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Физкультурно-массовая и спортивная работа – дело живое и эмоциональное 

 
Дементьев В.В., начальник управления ФКСиТ 

администрации Липецкой области 

Физкультурно-массовая и спортивная работа - дело живое и эмоциональное, но 

без цифр нам не обойтись. 

В 1081 коллективе физкультуры, спортивных клубах, секциях, физкультурно-

оздоровительных группах занимаются более 159558 тыс. человек, что на 14 % выше уров-

ня предыдущего года. Из общего числа занимающихся 61449 женщины (39%). 

Всего спортивных сооружений - 2752. В том числе стадионов с трибунами на 1500 

мест и более - 16, спортивных залов - 547, плавательных бассейнов- 17. 

На территории области реализуются областные комплексные программы «Здо-

ровый ребенок», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту», «Фитнес-смены в летних оздоровительных лагерях Липецкой облас-

ти» на 2004 - 2006 годы, «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Липецкой 

области на 2005 - 2008 годы». Разработан проект областной программы «Развитие игро-

вых командных видов спорта в Липецкой области на 2005 - 2008 годы». Наиболее ярким со-

бытием в спортивной жизни области является областная Спартакиада трудящихся. В финале 

Спартакиады традиционно принимают участие делегации всех 20 городов и районов области. 

Организован смотр-конкурс на лучшее проведение районного финала Спартакиады трудя-

щихся, что стимулирует участие команд небольших населенных пунктов и коллективов физкуль-

туры. 

Из областного бюджета, начиная с 2001 года, финансируется питание и проживание 

сборных команд городов и районов во время проведения чемпионатов области по 11 наи-

более популярным видам спорта. Как следствие, массовость за 3 года выросла в два раза и в 

среднем каждый район участвует в 10 чемпионатах из 11. 

На 1 января 2005 года в Липецкой области функционируют 11 специа-

лизированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР), 16 детско-

юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и 14 детско-юношеских клубов физической под-

готовки (ДЮКФП). Количество учащихся в них постоянно растет, и в 2004 году состави-

ло 23 528 человек (на 16 % больше по сравнению с 1999 годом). 

Средний показатель охвата детей занятиями физической культурой и спортом по 

области составляет 20,2 % (социальная норма 20 %). Обеспеченность районов облас-

ти тренерским и преподавательским составом составляет 75,4% от социальной нормы. 

В области работают 2047 штатных физкультурных работников (наблюдается увели-

чение их количества по сравнению с 1997 годом на 10%). Из них работают в сельской местно-

сти 895 человек (42%), имеют высшее образование - 1505 человек (74%), средне-специальное 

образование - 17 %, без специального образования - 9 %. 

Средний возраст тренеров - 45-47 лет. Эта цифра требует серьезного внимания. Ло-

гика спорта показывает, что тренеру для воспитания чемпиона серьѐзного уровня 

требуется 10-15 лет, конечно, в зависимости от вида спорта. Возраст тренерского соста-

ва убеждает, что подготовка кадров требует нашего участия. Ещѐ один важный мо-

мент: успеха добиваются, в подавляющем большинстве, выпускники институтов физ-

культуры. При значительной схожести учебных процессов, работа факультета физи-

ческой культуры и спорта Липецкого государственного педуниверситета ориентирована, 

прежде всего, на школу. Поэтому в рамках уже упоминавшегося проекта областной 

программы «Развитие игровых командных видов спорта в Липецкой области на 

2005-2008 годы» планируется обеспечение целевой контрактной подготовки в луч-

ших спортивных академиях страны перспективных спортсменов за счѐт средств областно-

го бюджета. 
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В собственности ДЮСШ, СДЮШОР и ДЮКФП находятся 14 % спортивных со-

оружений, используемых для учебно-тренировочных занятий учащихся спортивных 

школ, поэтому наполняемость залов достаточна высока. Так, например, занятия учащихся 

СДЮШОР плавания СК «Спартак» проходят с 6 часов утра. Большинство из этих соору-

жений - открытые спортивные площадки и спортивные залы минимальных размеров. 

Собственная спортивная база отсутствует у ряда школ (ДЮСШ-2 (волейбол, баскетбол), 

ДЮСШ-4 (отделение настольного тенниса), СДЮШОР-5 (легкая атлетика), СДЮШОР-9 

(бокс, борьба вольная, борьба греко-римская), ДЮСШ-12 (футбол)). ДЮСШ-6 и ДЮСШ-

7 размещаются в цокольных этажах и полуподвальных помещениях. 

В 2004 году расходы на содержание ДЮКФП, ДЮСШ и СДЮШОР области увели-

чились на 32,5 %, но при этом резко возросла плата за аренду спортивных сооружений 

на 62,2 %. Так как значительная часть спортивных сооружений находится в ведении 

госструктур, то, думается, имеется необходимость провести анализ ситуации с арендной 

платой и, по возможности, осуществлять контроль повышения арендных ставок. Такие 

мероприятия позволят более рационально использовать бюджетные средства, выде-

ляемые на детский спорт. 

Достижение подростками высоких результатов невозможно без создания ком-

плексного интерната с собственной спортивной базой. В 2004 году была создана «Област-

ная комплексная детско-юношеская спортивная школа» с филиалами во всех районах 

области. Однако и она не может помочь наиболее одаренным сельским спортсме-

нам полностью реализовать свой потенциал. 

В последние годы открыты профильные государственные учреждения - 

СДЮШОР «Локомотив» в г. Ельце, ОСДЮШОР по стрельбе с. Конь-Колодезь Хлевен-

ского района, «Областная комплексная детско-юношеская спортивная школа» с филиала-

ми в городах и районах области, Информационно-аналитический Центр развития физиче-

ской культуры и спорта Липецкой области. Их деятельность направлена на развитие 

массового спорта и спорта высших достижений на территории области. 

Особая роль в оздоровлении и привлечении к массовым занятиям спортом населе-

ния различного возраста отведена Информационно-аналитическому Центру развития фи-

зической культуры и спорта Липецкой области, образованному в 2004 году. Кстати, по-

добное учреждение - единственное в России. Центр уже начал проводить диагно-

стику различной направленности. Результаты позволили целенаправленно планиро-

вать как условия для занятий массовым спортом, так и мероприятия, необходимые 

для привлечения к занятиям различными видами спорта большего количества зани-

мающихся. В качестве примера можно привести новую форму проведения Спартакиады 

трудящихся Липецкой области не по видам спорта, а по тестированию двигательных ка-

честв в различных проявлениях. Ранее в состязаниях Спартакиады из года в год прини-

мали участие только настоящие или бывшие спортсмены, прошедшие курс занятий в 

ДЮСШ. Сейчас же любой житель области, начиная с 18 лет и до пенсионного возраста, 

имеет реальную возможность стать победителем областного форума в своей возрастной 

категории. Надеемся, что это позволит значительно увеличить количество зани-

мающихся физической культурой и принимающих участие в состязаниях Спартакиа-

ды. 

Общепризнано прямое влияние спорта высших достижений на массовый спорт. 

Например, удачное выступление в 2000-2001 годах нашей Натальи Рощупкиной увели-

чило количество желающих заниматься легкой атлетикой. Огромный интерес, прежде 

всего у детей, вызвал приезд в г. Липецк двукратной олимпийской чемпионки Светланы 

Мастерковой. Еѐ участие в оригинальных соревнованиях «Обгони Чемпиона!» стало на-

стоящим праздником бега в Липецкой области. Все вышеперечисленные события имеют 

сегодня продолжение. Сборная легкоатлетов Липецкой области среди юниоров заняла 

4 место на первенстве России. У тренеров Б.Клюжева и Л.Филатовой 5 человек вхо-

дят в резервный состав сборной команды России. 
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За прошедший 2004 год 166 спортсменам по 25 видам спорта присвоен разряд 

кандидата в мастера спорта, думаю, что это будущий резерв спорта высших достижений 

Липецкой области. Впервые выполнили норматив мастера спорта России - 42 человека, 

мастера спорта России международного класса - 5 спортсменов. Документы на при-

своение почетного звания «Заслуженный мастер спорта» поданы на четверых липчан. 

По итогам работы в 2004 году: 32 человека включены в основные составы сборных команд 

России и 58 человек - в резерв. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция по-

вышения спортивных достижений спортсменов Липецкой области. 

Наиболее авторитетными видами спорта у нас в области являются академическая 

гребля (основной поставщик олимпийцев - Липецкая область), легкая атлетика, плава-

ние на открытой воде, стрельба, велоспорт, гиревой спорт, дзюдо, кикбоксинг и другие. 

На сегодня главными задачами улучшения системы подготовки спорта высших 

достижений и увеличения массовых занятий спортом являются: 

1. Строительство спортивного центра с возможностью проведения в нѐм соревно-

ваний всероссийского уровня и тренировочного процесса по различным видам спорта. 

2. Увеличение числа отделений в «Областной комплексной детско-юношеской 

спортивной школе» с филиалами во всех районах Липецкой области, а также выделе-

ние необходимого количества тренерских ставок. 

3. Открытие интерната спортивного профиля. 

4. Открытие училища Олимпийского резерва. 

Анализ выступления липецких спортсменов, выступающих за профессиональные 

команды области и входящих в различные сборные команды страны, показывает поло-

жительную динамику роста их мастерства. Так, в 2004 году три воспитанницы ВК 

«Стинол» стали бронзовыми призерами первенства Европы, два игрока МФК «Ли-

пецк» стали серебряными призерами первенства Европы и входят в состав молодежной 

команды сборной России. Воспитанники липецкого хоккея становились чемпионами 

мира, призерами чемпионатов и первенств Европы. 

В ВК «Стинол» при команде работает детский спортивный пансионат, вос-

питанники которого уже пополняют ряды основной команды. 

Выступления наших команд пользуются повышенным интересом зрителей и 

средств массовых информации. Постоянными гостями на календарных играх команд 

являются юные воспитанники спортивных школ городов и районов области. Для про-

смотра игр им бесплатно предоставляются отдельные места и сектора на трибунах. 

Одной из самых действенных форм популяризации спорта среди подрастающего 

поколения стало проведение игроками профессиональных команд мастер-классов в об-

щеобразовательных школах, лицеях, интернатах. 

Принципиальная позиция развития и комплектования профессиональных 

команд - подготовка местных игроков и привлечение их в основную команду. Так 

воспитанники липецкой школы в профессиональных командах составляют: 

МФК «Липецк» - 100 %; 

РК «Липецк»- 100%; 

БК «Липецк» - 77 %; 

ВК «Стинол» - 27%; 

ФК «Металлург» - 36%; 

ХК «Липецк» - 70%. 

Обязательным условием проведения всех спортивных мероприятий, организуемых 

управлением физической культуры, спорта и туризма администрации Липецкой области, 

является реклама. Выпуск афиш обязателен для всех без исключения соревнований. Для 

анонсирования межрегиональных турниров используются электронные СМИ. Для чем-

пионатов и первенств России, международных соревнований разрабатываются ориги-

нальные афиши. 
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В 1998 году разработан и утвержден на коллегии логотип областного спортуправле-

ния, который стал символом спортивного движения области. В 2000 году изготовлен 

сборный пьедестал с титульным блоком. 

Подготовлены оригинальные тексты клятв спортивного судьи и спортсмена Ли-

пецкой области, которые торжественно зачитываются во время церемоний открытия 

областных комплексных мероприятий. Открытие крупных соревнований всегда пре-

вращается в красочный, запоминающийся праздник благодаря спортивно-театрализо-

ванным блокам. Налажены тесные рабочие контакты со всеми средствами массовой 

информации области, разработаны правила подготовки пресс-релиза, который выпуска-

ется ко всем значительным  мероприятиям. 

Регулярно проводятся брифинги, позволяющие более детально видеть динамику 

развития физкультурно-спортивного движения в Липецкой области. 

С 1999 года проводятся театрализованные церемонии подведения итогов спор-

тивного года. Если раньше определялись и награждались только лучшие спортсмены, 

юные спортсмены, а также их тренеры, то с 2001 года круг лауреатов значительно рас-

ширился. Подводятся итоги среди: 

- спорторганизаторов в КФК и по месту жительства;  

- сельских спортсменов; 

- спортсменов - ветеранов; 

- спортсменов - инвалидов; 

- спонсоров; 

- организаторов лучших соревнований и так далее. 

С 2000 года проводится областной конкурс среди сельских журналистов, ос-

вещающих темы спорта и здорового образа жизни в районных СМИ, и определяются 

лучшие в 4-х номинациях. В 2004 году в конкурсе участвовали представители 16 рай-

онов из 18. Липецкие спортивные журналисты заявили о себе и на федеральном уров-

не. В последние годы липчане признавались лауреатами всероссийских конкурсов 

спортивных журналистов. Это С.Переведенцев и Г.Соловьѐв, которыми изданы книги, 

посвященные истории липецкого спорта. Это «Звѐзды липецкого спорта» и «Футбол. 

