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Приложение 1

Список источников информации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

«Энциклопедия ФКиС г. Коврова», – Ковров, 2019. – 7500 стр.
«Словарь русского языка», С.И. Ожегов.
«Юность «Сигнала»: ковровские переселенцы 1950-х», Е.К. Комаров, – Ковров,
2003.
«Я благодарен судьбе. Страницы трудовой и воинской славы Коврова», Ю.М. Сазыкин, – Ковров: ООО….., 2012. – 324 стр.
«Страницы истории (ВНИИ «Сигнал»)», Б.В. Новосёлов, – Ковров, 2014. – 426 стр.
«Юность «Сигнала»: ковровские переселенцы 1950-х», Е.К. Комаров, «Рожд.сб.».
Газета «Знамя труда», г. Ковров.
Газета «Ковровские вести», г. Ковров.
Газета «Ковровская газета», г. Ковров.
Газета «Ковровская неделя», г. Ковров.
Газета «Машиностроитель» (КЭМЗ).
Сайт «bassein-kovrov.ru».
Сайт «http://www.ikovrov.ru».
Журнал ikovrov.ru, август 2013 (#17)
Альбом «Летопись ДЮСШ «Сигнал» (бассейн).
Устав МАУ СШ «Сигнал» (2019).
Личные архивы ковровчан.
Аудиозаписи встреч с ветеранами.
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Приложение 2

Список терминов
термин
аббревиатура
адекватный
актуальный
аспект
инфраструктура ФКиС

компетенция
массовый спорт

миграция

понятие
- обозначение слов начальными буквами.
- соответствующий.
- важный, существенный для настоящего момента.
- точка зрения.
- всё, что связано с деятельностью сферы ФКиС;
- комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и/или обеспечивающих основу функционирования системы.
- 1. круг знаний, 2. круг полномочий.
- часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в
физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях»
- переселение людей из одного региона в другой.

метастазы
муниципализация
муниципальный
«Нептун»
нонсенс
«пи-ар»
секвестр
социальная справедливость
спорт высших достижений

спортсмен
спортсмен
высокого класса
статус
тренер

физическая культура

физическое воспитание

физическая подготовка

физкультурные мероприятия
физкультурно-спортивная
организация

хронология
энциклопедия
«Юрьев день»

- развитие вторичных очагов процесса.
- передача в городскую собственность.
- городской.
- в древнеримской мифологии бог морей. Своим трезубцем
Нептун управлял водами моря, поднимал и успокаивал волны.
- бессмыслица.
- управление общественным мнением.
- принудительное сокращение расходов бюджета.
- мера равенства в жизненном положении людей, классов и социальных групп, объективно обусловленная уровнем материального и духовного развития общества.
- часть спорта, направленная на достижение спортсменами
высоких спортивных результатов на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях»
- физическое лицо, занимающееся выбранными видом или видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях
- спортсмен, имеющий спортивное звание и выступающий на
спортивных соревнованиях в целях достижения высоких спортивных результатов
- сложившееся состояние, положение;
- правовое положение.
- физическое лицо, имеющее соответствующее профессиональное образование и осуществляющее проведение со спортсменами учебно-тренировочных мероприятий, а также осуществляющее руководство их состязательной деятельностью
для достижения спортивных результатов
- часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной
активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путём физического воспитания, физической
подготовки и физического развития»
- процесс, направленный на воспитание личности, развитие
физических возможностей человека, приобретение им умений
и знаний в области ФиС в целях формирования всесторонне
развитого и физически здорового человека с высоким уровнем
физической культуры
- процесс, направленный на развитие физических качеств, способностей человека с учётом вида его деятельности и социально-демографических характеристик
- организованные занятия граждан физической культурой
- юридическое лицо независимо от его организационноправовой формы, осуществляющее деятельность в области
физической культуры и спорта в качестве основного вида
деятельности.
- перечень событий в их временной последовательности.
- цель энциклопедии – собрать рассеянные знания, привести их
в систему и передать тем, кто придёт после нас.
- поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!». Происхождение фразеологизма понятно: крестьянин с семьей весь год копил средства для того, чтобы рассчитаться с ненавистным
хозяином и перейти под покровительство более гуманного, а
тут ему сообщают, что ходить никуда нельзя.
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Приложения

Приложение 3

Список сокращений и аббревиатур
АО
ВЛКСМ
ВНИИ
ВПИ
ВУЗ
ВЦСПС
г.
ГА
гг.
ГК
гл.
ГорОНО
ГПТУ
г.р.
ГТО
д.
ДДК
ДК
ДОД
ДСО
ДСШ
ДФК
ДЮСШ
ЗиД
ЗМС
ЗТ
им.
КБ
КБА
КВ
КВН
КГ
КГТА
КМЗ
КМС
КМТТС
КН
КПСС
КТК
КФК
КФ ВПИ
КЭЗ
КЭМЗ
КЭМК
КЭМТ
МАУ
МБУ
МВТУ
МС
МСМК
МУП
МУСК
ОАО
Облсовет
ОФиС
ОФП
НИИ
пл.
пред.

