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конкурентоспособности как регионального, так и российского спорта. 
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                            INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SPORTS 

Annotation: In this article, we consider the conditions and factors that 

ensure the possibility of a healthy lifestyle for citizens of the region, systematic 

physical training and sports, access to a developed sports infrastructure, as well 

as ways of implementation, management innovation by increasing the 

competitiveness of both regional and Russian Sport. 
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Достижение указанной цели подразумевает постановку, и решение 

задач, таких как:  

1) создание новой национальной системы физкультурно-спортивного 

воспитания населения; 

2) разработка и реализация комплекса мер по реализации программ-

проектов развития спортивной инновации и доступности спорта. 

3) модернизация системы физического воспитания различных 

категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях 

профессионального образования; 

4) совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и 

спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского 

спорта на международной спортивной арене.  

5) Необходимость внедрения спортивного менеджмента в спорт. 

Хотелось бы охарактеризовать состояние физической культуры и 

спорта на текущий момент: 

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу проводят 138 

учреждений дополнительного образования детей (в том числе 85 детско-

юношеских спортивных школ), 186 физкультурно-оздоровительных клубов 
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по месту жительства, 457 клубов физической культуры предприятий и 

организаций, 28 организаций адаптивной физической культуры, более 80 

федераций по видам спорта. Численность занимающихся физической 

культурой и спортом составляет 397852 человек, что составляет 12,5% от 

общей численности населения Самарской области.  

В структуру материально-технической базы физической культуры и 

спорта   входят 3981 спортивное сооружение, в том числе 43 стадиона, 1355 

спортивных залов, 57 плавательных бассейнов, 1953 плоскостных 

сооружений, 18 лыжных баз, 106 стрелковых тира. В сельской местности 

находится 1703 спортивных сооружения (42,8% от общего числа 

спортсооружений). Единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений составляет 106351 человек, что составляет 17,6% от 

нормативной пропускной способности.  

Количество лиц, занимающихся физической культурой и спортом, 

нуждающихся в ежегодных обязательных углубленных медицинских 

осмотрах, составляет 16360 человек, при пропускной способности данного 

учреждения 5850 человек в год. Существующая пропускная способность 

учреждений врачебно-физкультурной службы Самарской области, и ее 

организационная структура устарели и не могут в полном объеме 

обеспечить выполнение задач по медицинскому обеспечению лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом. 

Состояние сферы физической культуры и спорта в Самарской области 

в целом позволяет решать задачи развития массового спорта и спорта 

высших достижений. Однако ситуация с ухудшением состояния здоровья 

населения, с негативными явлениями в молодежной среде свидетельствует 

о недостаточной эффективности использования ресурсов физической 

культуры и спорта в физическом и духовном оздоровлении людей. Она 
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напрямую связана со снижением уровня физической подготовленности 

различных групп населения, отсутствием возможности у большей части 

населения заниматься физической культурой и спортом. 

Проблемы в развитии физической культуры и спорта связаны, в 

первую очередь, с их недостаточным финансированием. Именно этот пункт 

связан с тотальной коррупцией в регионе. 

Также Спортивные занятия для подрастающего поколения должны 

быть доступными. В последнее время детско-юношеский спорт, да и вообще 

все в спорте большей мере становится объектом коммерческой 

деятельности. С каждым годом заниматься в спортивных секциях 

становится все накладнее, особенно в крупных городах, для учащейся 

молодежи из малообеспеченных семей, но сегодня в связи с экономической 

ситуацией в РФ и даже для семей со средним достатком. Это ведет к 

сокращению возможностей для родителей при выборе видов деятельности 

во внеурочное время, способствующих творческому и всестороннему 

развитию личности их ребенка. Важно понимать, что коммерция в спорте — 

это не так плохо, проблема в том, что стоит очень тщательно 

контролировать данный сегмент. 

