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• событие

Объединяющая сила
В Перми завершился VI международный фестиваль школьного спорта «Содружество» государств — участников СНГ

В течение прошедшей недели, с 4 по 8 ноября, около 500 
школьников из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркме-
нистана и Узбекистана вели борьбу по семи видам спорта.

Спорт для укрепления 
связей

Пермская земля с завид-
ной регулярностью при-
нимает у себя самые раз-
личные международные 
спортивные соревнования. 
Так, в 2017 году Чайковский 
стал местом проведения 
летнего чемпионата мира 
по биатлону. В этом году 
там же с большим успехом 
прошли континентальный 
Кубок и этап летнего Гран-
при по прыжкам на лыжах 
с трамплина. Совсем не-
давно в Перми завершился 
чемпионат мира по греко-
римской борьбе среди ма-
стеров. Эксперты отмечают, 
что спортивная инфраструк-
тура региона соответствует 
самым высоким междуна-
родным стандартам: Пермь 
и Пермский край накопили 
огромный опыт в проведе-
нии масштабных и массовых 
мероприятий. Очередным 
признанием заслуг Прика-
мья стало проведение спор-
тивного школьного форума.

«Выбор в пользу нашего 
региона не случаен. В раз-
витии самых разных спор-
тивных направлений в крае 
упор делается именно на 
школьный спорт. Мы ре-
конструируем спортзалы, 
строим новые спортплощад-
ки и школьные стадионы. 
Программа, запущенная 
в этом векторе развития 

с 2017 года, получит своё 
продолжение в 2019–
2021 годах. Поэтому с точки 
зрения развития физической 
культуры выбор организа-
торами фестиваля школь-
ного спорта Пермского края 
оправдан. Проведение таких 
масштабных мероприятий 
помогает нам вовлекать 
учащихся образовательных 
учреждений в процесс спор-
тивной подготовки», — от-
мечает заместитель пред-
седателя правительства 
Пермского края Антон Кле-
пиков.

Международный фе-
стиваль школьного спор-
та государств — участни-
ков СНГ берёт своё начало 
с 2012 года и реализуется 
при поддержке федерально-
го проекта «Детский спорт» 
всероссийской политиче-
ской партии «Единая Рос-
сия». Сегодня он находится 
в едином календарном плане 
межрегиональных, всерос-
сийских и международных 
физкультурных мероприя-
тий на 2018 год Министер-
ства спорта РФ. Операто-
ром федерального проекта 
«Детский спорт» в России 
является общероссийская 
общественная физкультур-
но-спортивная организация 
(ООФСО) «Всероссийская 
федерация школьного спор-
та».

Ирина Роднина, коор-
динатор федерального 

проекта «Детский спорт», 
депутат Государственной 
думы РФ:

— Вся история проведе-
ния нашего фестиваля не 
связывается с тем местом, 
где участниками выполня-
ются какие-то спортив-
ные разряды и нормативы. 
Конечно, мы очень рады и 
счастливы, если в ходе со-
ревнований выявляются 
талантливые ребята, но 
самое главное для нас в про-
ведении этого мероприя-
тия — объединение наших 
детей. Возраст участников, 
12–14 лет, — самый хоро-
ший для знакомства ребят. 
Они получают возможность 
общаться друг с другом и в 
дальнейшем. Замечательно, 
если спорт для кого-то из 
них откроет дополнитель-
ную дверь в большую жизнь.

В нужном русле

В феврале этого года гу-
бернатор Пермского края 
Максим Решетников и Ири-
на Роднина подписали со-
глашение о сотрудничестве 
между правительством 
Пермского края и Всероссий-
ской федерацией школьного 
спорта. Предметом соглаше-
ния стало взаимодействие 
сторон по развитию физ-
культурно-спортивной и оз-
доровительной деятельности 
школьников Прикамья. В его 
рамках ведётся совместная 
работа по таким направ-
лениям, как пропаганда 
здорового образа жизни, 
создание условий для систе-
матических занятий физи-
ческой культурой и спортом, 
совершенствование мате-

риально-технической базы 
физкультурно-спортивного 
назначения в общеобразова-
тельных организациях.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Спорт всегда объеди-
няет людей, воспитывает 
силу духа, делает людей 
сильными и смелыми. Перм-
ская городская дума всемер-
но способствует развитию 
детского спорта. Наши ини-
циативы не остаются неза-
меченными на федеральной 
площадке. Как следствие 
этого — проведение нынеш-
него международного фе-
стиваля школьного спорта 
в Перми. Это событие очень 
важно для нас, оно открыва-
ет новую страницу в исто-
рии проведения массовых 
спортивных мероприятий. 
На этом мы точно останав-
ливаться не будем!

