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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В «Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года», утверждённой распоряжением 

Правительства РФ от 7 августа 2009 г. № 1101-р [34] в ст. 5, п. 2.2 говорится: 

«Составной частью единого календарного плана должна стать система 

всероссийских спартакиад среди различных групп населения (под девизом 

«Спартакиада длиною в жизнь») как основа комплексных многоэтапных 

спортивных и физкультурных мероприятий в стране».  

Организованная соревновательная деятельность спортсменов старших 

возрастных групп по различным видам спорта может занять своё достойное 

место как одно из самых эффективных средств поддерживающих интерес к 

непрерывности процесса физического воспитания на протяжении всей жизни 

человека.  

Легкая атлетика зародилась ещё в Древней Греции. Современная легкая 

атлетика зародилась в конце XVIII века в Великобритании. Первые 

соревнования стали проводиться в 1960-х годах. В некоторых странах начали 

появляться любительские кружки. В России первый любительский кружок по 

легкой атлетике был создан в 1888г. Впервые российские легкоатлеты приняли 

участие в Олимпийских играх в 1912г. А первый Чемпионат Советского Союза  

по легкой атлетике среди ветеранов прошел 15-16 сентября 1990г. в г.Москве 

на Центральном стадионе им В.И.Ленина в Лужниках [2]. 

Во Всероссийской федерации легкой атлетики есть специальная 

структура, отвечающая за ветеранский спорт. Её официальное название 

«Комитет ветеранов Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация легкой атлетики».   

В Красноярском крае вопросами ветеранского спорта занимается 

Региональная общественная организация ветеранов войны, труда и спорта 

физкультурно-спортивных организаций Красноярского края (РООВВТ и С 

ФСО КК). 
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Спортивная ветеранская деятельность представлена в мировом 

спортивном движении уже более 40 лет (с 1975 г.). Например, до 5–6 тысяч 

представителей более чем 90 стран участвуют в мировых первенствах по лёгкой 

атлетике. Уже 30 лет (с 1986 г.) в данном движении участвовали сначала 

советские, а затем и российские атлеты. За этот срок выявились определённые 

проблемы и противоречия, сдерживающие развитие ветеранского спорта, 

особенно в России. Поэтому, представляется актуальным провести 

исследование пути, пройденного ветеранским спортивным движением в России 

и Красноярском крае, и рассмотреть его дальнейшие перспективы.  

Цель исследования – изучение и анализ проблем спортивного 

ветеранского движения легкой атлетики в России и Красноярском крае. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть историю зарождения ветеранского спортивного движения 

легкой атлетики в России и Красноярском крае. 

2. Изучить современное состояние спортивного ветеранского движения легкой 

атлетики в России и Красноярском крае.  

3. Проанализировать и выявить проблемы спортивного ветеранского движения 

легкой атлетики в России и Красноярском крае. 

Объект исследования – процесс развития спортивного ветеранского 

движения легкой атлетики России и Красноярского края. 

Предмет исследования – современное состояние спортивного 

ветеранского движения легкой атлетики России и Красноярского края. 

Методы исследования:  

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Анкетирование. 

3. Метод математической статистики. 
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1 СПОРТИВНОЕ ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

 

1.1 История зарождения спортивного ветеранского движения в 

России 

 

Впервые легкоатлетические соревнования ветеранов состоялись в 

бывшем Советском Союзе в 1987 году в Клайпеде (Литва). Затем к проведению 

таких соревнований подключились легкоатлеты-ветераны Москвы, Ленинграда, 

Киева, других городов страны.  

В 1990 году был проведен первый всесоюзный чемпионат по легкой 

атлетике среди ветеранов, который прошел в г.Москве 15-16 сентября на 

главной спортивной арене страны в Лужниках- Центральном стадионе им. 

