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РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА – 
ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ

СПОРТ ДЛЯ КАЖДОГО

Основная работа по привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом воз-

ложена на общеобразовательные организации. Министерством физической культуры и спорта Перм-

ского края организуются соревнования между школьными спортивными клубами Пермского края, по 

итогам которых школьным спортивным клубам, ставшим победителями или призерами регионального 

этапа фестиваля в рамках реализации проекта, предоставляются гранты в форме субсидий из бюджета 

Пермского края.

С 2018 года в Пермском крае, с целью развития 

детского и дворового спорта, реализуется проект 

«Школьный спортивный клуб».

Цель проекта – увеличение количества детей, си-

стематически занимающихся физкультурой и спор-

том, раннее выявление талантливых ребят. Проект 

направлен на увеличение числа школьных клубов, 

организацию их работы, проведение соревнований 

между ними. 

Грант направляется на финансовое обеспечение за-

трат образовательной организации:

• на проведение физкультурных и спортивных ме-

роприятий – в размере от 100 до 250 тыс. рублей;

• на приобретение оборудования и спортивного 

инвентаря, спортивной экипировки – в размере 

от 50 до 125 тыс. рублей;

• на денежное поощрение тренеров – в размере от 

20 до 50 тыс. рублей.

В 2018 году в региональном этапе приняли участие 

64 команды из 16 школьных спортивных клубов. 

Лучшими сельскими школьными спортивными клу-

бами стали:

• среди 1–4 классов: «Олимп» МАОУ СОШ №1 

города Кунгура;

• среди 5–7 классов: «Атлант» МАОУ СОШ №1 

г. Соликамска;

• среди 8–9 классов: «Олимп» МБОУ Полазненская 

СОШ № 1 Добрянского муниципального района;

• среди 10–11 классов «Спорт+» Гимназии №1 

г. Соликамска.

Лучшим сельским школьным спортивным клу-

бом стал победитель во всех четырех номинациях 

(1–4 классы, 5–7 классы, 8–9 классы и 10–11 классы): 

«Барс» МАОУ «Комсомольская СОШ» Кунгурского 

муниципального района.

В 2019 году в региональном этапе в рамках реали-

зации проекта приняла участие 71 команда из 33 

общеобразовательных организаций 14 муниципаль-

ных образований края.

Лучшими городскими школьными спортивными 

клубами стали: 

• 1–4 классы: «Атлант» МАОУ «СОШ № 15» г. Со-

ликамска; 

• 5–7 классы: «ПРОдвижение» МАОУ «СОШ № 22» 

г. Березники; 
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• 8–9 классы: «ПРОдвижение» МАОУ «СОШ № 22» 

г. Березники; 

• 10–11 классы: «Стимул» МАОУ Лицей № 1 г. Кун-

гура.

Лучшими сельскими школьными спортивными клу-

бами стали: 

• 1–4 классы: «Барс» МАОУ «Комсомольская 

СОШ» Кунгурского муниципального района;

• 5–7 классы: «Барс» МАОУ «Комсомольская 

СОШ» Кунгурского муниципального района;

• 8–9 классы: «Взлет» МАОУ «Елпачихинская 

СОШ» Бардымского муниципального района;

• 10–11 классы: «Атака» МАОУ «Сылвенская сред-

няя школа» Пермского муниципального района.

Стоит отметить, что количество команд увеличива-

ется, к тому же Министерством разрабатываются 

положения о проведении Фестиваля с учетом инте-

реса и потребностей детей. Так, в 2019 году в положе-

ние были включены соревнования по лазертагу, где 

командам необходимо было разработать четкий и 

сложный план действия нападения на «соперника». 

Также включена в программу Фестиваля викторина, 

которая направлена на проверку базовых знаний по 

физической культуре и олимпийскому движению, 

обычные эстафеты были заменены на эстафету на 

батутном комплексе с преодолением препятствий. 

В награждении лучших школьных спортивных 

клубов принял участие прославленный чусовской 

спорт смен, трехкратный олимпийский призер по 

санному спорт Альберт Демченко.

Одним из важных направлений в организации заня-

тости детей и подростков является обеспечение их 

досуга в каникулярное время, в связи с чем с 2018 

года в Пермском крае реализуется проект «Тренер 

нашего двора», который направлен на активизацию 

физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-

ты с жителями по месту их проживания и осуществ-

ляется на дворовых спортивных площадках под ру-

ководством тренера.

Начиная с мая на площадках, определенных муни-

ципальными образованиями Пермского края, про-

водится физкультурно-оздоровительная работа как 

с детьми, так и с родителями. За площадкой закре-

плен ответственный тренер, который, помимо про-

ведения физкультурно-оздоровительной работы, 

осуществляет формирование и подготовку команды 

для участия в соревнованиях регионального этапа в 

рамках реализации проекта «Тренер нашего двора».

По итогам соревнований регионального этапа тре-

неры команд-победителей и призеров награждаются 

грантами на улучшение материально-технической 

базы дворовых команд и поощрение тренеров. Раз-

меры гранта варьируются от 137,5 тыс. до 60,67 тыс. 

рублей, исходя из занятого в соревнованиях регио-

нального этапа места.

В проекте «Тренер нашего двора» в 2018 году при-

няли участие тренеры из 25 муниципальных обра-

зований, победителями и призёрами регионального 

этапа соревнований стали 45 тренеров, из них: 12 

тренеров команд по баскетболу, 12 тренеров команд 

по мини-футболу, 12 тренеров команд по волейболу, 

по 3 тренера команд по флорболу, по игре в спорт-

городки и по воркаут.

В 2019 году соревнования в рамках реализации про-

екта «Тренер нашего двора» проходят в два этапа. 

3 августа 2019 года в футбольном манеже «Пермь Ве-

ликая» состоялись региональные соревнования сре-

ди дворовых команд по футболу 6x6 среди юношей 
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и девушек 2005–2006 г. р. Победители регионального 

этапа направлены в г. Санкт-Петербург для участия 

во Всероссийском фестивале дворого футбола 6x6. 

Вторая часть соревнований регионального этапа 

проекта «Тренер нашего двора» состоится в спор-

тивном комплексе им. В. П. Сухарева с 24 по 25 ав-

густа 2019 года. Программа соревнований состоит 

из следующих испытаний: баскетбол 3x3, волейбол, 

футбол 5x5, воркаут и дополнительные испытания, 

которые включают в себя активности, доступные во 

дворах и не требующие дополнительных затрат – го-

родошный спорт, «лягушка» и шашки.

С июля 2018 года в Пермском крае начал реализовы-

ваться проект, направленный на обеспечение усло-

вий для развития физической культуры и массового 

спорта, в рамках которого на безвозмездной основе 

для всех граждан проводятся занятия физической 

культурой и массовым спортом на базах образова-

тельных организаций муниципальных образова-

ний Пермского края. В рамках проекта обеспечена 

доступность для занятий физической культурой в 

спортивных залах общеобразовательных органи-

заций. В проекте в 2018 году участвовало 111 школ 

из 43 муниципальных образований, в 2019 году в 

проекте принимает участие 114 школ из 38 муници-

пальных образований. Расписание занятий, которые 

абсолютно бесплатно может посетить любой жела-

ющий, размещено на портале «Управляем вместе» в 

разделе «Спорт для каждого».

Татьяна ЧЕСНОКОВА, заместитель министра 

физической культуры и спорта Пермского края

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ

«Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости»

Анатолий Луначарский

В Пермском крае осуществляют деятельность 12 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: один социально-реаби-

литационный центр для несовершеннолетних, два 

детских дома-интерната для умственно отсталых де-

тей, девять центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, в которых в настоящее время 

находятся 1376 несовершеннолетних, из них 744 ре-

бенка имеют статус сироты либо оставшегося без 

попечения родителей. 

Одним из важнейших направлений деятельности ор-

ганизаций для детей-сирот является их физическое 

воспитание, которое в условиях организаций для 

детей-сирот реализуется посредством проведения 

спортивных мероприятий, выступает эффективным 

педагогическим средством повышения уровня лич-

ностных характеристик детей-сирот, снижения вли-

яния социально опасного положения у подростков.

Ежегодно дети из организаций края принимают ак-

тивное участие в соревнованиях по различным ви-

дам спорта.

График мероприятий составляется таким образом, 

что соревнования проходят круглогодично, ежеме-

сячно и с большим количеством участников.

В зимнее время ребята соревнуются по лыжным 

гонкам и конькобежному спорту, в теплое время 

Победители Спартакиады воспитанников центров помощи детям Приволжского федерального округа «Спортивный Олимп Приволжья»



7

года играют в футбол и баскетбол, участвуют в пла-

вании и легкоатлетических видах спорта. На подъе-

ме проходят и туристические слёты.

Общее руководство по спортивным мероприяти-

ям осуществляет директор Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, с ограничен-

ными возможностями здоровья г. Перми, президент 

Ассоциации организаций для детей-сирот «Возро-

ждение» Владимир Иванович Смирнов. 

В каждом учреждении подростки тренируются и го-

товятся выступать за свой центр. По итогам сорев-

нований команды-победительницы награждаются 

кубками, медалями и грамотами. 

С 2009 года по инициативе полномочного предста-

вителя Президента Российской Федерации в При-

волжском федеральном округе начал осуществлять-

ся проект по поддержке воспитанников детских 

домов и социальной адаптации детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Вернуть детство» по че-

тырем направлениям: 

• конкурс детского творчества «Звезды ДЕТ СТВА»;

• окружная выставка прикладного творчества вос-

питанников детских домов «МастерОК»;

• спартакиада для воспитанников детских домов 

«Спортивный Олимп Приволжья»;

• интеллектуально развивающая игра «Ума па-

лата».

С 2018 года все направления проекта объединены в 

единый Фестиваль детского творчества «ВЕРНУТЬ 

ДЕТСТВО». 

Министерство социального развития края вме-

сте с Ассоциацией «Возрождение» ежегодно про-

водит региональные отборочные туры воспитан-

ников организаций для детей-сирот Пермского 

края. 

В течение нескольких месяцев дети разного возра-

ста, чтобы попасть в сборную команду, борются 

за звание сильнейших в различных видах спорта: 

лыжные гонки, настольный теннис, лёгкая атлетика, 

волейбол, мини-футбол, шашки, дартс. Наставники 

проводят огромную работу не только по улучшению 

спортивных результатов, но и по формированию 

терпения и выносливости. Педагоги тщательно про-

думывают и планомерно внедряют в жизнь систему 

профилактических мер для поддержания здорового 

образа жизни воспитанников. 

Отборочный тур спартакиады по футболу

Победители отборочного тура Спартакиады «Спортивный Олимп Приволжья – 2019»
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Победители регионального фестиваля-конкурса 

направляются для участия в окружном финальном 

этапе Фестиваля, который проходит один раз в 

год в разных городах Приволжского федерального 

округа.

Ребята из Пермского края неоднократно станови-

лись победителями и призерами «Спортивного 

Олимпа Приволжья», в разные годы им не было 

равных в таких дисциплинах, как дартс, настольный 

теннис, плавание, стритбол, футбол. 

В 2018 году на базе спорткомплекса «Мордовия» 

прошла окружная спартакиада «Спортивный Олимп 

Приволжья», спортивные соревнования собрали 

235 участников в возрасте от 13 до 18 лет. Пермский 

край представляла сборная команда воспитанников 

Центра помощи детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья г. Перми, Центра помощи детям 

г. Перми и г. Краснокамска в количестве 20 человек. 

Наши спортсмены стали лучшими в состязаниях по 

плаванию (первое место), в футболе (второе место), 

в шашках (третье место), в настольном теннисе (тре-

тье место).

Надежда ПОДЪЯНОВА, статс-секретарь – 

заместитель министра социального развития Пермского края 

ВОСПИТАНИЕ СПОРТОМ И ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Более десяти лет Пермский краевой суд совместно с Правительством края и всеми структурами, спе-

циализирующимися на работе с несовершеннолетними, проводит работу в направлении развития дру-

жественного к ребенку правосудия, профилактики безнадзорности, содействия развитию правовой 

культуры подрастающего поколения. Данная деятельность осуществляется в целях реализации госу-

дарственной политики Российской Федерации в отношении детей. 

С 2008 года сложилась «Пермская модель» дружест-

венного к ребенку правосудия, особенность которой 

заключается в том, что судебная система включена 

в общую систему профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних. Важность работы, кото-

рую ведет судейское сообщество Прикамья в сфере 

Отборочный тур спартакиады по шашкам

Участники соревнований по волейболу
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Открытие соревнований по футболу

Напряженный момент
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дружественного к ребенку правосудия переоценить 

сложно, потому что она направлена на обеспечение 

благополучного и защищенного детства. 

На протяжении всего времени Пермский краевой суд 

сохраняет лучшие практики и совершенствует новые 

формы работы. Одним из таких направлений ста-

ло проведение спортивных состязаний «Движение 

вперед». Спортивные турниры проводятся в рамках 

Соглашения о сотрудничестве в сфере защиты, обес-

печения прав и интересов детей, дружественного к 

ребенку правосудия в Пермском крае, подписанного 

в июне 2017 года. Целью проведения спортивных тур-

ниров под единым названием «Движение вперед» яв-

ляется популяризация здорового образа жизни среди 

детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

а также профилактика преступлений и правонаруше-

ний, совершаемых несовершеннолетними. 

В спортивной борьбе дети учатся быть командой и 

общими усилиями добиваться победы. Спортивное 

соперничество требует от подростков самооблада-

ния, умения управлять эмоциями, подчинить свои 

интересы интересам команды, умения преодолевать 

трудности.

За три года состоялось шесть турниров по волейбо-

лу и мини-футболу. В общей сложности 42 коман-

ды приняли участие в соревнованиях. Сыграно 100 

матчей! Более 200 несовершеннолетних выступили 

в роли спортсменов.

В День защитника Отечества, по сложившейся тра-

диции, проводится турнир по волейболу. В 2019 году, 

например, в соревнованиях приняли участие пять 

команд. На спортивной площадке Пермской воспи-

тательной колонии в селе Гамово в трудной, упорной, 

напряженной борьбе сразились давние соперники 

по спортивной борьбе – волейболисты из Пермского 

краевого суда, Управления судебного департамента 

в Пермском крае и судей районных/городских судов, 

прокуратуры Пермского края, сборная несовершен-

нолетних воспитанников и сотрудников Пермской 

воспитательной колонии. Впервые в соревновани-

ях приняла участие команда Верещагинского рай-

она Пермского края «Волшебный мяч – Авангард». 

В течение пяти часов спортсмены боролись за пра-

во быть лучшими. Все волейболисты были отлично 

подготовлены к соревновательной борьбе и показа-

ли бойцовские качества. Каждая игра была волну-

ющей, участники старались не допускать ошибок, 

Приветствие команд
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применяя мощные и точные подачи, хитрые ходы. 

Победители соревнований были награждены меда-

лями и дипломами. Детским командам вручили по-

дарки от Совета судей Пермского края. 

Доброжелательная атмосфера, спортивный азарт, 

стремление к победе, хорошие результаты и заслу-

женные награды оставили у всех незабываемые 

впечатления. «Отрадно, что турнир с каждым годом 

укрепляет свой статус, объединяет все большее ко-

личество участников», – сказал в завершение сорев-

нований заместитель председателя Пермского крае-

вого суда Ян Заборский.

В День защиты детей – 1 июня – на стадионе «Ди-

намо» состоялся опять же традиционный турнир по 

мини-футболу «Движение вперед» среди правоохра-

нительных органов и образовательных учреждений 

Пермского края.

Как подчеркнул председатель Пермского краевого 

суда Владимир Вельянинов: «Футбол – командный 

вид спорта. Игра направлена не только на попу-

ляризацию здорового образа жизни, патриотиче-

ского воспитания, но и на развитие чувства локтя, 

взаимопомощи. Возможно, именно этого так не 

хватает нашим детям? Да и попасть в команду не 

так просто. За это право ребята должны еще побо-

роться».

В 2019 году турнир собрал рекордное количество 

команд – 10. Среди них – судьи Пермского края, 

Очёрская спецшкола, Пермский кадетский корпус 

им. Ф. Кузьмина, Пермский институт ФСИН Рос-

сии, Пермская воспитательная колония, Пермское 

Суворовское военное училище. За звание стать по-

бедителем турнира также сразились команды несо-

вершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете в органах и учреждениях субъектов профи-

лактики – команда «Спартанцы» из г. Краснокамска 

и команда «Кактусы» из Перми. Новичками турнира 

стали студенты юридического факультета Пермско-

го государственного национального исследователь-

ского университета и команда Адвокатской палаты 

Пермского края. 

На торжественном открытии турнира по мини-

футболу «Движение вперед» участников приветст-

вовал председатель Пермского краевого суда Вла-

димир Вельянинов. «Яркой игры, честной борьбы и 

только победы»,– пожелал Владимир Николаевич. 

Так оно и получилось. Каждая из команд показала 

мастерство на футбольном поле, продемонстриро-

вала выносливость и высокий уровень физической 

подготовки. Несмотря на упорную борьбу, среди 

участников прослеживалась дружеская обстановка 

и настоящая поддержка, царила атмосфера спор-

тивного азарта.

По итогам игр обладателем третьего места стала 

команда судей Пермского края, серебро по праву 

досталось команде Суворовского военного учили-

ща. Победу одержала команда Пермского кадетского 

корпуса им. Ф. Кузьмина.

«Сильные соперники, хорошее, большое поле. 

В прошлом году наша команда уже принимала учас-

тие в этом турнире. Тогда нам очень понравилось 

сражаться за каждый мяч. Сегодня мы сыграли луч-

ше», – поделились впечатлениями воспитанники 

Очёрской специальной школы. «Мне игра понрави-

лась. Хотелось бы, чтобы нас и дальше приглашали 

на такие спортивные мероприятия», – добавил один 

из юных игроков.

Живя в атмосфере традиций, Пермский краевой суд 

успешно реализует комплексный и системный под-

ход в воспитательной работе с подростками, как не 

попавшими в поле зрения суда, так и уже отбываю-

щими наказание в местах лишения свободы. Форми-

рование устойчивого чувства «команды», создание 

мотивации на совместную деятельность и, безуслов-

но, стимулирование позитивного поведения являет-

ся важным элементом «дружественного к ребенку 

правосудия».

Валерий ТУШНОЛОБОВ

судья Пермского краевого суда, 

исполняющий обязанности председателя Совета регионального 

отделения общероссийской общественной организации 

«Российское объединение судей»,

председатель оргкомитета соревнований «Движение вперед»

Момент игры
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ – 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

В рамках реализации проекта «Детский спорт» в Перми и Пермском крае реализуется направление 

«Школа – территория спорта». Одна из задач направления – комплексное и всестороннее развитие 

школьного спорта, создание системы соревнований среди школьных спортивных клубов. 

В г. Перми направление координируется Лигой 

школьных спортивных клубов. Деятельность лиги 

направлена на организацию активного отдыха и 

спортивного досуга школьников во внеурочное вре-

мя. У каждого школьного спортклуба есть своя сим-

волика, форма, название, а также президент из числа 

детей и руководитель. В течение учебного года в со-

ответствии с календарным планом проходят сорев-

нования, по итогам игр определяется лучший спор-

тивный клуб. Наработанный в Перми и Пермском 

крае опыт по созданию Лиги школьных спортивных 

клубов и организации их системной работы феде-

ральным руководством проекта «Детский спорт» 

признан самым передовым.

В Перми функционирует 55 школьных спортивных 

клубов. Ученики – активисты ШСК в течение года 

принимают участие в соревнованиях по самым раз-

ным видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-фут-

бол, шахматы, конькобежный спорт, настольный 

теннис, гимнастика и т. д.

Помимо спортивных состязаний, в рамках дея-

тельности Лиги ШСК проходят и такие мероприя-

тия, как конкурс «Лучший организатор школьного 

спортивного клуба». Это открытые соревнования 

среди учащихся-активистов ШСК, направленные на 

демонстрацию организационных качеств и саморе-

ализацию. Форум «Современное состояние и пер-

спективы развития системы школьных спортивных 

клубов в городе Перми», в рамках которого участни-

ками становятся как сами школьники и руководите-

ли школьных спортивных клубов, так и руководите-

ли образовательных учреждений, а также известные 

пермские спортсмены. На различных дискуссион-

ных площадках они обмениваются опытом работы, 

обсуждают роль клубов в подготовке общественных 

кадров – организаторов, судей и волонтеров, а так-

Спортивный праздник. Выступление детских садов
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Открытие Лиги дошкольных спортивных клубов г. Перми

Турнир по мини-футболу в Экстрим-парке г. Перми
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же рассуждают о роли родителей в системе работы 

спортклубов.

Деятельность школьных спортивных клубов вы-

строена так, чтобы принять участие в её работе мо-

гли все школьники – вне зависимости от возраста и 

уровня физической подготовки. 

Школьный спортивный клуб – это возможность для 

каждого ребенка проявить себя, принять участие в 

спортивных состязаниях, организационной работе, 

улучшить не только свою физическую подготовку, 

но и навыки командной работы.

