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ЧАСТЬ 7.5. 
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ  СПОРТИВНАЯ  ШКОЛА  «СИГНАЛ» 

( с декабря 2018 г. ) 
 
 

 
 
 

С 2019 г. открывается новая страница в биографии плавательного бассейна «Сиг-
нал». Изменился статус учреждения: теперь это не ДЮСШ, а спортшкола с совсем иным 
функциональным назначением и контингентом. 

«Теперь главным ориентиром будет спортивный результат. Соответственно, и 
набор в группы будет осуществляться не по принципу «кто первый пришёл», а по прин-
ципу «кто лучше сдал нормативы» по виду спорта». 

ДЮСШ – для подготовки юных спортсменов и приобщения к массовой физической 
культуре детей и молодёжи от 6 до 18 лет. 

В спортивной школе может уже заниматься молодёжь до 35 лет. 
 

«Существует общая концепция перехода на спортивную подготовку, разработан-
ная Минспортом РФ до 2025 г. Именно её и заставляют придерживаться региональные и 
муниципальные органы…». 

«С начала 2019 г. в Коврове перестало существовать большинство спортивных уч-
реждений дополнительного образования. Нет, фактически с ними ничего не случилось, но 
новые стандарты Министерства спорта РФ и правки Федерального Закона №329 окон-
чательно утвердили программу стандартизации спортивной подготовки по всей стра-
не. Это привело к переименованию многих спортивных учреждений города. Все они те-
перь не оказывают услуги дополнительного образования по программам Минобразования 
и, наконец, полностью перешли под ответственность Минспорта…  

Первая программа связана непосредственно с приведением спортивных школ к но-
вым федеральным стандартам… Дмитрий Бушуев» [«КВ», 06.08.2019]. 

 

Всё это подтверждает то, с образованием в 2008 г. Министерства спорта РФ понятие 
физическая культура перестало существовать не только в названии федерального орга-
на, но и в стране, и в проводимой этим министерством политике. В корне изменились це-
ли политики государства в этой сфере. Физическое воспитание, физическая подготовка, 
физическое развитие молодого поколения уже не задача федерального уровня, министер-
ства спорта РФ. 

Отсутствие федеральной политики в сфере физической культуры страны и физиче-
ской культуры её граждан метастазами ложится на региональный и муниципальный уров-
ни.  

И вот теперь докатилось и до Коврова, до статуса ДЮСШ. 
Всё это аукнется здоровьем не одного поколения ковровчан. 
И мы с ностальгией вспомним многочисленные бесплатные секции ДЮСШ для раз-

ных возрастов детей, независимо от уровня их подготовки и от того станут ли они вели-
кими спортсменами. 
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