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ТОМ 6  

ЧАСТЬ 6.2.2. 
«2-е ЗВЕНО  СИСТЕМЫ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ г. КОВРОВА 

–  «ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ» 
 

«Наша цель – добиться того, 
чтобы в стороне от ФКиС не 
стоял никто.  
В.М.Седов, предс. ГК ФКиС» 

[«ЗТ», 17.09.1976].  
 
См. в главе 6.2.2.   «Система ФКиС г.Коврова в настоящее время». 
 

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

ЧАСТЬ 6.2.3. 
«3-е ЗВЕНО  СИСТЕМЫ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ г. КОВРОВА 

–  «ИНСТРУМЕНТЫ» 
 
Организационные субъекты ФКиС воздействуют объектовые субъекты ФКиС с 

помощью следующих инструментов, которые рассмотрены в отдельных главах: 
Глава 6.2.3.1.   Нормативные документы по ФКиС  
Глава 6.2.3.2.   Объекты ФКиС – где ковровчане сейчас могут заниматься ФКиС 
Глава 6.2.3.3.   Финансовое обеспечение ФКиС в настоящее время 
Глава 6.2.3.4.   Физкультурные и спортивные секции в городе в настоящее время 
Глава 6.2.3.5.   Физкультурные и спортивные мероприятия в настоящее время 
Глава 6.2.3.6.   Тренеры и инструкторы 
Глава 6.2.3.7.   Утренняя и производственная гимнастика – исчезла 
Глава 6.2.3.8.   Система ГТО – исчезла 
Глава 6.2.3.9.   Система Спартакиад различных уровней – резко сократилась и 

обесценилась 
 

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

ГЛАВА 6.2.3.1. 
«НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ  по  ФКиС» 

 
№ документы № дата 
1 Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в РФ» 
№329-
Ф3 

от 4.12.07 

2 Закон 
«О физической культуре и спорте во Владимирской области» 

№ 16 от 28.02.09

3 Устав муниципального образования г. Ковров Владимирской области  2006 
4 Программа развития физической культуры и спорта г. Коврова на 

2009 год. (Приложение к решению Ковровского городского Совета на-
родных депутатов от 30.12.2008г.) 

№283 от 30.12.08

5 Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 
2020 года. (Утверждена распоряжением Правительства РФ) 

№ 1101-р от 7.08.09 

6 Положение об отделе ФиС администрации пока нет  
7 Положение об Общественном Совете по ФиС города пока нет  
8 Положение о ДЮСШ пока нет  
9 Положение о СДЮСШОР пока нет  
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ГЛАВА 6.2.3.2. 
«ОБЪЕКТЫ  ФКиС  г. КОВРОВА» 

 

Объекты ФКиС – где люди могут заниматься ФКиС 
В связи с переделом собственности практически все объекты ФКиС стали практиче-

ски недоступны для простого человека. 
 

