
Сведения об основных направлениях деятельности 
общественного объединения, конкретных мероприятиях, 

проведенных в отчетном году (2016г.)

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 2016 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 второй годовщине проведения 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, 
прошли в Республике Хакасия 06-07 февраля 2016 года во всех муниципалитетах.

Особую активность в проведении соревнований под эгидой Всероссийского 
дня зимних видов спорта» проявили жители городов Сорск. Черногорск и Абакан, 
а также Бейский, Алтайский, Аскизский и Усть-Абаканский районы.

В этих территориях прошли соревнования по хоккею, лыжным гонкам, 
горнолыжному спорту и хоккею с мячом (бенди). Общая численность участников 
праздничных спортивных мероприятий около 400 человек. Участники спортивных 
мероприятий были по возрасту от 7 лет до 70, т.е. все возрастные категории.

В пос. Усть-Абакан на стадионе «Химик» проводились матча в рамках 
первенства республики среди команд второй группы «Полярник» (г. Абакан) и 
«Аршаново» (Алтайский район).

В с. Доможаково прошел товарищеский матч среди сельских команд села 
Доможаково и аала Катанов. Матч получился зрелищным и захватывающим. 
Родные стены и поддержка болелыцико не помогли хозяевам одолеть соперников. 
В итоге победила дружкба.

Также были сыграны игры по хоккею среди ветеранов между командами 
«Заря» (пос. Расцвет), «Зенит» (с. Красноозерное) и «Факел» (г. Абакан).

06 февраля состоялся турнир по хоккею с мячом на валенках, 
организованный сообществом болельщиков команды «Саяны-Хакасия» при 
поддержке ХК «Саяны-Хакасия».

В турнире, посвященном Всероссийскому «Дню зимних видов спорта» 
приняли участие 5 команд -  «Алтун Юнайтед», «Маечный сектор», «Хмель», 
«Енисей», имеющие опыт участия в турнирах по ХСМНВ, а также дебютант 
соревнований - команда "Локомотив", представленная игроками ФК «Локомотив».

Перед началом турнира к его участникам обратился министр спорта 
Республики Хакасия заслуженный тренер России Валерий Денщиков. Он пожелал 
участникам соревнований острой, бескомпромиссной борьбы, хорошего 
настроения, а также призвал активнее болеть за главную команду Республики 
Хакасия.

С приветственным словом выступили также руководитель ХК «Саяны- 
Хакасия» Александр Колесников и главный судья турнира - директор 
республиканской ДЮ СШ  по игровым видам спорта Николай Ельчанинов. Валерий 
Денщиков произвел символическое вбрасывание мяча в игру.

Все матчи турнира, несмотря на счет, отличались упорной борьбой, задором 
и азартом. Наиболее слаженную и результативную игру показали «валеночники» 
«Локомотива», которые и стали победителями турнира, набрав 12 очков. Второй с



9 очками стала команда «Алтун Юнайтед», «Бронза» - у команды «Хмель». За 
чертой призеров оказались «Маечный сектор» с тремя очками и «Енисей», очков, к 
сожалению, не набравший. Победителям, призерам и участникам турнира были 
вручены призы от ХК «Саяны-Хакасия», а специальный приз - постер с 
коллективным

Все матчи турнира, несмотря на счет, отличались упорной борьбой, задором 
и азартом. Наиболее слаженную и результативную игру показали «валеночники» 
«Локомотива», которые и стали победителями турнира, набрав 12 очков. Второй с 
9 очками стала команда «Алтун Юнайтед», «Бронза» - у команды «Хмель». За 
чертой призеров оказались «Маечный сектор» с тремя очками и «Енисей», очков, к 
сожалению, не набравший. Победителям, призерам и участникам турнира были 
вручены призы от ХК «Саяны-Хакасия», а специальный приз - постер с 
коллективным фото команды «Саяны-Хакасия» и автографами хоккеистов получил 
лучший игрок турнира Алексей Чернов из команды «Локомотив».

Турнир вызвал интерес и у представителей СМИ - две республиканские 
телекомпании -  «РЕН ТВ -  «Саяны» и «ТВ-7» прислали для его освещения своих 
корреспондентов.