В.И.Ленина. В нем участвовало свыше 800 спортсменов из всех союзных 

республик. Среди них целое созвездие выдающихся спортсменов- чемпионы 

Олимпийских игр Валерий Брумель и Юрий Тармак, призеры Олимпийских игр 

Александр Барышников, Валентин Гаврилов, Таисия Ченчик, чемпионка 

Европы Тамара Данилова, победительница V Спартакиады народов СССР 

Антонина Иванова, рекордсменка мира Нина Науменко, участник шести 

Спартакиад народов СССР Владимир Ляхов, выдающийся тренер, педагог и 

ученый Владимир Попов, один из лучших барьеристов страны, известный 

ученый- экономист Вадим Маршев и многие другие [15].   

Организатором и фактическим руководителем зародившегося в бывшем 

СССР ветеранского легкоатлетического движения стал мастер спорта СССР, 

доктор экономических наук, профессор Вадим Иванович Маршев. Этот 

специалист по управлению не только организовывал соревнования 

легкоатлетов-ветеранов, но и сам в них участвовал. Он и в настоящее время 

Председатель Комитета ветеранов Всероссийской федерации легкой атлетики, 

является заслуженным профессором МГУ им. Ломоносова, член 

Международной ассоциации лёгкоатлетических федераций (IAAF). Зам. 

Председателя Комитета ветеранов ВФЛА Чирков Юрий Аркадьевич; член 
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президиума Федерации легкой атлетики г. Москвы, Московская ассоциация 

ветеранов легкой атлетики Доронкина Оксана Алексеевна.  

В календаре Федерации легкой атлетики в самом начале 90-х годов было 

более 15 различных соревнований ветеранов (не считая всевозможных кроссов, 

пробегов, марафонов и других подобных мероприятий). 

Первый Чемпионат СССР дал мощный импульс к развитию ветеранского 

спорта в стране, который быстро приобрел большую популярность. За 

прошедшие четверть века ветераны российской легкой атлетики добились 

выдающихся результатов на международной арене. Навсегда останутся в 

истории отечественного ветеранского спорта имена Владимира Попова, Ахмета 

Сиразиева, Юрия Савенкова, Жавдана Загитова, Нины Науменко, Риммы 

Васиной, Галины Коваленской и многих других победителей мировых и 

европейских чемпионатов [40].   

Все более популярными становились и различные региональные 

соревнования - в областях, краях, республиках. Затем – уже в обретших 

независимость новых государствах, возникших на территории бывшего СССР, 

в том числе и в Украине, - ветеранские общественные движения в легкой 

атлетике стали развиваться в масштабах этих стран и выходить на 

международную арену. 

Все легкоатлетические соревнования среди ветеранов организуются и 

проводятся в соответствии с Правилами таких соревнований, учитывающим все 

изменения и уточнения, предусмотренные регламентом Всемирной 

атлетической ассоциации ветеранов. 

Ветеранами в спорте, в частности, в легкой атлетике считаются те, кому 

на дату соревнований исполнилось 35 лет. Соревнования легкоатлетов-

ветеранов проводятся по возрастным группам для мужчин и женщин: 35–39 

лет, 40–44 года, 45–49 лет, 50–54 года и т.д. В течение всего соревнования 

спортсмен-ветеран выступает в той возрастной группе, к которой он был 

отнесен, по дате своего рождения, в первый день проведения этих 

соревнований. 
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При комплектовании забегов в таких ветеранских соревнованиях важно, 

чтобы спортсмены одной возрастной группы соревновались друг с другом. 

Однако при малом количестве участников соревнований допускается 

объединение в одном забеге спортсменов разных возрастных групп. 

При прохождении мандатной комиссии соревнований легкоатлет ветеран 

имеет право "понизить" свой возраст: к примеру, 62–летний спортсмен может 

при желании выступать в возрастной группе 55-летних либо даже 50-летних 

или 45-летних. А при комплектовании эстафетной команды – в случае, если в ее 

состав входят спортсмены-ветераны разного возраста – она выступает в 

соревнованиях по возрастной группе, которой соответствует возраст самого 

молодого из участников команды. 

В каждой возрастной категории есть свои рекорды. Существуют  рекорды 

мира, Европы, и, естественно, России. Российские ветераны легкой атлетики 

являются обладателями 39 рекордов мира и Европы в различных возрастных 

группах [45].  , и это несмотря на то, что конкуренция в соревнованиях бывает 

запредельно острая, ведь в соревнованиях очень часто принимают участие 

именитые атлеты, а недавнем прошлом - рекордсмены мира и олимпийские 

чемпионы. 