От питерской «Невки» до липецкого «Металлурга». 

Серьезным событием в деле пропаганды достижений спортсменов области яви-

лось открытие Зала спортивной славы в областном краеведческом музее, приурочен-

ное к 50-летию образования Липецкой области, в котором собраны экспонаты, показы-

вающие эволюцию спорта. Но главное, конечно, пропаганда достижений наших лидеров. 

Серьѐзное внимание уделяется чествованию ветеранов спорта. Им посвящались те-

атрализованные «Встречи поколений», яркие праздники в честь ветеранов баскетбола и 

футбола. С 2001 года в витрине магазина ЦУМ выставляется тематический стенд обла-

стного спортуправления, который регулярно обновляется и рассказывает обо всех 

крупных событиях в спортивной жизни области. Этот стенд пользуется постоянным и 

заслуженным вниманием. 

Очень важен тот факт, что на Доске Трудовой Славы Липецкой области были 

представлены лучшие спортсмены в 2003 году - Наталья Рощупкина, в 2004 году - Алек-

сандр Стреляев. 

В 2002 году Олимпийский комитет России наградил управление физической куль-

туры, спорта и туризма администрации Липецкой области Кубком «Фэйр Плэй» -  

«Спортивная честь» за пропаганду гуманистических ценностей в спорте. В 2004 году 

управлению физической культуры, спорта и туризма администрации области вручена Гра-

мота Госкомспорта России за работу с допризывной молодѐжью. 

В стадии разработки находятся создание сайта облспортуправления, ролики соци-

альной рекламы для трансляции по телевидению, готовится разрешающая документация 

для установки собственного стенда в центре г. Липецка. 
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Количество занимающихся спортом, мастерство спортсменов во многом зависит 

от наличия и состояния материально-технической базы. В последнее время в области 

многое сделано, и многое планируется сделать. Конечно, в один год и даже в одно пяти-

летие решить все проблемы невозможно, но постепенно мечты воплощаются в реаль-

ность. 

Так в Чаплыгинском районе построен спортивный комплекс, находившийся в 

замороженном состоянии многие годы. Спортивная площадка с синтетической крышей 

каркасного типа является оптимальным решением проблемы спортивных залов в малона-

селенных пунктах и малокомплектных школах. Кроме того, построен центральный ста-

дион, ведется строительство площадок с полисинтетическим покрытием, открыт 

спортивный зал в железнодорожном колледже и построена лыжная база в г. Ельце, ве-

дется строительство лыжной базы в г. Задонске, реконструирован спортивный зал в с. 

Становое, в здании мастерских техникума открыт спортивный зал в с. Хлевное, начал 

работать специализированный спортивный зал по дзюдо в п.Солидарность Елецкого рай-

она, построены спортзал и бассейн в ЛГТУ, отремонтирован ДС «Спартак», СК 

«Промстроя», завершается строительство бассейнов в г. Ельце, Становлянском, Задон-

ском, Добринском и Воловском районах, ведется реконструкция бассейнов в г. Данкове и 

п.Л.Толстой. Планируется строительство бассейнов, спортивных площадок с синте-

тическим покрытием во всех районах области. 

Наряду с этим, хотелось бы остановиться на ряде других актуальных вопросов. 

Так в последнее время в области наблюдается подъем легкой атлетики. В 2004 

году 9 легкоатлетов из нашей области представляли команду России на различных 

международных соревнованиях. С закрытием легкоатлетического манежа «Юбилей-

ный» возникла проблема проведения тренировочного процесса. Ведущие спортсмены 

вынуждены тренироваться в манежах других городов. Стадион «Динамо» не соответ-

ствует современным требованиям. В г. Липецке фактически нет ни одного стадиона с 

современной беговой дорожкой. 

Гребная база, где тренируются наши олимпийцы, уже давно нуждается в капи-

тальном ремонте и переоборудовании. Гоночные лодки, в основном, приобретены до 1985 

года. 

Областная школа высшего спортивного мастерства, отмечающая в этом году 25-

летний юбилей, вообще не имеет собственной базы. 

Явные успехи стрелков из с. Конь-Колодезь, а это свыше 20 мастеров спорта, 4 мас-

тера спорта международного класса, 1 Заслуженный мастер спорта, обратили на себя 

серьезное внимание, и в настоящее время за счѐт средств областного бюджета ведѐтся 

реконструкция старого стрелкового тира, а при финансовой поддержке ОАО НЛМК и 

стрелкового союза России - строительство нового. По договоренности со стрелко-

вым союзом России на уникальной базе будут проводиться учебно-тренировочные 

сборы и крупные соревнования. 

Отдельная тема - это строительство 50-метрового бассейна в г. Липецке, по-

требность в котором трудно переоценить. Ряд ошибочных решений на этапах проектиро-

вания и начала строительства не позволяют принять однозначного решения по этому 

сооружению, но бассейн в г. Липецке сейчас нужен, как никогда. Увеличивается количе-

ство людей, не умеющих плавать, да и нельзя недооценивать оздоровительное значение 

занятий в водной среде. Необходимо решить вопрос в принципе, а на этом или в другом 

месте - не столь важно, тем более что потребность в бассейнах на порядок выше. 

Дворец спорта «Звездный», построенный в 1974 году, на сегодняшний день 

не может удовлетворить всех потребностей населения. Особенно остро стоит проблема 

тренировочного поля. Длительное время ни хоккеисты, ни фигуристы не имеют воз-

можности проводить полноценный тренировочный процесс. 

В настоящее время разрабатывается перспективный план строительства и ре-

конструкции спортивных объектов в городах и районах области. Тщательное изучение 
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ситуации, тенденций современного спорта убеждают, что в этой программе необходимо 

предусмотреть строительство следующих объектов: 

- дворца игровых видов спорта в г. Липецке с трибунами на 2 - 3тыс. мест; 

- открытых и закрытых теннисных кортов в гг. Липецке и Ельце; 

- спортивных площадок и футбольных полей с синтетическим покрытием в горо-

дах и районах области; 

-  лыжероллерных трасс в гг. Липецке, Ельце, Задонске; 

- Дворца ледовых видов спорта в г. Ельце; 

- специализированных залов настольного тенниса, спортивных танцев, спорта 

инвалидов, скалодром; 

- Дворца  спортивных единоборств со спортивной ареной на 3 стационарных 

татами и тренировочными залами. 

Об актуальности этих проблем говорили на президиуме административного со-

вета администрации области, где были рассмотрены вопросы о состоянии и мерах по со-

вершенствованию материальной базы спортивных учреждений. В настоящее время раз-

рабатывается программа строительства и реконструкции спортивных сооружений, обес-

печения инвентарем и оборудованием различных учреждений физкультуры и спорта. 

Согласно распоряжению администрации области «О состоянии и мерах по со-

вершенствованию материальной базы спортивных учреждений» управлением физи-

ческой культуры, спорта и туризма администрации области разработаны проекты про-

грамм «О строительстве и реконструкции спортивных сооружений на территории 

Липецкой области на 2006 - 2010 годы» и «Обеспечения спортивным инвентарем и обо-

рудованием учреждений спорта, детско-юношеских школ и клубов на 2006-2010 годы». 

Большую популярность в области приобрели оздоровительное плавание, фит-

нес, бильярд, катание на лыжах и коньках. В настоящее время в бассейнах г. Липецка 

занимается более 35 тыс. человек разных возрастов. 

Достаточно серьезно в этом направлении работают СК «Спартак», ФОК «Пла-

мя», СКК «Звездный», ЦС «Металлург». 

Платных услуг средствами физической культуры и спорта, включая работу пунктов 

проката спортивного инвентаря, в 2004 году населению области оказано на общую сумму 

10585.7 тыс. рублей. Эти суммы могут быть в десятки раз выше. Необходимо открытие 

пунктов проката летнего и зимнего инвентаря на всех комплексных спортивных площад-

ках на территориях образовательных учреждений г. Липецка и в каждом районном 

центре Липецкой области с содержанием инструктора-методиста за счет самоокупае-

мости пункта проката. Вопрос серьѐзный по осуществлению и значимый для социаль-

ной сферы, и он требует детального рассмотрения законодательной власти всех уров-

ней. 

В становлении физкультурно-массового, спортивного движения принципиально 

важное значение имеет развитие ветеранского движения, которое существует во мно-

гих видах спорта и находится на очень высоком уровне развития. Достаточно показа-

тельно, что штаб-квартиры международной федерации гиревого спорта (президент 

В.Рассказов) и всероссийской ассоциации ветеранов плавания расположены в нашем 

городе. 

В первенствах области, в многочисленных соревнованиях по различным воз-

растным группам участвуют десятки спортсменов и команд. Наиболее развит ветеран-

ский спорт в гг. Лебедяни, Усмани, Ельце,  Задонске, Липецке, Краснинском, Измал-

ковском, Хлевенском районах. Заметны достижения и на международном уровне, по-

скольку многие наши земляки являются победителями мировых, европейских первенств 

среди ветеранов по лыжам, лыжероллерам, дзюдо, гирям, лѐгкой атлетике, плаванию. 

Женская волейбольная команда ветеранов - чемпион Европы 2002 года и серебряный 

призер чемпионата Мира 2004 года (г. Тампере, Финляндия) в своей возрастной группе. 
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Буквально несколько дней назад наша хоккейная команда ветеранов стала победителем 

престижного международного турнира в г. Москве на призы Игоря Ларионова. 

В последнее время в Липецкой области активизировалась спортивно-массовая рабо-

та среди инвалидов. Создан Липецкий областной физкультурно-спортивный клуб инвали-

дов, объединивший в своих рядах около ста инвалидов. В настоящее время в нем зани-

маются около 400 человек, среди них более 70 детей и 60 инвалидов-колясочников. 

На проведение физкультурно-массовой, спортивной работы среди инвалидов, функцио-

нирование клуба из областного бюджета постоянно и своевременно выделяются 

необходимые средства. И, как результат, в 2001 и 2003 годах клуб признавался победи-

телем всероссийских конкурсов клубов инвалидов. 

С 1999 года участие спортсменов-инвалидов является обязательным в районных и 

областных финалах Спартакиады трудящихся. Сильнейшие спортсмены-инвалиды в со-

ставе сборной Липецкой области участвуют в финале Спартакиады трудящихся России в 

г. Москве. За эти годы спортсмены-инвалиды неоднократно становились чемпиона-

ми и призерами Спартакиады трудящихся России. 

Среди инвалидов в области проводятся соревнования по шахматам, шашкам, дар-

тсу, настольному теннису, лыжному спорту, плаванию, борьбе, легкой атлетике. 

Ежегодно проводятся областные спартакиады среди воспитанников специальных 

(коррекционных) школ-интернатов, а также среди проживающих в стационарных 

учреждениях. 

Все эти спортивные мероприятия включены отдельным разделом в календарные 

планы физкультурно-спортивных мероприятий и финансируются из областного 

бюджета. В целях максимального использования огромных возможностей спорта в 

плане адаптации инвалидов к полноценной жизни необходимо предоставлять спортив-

ные сооружения для занятий инвалидов, предусмотрев устройство пандусов, удобных 

стоянок для специальных автомобилей. В связи со значительным количеством 

детей-инвалидов, необходимо решать вопрос об открытии для них учреждения до-

полнительного образования спортивной направленности. 

Весьма важна и работа по месту жительства. В области на 1 января 2005 года ра-

ботают 28 работников физической культуры и спорта по месту жительства, 2 человека из 

которых в сельской местности. 

Наиболее активно физкультурно-спортивная работа по месту жительства про-

водится в гг. Липецке, Ельце и Добровском, Чаплыгинском районах. 

Одним из примеров новой нетрадиционной формы работы может служить «Кубок 

«Новых Домов» в г. Ельце. Жители микрорайонов по итогам соревнований организо-

вали Клуб «Добрыня», который стал победителем Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с деть-

ми, подростками и молодежью по месту жительства в 2003 году. Руководитель клуба Сер-

гей Владимирович Макаров был награжден Почетной грамотой Госкомспорта РФ за 

большой вклад в развитие физической культуры и спорта. 

Это заслуга не одного человека, а системы работы по месту жительства в г .  

Ельце,  где работают 6 Центров социального здоровья подростков и молодежи, в 

текущем году будут открыты ещѐ 4 в разных районах города. К зимнему сезону в 

г. Ельце были реконструированы по месту жительства 2 хоккейные коробки, все-

го же были залиты 8 хоккейных коробок и 5 площадок. 