7 февраля 2016 года в г. Абакан, парке отдыха «Самохвал» состоялись 
соревнования по горнолыжному спорту «Олимпийские надежды» среди детей 
младшего возраста. Крутой спуск выявлял сильнейших спортсменов в «слалом- 
гиганте». В соревнованиях принимали участие мальчишки и девчонки, начиная с 
самого младшего возраста 2009 года рождения и заканчивая 2001 годом рождения. 
Ребята достойно преодолевали непростую для их возраста трассу, особенно 
отважно это делами самые маленькие участники соревнований мальчики и девочки 
2008-2009 годов рождения. Самую большую группу поддержки организовали 
родители юных горнолыжников, которые также приняли активное участие в 
проведении соревнований.

Юным горнолыжникам предстояло выполнить две попытки. По сумме 
времени были определены победители и призеры первенства. Ими стали: Данилов 
Александр, Данилов Матвей, Козлов Илья, Рерих Станислав, Архипова Софья, 
Соколовская Ева, Еригорьева Екатерина, Жицкая Мария, Брюханова Кира, Данчук 
Алена, Соколов Максим, Лобанов Дмитрий, Мельников Родион, Чиндясова 
Вероника, Чигрина Эмма, Козлов Кирилл и Петров Роман. Ребята получили 
заслуженные медали и грамоты, а также сладкие призы.

20 июня 2016 года состоялось открытие Всероссийского Олимпийского дня. 
На открытии с торжественной речью выступил министр спорта Республики 
Хакасия Валерий Денщиков. В своем обращении министр поздравил весь 
тренерский состав и всех работников лагеря с открытием спортивного сезона в 
лагере Баланкуль

«Быстрее. Выше. Сильнее.» —  принцип, знакомый каждому спортсмену, 
жаждущему получить желанную награду. Оздоровительный лагерь «Баланкуль» 
каждый год традиционно принимает активное участие во Всероссийском 
Олимпийском Дне.

Торжественную часть завершили гимн Российской Федерации и гимн 
Республики Хакасия, право поднять флаги было предоставлено Наталье 
Малюковой, кандидату в мастера спорта по дзюдо, победителю кубка Европы 2016 
года.



Праздничное мероприятие продолжила группа, которая показала 
представление в поддержку Всероссийского Олимпийского дня. Право пронести 
Олимпийский огонь было предоставлено мастеру спорта по настольному теннису 
Хакимулиной Анастасии.

Ребята из разных уголков Хакасии, Кемеровской области, города 
Железногорска соревновались по Олимпийским видам спорта: баскетбол, легкая 
атлетика, волейбол, спортивная и женская борьба, дзюдо, рукопашный бой, 
настольный теннис, футбол. Состязалось рекордное количество спортсменов, 
каждый выкладывался на 100% ради желанной победы . С нетерпением ожидали 
оглашения результатов и церемонии награждения победителей и призеров. 
Вечером лучших спортсменов ждала желанная награда в виде памятных кубков и 
медалей. Более 60-ти чемпионов и призеров соревнований получили заслуженные 
призы.

Лучший отряд, завоевавший наибольшее количество наград по всем видам 
спорта, получил главный кубок Олимпийского дня в лагере «Баланкуль».

С 18 по 20 ноября 2016 года в столице Хакасии —  Абакане, впервые в 
современной истории прошли состязания Кубка России по дзюдо среди мужчин и 
женщин.

За три дня турнира на татами спорткомплекса «Абакан» были разыграны 
медали в 14 категориях у мужчин и женщин. По данным мандатной комиссии, 
которая состоялась в рамках Кубка России по дзюдо, зарегистрировано 265 
спортсменов из 43 регионов. Наибольшее количество участников делегировали 
Челябинская область (23 спортсмена) и Красноярский край (38). Впервые в 
Хакасию приехали команды из таких регионов как Адыгея, Крым, Севастополь, 
Ставрополь, Ингушетия и Чеченская республики. Общее количество участников 
вместе с представителями команд, тренерским составом и судейским корпусом 
около 400 человек.

В соревнованиях принимали участие неоднократные победители и призеры 
всероссийских (Чемпионат и Кубок России, турниры) и международных 
соревновании (Этапы Кубка Мира и Европы) Дмитрий С герхов и Алексей 
Астафьев из Красноярского края, Кирилл Мельников из Севастополя, Дмитрий 
Довгань из Ханты-Мансийского автономного округа и другие.Большинство 
участников имеют звание «мастер спорта». 18 дзюдоистов являются «мастерами 
спорта международного класса».

Республику Хакасия представляла юниорская сборная в составе 12 человек 
из них, одна девушка, победительница Кубка Европы 11аталья Малюкова.
У российских поклонников дзюдо было три насыщенных соревновательных дня. 
Благодаря трансляции на сайте «Российское дзюдо» любители дзюдо увидели 
полную версию турнира.

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.
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