Утверждаю:
Директор
государственного бюджетного
учреждения
Самарской области
«Агентство по реализации
молодежной политики»
______________________________
А.И.Орлов
«____» _________________2011 г.

ПРОТОКОЛ
заседания представителей Организатора и Соорганизаторов
о проведении областного смотра достижений
военно-патриотических объединений
КУБОК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 2011

Об итогах Кубка военно-патриотических клубов Самарской области в 2011 г.
16 ноября 2011 г.

г.о. Самара
пр. Масленникова, 7,
государственное бюджетное учреждение
Самарской области «Агентство по
реализации молодежной политики»

На заседании присутствуют:
Маширова Е.А.

начальник отдела гражданско-патриотической работы
с молодежью государственного бюджетного
учреждения Самарской области «Агентство по
реализации молодежной политики», секретарь

Сергеев Д.В.

капитан полиции, старший оперуполномоченный
отдела межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики Управление Федеральной Службы
России по контролю за оборотом наркотиков по
Самарской области

Сысоев В.Ю.

заведующий
Центром
военно-патриотического
воспитания подрастающего поколения Самарской
области ГМОУ ДОД СДДЮТ.

I.

Утверждение итоговой турнирной таблицы Кубка ВПК Самарской
области в 2011 г.

В ходе обсуждения вопроса присутствующими рассмотрена турнирная
таблица Кубка ВПК, сложившаяся на 16 ноября 2011 г. по завершению семи
плановых туров.
От Машировой Е.А. поступило предложение утвердить турнирную таблицу
Кубка ВПК в следующем виде:

№

Турнирная таблица Кубка военно-патриотических клубов
Самарской области
Название ВПК
Муниципальное
Организация заявитель Итоговая Итоговое
образование
сумма
место в
мест
Кубке

1 ВПК "Патриот
ДОСААФ"

г.о. Кинель

2 ВПК "Гранит"

г.о. Самара

3 ВПК "Память-1"

м.р. КинельЧеркасский
м.р. КинельЧеркасский
м.р. Сергиевский

4 ВПК "Светоч"
5 ВТК "Экстрим"

6 ДЮВСШ "Отчизна" г.о. Новокуйбышевск

7 ВПК "Каскад"

г.о. Самара

8 ВПК "Ратибор"

г.о. Жигулевск

9 ВСТК "Поиск"

г.о. Кинель

10 ВПК "Звездный
десант"

г.о. Самара

11 ВПО "Щит"

г.о. Сызрань

12 СП "Гвардеец"

г.о. Тольятти

13 Самарский
кадетский корпус

г.о. Самара

Кинельский спортивнотехнический клуб
ДОСААФ
МОУ СОШ № 25 г.о.
Самара
МОУ Кротовская СОШ
"Образовательный центр"
МОУ Тимашевская СОШ
"Образовательный центр"
МОУ Суходольская СОШ
№1
МОУ ДОД "Детскоюношеская военноспортивная школа
"Отчизна"
1001 Спасательный центр
МЧС России, СРОО
"Ветеран"
МУ "Дом молодежных
организаций"
МОУ ДОД "Детскоюношеская спортивная
школа"
ГМОУ ДОД "Самарский
дворец детского и
юнощеского творчества"
ОУ ДОД "Дворец
творчества детей и
молодежи"
МОУ оош № 78
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МОУ СОШ № 170 с
кадетским отделениеминтернатом

51

8

Итоги Кубка ВПК 2011 утверждены единогласно.

II. Рекомендации по распределению призового фонда Кубка ВПК
Маширова Е.А. проинформировала соорганизаторов Кубка ВПК 2011 г.
о том, в каком порядке будут приобретаться призы для передачи их
победителям, призерам и активным участникам Кубка ВПК.
Учитывая, что в итоговой турнирной таблице зафиксировано два 3-х
места, но нет 4-го,
организатору Кубка ВПК рекомендовано
перераспределить призовой фонд 3-го и 4-го места и определить стоимость
ценных призов для ВПК «Патриот ДОСААФ» и ВПК «Каскад» по не менее
22 500 руб. каждому.
В связи с малой активностью участия клубов ВПК «Память-1» МОУ
Кротовская СОШ "Образовательный центр" и ВПК «Светоч» МОУ
Тимашевская СОШ "Образовательный центр" м.р. Кинель-Черкасский, ВПК
«Ратибор» МУ «Дом молодежных организаций» г.о. Жигулевск не поощрять
названные клубы благодарностью за активное участие в Кубке ВПК
Самарской области в 2011 г.
III. Проведение Кубка ВПК в 2012 г., перспективы развития данной
формыработы по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Все присутствующие высказались по данному вопросу. В итоге
обсуждения решено рекомендовать государственному бюджетному
учреждению Самарской области «Агентство по реализации молодежной
политики», как основному организатору Кубка ВПК, используя выделяемые
в рамках областной целевой программы «Реализация Стратегии
государственной молодѐжной политики в Самарской области до 2015 года»
бюджетные средства, продолжить в 2012 году работу по проведению Кубка
ВПК.
Собравшимися были подробно проанализированы проблемы,
недоработки, положительный опыт проведения «кубковых» мероприятий в
2011 г., высказаны предложения по усовершенствованию требований к
участникам Кубка ВПК и проведению мероприятий включенных в систему
Кубка.
Е.А. Маширова __________________
В.Ю. Сысоев ____________________
Д.В. Сергеев ____________________