В 2016 году ветеранской легкой атлетике России исполнилось 26 лет. 

 

1.2 История зарождения спортивного ветеранского движения в 

Красноярском крае 

 

Ветеранское  спортивное движение в Красноярском крае начало 

развиваться в середине 70-х годов XX века. Более активно движение  

разворачивается  по   краю с появлением в 1987 году Общественной 

организации ветеранов спорта Красноярского края, избранного  по инициативе 

ветеранов спорта, труда и войны  и   председателя краевого  комитета по 

физической культуре и спорту Николая Дмитриевича Валова - участника ВОВ, 

награжден орденом  Отечественной войны, медалями, заслуженный работник 
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физической культуры России, участник Парада Победы в Москве на Красной 

площади в 2000 году [17].   Официально, как юридическое лицо, организация 

зарегистрирована 9 сентября 2005 года, учредителями общественной 

организации являются ветераны спорта, специалисты отрасли. 

Краевой Совет ветеранов спорта,  созданный при Крайспорткомитете,  

объединил вокруг себя  средний и старший  возраст спортсменов и 

специалистов физической культуры и спорта, ушедших на заслуженный отдых.  

В разные годы Краевой Совет ветеранов спорта возглавляли: 

заслуженный работник культуры РСФСР Базарова Клавдия Константиновна; 

участник ВОВ 1941-1945г.г., ветеран  спорта РСФСР, отличник физической 

культуры и спорта РСФСР Богомолов Борис Михайлович. С 2000 по 2010 года 

организацией руководила заслуженный работник физической культуры 

РСФСР, награждена Юбилейным почетным знаком «80 лет Красноярскому 

краю» Роза Николаевна Михеева. С 2010 по 2013 года организацию возглавлял 

заслуженный работник физической культуры РФ, награжден  Почетным знаком 

«Отличник физической культуры и спорта» РФ, почетным знаком «За заслуги в 

развитии физической культуры и спорта», Юбилейным почетным знаком «80 

лет Красноярскому краю», Хухров Борис Михайлович [29]. Адрес краевого 

Совета ветеранов спорта: 660093, Красноярский край, г. Красноярск, остров 

Отдыха, 11, помещение, 13.   

  В  целях расширения  функций  управления и дальнейшего развития   

спортивного ветеранского движения в крае,  по предложению краевого Совета 

ветеранов спорта, создаются  Советы по работе с ветеранами спорта  в краевых 

обществах «Зенит», «Урожай», «Буревестник», «Спартак», «Локомотив», 

«Трудовые резервы»,  «Водник», «Динамо», «Труд», в городах и районах края. 

  Появившийся  спортивный  ветеранский  актив  становится   ценным 

помощником  в проведении работы по патриотическому  воспитанию 

подрастающего поколения, пропагандистско-агитационной  по  здоровому 

образу жизни среди рабочих  на  производстве, отраслевой промышленности и 

служащих сферы  обслуживания, торговли, культуры. Ветераны спорта 
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шефствуют над сборными командами края, создают  лекторские группы на 

производственных коллективах,   как  члены общества «Знаний» читают 

лекции, проводят беседы о роли  физической культуры  и спорта в социально-

экономическом развитии Красноярского края.   Они   выступают   

инициаторами и активными участниками   ветеранских слетов, многих  летних 

и зимних пробегов, эстафет и различных соревнований, посвященных  

знаменательным датам,  в  том числе  прошедшей  по всем регионам края  

звездно-лыжной    эстафеты 1984 года,  посвященной    50-летию образования  

Красноярского края [28].     

 Не  прекращалась   работа  среди  ветеранов спорта   ведомственных и 

профсоюзных  организаций,    и  после  ликвидации  спортивных обществ.    