№ объект спорта  владелец собственник  
 Стадионы      
1 Стадион «Авангард»  МУ СК «Вымпел» МУП  
2 Спорткомплекс «Металлист»  СКиД ОАО «ЗиД»  
3 Спорткомплекс «Звезда»  МУ СК «Вымпел» МУП  
4 Стадион «Вымпел»  ДКиТ «Родина» МУП  
5 Мотодром  МУ СК «Вымпел» МУП  
 Спорткомплексы     
1 Спорткомплекс «Звезда»  МУ СК «Вымпел» МУП  
2 Спорткомплекс «СКиД»  СКиД ОАО «ЗиД»  
3 Спорткомплекс «Темп»  ФГУП «КБА» ФГУП «КБА»  
4 Спорткомплекс «Бассейн»  СДЮСШОР МУП  
5 Спорткомплекс «Самбо»  СДЮСШОР МУП  
 Спортзалы     
1 Спорткомплекс «Звезда»  МУ СК «Вымпел» МУП  
2 Спорткомплекс «СКиД»  ОАО «ЗиД» ОАО «ЗиД»  
3 Спорткомплекс «Темп»  ФГУП «КБА» ФГУП «КБА»  
4 Школы      
 Спортплощадки     
1 КГТА  КГТА КГТА  
2 Школа №22     
 Бассейны      
1 Городской бассейн  СДЮСШОР МУП  
2 Школа №22     
 Манеж      
1 Легкоатлетический манеж  СКиД ОАО «ЗиД»  
 Стрелковые тиры      
1 Тир КЭМЗ     
 Дворовые коробки      
1 «Пугачёва, 35»     
 Залы бокса     
1 Спорткомплекс «СКиД»  СКиД ОАО «ЗиД»  
 Залы самбо и дзюдо     
1 Спорткомплекс «Темп»  ФГУП «КБА» ФГУП «КБА»  
2 Спорткомплекс «Самбо»  СДЮСШОР МУП  
 Залы тяж.атлетики     
1 Стадион «Вымпел»  КЭМЗ КЭМЗ  
2 Спорткомплекс «Звезда»  МУ СК «Вымпел» МУП  
3 Спорткомплекс «СКиД»  СКиД ОАО «ЗиД»  
4 КГТА  КГТА   
 Футбольные поля     
1 Стадион «Авангард»   МУП  
2 Стадион «Вымпел»  ДКиТ «Родина» МУП  
3 Спорткомплекс «Звезда»  КМЗ КМЗ  
4 Стадион «Металлист»  СКиД ОАО «ЗиД»  
5 Стадион «Металлист-2»  СКиД ОАО «ЗиД»  
 Хоккейные коробки     
1 Спорткомплекс «Звезда»  МУ СК «Вымпел» МУП  
2 Спорткомплекс «СКиД»  СКиД ОАО «ЗиД»  
3 ДКиТ «Родина»  ДКиТ «Родина» МУП  
 Волейбольные площадки     
1      
 Городошные площадки     
1      
 Лыжные базы и трассы     
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1 Мотодром  МУ СК «Вымпел» МУП  
2 Лыжная трасса     
 Беговые трассы     
 нет     
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ГЛАВА 6.2.3.3. 
«ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ФКиС  г. КОВРОВА 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ» 
 

«Всё в нашем мире начинается с денег, 
ими и поддерживается» 

 

Одного желания мало – везде нужны деньги, без денег и в парке уже бегать нельзя, 
не говоря уже о спортивных залах.  

Источниками денег могут быть:  
 1. федеральный бюджет; 
 2. региональный (областной) бюджет; 
 3. муниципальный (городской) бюджет; 
 4. бюджет предприятий и организаций; 
 5. деньги спонсоров 
 6. карманы самих людей 

 

Внизу всей этой пирамиды – «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». 
 
«Смазку получает то колесо,  
которое скрипит громче всех» 

 
1.  Федеральный бюджет и г.Ковров 
 
 
2.  Региональный (областной) бюджет и г.Ковров 
«Говорил Л. Борисенко о том, что всё в нашем мире начинается с денег, ими и под-

держивается. От этого никуда не денешься. Начнём с того, что подготовка спортсме-
нов сборной страны ложится на регионы, отчасти даже на муниципалов, а не на феде-
ральный бюджет, как должно бы быть. Поэтому сейчас в области 70% тратится на 
подготовку спортсменов (вместо 25%, если брать во внимание универсальную формулу), 
остаётся совсем немного на массовый спорт. Вот вам и развитие» [«КВ», 1.04.2008]. 

 
3.  Муниципальный (городской) бюджет 
 
 
4.  Бюджет предприятий и организаций 
 
 
5.  Деньги спонсоров 
«Праздник 15 лет СК «Вымпелу» состоялся при спонсорской поддержке «Элит-

клуба» и сети аптек «Фармация». 
 