В целях создания системы непрерывного физическо-

го и личностного развития подрастающего поколе-

ния 5 сентября 2018 года создана Лига дошкольных 

спортивных клубов города Перми «ЮниСпорт». На 

сегодняшний день в состав Лиги дошкольных спор-

тивных клубов «ЮниСпорт» вошли более 60 детских 

садов г. Перми. 

Оператором деятельности Лиги ШСК и Лиги «Юни-

Спорт» является городской Центр физической 

культуры, спорта и здоровьесбережения во главе с 

директором учреждения, вице-президентом Лиги 

ШСК, заслуженным работником физической куль-

туры Владимиром Левитаном.

Без энтузиастов и неравнодушных людей было бы 

сложно выстроить такую системную работу по раз-

витию школьного и дошкольного спорта. Благодарю 

Владимира Михайловича Левитана за личный вклад 

в развитие системы школьных спортклубов, а также 

всех директоров учебных заведений, которые актив-

но вливаются в движение и развивают школьный 

спорт!

Василий КУЗНЕЦОВ, 

координатор федерального проекта 

«Детский спорт» в Пермском крае, 

депутат Пермской городской Думы, 

президент Лиги школьных спортивных клубов

МАССОВЫЙ СПОРТ В БАРДЫМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Спорт и физические нагрузки необходимы для полноценного человеческого развития и здоровья – это 

факт. Его признавали еще древние греки, ведь недаром Олимпийские игры занимали такую важную 

роль в их жизни. Мудрецы древности настолько высоко оценивали роль физических упражнений, что 

ставили их наравне с наукой и искусством. 

Развитие массового спорта и пропаганда здорово-

го образа жизни жителей района является одной из 

важнейших задач муниципалитета. На территории 

Бардымского муниципального района успешно ра-

ботают две образовательные организации допол-

нительного образования детей, осуществляющие 

обучение по 14 дополнительным образовательным 

программам физкультурно-спортивной направлен-

ности и технических видов спорта для детей и под-

ростков. Это программы по волейболу, футболу, ба-

скетболу, хоккею, шахматам, настольному теннису, 

школе безопасности, чир-спорту, вольной борьбе, 

национальной борьбе, кикбоксингу, борьбе на поя-

сах, лыжным гонкам, плаванию – в детско-юноше-

ской спортивной школе (далее – ДЮСШ); авиамо-

дельный спорт, дельтапланеризм, кайтинг, картинг, 

мотоспорт, конструирование ракет, конструирова-

ние пневмоходов и багги, конный спорт – на стан-

ции юных техников. 

С 2019 года этот список дополнили новые виды – 

дзюдо и бокс. Созданы все условия, чтобы жители 

района могли заниматься любым из них на бесплат-

ной основе. На сегодняшний день на территории 

района функционируют 72 спортивных сооружения. 

Большим событием в жизни бардымцев стало от-

крытие в 2017 году физкультурно-оздоровительного 

комплекса (далее – ФОК) с бассейном «Батыр». Это 

единственный физкультурно-оздоровительный ком-

плекс в сельской местности в Прикамье. В новом зда-

нии расположилась детско-юношеская спортивная 

школа, которая образована в 1985 году. На базе ФОКа 

Турнир «Футбольный BOOM»
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работают спортивные секции по волейболу, баскет-

болу, футболу, настольному теннису, пауэрлифтингу, 

черлидингу, плаванию. Действует тренажерный зал и 

группа здоровья (в среднем в неделю занимаются 250 

человек). Контингент обучающихся составляет 1264 

человека по всему району. В ДЮСШ обучаются дети 

от 7 до 18 лет, что дает возможность учащимся лю-

бого возраста заниматься физической культурой и 

спортом. Имеется возможность занятий с детьми до-

школьного возраста. К занятиям привлечены дети с 

инвалидностью, дети-сироты, дети с ОВЗ, молодежь 

из группы риска и социально опасного положениия. 

ФОК «Батыр» посещает все взрослое население, в том 

числе люди с ограниченными возможностями, кото-

рым предоставляются услуги на бесплатной основе.

В школе создан и постоянно пополняется банк дан-

ных одаренных детей. Обучающиеся ДЮСШ являют-

ся призерами чемпионатов России, края, по нацио-

нальной борьбе «Корэш», борьбе на поясах, вольной 

борьбе, футболу, шахматам, по настольному теннису, 

чир-спорту. В 2019 году семеро лыжников получили 

первый взрослый разряд, один – по вольной борьбе и 

один студент Краевого политехнического колледжа 

стал кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе. 

12 взрослых спортсменов района имеют звание ма-

стера спорта, из них 8 человек по вольной и класси-

ческой борьбе.

В 2017 году на базе ДЮСШ открыт Центр едино-

борств, где продолжается работа по развитию сек-

ции по национальной борьбе «Корэш», борьбе на 

поясах, вольной борьбе и дзюдо, проводятся спор-

тивные мероприятия районного, краевого уровней 

при взаимодействии с федерациями Пермского края 

по единоборствам.

В целях развития физической культуры и спорта в 

районе проводятся спортивные мероприятия раз-

личных уровней, такие как соревнования по вольной 

борьбе среди мужчин – чемпионат Приволжского 

федерального округа, Всероссийский (мастерский) 

турнир «Кама», посвященный основателям вольной 

борьбы в Пермском крае В. А. Горюнову, К. Т. Кала-

гову и Л. В. Гергаулову, чемпионат Пермского края 

по борьбе на поясах. 

Призеры и победители официальных соревнований Всероссийского уровня за 2018–2019 учебный год

Виды спорта Всероссийские соревнования итого

1 место 2 место 3 место участие

Корэш 3 3 6 чел.

Борьба на поясах 1 2 2 5 чел.

Вольная борьба 1 3 4 чел.

Чир-спорт 17 15 32 чел.

итого 18 чел. 3 чел. 21 чел. 5 чел. Всего: 47 чел.

Сдача норм ГТО в  ФОК «Батыр»
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В 2018–2019 году получили II и III взрослый разряд – 

56 чел., юношеские разряды (1, 2, 3) – 356 чел.

С 2017 года с Министерством спорта Пермского 

края реализуется краевая программа «Спорт для 

всех», она нацелена на создание условий для занятий 

различными видами спорта людьми всех возрастов. 

В данном направлении свою работу продемонстри-

ровали Тюндюковское и Березниковское сельские по-

селения. Местных жителей, активно занимающихся 

спортом, объединили в группы, теперь они занима-

ются с тренерами, а из краевого бюджета выделяются 

средства на заработную плату тренерам и приобрете-

ние необходимого спортивного инвентаря. 

В рамках данной программы, на средства края и рай-

она, в селах Березники и Бичурино идет строитель-

ство уличных спортивных площадок. По окончании 

работ любой желающий сможет здесь поиграть в 

мини-футбол, баскетбол, волейбол, стритбол, бад-

минтон, а в зимнее время – в хоккей или просто по-

кататься на коньках.  

С 2017 года в районном центре начал свою рабо-

ту ФОК «Батыр» с плавательными бассейнами для 

детей и взрослых. Данный объект вошел в реестр 

спортивных объектов России. Ежегодно ФОК при-

нимает как краевые, так и всероссийские соревно-

вания, мастерские турниры по вольной борьбе. Бар-

дымский район уже посетили спортсмены из самых 

разных уголков России: Дагестана, Татарстана, Баш-

кирии,  городов всего Приволжского федерального 

округа. 

Наша соотечественница Гузель Уразова, заслужен-

ная артистка Республики Татарстан, в течение 6 лет 

является главным организатором межрегиональных 

соревнований по настольному теннису. На эти со-

ревнования приезжают спортсмены из Пермского 

края, республик Удмуртия и Башкортостан. Глав-

ным призом соревнований ежегодно является тен-

нисный стол.

С целью популяризации здорового образа жизни 

и игровых видов спорта среди подростков, оказав-

шихся в сложной жизненной ситуации, а также в це-

лях предупреждения повторных правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними, наши юные 

спортсмены ежегодно участвуют в краевой спарта-

киаде «Волшебный мяч». 

Участвуя в различных краевых программах и кон-

курсах, мы создаем условия для развития массового 

спорта и улучшаем материально-техническую базу 

спортивных объектов. Так, в 2019 году был приобре-

тен качественный спортивный инвентарь для лыж-

ных гонок, комплект спортивного оборудования для 

развития борьбы на поясах.

В последние годы в районе успешно развивается 

хоккей. В районе создано пять полнокомплектных 

хоккейных команд и хоккейных коробок. За счет 

различных грантов для всех членов команд приобре-

тена хоккейная экипировка. Спортивная некоммер-

ческая ассоциация «Академия спортивных исследо-

ваний по хоккею с шайбой» (г. Санкт-Петербург) в 

рамках благотворительного проекта «Развитие мас-

Турнир «Кама»
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сового детского хоккея в регионах России» в 2019 

году для хоккейной команды «Факел» при ДЮСШ 

направила финансовые средства на приобретение 

хоккейной экипировки. В январе 2019 года нашу 

хлебосольную землю посетили гости из г. Ванкувер 

(Канада). На протяжении четырех дней они занима-

лись с детьми и подростками района, тренировали 

их, оттачивали навыки игры в хоккей. В заверше-

ние состоялась товарищеская встреча между канад-

скими гостями и сборной командой Бардымского 

района.

В школах района организован «Школьный спортив-

ный клуб». Согласно одноименной краевой програм-

ме, среди команд проходят школьные соревнования 

по игровым видам спорта и спортивным состязани-

ям, затем проводится муниципальный тур соревно-

ваний, победитель которого выезжает на краевые 

соревнования. Занимая на краевом этапе призовые 

места, можно получать финансовую поддержку для 

школы. Так, в мае 2019 года команды Елпачихинской 

и Бичуринской школ «Взлет» и «Юникс» заняли 

первое и третье места, а данные учебные заведения 

получили 250 тысяч и 100 тысяч рублей соответ-

ственно на приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования и стимулирование тренера.

В 2018 году в рамках государственной программы 

«Социальная поддержка жителей Пермского края» 

МАУ ДО «ДЮСШ» в номинации «Лучший муници-

пальный объект по созданию условий доступности 

для инвалидов» среди спортивных комплексов заня-

ли первое место. На сегодняшний день в ФОКе «Ба-

тыр» для плавания, занятий на тренажерах и вообще 

любым видом спорта для людей с ограниченными 

возможностями здоровья вход бесплатный. 

Бардымский район участвует и в программе, на-

правленной на софинансирование мероприятий по 

оснащению объектов спортивной инфраструкту-

ры спортивным технологическим оборудованием 

для подготовки и сдачи норм ГТО. Такая площадка 

появилась на территории Бардымской гимназии. 

С 2016 года ДЮСШ является Центром тестирования 

по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО. 

В 2017 году Центр тестирования занял третье место 

в краевом конкурсе «Кубок ГТО» за лучшую орга-

низацию работы по внедрению ГТО в муниципаль-

ных образованиях Пермского края. На сегодняшний 

день общее количество награжденных золотыми 

знаками отличия ГТО – 121 чел., серебряными – 332 

чел., бронзовыми – 218 чел. Всего проведены 218 ме-

роприятий по внедрению и реализации комплекса 

ГТО на территории района. Участниками таких ме-

роприятий являются люди разных возрастов.

С 2014 года Бардымский район принимает спортив-

ные соревнования Всероссийского масштаба «Рал-

ли-Барда» – второй этап Кубка России по ралли и 

первый этап чемпионата Пермского края по ралли. 

Это мероприятие вошло в Общероссийский кален-

дарь автоспортивных соревнований и является са-

мым статусным мероприятием в Пермском крае. 

В соревнованиях участвуют сильнейшие пилоты 

Пермского края, республик Коми, Удмуртия, Баш-

кортостан, Татарстан, Кировской, Свердловской, 

Челябинской, Курганской областей, Республики Ка-

захстан. В гонках участвуют более 60 экипажей.

В мае 2019 года во второй раз прошли соревнова-

ния на Кубок Пермского края по ракетомодельному 

спорту среди обучающихся. Организаторами были 

Пермский краевой центр «Муравейник» и Мини-

стерство образования и науки Пермского края. Мы 

принимали Международную факельную эстафету 

дружбы «Бег Мира», а в августе встретили участ-

ников велопробега «Километры истории», органи-

зованного Центром поддержки гражданских иници-

атив.

Перед каждым муниципалитетом поставлена очень 

важная задача в рамках реализации федеральных 

проектов – это увеличение продолжительности жиз-

ни населения. Достичь этой цели можно, в том числе 

занимаясь физической культурой и спортом, ведя 

здоровый образ жизни. Бардымский район идет в 

ногу со временем, и все мы настроены на выполне-

ние поставленных задач.

Татьяна БАЛТАЕВА, 

первый заместитель главы 

Бардымского муниципального района

Борьба на поясах
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В ЧАЙКОВСКОМ ЖИВУТ СПОРТИВНЫЕ ДЕТИ

Ни для кого не секрет, что развитие спорта является одним из приоритетных направлений развития 

нашей страны. Большое количество спортивных мероприятий, проводимых на территории России – 

Олимпийские и Паралимпийские игры, Президентские состязания и Президентские спортивные игры, 

сдача норм ГТО, стали частью образовательной и воспитательной программы учебных учреждений, 

что, безусловно, создает условия для укрепления здоровья и раскрытия физического потенциала под-

растающего поколения.

Дети города Чайковский 
выбирают спорт

Сегодня физкультурно-спортивная работа с деть-

ми, как никогда раньше, требует тщательного ана-

лиза, поиска новых подходов и проявления разум-

ной инициативы, чтобы стать настоящим гарантом 

здоровья ребёнка и его гармоничного развития. 

К счастью, жизнь ещё являет нам примеры, когда 

энтузиазм людей, педагогический талант, искра Бо-

жья, если хотите, способствует превращению физ-

культуры в жизненную потребность детей, готовит 

их к высоким спортивным достижениям в будущем, 

воспитывает как развитую личность.

Чемпионов готовят с детства

То, что физкультурно-спортивную подготовку де-

тей нужно начинать в детстве – факт непрелож-

ный. Однако при этом не следует забывать: если 25 

лет назад рождалось 20–25% ослабленных детей, 

то сейчас это число утроилось. Каждый четвёртый 

малыш дошкольного возраста на протяжении года 

болеет более четырёх раз. Лишь каждый десятый 

ребёнок приходит в школу абсолютно здоровым. В 

85–90% случаев отставание детей в учёбе происхо-

дит не из-за лени или недоразвитости, а вследствие 

плохого здоровья. И это значительно усложняет 

физкультурно-спортивную работу с детьми, требуя 

от инструкторов особого умения, осторожности и 

деликат ности...

О спортивно-массовой работе с чайковскими деть-

ми дошкольного возраста, как принципиально 

новом явлении, можно говорить с момента появ-

ления в чайковских детских садах должности ин-

структоров по физической культуре – трёх «усатых 

няней»: Игоря Решетникова, Андрея Большакова и 

Дмитрия Паранина. Три мушкетёра, как их называ-

ли, заводилы, пропагандисты новых и, безусловно, 

полезных новшеств в работе с детишками, все они 

в разное время становились победителями област-

ных и всероссийских конкурсов «Учитель года» и 

«Мастер педагогического труда». По их инициативе 

было создано ГМО – городское методическое объе-

динение инструкторов по физической культуре, ко-

торое чуть позже получило более благозвучное имя, 

превратившись в сообщество «Навстречу детям», 

отчего качество работы только повысилось. Сооб-

щество сразу заявило о себе резким ростом числа 

проводимых спортивно-массовых мероприятий и 

количества участвующих в них воспитанников дет-

ских дошкольных учреждений. Инструкторы по фи-

зической культуре стали настолько востребованны-

ми, что без них сейчас не обходится практически ни 

один праздник. К глубокому сожалению, со време-

нем в сообществе остались только красные девицы, 

достойно продолжавшие начатое мужчинами дело, 

но несколько лет назад у них вновь появилось по-

полнение в лице представителя сильной половины 

человечества.

Трудно выбрать, о чём рассказать – уж очень велик 

список проведённых за последнее время спортив-

ных мероприятий для детей. Остановимся на не-

скольких, на наш взгляд, самых значимых.

«Весёлые старты». Традиционные соревнования, 

которые проводятся с 1998 года. Это своего рода 

путешествие в страну (или мир) спорта. В подвиж-

ных играх и различных эстафетах 6–7-летних детей 

сопровождают «Богиня спорта» и другие сказочные 

персонажи. 

Если в Чайковском вы вдруг увидите море ярко 

одетых малышей, услышите шум, перед которым 

меркнет гул взлетающего авиалайнера, и окунётесь 

в атмосферу всеобщей радости и задора – значит, 

вам повезло увидеть «Весёлые старты». Сейчас в 

них участвуют дети практически из всех детских 

дошкольных учреждений. Так, в этом году в них со-

стязалось 37 команд (всего в Чайковском городском 

округе более 40 детских садов, объединённых в не-

сколько холдингов). 

На межшкольном стадионе гимназии учащиеся сдают нормы ГТО



19

Фестиваль «Спорт + музыка». Необычное меро-

приятие, которое символизирует совершенно дру-

гое направление в физическом воспитании детей. 

Акцент делается не только на спортивность, но и 

на пластику движений, грацию, красоту. Детям он 

очень полюбился, а для проведения фестиваля до-

полнительно пришлось привлечь музыкальных ру-

ководителей и хореографов.

«Будь здоров!». Это сравнительно новый для наше-

го города массовый детский спортивный праздник, 

который проходит 7 апреля и посвящается Всемир-

ному Дню здоровья. Дети отправляются в путешест-

вие в «Страну здоровячков», в ходе которого их ска-

зочные друзья внушают подрастающему поколению, 

что нужно не только накачивать мышцы, выполняя 

различные спортивные упражнения, но и развивать 

интеллект, читая стихи, загадывая и разгадывая 

загадки. А ещё детишки учатся тому, что если они 

хотят вырасти крепкими и здоровыми, им не нужно 

поддаваться коварной лени.

«Здоровый ребёнок – будущее России». Состяза-

ния с очень символичным и, можно даже сказать, 

программным названием. В них участвует 250 ше-

стилетних воспитанников детских садов. Всё на-

правлено на популяризацию спорта и знакомство 

детей с его отдельными видами – баскетболом, фут-

болом, теннисом и лёгкой атлетикой. 

«Папа, мама, я – спортивная семья». Соревнова-

ния проводятся с 1995 года. Их организаторы ре-

шили не останавливаться на полпути и устраивать 

состязания не только для детей, но и для родителей. 

Отказались от идеи с призовыми местами (побе-

ждают все!), превратив состязания в настоящий 

праздник  – красочный, яркий, весёлый и шумный. 

Для пап и мам были предусмотрены разнообразные 

испытания: силовые, с обручами, скакалками, мяча-

ми. Главное – организованы совместные конкурсы, 

в ходе которых дети и родители вместе сражались за 

победу. Спорт – великая объединяющая сила! Учас-

тие в фестивале приняли 80 семейных команд. 

Туристический слёт. Станция детского туризма и 

экологии, которая выделяет инвентарь, оборудо-

вание, инструкторов, готовит полосу препятствий. 

Турслёт всегда вызывает у детей настоящий эмо-

циональный взрыв: где ещё можно вволю полазить, 

потрогать всё своими руками, посидеть в настоящей 

палатке, развести костёр и поджарить на нём соси-

ску? Тем более, всем без исключения участникам 

вручаются дипломы и торжественно объявляется, 

что отныне они с полным правом могут называть 

себя туристами! 

Дети с дружеской помощью сказочных персона-

жей-помощников учатся разбивать бивак, разво-

дить костёр, правильно укладывать рюкзак, узнают 

принципы поведения на природе (после ухода ту-

ристов  – даже малолетних – место их пребывания 

должно остаться в первозданном виде). Знакомятся 

со следами и повадками обитателей леса. Изучают ле-

карственные травы и топографические знаки. Учатся 

отличать съедобные ягоды и грибы от несъедобных. 

На практике осваивают туристическую технику и 

учатся оказывать первую медицинскую помощь...

В массовых физкультурно-спортивных мероприяти-

ях регулярно участвуют 1311 дошколят. За послед-

ние месяцы на старт различных состязаний выходи-

ли 2150 ребятишек и 162 семейные команды. Такого 

в Пермском крае нет больше нигде! 

Можно долго и нудно рассуждать о целях, задачах, 

принципах и методиках работы с малышнёй, реа-

лизуемых в ходе этих спортивных мероприятий, но 

лучше просто всмотреться в лица детей, чтобы всё 

понять. Так задорно смеяться могут только здоро-

вые и уверенные в себе дети!