Отсутствие специалистов по организации физкультурно-спортивной работы на 

местах (в сельских, районных администрациях) не позволяет осуществить массовый 

охват населения в Липецкой области оздоровительной физкультурно-

спортивной деятельностью и удовлетворить имеющиеся запросы людей на занятия 

конкретными видами спорта. Вместе с тем, в Становлянском и Чаплыгинском районах 

имеется опыт создания ставок специалистов по работе с молодежью в сельских админи-
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страциях, которые наделены функциональными обязанностями по организации спортив-

ного досуга на селе. Поэтому необходимо: 

- выделить ставки инструкторов и методистов по физкультуре и спорту при 

муниципальных образованиях для работы по месту жительства; 

- продолжить начатую работу по строительству спортивных объектов в городах и 

районах Липецкой области (бассейны,  спортивные залы, площадки); 

- предусмотреть денежные средства на приобретение спортивного инвентаря для 

работы по месту жительства; 

- перепрофилировать ДЮЦ в спортивные детско-юношеские центры и преду-

смотреть открытие этих центров во всех районах области. 

Первостепенным вопросом в развитии массового спортивного движения являет-

ся работа общественных организаций, а также создание условий для их существования. 

В Липецкой области культивируются 57 видов спорта. Кроме того, 9 военно-

прикладных видов курируются РОСТО. По всем видам существуют федерации. Ак-

тивность этих общественных объединений значительно отличается. 

Бесспорным лидером является федерация по футболу (председатель В.И. Митке-

ев). 

Очень серьѐзно работают федерации: шахмат (председатель С. В. Титов); гребли 

академической (председатель А. Г. Стреляев); плавания (председатель А. Н. Дундуков); 

стрельбы (председатель А. М. Никулин); лыжного спорта (председатель И. Л. Мещеря-

ков); спортивных танцев (председатель Л. И. Быкова); аэробики (председатель Е.Ю. 

Пономарева); лѐгкой атлетики (председатель А.Литвинов); тхэквондо (председатель 

В.Кашкаров); альпинизма и скалолазания (председатель Г. Хрюкин); настольного тенни-

са (председатель К.Н. Моргачев); гиревого спорта (председатель В. С. Рассказов); кик-

боксинга (председатель Г. Пышов) и другие. 

Федерации проводят значительный объем работ. При полном финансировании из 

областного бюджета они в значительной степени берут на себя организацию и проведение 

чемпионатов и первенств области. Но кроме этих, обязательных турниров, многие феде-

рации организуют оригинальные серьезные мероприятия, среди которых следует выде-

лить: 

- мемориал В.Стреляева и Кубок Петра Великого на концептах - академиче-

ская гребля; 

- Всероссийская майская регата - парусный спорт; 

- мемориалы Е.Тимофеева - плавание, Г.А.Колесникова – лѐгкая атлетика, 

П.П.Куликова - бокс, С.Г.Литаврина - вольная борьба, Л.Ларикова - дзюдо; 

- областные фестивали, мастер-классы по фитнесу; 

- областные фестивали и кубок Черноземья - настольный теннис; 

- различные фестивали гиревого спорта. 

В этих мероприятиях участвуют сотни спортсменов, они пользуются значительным 

зрительским успехом и привлекают спонсоров, интересны организаторам. 

Следует отметить, что многие федерации значительно шире представляют и 

используют свои возможности, и не ограничиваются только проведением соревнова-

ний. Огромным успехом пользуются ежегодные подведения итогов туристского сезо-

на. Запомнились торжественные вечера, посвященные истории баскетбола и футбола в 

Липецкой области. За проведение легкоатлетических эстафет «Обгони чемпиона!» обл-

спортуправление в 2001 и 2002 годах награждалось Дипломами Олимпийского коми-

тета России. В подготовке всех перечисленных мероприятий решающую роль иг-

рали областные федерации по видам спорта. 

Если проанализировать деятельность «сильных» федераций, то мы увидим в них 

следующие закономерности: 

1. «Сильный лидер», имеющий возможность достаточно много времени уделять 

общественной работе. 
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2. Актив единомышленников не менее 5 человек. 

«Сильных лидеров» значительно больше, чем «сильных федераций». Но они, лиде-

ры, не могут в полной мере реализовать свой потенциал из-за того, что основным местом 

работы является не федерация. Более того, за работу в федерации они вообще ничего 

не получают, так как по существующему законодательству из областного бюджета 

нельзя финансировать содержание общественной организации. 

Важным условием полноценной работы является наличие офиса. Облспортуправле-

ние расположено в приспособленных квартирах жилого дома, работает в стеснѐнных 

условиях, а проведение оргкомитетов с общественным активом абсолютно необходимо. 

Поэтому для повышения роли общественных объединений необходимо предусмотреть: 

1. финансирование деятельности общественных организаций; 

2. предоставление офисов активным федерациям или, в крайнем случае, создание 

центра общественных   организаций, где каждая федерация по скользящему графику 

или по мере необходимости могла бы работать, проводить совещания. 

Еще один наболевший вопрос - это отсутствие собственных помещений, как у 

самого управления физической культуры, спорта и туризма администрации Липецкой 

области, так и у школы высшего спортивного мастерства, Информационно-

Аналитического Центра, «Областной комплексной детско-юношеской спортивной 

школы». На наш взгляд, необходимо строительство отдельного, единого здания - 

Дворца развития физкультуры и спорта Липецкой области, в котором разместятся и ад-

министративные помещения, все службы, занятые оздоровлением населения, а также 

общественные организации. 

 

Наше физкультурное движение не должно оставаться на задворках 

 
Чумарин Б.А., депутат Липецкого областного  

Совета депутатов по избирательному округу № 4 

В связи с отсутствием времени я сокращаю свое выступление, и не буду подни-

мать тех проблем, о которых уже говорилось. 

В последнее время в Липецкой области принято более 10 программ и постановле-

ний, касающихся молодежной политики, здоровья детей, борьбы с наркоманией и 

преступностью. Много говорится в них о развитии физической культуры и спорта, 

расширении сети детско-юношеских спортивных школ, но обозначить в программах - 

это одно, а как выполнить намеченное - это другое. Не потому ли так настораживают 

данные облздравотдела о том, что у нас 20% детей до 14 лет имеют ослабленное здо-

ровье в начале обучения, а 94,8% - к концу. Почему? Давайте смотреть на проблему 

глубже. Никому не надо доказывать, что средства физической культуры и спорта 

обладают уникальной способностью в комплексе решать проблемы повышения уровня 

здоровья взрослых и детей. 

Мы видим, что взамен создания и укрепления материально-технической базы 

для занятий физкультурой, расширения сети ДЮСШ, приоритет полностью отдан профес-

сиональным клубам по игровым видам спорта. Их число с каждым годом растет. При 

этом ни у кого не хватает воли решить, сколько же профессиональных команд должно 

быть в Липецкой области: 2, 3, 4, 6? Нужны ли нам, кроме уже имеющихся команд, 

команды по регби, по мужскому волейболу? Практика показывает, сколько в профессио-

нальную команду средств не вкладывай, их никогда не хватает. Ну, наверное, надо 

задуматься над тем, что кроме профессиональных команд, в которые, кстати, пригла-

шают чужаков, у нас есть и другие приоритеты. 

Я недавно побывал в школах, на дворовых площадках в поселках Желтые пески, 

Сселки, Сокол, поверьте, картина удручающая. Юрий Николаевич Таран рассказывал, 
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сколько спортивных залов имеется в общеобразовательных школах, но, например, в с. 

Желтые пески есть спортивный зал, но он абсолютно не приспособленный, ширина его 

составляет шесть метров, в нѐм проводятся родительские собрания, различные школь-

ные мероприятия, а также занятия физкультурой. В школе с. Сселки окна в спортив-

ном зале того и гляди вывалятся. Директор школы неоднократно обращалась ко мне, сде-

лали мы ей потолок, а сейчас она просит, чтобы мы окна каким-то образом заменили или 

закрепили. Заниматься спортом в этом зале нельзя. Открытые спортивные площадки 

выглядят не лучше, нужен капитальный ремонт и приобретение оборудования. Не 

лучше обстоят дела и в других микрорайонах города Липецка. 

В сельских районах области проблемы физкультуры и спорта решают другим 

путѐм - строительством бассейнов. Но выход ли это из положения? За последние 5-6 лет 

общее недофинансирование детско-юношеского спорта из бюджетов разных уровней 

Липецкой области по самым скромным подсчѐтам составило более 500 млн. руб. Вот 

поэтому мы и наблюдаем жалкое состояние наших спортивных школ и спортивных со-

оружений. 

По этой причине в области сложилась критическая ситуация с привлечением детей 

и подростков для занятий физкультурой и спортом. У нас нет сегодня достаточного коли-

чества залов для тренировок по таким видам спорта, как борьба, дзюдо, баскетбол, во-

лейбол, мини-футбол и некоторым другим. Не хватает стадионов и, практически, лишь 

три из них отвечают необходимым современным требованиям - центральный стадион, 

«Пламя», «Елец». Медленно идѐт реконструкция стадиона «Сокол». В г. Грязи имеется 

не плохая спортивная площадка, помогли еѐ сделать администрация района и завод 

«Гидравлик». Если прикинуть, то обычная спортивная площадка, на которой можно иг-

рать в волейбол, баскетбол, хоккей (зимой), стоит на сегодняшний день больше миллио-

на рублей. Спрашивается, великие ли эти деньги для областного бюджета в целях разви-

тия физкультуры и спорта? 

Развитие массовой культуры и детско-юношеского спорта сдерживается 

крайней изношенностью спортивной базы. Мыслимое ли дело, когда в области на 

ремонт спортивной базы, приобретение оборудования тратиться 8 млн. рублей в 

год. Не потому ли наши спортивные достижения находятся на низком уровне? К при-

меру, по обеспеченности спортивными сооружениями наша область занимает, по нашим 

данным, 17-е место, а по сведениям нашего спорткомитета она занимает 11 -е место из 18 

в центральном регионе. 

Спортивным организациям приходится арендовать подвальные, полуподвальные 

помещения. Нет у нас сейчас единого спортивного комплекса, каковым ещѐ недавно 

являлся Дворец спорта «Юбилейный». Его судьба до сих пор не ясна, или он закрыт 

навсегда, или его передадут области, и он будет реконструирован. Во Дворце спорта 

«Звездный» столько всяких организаций располагается, что условий для занятий спор-

том нет никаких. 

И стоит ли удивляться тому, что наша молодежь, в буквальном смысле, спива-

ется, наркотизируется. Посмотрите на проходящих по улицам мальчишек и девчо-

нок, им по 14-16 лет, а то и того меньше, попивают пиво, нередко, что покрепче, курят. 

Это происходит не потому, что имеется в этом потребность, нет, им попросту нечем за-

няться, некуда идти. В большинстве своѐм спортивные секции и кружки платные и 

многим не по карману, а простейших спортивных сооружений во дворах, кварталах 

или нет, или они в таком состоянии, что к ним страшно подходить. 

Думаю, что областному спортивному комитету есть над чем задуматься, тем 

более, что помощь ему есть от кого ждать. 

Подчеркну, что в Липецкой области культивируются 57 видов спорта. По всем 

существуют федерации. Конечно, по активности своей работы, они значительно разнять-

ся. Я назову те, которые можно отметить, как лидирующие. Среди них областные федера-

ции по футболу, шахматам, академической гребле, плаванию, стрельбе, лыжному спорту, 



 

 14 

настольному теннису, борьбе, гиревому спорту. При достаточном финансировании из 

областного бюджета федерации в значительной степени берут на себя финансирование 

чемпионатов и первенств области, других серьѐзных спортивных мероприятий. Называть 

не буду, вы все их знаете. 

Следует отметить, что многие федерации значительно шире представляют и ис-

пользуют свои возможности. Так, большим успехом пользуется ежегодное подведение 

итогов туристического сезона, запомнились торжественные вечера, посвященные исто-

рии баскетбола и футбола. За всем этим, безусловно, просматривается роль лидеров 

федераций. 

Не сомневаюсь, что они могли бы ещѐ в большей мере реализовать свой потенци-

ал, но есть много «но». У многих председателей федераций основным местом работы яв-

ляется не федерация. Более того, за работу в федерации они ничего не получают, посколь-

ку по существующему законодательству из областного бюджета нельзя финансиро-

вать содержание общественных организаций. У большинства федераций нет даже сво-

их офисов. О какой же плодотворной работе может идти речь, если они ютятся под три-

бунами и в других приспособленных помещениях? 

Наше физкультурное движение не должно оставаться на задворках. Тем более что 

условия для его развития есть и в городе, и в области. 

Как понимать такую ситуацию, когда в зимнее время не все липчане могут встать 

на лыжи. Неужели, к примеру, в парке Победы нельзя обустроить освещенную лыж-

ную трассу, беговые дорожки? Кто-то же должен этим заниматься? Ведь масштабы го-

рода Липецка позволяют обустроить спортивные площадки, даже самые маленькие, вез-

де, где это возможно. Думаю, было бы желание. 

