
Сведения об основных направлениях деятельности 
общественного объединения, конкретных мероприятиях, 

проведенных в отчетном году (2017г.)

Региональная общественная организация 
«Олимпийский совет Республики Хакасия»

Региональная общественная организация «Олимпийский совет Республики 
Хакасия» (далее -  РОО «ОС РХ») создана в феврале 2013 года. Учредителями 
являются физические лица (количество участников -  19 человек). Официально 
зарегистрирована в органах Федеральной налоговой инспекции Российской 
Федерации 16 мая 2013 года.

Руководящим органом РОО «ОС РХ» является Президиум, состоящий из 8 
человек. Президентом избран Валерий Васильевич Денщиков. РОО «ОС РХ» 
входит в структуры Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета 
России и Сурдлимпийского комитета России, признает и выполняет их уставы.

Организация создана в целях:
- продвижения и пропаганды ценностей олимпизма, развития олимпийского, 

паралимпийского, сурдлимпийского движений России, специальной олимпиады 
России, всероссийского студенческого спортивного движения в Республике 
Хакасия;

- содействия образованию, физическому и духовному воспитанию граждан 
средствами физической культуры и спорта;

- содействия развитию массового спорта и спорта высших достижений для 
повышения социального и политического статуса спорта;

- укрепления позиций и повышения престижа спорта в Республике Хакасия;
реализации целей и задач Олимпийского, Паралимпийского, 

Сурдлимпийского комитетов России в соответствии с решениями его руководящих 
органов.

Для осуществления уставных целей РОО «ОС РХ» выполняет следующие 
задачи:

- осуществление мер по обеспечению подготовки и успешного выступления 
спортивных сборных команд Республики Хакасия в различных спортивных 
соревнованиях;

- защита интересов спортсменов, тренеров, спортивных судей, ветеранов 
физической культуры и спорта;

- создание и поддержка фондов и благотворительных организаций в пользу 
массового спорта и спорта высших достижений;

- борьба с применением допинга и другими негативными явлениями в спорте;
- пропаганда среди населения основополагающих принципов Олимпизма;
- содействие созданию учреждений, деятельность которых направлена на 

развитие спорта;



поддержка культурных программ, связанных с олимпийским, 
паралимпийским и сурдлимпийским движениями;

- реализация культурно-воспитательного потенциала спорта и связанных с 
ним нравственных, эстетических и других гуманистических ценностей;

- создание условий для тесных контактов и взаимообогащения спорта и 
духовной культуры;

- пропаганда идеалов и принципов чести и благородства в спорте и в жизни, 
укрепление спортивной этики.

РОО «ОС РХ» распространяет знания об олимпизме, Олимпийском движении, 
Паралимпийском движении, Сурдлимпийском движении, спортивном движении 
студентов, содействует реализации культурно-воспитательного потенциала спорта, 
пропагандирует принцип благородства в спорте, поддерживает гуманистические 
ценности спорта.

В 2017 году РОО «ОС РХ» в целях развития олимпийского, паралимпийского, 
сурдлимпийского движений России были изготовлены рекламные плакаты, 
блокноты и баннеры на спортивную тематику.

Праздничные мероприятия, посвящённые третьей годовщине проведения 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, 
прошли в Республике Хакасия 10-11 февраля 2017 года во всех муниципалитетах.

Были проведены республиканские массовые лыжные гонки в рамках 
общероссийского проекта «Лыжня России - 2017». Место проведения 
центрального старта: Республика Хакасия, МО Аскизский район, пгт. 
Вершина Теи, лыжные трассы АУ РХ «ЦСП «Тея». В соревнованиях 
участвовало 855 человек.

Кроме этого в муниципальных образованиях Республики Хакасия 
параллельно проходили лыжные старты:

• г. Абакан -  450 чел.
• г. Абаза -  170 чел.
• г. Сорск -  136 чел.
• с. Таштып -  400 чел.
• с. Ш и р а- 105 чел.
• с. Копьево -  100 чел.
• р.п. Усть -  Абакан -  400 чел.

Победителям и призерам стартов были вручены медали, дипломы, 
сертификаты на приобретение лыжного инвентаря и спортивные сумки, 
сувенирная продукция.

На соревнования были приглашены средства массовой информации: 
ВГТРК, РТС, компания Nota Bene.

В 2017 году ставший уже традиционным Всероссийский олимпийский 
день прошёл в летнем спортивно-оздоровительном лагере «Баланкуль».



В программу спортивного праздника были добавлены элементы ГТО и 
спортивной эстафеты. Почти 300 участников -  это спортсмены, приехавшие 
в лагерь из всех уголков Хакасии и представители движения «Юнармия», 
занимающиеся в спортивной школе «ЦСКА-Хакасия».

В церемонии открытия приняли участие руководители Центра 
спортивной подготовки сборных команд Республики Хакасия, Училища 
(техникума) олимпийского резерва, спортивной школы «ЦСКА-Хакасия».

Участники ознакомились с историей олимпийского движения и 
олимпийской символикой. В рамках праздничного мероприятия были также 
продемонстрированы видеоролики, рассказывающие о комплексе ГТО и 
военно-патриотическом движении «Юнармия».

Всероссийский олимпийский день это не только теоретическое 
обучение. Спортсмены соревновались в олимпийских видах спорта. Сразу 
после торжественного открытия - легкая атлетика (бег на различные 
дистанции и эстафета).

Еще одним шансом заработать очки для команды своего отряда в 
соревнованиях Всероссийского олимпийского дня стало выполнение 
нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Стрельба из 
пневматической винтовки, отжимания, подтягивания и прыжки в длину -  всё 
это на специальном оборудовании для сдачи дисциплин всероссийского 
комплекса.

Завершением дня стал традиционный волейбольный матч между 
тренерами лагеря «Баланкуль» и воспитанниками. Юных спортсменов 
представила команда движения «Юнармия».

И, по ставшей уже доброй традиции, завершился Всероссийский 
олимпийский день праздничным концертом с награждением победителей 
спортивных соревнований и салютом.

С 2013 года в Республике Хакасия реализуется государственная программа 
Республики Хакасия «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики 
Хакасия» (далее -  Программа). Данная Программа направлена на улучшение 
качества жизни населения, малых, отдаленных и иных сел.

За период реализации Программы с 2013-2016 годы проведены работы в 
59 малых, 21 отдаленных и 15 иных селах.

Министерство спорта Республики Хакасия является ответственным 
соисполнителем по реализации государственной программы Республики Хакасия 
«Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия». За 
Министерством спорта Республики Хакасия в рамках государственной программы 
Республики Хакасия закреплены малые села: деревня Кызыл су к в Таштыпском 
районе, аал Сафьянов и аал Усть-База (хак. Паза nmrripi) в Аскизском районе 
Хакасии.



Региональная общественная организация «Олимпийский совет Республики 
Хакасия» приняла активное участие в поздравлении с Новым годом жителей и 
детей малых сел. Были приобретены сладкие подарки, организовано празднование 
Нового года с выдачей сладких подарков в малых селах с помощью спортивных 
учреждений, подведомственных Министерству спорта Республики Хакасия.

В рамках реализации государственной программы по сохранению и 
развитию малых и отдаленных сел республики, разработанной по инициативе 
главы Хакасии Виктора Зимина, поздравили маленьких жителей с наступающим 
Новым годом.

Региональная общественная организация «Олимпийский совет Республики 
Хакасия» продвигает идеи олимпизма, развития олимпийского, паралимпийского, 
сурдлимпийского движений в России и содействует образованию, физическому и 
духовному воспитанию граждан средствами физической культуры и спорта.

Президент В.В. Денщиков