Юные горнолыжники из клуба «Эдельвейс»  на празднике в честь Олимпийского огня
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Школьникам нужно подтянуться 
к дошколятам

Среди учащихся доля активно и систематически за-

нимающихся спортом значительно выше, чем среди 

остального населения, и доходит до 72%. В абсолют-

ном выражении это 6488 человек. Но тут важен не 

столько процент охвата школьников физкультурой 

и спортом, сколько условия, в которых им приходит-

ся заниматься. Хотя с этим дело обстоит ещё не так 

благополучно, как того хотелось бы, но в последнее 

время в этом направлении происходят серьёзные 

позитивные сдвиги.

В нескольких учебных заведениях – школах №10; 

7; 8; гимназии, в Фокинской общеобразователь-

ной школе – появились прекрасные межшкольные 

стадионы – хорошо оборудованные и продуманно 

спланированные. На них всегда кипит спортивная 

жизнь: днём идут уроки физкультуры, по их оконча-

нии поле и дорожки буквально «оккупируют» юные 

поклонники футбола и других подвижных игр. 

А благодаря мощному искусственному освещению 

игры порой затягиваются допоздна. 

Грядёт пополнение: полным ходом идут работы по 

сооружению ещё одного межшкольного стадиона – 

для школы №1. В планах, кроме того, сооружение в 

школах №4 и 12 пусть не межшкольных стадионов в 

принятом смысле этого слова, но хороших спортив-

ных комплексов, где бы учащиеся могли полноценно 

заниматься физкультурой. 

Межшкольные стадионы или, как их сейчас иногда 

называют, универсальные спортивные площадки, 

будут построены в посёлках Прикамском и Марков-

ском и в селе Большой Букор. Универсальными их 

называют потому, что в их состав входят и футболь-

ное поле, и баскетбольно-волейбольная площадка, и 

беговые дорожки. 

Во всех остальных сельских школах на месте зарос-

ших бурьяном пустырей появится спортивное ядро, 

включающее в себя баскетбольно-волейбольную 

площадку, уличные тренажёры, беговые дорожки. 

Всё будет делаться индивидуально, исходя из терри-

ториальных возможностей каждого сельского учре-

ждения образования. 

Говоря о развитии школьной спортивной инфра-

структуры, нельзя забывать и о том, что не измерить 

вложенными в сооружения рублями, квадратными 

метрами их площадей и процентами охвата – об от-

ношении школьников к занятиям физкультурой. По 

сравнению с тем, как чайковские дошколята бого-

творят физкультурные занятия, – «это просто небо 

и земля!» Перед школьными учителями физкуль-

туры стоит непростая задача – но чем она сложнее, 

тем, наверное, интереснее...

Спортивные клубы

Сначала – небольшой экскурс в историю. В 1963 году 

в Чайковском при стадионе «Энергия» открывает-

ся первая детская спортивная школа. В 1964 году 

проводятся «Малые олимпийские игры» – сорев-

нования среди детских дворовых площадок (тогда 

их ещё было около 20) в трёх возрастных группах. 

Дети соревновались в пионерском четырёхборье, 

футболе, пионерболе, русской лапте (для старших 

детей) и плавании (в «лягушатнике»). О массовости 

соревнований той поры лучше всяких статотчётов 

свидетельствует один простой факт: инструкторы 

с детских площадок в один голос «взмолились» (в 

воспоминаниях председателя Совета спортивных 

обществ и организаций Романа Ивановича Кусто-

ва сказано конкретнее – завопили) о большой на-

грузке  – действительно, одних только футбольных 

встреч было проведено 380! 

Скажем лишь, что спортивные традиции, заложен-

ные в то славное время, не просто бережно сохраня-

ются, но и приумножаются. Это выражается хотя бы 

в массовости: на сегодняшний день в муниципаль-

ных физкультурно-спортивных (спортивно-оздоро-

вительных) клубах занимаются 7805 поклонников 

спорта и сторонников активного образа жизни в 

возрасте от 3 до 18 лет. Прибавьте сюда ещё 2700 че-

ловек, занимающихся физкультурой и спортом под 

эгидой системы дополнительного образования. И не 

забудьте о более чем 600 молодых людях, занимаю-

щихся под эгидой Многопрофильного молодёжного 

центра. А масштабность таким значимым массо-

вым спортивным мероприятиям, как Всероссийская 

лыжная гонка «Лыжня России» и традиционная ве-

сенняя легкоатлетическая эстафета, которая вот уже 

на протяжении более 60 лет открывает в Чайковс-

ком спортивный сезон, обеспечивают именно дети. 

Что стоит за этими сухими цифрами? Тысячи дет-

ских судеб, которым спорт и люди, составляющие его 

тренерский костяк, уже помогли найти себя в этой 

жизни (а скольким ещё помогут!), закалка характера, 

преодоление себя, умение определить ориентиры и 

проложить себе путь в спортивное (и не только) буду-

щее. Это выдающиеся результаты не только в спорте, 

Открытое первенство Чайковского городского округа по кикбоксингу
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но и в будничной профессиональной деятельности. 

Это и воспитание: без понимания того, что против-

ники – они только на спортивной площадке, а вне её 

они друзья-товарищи и соратники, – нет настоящего 

спортсмена. Это умелые наставники, которые при-

вивают своим подопечным не только нюансы спор-

тивного мастерства, но и твёрдые моральные прин-

ципы. Утверждение, что спорт – это война в мирное 

время, оставим на совести тех, кого назвать спорт-

сменами не поворачивается язык и подпускать кото-

рых к детям нельзя и на пушечный выстрел.

Сеть муниципальных спортивно-оздоровитель-

ных клубов охватывает практически все наиболее 

популярные в среде подрастающего поколения 

виды спорта. В реестре популярности могут время 

от времени происходить неизбежные перестанов-

ки, но основа списка неизменна на протяжении 

многих лет. Это дзюдо и самбо (клубы «Дзюдо» и 

«Самбо»), бокс, кикбоксинг, тайский бокс, карате 

киокушинкай (СОЦ «Фортуна»), гребля на лодках 

класса «Дракон» («Мастер»), горные лыжи («Эдель-

вейс»), бег (стадион «Центральный»), лыжи и би-

атлон («Альянс»), прыжки на лыжах с трамплина 

(«Эдельвейс»), футбол, волейбол, баскетбол (ста-

дион «Центральный»), хоккей и плавание (спорт-

комплекс «Темп») конькобежный спорт (проект 

«Лёд надежды нашей»), греко-римская борьба, ав-

тоспорт («Автолайн»)...

Клубы живут в непростых условиях: тут и ползучая 

коммерциализация детского спорта, и непонятно 

кем придуманное правило, согласно которому ребё-

нок может бесплатно заниматься только в одной сек-

ции (а если у него есть огромное желание, возмож-

ность и время заниматься ещё одним-двумя видами 

спорта?), и возрастные ограничения, допускающие к 

занятиям детей лишь начиная с 8-летнего возраста. 

(Возьмём клуб «Эдельвейс»: последним из четверых 

доморощенных мастеров спорта по горным лыжам, 

выпестованным в Чайковском, в декабре 2017 года 

стал 19-летний Иван Новиков, которого родители 

привели в клуб, когда ему не было ещё и трех лет!). 

Говоря о работе детских спортивных секций, нуж-

но отметить, что они переходят в своей работе со 

спортивно-образовательных программ на чисто 

спортивные. На спортивных результатах это, одноз-

начно, скажется в лучшую сторону, а в остальном – 

время покажет.

ГТО

Четвёртый год спортивная (и не только) пресса пе-

стрит заголовками вроде: «Навстречу ГТО», «ГТО 

шагает по стране», «ГТО возрождается», «Семи-

мильные шаги ГТО» и так далее. Захватил этот все-

могущий вихрь в плен и нашу территорию. Среди 

тех, кто стал законным обладателем знаков отличия 

нового комплекса «Готов к труду и обороне» и уви-

дел их благородное сияние, немало чайковских де-

тей и подростков – самых сильных, ловких и смелых. 

Достаточно сказать, что из ста чайковских школь-

ников, в 2016 году первыми участвовавших в сдаче 

нормативов нового комплекса, обладателями золо-

тых значков стали сразу пятьдесят шесть человек. 

Проникнитесь в эту цифру: КПД (коэффициент по-

лезного действия) более пятидесяти процентов. По-

трясающе!

И ещё один о многом говорящий факт: на трёх кра-

евых летних фестивалях ГТО среди школьников 

команда сначала Чайковского муниципального рай-

она, а затем и городского округа, неизменно подни-

малась на пьедестал почёта. В её копилке есть кубки 

за первое, второе и третье место. Полный комплект 

наград! 

В 2019 году уже 610 детей и подростков в возрасте 

от 6 до 17 лет (с I по V ступень) участвовали в сдаче 

нормативов комплекса ГТО, причём среди 388 ма-

На центральной площади Чайковского проходят «Веселые старты»
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лышей 6–8-летнего возраста львиную долю состав-

ляли опять же дошколята. 

Каким в идеале должен быть фестиваль ГТО, мож-

но было наблюдать в спортивном комплексе «Буре-

вестник» Чайковского государственного института 

физкультуры. Там для самых маленьких участников 

сдачи нормативов был организован праздник «Бы-

стрые, ловкие, смелые». В нём приняли участие 300 

юных воспитанников 27 детских садов. В тот день 

будущие обладатели значков ГТО встали на замеча-

тельный путь обретения силы, ловкости, здоровья…

В связи с тем, что садиков на территории много, а 

детей – очень много, то одномоментно собрать всех 

их на испытания в рамках сдачи нормативов нового 

комплекса ГТО просто нет возможности. В связи с 

этим был разработан график, рассчитанный на не-

сколько месяцев. На первые же состязания-испыта-

ния, которые с полным правом можно назвать Фе-

стивалем ГТО для самых маленьких, решено было 

пригласить по десять лучших ребятишек от каждого 

детского сада. Предварительно с краевым оргкоми-

тетом был положительно решён принципиальный 

вопрос о самой возможности сдачи норм ГТО до-

школятами, поскольку во всех нормативных доку-

ментах говорится только о школьниках. 

Были строго выдержаны следующие правила: к про-

хождению испытаний допускались только дети с 

первой группой здоровья; обязательно было нали-

чие у них медицинской справки; родители дали со-

гласие на участие своих детей в испытаниях в плане 

использования личных данных; сдаче нормативов 

предшествовала обязательная регистрация на сайте 

ГТО. 

Порадовала массовость и огромное (как всегда) же-

лание детей детсадовского возраста участвовать в 

состязаниях, добиваться высоких результатов и по-

беждать, побеждать, побеждать. Триста пар глаз го-

рели (того и гляди, где-нибудь полыхнёт), во время 

разминки ребятня делала упражнения, которые тут 

же придумывала, как кому подсказывала душа. Всё 

это превратилось для детей в настоящий праздник! 

Представьте, как триста малышей разбежались по 

залу, и началось нечто невообразимое. Всё было не-

вероятно красиво, разноцветно, празднично, шум-

но, азартно, доброжелательно… Услада для души!

Трибуна в зале была переполнена, как во время са-

мого зрелищного футбольного матча. А как за своих 

чад переживали и поддерживали их родители! По-

глаживали, успокаивали или, наоборот, подзадори-

вали, шептали на ухо заветные слова, сами не могли 

усидеть на месте и готовы были броситься сдавать 

нормативы вместе с детьми или вместо них.

Начальник управления физической культуры и 

спорта администрации Чайковского городского 

округа Дмитрий Паранин (бывший «усатый нянь») 

признался, что на подобных мероприятиях, глядя на 

малышню, он испытывает ни с чем не сравнимое на-

слаждение и отдыхает от бумажной работы. 

– Насколько же хорош, даже велик этот проект – Все-

российский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне», – подчеркнул он, – на-

сколько мудры были руководители страны, давшие 

ему путёвку в жизнь много лет назад, и как здорово, 

что комплекс вернулся к нам, как важно, что к физ-

культуре, благодаря ГТО, ребятишек можно привле-

кать с малых лет! Главное – не снижать обороты!..

В 2019/2020 учебном году планируем осуществить  

проект по работе с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья. Программа включает в себя 

индивидуальный подход, щадящий режим трениро-

вок, медицинское сопровождение и корректирую-

щий терапевтический эффект от курса занятий.

На сегодняшний день школа обучает детей в 11 

территориях Чайковского городского округа: 

с. Альняш, с. Большой Букор, с. Фоки, с. Сосново, 

п. Бурёнка, с. Уральское, с. Зипуново, п. Прикам-

ский, с. Васята, с. Ваньки, п. Марковский. Всего в 

спортивной школе обучаются 1154 человека в 70 

объединениях, в возрасте от 6 до 18 лет, под руко-

водством 32 тренеров-преподавателей. В школе 

реализуется 30 программ дополнительного образо-

вания физкультурно-спортивной направленности: 

плавание, дзюдо, карате, настольный теннис, кеку-

синкай карате, биатлон, бокс, легкая атлетика, во-

лейбол, баскетбол, лыжные гонки, гиревой спорт, 

хореография, ритмика, спортивная аэробика. Для 

обеспечения образовательного процесса спортивная 

школа обладает собственной материально-техниче-

ской базой и имеет свой официальный сайт, кото-

рый позволяет освещать всю нашу образовательную 

деятельность.

В школе работают высокопрофессиональные тре-

неры: основная часть преподавателей имеет высшее 

образование и квалификационную категорию, среди 

них – мастера спорта России, мастера спорта между-

Открытое первенство Чайковского городского округа по карате
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народного класса, отличник физической культуры и 

спорта, кандидаты в мастера спорта, а также ветера-

ны труда.

Каждый год учащиеся получают и подтверждают 

спортивную квалификацию. Спортивная школа, 

безусловно, гордится достижениями своих учени-

ков, кандидатами в мастера спорта!

В учреждении регулярно организуются и проводят-

ся на высоком уровне краевые, муниципальные и 

всероссийские первенства и соревнования, прези-

дентские состязания, сдача норм ГТО. Все участни-

ки награждаются медалями, почетными грамотами 

и памятными сувенирами.

В условиях современной жизни спорт является не 

только профилактикой заболеваний, но и помо-

гает физически развиваться ребёнку, тренирует 

силу духа и волю к победе. Командные игры учат 

воспитанников навыкам коммуникативного обще-

ния. Спорт формирует характер, делает человека 

целеустремленным, сильным, выносливым и более 

уверенным в себе. Для этого необходимо начинать 

приобщаться к спорту с самого детства. Поэтому в 

нашей школе проводится большая работа по при-

влечению учащихся к физической культуре и спор-

ту. Создан семейный клуб «Мы вместе!», который 

помогает укреплять семейные связи, учит родителей 

и детей общаться вместе, находить точки соприко-

сновения.

Ежегодно на базе школы проходит летняя оздорови-

тельная компания: лагерь с дневным пребыванием 

детей, стационарный палаточный лагерь с кругло-

суточным пребыванием. В походах учащиеся зани-

маются спортом, активным отдыхом, знакомятся с 

природой родного края, осваивают навыки выжива-

ния вне городских условий.

Команда тренеров-преподавателей, педагогов-пси-

хологов и методистов ведет к высоким победам на-

ших выпускников в спорте на российском и между-

народном уровне!

Николай ГАЛАНОВ, 

заместитель главного редактора 

муниципальной газеты «Огни Камы»

Оксана ГЛУМОВА,

методист Детско-юношеской спортивной школы

 Чайковского городского округа

ЧУСОВОЙ – ГОРОД СПОРТИВНЫЙ

Уже давно никто не спорит с тем, что Чусовой – город спортивный, потому что спортсмены добиваются 

значительных результатов на соревнованиях различного уровня, вплоть до Олимпиад. В прошлом году 

почти две сотни чусовлян, детей и взрослых, заняли призовые места в официальных краевых, всерос-

сийских и международных соревнованиях. 

Чусовой – город спортивный. С этим никто уже дав-

но не спорит, потому что спортсмены добиваются 

значительных результатов на соревнованиях раз-

личного уровня, в том числе на Олимпиадах. Только 

в прошлом году почти две сотни чусовлян заняли 

призовые места в официальных краевых, Всерос-

сийских и международных соревнованиях. И это не 

только взрослые, но и дети и подростки. Потому что 

основы спортивных успехов закладываются именно 

в детстве.

Выбор, каким видом спорта заняться, обширен. Во-

лейбол, баскетбол, футбол, теннис, плавание, самбо, 

дзюдо, бокс, тяжёлая атлетика, лыжные гонки, фри-

стайл, санный спорт, горные лыжи и другие, всего – 

без малого два десятка. Профессиональные тренеры 

ведут занятия в кружках и секциях в Доме спорта 

«Металлург» и на одноименной лыжной базе, в спор-

тивном комплексе «Энергия», спортивно-оздорови-

тельном комплексе, детско-юношеских спортивных 

школах «Олимп» и «Ермак», школе олимпийского 

резерва «Огонек». 

Администрация района уделяет большое внимание 

развитию спорта, занятиям общефизической под-

готовкой и пропаганде здорового образа жизни. 

Депутаты Земского собрания поддерживают ини-

циативы, выделяя средства на участие в реализации 
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проектов; строительство новых стадионов, спортив-

ных площадок во дворах (по программе инициатив-

ного бюджетирования), на обеспечение спортивным 

инвентарем и оборудованием объектов спортивной 

инфраструктуры. 

В районе успешно реализуется муниципальная про-

грамма «Развитие физической культуры и спорта Чу-

совского муниципального района Пермского края», 

утвержденная постановлением администрации 

Чусовского муниципального района от 13 октября 

2017 г.; в течение года в соответствии с календарным 

планом физкультурных и спортивных мероприятий 

проводится более 70 соревнований муниципального 

уровня. 

Чем отличен Чусовой от других городов, так это тем, 

что спортивные мероприятия, проведенные одна-

жды, становятся традиционными. Так, в программу 

фестиваля лыжного спорта, прошедшего под деви-

зом «Живешь в Чусовом – вставай на лыжи!» был 

включен беби-забег. Самые маленькие жители горо-

да, от только-только научившихся ходить до шести-

летних, приняли в нем участие. И поверьте, стрем-

ление победить, прийти к финишу первым, было 

ничуть не меньше, чем во взрослых стартах. Забеги 

для детей на дистанции 350 м проводятся и в рамках 

«Лыжни России»: на старт выходят более ста юных 

лыжников. Традиционным стало проведение От-

крытого первенства по рукопашному бою на кубок 

Героя Советского Союза Геннадия Зайцева: в 2013 

году участников было всего 90, а в 2018-м – больше 

230, и турнир приобрел статус межрегионального. 

Для ребят дело чести – победить в этих соревнова-

ниях, показать мастерство.

Прижился в нашем городе и фестиваль уличного 

баскетбола. В один из летних дней площадка перед 

спортивно-оздоровительным комплексом превра-

щается в баскетбольную мультиплощадку: одновре-

менно игра идет на нескольких полях. Участвуют в 

баталиях все желающие, и чусовляне, и баскетболи-

сты из других городов Пермского края.

«Звезды зажигают в Чусовом» – так был назван фе-

стиваль детского футбола, в котором приняли учас-

тие команды городских школ и спортивной школы 

по футболу «Олимп». Команды на поле выводили 

ветераны чусовского футбола: защитник и полу-

защитник Александр Лапин, игроки футбольного 

клуба «Металлург» Николай Ронжин, Сергей Орлов 

и Анатолий Гуляев, игрок команды «Локомотив» 

Александр Воробьев, основатель «Олимпа» Вален-

тин Гейцман. У каждого из них за плечами богатая 

на события и победы спортивная жизнь, опыт и ма-

стерство.

Преемственность поколений, верность традициям 

продемонстрировал семейный фестиваль «Волей-

больная династия». Победителей определяли в но-

Фестиваль боевых искусств «Альфа» под патронажем Героя Советского Союза, генерал-майора Геннадия Зайцева

Фестиваль летнего фристайла «Смотрины на Красной горке»
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минациях: «Семья (родители и ребенок)», «Дети», 

«Братья», «Сестры». 

«Фестиваль по теннису доказывает, что в Чусовом 

любят и уважают не только зимние виды спорта, но 

и в целом все спортивные состязания», – отмечает 

заместитель главы района по социальной политике 

Татьяна Южакова. 

История тенниса нашего города знает много побед. 

Молодая чусовлянка Юлия Ощепкова и юные зем-

лячки Евгения Корякина и Елизавета Колпакова уже 

не раз громко заявляли о себе на спортивном олим-

пе края и страны. Это был инклюзивный фестиваль, 

в нем приняли участие и спортсмены с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Брендовое мероприятие Чусового «Смотрины на 

Красной горке» собирает тысячи зрителей. Летний 

фестиваль фристайла – явление уникальное, зре-

лищное, имеющее и соревновательный элемент. 

В нем соединились спортивный азарт, красота и изя-

щество искусства. Фристайлисты – воспитанники 

«Огонька», члены сборных других регионов – со-

вершают с водного трамплина головокружительные 

прыжки, от которых у зрителей замирает дыхание и 

учащенно бьется сердце.

