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1 июня в Перми начинается реализация проекта «Умный 
спорт». В него интегрированы несколько стартовавших в 
этом году общекраевых проектов, направленных на по-
пуляризацию массового спорта. Основная задача властей 
на ближайшую перспективу — максимально оснастить 
территории спортивной инфраструктурой и вовлечь к 
концу года в занятия физкультурой 36% жителей.

Умный спорт

Городской проект состоит из трёх 
направлений: «Школа спорта», «Спортив-
ный двор» и «Спорт в городе».

«Спортивный двор», к примеру, рас-
считан на всех жителей города. Любой 
пермяк сможет воспользоваться при-
домовыми спортивными площадка-
ми для занятий командными видами 
спорта типа баскетбола или футбола. 
Уже сейчас готовы 30 площадок и сфор-
мирован штат тренеров, рассказывает 
заместитель председателя комитета по 
физической культуре и спорту админи-
страции Перми Вера Онькова. 

«Спорт в городе» — это систематиче-
ские занятия на общественных терри-
ториях, таких как парки, скверы, набе-
режная, экстрим-парк, муниципальные 
плоскостные спортивные сооружения 
и другие места, доступ в которые не 
ограничен. Поддерживать это направ-
ление администрация планирует через 
некоммерческие организации посред-
ством предоставления субсидий.

«Школа спорта» — это часть обще-
краевого проекта, в рамках которого 
все желающие (после регистрации на 
портале «Умный спорт») во внеуроч-
ное время смогут приходить в школы 
и заниматься физкультурой. В Перми 
сегодня в нём участвуют семь школ. 
Предполагается, что всего их будет 
25. «Наша основная задача заключа-
ется в том, чтобы, с одной стороны, 
расширить имеющуюся спортивную 
инфраструктуру школ (плоскостные 
сооружения, спортивные залы), а с 
другой стороны — развернуть про-
светительскую работу по формирова-
нию у населения устойчивой привыч-
ки к занятиям физической культурой и 
спортом», — говорит Вера Онькова.
Для удобства жителей зимой был 

создан сайт «Умный спорт», где все 
желающие смогут отслеживать город-
ские мероприятия, а также узнать, в 
какой школе и в какое время проходят 
занятия. 

Краевые проекты

«Школа спорта» — это адаптация кра-
евого проекта, который был презентован 
в феврале 2018 года. Первые 10 участни-
ков включились в процесс ещё в марте, 
это школы из Перми, Кудымкара, Боль-
шесосновского и Кунгурского районов. 
Они получат субсидии из краевого бюд-
жета на проведение занятий и спортив-
ных мероприятий в зале (440 тыс. руб.) 
и на улице (261 тыс. руб.).
Предполагается, что всего в проекте 

примут участие около 100 школ. Однако, 
представляя свой ежегодный отчёт, гла-
ва региона Максим Решетников отме-
тил, что «надо посмотреть возможности 
для расширения проекта, чтобы заве-
сти в него максимум школ». В каждой 
из них будет сформировано пять групп, 
которые смогут бесплатно заниматься 
три раза в неделю. Группы рассчитаны 
на 30 человек.
Другой проект минспорта, стартовав-

ший в этом году, — «Школьный спор-
тивный клуб» — призван увеличить 
число детей, которые систематиче-
ски занимаются физкультурой и спор-
том. Он проходит в два этапа: муници-
пальный и региональный. Городские 
и сельские спортклубы будут соревно-
ваться отдельно в четырёх возрастных 
категориях. За первое место в каждой 
категории будет выдан грант в размере 
250 тыс. руб., за второе — 150 тыс. руб., 
за третье — 100 тыс. руб.
В рамках другого нового проекта 

минспорта — «Тренер нашего двора» — 
состязания будут проходить между все-
ми желающими. Муниципалитеты, со 
своей стороны, определят перечень дво-
ровых площадок, где можно заниматься 
с тренером, и составят графики трениро-
вок. После этого минспорт организует 
краевые соревнования по разным видам 
спорта (баскетбол, волейбол, мини-фут-
бол, городошный спорт, воркаут, флор-
бол). Победители соревнований получат 
137,5 тыс. руб., за второе место — 96 тыс. 
руб., за третье — 60 тыс. руб. 

