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Уважаемые представители власти! 

 

От лица юных спортсменов, как их законные представители,  вынуждены обратиться к 

Вам в связи с критической ситуацией, ставящей под сомнение саму возможность 

заниматься спортом. 

 

Распоряжением губернатора Кемеровской области № 12-рг от 15.02.2006 года было 

создано Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по 

лыжному спорту». На отделении горнолыжного спорта данного учреждения занимаются 

64 ребенка.  

 

Юные горнолыжники имеют спортивные разряды и неоднократно занимали призовые 

места на городских, областных и зональных соревнованиях, ничуть не уступая 

воспитанникам спортивных школ Таштагола, Междуреченска, Новокузнецка, Мысков, 

Томска, Барнаула и Белокурихи, у которых гораздо лучше организован тренировочный 

процесс и созданы все условия для развития и прогрессирования спортсменов. 

 

Несмотря на успехи наших спортсменов-горнолыжников, ежегодно возникают проблемы 

с финансированием горнолыжного отделения спортивной школы. Выделенных денежных 

средств не хватает даже на оплату подъемов на бугельном подъемнике ГЛК «Люскус-

Тур», и родители вынуждены платить за подъемы из собственного кармана, чтобы не 

остановить тренировочный процесс и подготовку к соревнованиям. О выделении 

денежных средств на покупку спортивного инвентаря и финансирование участия детей в 

соревнованиях и на спортивных сборах вообще и речи не идет, данные расходы, как само 

собой разумеющееся, давно переложены на плечи родителей. 

 

Неоднократные обращения к руководству ГОУДОД «ОСДЮШОР по лыжному спорту» 

ни к чему не привели. Более того, перед началом нынешнего горнолыжного сезона 

руководство спортивной школы заявило, что вообще не собирается заключать договор с 

ГЛК «Люскус-Тур» и выделять деньги на организацию тренировочного процесса. И это 

несмотря на то, что на всех уровнях власти ставятся задачи по развитию любительского и 

профессионального спорта. 



 

В частности, существует проект регионального отделения партии «Единая Россия» в 

Кемеровской области «Развитие детского спорта в Кузбассе», целью которого является 

увеличение степени вовлеченности детей и подростков Кузбасса в любительский и 

профессиональный спорт, пропаганда здорового образа жизни среди учащихся 

образовательных учреждений. 

 

На этом фоне бездействие, если не сказать, прямое противодействие в организации 

занятий спортом, руководства ГОУДОД «ОСДЮШОР по лыжному спорту» вызывает 

недоумение, а также ставит под сомнение компетентность руководителей данного 

учреждения и способность решать те задачи, ради которых создавалась спортивная школа. 

 

От лица юных спортсменов просим оказать содействие в разрешении сложившейся 

ситуации, изыскать денежные средства для финансирования горнолыжного отделения 

ГОУДОД «ОСДЮШОР по лыжному спорту», обязать руководство спортивной школы 

должным образом организовать тренировочный процесс. 

 

С уважением, родители юных спортсменов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