Сейчас в Перми идёт 
планомерная работа по раз-
витию массового спорта. 
Основной составляющей 
является приведение в по-
рядок школьной спортивной 
инфраструктуры и развитие 
спорта на базе школ. Речь 
идёт как о школьном спорте, 
так и о дворовых командах. 
В целом это позволит соз-
дать развитую инфраструк-
туру для занятий спортом 
в шаговой доступности на 
базе учебных заведений.

Василий Кузнецов, ко-
ординатор проекта «Дет-
ский спорт» в Пермском 
крае, депутат Пермской 
гордумы:

— В Прикамье создаётся 
очень благоприятная среда 
для того, чтобы прижива-

лись такие проекты в об-
ласти спорта. Это прямая 
связь с теми направлени-
ями, которые задал губер-
натор Пермского края. Они 
успешно реализуются в на-
шем регионе, а Пермь ста-
ла флагманом в решении 
всех поставленных задач. 
Об этом можно говорить 
благодаря ощутимым ре-
зультатам, достигнутым 
администрацией города 
и городской думой, как по 
внедрению программы раз-
вития массового спорта, 
так и по работе в рамках 
продвижения школьных 
спортивных клубов. Кроме 
того, у нас есть весомые до-
стижения по всем направле-
ниям выполнения федераль-
ной программы «Детский 
спорт» в Пермском крае. 
Хотя некоторые из них 
ещё не самые выдающиеся в 
масштабах страны, но мы 
стремимся достичь этого 
как можно быстрее.

Спорту — место, 
делу — час

На открытии междуна-
родного школьного фести-
валя среди почётных гостей 
были многие известные 
политики, общественные 
деятели, знаменитые в про-
шлом спортсмены. В фойе 
спорткомплекса им. Сухаре-
ва автографы раздавали та-
кие кумиры спорта многих 
мальчишек и девчонок, как 
трёхкратная олимпийская 
чемпионка по фигурному 
катанию Ирина Роднина, 
двукратный олимпийский 
чемпион по водному поло 
Ирек Зиннуров, трёхкрат-

ный олимпийский чемпион 
по вольной борьбе Бувайсар 
Сайтиев, олимпийская чем-
пионка по лёгкой атлетике 
Татьяна Лебедева.

«Язык, образование, куль-
тура, спорт — это те сферы, 
которые объединяют нашу 
молодёжь. Всё это мы во-
площаем в своих проектах, 
в которых смотрим вперёд, 
ищем пути, как сблизить 
страны Содружества. Этот 
фестиваль является прекрас-
ной возможностью открыть 
двери для общения детей, но-
вых знакомств, достижения 
общности целей», — считает 
Татьяна Лебедева, в недав-
нем прошлом прославленная 
спортсменка, а ныне член ко-
митета Совета Федерации по 
социальной политике.

Нынешние школьные 
баталии разгорелись на 
площадках спортивного 
комплекса им. Сухарева, 
дворца спорта «Красава» и 
спортшколы «Олимпиец». 
На фестивале состоялись 
турниры по мини-футболу, 
баскетболу, волейболу, бас-
кетболу 3x3, настольному 
теннису, бадминтону и шах-
матам. В команду Пермского 
края вошли учащиеся перм-
ских школ №9 (турниры по 
баскетболу среди юношей и 
шахматам), №14 (бадмин-
тон), №72 (баскетбол 3х3 и 
волейбол среди девушек), 
№85 (мини-футбол), гим-
назии №7 (настольный тен-
нис), а также Бершетской 
средней школы (волейбол 
среди юношей).

Стоит отметить, что 
в прошедшие дни помимо 
соревновательной части 
участникам фестиваля пред-
ложили насыщенную куль-
турно-образовательную про-
грамму. Школьные команды 
посетили Музей пермских 
древностей, художествен-
ную галерею, исторический 
парк «Россия — моя исто-
рия. Пермский край», а так-
же побывали на различных 
экскурсиях по Перми. Кро-
ме того, юные спортсмены 
стали участниками концер-
та, где показали подготов-
ленные творческие номера, 
познакомили с культурой 
своих стран через нацио-
нальные танцы, песни и ко-
стюмы.

В рамках деловой про-
граммы фестиваля состоялся 
форум по развитию детского 
спорта в странах СНГ.

Сергей Онорин
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