А.В. – спорт. гимнастика УдГУ 

Васильев Д.Ю. – спорт. гимнастика – лицей № 17 

Ахметзянов  Р.Р. –кик-боксинг – МШ ушу 

Семенов Ю.В. – кик-боксинг   - МШ ушу 

Блинов Д.Н. – класс. борьба – Глазов 

Поробов Н.Д.  – плавание – школа № 40 

Кузьмина Е.А. – спорт. гимнастика – РСДЮСШОР 

Дубовикова Е.В.- спорт. гимнастика – РСДЮСШОР 

Блинов А.О. – велошоссе – «Импульс» 

Мельников А.Е. – велошоссе – «Импульс» 

Дергачев О.Н. – велошоссе  -  «Импульс»  

Вахрушев А.П. – конный – РКСШ 

Беляева С.С. – плавание СДЮШОР 

Двинных  А.В. – хоккей с шайбой – ВС инвалидов 

Гоголев И.В. – велоспорт – «Импульс» 

Болтатчев А.Н. – служебное двоеборье – Игра 

Бонларев И.Т. – пулевая стрельба – ИжГТУ 

Конькин А.А. – кик-боксинг – Федерация 

Пищиков А.Д. – кик-боксинг – Вотскинск 

Шумихин А. – каратэ – Федерация 

Плотников Р. – каратэ – Федерация 

Мынин И.А. – каратэ – Федерация 

Смирнов С.В. – велокросс – «Импульс» 
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Степанов А.Г. – рукопашный бой – «Динамо» 

Селиверстов А.А. – парашютный – РОСТО 

Минаков А.А. – вольная борьба – «Металлист» 

Печенин А.В. – вольная борьба – «Металлист» 

Наговицын Р.С. – класс. борьба – Глазов 

Демидова Д.С. – баскетбол – УдГУ 

Ипатова Т.А. – баскетбол – УдГУ 

Карандашова И.М. – баскетбол – УдГУ 

Красноперова Н.Л. – баскетбол – УдГУ 

Сергеева Ю.В. – баскетбол – УдГУ 

Шашкина И.Н. – баскетбол – УдГУ 

Феджилова А.В. – баскетбол – УдГУ 

Ичетовкина Е.О. – пулевая стрельба – «Металлист» 

Неупокоева О. – лыжные гонки – МВД 

Елфимов А.А. – плавание – СДЮСШОР 
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