Том 6. Раздел 6.2. «Система ФКиС в г. Коврове в настоящее время»
ТОМ 6

ГЛАВА 6.2.2.
«СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
г. КОВРОВА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ»
В предыдущем разделе мы рассмотрели организацию системы ФКиС вообще.
В данной главе рассмотрим, что мы имеем сейчас от системы ФКиС у нас в Коврове
на муниципальном уровне и как она «действует».
И тогда станут понятны причины сегодняшнего состояния ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА и современные проблемы в сфере ФКиС.
Итак, начнём с 1 звена системы ФКиС, тех, определяет и осуществляет муниципальную политику в сфере ФКиС.
1-е звено системы ФКиС – организационные субъекты
(те, кто осуществляет организацию и политику в сфере ФКиС

те, кто определяют политику
1. Городской Совет
народных депутатов
4. Коллегия по ФКиС
при Главе г.Коврова

2. Глава администрации
г.Коврова
3. курирующий зам.
Главы МО г.Ковров

5. Управление
ФКиС

те, кто осуществляет политику
Комитет
по делам молодёжи

Управление
образования

Федерации
по видам спорта

Физкультурно-спортивные организации

Ведомственные
СКиД
(ЗиД)

Частные

Региональные
отделения
областных ДЮСШ

СК «Темп»
(КБА)
УВД

Муниципальные
спорткомплекс
«Вымпел»
4 ДЮСШ

Станция
юных техников

спорткомплекс
«Молодёжный»

МУ ДОД
«Гелиос»

ДКиТ
«Родина»

Те, кто определяет муниципальную политику в сфере ФКиС.
Согласно статье 9 Закона о ФКиС в РФ муниципальная власть сама «определяет основные задачи и направления развития физической культуры и массового спорта с учётом
местных условий и возможностей, принимает и реализует местные программы развития
ФКиС».
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1-й организационный субъект системы ФКиС г.Коврова.
Городской Совет народных депутатов (наша законодательная власть), который
утверждает всю муниципальную политику в области ФКиС:
– принимает правовые документы МО г.Ковров в сфере физической культуры и массового спорта;
– осуществляет контроль за их соблюдением и исполнением;
– утверждает бюджет МО г.Ковров в части ФКиС и осуществляет контроль за его
исполнением.
2-й (и главный) организационный субъект системы ФКиС г.Коврова.
Глава Администрации – мэр города (исполнительная власть), который:
– согласно статье 9 Закона о ФКиС в РФ, «определяет основные задачи и направления развития физической культуры и массового спорта с учётом местных условий и возможностей, принимает и реализует местные программы развития ФКиС»;
– определяет структуру органа исполнительной власти МО г.Ковров в сфере ФКиС;
– назначает на должность и освобождает от должности его руководителя;
– курирует его работу и деятельность муниципальных организаций ФКиС.
3-й организационный субъект системы ФКиС г.Коврова.
Курирующий зам. Главы Администрации (исполнительная власть), которая:
- непосредственно курирует ФКиС;
- непосредственно курирует школы с их проблемами ФКиС;
- возглавляет консультативный орган – Коллегию по ФКиС при Главе г.Коврова.
4-й организационный субъект системы ФКиС г.Коврова.
Коллегия по ФКиС при Главе г.Коврова (консультативный орган), которая предоставляет мэру всю консультативную информацию по вопросам ФКиС.
5-й организационный субъект системы ФКиС г.Коврова.
Управление физической культуры и спорта, которое:
– готовит основные документы для Главы Администрации;
– определяет основные задачи и направления развития физической культуры и массового спорта в городе;
– разрабатывает и реализует муниципальные программы развития физической культуры и массового спорта;
– организует и проводит муниципальные официальные физкультурные и спортивные
мероприятия;
– утверждает порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд города;
– распределяет денежные потоки бюджетного финансирования в сфере физической
культуры и массового спорта;
– и.т.д.
Те, кто осуществляет муниципальную политику в сфере ФКиС.
Организационный субъект системы ФКиС г.Коврова.
Федерации по видам спорта, которые определяют политику по видам спорта, организуют проведение официальных соревнований и формируют сборные команды города.
Организационные субъекты системы ФКиС г.Коврова.
Управление образования и комитет по молодёжной политике, которые определяют состояние ФКиС на вверенных участках работы (школы и молодёжь).
Организационные субъекты системы ФКиС г.Коврова.
Физкультурно-спортивные организации, которые как раз и занимаются непосредственной работой со спортсменами и проводят соревнования.
1) Муниципальные физкультурно-спортивные организации (спорткомплекс
«Вымпел», 4 ДЮСШ, МУДО «Гелиос», спорткомплекс «Молодёжный», СЮТ, ДКиТ «Родина» и т.д.).
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2) Ведомственные физкультурно-спортивные организации (СКиД, спорткомплекс «Темп», УВД).
3) Региональные физкультурно-спортивные организации (отделения областных
СДЮСШОР – бокс, фехтование).
4) Частные физкультурно-спортивные организации (Фомичёв Д., Бессонов П.).
И каждый должен отвечать за свою работу в сфере ФКиС, каждый должен отвечать
за исполнение своих полномочий!
Переходим ко 2 звену системы ФКиС – целям, которые ставят перед собой организационные субъекты 1 звена и задачам, которые при достижении этих целей им необходимо решать.
2-е звено системы ФКиС – цели и задачи субъектов
Городской Совет
народных депутатов
Глава администрации
г.Коврова

Управление
ФКиС

создание
положительного
имиджа

рост «отчётных»
ковровчан, регулярно
занимающихся ФКиС

обеспечение
себя работой

контроль
деятельности
имеющихся ДЮСШ

создание
положительного
имиджа

«пиар» мероприятия

«пиар» мероприятия

Муниципальные организации ФКиС
Управление
образования
СДЮСШОР

физическое воспитание,
физическая подготовка,
физическое развитие

спортклуб
«Вымпел»
СДЮСШОР

обеспечение себя
работой

ДЮСШ
СДЮСШОР

Ведомственные
организации ФКиС

Частные
организации ФКиС

обеспечение себя
работой

денежная
мотивация
достижение высоких
спортивных результатов

обеспечение
себя работой

обеспечение
себя работой

денежная
мотивация

«пиар» мероприятия

денежная
мотивация

Федерации
по видам спорта

дети
подростки
школьники
студенты

население

участие
в
участие в
Глава
6.2.2. «Система ФКиС
г.Коврова
в настоящее время»
здоровый
физкультурных
спортивных
образ жизни
мероприятиях
мероприятиях
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здоровый
образ жизни

спортсмены
массовые

завоевание
спорт.наград
участие в соревнованиях Российского календаря

завоевание высших
спортивных наград
и званий

спортсмены
мастера

3-е звено системы ФКиС – инструменты ФКиС
(с помощью чего осуществляется деятельность системы)
Объекты
ФКиС

Нормативные
документы ФКиС
Физкультурные
мероприятия ФКиС

Денежные
ресурсы ФКиС

Спортивные
мероприятия ФКиС

Тренеры и
инструкторы
Спортивные
секции

4-е звено системы ФКиС – объектовые субъекты
(те, на кого направлена эта система ФКиС)
дети,
подростки

Перейдём к более подробному рассмотрению отдельных звеньев современной ковровской системы ФКиС.
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