
 

 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания организационного комитета по подготовке и проведению 

чемпионата мира по городошному спорту 2021 года 

 в городе Приозерске Ленинградской области 

 

Видеоконференция VIDEOMOST.RU                          24 июня 2021 года 

 

 

Председательствовал: 

ЦОЙ Владимир Олегович - заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного 

наследия Ленинградской области 

 

На совещании присутствовали: 

 

ИВАНОВ Дмитрий Петрович, председатель комитета по физической 

культуре и спорту Ленинградской области 

БАБАК Владимир Владимирович, начальник отдела по физической 

культуре спорту и молодежной политике Администрации муниципального 

образования «Приозерский муниципальный район» Ленинградской области  

ВАТАГИН Александр Владимирович, исполнительный директор 

общероссийской общественной организации «Федерация городошного 

спорта России»  

ВЛАСОВА Ольга Владимировна, начальник отдела физической 

культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту 

Ленинградской области 

ИВАНОВ Леонид Васильевич - начальник отдела правопорядка и 

безопасности департамента региональной безопасности комитета 

правопорядка и безопасности Ленинградской области  



БИГОЦКАЯ Инна Леонидовна, первый заместитель председателя 

комитета по внешним связям Ленинградской области 

ЛАГОДА Оксана Леонидовна, заместитель председателя комитета по 

физической культуре и спорту Ленинградской области 

НИКОЛАЕВА Светлана Юрьевна, начальник отдела организации 

медицинской помощи женщинам и детям комитета по здравоохранению 

Ленинградской области 

ПАТРАКОВА Светлана Сергеевна, заместитель председателя комитета 

общественных коммуникаций Ленинградской области 

ПОНКРАТОВ Андрей Сергеевич, ведущий специалист отдела 

молодежной политики комитета по молодежной политике Ленинградской 

области  

СОКЛАКОВ Александр Николаевич, глава администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

СУВОРОВ Юрий Алексеевич, директор государственного автономного 

учреждения Ленинградской области «Центр спортивной подготовки сборных 

команд Ленинградской области» 

ЦУРБАН Александра Валерьевна, начальник отдела государственной 

поддержки культуры, искусства и народного творчества комитета по 

культуре и туризму Ленинградской области  

ШИБАКОВ Артем Михайлович, начальник отдела координации 

туристской деятельности и развития туристической инфраструктуры 

комитета по культуре и туризму Ленинградской области 

ЯШУКОВ Андрей Сергеевич, заместитель начальника Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Ленинградской области  

 

   

1. Вступительное слово Заместителя Председателя Правительства 

Ленинградской области - председателя комитета по сохранению культурного 

наследия Ленинградской области Цоя Владимир Олеговича.  

2. О ходе подготовки к проведению чемпионата мира по 

городошному спорту 2021 года, в том числе о готовности спортивной 

инфраструктуры, мест размещения и питания участников и гостей 

соревнований.  

(Иванов Д.П., Ватагин А.В., Соклаков А.Н.) 

3. О мерах по обеспечению ограничительных мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Ленинградской области в соответствии с 

действующим законодательством.  

(Черный М.А.) 

4. О необходимости согласования участников чемпионата мира по 

городошному спорту 2021 года с Оперативным штабом по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации.  



(Бигоцкая И.Л.) 

5. О необходимости соблюдения Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 

года №353, а также обеспечения медицинского сопровождения чемпионата 

мира по городошному спорту 2021 года в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской федерации от 23.10.2020 г. № 

1144н  

(Яшуков А.С., Иванов Л.В., Ватагин А.В.) 

6. О вопросах привлечения представителей СМИ для освещения 

чемпионата мира по городошному спорту 2021 года в региональных и 

местных средствах массовой информации, а также размещения социальной 

рекламы на территории г.Приозерск и Приозерского шоссе.  

(Патракова С.С., Соклаков А.Н., Ватагин А.В.) 

 

Принято решение: 

1. Принять к сведению информацию ходе подготовки к проведению 

чемпионата мира по городошному спорту 2021 года, в том числе о 

готовности спортивной инфраструктуры, мест размещения и питания 

участников и гостей соревнований. 

2. Рекомендовать администрации Приозерского муниципального 

района Ленинградской области подготовить предложения по местам 

проживания и питания в период проведения чемпионата мира по 

городошному спорту 2021 года для сборной команды России в количестве 33 

человека (оплата будет осуществлена за счет средств Минспорта России) и 

участников соревнований из других стран с учетом общего количества 108 

человек при обязательном учете рекомендаций, поступивших в ходе 

заседания оргкомитета от Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 

области. 

Срок: до 30 июня 2021 года 

Ответственные: администрация Приозерского муниципального района 

Ленинградской области. 

3. Рекомендовать администрации Приозерского муниципального 

района Ленинградской области определить поставщика услуг по организации 

питания и проживания участников соревнований в период проведения 

чемпионата мира по городошному спорту 2021 года для заключения 

договоров с ФГАУ «Федеральная дирекция организации и проведения 

спортивных и физкультурных мероприятий»" с целью оплаты фактически 

понесенных расходов. 

Срок: до 30 июня 2021 года 

Ответственные: администрация Приозерского муниципального района 

Ленинградской области. 

4. Рекомендовать администрации Приозерского муниципального 

района Ленинградской области предоставить в адрес комитета по физической 

культуре и спорту Ленинградской области информацию о принятых мерах по 



доработке мест проведения соревнований и дооборудовании спортплощадок, 

предназначенных для проведения чемпионата мира по городошному спорту 

2021 года. 

Срок: до 10 июля 2021 года 

Ответственные: администрация Приозерского муниципального района 

Ленинградской области. 

5. Рекомендовать администрации Приозерского муниципального 

района Ленинградской области предоставить в адрес Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области и комитета правопорядка и безопасности 

Ленинградской области направить перечень объектов, задействованных при 

проведении чемпионата мира по городошному спорту 2021 года. 

Срок: до 10 июля 2021 года 

Ответственные: администрация Приозерского муниципального района 

Ленинградской области. 

6. Комитету по физической культуре и спорту Ленинградской 

области проработать вопрос транспортной логистики по обеспечению 

встречи и перевозки участников соревнований в период проведения 

чемпионата мира по городошному спорту 2021 года 

Срок: до 10 июля 2021 года 

Ответственные: комитет по физической культуре и спорту 

Ленинградской области. 

7. Рекомендовать исполнительному директору общероссийской 

общественной организации «Федерация городошного спорта России» 

А.В.Ватагину в целях ограничительных мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ленинградской области обязать иметь результаты на выявление 

коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР-тестирования не 

позднее 72 часов до начала соревнований для всех участников чемпионата 

мира по городошному спорту 2021 года, а также их персонала. 

Срок: до 10 июля 2021 года 

Ответственные: исполнительный директор общероссийской 

организации «Федерация городошного спорта России» Ватагин А.В. 

 

Председатель комитета по физической культуре 

и спорту Ленинградской области                                                       Д.П. Иванов 


