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ТОМ 6  

ЧАСТЬ 6.2.1. 
«1-е ЗВЕНО  СИСТЕМЫ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ г. КОВРОВА 

–  «ОРГАНИЗАТОРЫ» 
 
В данной части книги рассмотрим 1-е звено системы ФКиС г. Коврова – тех, кто оп-

ределяет и курирует политику в сфере физической культуры и массового спорта, а также 
осуществляет практическую её реализацию: 

Глава 6.2.1.1.   Муниципальные руководящие и направляющие структуры в области 
ФКиС (ГСНД, Глава администрации, курирующий заместитель, общест-
венный Совет по ФКиС при Главе) ………………………………………….. 

Глава 6.2.1.2.   Управление физической культуры и спорта г. Коврова ...…………… 
Глава 6.2.1.3.   Муниципальные организации ФКиС ...……………………………… 
Глава 6.2.1.4.   Ведомственные организации ФКиС .………………………………… 
Глава 6.2.1.5.   Частные организации ФКиС ………………………………………… 
Глава 6.2.1.6.   Федерации по видам спорта ...…………………..…………………… 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 

ГЛАВА 6.2.1.1. 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ 

СТРУКТУРЫ В ОБЛАСТИ ФКИС» 
(ГСНД, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ, КУРИРУЮЩИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ) 

 
а) Ковровский городской совет народных депутатов. 
б) Глава администрации города. 
в) курирующий заместитель Главы администрации. 
г) коллегия по ФКиС при Главе администрации. 
 

В данной главе рассмотрим влияние муниципальных органов власти на состояние 
физической культуры и спорта в городе – законодательная власть (ГСНД) и исполнитель-
ная власть (администрация города), т.к. речь идёт о государственной политике в области 
ФиС. 

 

  
Якобы встреча с общественностью    (2010 г.) 
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Очередная якобы встреча с общественностью   (2011 г.) 

1. Городской совет народных депутатов, который утверждает и определяет бюджет 
ФиС. 

2. Глава администрации (мэр города), который определяет всю политику в сфере 
ФКиС, определяет структуру органа по ФКиС, курирует работу УФКиС и муниципальных 
организаций ФКиС. 

 
1.  КОВРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Городской Совет народных депутатов утверждает и определяет бюджет ФКиС. 
Современная жизнь перед ГСНД ставит столько «горящих» проблем по обеспече-

нию жизнедеятельности города, что проблемы ФКиС на этом фоне не существует.  
а) Им некогда вникать в тонкости ФКиС, поэтому даже в Уставе города мы видим 

такую формулировку как «массовая физическая культура и спорт» вместо «физическая 
культура и массовый спорт», как требует Закон о спорте. Строка в бюджете есть – значит 
всё в порядке.  

Или … 
б) Читаем в перечне основных мероприятий «Программы развития ФиС г. Коврова 

на 2009 г.»: 
«… Подготовка спортивных резервов и спортсменов высокого класса». 
Да нет в полномочиях муниципальных органов никаких «спортсменов высокого 

класса», их полномочия – это «обеспечение условий для развития на территориях муни-
ципальных образований физической культуры и массового спорта, организации проведе-
ния официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий муниципальных образований» (ст.9 Закона о спорте). 

Такие подмены в понятиях ведут к неправильной расстановке приоритетов в работе 
по ФКиС со всеми вытекающими последствиями. 

Но народных избранников можно понять.  
Главное, чтобы они нас поняли, узнав о таких «тонкостях». 
в) Кроме того, если сама муниципальная власть (в лице её высшего органа), не видит 

особых проблем в области ФКиС в городе, то и, соответственно, не будет и никаких под-
вижек в этом направлении. 

А проблемы есть и очень большие. Это признают даже на самом верху:  
«Первой проблемой явилось ухудшение здоровья, физического развития и физической под-

готовленности населения. 
В целом в России не менее 60% обучающихся имеют нарушения здоровья. По данным Мин-

здравсоцразвития России, только 14% обучающихся старших классов считаются практически 
здоровыми. Свыше 40% допризывной молодёжи не соответствует требованиям, предъявляемым 
армейской службой, в том числе в части выполнения минимальных нормативов физической под-
готовки. 