Акционерное общество.
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи.
Всесоюзный научно-исследовательский институт.
Владимирский политехнический институт.
Высшее учебное заведение.
Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов.
город.
Городской архив.
годы, города.
Городской комитет.
главный.
Городской отдел народного образования.
Городское профессионально-техническое училище.
год рождения
Всесоюзный комплекс «Готов к труду и обороне».
деревня.
Дом детской культуры.
Дом культуры, детский клуб.
Дополнительное образование детей.
Добровольное спортивное общество.
Детская спортивная школа.
Дом физической культуры.
Детская юношеская спортивная школа.
Завод имени В.А.Дегтярёва.
Заслуженный мастер спорта.
Газета «Знамя труда».
имени.
Конструкторское бюро.
Конструкторское бюро «Арматура».
Газета «Ковровские вести».
Клуб весёлых и находчивых.
Газета «Ковровская газета».
Ковровская государственная технологическая академия.
Ковровский механический завод.
Кандидат в мастера спорта.
Ковровский механический техникум транспортного строительства.
Газета «Ковровская неделя».
Коммунистическая партия Советского Союза.
Ковровский транспортный колледж.
Коллектив физической культуры.
Ковровский филиал Владимирского политехнического института.
Ковровский экскаваторный завод.
Ковровский электромеханический завод.
Ковровский энергомеханический колледж.
Ковровский энергомеханический техникум.
Муниципальное автономное учреждение.
Муниципальное бюджетное учреждение.
Московское высшее техническое училище им. Э.Баумана.
Мастер спорта.
Мастер спорта международного класса.
Муниципальное унитарное предприятие.
Муниципальное учреждение спортивный клуб.
Открытое акционерное общество.
Областной Совет.
Отдел по физической культуре и спорту.
Общефизическая подготовка.
Научно-исследовательский институт.
площадь.
председатель.

ПТУ
п/я
РСФСР
РФ
СВД
СДЮСШОР
СК
СКиД
СМ
Совмин
СССР
ССУЗ
ст.
СШ
ТВТ
ул.
УСО
ФКиС
ФОК
ЦК
ЦС
ЦФО

Профессионально-техническое училище.
почтовый ящик.
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.
Российская Федерация.
Спорт высших достижений.
Специализированная детско-юношеская спорт.школа олимпийского резерва.
Спортивный клуб.
Спортивный клуб имени В.А. Дегтярёва.
Совет Министров.
Союз Советских Социалистических Республик (наше государство в 1922-1991 гг.)
Среднее специально учебное заведение.
старший.
спортивная школа.
Техника водного туризма.
улица.
Учебно-спортивный отдел.
Физическая культура и спорт.
Физкультурно-оздоровительный комплекс.
Центральный комитет.
Центральный Совет.
Центральный федеральный округ.
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Приложение 4

Книги серии «Физическая культура и спорт г. Коврова»
1 Книга № 1

(Владимир Куприянов)
«Ковровский футбол»

05.2014 г.

128 стр.

2 Книга № 2

«ФКиС на ЗиДе»

08.2014 г.

683 стр.

3 Книга № 3

«70 лет ДЮСШ ГорОНО»

11.2014 г.

198 стр.

4 Книга № 4

«Ковровская тяжёлая атлетика»

02.2015 г.

376 стр.

5 Книга № 5

«Мотокросс – «визитная карточка г.Коврова»

12.2015 г. 1095 стр.

6 Книга № 6

«50-лет ДФК с бассейном ВНИИ «Сигнал»

12.2019 г.

630 стр.

Популярное спортивное издание

«50 лет Дому физкультуры
с плавательным бассейном «Сигнал»» ( 630 стр. ).
Ответственный редактор
Корректор

Куприянов В.Н.
Куприянов В.Н.

Подписано в печать 03.11.2019 г.
Бумага листовая для офисной техники. Гарнитура «Таймс».
Печать на принтере.
Тираж 4 экз.
Заказ № 1
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