Региональная общественная организация
«Федерация спортивной гимнастики Кузбасса»

ОТЧЕТ
о деятельности РОО «Федерация спортивной
гимнастики Кузбасса»

Ленинск-Кузнецкий, 2020

Оглавление
Раздел I «Общие сведения»

3-5

Раздел II «Сведения о финансово-хозяйственной деятельности»
Раздел III «Организация подготовки спортивных сборных команд Кузбасса
Раздел IV «Антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Кузбасса»

6
6-10
10

Раздел V «Сведение о методической работе и проведении спортивных соревнований и
мероприятий»
10-11

2

Раздел I «Общие сведения»
Региональная общественная организация «Федерация спортивной гимнастики
Кузбасса» (именуемая в дальнейшем Федерация) основана в 2006 году, является
основанным на членстве общественным объединением, созданным на основе
совместной деятельности для защиты общих интересов граждан по всемерному
развитию спортивной гимнастики в Кемеровской области-Кузбассе.
Деятельность Федерации осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с настоящим Уставом на принципах
законности, гласности, самоуправления.
Федерация признает принципы, цели и задачи олимпийского движения и
осуществляет свою деятельность, стремясь к тесному взаимодействию с Олимпийским
Комитетом России, Министерством спорта Российской Федерации, региональными и
другими спортивными организациями.
Региональная общественная организация «Федерация спортивной гимнастики
Кузбасса» аккредитована по виду спорта «спортивная гимнастика» и включена в реестр
общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций.
Основной целью Федерации является:
 пропаганда, популяризация и развитие спортивной гимнастики в Кемеровской
области-Кузбассе, повышение роли физической культуры и спорта во
всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепления здоровья,
формирование здорового образа жизни.
Основными задачами Федерации являются:
 работа по воспитанию спортсменов в духе патриотизма, формирование у них
высоких морально-волевых качеств, сознательности и дисциплины;
 совершенствование
системы
подготовки
высококвалифицированных
спортсменов, внедрение инновационных разработок в области физической
культуры и спорта, ориентированных на спортивную гимнастику, обеспечение
успешного выступления спортсменов на спортивных соревнованиях любого
уровня;
 развитие и укрепление спортивных связей и сотрудничества с федерациями
других областей, федерациями зарубежных стран, международными
организациями спортивной гимнастики;
 содействие демократизации управления физкультурно-спортивным движением в
области, создание широкой сети общедоступных и всевозрастных клубов и школ
спортивной гимнастики в Кемеровской области-Кузбассе, организующих работу
на началах самоуправления и гласности, опираясь на самодеятельность,
творческую инициативу и активность своих членов;
 помощь социальной защите прав и интересов спортсменов, тренеров,
специалистов, забота о ветеранах спорта;
 пропаганда и популяризация спортивной гимнастики, а также средств физической
культуры.

3

Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание, на котором
большинством голосов избираются Президент, Исполнительный директор, члены
Президиума Федерации.
Структура организации.

Общее собрание членов
(высший орган управления)
Президиум
(постоянно действующий орган)
Исполнительный директор
(лицо, имеющее право действовать от имени организации без
доверенности)

Члены/добровольцы
Сведения
о персональном составе руководящих органов Федерации
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)
Голошумов Евгений
Васильевич
Сафиулин Евгений
Рассихович
Астахов Валерий
Тимофеевич
Артамонова Татьяна
Николаевна
Сафонова Елена
Борисовна
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Должность в руководящем
органе
Президент
Исполнительный
директор
Член президиума
Член президиума
Член президиума

Президиум Федерации утверждает план работы Федерации на 2020 год.
План работы
РОО «Федерация спортивной гимнастики Кузбасса»
на 2020 год
№
п\п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

1.

Общее собрание Федерации

январь

Город
ЛенинскКузнецкий

2.

Чемпионат и первенство области

17-19.02

Кемерово

3.

Чемпионат СФО (мужчины)

28.01-01.02

Кемерово

4.

Чемпионат СФО (женщины)

28.01-01.02

5.

Тренировочные мероприятия (юноши)

21.01-01.02

Красноярск
ЛенинскКузнецкий
ЛенинскКузнецкий

6.
7.
8.
9.
10.

11.

Тренировочные мероприятия (девушки) 17.02-01.03
Областные соревнования
«Кузбасская Весна»
27-29.03
Первенство СФО
среди юниоров и юниорок
01-05.04
Областные соревнования
«День защиты детей»
29.05-01.06
Заседание президиума Федерации
Тренерский совет о формировании
команды Кемеровской области на
Спартакиаду учащихся России-2020

май

31.05

Спартакиада учащихся России II (этап)
Спартакиада учащихся России - 2020
(финал)

04-09.06

09-20.09

16.

Тренировочные мероприятия (девушки)
Областные соревнования на призы
двукратной олимпийской чемпионки
Марии Филатовой
Областные соревнования, посвященные
300-летию Кузбасса

17.

Тренировочные мероприятия (юноши)

14-25.10

12.
13.
14.