Большинство граждан не имеют возможности систематически заниматься физической 
культурой и спортом. Так, в настоящее время 85% граждан не занимаются систематически фи-
зической культурой и спортом» [Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ]. 
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2.  ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. КОВРОВ 
 

Глава администрации (мэр города) определяет всю политику в сфере ФКиС, опреде-
ляет структуру органа по ФКиС, курирует работу Управления ФКиС и муниципальных 
организаций ФКиС.  

Свою работу по этому направлению мэр осуществляет с помощью заместителя, ку-
рирующего спорт, и коллегию по ФКиС при Главе администрации. 

Конечно, новая муниципальная власть уделяет намного больше внимания и ресурсов 
ФКиС, чем предыдущая. Это сразу надо отметить, но… 

Прошло 3 года деятельности новой муниципальной и спортивной власти. Вся эта 
деятельность в сфере ФКиС похожа на работу команды гребцов. Рулевой (нач.УФКиС) с 
рупором громко руководит работой гребцов. А с берега рулевым руководят начальники 
команды (муниципальная власть), как надо грести и куда. В итоге работники УФКиС гре-
бут трудоёмко и звонко. Но … не туда. 

Да у нас есть Царёвы, да у нас есть А.Садилов, да у нас есть А.Фолифоров, да у нас 
есть И.Филимонова. И мы, говорим им спасибо и гордимся ими!  

Но… не спорт высших достижений является основной задачей деятельности муни-
ципальной власти в сфере ФКиС, а физическая культура и массовый спорт. 

 
 

3.  ЗАМЕСТИТЕЛЬ  МЭРА,  КУРИРУЮЩИЙ  СПОРТ 
 

 
 

4.  КОЛЛЕГИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
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ГЛАВА 6.2.1.2. 
«УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА г. КОВРОВА» 

 

«Подстроиться под требования свыше 
с минимальным бюджетом по ФКиС» 

 

В этой главе акцентируем своё внимание именно на работе муниципального органа 
по ФКиС, которому доверена непосредственная, исполнительная работа органов местного 
самоуправления по физической культуре и массовому спорту в городе и руководящая или 
курирующая по отношению к физкультурно-спортивным организациям – Управления 
ФКиС г.Коврова. 

Конечно, Управление ФКиС на фоне «деятельности» предыдущего отдела ФКиС ра-
ботает намного лучше. На него возлагались определённые надежды по возрождению фи-
зической культуры города.  

Прошло 3 года деятельности новой спортивной власти. Срок достаточный для кон-
кретной работы. Однако, как уже отмечалось выше, вся эта деятельность в сфере ФКиС 
похожа на работу команды гребцов. Рулевой (нач.УФКиС) с рупором громко руководит 
работой гребцов. А с берега рулевым руководят начальники команды (муниципальная 
власть), как надо грести и куда (согласно их интересам). В итоге работники УФКиС гре-
бут трудоёмко и звонко. Но … не туда. 

Да у нас есть Царёвы, да у нас есть А.Садилов, да у нас есть А.Фолифоров, да у нас 
есть И.Филимонова. И мы, говорим им спасибо и гордимся ими!  

Но… не спорт высших достижений является основной задачей деятельности муни-
ципальной власти в сфере ФКиС, а физическая культура и массовый спорт. 

УФКиС (под руководством муниципальной власти), увлекаясь в основном только 
«пиарной» деятельностью и «текучкой», встало на неправильный путь, забыв о главной 
своей задаче – развёртывании массового физкультурного и спортивного движения. 

Возродилась ли физическая культура ковровчан и города Коврова, возродился ли 
массовый спорт в городе, получили ли ковровчане возможность регулярно заниматься 
ФКиС, здоровее ли стали наши дети, сколько молодёжи мы увели с улицы? Увы… 

Вместо того, чтобы объективно оценить и проанализировать текущее состояние 
ФКиС в городе, УФКиС продолжает «трубить» о росте количества ковровчан, регулярно 
занимающихся ФКиС – уже 36.415 человек. Кого мы обманываем? Сами себя.  

За внешне «прекрасными» итогами, «Днём физкультурника» и «Балом спортсменов» 
стоит низкий уровень объективно аналитической и организаторской работы в сфере 
ФКиС. 

