
Протокол заседания оргкомитета  

по реализации партийного проекта  

«Лето с футбольным мячом - 2013» 

 

21мая 2013 года, 14.00 

 

Присутствовали: 

 

1. Фетисов Александр Борисович – секретарь Самарского регионального 

отделения Партии «Единая Россия», председатель Думы городского округа Самара. 

2. Матыгин Максим Павлович – руководитель Регионального исполнительного 

комитета Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия». 

3. Дядюкина Инна Анатольевна – заместитель руководителя Регионального 

исполнительного комитета Партии «Единая Россия» - начальник отдела 

агитационно-пропагандистской работы. 

4. Еловец Владимир Петрович - руководитель исполнительного комитета 

местного отделения ВПП «Единая Россия» Промышленного района г.о. Самара. 

5. Ершов Александр Николаевич – департамент образования администрации г.о. 

Самара. 

6. Казакова Ирина Федоровна – местное отделение ВПП «Единая Россия» г.о. 

Тольятти. 

7. Кануев Максим Николаевич – председатель Самарского регионального 

отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России». 

8. Карчев Роман Валентинович – заместитель председателя Самарской 

городской федерации футбола. 

9. Кейлин Владимир Михайлович – председатель Самарской областной 

федерации футбола. 

10. Климова Елена Анатольевна – руководитель общественной приемной 

местного отделения ВПП «Единая Россия» м.р. Сергиевский. 

11. Красиков Владимир Анатольевич - начальник отдела физкультурно-

спортивной работы управления физической культуры и спорта мэрии. 

12. Маслов Владимир Михайлович – председатель собрания представителей м.р. 

Исаклинский. 

13. Пылев Владимир Александрович – министр образования и науки Самарской 

области. 

14. Третьяков Андрей Владимирович – заместитель руководителя департамента 

по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

г.о. Самара – руководитель управления физической культуры, спорта и  туризма. 

15. Ромашкин Владимир Александрович – руководитель ГБОУ ДОД Областной 

детско-юношеский центр развития физической культуры и спорта. 

16. Чесалин Дмитрий Валерьевич –  руководитель управления развития 

физической культуры и массового спорта министерства спорта Самарской области; 

17. Шестаков Владислав Вячеславович – исполнительный директор Фонда 

поддержки ЗАО «Профессиональный футбольный клуб «Крылья Советов».  

18. Шмелева Ирина Витальевна – местное отделение ВПП «Единая Россия» г.о. 

Тольятти. 

19. Япрынцев Виктор Захарович – дворовый тренер Железнодорожного района. 

 



Решили: 

1. Дать официальный старт проекта 7 июня 2013 года. 

2. Открытие турнира организовать на дворовой футбольной площадке в г.о. 

Тольятти по адресу ул. Тополиная, 5 (Школа № 88). 

3. Провести турнир в 4 этапа: 

I этап – турниры в школьных лагерях Самарской области и дворовые 

турниры в городских округах Самарской области; 

II этап – дворовые турниры в муниципальных районах Самарской области, 

III этап – дозональные и зональные соревнования; 

IV этап – финальные областные соревнования. 

4. Министерству образования и науки Самарской организовать: 

 информирование школьного сообщества (директоров, учителей, 

школьников и их родителей) о запуске проекта, распространение афиш и 

положения о турнире по школам (срок – до 1 июня 2013 года); 

 проведение турниров в школьных лагерях в июне 2013 года с 

привлечением школьных тренеров и с использованием школьных полей; 

 содействие в предоставлении школьных автобусов для подвоза 

участников в районные центры/областной центр для участия в играх на всех 

этапах турнира; 

 содействие в предоставлении школьных полей, их оснащении и 

привлечении школьных тренеров для проведения соревнований на 

территории муниципальных образований; 

 софинансирование проекта из областного бюджета. 

5. Министерству спорта Самарской области организовать: 

 оповещение тренеров детско-юношестских спортивных школ и их 

учеников о начале турнира (срок – до 5 июня 2013 года); 

 содействие в организации мастер-классов знаменитых спортсменов 

для участников турнира; 

 содействие в использовании транспорта подведомственных 

учреждений; 

 софинансирование проекта из областного бюджета. 

6.  ЗАО «Профессиональный футбольный клуб «Крылья Советов» 

организовать: 

 участие ветеранов Клуба в отборочных играх турнира и в проведении 

мастер-классов; 

 участие в проведении мастер-классов игроками основного состава; 

 содействие в проведении мастер-класса для команды победительницы 

тренерами ФК «Крылья Советов» и ФК «Челси»; 

 обеспечение участие игроков основного состава в награждении 

победителей турнира. 

7. Общественной организации «Самарская областная федерация футбола» 

организовать: 

 проведение соревнований и специальных мероприятий в рамках проекта; 

 работу спортивных тренеров  и судей для участия в играх на всех этапах  

турнира; 

 работу спортивного комитета на всех этапах проекта; 



 еженедельный сбор данных с муниципальных образований по итогам 

проведенных игр и предоставление данной информации в оргкомитет. 

8. Региональному исполнительному комитету Партии «Единая Россия»: 

 составить смету проекта; 

 сводить график турнира; 

 разработать, изготовить и распространить полиграфическую и 

сувенирную продукцию; 

 открыть и поддерживать работу сайта проекта; 

 открыть и поддерживать горячую линию; 

 проинформировать и организовать  участие депутатов Городской и 

Губернской Дум, членов регионального политического совета в  

мероприятиях в рамках турнира; 

 Освещать основные игры и специальные мероприятия турнира в 

федеральных и региональных СМИ. 

      8.  Местным отделениям Партии «Единая Россия»: 

 создать местный оргкомитет по реализации проекта «Лето с футбольным 

мячом», в состав которого войдут: активисты «Молодой Гвардии», члены 

местного политического совета, депутаты, представители Администрации, 

общественных объединений и бизнес-сообществ. (срок – до 31 мая 2013 

года); 

 предоставить информацию об открытии турнира на территории 

Вашего муниципального образования (дату, время и место проведения 

мероприятия) (срок  - до 27 мая 2013 года); 

 разместить афиши о проекте на территории муниципального 

образования; 

 разместить баннеры о проекте; 

 подготовить спортивные площадки совместно с администрациями 

районов для проведения тренировок и соревнований: спортивный инвентарь, 

стандартные ворота, газон, размещение перетягов; 

 собирать информацию о детях, желающих принять участие в проекте, 

и организовывать команды в течение всего периода;  

 организовать яркое открытие/закрытие турнира в районе/городе; 

 организовать соревнования на территории муниципального 

образования в течение всего периода; 

 освещать основные игры проекта и специальные мероприятия в 

местных СМИ; 

 согласовывать каждый этап проекта на территории муниципального 

образования с отделом агитационно-пропагандистской работы РИК. 

 

 

 

 

 

 

Председатель совещания  

 

 
 

 

 

 

А.Б. Фетисов  

 