Хочу обратить внимание на то, что город Липецк, например, со строительных ор-

ганизаций удерживает в городской бюджет большие деньги. Например, ДСК за строи-

тельство четырех жилых домов в 26-м микрорайоне на развитие сетей заплатил 20 млн. 

руб. Кроме этого, существует градостроительный договор, где 10% от стоимости дома, а 

дом приблизительно стоит от 90 до 120 млн. рублей, мы также перечисляем городу. Эти 

деньги мы могли бы также пустить на развитие физкультуры и спорта в тех микрорай-

онах, где ведем строительство. 

Считаю, что для развития массовой физкультуры и спорта на должный уровень 

необходимо проанализировать финансирование комплексной программы развития физ-

культуры и спорта в Липецкой области в соответствии с нормативной правовой базой. 

При строительстве новых микрорайонов необходимо предусматривать в 

них наличие спортивных залов и площадок, велосипедных дорожек, при этом выде-

лять не менее 2,5% из областного бюджета на развитие физкультурного движения. В тоже 

время на развитие массового спорта из бюджетов всех уровней, выделенных на эти цели, 

направлять не менее 70% средств, в том числе на детско-юношеский спорт - не менее 

50%. 

Имеется необходимость привязать бесхозные спортивные объекты, находящиеся во 

дворах жилых домов, к общеобразовательным школам и учреждениям дополнительного 

образования. 

Создать условия для работы спортивных федераций. Ведь когда-то надо начинать 

с какой-то федерации? 

Считаю необходимым в первоочередном порядке рассмотреть вопрос о коли-

честве профессиональных клубов. 
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Спортивные залы – в каждую школу 

 
Белянский А.Д., депутат Липецкого областного  

Совета депутатов по избирательному округу № 15 

Мне хотелось в своем выступлении поднять только один вопрос, потому что о дру-

гих проблемах многие говорили и, как оказалось, все всѐ знают. Из всего нашего разгово-

ра, я считаю, одним из основных вопросов, который надо решать в первую очередь, это 

школы. 

Мы все учились в школе. Правда, когда я учился не только в школе, но и в районе 

не было спортивного зала, но, тем не менее, я спорт люблю, и всегда им занимался. Но 

сегодня сложилась ситуация таким образом, в основном в районах области, 250 школ 

имеют хоть какие-то спортзалы и 190 школ, я не говорю новость, до меня это уже было 

сказано, не имеют никаких. Я очень много езжу по районам области, хотя Борис Анатоль-

евич меня упрекнул в том, что Белянский никуда не ездит, вижу, как обстановка сложи-

лась в сельской местности. Олег Петрович, давайте всѐ-таки растянем строительство бас-

сейнов в районах области лет на 7-8, а общеобразовательным школам давайте за два, за 

три года построим хоть какие-то микроспортзалы. 

Приезжаешь в сельскую школу, и директор показывает, вот тут, Андрей Дмитрие-

вич, на этом пятачке с 8 часов утра до 10 часов вечера дети кувыркаются, снаряды то вы-

таскивают сюда, то затаскивают обратно. У нас в области 190 школ без спортзала. Ну, 

давайте для них построим спортивные залы либо что-то другое приспособим для этих 

целей. Я считаю, что это должно быть перспективой, тогда и дети из школы выйдут физи-

чески здоровыми. Зимой, правда, попроще, они на лыжах по снегу катаются. Это один 

вопрос, на который я хотел бы просить обратить серьѐзное внимание, как Олега Петрови-

ча, так и всех нас. 

Другой вопрос. Сегодня звучит всѐ так, как будто команда «Металлург» во всем 

виновата. Я хочу еѐ защитить. Правда, сегодня нет у нас никакой заводской команды, о 

которой говорили, выйди, посмотри, она играет что-то подобие самого плохого «Метал-

лурга». Нет у нас хорошей любительской футбольной команды, как бы тут не кичилась 

наша федерация футбола. Я бывал на их играх. Да, сегодня в плохом состоянии команда 

«Металлург». Когда команда «Металлург» была в первой лиге, занимала хорошие местах, 

тогда не было таких разговоров. Поэтому, мне кажется, очень нетактично, когда мы сего-

дня еѐ критикуем. Даже директор школы, которая не знает, что это за команда, но в своѐм 

докладе сказала, что команда занимает последнее место. Она, кстати, занимает предпо-

следнее место. Да, но, тем не менее, еѐ заставили выступить и так сказать. Все футболи-

сты наши и будет команда «Металлург» играть, обязательно будет. И тренер найдѐтся 

хороший, а деньги, их не так уж много тратиться, чтобы мы сегодня пеняли на них. 

Сегодня нужны команды профессиональные, как бы Чумарину ни хотелось, чтобы 

их не было. На них должно ориентироваться подрастающее поколение и только на них. 

Что касается дворца спорта, меня, правда, никто не уполномочивал, но я говорил 

об этом с Владимиром Сергеевичем. Говорю, Владимир Сергеевич, нам негде играть в 

волейбол. А он говорит, а где же вы играете? Играем в зале политеха, который имеет 

очень низкие потолки. Дворец спорта осмотрел, ознакомился с заключением, требуются 

деньги на капремонт такие же, как построить новый. Сделал вывод и говорит, забудьте, 

никогда я не возьму такие расходы. Действительно, этот дворец был построен давно. Я 

работал начальником цеха, на него катал полуторку, горячекатаную, холоднокатаного 

тогда металла не было, и крыли горячекатаным металлом. Сегодня этот спортивный дво-

рец, но для того, чтобы в нѐм участвовала масса людей, категорически не подходит. Если 
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не дай Бог случится беда, то кто-то должен отвечать. Поэтому предлагаю на него не ори-

ентироваться. 

Я считаю, Олег Петрович, наша область богатая и сегодня в России занимает 

третье или четвертое место среди областей, имеющих такой бюджет. Да, мы с вами гор-

димся, что у нас такая область, Слава Богу, но давайте построим спортивный дворец та-

кой, чтобы он был самым лучшим в Черноземье. 

Что касается районов области, то я бы в первую очередь построил бы не бассейны, 

хотя они тоже нужны, а спортивные залы в школах. 

 
Организационно-педагогические условия деятельности 

детско-юношеских спортивных объединений  

в современных экономических условиях 

 
Панарин С.А., проректор  

Елецкого государственного университета имени И.А.Бунина 

В условиях масштабных преобразований, происходящих сегодня как в России, так 

и во всем мире, возрастает роль физической культуры и спорта как средства формиро-

вания здорового образа жизни и обеспечения физического, духовного и нравственного 

здоровья людей. Связано это, в первую очередь, с тем, что в России на протяжении по-

следних пяти лет наблюдается устойчивая тенденция роста количества больных людей. 

Большую тревогу при этом вызывает ухудшение здоровья подрастающего поколения, 

половина которого имеет хронические заболевания. Отмечается недостаток двига-

тельной активности детей и подростков, что приводит к развитию у них болезней сер-

дечно-сосудистой и костно-мышечной систем. Указанная ситуация может привести к 

тому, что через некоторое время трудоспособность населения страны резко понизится. 

Поэтому весьма актуальной является проблема формирования привычек здорового образа 

жизни, сознательного отношения к собственному здоровью и физической подготовлен-

ности. Большую роль в обеспечении физического совершенства и улучшению со-

стояния здоровья детей может сыграть политика,  направленная на развитие 

детско-юношеского и массового спорта. 

На начало  2005  года  в  Липецко й  о бласти  з а фиксиро вано  11 специа-

лизированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР), 16 детско-

юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и 14 детско-юношеских клубов физической под-

готовки (ДЮКФП). Отмечается увеличение числа занимающихся в СДЮШОР, ДЮСШ 

и ДЮКФП. В 2004 году их число составило 23 528 человек, что на 13 % больше, чем в 

2000 году. Таким образом, в настоящее время средний показатель охвата детей физиче-

ской культурой и спортом в Липецкой области составляет 20,2% (при социальной нор-

ме 20%). Казалось бы, имеется определенный рост. Но приведенные данные означают, 

что физической культурой и спортом занимается один ребенок из пяти. 

Еще в декабре 2002 года на первом заседании Совета по физической 

культуре и спорту при Президенте Российской Федерации В.В. Путин поставил зада-

чу возрождения в России массового спорта. Президент России отметил, что массовый 

спорт является "фундаментом побед" на соревнованиях. При этом он указал на ряд труд-

ностей, которые приходится преодолевать, чтобы возродить в стране массовые физкуль-

турно-спортивные движения. В частности, детский и юношеский спорт практически вы-

тесняется со дворов и улиц, постепенно "вымирает" профессия школьного учителя физ-

культуры. 

Для обеспечения детско-юношеского спорта квалифицированными кадрами необ-

ходимо предусмотреть возможность обучения и повышения квалификации тренеров и 
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инструкторов. Известно, что деятельность детско-юношеских секций, школ, клубов 

включает в себя и воспитание учащихся. Отсюда вытекает требование - наличие педа-

гогического образования у тренеров и инструкторов, занимающихся с детьми. Для полу-

чения квалификационной категории необходимо обязательное прохождение курсов 

повышения квалификации каждые 5 лет. Раньше такие курсы действовали в гг. Мо-

сква и С.Петербург. С 2001 года подобные курсы открыты при Липецком госу-

дарственному педагогическом университете и Елецком государственном университете 

имени И.А.Бунина. Но количество тренеров и преподавателей, прошедших курсы 

повышения квалификации, пока недостаточно. Основной причиной является отсутст-

вие финансовых средств на эти цели, особенно, для прохождения курсов повышениях 

квалификации в спортивных академиях г. Москва и других городов. 

Наиболее острой проблемой в настоящее время является финансирование сферы 

детско-юношеского спорта. По нашему мнению, основными условиями привлечения 

дополнительных средств в сферу детско-юношеского спорта являются: - предпринима-

тельская деятельность, зафиксированная в уставе спортивной организации и контролируе-

мая учредителями и попечителями; 

- использование различных способов привлечения инвестиций и спонсоров: местные 

средства массовой информации, реклама собственной деятельности, рекламные услуги 

для спонсоров, зрелищные спортивные мероприятия; 

- мониторинг спроса населения на спортивные услуги, соответствия спроса и пред-

ложения в этой сфере; 

- создание комфортных условий для занятий спортом. 

На наш взгляд, для улучшения финансирования в системе детско-юношеского 

спорта пока еще недостаточно используются возможности привлечения инвестиций и 

средств спонсоров. Причинами этого являются, прежде всего, неэффективная налого-

вая политика, отсутствие продуманной системы мер по привлечению средств в сферу 

физической культуры и спорта, отсутствие продуманной системы общественного при-

знания, которая могла бы быть реализована в средствах массовой информации. 

Часто спонсорами становятся родители детей, посещающих спортивные сек-

ции. Еще одно из наиболее распространенных средств привлечения такого рода финан-

совой поддержки - реклама спонсоров при проведении спортивных соревнований и 

мероприятий. Возможны и такие меры, как предоставление различных льгот на оказа-

ние платных услуг инвесторам и спонсорам. Известно, что со стороны государства преду-

сматривается специальная система преимуществ для учреждений и организаций физ-

культурно-спортивной направленности, юридических и физических лиц, вкладываю-

щих свои средства в развитие детско-юношеского спорта. Этот факт также следует 

использовать для привлечения инвестиций и спонсоров. Так, например, разъяснитель-

ная работа с использованием средств массовой информации, особенно с приведением 

конкретных примеров, позволит, на наш взгляд, заинтересовать и привлечь допол-

нительных инвесторов и спонсоров. 

Учитывая неблагополучную ситуацию со спортивными сооружениями как 

в области, так и в целом по стране,  считаем, что следует активно использовать все 

имеющиеся ресурсы: спортивные залы школ, предприятий, образовательных учреждений. 

Таким образом, очевидно, что для развития детско-юношеского спорта в обще-

стве должен быть создан комплекс специальных условий. В этом комплексе можно вы-

делить организационные и психолого-педагогические условия. 

Под организационными условиями мы будем понимать естественно существующие 

или искусственно созданные факторы, непосредственно влияющие на существование и 

развитие детско-юношеского спорта. 

Формирование комплекса организационных условий развития системы детско-

юношеского спорта в конкретном регионе в основном определяется Федеральными 

законами «Об образовании» и «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
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рации», а также социально-экономическими, климатографическими и культурно-

историческими факторами, характерными для данного региона. Законы определяют 

условия открытия, функционирования спортивных организаций и учреждений, дек-

ларируют их права и обязанности. Социально-экономические, климатографические 

и культурно-исторические факторы преимущественно влияют на развитие тех или иных 

видов спорта в конкретном регионе. 

