Вестник Российской академии естественных наук, 2014, 18(1): 88–91
© А.В. Александрова, 2014
УДК 338.467.6:79(470.23-37)

А.В. Александрова

О НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ГАТЧИНА»
Рассматривается понятие спортивного комплекса муниципального образования. Анализируется состояние спортивного комплекса МО «Город Гатчина», предлагаются направления его развития.
Ключевые слова: спортивный комплекс муниципального образования; физическая
культура и спорт; социальная инфраструктура.
We consider the concept of a sports complex of a municipal unit. The state of the sports complex of Gatchina municipal unit is analyzed; orientation for its development is suggested.
Keywords: sports complex of a municipal unit; physical culture and sport; social infrastructure.

Кан-Ту Ли (Kang-Too Lee) [8].
Решением вопросов местного значения в
области физической культуры и спорта в г.
Гатчина занимается Комитет по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации муниципального образования «Город Гатчина».
Проанализировав функции управления
Комитета по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике администрации муниципального образования «Город
Гатчина» [3], можно сделать вывод о том, что
организация управления является достаточно
эффективной, однако не учитываются интересы населения. Отсутствуют пункты по организации медицинского обеспечения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, по популяризации физической культуры и массового спорта среди различных
групп населения.
В Гатчине в настоящее время существует
более 30 видов спорта. Наиболее популярными видами спорта в городе являются плавание, футбол, баскетбол, бадминтон и легкая
атлетика [9].
Численность взрослого населения, занимающегося спортом, превышает численность
детей и подростков (15643 и 10748 человек
соответственно) [9], что говорит о необходимости уделять особое внимание развитию
детско-юношеского спорта, как в школах, так
и в учреждениях дополнительного образования, в том числе подготовке спортивного резерва. Для этого необходимо увеличить количество спортивных объектов в городе и улучшить состояние имеющихся спортивных сооружений, как за счет средств бюджетного
финансирования, так и за счет средств предпринимательской деятельности.

Спортивный комплекс муниципального
образования представляет собой совокупность
отраслей, видов деятельности, предприятий,
объектов инфраструктуры физкультурноспортивной направленности, расположенных
на одной территории [6].
Организации физической культуры и
спорта являются одними из важнейших составляющих спортивного комплекса на муниципальном уровне. Однако в настоящее время
около 80% граждан не занимаются физической культурой и спортом регулярно, и большинство из них даже не имеет такой возможности [2].
По состоянию на 1 января 2013 года доля
населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в Ленинградской области составила 18,8%. Этот показатель значительно ниже, чем средний показатель по Северо-Западному федеральному
округу, который составляет – 20,2%, а в Российской Федерации его значение равно 22,5%
[2]. В Гатчинском районе данный показатель
составляет 19,6%, а в МО «город Гатчина»
несколько выше – 30,1% [9].
Для решения данной проблемы необходимы современные подходы по привлечению
населения к занятиям спортом. В первую очередь это относится к массовому и детскоюношескому спорту. Развитие массового и
детско-юношеского спорта приносит неоспоримую социальную пользу – укрепление здоровья, улучшение качества жизни населения,
профилактика наркомании и преступности в
молодежной среде, приобщение детей и молодежи к здоровому образу жизни, вклад в
развитие экономики [4], что подтверждает
президент Международной ассоциации содействия развитию массового спорта TAFISA
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наиболее доступны и популярны среди населения МО «Город Гатчина». Спортивные мероприятия при этом должны быть зрелищными, что привлечет больше людей к занятиям
физической культурой и спортом [5. С. 603].
Схема взаимодействия организаций, участвующих в привлечении населения к занятиям спортом, представлена на рисунке.
Вовлечение молодежи в массовый спорт
приведет к ее оздоровлению, но для этого необходимо, чтобы здоровый образ жизни вошел в моду, а спортивно-массовая работа велась с широким вовлечением в организаторскую деятельность самой молодежи, что поспособствует развитию спортивной отрасли в
городе.
Администрации города, несущей ответственность за все области муниципальной
деятельности, желательно придерживаться
следующих рекомендаций. В первую очередь,
необходимо организовать время работы секций с 9.00 до 21.00 часа, так как в настоящее
время период работы некоторых секций является для многих неудобным.
Актуальной проблемой является недостаточная развитость физкультурно-спортивной
работы с населением по месту жительства.
Практически отсутствуют качественные спортивные площадки во дворах, которые бы привлекли детей и молодежь для самостоятельных занятий спортом. Для решения этой проблемы необходимо под руководством Комитета по физической культуре, спорту, туризму
и молодёжной политике администрации МО
«Город Гатчина» создать муниципальные
центры физкультурно-оздоровительной работы с населением, где с различными возрастными группами будут заниматься инструкторы, за которыми будут закреплены определенные территории. Финансирование работы
центров будет осуществляться из местного