Это, несомненно, спортивные праздники. Дети прини-

мают участие в районных соревнованиях по лыжным 

гонкам среди образовательных учреждений, военно-

спортивной игре «Зарница», открытом турнире района 

по хоккею с шайбой, открытом первенстве района по 

стрельбе из арбалета, первенстве района по плаванию, 

летнему многоборью, легкоатлетических эстафетах на 

призы газет «Чусовской рабочий» и «Чусовской метал-

лург», лыжной гонке на призы заслуженного мастера 

спорта Михаила Девятьярова, открытом турнире на 

призы заслуженного мастера спорта России, чемпи-

она мира по тяжелой атлетике Артема Окулова.

Ежегодно учащиеся в возрасте от 9 до 17 лет прини-

мают участие в спартакиаде среди образовательных 

учреждений, соревнуясь в 13 видах спорта. 

В образовательных учреждениях района созданы 

школьные спортивные клубы, которые в рамках ре-

ализации проекта «Школьный спортивный клуб» 

имеют возможность получения грантов на прове-

дение физкультурных и спортивных мероприятий 

в течение учебного года и приобретения для коман-

ды-победителя (призера) оборудования и спортив-

ного инвентаря, спортивной экипировки. В 2019 

году школьный спортивный клуб школы №5 в груп-

пе старшеклассников занял третье место на регио-

нальном этапе.

Губернатор Пермского края Максим Решетников 

поставил задачу: вовлечь в массовый спорт макси-

мально большое количество населения. В Чусовом 

заняться физической культурой, игровыми видами 

спорта и общефизической подготовкой можно на 

стадионе им. Дениса Трегубова, стадионе у школы 

№7. 

Чусовой – родина знаменитых спортсменов. И те, 

кто сегодня только пришел в спорт, завтра просла-

вят родной город на соревнованиях самого высокого 

уровня.

Татьяна МИТРАКОВА, 

главный редактор газеты «Единый Чусовой»

Живешь в Чусовом – вставай на лыжи! Чусовской фестиваль уличного баскетбола
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

В КОСИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших дости-

жений возможно только на основе развитой спортивной инфраструктуры с применением современ-

ных методологических решений.

На территории Косинского муниципального района 

созданы все условия для занятий физической куль-

турой и спортом всех категорий населения. Реали-

зуется муниципальная программа «Развитие физи-

ческой культуры, спорта и здорового образа жизни 

в Косинском муниципальном районе». В 2017 году 

систематически занимается физической культу-

рой 1971 человек, что составляет 33,1%. В 2018 году 

процент занимающихся увеличился до 36.

Тема здоровья подрастающего поколения всегда 

волновала и волнует и родителей, и педагогов, и 

представителей государственной власти. Здоровье-

сберегающая инфраструктура – вот обязательный 

элемент развития территории. Одним из таких эле-

ментов является Спортивно-досуговый центр «Ли-

дер», построенный в 2013 году в с. Коса. Этот объект 

представляет собой спортивный зал, два тренажер-

ных зала, межшкольный стадион с площадкой для 

игры в волейбол и баскетбол, беговой дорожкой, 

футбольное поле с искусственным покрытием, зри-

тельские трибуны на 100 мест, снаряды для занятий 

гимнастикой, детской площадкой. 

На базе центра «Лидер» ежегодно проводится 

больше 30 различных мероприятий. Среди тради-

ционных: открытые турниры по волейболу, мини-

футболу, легкоатлетическая эстафета, праздник, 

посвященный Дню физкультурника – «В здоровом 

теле – здоровый дух», «ГТО сдает семья», президент-

ские состязания, соревнования по гиревому спорту. 

Главная цель всех мероприятий – это сотрудничест-

во детей и взрослых, организация совместной спор-

тивной деятельности, пропаганда здорового образа 

жизни. 

В настоящее время Спортивно-досуговый центр 

выполняет множество функций: здесь проходят 

занятия по физической культуре, тренировки для 

школьников, организован тренировочный процесс 

для команд района для участия в краевых меропри-

ятиях, сюда приходят целыми семьями. Более 800 

детей от 3 до 18 лет активно занимаются физической 

культурой и спортом по всему району. Растет инте-

рес к занятиям, увеличивается посещаемость спор-

тивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

За пять лет функционирования центра вырос так-

же уровень спортивного мастерства. Нашей моло-

дежной женской волейбольной команде удалось 

занять третье место в чемпионате Пермского края. 

Взрослая женская сборная является неоднократным 

призером краевых сельских спортивных игр, есть 

призовые места и у ветеранов волейбола. Выстроена 

связь между детским спортом, молодежным, взро-

слым и ветеранским. В этом году команда школь-

ников Косинского района стала победителями в ко-

мандном зачете Всероссийского фестиваля спорта 

«Добрая сила». 

Условия для развития на территории муниципали-

тета физической культуры, школьного и массового 

спорта созданы. Нам, взрослым, остается только 

быть активными, спортивными, личным примером 

привлекать детей и родителей к здоровому образу 

жизни.

Татьяна ПАВЛИНА, 

директор Спортивно-досугового центра «Лидер»

Косинского муниципального района

Юные футболисты Косы
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Молодежная команда Косинского района – призеры чемпионата края по волейболу

Косинцы – победители краевых соревнований по гиревому спорту
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СПОРТ В ПЕРМСКОМ КРАЕ – ДЕЛО ОБЩЕЕ

КЛУБ АЙКИДО «ДИНАСТИЯ»: ВМЕСТЕ МЫ ДЕЛАЕМ МИР ЛУЧШЕ

Айкидо – уникальное боевое искусство, которое не ставит перед собой задачу – победить. Его главная 

цель – достижение гармонии с собой и окружающей действительностью. Это школа осознанного и 

бесконфликтного взаимодействия. 

Заниматься айкидо бесплатно под руководством 

опытных тренеров – такая возможность появилась у 

сотен мальчишек и девчонок Пермского края благо-

даря клубу айкидо «Династия» и уникальному соци-

альному проекту«Айкидо – детям: Новые возмож-

ности» – дважды получившему поддержку Фонда 

президентских грантов. 

Главная задача проекта – сделать занятия физкуль-

турой и спортом популярными и доступными для 

всех ребят края. Особое внимание уделяется детям 

с ограниченными возможностями, оставшимся без 

попечения родителей детям, из многодетных и ма-

лообеспеченных семей. В проекте участвуют ребята 

из центров помощи детям города Перми.

В 2017 году проект «Айкидо – детям» впервые ста-

новится обладателем гранта Президента России и 

активно стартует. На тот момент в нём участвовало 

110 детей. Для занятий была создана необходимая ин-

фраструктура в пяти спортзалах города, приобрете-

ны форма, инвентарь, тренировочное оборудование. 

В 2018–2019 годах проект вырос, получил широкий 

отклик, доказал свою востребованность и вновь был 

поддержан Фондом президентских грантов. Теперь 

он называется «Айкидо – детям: Новые возмож-

ности». 

Сегодня в рамках проекта айкидо занимаются более 

300 семей. 

В клубе работают восемь профессиональных тре-

неров с педагогическим образованием. Трениров-

ки проходят в 12 залах Перми, а также в Добрянке, 

Менделеево, Верещагино, Новых Лядах. 

Основатель и руководитель клуба «Династия», ис-

полнительный директор ассоциации айкидо Перм-

ского края Денис Гатаулин говорит: «Для меня ай-

кидо – это в первую очередь диалог, умение лучше 

понимать партнера. А для этого необходимо лучше 

понимать себя». 

На тренировках ребята учатся расслабляться, избав-

ляются от зажимов, перестают бояться очень мно-

гих вещей, становятся более уверенными и, конечно, 

более дисциплинированными, выносливыми, вни-

мательными. 

Друзьями и партнёрами проекта «Айкидо – детям» 

являются Уполномоченный по правам человека Па-

вел Владимирович Миков и Уполномоченный по 

правам ребенка в Пермском крае Светлана Анатоль-

евна Денисова.

Соревнования клуба словом и делом оказывают 

поддержку социальным проектам, например таким, 

как «Айкидо без границ», благодаря которому взро-

слые и дети с ограниченными возможностями зани-

маются спортом. Этот проект был поддержан адми-

нистрацией губернатора Пермского края. Спасибо 

вам, дорогие друзья!

Фестиваль 2019 года. Вручение поясов юным спортсменам
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На данный момент Денис Гатаулин входит в Совет 

отцов при Уполномоченном по правам ребенка в 

Пермском крае. Он делится с родителями своим 

опытом работы с детьми, организацией и проведе-

нием семейных мероприятий.

Важное место в проекте занимает воспитание в де-

тях патриотизма, гордости за свою страну, уважения 

к её истории, чувство признательности к родителям 

и старшему поколению. 

Среди ежегодных мероприятий – возложение цве-

тов к Вечному огню и встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны на 9 Мая, участие в перво-

майской демонстрации, выступление на фестивалях 

единоборств Пермского края, посвященных Дню 

России. 

«Айкидо – детям: Новые возможности» – живой, 

востребованный, обладающий сильным потенци-

алом проект, способный оказать активное влияние 

на спортивное, патриотическое воспитание молодо-

го поколения не только Пермского края, но и всей 

страны.

Клуб айкидо «Династия» готовится поделиться сво-

им опытом с другими регионами России.

 Марина ЖЕЛТЯКОВА, 

руководитель пресс-службы

 АНО «Спортивный клуб айкидо «Династия»

ЧЕМПИОНАТ ШКОЛЬНОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ 

«КЭС-БАСКЕТ»

Проект «Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» зародился в Пермском крае в 2007 

году. Уже в следующем сезоне в соревнованиях приняли участие команды общеобразовательных орга-

низаций 13 регионов страны. Ежегодно тысячи мальчишек и девчонок знакомятся с баскетболом, влю-

бляются в лучшую игру с мячом и становятся участниками чемпионата. В соревнованиях прошедшего 

сезона приняли участие школьники 17 996 команд из общеобразовательных организаций 69 регионов 

Российской Федерации, а также Монголии и Киргизии. 

Подробнее о проекте рассказал генеральный ди-

ректор Лиги Дмитрий Самарин.

– Расскажите об идее и создании ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ»...

– Создание проекта – это заслуга работавшего в то 

время в некоммерческой организации «Институт 

корпоративного развития» президента Лиги Алек-

сея Фролова. Идея сделать такой социальный про-

ект, чтобы благотворительность носила не разовый, 

Вручение жёлтого пояса ученику

Старшие ученики, которые получили коричневые пояса в 2019 году

Выступление сборной команды на фестивале 26 мая 2019 г.
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а системный характер, пришла в голову Алексею 

Владимировичу.

В Пермском крае сильны были, прежде всего, ба-

скетбольные традиции. «Урал-Грейт», к сожалению, 

уже начал проигрывать в регулярном чемпионате, 

но баскетбольная история активно жила. Вокруг неё 

всегда собиралось молодёжное движение. Ребятам 

нравилось, они рвались попасть в спортивную шко-

лу «Урал-Грейт-Юниор», там всегда была очередь.  

Пермский край – это также великие спортсме-

ны, чемпионы – Сергей Белов, Светлана Ан-

типова, удивительный менеджер – Сергей Ку-

щенко, а также целая плеяда пермяков, которые 

являются искренними любителями баскетбола и 

прикладывают множество усилий для его развития. 

У создателей проекта было огромное желание во-

влечь в это спортивное движение максимальное ко-

личество мальчишек и девчонок. И в этом вопросе 

больше всего плюсов набрал баскетбол. Во-первых, 

во всех школах есть минимальная материальная 

база для того, чтобы играть в баскетбол – спортив-

ный зал, кольца и мячи. Хотя, на самом деле, мячей 

в школах не было. Вместо них школьники играли 

какими-то непонятными резиновыми квадратны-

ми или овальными подобиями мячей с «грыжами». 

Именно поэтому школы так жаждали получить ба-

скетбольные мячи. Во-вторых, баскетбол включён 

в школьную программу, и дети имеют хотя бы ма-

лейшие представления об этом виде спорта. В-тре-

тьих, именно в баскетболе представлено большое 

количество женских команд, а это значит, что была 

возможность вовлечь в занятия спортом не только 

мальчишек, но и девчонок. 

Знаю, что Алексей Владимирович много общался 

с экспертами – консультировался с педагогами, с 

представителями министерства образования и ми-

нистерства спорта. Посмотрели, как это работает, 

как устроено в школах и, сидя в кафе, придумали ту 

концепцию ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», в рамках которой 

Лига живёт и до сегодняшнего дня. 

Отмечу что, кроме мячей, для детей было важно по-

лучить баскетбольную форму, которой у них никог-

да не было. 

Основной девиз Лиги: «Мы работаем с детьми, по-

этому самый главный принцип – быть честным, их 

нельзя обманывать». Это кредо, этот принцип мы 

стараемся сохранить на протяжении всех лет реали-

зации проекта, несмотря ни на какие обстоятельства 

и ни на какие ситуации! 

– Почему выбрали такой возраст для Лиги – 

школьников? Не студентов или взрослых, а имен-

но детей?

– Для того чтобы проект развивался или имел почву 

для своего развития, он обязательно должен быть 

востребован, иначе это всё бессмысленно и умрёт 

через год, через два. Исходя из этой основной пара-

дигмы, создатели проекта для себя определили, что, 

безусловно, это будет детский спорт.

– В проект «Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» вхо-

дят только спортивные состязания? 

– На данный момент, конечно же, нет. Успешная 

реализация проекта на территории десятков реги-

онов нашей страны и высокие темпы его развития 

позволили вывести чемпионат за рамки соревно-

ваний для школьников. В 2012 году по инициативе 

Алексея Владимировича мы реализовали программу 

«Я – Будущее России!», включающую в себя несколь-

ко направлений. 

Одно из них – «Где-то в России», представляющее 

собой контрольно-ревизорскую поездку предста-

вителей Лиги по отдалённым районам, городам и 

сёлам России с целью проверки уровня проведения 

соревнований на местах, поддержки организато-

ров чемпионата на муниципальном этапе. Поездка 

длится около месяца. Такой тур позволяет не только 

оценить уровень развития школьного баскетбола на 

местах, но и вызывает у школьников чувство сопри-

Отцы и дети в Матче поколений. Суперфинал Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2017/2018 гг.
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частности к проекту, побуждает их усерднее трени-

роваться и верить в победу. 

Ещё одна составляющая программы «Я – Буду-

щее России!» – обучающий цикл лекций и семина-

ров для тренеров, учителей физической культуры 

«Школьный баскетбол и его особенности». Напри-

мер, в сезоне 2015/2016 гг. ведущими лекций ста-

ли экс-главный тренер многих профессиональных 

российских и зарубежных клубов, обладатель Куб-

ка Вызова FIBA (2013), «Тренер года» Кубка Вызова 

FIBA (2013), заслуженный мастер спорта России, 

двукратный вице-чемпион мира, серебряный при-

зёр чемпионата Европы, первый россиянин, игра-

ющий в Национальной баскетбольной ассоциации 

(NBA, команда «Атланта Хокс», 1994), главный тре-

нер мужской сборной России по баскетболу Сергей 

Базаревич, а также сертифицированный тренер по 

развитию баскетбольных навыков, работающий с 

игроками основных и молодёжных сборных России, 

специалист по индивидуальной подготовке муж-

ской сборной России по баскетболу Глеб Плотников. 

Цикл семинаров прошел в шести городах страны. 

С помощью семинаров мы хотим повысить уровень 

преподавательской и тренерской деятельности в шко-

ле и заинтересованность педагогов в новых формах и 

методах преподавания баскетбола. Кроме того, участ-

ники семинаров бесплатно получают методическую 

литературу и тренерские блокноты от ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ». Нужно сказать, что тренеры по баскетболу 

и преподаватели физкультуры с удовольствием при-

нимают участие в подобных мероприятиях. 

За шесть лет реализации этого направления состо-

ялось 45 семинаров в 40 регионах РФ, было выдано 

14 190 комплектов учебно-методических материа-

лов. На семинарах побывали более 5500 участников. 

Не менее важным является и проведение обучающих 

и развивающих лекций для самих юных баскетболи-

стов. Со школьниками ведут работу как иностран-

ные звёзды баскетбола, так и российские тренеры, 

спортсмены и другие известные личности, посеща-

ющие мероприятия Школьной баскетбольной лиги. 

Например, в сезоне 2013/2014 гг. и 2014/2015 гг. в 

рамках Суперфинала Чемпионата ШБЛ «КЭС-БА-

СКЕТ» лекции для юных участников проводил экс-

руководитель Департамента молодёжной политики 

Краснодарского края, известный блогер, продюсер 

Алексей Филонов. Он рассказал спортсменам об 

«Идеологии будущего», «Креативном мышлении», 

«Профессиях будущего», «Социальных сетях» и 

«Навыках публичных выступлений». 

В новом сезоне вновь будет реализовано направле-

ние «Где-то в России». Кроме этого, каждый сезон 

мы стараемся посвятить определённой теме, идее, 

и все наши мероприятия проходят в соответствии 

с ней. Ещё раз повторюсь, что мы давно вышли за 

рамки спортивной составляющей и теперь стара-

емся дать участникам нашего чемпионата гораздо 

больше. 

– Вы уже сказали о людях, которые принимают 

участие в мероприятиях проекта. Расскажите, кто 

работает с детьми? 

– В поддержке и реализации мероприятий чемпио-

ната принимают активное участие звёзды мирового 

спорта. Основную нагрузку по посещению соревно-

ваний в качестве почётных гостей, проведению ма-

стер-классов и семинаров несут на себе наши рос-

сийские спортсмены, олимпийские чемпионы: Иван 

Едешко, Алжан Жармухамедов, Светлана Антипова, 

Ирина Сумникова, Ирина Минх, Наталья Засуль-

ская, Элен Бунатьянц, Арвидас Сабонис, Евгений 

Гомельский, двенадцатикратный чемпион России 

Сергей Панов, игроки и тренеры профессиональных 

баскетбольных клубов-участников Единой Лиги ВТБ 

и Суперлиги. Также благодаря активному сотрудни-

честву с международными организациями участ-

Спортсмены, прославившие нашу Родину победами на мировом уровне. Суперфинал Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2017/2018 гг.
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ники чемпионата смогли получить мастер-классы 

от профессиональных игроков мирового уровня. 

В их числе: шестикратный чемпион НБА и двукрат-

ный чемпион Олимпийских игр Скотти Пипен, 

трёхкратный чемпиона НБА Эй Си Грин, бывший 

баскетбольный тренер Национальной баскетболь-

ной ассоциации команд «Атланта Хокс», «Кливленд 

Кавальерс» и «Мемфис Гриззлис» Майк Фрателло, а 

также чемпион NBA 1999 года и экс-главный тренер 

профессиональной баскетбольной команды «Нью-

Джерси Нетс» Эйвери Джонсон. 

– Ваша команда огромная, да и распределена по 

многим регионам и даже странам, за всем не усле-

дишь. Как организована работа Лиги? 

– Конечно, локомотивом всего процесса является 

основатель, руководитель проекта Алексей Фролов, 

но такие проекты, как «КЭС-БАСКЕТ», не могут де-

латься одним человеком или одной компанией. Ког-

да мы начинали работать, нам помогали люди, ко-

торые в Перми были близки к спорту, к баскетболу. 

Они делились своими идеями, помогали в разных 

процессах, когда мы только запускали проект. Такие 

люди, как Сергей Кущенко, многому нас научили. 

Он до сих пор активно нам помогает и находится в 

попечительском совете Лиги. Постепенно команда 

формировалась и росла. На сегодняшний день нам 

помогают директора региональных отделений ПАО 

«Т Плюс» (ранее «КЭС-Холдинг»), менеджеры в ре-

гионах, представители региональных министерств 

спорта и образования, представители региональ-

ных федераций баскетбола. Люди говорили: «Нет, 

это невозможно, это не будет работать». Но уже во 

втором сезоне в чемпионате приняли участие 13 ре-

гионов Российской Федерации. Схема, которая была 

придумана для работы «КЭС-БАСКЕТ» – это не что 

иное, как технология, которая позволяет реализо-

вать проект на данный момент в 69 регионах России. 

На сегодняшний день мы понимаем, как включить 

в проект любое количество регионов и даже стран 

независимо от вида спорта. 

– Вы начинали реализовывать проект в Пермском 

крае, сейчас количество регионов-участников вы-

росло до 69. За счёт чего постоянно растёт количе-

ство регионов и команд, принимающих участие в 

чемпионате? 

– Во-первых, мы помогаем школам улучшить ма-

териально-техническую базу. Все команды обще-

образовательных организаций регионов, принима-

ющих участие в чемпионате, безвозмездно получают 

мячи, комплекты профессиональной баскетбольной 

формы и наградную продукцию согласно регламен-

ту чемпионата. В новом сезоне совместно с предста-

вителями регионов было принято решение не вы-

давать мячи, но значительно увеличить количество 

выдаваемой баскетбольной формы. Таким образом, 

мы сможем экипировать в три раза больше юных ба-

скетболистов. 