Кроме того, социально-экономические факторы, имеющиеся в конкретном регио-

не России, определяют такие организационные условия, как материально-техническое 

обеспечение (наличие спортивных сооружений, оснащенность спортивным инвента-

рем и оборудованием и т.п.) и финансирование детско-юношеского спорта. Эти усло-

вия непосредственно влияют на существование и развитие детско-юношеских учрежде-

ний и организаций. Недостаточность финансирования может привести к оттоку квали-

фицированных кадров, резкому снижению численности занимающихся спортом детей и 

подростков и, как следствие, к общему ухудшению в масштабах региона здоровья под-

растающего поколения. 

Важным организационным условием развития системы детско-юношеского 

спорта является наличие квалифицированных кадров - тренеров, инструкторов. В Ли-

пецкой области обеспеченность районов тренерским и преподавательским составом 

составляет 75,4% от социальной нормы (социальная норма - 26 человек на 10 

тысяч населения). При этом численность штатных работников распределяется следую-

щим образом: 

• с высшим образованием - 73%; 

• со средним специальным образованием - 17%; 

• без специального образования - 10 %. 

Таким образом, можно выстроить следующую иерархическую структуру органи-

зационных условий развития детско-юношеского спорта: 

1. Учет социально-экономических, культурно-исторических и климатографических 

факторов; 

2. Открытие и существование детско-юношеских спортивных организаций и уч-

реждений; 

3. Финансирование; 

4. Наличие материально-технической базы; 

5. Наличие квалифицированных кадров - инструкторов, тренеров и преподавате-

лей; 

6.  Распространение и развитие массового спорта. 

Все эти условия находятся в тесной взаимосвязи, частично определяются Фе-

деральным законодательством и нормативными правовыми актами местных органов 

самоуправления, но предполагают и привлечение внутренних ресурсов. Для их реали-

зации необходимы разработка и внедрение комплексной программы развития системы 

детско-юношеского спорта в Липецкой области. 

Наряду с организационными условиями можно выделить психолого-

педагогические условия развития детско-юношеского спорта. К ним мы относим, в 

частности, наличие потребности в занятиях физической культурой и спортом у 

детей. Для обеспечения этого требования необходимо сформировать мотивацию и 

создать условия, которые способствовали переводу внешних мотивов во внутренние. 

Средствами формирования мотивации являются: 

- пропаганда занятий физической культурой и спортом через средства массовой 

информации, организацию и проведение зрелищных спортивных мероприятий; 

- создание материальных стимулов для занимающихся спортом; 

- культивирование в обществе привычек здорового образа жизни; 
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- внедрение в практику работы детско-юношеских спортивных организаций методов 

и форм проведения занятий, способствующих развитию интереса к физической культуре 

и спорту. 

Еще одним психолого-педагогическим условием развития детско-юношеского 

спорта является готовность ребенка к занятиям. Можно выделить следующие ее виды: 

мотивационно-потребностная, психическая и физическая. Все виды готовности ребенка к 

занятиям спортом требуют постоянного мониторинга с целью оптимизации процесса тре-

нировок, а, следовательно, и разработки указанного мониторинга. 

Большую роль в развитии системы детско-юношеского спорта играет распростра-

нение и популяризация так называемого дворового спорта. Одним из примеров новой 

нетрадиционной формы работы может служить «Кубок «Новых Домов» в городе Ельце. За 

годы своего существования эта форма спортивной работы приобретает все большую по-

пулярность, увеличивается количество участников спортивных мероприятий, прово-

димых в рамках Кубка. Организовалась общественная организация «Клуб «Добрыня», 

деятельность которого направлена на популяризацию и пропаганду здорового образа жиз-

ни у горожан. Его популярность растет с каждым годом. Расширяется программа Игр на 

Кубок "Новых домов": от 5 видов спорта на первых играх до 10 в четвертых, проведение 

зимних «Богатырских Игр». Так, например, в протоколе соревнований третьего Кубка 

было зафиксировано более 700 человек-стартов. С августа 2003 года соревнования 

стали открытыми, были приглашены все желающие из любого микрорайона города Ель-

ца. В сентябре 2004 года достигнута цель - охват всего детского населения 5-го микро-

района спортивными мероприятиями, проводимыми Клубом «Добрыня». К круглого-

дичным соревнованиям привлечены учащиеся начальной школы лицея № 5. 

За три года существования Клуба «Добрыня» более 30 спонсоров оказали помощь 

в обеспечении инвентарем, различными материалами для организации и проведения со-

ревнований, призами. Широко используется информационная поддержка, осуществляе-

мая МУ ЕТРК (регулярное освещение всех проводимых мероприятий, еженедельный 

радиожурнал "Добрыня"); ГТРК "Липецк", "Авторадио - Елец", городская газета 

"Красное знамя". 

Целесообразно не только создание подобных клубов во всех микрорайонах горо-

да с выделением финансирования и обеспечением педагогическими кадрами, но изучение 

и анализ опыта работы Клуба «Добрыня». 

Будущее в системе детско-юношеского спорта видится в создании крупных 

спортивно-оздоровительных внешкольных учреждений, примером которого может 

служить "Подростковый центр", действующий в г. Ельце. Среди основных задач 

этого клуба - обеспечение необходимых условий для многостороннего развития, 

физической подготовки, укрепления здоровья обучающихся средствами физической 

культуры и спорта, достижения высоких результатов в избранном виде деятельности. 

Работа в клубе ведется по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, во-

енно-спортивное, массовый спорт, спортивные достижения, организация занятий по 

интересам, направленных на развитие творческих способностей. Члены клуба имеют 

равные условия для физического развития. Для наиболее о даренных предусмот-

рено создание необходимых условий для совершенствования. 

Таким образом, следует отметить, что в последние годы государством и ме-

стными органами самоуправления Липецкой области принимаются меры по сохране-

нию и развитию детско-юношеского спорта, но их явно недостаточно. Актуальной 

задачей становится разработка комплексной программы развития детско-юношеского 

спорта в области, в которой в обязательном порядке должно быть предусмотрено много-

канальное финансирование занятий физической культурой и спортом (местное, об-

ластное, федеральное, спонсорское, использование доходов от собственной предпринима-

тельской деятельности, создание и использование необходимой нормативной правовой 

базы). 
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Отсутствует стратегия развития спорта в области 

 
КлюжевБ.А., Заслуженный тренер РФ, 

тренер сборной России по легкой атлетике, 

директор автономной некоммерческой организации 

«Легкоатлетический клуб «Виктория» 

Мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что докладчики очень много гово-

рили о проблемах развития спорта в области, поэтому мне нечего сказать более серьезно-

го и нового. Но, честно говоря, мне стыдно за спорт в нашей области. Мне стыдно за на-

ши спортивные сооружения. Мне стыдно за стадион «Динамо», который находится в цен-

тре города Липецка и в таком плачевном состоянии. Да, руководители объясняют, что 

собственность разная. Но неужели руководство области не может договориться с цен-

тральным Советом спортивного общества «Динамо», о том, чтобы взять стадион в аренду, 

вложить деньги в его реконструкцию, а потом проводить все спортивные соревнования. 

Да, наверное, нужно. Стыдно, что в области вообще нет ни одного стадиона для проведе-

ния тренировок. Мы неоднократно собирались по этому вопросу, и всѐ время говорим, 

говорим, а решение проблемы на одном месте. 

Второй вопрос. Все прекрасно знают, что Дворец спорта «Юбилейный», кстати, 

может быть, многие депутаты не знают, что он уже два года как закрыт, тысячи детей 

выброшены вообще на улицу. Они сегодня занимаются либо на стадионе «Динамо», либо 

в парке в любую погоду, либо в спортивном зале в лучшем случае, если такой найдется. 

Сегодня школы просят, дайте нам дополнительные ставки по внеклассной работе. 

Я обращался на городской  коллегии управления образования к руководителям школ с 

аналогичной просьбой, дайте нам односменные школы. Чтобы тренеры спортивных школ 

могли войти в спортивные залы образовательных учреждений после 15 часов дня, напри-

мер, как это было сделано в г. Санкт-Петербурге. Вот вам, пожалуйста, тренеры, у кото-

рых уже есть зарплата, они занимаются с вашими детьми на базе вашей школы. Дополни-

тельно можно попробовать оснастить и сделать спортивный зал современного уровня. В 

недалеком прошлом у нас были такие положительные примеры на базе спортивных залов 

в средних школах № 30, 47, 52 г. Липецка. Почему сейчас невозможно так сделать? 

Поэтому я убедительно прошу депутатов обратить внимание на тот факт, что хо-

рошая финансовая поддержка предусматривается на проведение спортивных мероприя-

тий, но стратегической программы развития спорта нет в области. Нет еѐ. Да, сегодня, 

сию минуту тратим деньги, а стратегия отсутствует. 

Далее. Можно ещѐ одну минуту занять вашего времени и сказать о профессиональ-

ных клубах? Они находятся на бюджетном финансировании, и не возьмет их ни один 

Абрамович, потому что не нужны Абрамовичу ноги, которые просто гоняют мяч. Думаете 

клуб «Челси» нужен ему вместе с футболистами? Нет, ему нужна была инфраструктура в 

Англии. Как создается клуб? Клубу предоставляется возможность создать инфраструкту-

ру, и постепенно он начинает с низших лиг переходить в высшие, имея свою базу зараба-

тывания денег. Вот тогда это будет профессиональный клуб. У нас в области нет профес-

сиональных клубов. Это любительские клубы, которые находятся на бюджетном финан-

сировании, но при этом считают себя профессиональными. Они не профессионалы. Нуж-

но создавать структуру вокруг клуба. Почему бы в своѐ время не отдать рынок «Петров-

ский» футбольному клубу «Металлург»? Сколько бы у него сейчас было средств? Будучи 

председателем федерации по легкой атлетике, я просил, чтобы на федерацию отдали ма-

ленький рыночек у магазина «Старт», чтобы мы могли сами зарабатывать деньги. Думае-

те, дали? Конечно, нет. Вот, вам и всѐ. О чѐм мы говорим. 
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И последнее. Я прошу ещѐ раз продумать совместно с городской властью и сделать 

земельную привязку к строительству спортивного цеха. Я его назову цехом. Как построе-

но в Чаплыгине, размером 120 метров на 40, где бы смогли одновременно разместить и 

детскую легкую атлетику, и теннис, и мини-футбол. 

 

О проблемах развития игровых видов спорта на территории области 

 
Миткеев В.И., председатель  

областной федерации футбола 

Я хочу поблагодарить за предоставленную возможность нам сегодня встретиться и 

поговорить о важности той темы, которую мы сегодня обсуждаем. Я не помню, чтобы 

проблемы развития физкультуры и спорта решались на таком уровне. Огромное вам спа-

сибо. 

Областная федерация футбола на сегодняшний день в области одна из самых мас-

совых. В общей сложности в соревнованиях, которые проходят в области в течение года, 

принимают участие 15 тысяч человек, при чѐм только во всевозможных соревнованиях по 

футболу. Если учесть учебные заведения, то в общей сложности количество составит 30 

тысяч человек - это то население области, которое играет в футбол. Много это или мало, 

думаю, можно судить в сравнении с другими видами спорта. 

На сегодняшний день в области мы имеем 361 поле, 56 стадионов, два профессио-

нальных клуба, один клуб по мини-футболу, 150 команд, которые постоянно участвуют в 

первенстве области, в соревнованиях различного уровня, 85 тренеров и 56 судей, две 

ДЮСШ, в которых занимаются 2,5 тысячи юных спортсменов. Вот такое футбольное 

хозяйство в области. 

Теперь, что мы имеем помимо этого. В течение 10-15 лет в Липецкой области не 

строился ни один стадион. В области вообще отсутствует поле с искусственным покрыти-

ем, причѐм мы единственная область из 11 в Черноземье, в котором его нет. Стоимость 

такого поля составляет 1,5 миллионов. Для сведения наши соседи, например, имеют поля 

в количестве: Белгород - 9, Орел - 3, Воронеж - 5 и т.д. Не очень хорошо мы выглядим по 

данным показателям. 

Я не буду сейчас подробно останавливаться на цифрах, сколько нужно тренеров, 

сколько нужно всего прочего. Сегодня в выступлениях Чумарина и других было очень 

хорошо сказано о тех проблемах, что мы имеем на сегодняшний день в школах, в городах 

и районах области. Мы же все там бываем и всѐ прекрасно видим. 