15.
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01-08.07

17-19.10
26-27.09

Кемерово
ЛенинскКузнецкий
ЛенинскКузнецкий
ЛенинскКузнецкий
ЛенинскКузнецкий
ЛенинскКузнецкий
Пенза
ЛенинскКузнецкий
ЛенинскКузнецкий
ЛенинскКузнецкий
ЛенинскКузнецкий

18.
19.
20.

Первенство СФО среди юниоров,
юниорок, юношей, девушек

07-12.10

Заседание президиума Федерации
Отчет о финансово-хозяйственной
деятельности

декабрь
декабрьянварь 2021

ЛенинскКузнецкий
ЛенинскКузнецкий
ЛенинскКузнецкий

Раздел II «Сведения о финансово-хозяйственной деятельности»
Источником финансирования Региональной общественной организации «Федерация
спортивной гимнастики Кузбасса» являются:
 вступительные и членские взносы;
 доходы от собственной производственной и иной хозяйственной деятельности;
 добровольные взносы государственных, общественных и иных учреждений и
организаций;
 добровольные взносы отдельных граждан, спонсорские и иные поступления;
 кредиты банков и иных заемных средств.
Раздел III «Организация подготовки спортивных
сборных команд Кемеровской области-Кузбасса»
Федерация спортивной гимнастики
следующих спортивных организаций:
№ п\п

1.

Вид спорта

Спортивная гимнастика

Кузбасса

координирует

деятельность

Текущее состояние
(кол-во занимающихся; кол-во занимающихся
на этапах ССМ, ВСМ; кол-во участников в
сборных РФ; кол-во тренеров)
ГБФСУ «СШОР Кузбасса по спортивной
гимнастике имени И.И. Маметьева»
г. Ленинск-Кузнецкий
Кол-во занимающихся-483
Кол-во занимающихся на этапах:
Платные группы - 135
НП – 198
ТГ - 132
ССМ-9
ВСМ-8
Кол-во участников в сборных РФ-5
Кол-во участников в сборной КО-Кузбассе 26
Кол-во тренеров-20
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2.

3.

4.

Спортивная гимнастика

Муниципальное автономное физкультурноспортивное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва по легкой атлетике»
г. Новокузнецк
Кол-во занимающихся-105
НП – 65
ТГ- 39
ССМ – 1
ВСМ - 0
Кол-во участников в сборных РФ-0
Кол-во тренеров-2
Спортивная гимнастика Муниципальное автономное физкультурноспортивное учреждение «СШОР №1»
г.Кемерово
Кол-во занимающихся-1102
Кол-во занимающихся на этапах:
Платные группы - 764
НП – 82
ТГ - 223
ССМ-10
ВСМ-7
Кол-во участников в сборных РФ - 0
Кол-во участников в сборной КО - 27
Кол-во тренеров-27
Спортивная гимнастика Муниципальное бюджетное физкультурноспортивное учреждение «СШ №1» (г.Юрга)
Кол-во занимающихся - 122 чел.
НП -56
ТГ- 66
Кол-во участников в сборных РФ - 0 чел.
Кол-во участников в сборной КО - 1
Кол-во тренеров – 5 чел.
ИТОГО: Общее количество занимающихся спортивной
гимнастикой в Кемеровской области–
Кузбассе в 2020 году – 1812 чел.,
Платные группы – 899 чел.,
НП – 401 чел.,
ТГ – 460 чел.,
ССМ – 20 чел.,
ВСМ – 15 чел.,
Кол-во сборной РФ – 5 чел.,
Кол-во сборной команды КО -54 чел.,
Кол-во тренеров – 54 чел.
Кол-во отделений – 4.
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В соответствии ст.36.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», ст.6 Закона Кемеровской области «О
физической культуре и спорте», Положением о департаменте молодежной политики и
спорта
Кемеровской
области,
утвержденного
постановлением
Коллегии
Администрации Кемеровской области от 12.11.2012 № 500, приказом Департамента
молодежной политики и спорта «Об утверждении общих принципов и критериев
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Кемеровской
области и порядка их утверждения, порядка утверждения этих списков, порядка
населения спортивных сборных команд Кемеровской области статусом «Спортивная
сборная команда Кемеровской области» от 14.04.2015 № 288 Федерацией разработаны
и утверждены «Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в
сборные команды Кемеровской области по спортивной гимнастике и порядок
утверждения этих списков».
Списки формируются и действуют с 01 января по 31 декабря текущего
тренировочного года по итогам выступлений спортсменов в прошедшем спортивном
сезоне на официальных областных, региональных, всероссийских и международных
спортивных соревнованиях.
В 2020 году в Списки сборных команд Кемеровской области-Кузбасса были
включены 54 спортсмена (26 - из г. Ленинска-Кузнецкого, 27 - из г. Кемерово,
1 – г. Юрга), которые успешно представляли команду Кемеровской области-Кузбасса на
соревнованиях различного уровня.
Участие спортсменов сборных команд Кемеровской области-Кузбасса
в спортивных соревнованиях в 2020 году
№ п\п

Наименование соревнований

Показанный результат

1.

