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ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В Российской Федерации в настоящее время остро стоит 

проблема развития детского и юношеского спорта. Это обусловлено многими 

причинами, среди которых слабое здоровье современных российских детей, 

обеспечение досуга подрастающего поколения, воспитание будущих 

спортивных чемпионов и др. Необходимо, чтобы развитие массового спорта 

было доступно для детей и юношества, поэтому важно развивать и 

поддерживать организацию спортивного досуга на региональном уровне. 
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DEVELOPMENT OF YOUTH SPORTS IN THE KIROV REGION 

 

Annotation. The problem of developing children's and youth sports is currently 

acute in the Russian Federation. This is due to many reasons, including the poor health 

of modern Russian children, the provision of leisure for the younger generation, the 

education of future sports Champions, etc.it is Necessary that the development of mass 

sports is accessible to children and youth, so it is important to develop and support 

sports clubs at the regional level. 
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К основным задачам современного российского государства относится 

важность обеспечения здоровья подрастающего поколения. Фундаментом для ее 

решения станет массовое спортивное движение, в основе которого - эффективная 

работа по приобщению детей и подростков к многолетним занятиям спортом [5, 

с. 194]. 

На региональном уровне эта задача решается организацией детского 

досуга многочисленными детско-юношескими спортивными школами, 

спортивными клубами, школами и училищами олимпийского резерва и т.д. При 

этом организация детско-юношеского спортивного развития в каждом регионе 

имеет свои особенности. 

Вятскую землю прославили многие великие спортсмены, при этом все они 

начинали свой спортивный путь в детско-юношеских спортивных секциях и 

клубах. 

Так, в первую очередь, необходимо отметить такую всемирно известную 

легенду женского конькобежного спорта, как Мария Исакова, которая стала 

абсолютной чемпионкой СССР, неоднократной рекордсменкой мира, автором 

книг: «Ледовые дорожки», «К заветным рубежам» и др. 

Легендами биатлона были Меланьин Владимир - Олимпийский чемпион 

1964 года, чемпион мира 1959 года, 1962-1963 годов, неоднократный победитель 

всесоюзных первенств по биатлону и Бяков Иван - Олимпийский чемпион 1972 

(Саппоро) и в 1976 (Инсбрук). 

В хоккее необходимо отметить Александра Мальцева - заслуженного 

мастера спорта по хоккею с шайбой, обладателя Кубка СССР (1972), чемпиона 

мира 1969-1971, 1973-1975, 1978, 1981, 1983 гг., чемпиона Олимпийских игр  

1972 и 1976 гг., Мышкина Владимира - заслуженного мастера спорта по хоккею 

с шайбой, вратаря, воспитанника спортивного клуба «Олимпия» г. Кирово-

Чепецк, чемпиона Олимпийских игр 1984 г., серебряного призера Олимпийских 

игр 1980 г. и Трефилова Андрея - профессионального хоккеиста, вратаря, 

Олимпийского чемпиона 1992 года, чемпиона мира 1993 года.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(41) 2020              

Alley-science.ru  

В лыжных гонках блистал Скобов Юрий - советский и российский 

спортсмен, олимпийский чемпион 1972 г. 

В фигурном катании прославила родной край Домнина Оксана - 

воспитанница Вятской областной специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва, чемпионка мира среди юниоров 2003 

года, чемпионка серии Гран-При 2007 года, трёхкратная чемпионка России 

(2005, 2007, 2010 гг.), двукратная чемпионка Европы (2008 и 2010 года), 

чемпионка мира 2009 года, бронзовый призёр Олимпийских игр в Ванкувере 

(2010 г.). 

Основные «кузницы» спортивных звезд в Кировской области – это школа 

Олимпийского резерва (в настоящее время - Кировское областное 

государственное автономное учреждение «Вятская спортивная школа 

олимпийского резерва») и Спортклуб «Олимпия» в г. Кирово-Чепецке. 

Так, Вятская спортивная школа олимпийского резерва считается самой 

крупной спортивной школой региона, исполняющей социальный заказ 

Правительства Кировской области по развитию детско-юношеского спорта. 

В настоящее время КОГАУ «ВятСШОР» осуществляет подготовку детей и 

юношества в 24 видах спорта: спортивной борьбе (греко-римской), дзюдо, 

киокусинкае, самбо, спорте глухих (дзюдо), ушу, легкой атлетике, 

пауэрлифтинге, художественной гимнастике, футболе, баскетболе, конном 

спорте, тяжелой атлетике, танцевальном спорте, альпинизме (ледолазание), 

скалолазании и др. 

История спортивного клуба «Олимпия» Кирово-Чепецка началась еще в 

40-х годах прошлого столетия, хотя официальной датой создания считается 1964 

год, когда организации был присвоен статус спортивного клуба. Первоначально 

клуб не имел даже собственного здания, однако постоянно организовывались 

турниры по шахматам, соревнования по бегу, лыжные гонки, в дальнейшем были 

созданы футбольная и волейбольная команды. 70-80-е годы и начало 90-х стало 

временем расцвета «Олимпии», когда спортивные достижения членов клуба 

вышли на всесоюзный и мировой уровень. 
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Всего «Олимпия» воспитала 10 чемпионов мира и победителей 

чемпионатов мира среди юниоров и 12 чемпионов Европы и победителей 

чемпионатов Европы среди юниоров. Многие спортсмены, начинавшие свой 

путь в «Олимпии», вошли в сборные команды страны. За время существования 

клуба здесь было подготовлено 143 мастера спорта СССР и России, 10 

спортсменов получили звание мастера спорта международного класса, четверо 

удостоены звания «Заслуженный мастер спорта» [3]. 