Да, нет у нас нормальных полей, нет раздевалок, нет душевых. Команды выезжают 

на первенство области, раздеваются в автобусе, после игры выносят ведро воды и вся 

команда моется, прошу прощения, формой вытирается, и поехали домой. У федерации 

футбола нет помещения, нет транспорта, и вообще люди работают на своем энтузиазме. Я 

хотел бы сегодня каждому присутствующему задать такой вопрос - если из вас кто-

нибудь задумывался: кто эти команды привозит на соревнования, за чей счѐт команды 

существуют, кто их одевает, кто оплачивает зарплату тренеру и тому человеку, который 

привозит эту команду на эти соревнования? Сложно ответить. 

Я хотел бы сказать большое спасибо руководителям районов, руководителям пред-

приятий за то, что они находят какую-то возможность и выделяют деньги для того, чтобы 

существовали эти команды. Вот за счѐт этих средств команда участвует в соревнованиях, 

и тренер получает зарплату. У федерации футбола нет ни одной копейки, чтобы даже 

поощрить человека, который в субботу, в воскресенье, зимой, в дождь, во все праздники 

вывозит ребятишек или взрослых для участия в соревнованиях. 

Есть ли возможность хоть как-то улучшить ситуацию? Конечно, есть. Не надо да-

леко ходить, посмотрите, как сделали в соседних областях. 
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У нас на сегодняшний день в области проживают около двухсот бывших профес-

сиональных футболистов. Я не говорю, что это заслуженные мастера, но это те люди, 

которые профессионально играли в футбол, которые в любое время готовы прийти в шко-

лу во внеурочное время, готовы заниматься с детьми помимо школы при ЖЭКах на спор-

тивных площадках. Им надо просто платить. Подавляющее большинство из них в на-

стоящее время не работают, поскольку кроме футбола ничем больше заниматься не могут. 

Думаю, что это нужно сделать.  

Хотел бы обратить внимание на такой момент. У нас функционируют две ДЮСШ, 

в которых занимаются 2,5 тысячи детей, причѐм это ваши дети и внуки. К их услугам 

один спортзал на всех. Такой же вопрос поднимался в отношении образовательных школ. 

Мы проехали практически все школы, все стадионы области. Очень сложно оттуда потом 

уезжать, когда посмотришь, когда в маленьком, крохотном спортивном зале четыре клас-

са занимаются одновременно. 

В Липецкой области успешно работает недавно построенный крытый спортивный 

комплекс в Чаплыгинском районе. Я обращаюсь к вам с просьбой предусмотреть выделе-

ние средств на еще один крытый модуль для игровых видов спорта, хотя их в области 

должно быть гораздо больше. Дети могли бы круглый год в нѐм заниматься. Я говорю не 

только в отношении футбола, но и обо всех игровых видах спорта. 

Что касается футбола, то очень бы хотелось, чтобы опять на стадионы приходили 

как на праздник, как в былые времена семьями, с детьми, чтобы там была музыка. Футбол 

должен объединять и радовать нас всех, чтобы хотя бы на какое-то время люди забывали 

о тех невзгодах и тех неприятностях, которые существуют. Ну, а с другой стороны, чтобы 

наши дети, внуки все-таки росли здоровыми и, в первую очередь, думали о том, как стать 

великим спортсменом, а не о том, как сходить куда-то попить пива или же заняться дру-

гими непотребными делами. 

 

О необходимости строительства  

современного спортивно-оздоровительного и культурного центра 

 
Неклюдов И.Н., президент волейбольного 

клуба «Стинол» 

Хотелось бы, безусловно, сказать гораздо больше, но с учѐтом дефицита време-

ни, буду краток. 

Волейбольному клубу «Стинол» (ранее он назывался «Магия») в этом году ис-

полняется 10 лет. Мы участвовали в Европейских кубковых турнирах, неоднократно бы-

ли финалистами розыгрыша Кубка России, а в Суперлиге ни разу не опускались ниже 

восьмого места. Сегодня команда «Стинол» единственная команда из игровых 

видов спорта, представляющая нашу область в высшем дивизионе отечественного 

спорта. 

Наш клуб всегда считал и считает своей первоочередной обязанностью, на-

ряду с профессиональной деятельностью, заниматься вопросами развития детского и 

любительского спорта, пропаганды здорового образа жизни. 

Здесь уже в докладах прозвучало о том, что мы первые в Липецкой области про-

явили свою инициативу и создали детский пансионат. На сегодняшний день в детском 

отделении нашего клуба бесплатно тренируются 150 девочек, с ними работают че-

тыре специалиста. Мы активно держим курс на подготовку местных воспитанниц. По-

этому 20% средств, получаемых из областного бюджета, мы направляем именно на рабо-

ту с детьми, то есть на нашу социальную составляющую. У нас есть большое желание 

увеличить процент занимающихся, но, тем не менее, надо четко и ясно представлять в 

какой ситуации сегодня находится клуб. Сделать это сегодня не позволяет бюджет клуба. 
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Я расскажу в двух словах, что на сегодняшний день представляет собой Чемпио-

нат России по волейболу в Суперлиге. Не секрет, что российский чемпионат является 

сильнейшим в мире. Нашей команде приходится встречаться с клубами, в составе кото-

рых играют сильнейшие игроки мира, чемпионы и призеры олимпийских игр из разных 

стран (Кубы, Бразилии, Польши и других). Многие из присутствующих воочию видели 

наши игры и соперников, с которыми нам приходилось встречаться. 

Бюджеты клубов, с которыми встречаемся на площадке, в несколько раз превышают 

наш бюджет. 

Для успешного противостояния этим командам, для того, чтобы сохранить место в 

Суперлиге, а также для развития детской составляющей клуба, мы испытываем дефицит 

бюджета клуба в сумме 6 млн. рублей уже в этом году. 

Еще одним сдерживающим фактором, тормозящим нашу работу и работу других 

спортивных учреждений по работе с детьми, является слабое развитие спортивных 

баз в области, а особенно в г. Липецке. Например, ДЮСШ № 2 г. Липецка, специализи-

рующаяся на игровых видах спорта, в основном, базируется в школьных спортивных за-

лах, которые зачастую не отвечают современным требованиям и не позволяют уве-

личить количество занимающихся. 

Кроме того, на сегодняшний день в областном центре отсутствует игровой зал, 

требования к которому соответствовали бы проведению не только международных, но 

даже и российских соревнований по игровым видам спорта. В первую очередь, по их 

объѐму, оснащению и достаточному числу посадочных мест для зрителей. На-

пример, волейбольному клубу «Стинол» есть предписание от всероссийской федера-

ции волейбола о невозможности проведения игр российской Суперлиги ни в одном из 

действующих спортивных залов г. Липецка. 

С учѐтом этого, наш клуб разработал бизнес-программу по строительству в г. 

Липецке спортивно-оздоровительного и культурного центра. В результате реализации 

этой программы город и область получат спортивный комплекс, включающий в себя не-

сколько спортивных залов, в том числе большой игровой зал вместимостью до 4000 чело-

век, поле с искусственным льдом, бассейн, теннисные корты, спортивную гостиницу и 

другие спортивные комплексы. Кроме того, в центре будут представлены: лечебно-

оздоровительные, учебные и культурные программы для детей и всего населения облас-

ти. Проходимость комплекса составит до 1200 человек в час. 

Несмотря на то, что это довольно большое и серьезное сооружение, проект будет 

окупаем. Срок окупаемости составит 7-8 лет. 

Параллельно с разработкой бизнес-программы мы вели работу по поиску источ-

ника финансирования проекта. На сегодняшний день есть потенциальный инвестор, кото-

рый после тщательного изучения нашей программы, готов инвестировать в этот проект 

не менее 90% стоимости при условии поддержки местными органами власти. 

При полном оснащении данного спортивного сооружения, как я уже сказал, спор-

тивными залами, большим спортивным игровым залом, плавательным бассейном, хок-

кейной площадкой и теннисными кортами, т.е. оснащение как бы по максимуму, он бу-

дет стоить порядка 30 млн. долларов, при этом до 95% может профинансировать эту 

программу инвестор. В областном и городском бюджетах нужно найти остаток 

средств, но это отдельная тема для разговора. Нам бы очень хотелось, чтобы проект 

был рассмотрен областными и городскими властями и принято решение. 

Я ещѐ раз повторюсь, возможно, кто-то не понял, общая стоимость проекта - 30 

млн. долларов, из этих средств нам здесь в областном и городском бюджетах нужно 

найти, по крайней мере, от полутора до трех миллионов долларов. Эта сумма, безуслов-

но, большая, но для такого огромного, большого, солидного комплекса, которого достоин 

г. Липецк, и который по проходимости будет самый большой в Центрально-

черноземном районе - до 1200 человек в час, думаю, это достойно внимания и дос-

тойно рассмотрения. 
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Кроме того, я хочу отметить, что доходность спортивного комплекса позволит нам 

со временем не только дотировать детские, свои клубные программы, но и перейти на 

частичную самоокупаемость нашего волейбольного клуба, что в конечном итоге помо-

жет уйти от тех дотаций, которые мы сегодня получаем из бюджета области. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

депутатских слушаний Липецкого областного Совета депутатов на тему: 

«Массовое развитие физической культуры и спорта  

и проблемы функционирования общественных федераций  

по различным видам спорта в Липецкой области» 

 

17 мая 2005 года                                                                                             г. Липецк 

Заслушав доклады и выступления депутатов Липецкого областного Совета депу-

татов, представителей органов законодательной и исполнительной властей Липецкой 

области, образовательных учреждений, общественных федераций по видам спорта, 

принимая во внимание результаты работы временной депутатской комиссии областного 

Совета депутатов по подготовке депутатских слушаний, участники депутатских слушаний 

отмечают, что органами управления физической культурой и спортом всех уровней уде-

ляется большое внимание проведению физкультурно-массовых и спортивных мероприя-

тий, развитию массовой физической культуры. 

Так, в муниципальных образованиях Липецкой области стали традиционными 

спортивные праздники, посвященные Дням городов, знаменательным датам, профес-

сиональному празднику Дню физкультурника, легкоатлетические эстафеты, пробеги и 

соревнования. 

В Липецкой области ежегодно проходят областные спартакиады среди трудя-

щихся, учащихся образовательных учреждений и допризывной молодежи, воспитанни-

ков специальных (коррекционных) школ-интернатов, фестивали спорта и здоровья 

студентов ССУЗов и ВУЗов - Универсиады, фестивали по видам спорта. С 1999 года уча-

стие спортсменов-инвалидов в указанных мероприятиях является обязательным. 

Осуществляется работа по военно-патриотическому воспитанию и физической подго-

товке молодѐжи к службе в Российской армии: на районном и областном уровнях прово-

дятся игры «Орлѐнок», «Вперед, мальчишки!». 

Определенная работа по популяризации и развитию массового спорта,  про-

паганде здорового образа жизни проводится профессиональными командами, 

такими, как футбольный клуб «Металлург», хоккейный клуб «Липецк», мини-

футбольный клуб «Липецк», баскетбольный клуб «Липецк», волейбольный клуб «Сти-

нол». Ежегодно в общеобразовательных учреждениях области тренеры проводят наборы 

учащихся в учебно-тренировочные группы, организуют встречи руководства и игроков 

клубов со школьниками. Кроме того, организуются бесплатные просмотры матчей и игр 

подростками, проводятся мастер-классы и товарищеские встречи, вручаются спортин-

вентарь и сувенирная продукция с символикой клубов подросткам, принимающим 

участие в соревнованиях и ведущим здоровый образ жизни. При ВК «Стинол» рабо-

тает детский спортивный пансионат, воспитанники которого не только укрепляют своѐ 

мастерство, но и пополняют ряды профессиональных команд. 

По данным за 2004 год в Липецкой области насчитывается 27 спор-

тивных школ и 14 детско-юношеских клубов физической подготовки (ДЮКФП). Из 

27 спортивных школ - 11 специализированные детско-юношеские школы олимпийского 

резерва (СДЮШОР) и 16 детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ). В 2004 го-

ду открыты государственные учреждения дополнительного образования «Областная 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» (с. 
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Конь-Колодезь Хлевенского района) и «Областная комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» с филиалами во всех районах области. В ДЮСШ, СДЮШОР облас-

ти функционируют 82 отделения, в которых проводятся учебно-тренировочные занятия 

по 30 видам спорта (из них 24 - олимпийские), при этом только 14% спортивных сооруже-

ний для проведения учебно-тренировочных занятий находятся в собственности спортив-

ных школ. Отсутствие собственной спортивной базы у ряда школ создает серьѐзные 

трудности в организации учебно-тренировочного процесса, достижении высоких спор-

тивных результатов, недостаточно полном охвате детей и подростков. Так, например, не 

имеет помещения одна из лучших спортивных легкоатлетических школ -СДЮШОР № 

5 г. Липецка. 

С 1998 года наблюдается положительная динамика увеличения числа занимающих-

ся спортом. В спортивных школах и детско-юношеских клубах физической подго-

товки, коллективах физкультуры и оздоровительных группах тренируются 22 тыс. 

