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

ГЛАВА 6.3.1.6.
«БЛЕСК И НИЩЕТА КОВРОВСКОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Переднее и заднее крыльцо Ковровского спорта
Данная глава находится в стадии проработки.
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Что положительное в состоянии ФКиС в Коврове?
Муниципальная власть повернулась лицом к спорту.
Регулярное присутствие на крупных соревнованиях руководителей муниципальной
власти.
Создано Управление ФКиС.
Появились зрелищные спортивные соревнования: мотокросс, волейбол.
Проводятся традиционные «Балы спортсменов».
Выходит в эфир регулярная спортивная передача «Время спорта».
Строится спортивный комплекс «Молодёжный».
Возобновилась освещённая лыжная трасса в районе мотодрома.

№
1.

Чем конкретно не удовлетворяет состояние ФКиС в Коврове?
Отсутствие возможности систематически заниматься физической культурой и спортом для большинства ковровчан.
2.
Отсутствие физкультурно-спортивных центров по месту жительства и работы Управления ФКиС в этом направлении.
3.
Отсутствие в городе «взрослого» и «ветеранского» спорта.
Ковровчане старше 35 лет («ветераны») брошены в «свободное плавание» в сфере
ФКиС. На спорт высших достижений они не тянут, значит никому не нужны.
4.
Практическое отсутствие в городе таких игровых массовых видов спорта как баскетбол, волейбол, настольный теннис.
5.
Отсутствие в городе секций по многим видам спорта (см.главу «Секции»).
6.
По-прежнему, в городе нет системы физической культуры и спорта.
7.
Муниципальная власть и УФКиС не понимают разницы между физической культурой, массовым спортом и спортом высших достижений, не знают Закон РФ «О ФКиС»
и поэтому неправильно формулируют цели и задачи, стоящие перед собой и физкультурно-спортивными организациями и, естественно, неправильно направляют и свою
деятельность, и деятельность физкультурно-спортивных организаций.
8.
Финансирование «спорта высших достижений» в ущерб физической культуре и массовому спорту в городе.
9.
По-прежнему, остаётся проблема компетентности работников теперь уже Управления ФКиС (прошло уже 3 года).
10. Не физкультурно-спортивная, а «пи-арная» направленность деятельности в сфере
ФКиС.
11. По-прежнему, нет обещанной «прозрачности» в деятельности муниципального органа ФКиС.
Несмотря на многолетние просьбы на спортивных активах и т.д. показать финансовые потребности города в сфере ФКиС и расход денег по видам спорта и направлениям (ФК, МС, СВД) и многолетние обещания спортивных чиновников показать это –
увы, мы до сих пор не знаем, а, сколько же нам надо денег для нормального функционирования сферы ФКиС, каков у нас в городе дефицит физкультурно-спортивного
бюджета, сколько денег надо и тратится по видам спорта и т.д.?
Имея данные цифры, можно было бы увидеть огромный дисбаланс и нерациональное, неадекватное возложенным Законом полномочиям расходование денег.
Глава 6.3.1.6. «Блеск и нищета Ковровской ФКиС»
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По-прежнему, муниципальный орган ФКиС занимается только «текучкой».
По-прежнему, муниципальный орган ФКиС «варится в собственном соку», не используя большой потенциал физкультурно-спортивной общественности.
По-прежнему, муниципальный орган ФКиС некомпетентно работает с федерациями,
не используя их большой потенциал.
Беда в том, что некоторые должностные люди монополизировали право своего видения и решения задач в сфере ФКиС.
Привлечение больших финансов для строительства новых спортивных объектов (при
неудовлетворительном содержании имеющихся).
Не использование для города такой спортивной базы как стадион «Авангард».
Отсутствие в городе коллективов физической культуры.
По-прежнему, состояние физической культуры города и самих ковровчан остаётся
неудовлетворительным.
«Липовые» 36.415 ковровчан, регулярно занимающиеся ФКиС (01.2012).
Враньё по поводу наличия в микрорайонах 7 детских спортивных клубов [«Дегтярёвец», 20.03.2013].
С приходов новой власти вверху шумят кроны деревьев от спортивного шума «чемпионов и турниров» и возросших финансовых потоков, а для рядового ковровчанина,
находящегося внизу, ничего не изменилось.
То, что из ковровской системы ФКиС выпадает основная масса ковровчан (кроме
ДЮСШ) – это основная беда системы и деятельности муниципальной власти в сфере
ФКиС.
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Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