Сегодня в МАУ СШ «Олимия» занимается более тысячи обучающихся, 

которые  имеют возможность совершенствовать свое спортивное мастерство по 

7  видам спорта: плавание, греко-римская борьба, конькобежный спорт, 

художественная гимнастика, футбол, хоккей, фигурное катание. 

В школе работают более тридцати высококвалифицированных тренеров. В 

традициях спортивной школы «Олимпия» умение тренеров  работать с 

талантливыми детьми, ориентировать их на высокий спортивный результат.  

Каждый год СШ «Олимпия» проводит спортивные мероприятия, включая 

городские, областные, межрегиональные, открытый городской юношеский 

турнир по греко-римской борьбе на призы филиала «КЧХК» ОАО ОХК 

«Уралхим» в городе Кирово-Чепецке; открытые областные соревнования по 

плаванию памяти МСМК, победителя Кубка Европы Яны Шамаровой; 

межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Весенние ласточки» 

и др. [4]. 

Помимо рассмотренных спортивных клубов, в настоящее время на 

территории Кировской области работает еще более двухсот спортивных 

учреждений, в которых проходят обучение более ста тысяч детей.  

Детско-юношеский спорт в Кировской области поддерживается на 

государственном уровне. Так, в настоящее время в Кировской области действует 

Стратегия социально-экономического развития, утвержденная постановлением 

Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/432, принятая на период 

до 2020 года [1], в соответствии с которой основная цель развития региона – это 

повысить качество жизни населения до уровня лидеров Приволжского 
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федерального округа на основе развития приоритетных отраслей экономики и 

модернизации социальной сферы. При этом, одной из стратегических целей 

деятельности управления спорта является выработка и реализация единой 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории 

Кировской области путем создания условий, обеспечивающих возможность для 

граждан региона вести здоровый образ жизни. 

Реализация указанной цели направлена на совершенствование 

физкультурно-спортивной деятельности в муниципальных образованиях 

Кировской области, своевременное финансирование спортивно-массовых 

мероприятий, направление ведущих спортсменов на тренировочные сборы и 

соревнования межрегионального, всероссийского и международного уровня, 

включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Кировской области, и предоставление областных средств на 

содержание и развитие инфраструктуры спорта. 

В настоящее время физкультурно-спортивную работу среди 

дошкольников, школьников, студентов, молодежи на территории Кировской 

области осуществляют почти 3 тысячи специалистов, и них почти две тысячи – 

лица с высшим специальным образованием, более тридцати человек ученую 

степень. 

Для детей младшего и среднего возраста управлением спорта совместно с 

департаментом образования Кировской области ежегодно проводят 

традиционные соревнования: «Веселый дельфин», «Юный стрелок России», 

«Золотая шайба», «Шиповка юных», «Кожаный мяч», «Чудо - шашки», «Белая 

ладья», «Серебряные коньки» соревнования в 3 этапа, охват учащихся составляет 

более 24 тыс. человек. 

Для среднего и старшего возраста проводятся такие мероприятия, как: 

Спартакиада учащихся образовательных учреждений Кировской области 

(проводится в несколько этапов – на уровне школы, района, области (по 10 видам 

спорта) и России (отдельно по летним и зимним видам спорта); Спартакиада 

детских домов и школ-интернатов (по 3 видам спорта) и другие. 
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Так, например, территории муниципального образования городской округ, 

ЗАТО Первомайский Кировской области в дошкольном образовательном 

учреждении детский сад «Теремок» инструктором по физической культуре и 

спорту проводятся тематические и спортивные праздники ко Дню защитника 

отечества и Дню Победы. В конце учебного года проводится итоговая 

диагностика физического развития детей. 

Правительство Кировской области уделяет внимание созданию условий 

для занятия массовым спортом детей и молодежи. Так, в последние годы 

существенно обновлена материально-техническая база детско-юношеских 

спортшкол и клубов, в сфере детского и юношеского спорта проходит огромное 

число мероприятий, дети ездят на соревнования самого разного уровня, в 

различные регионы страны. 

Все эти мероприятия позволили достичь существенных показателей: так, 

Кировская область заняла 8 место в рейтинге среди 82 регионов РФ в 

направлении «Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва», тем 

самым войдя в десятку лидеров. По параметру «Доля детей 6 – 15 лет, 

занимающихся спортом», регион находится на 19-м месте, а по числу 

разрядников в детском и юношеском спорте – на 1 месте (в Кировской области 

70,5% детей, занимающихся спортом, имеют спортивные разряды – это 

наивысший показатель по России) [2]. 

Такие результаты в сфере детского и юношеского спорта не могут не 

радовать, однако, требуется дополнительные меры государственной поддержки, 

направленные на то, чтобы занятие детским и юношеским спортом стало еще 

более доступным. 
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