 
5.  Карманы самих людей 
 
 
См. также главу 6.3.4.2.   Проблема №2 – это «Отсутствие нормального финансо-

вого обеспечения и физической культуры, и массового спорта, и спорта высших дости-
жений на всех уровнях власти» 
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ГЛАВА 6.2.3.4. 
«ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ В ГОРОДЕ» 

 
 

№ секции  владелец    
 Авиаспорт      
       
 Альпинизм      
       
 Армспорт      
       
 Бадминтон     0 чел. 
1 КЭМТ увы     
 Баскетбол     35 чел 
1 КГТА  КГТА Гончаренко С.И. …1997-2012… 15 чел ? 
2 ДЮСШ плавания  СДЮСШОР Гончаренко С.И. 70-74, 00-12… 20 чел ? 
3 КЭМТ  КЭМТ  1948-2012…  
 «Металлист» увы ЗиД  1952-1994…  
 «Звезда» увы КМЗ  …1956-2008  
 «Вымпел» увы КЭМЗ  …1966-1990…  
 «Авангард» увы КЭЗ  …1966…  
 «Факел» увы КПрЗ  …1998-2000…  
 «Сигнал» увы «Сигнал»  …1956-1979…  
 «Темп» увы КБА  …1982-1986…  
 ДЮСШ ГорОНО увы ГорОНО  1955-1963…  
 школа №9 увы школа    
 команда «Ковров»  увы частная  2009-2010  
 Биатлон     0 чел. 
 «ЗиД» увы ЗиД    
 «Звезда» увы КМЗ  1968-1997…  
 «Авангард» увы КЭЗ  …1969-1999…  
 «Вымпел» увы КЭМЗ  …1984-1994…  
 «Сигнал» увы «Сигнал»    
 «КГТА» увы КГТА  …1994-1999…  
 Бильярдный спорт      
 клуб «Империя»    …2008-2012…  
 Бокс      
 «ЗиД»  ЗиД  …1956-2012…  
 школа №23    …2010-2012…  
 «Вымпел» увы КЭМЗ  …1956…  
 ОАО «ДСК» увы ДСК  …1991-2003…  
 Борьба     0 чел. 
 «ЗиД» увы ЗиД  …1959-1971  
 «КМТТС» увы КМТТС  …1977-1978…  
 Велосипедный спорт     40 чел. ? 
 «ЗиД»  ЗиД  1929-2012… 40 чел. ? 
 «Авангард» увы КЭЗ  …1954-2003…  
 «Звезда» увы КМЗ  …1959-1987…  
 «Темп» увы КБА  …1974-1981…  
 СК «Вымпел» увы «Вымпел»  …2004-2006…  
 Водно-моторный спорт      
       
 Волейбол     60 чел ? 
1 «Вымпел»  «Вымпел» Воробьёв А. …2010-2012… 15 чел ? 
2 «Ковровец»  ветераны Холмин Анд. …2010-2012… 15 чел ? 
3 КГТА  КГТА Холмин Ал.А. …1975-2012… 15 чел ? 
4 ДЮСШ ГорОНО  ДЮСШ Максимова Л. …1981-2012… 15 чел ? 
 «Металлист» увы ЗиД  …1964-1981…  
 «Звезда» увы КМЗ  …1987-1993…  
 «Вымпел» увы КЭМЗ  …1966-1970…  
 «Авангард» увы КЭЗ  …1956…  
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 «Сигнал» увы «Сигнал»  …1972-1976…  
 «Темп» увы КБА  1976-1992…  
 КЭМТ увы КЭМТ  …1939-1969…  
 Гандбол     0 чел. 
 «Металлист» увы ЗиД  …1956-1985…  
 «Звезда» увы КМЗ  …1979-1987…  
 «Вымпел» увы КЭМЗ  1962-…  
 «Темп» увы КБА    
 «Сигнал» увы «Сигнал»    
 «КЭМТ» увы КЭМТ    
 Гиревой спорт      
    Дворников    
 Городошный спорт     0 чел. 
 «Металлист» увы ЗиД  …1955-1985…  
 «Вымпел» увы КЭМЗ  …1957-1984…  
 «Авангард» увы КЭЗ  …1960-1961…  
 «Звезда» увы КМЗ  …1961…  
 «Текстильщик» увы ФиА  …1968-1971…  
 Джиу-джитсу      
       