В целом уровень организации спортивномассовой работы в Гатчине достаточно высокий. Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации МО «Город Гатчина» организует различные спортивные мероприятия. За 2013 год
проведено более 155 соревнований по 25 видам спорта, в которых приняли участие свыше 32 тысяч человек. Уникальным спортивным событием 2013 года в Гатчине стала Эстафета Олимпийского огня, которая прошла
26 октября и объединила тысячи горожан и
гостей города [7]. Благодаря развитию Интернета и социальных сетей появилась возможность привлекать на данные мероприятия
больше участников. Это верный шаг в развитии спортивного потенциала города, однако
для еще большей популяризации спорта нужно использовать различные виды рекламы:
- размещать информацию о работе спортивных школ, секций и кружков в газетах, на
афишах, в Интернете;
- предоставлять информацию жителям
города о достижениях местных спортсменов;
- проводить трансляции соревнований,
проводимых как в Гатчине, так и по всей России;
- показывать спортивные передачи, предназначенные для людей различного возраста.
Социальная значимость проводимых мероприятий является основным критерием их
эффективности. В связи с этим необходимо
определить главные спортивные мероприятия
города и обеспечить их соответствующими
организационными, финансовыми и трудовыми ресурсами. Совершенствование системы
организации и проведения спортивно-массовых мероприятий приведет к увеличению количества зрителей и участников. Особое внимание необходимо уделять проведению соревнований по тем видам спорта, которые
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Также особое внимание следует уделить
развитию школьного спорта. Необходимо
привлекать детей к занятиям физкультурой. В
первую очередь нужно привести в хорошее
состояние спортивные площадки и стадионы,
приобрести современный спортивный инвентарь. Для повышения мотивации следует организовать проведение спортивных соревнований среди школьников, учитывать интересы, физические возможности и уровень подготовленности учащихся. При проведении
занятий необходимо осуществлять медико-педагогический контроль за состоянием здоровья детей совместно с работниками медицинских учреждений.
Для подготовки спортивного резерва необходимо повысить привлекательность учреждений спортивного образования, а также
создать систему мотивации подготовки и переподготовки квалифицированных тренеров.
По возможности следует развивать те виды
спорта, которые в Гатчине не представлены.
Финансирование следует осуществлять путём
привлечения спонсоров, заинтересованных в
этой деятельности.
Следует проводить рекламу всех кружков, секций, ДЮСШ, имеющихся в городе,
так как не все знают о проводимых мероприятиях и времени работы секций и клубов в МО
«Город Гатчина».
Необходимо более «тесно» работать с
местными СМИ для более широкого распространения информации, связанной с физкультурой и спортом. Дети должны знать о достижениях местных спортсменов и брать с них
пример. Следует увеличить информирование
жителей Гатчины о проведении спортивных
мероприятий и соревнований. Агитировать
молодёжь к спорту нужно при непосредственном участии телевидения, необходимо
транслировать соревнования, проходимые в
России и в Гатчине. Поэтому целесообразно
создавать новые информационно-образовательные программы, циклы передач, рубрики,
развивать систему социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни, при
сотрудничестве
с
телерадиокомпаниями
«Ореол-тв», «Викинг Арис», «46 КАНАЛ» и
др., редакциями газет «Гатчинская правда»,
«Спектр-Гатчина», «Приневский край», «Гатчина. Район» и др.
Также местной администрации рекомендуется принимать меры по увеличению количества ДЮСШ, спортивных залов, оснащённых современным качественным спортинвентарем, привлекать квалифицированных тренеров и специалистов, создать нормативноправовую базу.
В нашем городе не достаточно представлены многие виды спорта, которые популярны среди молодежи: велоспорт, хоккей, фигурное катание, фехтование, художественная

бюджета.
Необходимо и в дальнейшем проводить
массовые спортивно-оздоровительные мероприятия «Мама, папа, я – спортивная семья»,
и чаще, чем один раз в год, чтобы с детства
приучать к занятиям физкультурой и спортом.
Развитию форм семейной физической
культуры и спорта могут способствовать проводимые на дворовых площадках спортивные
состязания, участие в которых будут принимать вместе с детьми и их родители. В выходные и праздничные дни во дворах возможно
проведение культурно-массовых мероприятий, таких как:
- «Веселые старты». Предполагается всех
жителей двора, желающих принять участие в
данном мероприятии, разделить на команды,
которые будут соревноваться в различных
эстафетах. По окончании мероприятия победители награждаются грамотами и призами.
- «Праздник двора» подразумевает различные конкурсы, эстафеты и игры, посвященные праздникам: Праздник весны; Международный День семьи; День защиты детей;
День семьи, любви и верности; День знаний;
День пожилого человека; Новый год.
Также возможно проведение и других
мероприятий с участием детей и родителей, а
так же их бабушек и дедушек. За проведение
мероприятий будут отвечать инструкторы,
также целесообразно привлечение волонтеров.
Привлечение детей к занятиям спортом
должно исходить в первую очередь из семьи.
Для этого необходимо формирование в массовом сознании необходимости занятий физической культурой и спортом как важной
составляющей ведения здорового образа жизни. Условием реализации данного положения
является пропаганда физической культуры и
спорта среди населения, которая невозможна
без участия средств массовой информации.
Спортивный интерес возникает у детей
еще в дошкольном возрасте. Но для его развития необходимо принимать следующие меры:
- модернизация материальной базы учреждений дошкольного образования;
- введение должности воспитателя по физической культуре в каждом дошкольном учреждении;
- организация курсов по подготовке и переподготовке инструкторов дошкольных учреждений по физическому воспитанию;
- организация совместной работы детских
садов и спортивных школ по разным видам
спорта;
- создание школы для родителей, в которой можно будет получить квалифицированные советы по поддержанию физического состояния и развития ребенка и организации
активного семейного отдыха.
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гимнастика и др. Поэтому необходимо постепенное развитие этих видов спорта за счет
средств спонсоров, заинтересованных в этой
деятельности.
Привлечение жителей города всех возрастов к занятиям спортом положительно
скажется на улучшении качества жизни людей, укреплении их здоровья, а также поспособствует повышению спортивного потенциала города.
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