В течение многих лет спортивное   ветеранское движение  нового  

физкультурно-спортивного  общества профсоюзов «Спортивная Россия» 

успешно  возглавляла  Валентина Васильевна Зубкова ветеран труда, 

работавшая  зав. оргделом  ДСО «Труд». Совет ветеранов спорта, под ее 

руководством, проводил  специальные   спартакиадные  соревнования  и  по 

видам спорта,  различные встречи, создавались  и  действовали  группы 

здоровья  и спортивные секции для среднего и старшего возрастов ветеранов 

спорта. В октябре 2001 года  на стадионе «Локомотив» активисты 

профсоюзного ветеранского движения провели  свою  первую  летнюю   

Спартакиаду.   В ее стартах   приняли участие 240 бывших спортсменов и 

специалистов физической культуры и спора, работавшие   на фабриках и 

заводах, госучреждениях (просвещение, культура, жилищно-бытовое 

хозяйство, закрытая  и торговая сферы,  детские спортивные учреждения,  по 

месту жительства  и.т.д.). 

  В это время    развитию   спортивному ветеранскому движению уделяют 

внимание и краевые федерации по видам спорта.   По их предложению,  во 

многие  краевые, всероссийские  и всесоюзные соревнования по видам спорта в 

программы  включаются старты  для ветеранов спорта, бывших спортсменов, 

либо они  проводятся  раздельно.  
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  Осваивая ветеранские соревнования высшего  уровня, первыми из 

красноярцев,  покоряют вершины  ветераны спорта Красноярского края, 

становясь  победителями и призерами   – легкоатлеты:   Виктор Грузенкин,  

Сергей Жариков,  Григорий Удовичев, Николай Катренко,   Федор Зуев, 

Владимир Рудь; лыжники: Валентина Зырянова, Александр Чильдинов, 

Надежда Думанская [17].   

    Более 20 лет  интересно  проводилась  работа с ветеранами спорта в 

спортивном обществе «Локомотив» под руководством  известного в крае 

довоенного  и послевоенного  времени лыжника, призера и победителя многих 

соревнований ВЦСПС,  фронтовика Михаила Андреевича Князева. 

     В краевом Совете общества «Динамо», активно осуществлял  работу 

среди ветеранов спорта тоже фронтовик –  Владлен Григорьевич Кузнецов, 

кавалер двух орденов «Слава» и «Красной звезды». Ветераны-динамовцы  

активно участвовали как  в массовых пробегах летних и зимних,  конкурсах  

«Преодолей себя», «Движение для  здоровья», «Стартуют все», так  и в 

соревнованиях высшего  ранга, где  становились победителями и призерами.  

      Поддерживал спортивное  ветеранское  общественное   движение  

регионов  страны и  Комитет по физической культуре и спорту при Совете 

Министров РСФСР,  учреждая     нагрудный  знак «Ветеран спорта РСФСР».   

Знаком  награждались   самые  активные  ветераны  спорта  страны в том 

числе,  его обладателями  были и  ветераны войны и труда  спортивного 

ветеранского общественного движения  Красноярского края.  Среди  них   

участники  Великой Отечественной войны – Петренко Михаил Тимофеевич,  

кавалер ордена Трудового Красного знамени, Половец Роман Михайлович,  

кавалер ордена Отечественной войны, Ивашкина Вера  Аксентьевна, кавалер 

ордена «Красная  звезда», Дворников Иван Алексеевич мастер спорта СССР по 

хоккею с мячом, Шевелев Владимир Яковлевич кавалер двух орденов 

«Красная звезда», Кустов Федор Иванович, Богомолов Борис Михайлович  и  

многие другие  ветераны  войны, труда  и спорта,  которые  не только отстояли    
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свою  Родину  в  годы войны,  но и активно созидали  в  мирное  время  до 

конца своей жизни [12].    

     Ветераны-фронтовики внесли большой вклад  в   становление и 

развитие физической культуры и спорта,  спортивного ветеранского  движения 

в нашем крае.  Они, и  в процессе  своей трудовой деятельности,  и уйдя на 

заслуженный отдых,  являлись примером для подражания в любой сфере 

общественной и профессиональной деятельности.   

