
 

 

                
                                                                                                             

Постановление 
VIII отчётно-выборной конференции 

Физкультурно-спортивного общества профсоюзов  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Россия» 

 
17 декабря 2020 г.                                                                                      г. Санкт-Петербург 
 
 Рассмотрев отчётные материалы деятельности Межрегиональной общественной 
организации Физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» Санкт-
Петербурга и Ленинградской области VIII отчётно-выборная конференция отмечает, что в 
прошедший период (2016-2020г.г.) Совет общества, президиум, коллективы физкультуры 
членских организаций, спортивные сооружения, спортивные клубы и школы общества 
проделали значительную работу по развитию и сохранению традиций массового 
спортивного движения, подготовки спортсменов высокого класса, вовлечение детей, 
подростков, работников предприятий, организаций, учреждений, сельских тружеников в 
занятия физической культурой как средства укрепления здоровья и организации досуга. 
 Ведущими направлениями работы общества «Россия» являлись, в отчётном 
периоде, организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов, спартакиады 
«Первокурсник» и «Здоровье» для высших учебных заведений, Фестиваль рабочего спорта 
в Ленинградской области, сохранение и развитие спортивной инфраструктуры. 
 Спартакиада трудовых коллективов, на первом этапе, привлекала ежегодно на 
спортивные мероприятия до 200 тыс. любителей спорта. Наиболее значимых результатов 
добивались спортсмены и физкультурники СК «Кировец», «Адмиралтейских верфей», 
«Балтийского завода», «Водоканала», «Метрополитена», завода «Радиоприбор», 
«КИНЕФ», «Тихвинский вагоностроительный завод», УНР-47, «ОКБ Климов». 
 Вместе с тем назрела необходимость совершенствования структуры рабочего 
спорта, создания отраслевых спортивных лиг. В этих целях 30 октября 2019 года 
заключено Соглашение о сотрудничестве в развитии физкультуры и спорта в трудовых 
коллективах предприятий и организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Участниками Соглашения являются Федерация профсоюзов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Союзы промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, ФСО профсоюзов «Россия». 
 Главной целью Соглашения является восстановление интереса коллективов 
предприятий, организаций, учреждений, сельхозпредприятий к физической культуре и 
спорту, организация отраслевых спортивных лиг. 
 В отчётный период общество «Россия» предпринимало шаги по сохранению и 
развитию деятельности детско-юношеских спортивных школ и секций на спортивных 
сооружениях. Весомых результатов добились: спортивная школа «Спартак» (фехтование), 
школа водного пола, школа «Здоровье», школа им. В.И.Алексеева по ряду видов спорта, 
школа Дзю-до в Выборге. Общая численность занимающихся в ДЮСШ и в детских 
группах спортивных сооружений ФСО «Россия» составляет более 3000 человек. Успешно 
работает с детьми СК «Пухтолова гора». 



 

 

 Предпринимались попытки организации и проведения коммерческих турниров по 
игровым видам спорта. Однако по ряду причин это направление работы не получило 
широкого распространения. Закрепился в календаре спортивных мероприятий лишь 
футбольный турнир посвящённый Дню России. 
 Спортсмены ФСО «Россия», представляя членские организации общества, 
выступали в различных  соревнованиях,  в т.ч.  самого  высокого  уровня.  Ими  завоёвано   
золотых  32,  серебряных 23, бронзовых 24 медали. 
 Значительных побед добились: 

 фехтовальщики СДЮШОР «Спартак» - Дьяченко Екатерина, Осипов Дмитрий, 
Кузьменкова Виктория, Фадеев Роман, Гавриленков Олег; 

СК «Кировец» - Афонин Владимир, Сошников Никита, Шушкет Наталья, 
Горбунова Мария; 

ФСО «Авто» - Иванов Дмитрий; 
Санкт-Петербургский политехнический университет ПЕТРА ВЕЛИКОГО – 

Пригода Кирилл, Устинова Дарья. 
 Претерпевала изменения спортивная база как собственная так и членских 
организаций расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 
 Развиваются объекты в пос. Мичуринское, в г. Луге, построены новые спортивные 
залы в школе им. В.И.Алексеева, начато строительство базы активного отдыха в г. 
Выборге, развивается спортивный комплекс ОАО «Кировский завод», отвечают самым 
современным требованиям спортивные сооружения ООО «Кинеф». Усилилась тенденция 
возрождения собственных спортивных сооружений в целом ряде коллективов членских 
организаций ФСО «Россия». 
 Вместе с тем утрачены ряд спортивных сооружений, медленно проходят вопросы 
согласований, нахождения финансовых ресурсов для нового строительства. 
 
 VIII Отчётно-выборная конференция Физкультурно-спортивного общества 
профсоюзов «Россия» Санкт-Петербурга и Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Признать работу Физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области  удовлетворнительной. 
 2. Вновь избранным руководящим органам общества «Россия» продолжить работу 
по созданию условий для трудящихся предприятий, организаций, учреждений, 
сельхозпредприятий, являющихся членскими организациями ФСО «Россия», заниматься 
физической культурой и спортом. В целях более эффективной работы с коллективами 
физической культуры, спортивными клубами продолжить работу по созданию отраслевых 
спортивных лиг с охватом максимального числа трудовых коллективов отраслей 
промышленности, сельского хозяйства, учреждений и организаций. 
 3. Руководителям коллективов физической культуры спортивных клубов активно 
пропагандировать комплекс ГТО, добиваться активного участия работников в сдаче 
нормативов комплекса как способа проверки физического состояния работающих. 
 ФСО профсоюзов «Россия», совместно с учёными, специалистами Университета 
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта разработать предложения 
(программу) по контролю, улучшению, созданию рекомендаций для работающих на 
предприятиях, в организациях, учреждениях с целью оздоровления в режиме рабочего дня. 
 4. Спортивному обществу «Россия» рассмотреть и создать программы развития 
видов спорта уделяя особое внимание индивидуальным видам. Определить приоритетные 
виды спорта доминирующие в трудовых коллективах Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 



 

 

 Привлекая специалистов, учёных, ведущих тренеров к разработке методических 
рекомендаций по организации работы по различным видам спорта с целью привлечения к 
ним работников предприятий, учреждений, организаций и членов их семей. Просить 
профсоюзные комитеты уделить этому направлению особое внимание. 
 5. ФСО профсоюзов «Россия» провести, в период 2021-2022 г.г. перерегистрацию 
членских организаций общества. Разработать и осуществить выдачу свидетельств о 
членстве. Определить, что выход из состава общества определяется собранием коллектива 
физической культуры и письменным заявлением от общего собрания. 
 6. ФСО профсоюзов «Россия», СК и коллективам, совместно с профсоюзными 
организациями всемерно способствовать созданию и восстановлению спортивных 
объектов предназначенных для организации физкультурно-массовой, оздоровительной 
работы с работниками и служащими предприятий, организаций, учреждений, 
сельхозпредприятий. 
 8. ФСО профсоюзов «Россия» коллективам физической культуры, СК продолжить 
работу по укреплению материальной и финансовой базы, совершенствовать формы работы 
по привлечению в рабочий спорт спонсоров, рекламы, структур заинтересованных в 
развитии оздоровительных программ. Упорядочить сбор членских взносов и 
использование их на цели массовой физической культуры и спорта. 
 УчастникиVIII Отчётно-выборной конференции уверены, что физкультурный актив 
ФСО профсоюзов «Россия», в предстоящий период добьётся новых успехов в деле 
сохранения и развития традиций рабочего спорта в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. 