 Дзюдо      
 ДЮСШ самбо и дзюдо    …2000-2012…  
 «СКиД» увы ЗиД  1978-1984…  
 «ПТУ №16» увы   1981-1992…  
 Каратэ      
       
 Картинг      
1 школа №9      
2 МУСК «Вымпел»   Захаров К.   
3 школа №11 увы     
4 КФ ВПИ увы   1974-1983…  
 Кикбоксинг      
       
 Кобудо      
       
 Конный спорт      
 ДЮСШ по конному спорту  ДЮСШ Седова …2010.2012…  
 Конно-спортивная школа 

ОАО «ДСК» 
увы   …1995-1998…  

 Конькобежный спорт     0 чел. 
 «Авангард» увы КЭЗ  …1950-1982…  
 «ЗиД» увы ЗиД  …1954-1980…  
 «Звезда» увы КМЗ    
 ДЮСШ ЗиД увы ЗиД  …1974-1992…  
 Лёгкая атлетика      
 «ЗиД»  ЗиД  …1956-2012…  
 «ДКиТ «Родина»  «Родина»  …2008-2012…  
 «Медучилище» увы медучилище  …1948-2009  
 «КЭМТ» увы КЭМТ  1948-1994…  
 «Вымпел» увы КЭМЗ  …1962-1990…  
 ДЮСШ ЗиД увы ЗиД  …1961-1965…  
 «КМТТС» увы КМТТС  …1961-1965…  
 «Звезда» увы КМЗ  …1988-2007  
 Лыжный спорт      
 «ЗиД»  ЗиД  …1955-2010…  
 «Медучилище» увы медучилище  …1948-2009  
 «Звезда» увы КМЗ  …1953-2002…  
 ДЮСШ ЗиД увы ЗиД  …1961-1986…  
 «Авангард» увы КЭЗ  …1967-1988…  
 ДСШ КЭЗ увы КЭЗ  …1967-1969…  
 «Вымпел» увы КЭМЗ  …1974-1990…  
 «Текстильщик» увы ФиА    
 «Темп» увы КБА  …1981-1993…  
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 «Сигнал» увы «Сигнал»    
 «КЭМТ» увы КЭМТ  …1953-1983…  
 «КМТТС» увы КМТТС  …1965-2006…  
 КФ ВПИ увы КФ ВПИ  …1973-2000…  
 Мини-футбол      
       
 Многоборье ГТО     0 чел. 
 «ЗиД» увы ЗиД  …1978-1983…  
 «Звезда» увы КМЗ  …1973-1977…  
 «Вымпел» увы КЭМЗ  …1974-1980…  
 «КЭМТ» увы КЭМТ  …1967-1971…  
 Мотобол     15 чел ? 
 «ЗиД»  ЗиД  1973-2012… 15 чел ? 
 МУСК «Вымпел»   Гарнов В.   
 Мотокросс     30 чел ? 
 «ЗиД»  ЗиД  …1957-2012… 30 чел ? 
 СТК «Возрождение»      
 МУСК «Вымпел»   Садилов С.   
 ДОСААФ увы ДОСААФ    
 Мототриал      
 «ЗиД»  ЗиД  …1988-1990…  
 Настольный теннис     25 чел ? 
 КГТА  КГТА Куприянов В.  25 чел ? 
 «ЗиД» увы ЗиД  …1985-1989…  
 «Звезда» увы КМЗ    
 «Вымпел» увы КЭМЗ  …1985-1989…  
 «КЭМТ» увы КЭМТ  …1958-1959…  
 «КЭЗ» увы КЭЗ  …1984-1985…  
 «Охота на лис»     0 чел. 
 Ковровский радиоклуб увы   …1966-1986…  
 Станция юных техников увы   …1993…  
 Паралимпийский спорт      
       
 Пауэрлифтинг      
       
 Плавание      
       
 «Звезда» увы КМЗ    
 «КЭМТ» увы КЭМТ    
 Полиатлон     20 чел. ? 
 Спортклуб «Вымпел»  «Вымпел» Ерёмкин Д.В.  20 чел. ? 
 Пулевая стрельба      
 горвоенкомат      
 Стрелковый клуб  