     Участник Сталинградской битвы, ветеран спорта  В.Г. Луканин  

вместе со своей супругой  В.Ф. Ветшевой написали  книгу  «Память»,  в 

которой представлен  биографический материал о боевой  и спортивной славе  

многих спортсменов и  работников  физической культуры и спорта 

Красноярского края [13].    Он является одним из  инициаторов  появления   

памятника  воинам-спортсменам, погибшим  в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, который установлен на острове Отдыха  6 мая в 1995 

году.     

   Особый личный  вклад в создание  памятника  воинам-спортсменам, 

выделив финансовые средства,  внесли –  компания «Красолимпик», президент 

Д.Г. Миндиашвили, заслуженный тренер РСФСР и СССР, заслуженный 

работник физической культуры РСФСР,  краевой  Совет ветеранов спорта, 

председатель Б.М.  Богомолов, собственные сбережения  вложили  ветераны  

войны и спорта  В.И. Деревцов  (г. Норильск),  В.М. Лебеденко  (г. 

Минусинск),  Б.М. Богомолов  и Р.А. Логинов (Красноярск).              

     Ветераны войны –  В.С. Моданов и В.Н. Валов,  руководившие в  

разные годы   спортивной краевой организацией,    заложили  фундамент для 

развития физкультурно-массового, спортивного движения  и  строительства 

спортивных современных объектов.      

     Кавалер двух орденов «Слава» и Красной звезды,  разведчик  В.Г. 

Кузнецов являлся лучшим  спортивным  комментатором   в послевоенное 

время,  уйдя на заслуженный отдых,  много лет возглавлял  ветеранскую 

организацию краевого Совета общества «Динамо».    
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        Р.А. Логинов – танкист, кавалер двух орденов Красной звезды и 

медали «За боевые заслуги»,  участник   первого (1945)   и  юбилейных  

Парадов   Победы (2000, 2005, 2010) в  Москве на Красной площади, после 

войны –   17 лет успешно  руководил  Советом физической культуры 

красноярского  завода телевизоров.  Находясь на  пенсии, он  возглавлял 

лыжный клуб «Рассвет»,  активно работал в Совете ветеранов спорта 

физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Спортивная  Россия».  

Ветеран войны  и сегодня в строю –  участвует в соревнованиях различного 

ранга в своей возрастной категории, встречается молодым поколением, делится  

воспоминаниями не только  о войне, но опытом, о том, как спорт  помогает  

ему  и в почтенном возрасте  быть активным членом общества [6]. 

     Участник прорыва блокады г. Ленинграда и боев под Сталинградом, 

где был ранен, П.Ф. Климов по-прежнему  ведет группу здоровья и мечтает 

дожить до ста лет.  

       Посвятили  себя   воспитанию молодого  поколения  ветераны войны 

Р.М. Половец,  Н.А.  Катренко, В.С. Коновалов,  Ф.И. Трепуков,  работавшие  в 

сфере образования,  в качестве специалистов  физической культуры и спорта.     

       Не прекращали свою деятельность  краевой общественный 

ветеранский актив  и ветераны труда и спорта  в  годы  политических и 

экономических перемен в нашей стране и крае. Свою лепту  в  спортивное 

ветеранское движение  вносят спортивные любительские   клубы городов и 

районов края, созданные  по инициативе  ветеранов спорта и труда.    Они 

сумели в эти годы  сохранить  и приумножить  свои   многолетние  спортивные 

традиции,  объединяя  любителей  спорта  разных  возрастов,  различных 

профессий и национальностей.  Члены клубов,  а большую часть, составляют 

ветераны спорта, и  сегодня продолжают   активно выступать и участвовать  в 

событиях социальной и политической  жизни городов и районов края и во  

многих массовых  международных, всероссийских, региональных  краевых и 

муниципальных марафонских  пробегов, конкурсов –  «Стартуют все», 

«Преодолей себя», «Движение для здоровья». В этом направлении  успешно  
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работают  спортивные  клубы   в  Красноярске – зимнего плавания «Криофил»  

(М.П. Сашко),  любителей бега «Беркут» (Б.В.Мирончик),  тяжелой атлетики 

«Олимп» и «Атлант» (В.Н Курицин),  волейбола  «Ермак» (В.М.Ланденок),   

баскетбола «Енисей» (А.В. Дубко),  лыжных гонок  «Технолог» (Р.Р. Самит) и  

«Краснояры» (Л.П. Дубовицкий), ветеранов футбола «Реставрация» 

(Н.Ф.Коваленко), бодибилдинга «Богатырь» (В.Н. Пономарев),  настольному 

теннису  «Локомотив» (  ); физкультурно-оздоровительной направленности    в 

Дивнгорске –  «Дивногорец» (В.В. Белослудцев)  и Железногорске – «Победа», 

зимнего плавания  «Льдинка»  Курагинского района.    