Чемпионат СФО (женщины), Командное первенство:
17-21.02.2020 г.,
1 место - Кемеровская область (Матвеенко
г.Ленинск-Кузнецкий
Анна, Майзель Александра, Нетунаева
Маргарита
–
г.Ленинск-Кузнецкий;
Алимова Злата, Моисеева Анастасия,
Казакова Анастасия – г.Кемерово).
г.Ленинск-Кузнецкий:
Майзель Александра – 1 место –
многоборье, 1 место – прыжок;
Матвеенко Анна – 1 место – вольные
упражнения, 3 место - многоборье;
г.Кемерово:
Моисеева Анастасия – 1 место – брусья, 2
место – многоборье, опорный прыжок,
вольные упражнения;
Алимова Злата – 2 место – упражнения на
бревне.
8

2.

3.

4.

Первенство
СФО
среди Юниорки:
юниорок и девушек,
г.Ленинск-Кузнецкий:
17-21.02.2020 г.,
Галкина Елизавета – 1 место – многоборье,
г.Ленинск-Кузнецкий
брусья; 2 место – вольные упражнения,
бревно;
Карелова Елизавета – 1 место – многоборье,
опорный прыжок, брусья, бревно, вольные
упражнения;
г.Юрга:
Савватеева Анна - 3 место – многоборье,
брусья, 2 место – опорный прыжок, бревно;
Спиридонова Валерия – 2 место – опорный
прыжок;
Спиридонова Яна – 3 место – брусья.
Девушки:
Горшкова Ксения – 1 место – бревно,
вольные
упражнения;
2
место
–
многоборье;
Устюжанина Ульяна – 1 место – брусья;
г.Кемерово:
Лукашева Анфиса – 3 место – многоборье.
Чемпионат СФО (мужчины)
г.Ленинск-Кузнецкий:
09-13.03.2020 г.,
Гергет Иван – 2 место – многоборье,
г.Новосибирск
3 место – перекладина;
Летников Никита – 1 место – конь/махи,
3 место – многоборье
Первенство СФО среди
г.Ленинск-Кузнецкий:
юниоров, юношей
Юниоры:
09-13.03.2020 г.,
Битюков Роман – 2 место – вольные
г.Новосибирск
упражнения, перекладина, 3 место –
многоборье, кольца;
Снопок Александр – 2 место – опорный
прыжок;
Харланов Владимир – 1 место – опорный
прыжок, брусья. 3 место – вольные
упражнения;
Груничев Игорь – 1 место – многоборье,
брусья, перекладина,2 место – вольные
упражнения, кольца;
Семенов Семен – 1 место – вольные
упражнения, конь/махи, 2 место –
многоборье, перекладина.
Юноши:
г.Кемерово:
Свидинский Денис – 1 место – опорный
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5.

6.

Чемпионат России среди
мужчин,
29.10-01.11.2020 г.,
г.Пенза
Чемпионат России среди
женщин,
02-08.11.2020г.,
г. Пенза

прыжок, 3 место – многоборье, вольные
упражнения;
Тютюнников Глеб – 1 место – вольные
упражнения, конь/махи, кольца, опорный
прыжок, 2 место – многоборье, брусья;
Шиканов Тимофей – 2 место – опорный
прыжок,
3
место
–
многоборье,
перекладина.
2 место – командное первенство из 8
команд (Гергет Иван, Летников Никита).
г.Ленинск-Кузнецкий:
Гергет Иван – 3 место – перекладина.
г.Ленинск-Кузнецкий:
Ильянкова Анастасия – 1 место – брусья;
Майзель Александра – 3 место – опорный
прыжок.

Всего гимнастами Кемеровской области-Кузбасса было завоевано 193 медали (77
– золото, 71– серебро, 45 – бронза) в областных, межрегиональных, всероссийских и
международных соревнованиях (Приложение 1).
Снижение количества медалей связано с отменой большинства соревнований изза пандемии новой коронавирусной инфекции.
Раздел IV «Антидопинговое обеспечение спортивных
сборных команд Кемеровской области-Кузбасса»
Федерация поддерживает развитие системы антидопингового контроля, в том
числе борьба против использования допинговых и других вредных для здоровья средств
и методов спортивной тренировки, Общероссийскую общественную организацию
«Федерация спортивной гимнастики России» (ФСГР), Министерство спорта РФ
(Минспорт России), Олимпийский комитет России (ОКР), Всемирное антидопинговое
агентство (WADA) и международную федерацию гимнастики (FIG), Европейскую
федерацию гимнастики (UEG), которые направляют свои усилия на борьбу с
применением допинга в спорте.
Спортсмены, зачисленные в сборные команды Кемеровской области и тренеры,
выезжающие на соревнования различного уровня, заполняют Декларацию участника
спортивного мероприятия, проводимого под эгидой Федерации спортивной гимнастики
России.
Федерация информирует спортивные организации по спортивной гимнастике
области наглядной агитацией РУСАDA:
 Памятка для родителей.
 Памятка для тренера.
 Запрещенный список на 2020 год.
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