ГК ДОСААФ 
увы   …1949-1989…  

 «ЗиД» увы ЗиД  …1981-1995…  
 «КЭМТ» увы КЭМТ  …1952-1996…  
 «Звезда» увы КМЗ  …1957-1987…  
 «Текстильщик» увы ФиА  …1970-1972…  
 «Вымпел» увы КЭМЗ  1972-2008  
 «КЭЗ» увы КЭЗ    
 «Темп» увы КБА  …1980-1986…  
 Рукопашный бой      
       
 Рыболовный спорт      
       
 Самбо      
 ДЮСШ самбо и дзюдо    1992-2012…  
 «СКиД» увы ЗиД  1971-1984…  
 «Звезда» увы КМЗ  …1976-1987  
 Спортивная гимнастика      
 ДЮСШ ГорОНО  ДЮСШ  1945-2012…  
 «КЭМТ» увы КЭМТ  1948-1961…  
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 «ЗиД» увы ЗиД  …1955-1959…  
 «Звезда» увы КМЗ  …1958-1959…  
 «КМТТС» увы КМТТС  …1948…  
 Спортивное 

ориентирование 
     

 Станция юных техников   Попов Р.   
    Чесноков С.   
 МУСК «Вымпел»   Данилов О.   
 Спортивный туризм      
 Городской турклуб    …2010-2010…  
 «ЗиД» увы ЗиД  …1963-1981…  
 «КЭМЗ» увы КЭМЗ  1960-1970…  
 «КМЗ» увы КМЗ    
 «Темп» увы КБА    
 «Сигнал» увы «Сигнал»    
 Стендовая стрельба      
 «ЗиД» увы ЗиД  …1975-1975…  
 «КЭМЗ» увы КЭМЗ  …1976-1980…  
 «КМЗ» увы КМЗ    
 Танцевальный спорт      
       
 Теннис     100 чел ? 
 с/к «Звезда»  «Вымпел» Назарова М. 

Жаровцев Р. 
2008-2012… 100 чел ? 

 «Металлист» увы ЗиД  …1989-1995…  
 «Звезда» увы КМЗ  …1989-2008  
 «Вымпел» увы КЭМЗ  …1989-2000…  
 «Факел» увы КПрЗ  …1995-2000…  
 КМТТС увы КМТТС    
 КГТА увы КГТА    
 Триатлон     0 чел. 
 нет секций увы     
 Тхэквондо      
    Журавлёв А.   
    Храмов Д.   
 Тяжёлая атлетика     20 чел. ? 
 Спортклуб «Вымпел»  «Вымпел»  …2008-2012… 20 чел. ? 
 «Текстильщик» увы ФиА  1935-1936…  
 «Звезда» увы КМЗ  …1954-1954..  
 «Металлист» увы ЗиД  1955-2010…  
 «Авангард» увы КЭЗ  1965-1985…  
 «Вымпел» увы КЭМЗ  1968-2006…  
 Клуб «Атлант» увы     
 Фехтование      
 СДЮСШОР г.Владимира   Атрохов Л.А. 

Барышников 
  

 Футбол     22 чел. ? 
1 «ЗиД»  ЗиД Смирнов Д. 1923-2012… 22 чел. 
2 ДЮСШ гимнастики   Лебедев А.   
3 МУСК «Вымпел»   Антипов С.   
 «Заведение» увы   1912-1926…  
 «Заря» увы Всеобуч  1918-1922…  
 «Волна» увы горкружок  1922-1926…  
 «Авангард» увы КЭЗ  …1924-1993…  
 «Текстильщик» увы ФиА  …1932-1990…  
 «Звезда» увы КМЗ  …1953-2007  
 «Вымпел» увы КЭМЗ  …1956-1990…  
 «Сигнал» увы «Сигнал»    
 «Факел» увы КПрЗ    
 «Темп» увы КБА    
 «Спартак» увы ПАТП    
 Футзал      
 школа-интернат №1 увы   2002-2010…  
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 Хоккей      
       