Важным фактором стало и то, что мы поощряем 

победителей и игроков, которые демонстрируют 

высокий уровень подготовки как в спорте, так и в 

учёбе. Главным призом для победителей чемпиона-

та является командная поездка на «Финал четырёх» 

Евролиги. Ранее наиболее отличившиеся в спорте 

и учёбе участники чемпионата имели возможность 

посетить «Матчи всех звёзд» НБА в Соединённых 

Штатах Америки и матчи «НБА Европа тур». С се-

зона 2016/2017 гг. в России проводится «Матч Всех 

Звёзд» Единой Лиги ВТБ. Соответственно, у участ-

ников чемпионата есть возможность посетить его. 

Победители чемпионата уже побывали в Мадриде, 

Берлине, Париже, Барселоне, Стамбуле, Лондоне, 

Милане, Белграде и Витории-Гастейс. Наиболее от-

личившиеся в спорте и учёбе – в Далласе, Хьюстоне, 

Нью-Йорке, Лондоне и Барселоне. Юные баскет-

болисты побывали также на «Матче Всех Звёзд» 

Единой Лиги ВТБ в Сочи, Санкт-Петербурге 

и Москве.

Кроме этого, мы стараемся проводить наши меро-

приятия в современном, праздничном формате. 

Финалы региональных чемпионатов и Суперфинал 

становятся фестивалями не только баскетбола, но и 

здорового образа жизни и молодёжных субкультур 

– граффити, стритбола, современных танцев и экс-

тремальных видов спорта. Все финалы региональ-

ных чемпионатов, финалы чемпионатов федераль-

ных округов и, тем более, Суперфинал проводятся 

с шоу-программой, насыщенным аудио- и видео-

сопровождением, лазерным шоу, 3D-графикой, вы-

ступлениями именитых баскетбольных фристайле-

ров, данкеров, «летающих» баскетболистов.

– Ребята из вашей Лиги часто дорастают до про-

фессиональных спортсменов?

Финал регионального этапа Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

Пермского края сезона 2018/2019 гг.
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– Среди тысяч детей, которые принимают участие 

в нашей Лиге, ежегодно находятся ребята, которые 

продолжают свою карьеру в студенческих командах 

или даже в профессиональных клубах. В сезоне 2019 

года два игрока команды девушек из Красноярска 

были приглашены на просмотровый сбор юниор-

ской сборной России «до 16 лет». Мы не знаем, как 

сложится дальнейшая судьба девушек, но такой пре-

цедент имеет место. Однако мы никогда не ставили 

перед собой такую задачу, как вырастить из школь-

ников профессиональных спортсменов. Мы хотим, 

чтобы у детей была возможность заниматься спор-

том, а также мотивация уйти с улицы, заниматься 

чем-то полезным. Ведь баскетбол учит работать в 

команде, принимать решения в нестандартных си-

туациях, ставить перед собой цели и достигать их, 

помогает социализироваться в обществе. Вот эту 

цель, я считаю, мы реализуем на 100%. 

– К чему стремитесь сейчас, когда уже многое до-

стигнуто? 

– Сезон 2018/2019 гг. стал уже двенадцатым для 

Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ». За это время действительно мы многого 

достигли, поставили перед собой самые смелые цели 

и реализовали проект, в возможность существова-

ния которого многие не верили. 

На сегодняшний день хотелось бы не только сохра-

нить то, что мы уже имеем, но и расти количествен-

но и качественно. Во-первых, ещё не все регионы яв-

ляются участниками чемпионата. Во-вторых, у нас 

есть ещё масса идей, которые мы хотим воплотить 

в жизнь в рамках нашего проекта. Впереди много    

работы, а пока приступаем к запуску нового сезона 

чемпионата. 

СПАРТАКИАДА «ВОЛШЕБНЫЙ МЯЧ» –

 НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО!

Игра доставляет ребенку радость. Это будет или радость творчества, или радость победы, или радость 

эстетическая – радость качества. Такую же радость приносит и хорошая работа. И здесь полное сходство.

Антон Макаренко

С 2015 года на территории Пермского края авто-

номной некоммерческой организацией «Федерация 

мини-футбола» Пермского края совместно с ГУ 

МВД России по Пермскому краю, Уполномоченным 

по правам человека в Пермском крае и Правитель-

ством Пермского края проводится краевая спар-

такиада среди несовершеннолетних, находящихся 

в конфликте с законом, и воспитанников Центров 

помощи детям Пермского края «Волшебный мяч» 

(далее – Спартакиада), направленная на популяри-

зацию физической культуры и спорта, создание ус-

ловий и повышение интереса несовершеннолетних 

к здоровому образу жизни. 

Спартакиада стала не просто спортивным соревно-

ванием, а «обыкновенным волшебством». Под на-

званием «Волшебный мяч» проводятся футбольные 

турниры, этапы в деревнях и селах Пермского края. 

Проходят праздники в рамках Дня здоровья для де-

тей и их родителей, в которых упорство в достижении 

победы и спортивный азарт проявляют большинство 

участников. 

Финал регионального этапа Чемпионата «КЭС-БАСКЕТ» Пермского края сезона 2018/2019 гг.
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Соревнования «Волшебный мяч» способствуют от-

крытию новых стадионов. Популяризировать здо-

ровый образ жизни среди подростков, состоящих 

на учете в территориальных подразделениях по де-

лам несовершеннолетних органов внутренних дел и 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (КДНиЗП) за совершение правонарушений, 

своим примером помогают заслуженный спортсмен 

А. Башминов, Герой России С. Яшкин. Помогает и 

молодежь в лице волонтеров общественной органи-

зации «ПравДа вместе». 

Спорт меняет детей. Если в прошлом команда за-

няла 3-е место, то путем активных тренировок, под 

руководством опытных тренеров, удается поднять-

ся на более высокое место (Кудымкарский муни-

ципальный район). Участники «Волшебного мяча» 

составляют основную долю детей, вовлеченных в 

спортивные секции и кружки по месту проживания. 

Ежегодный мониторинг результатов проведения 

Спартакиады, осуществляемый ГУ МВД России по 

Пермскому краю и КДНиЗП Пермского края, пока-

зывает, что до 87% несовершеннолетних из числа 

участников Спартакиады вовлекаются в спортивные 

секции. Ярким примером, показывающим эффек-

тивность Спартакиады, является Кунгурский район. 

В 2017 году в Кунгурском районе на муниципальном 

этапе приняло участие 100 несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, из 18 сельских 

поселений. На момент проведения муниципального 

этапа Спартакиады в спортивных секциях и круж-

ках занималось 67 подростков, в течение учебного 

года этот показатель увеличился до 83 несовершен-

нолетних.

Благодаря участию в Спартакиаде «Волшебный мяч» 

у подростков Пермского края есть возможность по-

казывать достойные результаты на соревнованиях 

муниципального и краевого уровня. Ежегодно в 

соревнованиях принимает участие 55–58 команд, с 

общим количеством участников более 2000. В 2019 

году в программу Спартакиады включен фестиваль 

по зимним видам спорта, который дополнительно 

охватывает 855 мальчишек и девчонок 14–17-летне-

го возраста.

Из истории Спартакиады

Пять лет – это время, проведенное в активной ра-

боте в различных направлениях и с различными 

организациями и людьми. 30 апреля 2015 года было 

подписано Положение о проведении I Спартакиа-

ды. Организаторами выступили: Уполномоченный 

Команда Кудымкарского района – победитель IV краевой спартакиады «Волшебный мяч»

Финальная игра по мини-футболу
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по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков, 

Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю ге-

нерал-майор полиции Виктор Кошелев, замести-

тель председателя Западно-Уральского банка ОАО 

«Сбербанк России» Алексей Кашуба. Главными за-

дачами организаторов стали:

• создание условий и повышение интереса у под-

ростков, состоящих на профилактическом учете 

в территориальных органах внутренних дел, и 

воспитанников детских домов к здоровому обра-

зу жизни; 

• популяризация физической культуры и спорта 

как средства сокращения количества совершае-

мых правонарушений и преступлений несовер-

шеннолетними;

• повышение социальной активности со стороны 

бизнеса. 

Соревнования первой Спартакиады проводились 

среди 55 команд в 8 группах. Победителем фина-

ла Спартакиады-2015 стала команда из Кизеловс-

кого муниципального района, опередив команду 

из Добрянского муниципального района на один 

балл (Кизеловский муниципальный район  – 13 

баллов, Добрянский муниципальный район – 

14 баллов).

Вторая Спартакиада проводилась в 2016 году под 

руководством председателя комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав Пермского края 

Ольги Ковтун. Так же как и в Спартакиаде-2015, 

участие приняло 55 команд. С учетом возросшей 

подготовки команд, финал Спартакиады-2016 про-

шел в конкурентной борьбе. При подведении итогов 

оказалось, что команды из Кунгурского и Красно-

камского муниципальных районов набрали абсо-

лютно одинаковое количество баллов – 13, но бла-

годаря первым местам в стритболе и мини-футболе 

команда из Краснокамского муниципального райо-

на стала победителем Спартакиады-2016.

Спартакиаду-2017 поддержали: 

• открытое акционерное общество «Межрегио-

нальная сетевая компания Урала», в лице дирек-

тора филиала ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнер-

го» Олега Михайловича Жданова;

• комиссия по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав Пермского края, Положения о прове-

дении Спартакиады «Волшебный мяч» среди не-

совершеннолетних. 

В Спартакиаде 2017 года приняло участие 58 команд, 

в том числе из учебных заведений закрытого типа. 

Награждение команд Кунгурского района

Стритбол. Полуфинальные игры.

 Отборочный этап в Кунгурском районе в 2019 году

Игра за 1-е место по волейболу 

на отборочном этапе в Добрянке  в 2019 году Настольный теннис на отборочном турнире в Косе
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Финал, который традиционно проходил в спортив-

ном комплексе имени В. П. Сухарева, прошел с уча-

стием восьми команд. Победителем стала команда 

из краевой спортивной школы. 

В 2018 году Спартакиада вошла в краевую госу-

дарственную программу «Спортивное Прикамье». 

Организаторами выступили Уполномоченный по 

правам человека в Пермском крае Павел Миков, 

начальник ГУ МВД России по Пермскому краю ге-

нерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев, предсе-

датель КДНиЗП Татьяна Абдуллина,  Министерство 

физической культуры, спорта и туризма Пермского 

края.  

По итогам Спартакиады-2018 победителем стала 

команда Кудымкарского муниципального района. 

При поддержке открытого акционерного общест-

ва «Межрегиональная сетевая компания Урала  – 

«Перм энерго» был проведен муниципальный этап с 

дополнительным охватом 700 подростков в возрасте 

14–17 лет. Победитель финала Спартакиады-2017, 

команда Очёрской специальной школы для обуча-

ющихся с девиантным (общественно опасным) по-

ведением закрытого типа» стала участником межре-

гионального этапа Всероссийской акции «Уличный 

красава», который прошел в г. Саранске (Республика 

Мордовия).

В 2019 году Спартакиада «Волшебный мяч» вошла 

в календарный план официальных физкультурных 

мероприятий Пермского края. Активная позиция и 

неравнодушие к судьбам подростков исполнитель-

ной власти, организаторов Спартакиады, тренер-

ско-педагогической команды, родителей помогают   

проекту стабильно развиваться, давая возможность 

детям реализовывать себя в интересах будущего пе-

ред прошлым.

Игорь ЕГОВЦЕВ, 

президент АНО «Федерация мини-футбола Пермского края» 

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

Детский летний отдых часто ассоциируется с лозунгом «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». 

Сразу возникают в голове образы бегающих с мячом по футбольному полю загорелых мальчишек, и 

девчонок с косичками в ярких платьицах, сидящих на качелях, болтающих ногами и что-то щебечущих 

«о своем, о девичьем» или тихо напевающих модный в этом сезоне мотив…

Веселый и жизнерадостный народ – наши дети!

Они любознательны, непоседливы, активны, иници-

ативны, спортивны.

В каждом оздоровительном лагере есть целый пере-

чень мероприятий, связанных с физической культу-

рой и спортом. Это и утренняя зарядка на свежем 

воздухе, и лагерная олимпиада, а есть профильные 

спортивные отряды и смены, на которые выезжают 

целыми спортивными организациями для того, что-

бы отдохнуть и не прерывать тренировочный про-

цесс.

В общем, в загородном детском оздоровительном 

лагере всегда есть место спорту!

В 2016 году Пермское региональное отделение меж-

региональной общественной организации «Содей-

ствие детскому отдыху» (а попросту – ассоциация 

детских лагерей Пермского края) провело первую 

Спартакиаду среди детских загородных оздорови-

тельных лагерей Пермского края.

«Спортсменов и спортивных мероприятий в лагерях 

много», – подумалось нам.

А не помериться ли силой, ловкостью, скоростью 

между собой сборным командам лагерей?! Что на-

зывается – «Citius! Altius! Fortius!», дословно означа-

ющее «Быстрее! Выше! Сильнее!».Старт на легкоатлетической эстафете. Спартакиада лагерей 2019 г.
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Сказано – сделано. Члены ассоциации лагерей затею 

одобрили. Началась подготовка.

У Спартакиады появился свой логотип.

Традиционным стало место проведения Спартаки-

ады – спортивный комплекс имени В. П. Сухарева 

в городе Перми: современный, большой, удобный, 

с множеством оборудованных спортивных пло-

щадок и на удобной для лагерей транспортной 

развязке.

В первом Положении о Спартакиаде было шесть 

командных соревновательных видов: встречная 

эстафета, мини-футбол, волейбол, стритбол, чирли-

динг, настольный теннис для участников в возрасте 

11–16 лет. Затем, в последующие годы, добавилось 

еще два вида – пионербол, флорбол. Появились воз-

растные подгруппы в легкоатлетической эстафете: 

младшая группа – с 11 до 13 лет, и средняя группа 

с 14 до 16 лет, разделился мини-футбол на девушек 

и юношей.

За четыре года проведения сформировался постоян-

ный, сильный, заинтересованный состав участников 

из числа детских лагерей. В разные годы количество 

лагерей и участников Спартакиад изменялось, но 

одно оставалось постоянным – это накал спортив-

ных страстей и желание победить!

Составы Спартакиад детских лагерей по годам проведения

2016 2017 2018 2019

14 лагерей 15 лагерей 11 лагерей 8 лагерей

550 участников 750 участников 570 участников 500 участников

Буревестник Буревестник Буревестник Буревестник

Восток-5 Восток-5 Восток-5 Восток-5

Ёлочка (зрители) Гармония Гармония

Жилкомсервис 

(сборная ДОЛ Орлёнок 

(Платошино) и Гармония)
Заря Звездный Колос Иван-гора

Звёздный Иван-гора Маяк Новое поколение

Куликовка Маяк Новое поколение Орлёнок (Гамы)

Новое поколение Новое поколение Орлёнок (Гамы) Сосновый бор 

Огонёк-ПМ (зрители) Огонёк ПМ Орлёнок (Платошино) Спутник 

Орлёнок (Гамы) Орлёнок (Гамы) Романтик  

Орлёнок (Платошино) Орлёнок (Платошино) Сосновый бор  

Романтик Романтик Спутник  

Салют Солнышко  

Сосновый бор Сосновый бор    

Теремок Спутник    

  Теремок    

Конечно, немного жаль, что количество лагерей-участников Спартакиады поубавилось. Но у каждого лагеря 

есть на то причины. Кто-то попадает в «пересменку», кто-то не уверен в своих спортивных силах, кто-то по-

менял со временем приоритеты.

История побед на Спартакиаде лагерей в разные годы отражает наиболее спортивные команды различных 

лагерей. И сразу видно фаворитов!

2016 2017 2018 2019
I Восток 5

II Романтик

III Сосновый бор

I Сосновый бор

II Солнышко

III Романтик

I Сосновый бор

II Орлёнок (Гамы)

III Восток 5

I Жилкомсервис 

(сборная ДОЛ Орлёнок 

(Платошино) и Гармония)

II Новое поколение

III Сосновый бор

Спартакиада детских лагерей Пермского края про-

водится все эти годы при поддержке Министерства 

социального развития Пермского края. Представи-

тели министерства всегда принимают участие в от-

крытии Спартакиады, поздравляя и давая напутст-

вия юным спортсменам из детских лагерей. 

Команда ДОЛ «Спутник» показывает свое 

выступление по чирспорту. Спартакиада лагерей 2019 г.
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При подведении итогов Спартакиады с удовольст-

вием вручает кубки и дипломы победителям Па-

вел Миков, Уполномоченный по правам человека в 

Пермском крае. Это уже традиция! Настроение пе-

ред стартами создают различные детские спортив-

ные или творческие коллективы.

Так, в 2018 году красочно выступал коллектив под 

руководством мастера спорта международного 

класса по ушу, чемпионки мира и Европы по тра-

диционным видам ушу, тренера высшей категории 

Пермской региональной федерации ушу Васени-

ной Елены Вячеславовны, а в 2019 году – это было 

фееричное выступление танцевального проекта 

«Gromovshow» и детской академии шоу-бизнеса 

«Baby Star».

А «ветераны» Спартакиады помнят первое откры-

тие, когда скалолаз из секции скалолазания спортив-

ного комплекса им. Сухарева поднимался по отве-

сной стенке и водружал флаг Российской Федерации 

под самый купол легкоатлетического манежа!

Несмотря на то что не все команды побеждают в 

соревнованиях, юные спортсмены не остаются без 

внимания организаторов – каждому вручается сер-

тификат участника Спартакиады и как памятный 

знак уважения, и для ученического портфолио.

Конечно, в наше «осторожное» время вопросы безо-

пасности касаются и проведения Спартакиады лаге-

рей, как массового мероприятия. Поэтому организа-

торы четко следуют организационному алгоритму: 

подается уведомление в Роспотребнадзор, выполня-

ются требования нормативных актов администра-

ции города Перми и проводятся уведомительно-со-

гласовательные процедуры с различными отделами 

администрации города и правоохранительными ве-

домствами, заключается договор на охрану объекта, 

дети страхуются от несчастных случаев, на площад-

ках во время соревнований работают врачи.

Особое место в Спартакиаде занимает судейская 

коллегия. У Ассоциации лагерей за четыре года 

проведения Спартакиады сложились партнерские 

отношения с двумя судейскими коллективами – со 

студентами факультета физической культуры Перм-

ского государственного гуманитарно-педагогиче-

ского университета и со студентами ГБПОУ «Кол-

ледж олимпийского резерва Пермского края». Судьи 

на открытии всегда дают клятву быть честными и 

объективными в судействе. У судейской бригады 

важное и ответственное дело – беспристрастно и 

качественно провести судейство всех видов сорев-

нований. Юные спортсмены и лагерные инструк-

торы по физической культуре и спорту, представи-

тели команд, директора лагерей очень переживают 

Открытие Спартакиады детских лагерей 2019 года – команда ДОЛ «Восток-5»

Опасный момент – гол! Игра между командами

ДОЛ «Иван-гора» и «Сосновый бор». Спартакиада лагерей 2019 г.
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за каждый балл, секунду, штраф. Ведь от этого за-

висит победа! Конечно, можно привлекать к судей-

ству опытных судей, но это тоже традиция всего 

лагерного сообщества – привлекать студентов для 

работы с детьми, как и вожатых. И студенты-судьи 

профильных специальностей хорошо справляются с 

этой обязанностью, заодно и практический опыт на-

рабатывают. Конечно, самыми яркими, запоминаю-

щимися становятся эмоции на Спартакиаде – побе-

дителей и тех, кто чуть-чуть не дотянул до победы! 

И этим эмоциям никогда не мешают ни проливной 

дождь в середине игры, ни падение в голевой ситу-

ации, ни прерывающееся в выступлении музыкаль-

ное сопровождение. К новым стартам 2020 года!

Валерий ДОЛГИХ, 

руководитель Совета Пермского регионального отделения 

Межрегиональной общественной организации

 «Содействие детскому отдыху»

#КАНИКУЛЫСОСМЫСЛОМ

В рамках муниципальной программы «Молодежь города Перми» в летний период на территории Свер-

дловского района была организована трудовая занятость молодежи от 14 до 25 лет. Пермское краевое 

отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» 

получил субсидию для организации занятости 380 человек с целью их интеграции в общественно по-

лезную деятельность на территории района.

Как хорошо, что у подростков и юношей есть чем за-

няться в свободное от учебы время, проводить его с 

пользой и даже иметь возможность заработать. Уже 

на протяжении многих лет ребята со всего города 

объединяются в отряды и проводят летний трудо-

вой десант. Традиционно их называют участниками 

«Отрядов мэра», а в Свердловском районе города 

Перми к ним обращаются как к участникам «Моло-

дежной биржи труда».

Пермское краевое отделение Общероссийского об-

щественного благотворительного фонда «Российский 

детский фонд» за летний период объединило 380 че-

ловек в 38 отрядов, которые на протяжении 10 дней 

трудились на благо Свердловского района в несколь-

ких направлениях: кто-то занимался делопроизвод-

ством, кто-то был спортивным волонтером, кто-то 

аниматором или помогал по благоустройству – дел 

было много! 