Посмотрите нашу ковровскую историю ФКиС, и вам станет всё понятно. 
Управление ФКиС вертится, как «пожарники», в жёстких рамках муниципального 

руководства, мизирного бюджета; непродуманных показателей об их работе, установлен-
ных сверху; многочисленных формальных мероприятий и отчётов, постоянно в цейтноте. 

Их основная цель: «Не как наладить физкультурно-спортивную работу, а как под-
строиться под требования свыше с минимальным бюджетом на ФКиС». 

Конечно, и пожарные бывают разные. Одни – предупреждают пожары, другие – при-
езжают на пожар – без воды!  

Непосредственной подготовкой и работой со спортсменами Управление ФКиС не 
занимается, этим занимаются спортивные клубы и комплексы, ДЮСШ, УДО, секции при 
ДК и других организациях. 

Управление ФКиС – это распределитель муниципальных денежных потоков в сфере 
ФКиС в городе. 

Управление ФКиС ругают (или не ругают) в основном не за работу, а за то, куда и 
сколько распределяется денег. 

Конкретную деятельность Управления ФКиС никто не анализирует, кто из-за отсут-
ствия компетенции, кого-то такая «деятельность» устраивает, кто-то просто находится под 
их «колпаком». 

Подробнее см. ниже в главе 6.3.1.5   «Культура, которую мы потеряли».   
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ГЛАВА 6.2.1.3. 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА г. КОВРОВА» 
 

«Физкультурно-спортивная организация - юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность в области ФКиС в каче-
стве основного вида деятельности» [ст.2  «Закона о ФКиС в РФ»]. 

 

№ Наименование ФСО владелец  
1. МУ СК «Вымпел» город см. главу 2.1.10   
2. ДЮСШ ГорОНО город см. главу 2.4.3.2    
3. ДЮСШ «Конно-спортивная школа» город см. главу 2.4.3.9    
4. СДЮСШОР плавания город см. главу 2.4.3.6    
5. СДЮСШОР самбо и дзюдо город см. главу 2.4.3.8    
6. Станция юных техников город  
7. ДКиТ «Родина» город  
8. МУ ДОД «Гелиос» город см. главу 2.4.5.23 
9. Спортивный комплекс «Молодёжный» город  

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 

 

ГЛАВА 6.2.1.4. 
«ВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА г. КОВРОВА» 
 
На сохранившихся предприятиях города, мягко говоря, практически не работают их 

коллективы физической культуры. Сохранился и работает лишь спортивный клуб имени 
В.А. Дегтярёва ОАО «ЗиД», да и то с урезанным бюджетом и минимальным количеством 
секций.  

 
№ Наименование ФСО владелец  
1. «Спортивный клуб имени Дегтярёва» ЗиД см. главу 2.3.1 
2. Спортивный комплекс «Темп» КБА см. главу 2.3.6 
3. УВД  см. главу 2.3.9 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 

 
 

ГЛАВА 6.2.1.5. 
«ЧАСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА г. КОВРОВА» 
 
См. главы:  
Глава 2.5.1.    «Ковровский центр боевых единоборств и каратэ-дзюцу»  
                                                                                          (Фомичёв Д., 1994 – 1998…) 
Глава 2.5.2.    Клуб восточных единоборств «Никкё» (Бессонов П., 2003 – 2007…) 
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ГЛАВА 6.2.1.6. 
«ФЕДЕРАЦИИ ПО ВИДАМ СПОРТА г. КОВРОВА» 

 
В этой главе рассмотрим работу городских спортивных федераций. 
 
Федерации по видам спорта определяют политику по видам спорта, организуют про-

ведение официальных соревнований и формируют сборные команды города. 
 
Спортивная федерация – общественная организация, которая создана на основе 

членства и целями которой являются развитие одного или нескольких видов спорта, их 
пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероприятий и подготовка 
спортсменов – членов спортивных сборных команд. 

 
Статья 13. Местные и региональные спортивные федерации (Закон о спорте РФ) 
3. Местная спортивная федерация создается и действует в целях развития опреде-

лённого вида или определённых видов спорта на территориях муниципального района, 
городского округа. 

 
 
 
 
 


