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ГЛАВА 6.4.1.9. «ПРОБЛЕМА № 9.
НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ
В КАЖДОМ МИКРОРАЙОНЕ ГОРОДА»
Данная проблема является следствием следующих проблем:
- проблемы №4 – «Состояние нашей ФКиС зависит от степени внимания к ним и
компетентности муниципальной власти»;
- проблема №5 – «Создание единой городской работоспособной системы ФКиС»;
- проблема №6 – «Неверная постановка задач и приоритетов в городе в сфере
ФКиС»;
- проблема №7 – «Необходим компетентный, работоспособный городской комитет
по ФКиС, а не спортивные менеджеры».
Данная проблема особенно актуальной стала в связи с ликвидацией ведомственной
организации ФКиС в городе, на смену которой должна была придти муниципальная система ФКиС, одним из основных элементов которой является организация массовой физкультурно-спортивной работы в микрорайонах города. Однако не все это поняли, и вопрос
повис в воздухе.
Раньше за каждым предприятием были закреплены конкретные городские микрорайоны, где и организовывали физкультурно-спортивную работу эти предприятия (строили спортивные площадки, создавали детские клубы, проводили спортивные праздники и
соревнования и т.д.).
ГК ФКиС только курировал деятельность предприятий и организаций в этом направлении.
Сейчас заводы сбросили с себя «бремя» социальных расходов. Прежние, массовые
детские клубы по месту жительства были практически ликвидированы. «Золотая шайба» и
«Кожаный мяч» с их задором и массовостью ушли в небытие. Спортивные площадки в
микрорайонах заросли и разрушены.
Спортивные праздники и соревнования в микрорайонах тоже исчезли.
Эту перемену в городской системе ФКиС не заметила и не поняла до сих пор муниципальная власть.
Теперь именно на муниципалитет свалилось «бремя» расходов на ФКиС в городе, в
его микрорайонах и именно ей необходимо заполнять этот возникший «вакуум».
В настоящее время в городе отсутствует система работы с населением по месту жительства, существует непрофессиональный подход.
Для решения данной проблемы необходимо под руководством Управления ФКиС
создать муниципальные центры физкультурно-спортивной работы с населением в каждом городском микрорайоне, основной задачей которых станет организация физкультурно-оздоровительной работы с людьми разного возраста. Вести эту работу должны инструкторы ФК на закрепленных территориях и не за предлагаемые 3.000 рублей.
Главной задачей работы этих муниципальных центров должно стать осуществление
муниципальной политики в области физической культуры по месту жительства, приобщение как можно большего количества людей к активному досугу, спортивным занятиям и
участию в соревнованиях детей, подростков, молодёжи и людей зрелого возраста.
Уровень организации физкультурно-спортивной работы в микрорайонах должен
быть способен удовлетворить потребности и интересы наибольшего количества людей в
активном досуге и обеспечивать доступность и массовость.
И тогда, возможно, состояние здоровья ковровчан улучшится, а многие «социальнокриминальные» проблемы уменьшатся.
Вывод 1: «Необходимо осознать наличие данной проблемы».
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Том 6. «Физическая культура и спорт г. Коврова (современные проблемы)»

Вывод 2: «Необходимо создавать муниципальные физкультурно-спортивные центры в микрорайонах города».

Глава 6.4.1.9. Проблема №9. «Создание центров ФКиС в микрорайонах города»
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