
П Р О Т О К О Л 
открытого заседания Совета спортивных методистов  

при Югорском государственном университете  

№ 5/22 

 
г. Ханты-Мансийск                      24 июня 2022 года 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 

Абрамов Э.Н. – председатель Совета спортивных методистов при ЮГУ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

члены Совета и представители сферы физической культуры и спорта  

– всего 26 чел. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Вопрос 1 – Об организации инновационной деятельности и реализации 

инновационных проектов в сфере физической культуры и спорта. 

 

Докладчик: Абрамов Э.Н. – председатель Совета спортивных методистов при 

Югорском государственном университете 

1.1. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: 

 обеспечить повсеместное создание региональных экспериментальных 

(инновационных) площадок в области физической культуры и спорта, как 

действенного инструмента развития отрасли; 

 принять региональный комплекс мер, направленных на развитие 

инновационной деятельности в области физической культуры и спорта, а также 

адресное (персонифицированное) стимулирование и поддержку носителей 

творческих инициатив и оригинальных идей; 

 организовать проведение методических мероприятий, направленных на 

формирование готовности специалистов отрасли к инновационному 

проектированию. 

1.2. Считать важным выявление, обобщение и тиражирование 

(диссеминацию, масштабирование) инновационного опыта в области физической 

культуры и спорта. 

1.3. Считать необходимым создание площадок (коммуникативных 

пространств) для обмена опытом инновационной деятельности в области 

физической культуры и спорта. 

 

 



 

 

Вопрос 2 – О проекте приказа Минспорта России об утверждении положения 

о присвоении, лишении, восстановлении почетных спортивных званий. 

 

Докладчик:  

 

Абрамов Э.Н. – председатель Совета спортивных методистов при Югорском 

государственном университете 

 

2. В целом считать своевременным и обоснованным: 

2.1. уточнение названия почетного звания Российской Федерации 

«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» с 

изложением его названия в следующей редакции: «Заслуженный работник 

физической культуры и спорта Российской Федерации»; 

2.2. поднятие статуса почётного спортивного звания «Заслуженный тренер 

России», путем включения его в перечень почётных званий Российской 

Федерации с наименованием «Заслуженный тренер Российской Федерации»; 

2.3. включение в перечень почётных званий Российской Федерации 

почётного звания «Народный тренер Российской Федерации»; 

2.4. придание Дню физкультурника официального статуса 

профессионального праздника работников физической культуры и спорта в 

Российской Федерации. 

 

 

Председатель Совета            Абрамов Э.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь совета 

А.С. Змановская (3467) 377-000 (доб.453) 