 «Металлист» увы ЗиД  …1966-1967…  
 «Звезда» увы КМЗ  …1977-1980…  
 «Вымпел» увы КЭМЗ  …1982-1983…  
 «Авангард» увы КЭЗ    
 «Темп» увы КБА    
 Хоккей с мячом     0 чел. 
 «Металлист» увы ЗиД    
 «Звезда» увы КМЗ    
 «Авангард» увы КЭЗ    
 «КЭМТ» увы КЭМТ    
 Художественная  

гимнастика 
     

 ДЮСШ ГорОНО  ДЮСШ  1993-2012…  
 ДЮСШ плавания  ДЮСШ  …2001-2012…  
 «Звезда» увы КМЗ  …1978-1993 в ДЮСШ 
 Шахматы      
 «Дом пионеров»  ДП  …1958-2012…  
 «ЗиД»  ЗиД    
 «Вымпел»  КЭМЗ  …1979-2009…  
 «Звезда» увы КМЗ  …1988-1989…  
 ДЮСШ    …1988…  
 Шашки      
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ГЛАВА 6.2.3.5. 
«ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

 
Физкультурные и спортивные мероприятия – посредством чего люди реализовать 

своё участие в ФКиС. 
 

 
(Приложение 2 к приказу Госкомспорта РФ от 30 июля 2003 г. N 587) 

 
госбюджет ведомственный бюджет прочие 

РФ, область, город «Локомотив», «Динамо» МЧС СК, спонсоры 
1. международные 

(орг-я–бюджет организаторов; 
участие - бюджет РФ, области) 

международные 
(бюджет ведомства) 

международные 
(орг-я–бюджет организаторов; 
участие - бюджет организаций) 

чемпионат, Кубок, первенство 
Мира, Европы, СНГ 

чемпионат, Кубок, первенство 
Мира, Европы, СНГ по ведом-
ству 

чемпионат Восточно-Европей-
ской лиги (мотобол, 09.09) 

Всемирная Универсиада (Бел-
град, 07.09, л/атл.) 

лично-командное первенство 
мира по гиревому спорту 
среди полицейских (8.09, Ки-
ров, спонсоры) 

 

2. всероссийские 
(организация – бюджет РФ; 
участие - бюджет области) 

всероссийские 
(бюджет ведомства) 

всероссийские 
(орг-я–бюджет организаторов; 
участие - бюджет организаций) 

чемпионат, Кубок, первенство 
РФ среди регионов 

чемпионат, Кубок, первенство 
Федерального агентства по об-
разованию (дзюдо, 09.09, 
г.Ковров, спонсоры) 

чемпионат России и Кубок по 
мотоболу 

 IV летняя Спартакиада учащих-
ся (л/атл., гимнастика, 07.09, 
Пенза) 

 

3. межрегиональные 
(организация – бюджет РФ; 
участие - бюджет области) 

межрегиональные 
(бюджет ведомства) 

межрегиональные 
(орг-я–бюджет организаторов; 
участие - бюджет организаций) 

чемпионат, Кубок, первенство 
ЦФО среди регионов 

чемпионат, Кубок, первенство 
ЦФО по ведомству 

открытое первенство Иванов-
ской области (вело, 10.09) 

открытый чемпионат Москвы 
по велоспорту (08.09) 

 ХVII межрегиональный турнир 
по боксу памяти Л.Быкова 
(Южа, 09.10) 
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  турнир по бильярду (клуб «Им-
перия», Ковров, 09.09, спонсо-
ры) 

  турнир по уличному баскетбо-
лу «Оранжевый мяч, 08.09, 
Владимир» 

  10-й велокросс на призы губер-
натора (Рязань, 08.09, СКиД) 

4. региональные 
(организация–бюджет области; 
участие - бюджет города) 

региональные 
(бюджет ведомства) 

региональные 
(орг-я–бюджет организаторов; 
участие - бюджет организаций) 

