Том 6. Часть 6.3.1. «Состояния ФКиС г.Коврова на текущий момент»
ТОМ 6

ГЛАВА 6.3.1.2.
«СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СТРАНЕ»
В этой главе уточним состояние физической культуры и спорта в стране.
То, что состояние физической культуры и спорта (ФКиС) на всех уровнях (как в
стране, так и в области, так и в городе) по сравнению с советским периодом стало хуже –
это видно невооружённым непредвзятым взглядом.
Это «регулярно» отмечают и на самом верху.
Вот цитата из «Стратегии развития ФиС в РФ на период до 2020 г.», утверждённой 7
августа 2009 г. Правительством РФ.
«В середине текущего десятилетия в сфере ФиС страны возник комплекс проблем.
Первой проблемой явилось ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения.
В целом в России не менее 60% обучающихся имеют нарушения здоровья.
По данным Минздравсоцразвития России, только 14% обучающихся старших классов считаются практически здоровыми.
Свыше 40% допризывной молодежи не соответствует требованиям, предъявляемым армейской службой, в том числе в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки.
Большинство граждан не имеют возможности систематически заниматься ФКиС. Так, в настоящее время 85% граждан, в том числе 65% детей, подростков и молодёжи, не занимаются систематически ФКиС…».
Здесь комментарии просто излишни.
Чем конкретно не удовлетворяет состояние ФКиС в стране?
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причины
Большинство граждан не имеют возможности систематически заниматься физической культурой и спортом. Так, в настоящее время 85 % граждан, в том числе 65 %
детей, подростков и молодежи, не занимаются систематически ФиС.
Отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта. Нерешенные проблемы нормативно-правового, организационно-управленческого, материальнотехнического, научно-методического, медико-биологического и кадрового обеспечения сдерживают развитие детско-юношеского спорта.
Высокие спортивные результаты – это отражение социально-экономического развития страны.
Значительное отставание от ведущих спортивных держав в развитии и внедрении
инновационных спортивных технологий.
последствия
Ухудшение здоровья населения.
Ухудшение физического развития населения.
Ухудшение физической подготовленности населения.
В целом в России не менее 60 % обучающихся имеют нарушения здоровья.
По данным Минздравсоцразвития России, только 14 % обучающихся старших классов считаются практически здоровыми.
Свыше 40 % допризывной молодежи не соответствует требованиям, предъявляемым армейской службой, в том числе в части выполнения минимальных нормативов
физической подготовки.
Состояние ФиС негативно сказывается на конкурентоспособности российского
спорта.
Состояние спорта высших достижений способствуют созданию отрицательного
имиджа страны на международной арене.
Глава 6.3.1.2. «Состояние ФКиС в стране»
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«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов) 01.02.2017

В современной России на федеральном уровне лишь одна демагогия в сфере ФКиС:
1а. на словах: есть государственная забота и руководство ФКиС в стране – есть государственный Закон «О ФКиС в РФ», есть Министерство спорта РФ;
1б. на деле: мы имеем «сырой», неработоспособный закон «О ФКиС в РФ», физическую культуру и массовый спорт федералы сбросили на низшие уровни (за исключением
некоторых «пиарных» акций);
2а. на словах: ФК и массовый спорт – это сфера деятельности региональной и муниципальной властей;
2б. на деле: налоговые тиски федеральной власти не позволяют муниципальной власти вести нормальную деятельность в сфере ФКиС;
3а. на словах: финансирование на соревнования СНГ, Европы обеспечивает федеральная власть;
3б. на деле: хочешь участвовать – ищи деньги сам. Мотобольный «Ковровец» тому
пример.
На деле – никакой государственной политики в сфере массового спорта, сфере физической культуры.
Всё правильно, все, всё знают, только ничего практического, доходящего до простых
граждан не делается. Одни программы развития ФКиС на всех уровнях: рост всех показателей, радужные краски!
Да Вы, господа, спуститесь на землю!
Поставьте себя хотя бы на место рядового гражданина и попробуйте позаботиться о
своём здоровье, о своём физическом развитии с помощью нашей системы ФКиС.
Если честно, то не получится, и средняя продолжительность жизни мужчин не позволяет им думать о пенсии (хотя сейчас и эту цифру подгоняют под нужный результат).
А уж говорить о спорте высших достижений…
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Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