Проект «Мы выбираем спорт!» рас-
считан на муниципалитеты. Он направ-
лен на повышение качества спортивных 
мероприятий, а также формирование 
новой системы развития массового 
спорта на местах. Субсидия победите-
лю первой группы (группы составлены 
исходя из численности населения в 
муниципальном образовании) составит 
не более 7 млн руб., второй группы — 
не более 3,75 млн руб., третьей груп-
пы — 2,5 млн руб.
Заявки на участие в проекте «Мы 

выбираем спорт!» на 2018 год подали 
13 муниципалитетов. Семь из них были 
допущены до второго этапа — голосова-
ния на портале «Управляем вместе». По 
итогам голосования победителями ста-
ли Чусовской и Ординский районы, а 
также Губахинский ГО.
Чусовской район презентовал проект 

«Чусовой. Сила места», в рамках которого 
реализуются фестиваль боевых искусств 
«Альфа», малая зимняя олимпиада, 
инклюзивный фестиваль большого тен-
ниса, экстрим-фестиваль «Смотрины на 
Красной горке», а также зарядка с чемпи-
оном. Всего — порядка 40 событий.
Губаха в рамках проекта «Шаг за 

горизонт» реализует пять направле-
ний — «Горизонт легенд» (фестивали 
и турниры в память о выдающих-
ся тренерах и врачах города), «Гори-
зонт вершин» (городские спортив-
ные праздники и дворовые турниры 
для всех желающих), «Горизонт муже-
ства» (фестиваль силовых видов спор-
та), «Горизонт мечты» (мероприятия 
для детей и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья) и «Горизонт 
событий» (фестивали в рамках бренди-
рования Губахи). Всего — 24 события, 
а также благоустройство уличных спор-
тивных площадок.
Проект «Орда. Спорт. Люди. Разные, 

но равные!» состоит из четырёх бло-
ков: организационный, «Спорт в село», 
«Мастерская спорта» и материально-
технический блок. На территории все-
го района будут организованы фестива-
ли «ГТО без границ» (в том числе для 
людей с ограниченными возможностя-
ми), весёлые старты и марафоны трудо-
вых коллективов. Также будут закупле-
ны новый инвентарь и форма, снегоход 
для создания лыжных трасс, спортив-
но-игровой комплекс и построена раз-
девалка для секции хоккея. В каждом 
селе будут организованы спортивные 
площадки. «В проекте заявлено увели-
чение количества людей, систематиче-
ски занимающихся спортом, на 3%, но 
возможно достичь и 6–7% за счёт синер-
гетического эффекта», — говорит глава 
района Александр Мелёхин.

Марафоны

Главным спортивным событием в 
Прикамье является Пермский меж-
дународный марафон. В этом году он 
пройдёт во второй раз и ожидается, что 
в нём примут участие порядка 8 тыс. 
человек (в 2017 году — 5,5 тыс. чело-
век), говорит Вера Онькова. По данным 
RussiaRunning, первый Пермский меж-
дународный марафон получил сред-
ний балл 9,5 из 10. «Пермский между-
народный марафон позволяет выводить 
регион на новый уровень и привлекать 
туристов не только в город, но и в реги-
он», — отмечает Онькова.

24 мая в Перми стартовали бесплат-
ные тренировки для всех желающих по-
участвовать в Пермском марафоне. Если 
в 2017 году занятия в основном были 
организованы в центральной части горо-
да (набережная, стадион «Динамо» и парк 
«Балатово»), то в этом году по просьбам 
жителей они также пройдут в Кировском 
(стадион «Прикамье») и Орджоникидзев-
ском районах (стадион «Гайва»).
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