Совместно с администрацией района было принято 

решение не только трудом объединять этих ребят, а 

еще и спортом. Таким образом, трудовое лето 2019 

года в Свердловском районе прошло под хэштегом 

#КАНИКУЛЫСОСМЫСЛОМ.

3 июня у памятника «Миг на взлете» прошла празд-

ничная программа, посвященная открытию «Моло-

Подведены итоги Спартакиады детских лагерей 2019 г., вручены награды победителям. Дружеское фото всех участников соревнований
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дежной биржи труда Свердловского района». Для 

ребят были организованы музыкальные, интерак-

тивные и спортивные конкурсы. В открытии уча-

ствовали ребята, не только работающие в Фонде, а 

также осуществляющие свою деятельность в отря-

дах при ТОС и учебных заведениях района.

6 июня всех трудящихся пригласили на спортив-

но-туристический праздник «СЛАБО?!». Коман-

дам были предложены занимательные конкурсы 

на велосипеде, полоса препятствий, подтягивание, 

стрельба, сборка и разборка автомата, в которых они 

смогли проявить свои спортивные и интеллектуаль-

ные способности и навыки. Проходить испытания 

было нелегко – пермское лето не особо жаловало по-

годой, но спортивный азарт взял свое.

Не сбавляя выбранный темп, в преддверии двух 

праздников – Дня города и Дня России, 11 июня 

на стадионе «Юность» была проведена спортивно-

игровая программа «Летим высоко» для летних ла-

герей и трудовых отрядов Свердловского района. 

Шесть трудовых отрядов Пермского краевого отде-

ления РДФ приняли участие в празднике.

20 июня началось самое интересное! Пермским кра-

евым отделением РДФ, администрацией района и 

муниципальным автономным учреждением «Город-

ской спортивно-культурный комплекс» на стадионе 

«Юность» была организованна сдача физкультурно-

спортивного комплекса ГТО для участников «Моло-

дежной биржи труда».

Спортивное утро началось с торжественного по-

строения и приветствия судей, а затем более 80 детей 

отправились за своими спортивными результатами 

в челночном беге, беге на короткую дистанцию, от-

жимании, подтягивании, метании гранаты и прыж-

ке. Все участники были награждены памятными 

сувенирами, а их достижения внесены в личный ка-

бинет на сайте ГТО.

Отдельную благодарность за организацию данного 

мероприятия Пермское краевое отделение РДФ вы-

ражает координатору федерального проекта «Дет-

ский спорт» в Пермском крае, депутату Пермской 

городской Думы, президенту Лиги школьных спор-

тивных клубов Василию Кузнецову.

Спортивный июнь закончился, пришло время спор-

тивного июля, и на этот раз было решено увеличить 

масштаб спортивных мероприятий с районного до 

городского уровня.

При объединении усилий Пермского краевого от-

деления РДФ, администрации Свердловского райо-

Открытие Молодежной биржи труда

Сдача норм ГТО Открытие Молодежной биржи труда
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на и Федерации пляжного футбола Пермского края 

19 июля состоялся турнир по пляжному футболу 

города Перми среди юношей от 14 до 16 лет, в том 

числе участников трудовых отрядов.

Солнце, пляж, река, музыка, детский азарт и про-

фессионализм организаторов – все сошлось, чтобы 

подарить спортсменам и зрителям яркие впечатле-

ния и любовь к этому направлению футбола.

Этот летний праздник для всего города не состоялся 

бы без оптимизма и неравнодушия президента Фе-

дерации пляжного футбола Пермского края Дмит-

рия Шумкова.

На протяжении всего лета волонтеры Пермского 

краевого отделения РДФ и участники «Молодежной 

биржи труда» посещали также спортивные площад-

ки на территории района, где проводили трениров-

ки по футболу и баскетболу.

«На территории района организованы физкультур-

но-оздоровительные занятия по месту жительства, 

которые еженедельно проходят на восьми спортив-

ных площадках. Летом возможность заняться спор-

том на свежем воздухе активно используют участ-

ники трудовых отрядов. Посещение спортивных 

площадок – это возможность для каждого ребенка 

развить свои спортивные навыки под бдительным 

руководством тренера», – отмечает заместитель гла-

вы администрации Свердловского района Ирина 

Новосё лова.

Лето прошло, а любовь к спорту осталась!

Пермское краевое отделение РДФ впервые участ-

вовало в организации летней трудовой занятости 

детей и молодежи и считает, что благодаря объе-

динению общества и власти во имя детства у ребят 

из Свердловского района города Перми выдалось 

яркое не только трудовое, но спортивное лето. Мы 

вместе создали #КАНИКУЛЫСОСМЫСЛОМ.

Яна МИКОВА, 

специалист Пермского краевого отделения РДФ

Участники турнира по пляжному футболу

Участники сдачи норм ГТОПляжный футбол
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ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ СПОРТ

В Пермской воспитательной колонии ГУФСИН России по Пермскому краю содержатся несовершенно-

летние в возрасте от 14 до 18 лет. Это тот возраст, когда происходит становление организма и личности. 

С целью исправления, формирования уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям человеческого общежития, повышения образовательного и культурного уров-

ня с воспитанниками ежедневно проводится воспитательная работа с учетом индивидуальных особен-

ностей личности. 

Немаловажная роль для укрепления физического, 

нравственного и духовного здоровья, преодоления 

личностных деформаций, формирования правиль-

ных жизненных ориентиров и исправления несовер-

шеннолетних, преступивших черту закона, отводит-

ся физическому воспитанию. 

Ежедневно проводится утренняя зарядка, которая 

включает в себя пробежку 1 километр и комплекс 

разминочных упражнений.

В выходные и праздничные дни проводятся различ-

ные спортивные мероприятия, такие как соревнова-

ния по мини-футболу, волейболу, стритболу, игры в 

шашки, шахматы, лото, домино.

На протяжении 10 лет, при поддержке Общества 

«Динамо» и Некоммерческой организации «Фонд 

поддержки детских программ «Динамо», в период 

летних каникул в колонии проводится Всероссий-

ская спартакиада среди воспитанников, включаю-

щая в себя легкоатлетический кросс на 500 и 1000 

метров, бег на короткие дистанции, прыжки в длину, 

поднимание туловища из положения лежа на спине, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, ме-

тание мяча и спортивного снаряда, наклоны вперед 

и гиревой спорт. По итогам спартакиады 2018 года 

воспитанники Пермской ВК заняли почетное второе 

место.

Организуются дружеские встречи по футболу меж-

ду сотрудниками колонии и воспитанниками. При-

чем в составе каждой команды играют сотрудники 

и подростки вместе. После каждого матча устраива-

ется совместное чаепитие, на котором сотрудники 

и дети имеют возможность пообщаться в неприну-

жденной, дружеской атмосфере, что способствует 

изменению привычных стереотипов общения.

Регулярно организуются выезды для посещения музеев, 

цирка, картинг-центра, концертов, конкурсов, спортив-

ных игр и выставок в г. Перми и Пермском крае.

Всероссийская спартакиада воспитательных колоний, перетягивание каната
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Воспитанники, при поддержке Уполномоченного по 

правам человека в Пермском крае Павла Микова, 

принимают ежегодное участие в Спартакиаде среди 

несовершеннолетних, состоящих на профилактиче-

ском учёте в территориальных органах внутренних 

дел, и воспитанников центров помощи детям Перм-

ского края «Волшебный мяч», в которой команды 

соревнуются в футболе, стритболе, волейболе, на-

стольном теннисе.

Активное участие в перевоспитании подростков 

принимает Пермский краевой суд. Начиная с 2015 

года в зимний период на базе спортивного комплек-

са Пермской воспитательной колонии проводит-

ся турнир по волейболу, а в летнее время – турнир 

по мини-футболу «Движение вперед», в котором 

соревнуются команды Пермского краевого суда, 

Управления судебного департамента в Пермском 

крае, прокуратуры Пермского края и воспитанни-

ков Пермской воспитательной колонии.

В рамках сотрудничества с Пермским государствен-

ным педагогическим университетом реализуются 

программы воспитательной работы с детьми, в том 

числе по вопросам социально-правовой реабилита-

ции воспитанников, содержащихся в Пермской вос-

питательной колонии. С 2009 года проходит летняя 

педагогическая практика студентов, в рамках кото-

рой будущие педагоги организуют работу кружков: 

спортивные игры на свежем воздухе, театральный, 

музыкальный, танцевальный, мультипликацион-

ный и коммуникативный. 

В зимние и весенние каникулы студентами прово-

дятся «Зимняя спартакиада» и «Проводы Русской 

зимы», «Масленица». В рамках спортивно-игровой 

программы организуются различные конкурсы: бег 

в мешках, эстафета на мини-лыжах, хоккей с мячом, 

городки, отжимания с хлопками, перетягивание ка-

ната.

С 2014 года стало традицией ежегодное участие вос-

питанников в двухдневных учебно-полевых сборах 

на базе Пермского кадетского корпуса Приволжско-

го федерального округа имени Героя России Федора 

Кузьмина. 

В период проведения сборов воспитанники прохо-

дят полосу препятствий, встречаются с кадетами в 

товарищеском матче по футболу, волейболу, участ-

вуют в заплыве на 100 метров в бассейне кадетско-

го корпуса, участвуют в спортивных состязаниях 

«Весёлые старты», отрабатывают строевые приемы 

на месте и в движении, комплекс вольных упражне-

ний, силовые приемы на перекладине. Очень важно, 

чтобы, проходя эти испытания, изучая сугубо воен-

Всероссийская спартакиада, бег на 500 метров
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ные и правоохранительные практики, ребята еще 

приобретали навыки общения, навыки понимания 

своих сверстников, совместное прохождение труд-

ностей, это и помогает сплачивать их. 

Сотрудниками отдела специального назначения 

ГУФСИН России по Пермскому краю «Медведь» 

в рамках взаимодействия с Пермской ВК ежеквар-

тально с воспитанниками проводятся мероприятия 

патриотического характера – встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны и людьми, проходив-

шими службу в «горячих» точках, «Дни здоровья», 

спартакиады и товарищеские встречи по футболу и 

волей болу.

В целях повышения эффективности воспитатель-

ного воздействия на подростков, оказания помощи 

администрации воспитательной колонии в их ис-

правлении создан родительский комитет. Члены ро-

дительского комитета оказывают помощь в прове-

дении спортивной, кружковой, культурно-массовой 

работы, организации праздничных мероприятий. 

В колонии проводятся соревнования отрядов, кото-

рые включают в себя спортивно-массовую и куль-

турно-массовую работу, отношение к труду и обуче-

нию, состояние правопорядка, кружковую работу, 

условно-досрочное освобождение, замену неотбы-

той части наказания более мягким видом наказания. 

По истечении каждого месяца на подведении итогов 

отряд, набравший наибольшее количество баллов, 

награждается переходящим кубком и сладкими при-

зами. 

Благодаря активной помощи Уполномоченного 

по правам человека в Пермском крае Павла Мико-

ва воспитанники четыре года подряд выезжают в 

картинг-центр. Картинг – единственный вид авто-

мобильного спорта, которым может заниматься ре-

бёнок или подросток. Интересная трасса, быстрые 

машины (карты), хронометраж и электронное табло. 

Можно поездить, не имея водительского удостове-

рения, позволить себе «экстрим» за рулем, не опа-

саясь за свой автомобиль, за свою жизнь и жизни 

окружающих!

К воспитательной работе привлекаются также из-

вестные спортсмены. Так, в январе 2019 года провел 

беседу с воспитанниками российский пловец-пара-

лимпиец, бронзовый призёр летних Паралимпий-

ских игр, чемпион Всемирных игр, чемпион мира и 

Европы, заслуженный мастер спорта России по пла-

ванию среди спортсменов с нарушением зрения – 

Александр Чекуров. На личном примере Александр 

показал, что нельзя останавливаться на достигну-

том, падать духом и нужно двигаться только вперед!

В завершение хочется отметить, что деятельность 

администрации колонии направлена в первую оче-

редь на профилактику правонарушений несовер-

шеннолетних посредством оказания воспитатель-

ного воздействия, благотворного влияния на общий 

рост правосознания воспитанников, улучшения мо-

рально-психологического климата, законопослуш-

ного поведения, повышения мировоззрения, оказа-

ния помощи подросткам в решении социальных и 

бытовых вопросов, привития патриотизма и любви 

к Родине, позитивного формирования личности.

Алексей РАСПОПОВ, 

заместитель начальника Пермской воспитательной колонии

Двухдневный турслёт на базе кадетского корпуса в с. Усть-Качка

Товарищеский матч по футболу с игроками отряда особого 

назначения «Медведь» ГУ ФСИН России по Пермскому краю
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СПОРТ И ФИЗКУЛЬТУРА В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

СПОРТ НАМ ПОМОЖЕТ СИЛЫ УМНОЖИТЬ!

Отношение государства к инвалидам в современном мире свидетельствует о степени цивилизован-

ности общества. Забота государства о своих спортсменах-инвалидах является мерилом культурного 

и социального развития общества.

20 декабря 1993 года ООН были приняты «Стандар-

тные правила обеспечения равных возможностей 

для инвалидов». Эти правила базируются на основ-

ных международных правовых актах, под которы-

ми стоит подпись России. В них говорится: «Госу-

дарства принимают меры для обеспечения равных 

возможностей для отдыха и занятий спортом. Го-

сударствам следует принимать меры для обеспече-

ния доступа инвалидов к местам отдыха и занятий 

спортом, гостиницам, пляжам, спортивным аре-

нам, спортивным залам и т. п. Следует поощрять 

спортивные организации на расширение возможно-

стей для привлечения инвалидов к участию в спор-

тивных мероприятиях. Инвалидам, участвующим 

в спортивных соревнованиях, следует обеспечивать 

такие же возможности для обучения и тренировок, 

как и других спортсменам».

Президент России Владимир Путин поставил задачу 

увеличить количество занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом инвалидов до 20% 

от общего числа инвалидов к 2020 году.

Вопрос о государственной поддержке развития фи-

зической культуры и спорта инвалидов имеет особую 

социальную значимость. Активные занятия физиче-

ской культурой и спортом, участие в спортивных меро-

приятиях, помимо прямого позитивного воздействия 

на организм спортсмена-инвалида и восстановления 

утраченных двигательных функций, способствуют вос-

становлению психического равновесия, возвращению 

чувства уверенности в себе, дают возможность возо-

бновить утраченный контакт с окружающим миром.

В Пермском крае целенаправленная и системная ра-

бота по развитию адаптивной физической культуры 

и спорта инвалидов началась с создания Пермской 

областной федерации физической культуры, спорта 

и творчества инвалидов, которую мы организовали 

в сентябре 1995 года. И уже в октябре мы организо-

вали и провели I Областной фестиваль спорта инва-

лидов, в котором приняли участие около 300 инва-

лидов. Этот спортивный фестиваль стал проходить 

ежегодно – 2 марта 2019 года уже состоялся XXV фе-

стиваль спорта инвалидов Пермского края.

Открытие IX Краевого Паралимпийского спортивного фестиваля
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С детьми-инвалидами мы стали заниматься с 2001 

года, когда 1 июня организовали I фестиваль спорта 

детей-инвалидов Пермской области, посвященный 

Международному дню защиты детей, под девизом: 

«Спорт – он лучший друг твой навсегда!» С этого 

года фестиваль стал проходить также ежегодно, по-

степенно увеличивая количество детей-инвалидов, 

участвующих в его мероприятиях. 

С целью привлечения детей к адаптивной физиче-

ской культуре и спортивно-массовым мероприятиям 

мы с 2011 года ввели новую форму работы – стали 

организовывать и проводить Краевой Паралимпий-

ский спортивный фестиваль – так называемый Па-

рафестиваль. С 2011 года Парафестиваль проходит 

как комплексное мероприятие в течение всего ка-

лендарного года и состоит из спортивных этапов, 

где каждый этап – это масштабное, яркое, красочное 

спортивное мероприятие. Динамика развития Пара-

фестивалей такова: 2011 г. – 4 этапа (494 спортсмена, 

в т. ч. 34 ребёнка-инвалида), 2015 г. – 8 этапов (2477 

спортсменов, в т. ч. 573 ребёнка), 2018 г. – 7 этапов 

(2088 спортсменов, в т. ч. 579 детей). И это только 

участники финальных стартов, не считая соревнова-

ний в муниципальных районах и городах края.

Из семи этапов Парафестиваля – два этапа прово-

дятся только для детей-инвалидов:

• Фестиваль спорта детей-инвалидов, посвящен-

ный Международному дню защиты детей;

• Открытый спортивный праздник «Папа, мама, 

я – спортивная семья!» для семей с детьми-инва-

лидами.

Два этапа Парафестиваля соревнования проводятся 

как для взрослых, так и для детей-инвалидов:

• первенство Пермского края по плаванию;

• первенство Пермского края по лыжным гонкам 

среди детей-инвалидов, посвященное ЗМС Рос-

сии, трехкратному чемпиону Паралимпийских 

зимних игр Тарасу Крыжановскому. 

В ходе Парафестиваля и в других спортивных меро-

приятиях дети-инвалиды участвуют в соревновани-

ях по легкой атлетике, плаванию, лыжным гонкам, 

армспорту, дартсу, шашкам, шахматам, настольному 

теннису и др. 

По итогам 2018 года, Краевой Паралимпийский 

спортивный фестиваль стал лучшим социально 

значимым проектом в области спорта и победил 

в конкурсе «Спортивная Элита Прикамья», кото-

рый ежегодно организует Министерство физи-

ческой культуры и спорта Пермского края. Мы 

гордимся оценкой президента Паралимпийского 

комитета России Владимира Лукина: «Аналогов 

этому проекту в России на сегодняшний день не 

существует».

Парафестиваль дает возможность детям и их ро-

дителям участвовать в спортивных мероприятиях 

в современных спортивных сооружениях, приспо-

собленных для инвалидов и учитывающих их по-

требности, что очень важно для их реабилитации 

и социализации. Дети с самыми различными неду-

гами могут не только соревноваться, но и принять 

участие в праздничных событиях, мастер-классах, 

Награду победителю вручает Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков
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конкурсах, чтобы каждый ребенок мог почувство-

вать свою значимость и востребованность и сказать: 

«Я тоже так могу!»

Фестиваль очень востребован среди детей-инвали-

дов. За эти годы значительно расширилась геогра-

фия территорий, принимающих участие в нем. Сло-

жилась теплая, деловая и многолетняя взаимосвязь 

с общественными организациями инвалидов, крае-

выми, городскими и районными обществами инва-

лидов, родителями.

Особо хочется отметить в организации наших 

спортивных состязаний для инвалидов в Пермском 

крае помощь Министерства физической культуры 

и спорта Пермского края, Центра спортивной под-

готовки Пермского края, комитета по физической 

культуре и спорту администрации г. Перми и наших 

добрых и неравнодушных партнеров, благотвори-

телей и спонсоров. Мы выражаем свою большую и 

искреннюю благодарность и признательность Вла-

димиру Нелюбину, который поддержал инициативу 

проведения I Парафестиваля.

Активную помощь в проведении соревнований нам 

оказывают волонтеры – наши добровольные по-

мощники – студенты пермских вузов, учащиеся кол-

леджей и общеобразовательных школ.

Участие детей-инвалидов в мероприятиях Парафе-

стиваля дало возможность выявить ярких, целеус-

тремленных, талантливых ребят, которые состоя-

лись в жизни как успешные, мужественные люди 

и великие спортсмены. Они уже добились выдаю-

щихся спортивных успехов и прославили Россию 

и Пермский край на международной спортивной 

арене и являются примером для многих и мно-

гих ребят. С наших Парафестивалей начинался их 

путь высокого мастерства и больших спортивных 

побед. 

Это, конечно, легенда ХХI века – Тарас Крыжановс-

кий, заслуженный мастер спорта России, трехкрат-

ный чемпион Паралимпийских зимних игр, чем-

пион мира, Европы и России по лыжным гонкам 

(инвалид-колясочник). Знаменосец сборной Рос-

сии на IX Паралимпийских зимних играх в Турине 

(Италия, 2006 г.). Лауреат премии Паралимпийско-

го комитета России «Возвращение в жизнь» в но-

минации «Сила в воле» (Москва, 2007). Участник 

эстафеты Паралимпийского огня на церемонии 

открытия XI Паралимпийских зимних игр (Сочи-

2014). Лауреат Строгановской премии «Пермское 

землячество» 2006 года за выдающиеся достижения 

в спорте.

Любовь Паниных – заслуженный мастер спорта 

СССР по лыжным гонкам спорта слепых, четырех-

кратная чемпионка Паралимпийских зимних игр, 

многократная чемпионка мира, Европы, кавалер 

орденов «За личное мужество» и Дружбы, почетный 

гражданин города Березники.