Не могу пройти мимо одного весьма важного момента связанного с 

доступностью спорта в нашем регионе: оказывать поддержку проведению 

турниров для домов-интернатов, людей с ограниченными возможностями, 

детей и подростков из неблагополучных семей, необходимо объединить 

усилия органов власти различных уровней, общественных объединений для 

более широкого охвата этих категорий граждан. Особое внимание в рамках 

социальной ответственности спорта должно быть уделено поддержке этого 

сегмента, необходимо сделать спорт доступным для всех!  
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Разобрав текущую обстановку спорта в Самарской области и 

обозначив проблемы, хотелось предложить принципиально новые тезисы и 

проекты которые способны невероятно повысить уровень спорта в нашем 

регионе на мировом уровне.  

В первую очередь нужно начать с того что у нашего региона есть все 

чтобы стать местом номер один в Российской федерации по уровню 

развития спорта. Добиться существенного прогресса в развитии футбола 

невозможно без укрепления материальной технической базы, что и ведется 

в данный момент в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA- 

ведь как известно футбол вид спорта №1 в мире. Говоря о значительном 

продвижении в этом направлении и впредь продолжая уделять ему 

пристальное внимание, необходимо учитывать непростую экономическую 

ситуацию в стране и мире, а потому сосредоточить свои усилия на наиболее 

важных объектах и рациональном использовании выделяемых средств. 

Я бы хотел начать с важнейших моментов которые необходимо 

улучшать, и так: 

Первое: Миссия – у спорта нет границ!  

В начале я упоминал проблему доступности спорта в регионе. 

Существует коммерческий, физический, психологический аспект, 

мешающий многим людям заниматься спортом, необходимо искоренить 

такие явления.  

Коммерческий момент: одновременно и легкий на первый взгляд и 

сложный на другой.  

Самарский спорт погряз в полной коммерции, все больше и больше 

открываются фитнес клубы, а также множество секций по различным видам 

спорта. Конечно любой проект должен приносить прибыль, но хотелось бы 

обратить внимание на те группы населения, которые не могут себе 
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позволить занятия спортом. Я предлагаю ввести «социальные абонементы» 

-естественно для получения нужно соответствовать определенным 

требованием. Данная мера сделает многих людей ближе к спорту! 

Физический и психологический момент: Речь о людях с 

ограниченными возможностями. 

Продвижение спорта для лиц имеющих физические ограничения 

необходимо уделять наибольшее внимание. Так многие родители детей-

инвалидов иногда даже не знают о том, что можно отдать детей в различные 

секции по развитию их физических возможностей. Таким образом, более 

широкая информированность общественности приведет не малое 

количество детей-инвалидов в спорт. Что поможет многим детям быть 

ближе к своей маленькой мечте. 

Эту деятельность следует направить на создание действительно 

равных возможностей для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Для этого необходимо принять меры организационного характера, 

направленные на интенсивное развитие адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта. Начинать нужно с создания детско-юношеских 

спортивно-адаптивных школ, так развивая детей и молодежь, можно 

привлечь и взрослых людей с ограниченными возможностями. 

Второе: Новый способ мышления  

В данный момент, как никогда, на ведущие позиции выходит процесс 

подготовки детских тренеров, их обучение и обеспечение новыми 

современными методиками, материалами и актуальной информацией. 

Необходимо коренным образом пересматривать подходы к оценке 

результативности работы тренеров, работающих в детско-юношеском 

спорте. Назрела необходимость кардинально изменить роль родителей в 

подготовке подрастающих спортсменов. Они не менее, а скорее более, 
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заинтересованы в росте своих детей как профессионалов, чем отдельные 

тренеры. Это отношение и заинтересованность необходимо использовать во 

благо развития регионального спорта. Необходимо постановка новых задач, 

которые существенно повысят уровень информационного обеспечения 

вопросов детско-юношеского и массового спорта региона, начиная от 

публикаций методических пособий заканчивая инновационными способами 

улучшения спорта.  

Опираясь на данный аспект необходимо решать следующие задачи: 

1. Дальнейшее увеличение количества занимающихся спортом. 

2. Пропаганда здорового образа жизни через занятия спортом всеми 

желающими вне зависимости от пола и возраста. 

3. Продвижение нового мышления в спорте региона. 

4. Поиск и сохранение талантов. 

5. Информационная поддержка детско-юношеских и массовых 

соревнований. 

6. Совершенствование курирования и управления развитием детско- 

юношеского спорта. 
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