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РАЗДЕЛ 2.3.
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И
ОРГАНИЗАЦИЯХ г.КОВРОВА»
«Надо добиться, чтобы ни одно учреждение,
школа, предприятие не было без физкультурного
коллектива» [предс.ГК ФКиС С.А.Никитин, «ЗТ»,
26.06.1946].

В данном разделе рассказывается, что такое коллектив физической культуры, и как
была организована и как организована сейчас система физической культуры и спорта на
предприятиях и организациях г.Коврова.
Информация представлена по 2 частям:
Часть 2.3.1 Физическая культура и спорт на предприятиях г.Коврова.
Часть 2.3.2 Физическая культура и спорт в организациях г.Коврова.
**********************

ГЛАВА 2.3.1. «КОЛЛЕКТИВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
(…1968 – 1991… гг.)
«Коллектив физической культуры (КФК) – это первичная физкультурно-спортивная организация, объединяющая на добровольной основе граждан, желающих совместно
заниматься физической культурой, спортом и туризмом.
КФК создаются, как правило, по месту работы (учёбы) граждан по решению профкома, регистрируются в местной организации физкультурно-спортивного общества и
соответствующем государственном органе управления ФКиС и действуют на основе
Положения.
Коллективу физической культуры, добившемуся высоких показателей в развитии
ФКиС, может быть присвоено звание «Спортивный клуб». К основным условиям присвоения относятся следующие: большинство работающих должны систематически заниматься в спортивных секциях, командах и т.п. 6-8 часов в неделю и активно участвовать в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях; в трудовом коллективе должны внедряться производственная гимнастика, лечебная физкультура, работать секции по видам спорта, физкультурно-оздоровительные группы, проводиться оздоровительно-профилактические мероприятия и массовые соревнования;
должна быть ДЮСШ; ежегодно должны готовиться спортсмены-разрядники; должна
быть необходимая физкультурно-спортивная база и т.п.
Таким коллективом у нас в городе стал КФК завода имени В.А.Дегтярёва и ему в
1968 г. было присвоено звание «Спортивный клуб им. Дегтярёва».
В городе и области шла настоящая спортивная борьба среди коллективов физической культуры.
1940 г. «Физкультура в нашей стране стало неотъемлемой потребностью трудящихся.
Крупные профсоюзные организации предприятий и учреждений имеют свои спортивные общества, в которых огромная масса людей, занимаясь разными видами спорта,
укрепляет физическое состояние своего организма» [«РК», 20.05.1940, 3.Марченко, В.
Пчелинцев].
В настоящее время в городе нет ни одного коллектива физической культуры!?
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«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (4 издание в 6 томах)
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ЧАСТЬ 2.3.1.
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
г.КОВРОВА»
В данной части представлена информация по физкультурно-спортивным организациям крупных предприятий города:
Глава 2.3.1.1
Глава 2.3.1.2
Глава 2.3.1.3
Глава 2.3.1.4
Глава 2.3.1.5
Глава 2.3.1.6
Глава 2.3.1.7
Глава 2.3.1.8
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КФК «Спортивный клуб им. Дегтярёва» ЗиДа (…1920-2013…) ….
КФК «Авангард» экскаваторного завода (КЭЗ) (…1923-2003) ……
КФК «Текстильщик» фабрики им.Н.С.Абельмана (…1922-1989…)
КФК «Вымпел» электромеханического завода (КЭМЗ) (1929–1994)
КФК «Звезда» механического завода (КМЗ)
(1950 – 2008) ..
КФК «Темп» КБ «Арматура» (КБА)
(1956 – 2013…)
КФК «Сигнал» ВНИИ «Сигнал»
(…1956 – 2000…)
КФК «Факел» приборостроительного завода (КПрЗ) (…1982 – 2000…).

Сайт: kovrovsport.ru,

почта: kovrovsport@mail.ru
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