Мария Папулова – мастер спорта России междуна-

родного класса по горнолыжному спорту, участница 

Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи (Россия), 

Победители Краевого Паралимпийского спортивного фестиваля
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2018 года в г. Пхёнчхан (Южная Корея), многократ-

ная чемпионка России, многократный призер чем-

пионатов Европы и мира. 

Евгений Торсунов, заслуженный мастер спорта Рос-

сии по легкой атлетике, рекордсмен мира по прыж-

кам в длину, многократный чемпион мира, Европы, 

России, международных соревнований по легкой 

атлетике; чемпион Всемирных игр колясочников 

и ампутантов (IWAS. Сочи-2015). Лауреат премии 

города Перми «Преодоление» (2017), награжден По-

четной грамотой Президента Российской Федерации 

В. В. Путина. 

Александр Легостаев – мастер спорта России меж-

дународного класса, чемпион Европы, России, Кубка 

России, международных соревнований по бочча.

Андрей Порошин – мастер спорта России по легкой 

атлетике, рекордсмен Европы по прыжкам в длину, 

многократный чемпион Европы, России, бронзовый 

призер чемпионата мира. Лауреат премии города 

Перми «Преодоление» (2018).

Галина Липатникова – мастер спорта России по лег-

кой атлетике, рекордсменка Европы в метании ди-

ска, рекордсменка России в толкании ядра, чемпион-

ка Европы, России и международных соревнований.

Владислав Кричфалуший – мастер спорта России 

международного класса, многократный чемпион 

мира, Европы, России, международных соревно-

ваний по паратхэквондо. Чемпион Всемирных игр 

ампутантов и колясочников IWAS (Сочи, 2015). Ла-

уреат премии Паралимпийского комитета России 

«Возвращение в жизнь» в номинации «Что наша 

жизнь? – Борьба!» (Москва, 2016).

Сергей Вяткин – мастер спорта России международ-

ного класса, многократный чемпион мира, Европы, 

России, международных соревнований по армрест-

лингу.

Успешный финиш

Фотография на память
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Алексей Казанцев – мастер спорта России между-

народного класса, многократный чемпион мира, 

Европы, России, международных соревнований по 

армрестлингу.

Дмитрий Окулов – мастер спорта России между-

народного класса, многократный чемпион мира, 

Европы, России, международных соревнований по 

армрестлингу.

Никита Зонов – мастер спорта России международ-

ного класса, многократный чемпион мира, Европы, 

России, международных соревнований по армрест-

лингу.

Сергей Цапалин – бронзовый призер чемпионата 

Мира по шахматам, бронзовый призер чемпионата 

России по бочча.

Активное участие в Парафестивалях принимают 

и родители. Так, например, отец Александра Лего-

стаева, Сергей Легостаев, чтобы поддержать сына в 

его начинаниях в спорте, стал тренером и судьей по 

бочча и активно культивирует дисциплину спорта 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

в Пермском крае на наших Парафестивалях. Отец 

Сергея Цапалина, Владислав Цапалин, стал трене-

ром и судьей по шахматам и бочча. 

Сам Сергей Вяткин (спортсмен-колясочник) начи-

нал как любитель, просто ходил в тренажерный зал 

для реабилитации и адаптации, сейчас он действу-

ющий чемпион России, Европы и мира по армрест-

лингу, также является тренером по армрестлингу и 

уже на сегодняшний день подготовил таких много-

кратных чемпионов мира по армрестлингу, мастеров 

спорта России международного класса, как Алексей 

Казанцев, Никита Зонов и Дмитрий Окулов, и про-

должает работать с детьми-инвалидами и находить 

новые таланты.

Наталья Волнистова – тренер по плаванию, на про-

тяжении восьми лет занимается с ребятами с ОВЗ и 

детьми-инвалидами, обязательно приезжает с деть-

ми на Парафестиваль, принимает активное участие 

в судейской и классификационной поддержке. Дети 

с инвалидностью, показывающие лучшие результа-

ты на региональном уровне, выезжают на всерос-

сийские соревнования. 

Татьяна Лодочникова – заслуженный тренер России 

по легкой атлетике, подготовила Евгения Торсунова, 

Андрея Порошина, Галину Липатникову, которых 

она заметила на Парафестивалях. И в настоящее 

время на соревнованиях Краевого Парафестиваля 

она находит новых ребят для раскрытия их легкоат-

летического таланта. 

Все они вносят самый весомый вклад в победу 

спортивной сборной России на международных со-

ревнованиях. Не каждый регион России может по-

хвалиться целой плеядой таких прославленных и 

великих спортсменов!

Все эти спортсмены и многие другие – яркий пример 

и ориентир для сотен детей, и не только инвалидов. 

В ноябре 2016 года мы открыли Музей Паралим-

пийской славы Пермского края, в котором ежегодно 

происходит обновление экспозиций, посвященных 

спортивным достижениям людей, которые остави-

ли выдающийся след в сфере адаптивного спорта в 

мире, России, Пермском крае, городе Перми. На наш 

взгляд, в этом музее должны побывать все подрост-

ки, молодёжь, семьи с детьми-инвалидами.

Сейчас важной составляющей частью является 

физкультурно-спортивная направленность, особое 

внимание должно быть уделено доступному и каче-

ственному дополнительному образованию детей-ин-

валидов, детей, имеющих какие-либо ограничения по 

здоровью. Создание необходимых условий для их раз-

вития, самореализации и достижений в учёбе, творче-

стве и спорте – общая забота и общая ответственность. 

Александр ИВОНИН, 

председатель Регионального отделения

Паралимпийского комитета России в Пермском крае,

член исполкома Паралимпийского комитета России 

Соревнование в дисциплине «Кольцеброс»
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СОЛИКАМСК – ЭТО ЦЕНТР АРМРЕСТЛИНГА ПРИКАМЬЯ!

«Армрестлинг – борьба на руках изо всех сил,

С далеких времен до сегодняшних дней поклонение силе.

Спорт сильных, каменных мышц и стальных жил.

Мы знаем, что всех победим, а значит уже победили!»

Андрей Родионов

Город Соликамск славится успехами рукоборцев 

и школой армрестлинга, основанной неутомимым 

подвижником этого вида спорта, заслуженным тре-

нером России с 37-летним стажем тренерской рабо-

ты Александром Поздняковым. 

«В Соликамске на базе спортивной школы олим-

пийского резерва «Олимпиец» создано отделение 

армрестлинга, ребята занимаются в прекрасном, 

светлом помещении, где созданы все условия для 

тренировок и оттачивания спортивного мастер-

ства», – считает главный тренер по армрестлингу 

Пермского края Сергей Вяткин.

Благодаря этому достигнут очень высокий уровень 

развития армрестлинга, здесь очень сильные юни-

оры и спортсмены с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Ксения Осипова, Марина Кривоногих, 

Дмитрий Окулов, Никита Бердников, Дмитрий Баш-

кирцев – воспитанники этого отделения во главе с 

тренером Сергеем Вяткиным – это, пожалуй, самые 

титулованные рукоборцы не только в крае, но и во 

всей России, Европе и мире. 

У всех волею судьбы – ограниченные возможности 

здоровья, но неограниченными оказались их воля, 

характер, стремление к цели. И результат налицо – 

все они состоявшиеся, прославленные на весь мир 

спортсмены, многие из которых теперь выступают в 

роли судей и тренируют начинающих, приобщают к 

спорту ребят с поражениями опорно-двигательного 

аппарата. И надо отметить, довольно успешно.

Играющий тренер

Сам Сергей Вяткин пришёл в армспорт в 2008 году, 

и за это время удостоился звания мастера спорта 

России международного класса. Он – 20-кратный 

чемпион России, 16-кратный чемпион Европы, 

14-кратный чемпион мира и восемь раз становился 

обладателем Кубка мира. 

С 2011 года, благодаря достигнутым успехам, Сер-

гей Вяткин работает тренером по армрестлингу 

лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата 

краевого государственного учреждения «Спортив-

но-адаптивная школа паралимпийского резерва». 

Сегодня у него тренируются семнадцать ребят с 

ограниченными возможностями здоровья, из них 

восемь достигли успехов на международном уров-

не, четверо спортсменов получили звание «Мастер 

спорта России международного класса», два имеют 

звание «Кандидат в мастера спорта России», три – 

перворазрядника, три заработали второй взрослый 

разряд и два – третий. 

К тому же Сергей Вяткин является главным трене-

ром Пермского края по армрестлингу среди людей 

с поражениями опорно-двигательного аппарата. 

Руководство Федерации армспорта России назна-

чило его капитаном российской сборной команды 

спортсменов с ограниченными возможностями 

здоровья. Он с успехом совмещает тренерскую 

работу с личным участием в соревнованиях всех 

уровней. Груз его золотых медалей уже зашкалива-

ет, а общественное признание в городе закреплено 

в соответствующем дипломе и ежегодном звании 

«Лауреат городской премии «Спортивная элита». 

Коллеги и воспитанники в шутку окрестили его 

«играющим» тренером. Всё это – достойный при-

мер остальным и яркое подтверждение, что «доро-

гу осилит идущий».

Спорт – смысл моей жизни

Сегодня кандидату в мастера спорта по армрестлин-

гу Марине Кривоногих всего 21 год, но она уже пять 

раз побеждала на соревнованиях всероссийского 

уровня, два раза была первой в Европе и четыре раза 

Марина Кривоногих
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добивалась победы на чемпионатах мира! Для этого 

ей понадобилось шесть лет упорных тренировок.

На первый взгляд, Марина родилась здоровым ре-

бенком, так считали родители, и не могли нарадо-

ваться своей младшенькой, но потом стали заме-

чать, что ноги ее не слушаются. В полтора года врачи 

поставили девочке диагноз – детский церебральный 

паралич. И для родителей жизнь сомкнулась вокруг 

её недуга. Непрерывные лечебные курсы, гимнасти-

ка, обучение в домашних условиях. Казалось, прос-

вета в их жизни уже не будет, но все переменилось 

благодаря армспорту, к которому Марина начала 

приобщаться с 2012 года благодаря знакомству с тре-

нером Сергеем Вяткиным. Его пример, как колясоч-

ник может стать лучшим рукоборцем мира, вдохно-

вил и Марину, и её родителей. Поначалу, правда, они 

очень сильно волновались, сможет ли их маленькая 

дочурка поднимать тяжести, тянуть блоки, но Мари-

на не хотела слушать никаких возражений. Решила, 

что, если другие могут, значит и она будет поднимать! 

И продолжает упорно заниматься по сей день! Вот 

такой у неё характер!

Уже в 2014 году Марина стала победительницей со-

ревнований среди образовательных учреждений 

края. Потом были другие громкие успехи и побе-

ды на международном уровне. Сегодня в её пла-

нах – попасть на всемирные Паралимпийские игры. 

И можно быть уверенным – это у неё обязательно 

получится!

Международное признание

Дмитрий Окулов, Ксения Осипова, Никита Бер-

дников и Дмитрий Башкирцев – это гордость Со-

ликамской школы армрестлинга. Все они добились 

выдающихся успехов в армрестлинге. С 2012 года 

прославились своими результатами далеко за пре-

делами страны. Неоднократные чемпионы России, 

Дмитрий Окулов

Дмитрий Башкирцев Никита Бердников

Ксения Осипова
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Европы и мира, имеющие звание «Мастер спорта 

России международного класса». Дмитрий Окулов 

не пропускает ни одно соревнование. И сам высту-

пает, и работает в судейской коллегии. 

Кандидат в мастера спорта Ксения Осипова уже за 

шесть лет семь раз становилась призёркой среди 

юниоров на уровне мира и четыре раза на уровне 

Европы. В России же побеждала своих сверстников 

восемь раз!

Успешные и сильные рукоборцы – Никита Бердни-

ков и Дмитрий Башкирцев. Они с 2013 года отста-

ивают честь страны на международном уровне, 

становясь призёрами всевозможных престижных 

соревнований.

И этот список можно продолжать и продолжать 

именами самых младших соликамских рукоборцев 

с ограниченными возможностями здоровья, но с 

сильной волей и стремлением к победе. 

Евгения Займогова, Михаил Тарасов, Павел Ябуров 

стабильно лидируют среди спортсменов-сверстни-

ков с ограниченными возможностями по здоровью. 

Растёт достойная смена в школе у именитых соли-

камских рукоборцев.

Сергей ВЯТКИН, 

главный тренер Пермского края по армрестлингу 

среди людей с поражениями опорно-двигательного аппарата, 

капитан Российской сборной команды спортсменов 

с ограниченными возможностями здоровья

Наталья КОВАЛЕВА, 

редактор газеты «Городок», город Соликамск

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ: 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИЛИ ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ?

В Пермском крае подготовка спортивного резерва, организация и проведение тренировочной рабо-

ты со спортсменами-инвалидами, детьми-инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется краевым госу-

дарственным автономным учреждением «Спортивно-адаптивная школа Паралимпийского резерва», 

единственным в своем роде.

В результате модернизационных процессов в отра-

сли спорта с 2018 года учреждение стало относиться 

к спортивным, а не образовательным, и реализу-

ет программы спортивной подготовки по четырем 

официально признанным в России адаптивным ви-

дам спорта: спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями и спорт лиц с по-

ражением опорно-двигательного аппарата без огра-

ничения верхней возрастной планки спортсменов. 

На конец 2018 года в Пермском крае по программам 

спортивной подготовки занимались спортсмены:

• с поражением опорно-двигательного аппарата – 

161 человек;

• с нарушением зрения – 112 человек;

• с нарушением слуха – 163 человека;

• с интеллектуальными нарушениями – 307 человек;

• также проводится физкультурно-оздоровитель-

ная работа, систематически занимающихся – 133 

человека.

Всего – 876 человек.

При условии прохождения спортивно-медицинской 

классификации эти спортсмены могут войти в со-

став спортивного резерва по дисциплинам видов 

спорта, входящим в программу Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр.

В 2019 году 234 спортсмена учреждения вошли в со-

став региональных сборных команд, 55 прикамских 

спортсменов-инвалидов включены в спортивные 

сборные команды Российской Федерации по адап-

тивным видам спорта. 

Помимо этого, в Пермском крае успешно разви-

ваются дисциплины, не включенные в программу 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, такие 

как армрестлинг (спорт лиц с ПОДА, спорт глухих, 

спорт слепых), танцы на колясках, а также дисци-

плины по программе Специальной Олимпиады. 
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Бадминтонист Сергей Екименко на Эльбрусе

ГТО для детей с ОВЗ
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Обратиться за консультацией в учреждение может 

любой человек, имеющий справку медико-социаль-

ной экспертизы, или законный представитель несо-

вершеннолетнего ребенка-инвалида или ребенка с 

ОВЗ, желающего заняться адаптивной физической 

культурой (далее – АФК) или спортом. Исходя из 

реальных возможностей, специалисты школы под-

берут оптимальные варианты форм физических 

занятий, в том числе реализуемых в учреждении на 

бесплатной основе.

Спортивно-адаптивная школа представлена в 15 

муниципальных образованиях Пермского края тре-

нерами по АФК и спорту, организующими трени-

ровочный процесс по 40 дисциплинам адаптивных 

видов спорта. С перечнем дисциплин и местами за-

нятий можно ознакомиться на официальном сайте 

учреждения, а также воспользоваться интерактив-

ной картой мест занятий.

Школа организует и проводит физкультурные и 

спортивные мероприятия различного уровня. На 

лыжной базе «Южный», внесенной во Всероссий-

ский реестр объектов спорта, проходят соревнова-

ния и спортивные праздники с участием различных 

категорий инвалидов и лиц с ОВЗ от 3 до 70 лет, 

инклюзивные трейл-забеги, турслеты, сдача норма-

тивов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, в том числе и для инвалидов, оздо-

ровительные занятия на уличных силовых тренаже-

рах, в тренажерных залах и др. Для маломобильных 

граждан предусмотрено еженедельное бесплатное 

участие в вебинарах по различным вопросам АФК 

(по отдельному плану).

Планируется создание smart-сервиса «Мобильный 

тренер АФК» для организации систематической ра-

боты по реализации индивидуальных программ ре-

абилитации и абилитации средствами адаптивной 

физической культуры.

Совсем недавно, в июле 2019 года, в городе Йош-

кар-Ола прошли соревнования III Всероссий-

ской летней Спартакиады инвалидов по пяти 

видам спорта: спорт с ПОДА, спорт ЛИН, спорт 

слепых, футбол ДЦП в 15 спортивных дисциплинах. 

В упорной борьбе спортсмены разыграли 574 ком-

плекта медалей, 20 командных кубков по спор-

тивным дисциплинам и три общекомандных куб-

ка. По итогам III Всероссийской спартакиады 

инвалидов спортсмены Пермского края завоевали 

12 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали, 

став 15-ми из 65 регионов страны! Все победители 

команды Пермского края являются спортсменами 

Спортивно-адаптивной школы Паралимпийского 

резерва.

Дух леса трейл 2019
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За пять лет школа по-настоящему выросла в регио-

нальный Центр адаптивного спорта, участвуя в выра-

ботке концепции развития АФК и адаптивного спорта 

в регионе, обобщая статистические данные и прово-

дя анализ лучших практик, в том числе – инклюзив-

ных.

С сентября по декабрь 2019 года наше учреждение 

реализует программу юбилейных мероприятий, в 

которую вошли нестандартные физкультурно-спор-

тивные события:

• туристский слет «Счастье в лесах!» среди сбор-

ных организаций инвалидов;

• фестиваль ВФСК ГТО для инвалидов Пермского 

края;

• фестиваль игровых дисциплин адаптивного 

спорта (волейбол сидя для лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата, голбол для лиц 

с нарушением зрения, футзал для лиц с наруше-

нием слуха, баскетбол для лиц с интеллектуаль-

ными нарушениями); 

• открытые сеансы одновременной игры по шаш-

кам и шахматам с нашими спортсменами-чемпи-

онами; 

• мастер-классы инструкторов учреждения по се-

верной ходьбе на набережной;

• инклюзивный командный турнир по спортивно-

му ориентированию в лабиринте;

• фотоконкурс и выставка фотографий «Движе-

ние – жизнь!»;

• видеофлешмоб для спортсменов и тренеров уч-

реждения «Мой путь к Победе!».

Выражаем благодарность тем организациям, которые 

реально оказывают содействие и помощь в развитии 

адаптивного спорта в Пермском крае, а также актив-

но пропагандируют и распространяют информацию 

об успехах спортсменов-инвалидов Прикамья и физ-

культурно-спортивных событиях с участием людей с 

безграничными возможностями. И пусть на предсто-

ящих Сурдлимпийских играх – 2019 в Италии и Па-

ралимпийских играх – 2020 в Токио наши спортсме-

ны достойно защитят цвета Флага России и одержат 

красивые победы в спортивных состязаниях!

 

Ольга ФИЛИППОВА, старший инструктор-методист 

по АФК Спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва

Беговелы для детей с ОВЗ
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7 ДОБРЫХ ДЕЛ

Проект «7 добрых дел» – это прежде всего общественная инициатива, конструктивное предложение 

семи авторов, представителей разных НКО, для органов власти и жителей Прикамья по созданию но-

вой площадки для достижения общественно полезных целей и задач для особенных людей (и детей, и 

взрослых) всем вместе.

 Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков

В сентябре 2018 года в рамках проектного семинара 

для некоммерческих организаций, организованно-

го Уполномоченным по правам человека в Перм-

ском крае, возникла общественная инициатива, ко-

торая получила название «7 добрых дел». В рамках 

инициативы министерства и некоммерческие орга-

низации Пермского края объединяют свои усилия 

и ресурсы, чтобы совместно решить конкретные 

проблемы детей и взрослых с ограниченными воз-

можностями здоровья. Среди них – доступность 

образования, трудоустройство, занятия спортом, 

школьная медицина и другие. Инициатором ак-

ции стали семь некоммерческих организаций, осу-

ществляющих помощь и поддержку детям и взро-

слым с ограниченными возможностями здоровья, 

при поддержке Уполномоченного по правам чело-

века в Пермском крае.

Среди ведомств, участвующих в «7 добрых делах», – 

региональные министерства здравоохранения, куль-

туры, образования, предпринимательства и торгов-

ли, социального развития, физической культуры и 

спорта. Они организуют мероприятия совместно с 

некоммерческими организациями «Ариадна», Все-

российское общество слепых, «Дедморозим», «Ди-

абетическое общество Пермского края», «МечтаЯ 

жить» и «Тканополотно», и присоединиться к ним 

могут и другие НКО, разделяющие цели проекта. 

Проект стартовал с инициативы общественной ор-

ганизации «МечтаЯ жить», которая вместе с мини-

стерством физической культуры и спорта Пермско-

«Лыжня добра»

Праздник удался!
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го края и Ассоциацией организаций помощи детям 

с инвалидностью провела спортивный праздник 

«Движение без границ» для особенных ребят и бла-

готворительное спортивное мероприятие «Лыжня 

добра».

3 марта дети с инвалидностью вместе с родителями, 

братьями и сёстрами приняли участие в инклюзив-

ном спортивном празднике для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в рамках общест-

венной инициативы «7 добрых дел» «Движение без 

границ». 