детей и подростков, 130 тыс.человек различных слоев населения. С 1993 года функцио-

нирует Липецкий областной физкультурно-спортивный клуб инвалидов, в котором 

в настоящее время занимаются более 400 человек, среди них более 70 детей и 60 инва-

лидов-колясочников. 

В целом физкультурно-спортивные кадры Липецкой области обеспечивают 

достаточно высокий уровень профессиональной квалификации. Однако нынешний 

уровень социальной защищенности и относительно низкая заработная плата тренерско-

преподавательского состава препятствуют восполнению и развитию кадрового потен-

циала физической культуры и спорта. Как следствие, вновь построенные спортивные 

сооружения испытывают острый дефицит кадров по отдельным видам спорта, 

особенно в районах области. Назрела необходимость создания системы подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации физкультурно-спортивных кадров в 

целях ведения работы с детьми, молодежью, инвалидами и другими категориями граждан 

в спортивных организациях области. Имеется потребность в отраслевой дифференциро-

ванной оплате труда руководителей, тренеров-преподавателей и специалистов спортив-

ных школ, находящихся на бюджетном финансировании, что также будет способствовать 

притоку молодых специалистов. 

Постоянно увеличиваются объѐмы финансирования из областного бюджета на 

развитие физической культуры и спорта. Так, на эти цели в 2003 году было направ-

лено 70265 тыс.руб., в 2004 году - 92461 тыс.руб., на 2005 год предусмотрены ассигнова-

ния в сумме 349571 тыс.руб. Начиная с 2005 года, областной Совет депутатов ежегодно 

утверждает нормы расходов на финансирование спортивных мероприятий, проводи-

мых за счѐт средств областного бюджета. 

В последние годы, в основном, удалось преодолеть основные разрушительные 

тенденции и выйти на уровень относительной стабилизации и даже постепенного 

укрепления материально-технической базы спорта: сдан в эксплуатацию плавательный 

бассейн Липецкого государственного технического университета, в г. Ельце вступила в 

строй лыжная база с тренировочным корпусом и 5-ти километровой лыжной трассой, 

реконструирован футбольно-оздоровительный комплекс. В стадии завершения строитель-

ства находятся физкультурно-оздоровительные комплексы в гг. Чаплыгин и Елец, бас-

сейны в гг. Елец и Задонск, Становлянском, Воловском и Добринском районах. Начаты 

работы по реконструкции бассейнов в г. Данкове, г. Грязи, п. Лев-Толстой. В бли-

жайшее время запланировано приступить к строительству открытых площадок и крытых 

спортивных залов каркасного типа с синтетической крышей на территориях всех городов 

и районов области, бассейнов - в 10 районах области. 

Различные формы оздоровительной деятельности, спортивно-массовой рабо-

ты для людей различных возрастных категорий и физических возможностей преду-

смотрены в планах работ департамента образования и науки администрации области, 

управления социальной защиты населения администрации области, правоохранительных 
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органов. Кроме того, значительное место физкультурно-массовые мероприятия занимают 

в мероприятиях областных программ, например, «Развитие физической культуры, спорта 

и туризма в Липецкой области на 2005-2008 годы», «Здоровый ребенок», «Молодежь Ли-

пецкой области (2001-2005 годы)», «Фитнес-смены в летних оздоровительных лагерях 

Липецкой области» на 2004-2006 годы, «Одаренные дети» и других. 

Вместе с тем, участники слушаний отмечают, что преждевременно говорить о пол-

ной стабилизации ситуации в области физической культуры и спорта, так как на протяже-

нии последних лет наблюдается негативная тенденция ухудшения здоровья детей и под-

ростков, среди которых более 50% имеют хронические заболевания, причѐм недостаток 

двигательной активности провоцирует у них болезни сердечно-сосудистой и костно-

мышечной систем. Особую актуальность в последние годы приобрели проблемы курения, 

пьянства, употребления наркотических средств. В подходах к физическому воспитанию 

должны лежать принципы, способствующие формированию у учащихся внутренней по-

требности в регулярных занятиях физической культурой. 

При этом также особую тревогу вызывает высокий уровень смертности 

взрослого населения, в том числе трудоспособного возраста. По статистическим дан-

ным уже к 2016 году численность населения пожилого возраста превысить числен-

ность детей и подростков приблизительно на 62%, что значительно ускорит процесс 

старения населения, как следствие, негативно отразится на социально -

экономических факторах развития Липецкой области. 

Не играют заметной роли в пропаганде здорового образа жизни средства массо-

вой информации, ограничиваясь, как правило, беседами с известными спортсменами, 

тренерами и сообщениями спортивных новостей. Усиление агитации и пропаганды 

спорта и здорового образа жизни должно быть ориентировано на создание положитель-

ного образа жителя области, активно занимающегося физической культурой и спортом, 

увеличение посещаемости спортивно-зрелищных мероприятий, привлечение де-

тей и подростков в спортивные школы и клубы, обеспечение населения исчерпы-

вающей информацией о физкультурно-массовой работе. 

Недостаточно внимания уделяется привлечению к занятиям физической 

культурой инвалидов, для которых она имеет особое значение, так как позволяет 

лучше адаптироваться к современным условиям жизни в обществе, а также час-

тично или полностью восстановить свои жизненно важные двигательные возможности. 

Особое социальное значение приобретает обеспечение беспрепятственного 

доступа на спортивные объекты и создание условий для занятий спортом для лиц с 

ограниченными физическими возможностями. 

В отношении детей школьного возраста развитие физической культуры и 

спорта реализуется через систему образования (базовое образование в школах и допол-

нительные занятия физической культурой в ДЮКПФ) и систему детско-юношеских спор-

тивных школ (ДЮСШ и СДЮШОР). Однако ДЮСШ, СДЮШОР являются ступе-

нями дополнительного образования в системе подготовки спортивного резерва и охваты-

вают только 23 528 детей и молодежи или 12,8 % от общей численности данной воз-

растной категории и не могут являться базовым звеном массовой физической культуры и 

спорта. Этот пробел может быть заполнен спортивными клубами по месту жительства, 

выполняющими целевой социальный заказ по развитию массовой физической культуры и 

спорта и использующими доступные спортивные сооружения. 

Кроме того, особое внимание следует уделять укреплению кадров и материально-

технической базы спортивных залов общеобразовательных учреждений для занятий 

физической культурой и спортом в вечернее время. По состоянию на 10.04.2005г. из 

634 общеобразовательных учреждений городов и районов области 190 не имеют спор-

тивных залов. 

Большинство из них не обеспечены гимнастическим оборудованием, лыжами, 

мячами (баскетбольными, волейбольными, футбольными). 
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Несмотря на то, что финансирование спортивной отрасли в последние годы значи-

тельно увеличилось, оно продолжает отставать от потребностей и не обеспечивает мини-

мально необходимый уровень развития физической культуры и массового спорта. Следу-

ет учесть, что и спорт высших достижений испытывает постоянную нехватку финансо-

вых средств. 

Очевидно, что исключительно за счѐт роста вложений бюджетных средств решить 

проблемы спорта не удастся. Привлечение внебюджетных источников финансирования 

спортивной отрасли - недостаточно использованное на сегодняшний день направление. 

Поэтому важнейшая задача - создание в отрасли климата инвестиционной привлекатель-

ности. 

Развитие массовой физкультуры и детско-юношеского спорта сдерживается край-

ней изношенностью спортивной базы физкультурно-спортивной направленности, которая 

требует улучшения и оснащения оборудованием и инвентарем. Обеспеченность 

плоскостными сооружениями на 10000 населения в 2004 году в среднем по области 

составила 7,07 тыс.кв.м или 36,2% от социальной нормы. Обеспеченность спортивными 

залами на 10000 населения в 2004 году в среднем по области составила 1,34 тыс.кв.м или 

38,3% от социальной нормы. Очевидно, что необходима активизация строительства 

спортивных сооружений, предназначенных для занятий массовыми видами спорта во всех 

городах и районах области. 

Легкоатлетический манеж в г. Липецке - единственное спортивное сооружение, в 

котором могли бы заниматься физкультурой и спортом сотни горожан, профессиональ-

ные спортсмены, проводиться соревнования любого уровня вплоть до международного, 

остается вне зоны внимания руководителей г. Липецка, области и ОАО «НЛМК». Более 

того, всѐ чаще муссируются слухи о его переориентации в развлекательный центр, ничего 

общего не имеющего с физкультурой. Это станет трагедией как для жителей г. Ли-

пецка, так и области в целом, поскольку поставит на грань существования лѐгкую атлети-

ку Липецкой области. 

Аналогичная ситуация складывается в отношении недостроенного здания 50-

метрового бассейна Дворца спорта «Спартак». Используемый в настоящее время 25-

метровый бассейн работает со 100% нагрузкой с 6.00 до 22.30 часов ежедневно. При 

этом администраторы ДС «Спартак» вынуждены отказывать любителям плавания по 

причине максимальной загрузки бассейна. Особенно страдают дети и подростки, по-

скольку сокращается время тренировок на воде, количество бесплатно занимаю-

щихся в детско-юношеской спортивной школе. Работа по обучению плаванию уче-

ников младших классов общеобразовательных школ проводится только в отношении 

двух близлежащих школ, остальным просто не хватает места в бассейне. Принимая 

во внимание многочисленные обращения родителей, учителей общеобразовательных 

учреждений, областной федерации по плаванию, ведущих спортсменов, учитывая ре-

зультаты экспертного заключения по обследованию недостроенного здания бассей-

на, участники депутатских слушаний считают целесообразным завершить строитель-

ство 50-метрового бассейна с учѐтом современных требований. Это позволит создать 

необходимую базу и условия для массового развития любительского плавания, оз-

доровления взрослых и детей, формирования здорового образа жизни. 

Не в полной мере реализуются полномочия органов местного самоуправления го-

родов и районов в создании условий для развития массовой физической культуры и 

спорта, в том числе массового отдыха жителей. Недостаточно выделяется соответст-

вующих материальных ресурсов и финансовых средств на развитие физической 

культуры и спорта. Отсутствует организация физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства населения путѐм привлечения тренеров спортивных школ на основе 

договорных отношений. К участию в этой работе слабо привлекается население. 

Важнейшим звеном в развитии физической культуры, массового спорта, спорта 

высших достижений и профессионального спорта являются общественные федерации по 
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видам спорта. Они проводят значительный объѐм работ в организации и проведении 

чемпионатов и первенств области, других спортивных мероприятий. В этих меро-

приятиях участвуют сотни спортсменов, к их проведению привлекаются спонсоры. По-

тенциал общественных федераций по видам спорта реализован не в полной мере, по-

скольку важным условием полноценной работы является наличие офиса, но, как правило, 

эти организации не имеют собственной материально-технической базы, зачастую 

располагаются в неприспособленных помещениях или же в частных квартирах. 

Участники депутатских слушаний единодушны во мнении, что основная роль в 

профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии 

и повышении работоспособности человека, воспитании нравственно и физически здоро-

вого подрастающего поколения отводится сфере физической культуры и спорта. Назрела 

настоятельная необходимость разработки и осуществления мероприятий по коренному 

перелому ситуации в области массового развития физической культуры и спор-

та. Их сущностью и основными направлениями должна стать консолидация 

финансовых, организационных, кадровых и информационных ресурсов всех ветвей 

государственной власти, органов местного самоуправления, физкультурных и 

молодежных организаций, учреждений культуры, образования, всего потенциала обще-

ства для решения неотложных задач развития массовой физической культуры. 

С учѐтом изложенного, участники депутатских слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

1. Липецкому областному Совету депутатов: 

1. Предусматривать в планах работы Липецкого областного Совета депутатов на 

2006 год и последующие годы рассмотрение вопросов о массовом развитии физиче-

ской культуры и спорта. 

2. Обратиться к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации с просьбой ускорить рассмотрение проекта Федерального закона 

«Об общественных объединениях физкультурно-оздоровительной, спортивной и спор-

тивно-технической направленности». 

3.Установить порядок определения мест общественного питания, в которых не 

разрешается розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 

4.Изучить вопрос о целесообразности внесения изменений в Кодекс Липецкой об-

ласти об административных правонарушениях в части определения административной 

ответственности за нарушение ограничений потребления (распития) пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, в местах общественного питания, в которых органами ме-

стного самоуправления запрещена розничная продажа и потребление. 

5.Издать сборник материалов депутатских слушаний по проблемам массового раз-

вития физической культуры и спорта. 

