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1.  Комитет по физической культуре и спорту г. Коврова 
Комитет по ФКиС – это организация, организующая всю физкультурно-спортивную 

работу в городе. 
В разные годы организация носила разное название, имела разный статус и разме-

щалась в разных помещениях. 
 

№ Наименование физкультурно-спортивной организации 
начало 
деят-ти 

конец 
деят-ти 

3. Комитет по ФКиС при горисполкоме 12.02.1969 01.07.1998 
4. Отдел по ФКиС администрации г.Коврова 01.07.1998 31.12.2010 
5. МФУ «Управление ФКиС г.Коврова» 01.01.2011 2016… 

 
Спорткомитет находился в разных помещениях: 

№ сроки место расположения руководители 
 …1961 – 1967… - в Собесе на 1-м этаже (ул.Свердлова, 12). Думов А.М., Седов В. 
  - угол Артёмовской и 1-й Ленина Седов В.М. 
  - ул. Советская (где была муз.школа) Седов В.М. 
  - в Доме пионеров (ул.Абельмана). Седов В.М. 
 …1980 – 1997… - на ул.Правды, 51 Седов В.М., 

Семириков Ю.В. 
 …2000 – 2008… - в администрации (пер.Краснознамённый). Семириков-Рожков 
 …2009 – 2011 - в спорткомплексе «Звезда» Рожков В.В. 
 2011 – 2016… - в школе №3. Дышаков С.В., 

Чесноков С.В. 
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2.  Руководители городского комитета по физической культуре и спорту 
 

В разные годы городской комитет по ФКиС возглавляли разные по характеру, по 
компетентности, по чувству ответственности и самоотдачи люди.  

Поэтому и спорткомитет работал соответствующим образом, и физкультурно-
спортивная работа в городе, физическая культура города были на разных уровнях. 

 

председатель 
ГК по делам ФКиС 

председатель  
ГК по делам ФКиС 

председатель  
ГК по делам ФКиС 

зав. Отделом 
ФКиС 

    
Седов В.М. 
(1922-1993) 

Быков Г.И. 
(1940-1994) 

Семириков Ю.В. 
(1955) 

Семириков Ю.В. 
(1955) 

1963 – 1984 1984 – 1985 01.1986 – 07.1998 07.1998 – 01.2002 
 
3.  Историческая хронология комитета по ФКиС г. Коврова 
 
 

 

1969 г.   «В 1969 г Ковровский город-
ской Совет Союза спортивных обществ и 
организаций, находящийся в подчинении 
Владимирского областного Совета Союза 
спортивных обществ и организаций, преоб-
разован в Ковровский городской комитет 
по ФКиС при исполкоме горсовета. Задачи 
комитета состоят в развитии и пропаган-
де ФКиС среди населения» [ГА]. 

 

1972 г.   «В 5-й областной летней 
спартакиаде г.Ковров занял 2 место, а по 
таким видам спорта, как волейбол, плава-
ние, городошный спорт, фехтование и 
бокс, наши сборные команды добились при-
зовых мест. С.Сорокин, инструктор ГК по 
ФКиС» [«ЗТ», 12.08.1972]. 

 

 
 
 
 

 

1978 г.   «23 октября 1978 г. ГК ФКиС был утверждён план подготовки спортив-
ных сооружений к зиме. В нём предусмотрено оборудование хоккейных площадок, катков, 
лыжных баз, раздевалок, лыжных трасс» [«ЗТ», 12.12.1978]. 
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1984 г.   «В 1984-1985 гг. председателем ГК ФКиС работал Г.И.Быков». 
 

1986 г.   «В 1986-2001 гг. председателем спорткомитета работал Ю.В. Семири-
ков». 

 

1995 г.   «К сожалению, в наше время занятие спортом – удовольствие очень доро-
гое. По причине отсутствия средств городские стадионы «Металлист», «Авангард», 
«Вымпел», «Звезда» постепенно приходят в упадок. То же и со спортивными залами, 
даже школьными. Безденежье крепко зажало в свои тиски физкультурные коллективы (в 
этом году не нашли денег даже для проведения эстафеты в честь Дня физкультурника). 
Да и самих коллективов физкультуры становится все меньше. 

В этой ситуации у спорткомитета минимум возможностей, так как он целиком и 
полностью зависит от городского бюджета. Говорить сейчас нужно о самофинансиро-
вании спортивных обществ, что также является очень сложной проблемой. Ю. Семи-
риков, предс.горспорткомитета» [«ЗТ», 9.12.1995]. 

 

С 1 июля 1998 г. ГК ФКиС был преобразован в отдел ФКиС администрации города, 
т.е. существенно понизился статус городского органа ФКиС со всеми вытекающими по-
следствиями. 

 
4.  Работники городского комитета по физической культуре и спорту 
 

зав.УСО     

 

    

Сорокин С.П.     
(1902-1982)     

…28.02.1967…     
     

инструктор инструктор инструктор инструктор инструктор 

    

 

Богомолова Л.П. Родионова Л.Н. Афонин С. Сорокин С.П. Зубкова Л. 
(1935) (1934) (1930) (1902-1982) (1951?) 

…1960 – 1965… с 1961 по 1990 …06.1967… …08.1972… …1974… (года 2) 
     

инструктор инструктор инструктор инструктор  

    

 

Игошин В.М. Харитонова Г.И. Кузнецова А.Д. Седов В.М.  
(1926-2003) (1958) (1941-2004) (1922-1993)  

01-23.08.1974 1980 – 1985 … 1985 – 1987... 1985 – 1989  
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Т.Лебедева, Л.Сперанская, Г.Е.Пашков, 

Л.П.Богомолова, Л.Н.Родионова 
(фото из архива Л.Родионовой) 

А.Д.Кузнецова, В.Комаров  
 

(фото из архива И.Т.Кузьмина) 
 

  
Л.Н.Родионова и А.Д.Кузнецова 
(фото из архива Л.Родионовой) 

Л.Н.Родионова, А.Д.Кузнецова, В.Н.Сорокина 
(фото из архива Л.Родионовой) 

 

 

 

Городская эстафета (1980 г.) 
(В.М.Седов, А.Д.Кузнецова, Г.И.Быков)  

(фото от Н.Васильевой) 

 

 
 
Рецензенты данной главы: 
 
1. Родионова Л.Н. - инструктор ГК по ФКиС (         ): 
«………………………………………………………………………………………….». 
 
2. Семириков Ю.В. - председатель ГК по ФКиС (1986-2000): 
«………………………………………………………………………………………….». 
 
 