Праздник был приурочен ко дню орфанных заболе-

ваний и проходил на базе Краевого центра по адап-

тивному спорту для людей с инвалидностью. 

В празднике впервые приняли участие подопечные 

Службы качества жизни некоммерческого фонда 

«Дедморозим» – дети с тяжелыми, угрожающими 

жизни заболеваниями – вместе с родителями, гостя-

ми праздника и другими ребятами играли в хоккей 

и стояли, как настоящие вратари, на воротах. После 

спортивных состязаний на свежем воздухе участни-

ки праздника собрались вместе за чаем с тортами и 

пирогами, чтобы поделиться впечатлениями и за-

планировать новые интересные события для детей 

летом, чтобы все смогли принять в них участие.

Впереди, в рамках инициативы, при поддержке ми-

нистерства физической культуры и спорта состоит-

ся еще несколько значимых для детей и взрослых 

спортивных событий – это Диаспартакиада, в кото-

рой примут участие дети с заболеванием сахарный 

диабет, которую готовит «Диабетическое общество 

Пермского края». Накануне спартакиады представи-

тели организации предлагают провести встречу всех 

заинтересованных некоммерческих организаций с 

министерством физической культуры и спорта по 

вопросам, интересующим родителей особенных 

детей. Состоится игра в боулинг, в которой примут 

участие команды из пациентов с заболеванием хро-

нический миелолейкоз и другими заболеваниями 

крови, команды от министерства физической куль-

туры и спорта Пермского края, министерства здра-

воохранения Пермского края, врачи-гематологи и 

онкологи, родственники пациентов. Организатором 

выступит Пермское отделение ВООГ «Содействие».

Важно, что указанные спортивные события для 

детей и взрослых с ограниченными возможностя-

ми здоровья некоммерческие организации вместе 

с министерством физической культуры и спорта, а 

также при поддержке Уполномоченного по правам 

человека в Пермском крае и Уполномоченного по 

правам ребенка в Пермском крае намерены сделать 

ежегодными.

Екатерина ОСИПОВА, 

секретарь Ассоциации помощи детям 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

Пермского края, координатор фонда «Дедморозим»

 по социально-правовой помощи

Медалисты и организаторы «Лыжни добра»
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ПЕРМСКИЙ ХАРАКТЕР – ЭТО МУЖЕСТВО, ГЕРОИЗМ, БЛАГОРОДСТВО

С 2015 года в Пермском крае реализуется общественно-государственная Инициатива «Пермский ха-

рактер», направленная на выявление детей, молодёжи и детских общественных организаций, совер-

шивших героические и отважные поступки, мужественное преодоление трудных жизненных ситуаций, 

проявивших неравнодушное отношение к людям, нуждающимся в поддержке, а также реализующих 

социально значимые волонтёрские и добровольческие инициативы и проекты.

Учредителем Инициативы выступило Пермское кра-

евое отделение Российского детского фонда. Содей-

ствие инициативе оказал губернатор Пермского края, 

Уполномоченный по правам человека в Пермском 

крае, Министерство социального развития Пермско-

го края, Министерство образования Пермского края, 

Главное управление МВД России по Пермскому краю, 

Главное управление МЧС России по Пермскому краю, 

частные лица, которые направили своих представите-

лей в оргкомитет инициативы.

В Инициативе принимают участие учащиеся обще-

образовательных школ, студенты вузов и колледжей 

в возрасте до 23 лет. Общее руководство проведени-

ем Инициативы и ее организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет.

Самое значительное количество заявок поступает на 

конкурс в номинацию «Мужественное преодоление 

трудных жизненных ситуаций». В заявках речь идет 

о детях с инвалидностью, которые достигли высоких 

результатов в различных видах творчества и в спорте. 

И как правило, эти дети признавались организацион-

ным комитетом Инициативы победителями. Их име-

на были вписаны в Почетную книгу Пермского края 

«Пермский характер», в торжественной обстановке 

они были награждены нагрудным знаком «Пермский 

характер» и дипломами за участие в Инициативе.

За пять прошедших лет наши юные спортсмены, чьи 

имена внесены в Почетную книгу Пермского края 

«Пермский характер», повзрослели, кто-то стал сту-

дентом вуза или колледжа, кто-то стал профессио-

нальным спортсменом. Их имена останутся навсегда 

в Почетной книге и будут служить примером муже-

ства в преодолении трудных жизненных ситуаций.

Победа этих учащихся школ и студентов институтов 

и колледжей в номинации «Мужественное преодо-

ление трудных жизненных ситуаций» была заслу-

женной. Некоторые приведенные ниже примеры из 

Почетной книги Пермского края «Пермский харак-

тер» свидетельствуют об упорстве, мужестве, на-

стойчивости этих маленьких чемпионов. Несмотря 

на свои недуги, они становились чемпионами рос-

сийских и международных соревнований. 

ОСТАЛЬНЫМ ПРИДЕТСЯ ДОГОНЯТЬ

Наталья ОВЧИННИКОВА 

Более 20 лет назад в селе Левино Большесоснов-

ского района Пермского края родилась Наташа 

Овчинникова. К сожалению, жизнь приготовила 

для девочки и её близких испытание – Наташа с 

рождения плохо видела. Но судьба сделала Наташе 

и хороший подарок, наделив её сильным спортив-

ным характером, упорством и добрым открытым 

сердцем. Наверное, поэтому Пермский базовый 

медицинский колледж получил замечательную 

студентку, которая успешно окончила в 2015 году 

отделение «Сестринское дело» и получила среднее 

профессиональное образование по специальности 

«массаж», а также достойную профессию, несмотря 

на то что является инвалидом второй группы с дет-

ства по зрению.

Более того, проблемы со зрением не помешали На-

таше успеть до 15 лет стать двукратной чемпионкой 

России по шашкам (среди юниоров), а после 15 лет 

активно заниматься дзюдо. Наташа начала зани-

маться спортом в 2008 году. В дзюдо её «заманила» 

одноклассница, которая показывала Наташе упраж-
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нения, броски. Сначала Наталья думала, что дзю-

до – ненадолго. Но оказалось, что этот вид спорта 

принёс ей успех, друзей, море возможностей и силы 

для новых побед. Она практически одновременно 

участвовала в краевых и российских соревновани-

ях по шашкам и дзюдо. В 2011 году впервые стала 

чемпионкой России и по дзюдо, и по шашкам. На 

сегодняшний день Наташа является членом сборной 

команды России по дзюдо среди незрячих спорт-

сменов и регулярно выезжает на всероссийские и 

международные соревнования. В 2013 году она стала 

чемпионкой мира среди юниорок.

Сложно перечислить все титулы, которые эта юная, 

хрупкая девушка имеет в свои 20 с небольшим лет. 

Вот только некоторые из них: двукратная чемпи-

онка первенства России по дзюдо (среди юнио-

ров), бронзовый призёр чемпионата России (среди 

взрослых), серебряный призёр чемпионата Европы 

(среди взрослых), многократная чемпионка Перм-

ского края, обладатель первого места в чемпионате 

мира по дзюдо среди незрячих спортсменов в США. 

В июле 2015 года Наташе присвоили звание мастера 

спорта международного класса. Она – наша надежда 

на участие и победу в Паралимпийских играх. Эта 

замечательная девушка не планирует останавли-

ваться на достигнутом: она поступила в Чайковский 

институт физической культуры. Такой целеустрем-

лённости и работоспособности может позавидовать 

любой здоровый человек!

Сказать, что этот человек преодолел трудную жиз-

ненную ситуацию – ничего не сказать. Наталья успе-

вает завоёвывать награды на спортивных соревно-

ваниях, защищая честь страны, успешно получила 

профессию, пользовалась огромным уважением сре-

ди студентов Пермского базового медицинского 

колледжа, стала примером оптимизма и жизнестой-

кости для своих сверстников, продолжает вести ак-

тивный образ жизни, несмотря ни на что.

ПРИЗВАН ДАРИТЬ СЧАСТЬЕ

Никита ТИМОХОВ 

Всем известны слова: «Жизнь становится подви-

гом, когда нет здоровья». Такой подвиг Никита 

совершает ежедневно. Никита родился с врождён-

ным пороком сердца, лейкемией. Родители решили 

бороться за жизнь сына. Когда ему исполнилось де-

вять месяцев, была проведена сложная операция на 

сердце. Продолжалась борьба с лейкемией. Тяну-

лись месяцы напряжённого, тревожного ожидания. 

Произошло чудо, уровень тромбоцитов стал расти, 

и мальчик пошёл на поправку. Никита относится 

к «солнечным детям», имеет особенности в разви-

тии. День мальчика заполнен интересными дела-

ми, встречами с ровесниками. Он посещает группу 

адаптивной гимнастики, танцевальный коллектив, 

занимается спортом. Родители – не только зрители 

мероприятий, но и активные участники. Сегодня 

ребёнком выбрано направление в спорте – плава-

ние. Именно спорт стал средством социализации 

Никиты, его активной жизненной позицией. За три 

последних года в спортивных достижениях Ники-

ты произошёл прорыв. На краевых соревнованиях 

по плаванию на него обратили внимание извест-

ные пермские тренеры и пригласили на занятия 

в бассейн «Олимпия». И опять рядом с ребёнком 

родители! В 2015 году в Екатеринбурге на Всерос-

сийских соревнованиях по плаванию Никита занял 

2-е и 3-е места. Летом 2015 года по приглашению 

Фонда Бориса Ельцина вся семья была на сборах по 

плаванию под Новороссийском.

Спортивные успехи Никиты впечатляют. Его успехи 

отмечены дипломами, грамотами, сертификатами, 

медалями. Целая коллекция достижений – это се-

мейная гордость. Увидев его, невозможно предста-

вить себе, что у него есть проблемы со здоровьем. 

Успехи Никиты – это победы родителей. Они увере-

ны, что главное – это верить в ребёнка, не опускать 

руки, добиваться его разностороннего развития.

Своим примером Никита показывает, что в жизни 

можно многого добиться и иметь хороших друзей. 

В 2013 году он стал стипендиатом премии главы 

Добрянского муниципального района «Будущее 

России».

Никита – творческий, спортивный человек, живу-

щий полноценной жизнью в окружении родных, 

близких, друзей. Он призван дарить счастье.
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ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

Кирилл НЕВОЛИН

Кирилл Неволин родился и проживает в районном 

центре – селе Сива Пермского края. Так получилось, 

что он страдает тяжёлым недугом, симптомы кото-

рого стали проявляться в младенческом возрасте. 

В результате мальчик малоподвижен, не ходит и пе-

редвигается на инвалидной коляске. Можно было бы 

впасть в уныние и стать безразличным к жизни, но 

это не про Кирилла, он не такой! Лишённый двига-

тельной активности и детских подвижных игр, он 

с 4–5 лет стал проявлять интерес к увлекательным 

и серьёзным логическим спортивным играм, таким 

как шахматы и шашки.

Уже в 5 лет Кирилл начал играть в русские шашки, 

а в 7 лет – в шахматы. Первым учителем на этом по-

прище стал его дедушка – Иван Григорьевич, затем 

учителем игры стал папа – Александр Иванович, к 

9 годам Кирилл превзошёл их по уровню игры (и 

не только их). На соревнованиях в Перми в 2010 и 

2011 годах Кирилл попал на заметку к тренеру по 

шашкам и шахматам Николаю Фёдоровичу Лыскову 

(Пермская краевая федерация спорта инвалидов). 

Он и предложил совершенствовать навыки игры в 

очно-заочной форме. Когда в 2012 году Кирилл в со-

ставе юношеской сборной команды Пермского края 

впервые готовился принять участие в первенстве 

России среди спортсменов с повреждениями опор-

но-двигательного аппарата (шашки и шахматы), он 

уже многократно занимал призовые места в район-

ных и краевых соревнованиях.

В настоящее время Кирилл имеет шесть личных 

призовых и одно командное призовое место на со-

ревнованиях российского уровня. Он увлечённо 

изучает шахматные и шашечные книги, готовится к 

новым соревнованиям и жаждет красивых партий и 

новых побед. Кроме всего перечисленного, Кирилл 

является азартным спортивным болельщиком, от-

личником учебы, страстным книгочеем и просто от-

личным парнем, любимым сыном и внуком. 

УПОРСТВО, СИЛА, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ

Сергей КАРПОВ

Сергей является инвалидом по зрению второй груп-

пы с детства, но это не помешало ему окончить об-

щеобразовательную школу, поступить в Пермский 

медицинский колледж на специальность «массаж», 

а главное – стать чемпионом мира по армспорту. 

Сергей активно занимался спортом. Его звёздный 

час наступил в ноябре 2015 года, когда состоялся 

второй чемпионат мира и первенство мира среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

армрестлингу. Состязания проходили в польском 

городке Румия, сюда съехались рукоборцы из шест-

надцати стран мира. Несмотря на то что все эти 

спортсмены имеют серьёзные ограничения по здо-

ровью, они успешно занимаются армрестлингом.

В состав сборной России входил и Сергей Карпов. 

Выступая в весовой категории до 86 килограммов, 

он одержал победу на обеих руках и стал чемпионом 

мира по армспорту среди лиц с нарушением зрения. 

Сергей активно занимается не только спортом, но и 

планированием своей дальнейшей жизни.

Если говорить о человеческих качествах Сергея, то 

следует отметить его трудолюбие и целеустремлён-

ность – молодой человек упорно и активно идёт к 

поставленной цели. Сергея отличают общитель-

ность и доброжелательность, а ещё вежливость и 

тактичность. У него немало друзей, и в трудную ми-

нуту он всегда готов прийти к ним на помощь.
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ТАЛАНТ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НЕЗРЯЧИМ

Линда родилась слепой. В шесть лет она стала си-

ротой и оказалась в детском доме. С семи лет и до 

совершеннолетия девочка воспитывалась в приём-

ной семье Амиры Тавафовны Утягановой, и сегод-

ня продолжает проживать с человеком, ставшим ей 

родным. Училась Линда в Пермской школе-интер-

нате для слабовидящих, а с детства активно занима-

ется спортом (дзюдо, лёгкая атлетика, лыжи), поёт, 

увлекается рукоделием, много читает (по Брайлю).  

Линда является членом Пермского регионально-

го отделения федерации спорта слепых. Несмотря 

на полную слепоту, Линда смогла реализовать свои 

способности и мечты. Благодаря трудолюбию и це-

леустремлённости, а также участию и заботе опе-

куна А. Т. Утягановой и тренера И. И. Мингалиева, 

поддержке друзей и брата она добивается больших 

успехов в спорте, живёт полноценной и насыщенной 

жизнью: много путешествует, участвует во всерос-

сийских конкурсах и соревнованиях, привозит мно-

жество медалей разного достоинства. 

Девушка является перспективным спортсменом, вхо-

дит в основной состав сборной команды Пермского 

края по спорту слепых (дзюдо). Она многократный 

призёр спартакиад и первенств России по спорту сле-

пых (дзюдо), стипендиат Министерства физической 

культуры, спорта и туризма Пермского края.

Силой воли и характера Линда постоянно доказыва-

ет, что непроходимых путей не бывает и все испыта-

ния преодолимы. Награды и успехи окрыляют девуш-

ку, помогают ей идти к новым вершинам и победам.

Ежегодно, вплоть до своего совершеннолетия, Лин-

да принимала участие в фестивале спорта детей-ин-

валидов Пермского края (в соревнованиях по бегу и 

динамометрии), занимала первые места. В октябре 

2008 года она участвовала во Всероссийских от-

крытых детских паралимпийских и сурдолимпий-

ских играх и заняла 3-е место в беге на 600 метров, 

а в октябре 2011 года на этих же играх – 2-е место. 

16 мая 2012 года в первенстве Пермского края по 

дзюдо среди слабослышащих и слабовидящих юно-

шей и девушек в весовой категории 42 килограмма 

Линда заняла 1-е место. В Москве в 2012 году во Все-

российском турнире удостоилась 1-го места, в 2014 

году в городе Новосибирске на первенстве России 

стала второй. В том же году на первенстве Пермско-

го края по дзюдо заняла 1-е место, а в 2015 году – 

2-е место, во Всероссийской летней спартакиаде 

«Республика Спорт» в Москве среди детей-инвали-

дов по зрению стала третьей.

20 марта 2015 года на первенстве и чемпионате Че-

лябинской области по адаптивному спорту по дзюдо 

среди женщин в весовой категории до 44 килограм-

мов Линда заняла 1-е место и стала победителем. 

А через год, в апреле 2016 года, приняла участие в 

первенстве России по дзюдо (спорт слепых) в городе 

Анапе, в результате – 3-е призовое место.

ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ

Дмитрий родился в небольшом городке с красивым 

названием Губаха. Рос как мальчишки его возраста, 

ходил в детский сад, резвился со сверстниками. Ни-

чего не предвещало тех перипетий, через которые 

придётся пройти маленькому Диме. В 2003 году 

умерла мама, мальчик остался сиротой. Но мир не 

без добрых людей. Дима попал в хорошую семью. 

Опекун, Алевтина Михайловна Братчикова, была 

так же внимательна с ним, как со своими сыновьями.

Учёба в школе давалась Диме нелегко, успешно 

окончил специальную общеобразовательную шко-

лу-интернат. Сегодня он осваивает такую нужную 

для страны профессию, как сварщик. Дима общи-

тельный, старательный молодой человек, готов лю-

бому прийти на помощь в трудную минуту. Он не 

раз отстаивал честь своей группы в составе команды 

на соревнованиях в стенах учебного заведения. Ог-

раниченные возможности здоровья не мешают ему 

успешно заниматься самыми разнообразными по-

лезными делами.

Дмитрий имеет большие достижения в области 

спорта, в частности успешно занимается пауэрлиф-

Линда ГАБДРАШИТОВА
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тингом. Вот лишь небольшая часть его достижений 

и побед:

• открытое первенство города Соликамска сре-

ди молодёжи 1989 года рождения и моложе 

(1-е место);

• открытый личный чемпионат по пауэрлифтингу 

среди спортивных школ (1-е место);

• первенство Пермского края по троеборью 

(1-е место);

• первенство России по классическому пауэрлиф-

тингу среди спортивных школ (1-е место);

•  первенство России по пауэрлифтингу (трое-

борье) в весовой категории до 43 килограммов 

(1-е место).

В 2013 году на соревнованиях в городе Асбесте 

(Свердловская область) Дмитрий установил сразу 

три рекорда России. Достижения впечатляют, если 

учесть, что данным видом спорта юноша занимается 

всего около трёх лет. Надеемся, что скоро Дмитрий 

выйдет и на мировой уровень. Пожелаем ему удачи 

и новых спортивных достижений!

ВОЛЯ, ХАРАКТЕР, СТРЕМЛЕНИЕ

Дима с рождения инвалид детства с диагнозом дет-

ский церебральный паралич. Высокий мышечный 

тонус долгое время не давал начать ходить, поэтому 

первые шаги мальчик сделал только в четыре года. 

Тогда же он перенёс и первую операцию, после кото-

рой стал передвигаться с помощью ходунков. С семи 

до двенадцати лет – операционный период, постель-

ный режим. За эти годы Дима перенёс десять опера-

ций на обе ноги, поэтому обучался до 8-го класса на 

дому.

Мальчику дома было скучно: не хватало общения. 

В городе в это время по инициативе матерей детей-

инвалидов была создана организация «Луч», стали 

проводиться творческие и спортивные фестивали. 

На одном из таких фестивалей Дима познакомился 

с Александром Константиновичем Поздняковым и 

Сергеем Николаевичем Вяткиным – тренерами по 

армрестлингу.

Подросток загорелся желанием тренироваться. За-

нятия с детьми по этому виду спорта начинались с 

четырнадцати лет, Диме было только двенадцать. Но 

это нисколько ему не помешало, наоборот – стало 

интересно общаться с такими же ребятами, с трене-

рами, выходить на соревнования. До четырнадцати 

лет Дима участвовал в городских и краевых сорев-

нованиях по армрестлингу, а с четырнадцати – уже 

в состязаниях всероссийского, европейского и ми-

рового уровня. Дима – неоднократный победитель 

и призёр многих спортивных турниров, обладатель 

серебряных и золотых наград.

Сегодня Дмитрий передвигается с помощью косты-

лей. Он завершил обучение в средней общеобразо-

вательной школе № 14 города Соликамска, получил 

аттестат (без троек) о среднем общем образовании 

и поступил в Пермский государственный нацио-

нальный исследовательский университет на эконо-

мический факультет (на бюджет) по специальности 

«торговое дело». Дима – ответственный, добрый, 

общительный человек, в школе он пользовался ува-

жением одноклассников и был активным участни-

ком внеклассных мероприятий. Он единственный 

ребёнок в семье и имеет свои обязанности: может 

приготовить обед, сходить в магазин за продуктами, 

сделать уборку в комнате.

Дмитрий БЕЛЬКОВ

Дмитрий БАШКИРЦЕВ






