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1.  Городской Совет ФКиС – это… 
 

«В 1923 г. был создан Высший совет физической культуры, который принял на-
следие Всевобуча и при непосредственной помощи комсомола положил начало новому 
этапу в развитии спорта в стране».  

 

2.  Руководители городского Совета по ФКиС 
 

инструктор по спор-
ту Ковровского Уис-

полкома 

1-й секр. Исполкома председатель 
городского Совета 

по ФКиС 

 

  

 

В 1930 – 1937 гг. 
г.Ковров входил в  
Ковровский район 

 
(РайСовет ФКиС) 

Фёдоров С. 
(           ) 

Фёдоров Ф.В. 
(           ) 

Шалов И.В. 
(1904 ??) 

 

…1922 – 1922… 1924 – 1924… 1927 – 1930  
 
3.  Историческая хронология Ковровского городского Совета ФК 

(1923 – 1930 гг.) 
 

1923 г.  «В 1923 г. был создан Высший совет физической культуры, который при-
нял наследие Всевобуча и при непосредственной помощи комсомола положил начало но-
вому этапу в развитии спорта в стране.  

При Советах на местах были созданы секции по видам спорта, вокруг секций спло-
тился актив, который оказывал помощь советам в их работе. Но на заводах, в учрежде-
ниях и учебных заведениях функционировали лишь кружки физкультуры по общей физи-
ческой подготовке». 

 

1924 г.  «В 1924 г. было введено преподавание физкультуры в школах. 
Физическая культура от Всеобуча и комсомола перешла под руководство Исполко-

ма. Первым секретарём Исполкома был Ф.В.Фёдоров, который вёл всю работу по физ-
культуре» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1927 г.   «Известно, что с 1927 г. при Ковровском уездном совете физкультуры име-
лась шахматно-шашечная секция. Секретарём этой секции был М.Романов. Шахмат-
ная жизнь в Коврове была активной» [Жукова Г.В., «Ковровский литератор» №33, 
01.2014]. 

 

1930 г.  «3 апреля 1930 г. постановлением Президиума ЦИК СССР был создан Все-
союзный совет физической культуры (ВСФК СССР) при ЦИК СССР, советы физкуль-
туры в союзных республиках, областях, городах и районах при соответствующих ме-
стных Советах».  

Был создан Ковровский Районный Совет физической культуры и спорта 
(РСФК), который просуществовал до 1937 г. В его подчинении был и город Ковров.  


