
Спорт с умом  
и пользой
Пермяки получили возможность посещать  
бесплатные занятия спортом с инструкторами

В Перми продол ается реализация проекта, направлен-
ного на прио ение горо ан к здоровому о разу изни 
и изическим упра нениям. В лю ом районе города 
ка дый елаю ий имеет возмо ность на есплатной 
основе заняться лю ым видом спорта. Для того лишь 
тре уется пройти регистрацию на портале «Умный спорт».

Проект «Умный спорт» администрация Перми запусти-
ла ещё нынешней весной. Основной целью проекта явля-
ется создание всех необходимых условий для привлечения 
к систематическим занятиям спортом горожан всех воз-
растов. Задачу развивать массовый спорт в регионе поста-
вил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Сейчас в рамках проекта развиваются три модели спор-
тивной занятости: «Школа спорта», «Спортивный двор» и 
«Спорт в городе». Направление «Школа спорта» культи-
вируется уже в 24 образовательных учреждениях во всех 
районах города. Ежемесячно в каждой из школ трениров-
ки посещают более 200 человек. «Спортивный двор» даёт 
возможность проводить тренировки под началом профес-
сиональных инструкторов. Сегодня эта модель получила 
развитие на 30 спортивных дворовых площадках Перми. 
С помощью модели «Спорт в городе» горожане теперь 
могут включаться в спортивные активности на набереж-
ной Камы, которые осуществляет Ассоциация красоты 
и здоровья. Не отстают и другие районы города. Так, в 
сквере им. Миндовского проходят занятия по скандинав-
ской ходьбе, игре бочче и оздоровительной гимнастике, 
а в экстрим-парке — занятия по многофункциональному 
многоборью от клуба PEKLO. На пляже Мотовилихин-
ского пруда для детей проходят занятия по общей физи-
ческой подготовке, для взрослых — кроссфит. Их органи-
зацией занимается фонд «Молодость При камья». В парке 
«Счастье есть» некоммерческая организация «Спорт во 
дворах» три раза в неделю собирает поклонников руко-
пашного боя, борьбы, функционального многоборья, 
ММА и общей физической подготовки.

«Количество занятий и мест для тренировок будет 
только увеличиваться», — отмечают в комитете по физи-
ческой культуре и спорту администрации Перми.

Портал «Умный спорт» (умный-спорт.рф) работает 
в тестовом режиме и ежедневно совершенствуется для 
удобства жителей, однако уже сейчас на портале можно 
получить информацию обо всех городских открытых про-
странствах Перми, на которых проходят спортивные ме-
роприятия, а также о дворовых спортивных площадках, 
спортивных секциях. Кроме того, портал знакомит с кален-
дарём главных событий года, новостями из мира спорта.
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