II. Администрации Липецкой области: 
1. Разработать и внести на утверждение в Липецкий областной Совет депутатов 

Программу строительства и реконструкции спортивных сооружений на территории 

Липецкой области в 2006-2010 годах, согласованную с органами местного самоуправ-

ления. В рамках данной Программы рассмотреть предложения о строительстве сле-

дующих объектов: 

- крытой спортивной арены с трибунами на 2,5-3,5 тысяч посадочных мест; 

- открытых и закрытых теннисных кортов в гг. Липецке и Ельце; 

-спортивных площадок с синтетическим покрытием в городах и районах об-

ласти; 

- тренировочной крытой ледовой площадки в г. Липецке; 

- Дворца ледового спорта в г. Ельце на 1-1,5 тыс.зрителей; 

- реконструкции имеющегося или строительства нового легкоатлетического мане-

жа; 

- лыжероллерных трасс в гг. Липецке, Ельце и Задонске; 
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- пунктов проката спортинвентаря с раздевалками и обустроенными площадками 

во всех городах и районах области; 

-Дворца спортивных единоборств со спортивной ареной на 3 стационарных та-

тами и тренировочными залами; 

-спортивных залов общеобразовательных учреждений области; 

-реконструкцию имеющихся спортивных залов и площадок общеобразовательных 

учреждений области; 

-спортивных площадок по месту жительства; 

- специализированного Дворца спорта инвалидов и создание на его базе детско-

юношеской спортивной школы инвалидов; 

- спортивных залов для работы с инвалидами во всех городах и районах об-

ласти, предусмотрев наличие пандусов, удобных стоянок для специальных автомоби-

лей. 

2. Изучить вопрос и внести в областной Совет депутатов предложения о приѐме в 

областную собственность здания ДС «Юбилейный». 

3. Изучить вопрос и подготовить предложения о внесении изменений в областную 

целевую программу «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Липецкой об-

ласти на 2005-2008 годы»: 

- в части распространения опыта волейбольного клуба «Стинол» по организации 

на территории г. Липецка детских спортивных пансионатов для молодых спортсменов 

из районов области; 

- в части дополнения основных мероприятий Программы разделом V 1 «Разви-

тие игровых командных видов спорта». 

4. Рассмотреть вопрос о корректировке разделов 1 и 2 перечня мероприятий 

областной целевой программы «Развитие гражданского общества (2005-2006 годы)» в 

части организации и осуществления деятельности, направленной на развитие спорта для 

инвалидов, Липецкой областной Ассоциации спортсменов-инвалидов. 

5. Включить в проект областной целевой программы «Молодежь Липецкой 

области» (2006-2010 годы) отдельным разделом подпрограмму «Физическое воспитание 

и оздоровление детей, подростков и молодежи в Липецкой области». 

6. Проработать вопрос участия Липецкой области в реализации бизнес-

программы строительства в г. Липецке спортивно-оздоровительного и культурного центра, 

разработанного волейбольным клубом «Стинол». 

7.Проработать вопрос о строительстве в г. Липецке Дворца развития физической 

культуры и спорта, предусмотрев в нѐм современные спортивные залы и помещения для 

размещения управления по физической культуре, спорту и туризму администрации об-

ласти, Департамента физической культуры и спорта администрации г. Липецка, обще-

ственных федераций по различным видам спорта. 

8. Шире использовать возможности поддержки  инвестиционных проектов, реа-

лизуемых в области физической культуры и спорта, в рамках Программы государствен-

ной поддержки малого предпринимательства в Липецкой области на 2005-2008 годы. 

9. В процессе исполнения областного бюджета на 2005 год, а также при форми-

ровании областного бюджета на 2006 год и последующие годы предусмотреть выделение 

средств на: 

-финансирование в полном объѐме областной целевой программы «Развитие фи-

зической культуры, спорта и туризма в Липецкой области на 2005-2008 годы», Програм-

мы строительства и реконструкции спортивных сооружений на территории Липецкой 

области в 2006-2010 годах; 

-капитальный ремонт крыши ДС «Спартак»; 

-строительство беговой дорожки на стадионе «Металлург» г. Липецка; 

-завершение строительства здания 50-метрового плавательного бассейна Дворца 

спорта «Спартак»; 
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приобретение необходимого спортивного инвентаря и оборудования общеоб-

разовательным учреждениям области для занятий массовыми видами спорта; 

приобретение современного спортивного инвентаря и оборудования для про-

ведения соревнований различного уровня по видам спорта; 

-приобретение необходимого оборудования для развития стритбола на территориях 

городов и районов области; 

-реконструкцию общежития под гостиницу в с. Конь-Колодезь Хлевенского рай-

она; 

-реконструкцию стадиона «Динамо»; 

-увеличение объѐма финансирования на дополнительную оплату труда учителей 

общеобразовательных учреждений по внеклассной работе во внеурочное время в целях 

организации досуга и развития массового спорта среди детей и молодежи; 

-увеличение количества ставок педагогов дополнительного образования в обще-

образовательных учреждениях в целях организации спортивных секций во внеурочное 

время; 

-увеличение количества ставок в детско-юношеских спортивных школах в рай-

онах области, а также доплату старшим тренерам по олимпийским видам спорта ГУ «Об-

ластная комплексная детско-юношеская спортивная школа». 

10. Разработать Порядок организации целевой контрактной подготовки тренер-

ских кадров из числа ведущих спортсменов области в высших учебных заведениях Рос-

сийской Федерации за счѐт средств областного бюджета. 

11. Изучить вопрос и внести предложения о размещении общественных федера-

ций по различным видам спорта в отдельном здании на территории г. Липецка. 

12. Обеспечить контроль за соблюдением установленных нормативов и норм по 

обеспеченности населения спортивными сооружениями. 

13. Восстановить специализированный зал бокса на базе средней общеобра-

зовательной школы № 42 г. Липецка. 

14.  Принять меры по организации во внеурочное время в спортивных залах и со-

оружениях образовательных учреждений физкультурно-оздоровительных занятий для 

жителей близлежащих микрорайонов. 

15.  Проработать вопрос об открытии отделений по видам спорта для детей-

инвалидов в имеющихся детских спортивных школах и других учреждениях допол-

нительного образования спортивной направленности. 

16.  Продолжить ежегодное проведение областных спартакиад среди трудящихся, 

учащихся образовательных учреждений и допризывной молодежи, воспитанников специ-

альных (коррекционных) школ-интернатов, фестивалей спорта и здоровья студентов 

ССУЗов и ВУЗов - Универсиады, фестивалей по видам спорта, игр «Орлѐнок», «Впе-

ред, мальчишки!». 

17.  Управлению физической культуры, спорта и туризма администрации области 

чаще организовывать визиты известных российских спортсменов в Липецкую область. 

18. Изучить вопрос и внести предложения об увеличении за счѐт средств обла-

стного бюджета времени вещания телевизионных программ, пропагандирующих здоро-

вый образ жизни. 

19. В целях привлечения массового зрителя к спортивным телетрансляциям 

обеспечивать высокий уровень проведения соревнований и выступлений спортсменов, а 

также создавать надлежащие условия в пресс-центрах для эффективной работы предста-

вителей средств массовой информации. 

20. Ежемесячно проводить показательные матчи по различным видам спорта с 

участием представителей органов власти области и органов местного самоуправления. 

III. Органам местного самоуправления Липецкой области: 
1. Органам местного самоуправления г. Липецка: 

- внести изменения в Положение о порядке передачи в аренду муници-
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пального имущества г. Липецка в части предоставления льгот по арендной плате фе-

дерациям по различным видам спорта; 

- предусматривать в заданиях по проектированию жилых домов помещения 

для занятий физической культурой и спортом, в том числе игровые и тренажерные 

залы, иные физкультурно-оздоровительные и спортивные объекты. 

2. Органам местного самоуправления городов и районов области: 

-обеспечивать условия на своих территориях для развития и организации меро-

приятий массовой физической культуры и спорта; 

-активизировать работу по вовлечению населения, особенно детей и молодежи, в 

регулярные занятия физической культурой и спортом; 

-разработать муниципальные целевые программы развития физической культуры и 

спорта; 

-организовать спортивно-массовую работу по месту жительства; 

-привлекать спонсоров к мероприятиям по реконструкции и строительству объек-

тов спортивной направленности; 

-оснастить муниципальные пляжи необходимым оборудованием для развития 

пляжных волейбола и футбола, а также решить вопрос об оплате труда спортивных инст-

рукторов; 

-определить места общественного питания, в которых не разрешаются роз-

ничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, в соответствии с порядком, установленным поста-

новлением областного Совета депутатов. 

IV. Средствам массовой информации: 
1. В областных газетах, теле- и радиопрограммах предусмотреть спортивные 

тематические выпуски, отдав приоритет в этих трансляциях освещению спорта и про-

паганде здорового образа жизни. 

2. В программах телевидения и радио ГУ «ОТРК «Липецкое время» пересмотреть  

сетку трансляций  спорта, уделив наибольшее внимание спортивным передачам в удоб-

ное для зрителей время, а также в субботние и воскресные дни. В газетах, электрон-

ных СМИ пересмотреть сетку подачи спортивных новостей в информационных про-

граммах. 

3. Организовать выпуски публикаций, посвященных детско-юношескому спорту, в 

газетах «Молодежный вестник», «Золотой ключик». 

4. Обеспечить в средствах массовой информации области выпуски прямой соци-

альной рекламы спортивно-оздоровительной, воспитательной, профилактической направ-

ленности, увеличить объѐмы специализированных программ для детей и молодежи с 

учѐтом особенностей восприятия данных возрастных категорий. 

5. Проводить 2 раза в год рекламные акции «Липецкой спортивной газеты» с вы-

пуском дополнительного бесплатного тиража. 

6. Проводить массовые спортивные соревнования с привлечением средств мас-

совой информации области, теле- и радиокомпании как информационных спонсоров.  
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Государственное учреждение «Информационно-

аналитический Центр развития физической культуры и спор-

та Липецкой области» был создан в марте 2004 года постановле-

нием главы администрации Липецкой области Олега Петровича 

Королѐва, что отражало общую стратегию политики областной 

администрации на повышение уровня качества жизни, укрепление 

здоровья и расширение возможностей жителей региона. Современ- 

но мыслящая администрация Липецкой области во главе с губернатором Олегом Королѐ-

вым и заместителем главы, курирующим отрасль физической культуры и спорта, Людми-

лой Кураковой активно содействовали  созданию новой структуры, которая была призвана 

способствовать качественному развитию физкультурно-спортивной деятельности на тер-

ритории области. Динамичное развитие промышленности и сельского хозяйства, всей со-

циально-экономической сферы должно обеспечиваться созданием таких условий жизне-

деятельности людей,  которые позволят гарантировать высокий жизненный потенциал, 

работоспособность и продолжение традиций Липецкой области в завоевании новых высо-

ких позиций в спорте высших достижений на российской, европейской и мировой арене. 

  Центром осуществляется обследование и диагностика физического и морфофунк-

ционального развития и физического состояния. 

Сотрудники Центра определяют и выявляют индивидуальные рейтинги физическо-

го состояния и рейтинги образовательных и иных учреждений на основании мониторинга 

физического состояния.  

Начата работа по обобщению опыта физкультурно-спортивной практики тренеров-

преподавателей, педагогов, специалистов сферы ФКиС различных направлений. Уже раз-

работана и стала реализовываться проект-программа, включѐнная в серию «Непрерывное 

профессиональное физкультурно-спортивное педагогическое образование». Составлено и 

издано более 20 организационно-методических, программных материалов, имеющих 

практическую реализацию в физкультурно-спортивной деятельности на территории Ли-

пецкой области. 

В Центре можно получить консультации о грамотном выборе вида спорта для ре-

гулярных занятий, об использовании необходимой целенаправленной рационально орга-

низованной двигательной активности в любом возрасте, начиная с 3 лет, об индивидуаль-

ных особенностях физического и психического здоровья на основе результатов диагно-

стики. Проводятся индивидуальные, групповые и корпоративные консультации.  

Сотрудники Центра имеют базовое профессиональное образование и научную ква-

лификацию нескольких направлений, составляющих основу методологии физкультурно-

спортивной деятельности (биологи, физиологи, педагоги, социологи, психологи, филоло-

ги, программисты, историк, юрист, экономист). В дальнейшем планируется как увеличе-

ние количественного состава, так и расширение направлений компетенции сотрудников 

Центра.  

Центр располагает уникальными информационно-диагностическими и коррекци-

онно-оздоровительными технологиями, позволяющими вести целенаправленную деятель-

ность по улучшению качества здоровья населения различных возрастно-половых групп и 

содействовать формированию спортивного стиля жизни. 

В Центре начата работа по организации непрерывного последипломного физкуль-

турно-спортивного образования для адресного места работы специалиста физкультурно-

спортивной сферы. 

Результаты научно-методической деятельности сотрудников Центра были апроби-

рованы и получили признание в течение 2005 года на нескольких Всероссийских и меж-

дународных научно-практических форумах.    
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