чемпионат,  Кубок, первенство 
Владимирской области по тен-
нису, шахматам (личные и 
среди муниципалитетов) 

чемпионат, Кубок, первенство 
области по ведомству 

чемпионат, Кубок, первенство 
Владимирской области по 
футболу, волейболу среди 
команд 1, 2 лиги  

открытый чемпионат области 
по конному спорту на Кубок 
губернатора 

первенство области по гирево-
му спорту среди МЧС (09.09) 

 

5. межмуниципальные 
(организация–бюджет области; 
участие - бюджет города) 

межмуниципальные 
(бюджет ведомства) 

межмуниципальные 
(орг-я–бюджет организаторов; 
участие - бюджет организаций) 

   
   

6. муниципальные 
(организация–бюджет города; 
участие - бюджет города, орга-
низаций, персональный) 

муниципальные 
(бюджет ведомства) 

муниципальные 
(орг-я–бюджет организаторов; 
участие - бюджет организаций) 

чемпионат, Кубок, первенство 
Коврова 

турнир в Струнино (т/атл)  

открытый чемпионат Коврова 
по шахматному блицу (08.09) 

  

спартакиада предприятий, 
школ, ССУЗов 

  

XX турнир по футболу памяти 
Ф.Грачёва среди ветеранов 

  

7. соревнования федераций   
турнир ко Дню учителя, Дню 
физкультурника (шахм.) 

  

матчевая встреча по боксу 
(СКиД–Ивановская обл., 08.09) 

  

8. соревнования организаций   
чемпионат, спартакиада ОАО 
«ЗиД» 

  

первенство с/клуба «Вымпел»   
 
 

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

ГЛАВА 6.2.3.6.   «ТРЕНЕРЫ  И  ИНСТРУКТОРЫ» 

 
 

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

ГЛАВА 6.2.3.7.   «УТРЕННЯЯ  И  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ЗАРЯДКИ» 
(ИСЧЕЗЛИ) 

 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ГЛАВА 6.2.3.8.   «СИСТЕМА  «ГТО» 
(ИСЧЕЗЛА) 

 
 
 
 

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

ГЛАВА 6.2.3.9.    
«СИСТЕМА  СПАРТАКИАД  РАЗЛИЧНЫХ  УРОВНЕЙ» 
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ЧАСТЬ 6.2.4. 
«4-е ЗВЕНО  СИСТЕМЫ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ г. КОВРОВА 

–  «ОБЪЕКТОВЫЕ  СУБЪЕКТЫ» 
 
1.  Ковровская система ФКиС направлена только на детей и то только в части 

имеющихся действующих ДЮСШ. 
2.  Школьники и студенты от ковровской системы ФКиС не зависят, они работают в 

рамках Минобразования. 
3.  «Взрослый» спорт в городе практически отсутствует. 
4.  «Ветеранский» спорт в городе практически отсутствует. 
5.  Массовый спорт по месту жительства в городе отсутствует. 
6.  Организованное население города составляет единицы процентов, несмотря на 

«отчётные» 36.415 ковровчан. 
7.  Для неорганизованного населения города нет никаких условий для самостоятель-

ных занятий ФКиС. 
8.  Для массовых спортсменов максимально сокращено количество соревнований, а 

их качество и финансирование сведено к минимуму. 
9.  Про спортсменов высокого класса лучше просто промолчать… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
организованные 
спортсмены  

самостоятельные 
спортсмены  остальные 

в 2009 году в РФ 
14%  1%  85% 

 
В нашей прессе можно встретить и такие вопросы: «Хочу ходить по вечерам играть 

в волейбол, только вот даже не знаю, куда идти. Может кто в курсе, где есть такая 
возможность?» 

 
 
Вот такая Вам и ковровская система ФКиС! 
 
 
 

дети, 
подростки 

   % 

население 
организованное 

   % 

спортсмены 
массовые 

   % 

школьники, 
студенты 

   % 

спортсмены  
высокого класса 

   % 

население 
неорганизованное 

   % 

4-е звено системы ФКиС – объектовые субъекты 