Спортивное  ветеранское движение  в период с 2001 по 2010 годы  

прочно  закрепляет  свои позиции в общественном  пространстве   под   

руководством  Михеевой  Розы Николаевны, заслуженного работника 

физической культуры РСФСР».   В это время  формируется  единая структура  

ветеранов спорта,   и    организация  в 2005 году приобретает  официальный 

статус,  действуя согласно  Уставу,   утвержденного  20 октября 2005 года 

решением  общего  Собрания. Общественная организация  регистрируется    

Главным управлением Федеральной  регистрационной службы по 

Красноярскому краю, Эвенкийскому и Таймырскому  (Долгано-Ненецкому) 

автономным округом  как некоммерческая 30 ноября 2005 года,  №3792,  

охватывая своей деятельностью  ветеранов войны, труда  и спорта  

Красноярского  края  с  35 лет и старше сферы физической культуры и спорта. 

[20].  Официальный  статус организации, способствует  улучшению  

проведения организационной  и спортивно-массовой  работы    среди ветеранов 

спорта в городах и районах края. Для ветеранов спорта среднего и старшего 

возрастов  больше проводится  различных  мероприятий  с участием  

муниципальных  органов  управления физической культуры и спорта  и  

социальной защиты, советов  ветеранов.    

     Повышается  внимание  органов  власти муниципальных  образований  

во многих территориях края в решении вопросов качества жизни и социальной 

поддержки   ветеранов  спорта –  спортсменов, специалистов, сферы 
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физической культуры и спорта.  Например, при такой поддержке,  в 

Красноярске обрел  популярность спортивный  ветеранский  форум «Фестиваль 

возможностей»,  ставший традиционным, проводящий   городским Советом 

ветеранов спорта  и  Главным управлением по физической культуре, спорту и 

туризму администрации.  В нем  участвуют ветераны старшего и среднего 

возрастов  красноярцев  групп здоровья, созданные  согласно  городской 

программе  «Старшее поколение», где  занимаются  более 800  человек 

пенсионеров, в том числе ветераны спорта.  Совместно  с органами социальной 

защиты  и власти общественный  актив  первичных  групп, а их семь в  

Красноярске (по  количеству районов),  решают  вопросы  создания  условий   

для  занятий   групп здоровья, спортивных секций   пенсионеров и  ветеранов 

спорта.  Для занятий групп здоровья и спортивных секций   на  безвозмездной  

основе  в каждом районе города выделены спортивные залы  краевых, 

муниципальных и ведомственных спортсооружений –  КРООГО ВФСО 

«Динамо», СКГАУ «Центр спортивной подготовки» (Дворец спорта имени 

Ивана Ярыгина»),  СГАУ «Академии борьбы»,  ДК Свердловского и  

Кировского районов  г. Красноярска.   Занятия групп   здоровья   и секции    

ведут молодые специалисты физической культуры и  ветераны труда и спорта 

[24].     

    В целях дальнейшего  развития  спортивного ветеранского движения   в  

крае  по инициативе  спортивного общественного ветеранского актива   и  при 

поддержке Министерства  спорта, туризма и молодежной политики 

Красноярского края и краевого  Совета   ветеранов  войны, труда (пенсионеров) 

правоохранительных органов и вооруженных сил  в  2009 году  проводится   

Первая летняя Спартакиада ветеранов спорта  Красноярского края, 

посвященная 75-летию образования Красноярского края и 70-летию 

Всероссийского Дня физкультурника.  Спартакиада  имела большое значение 

для ветеранов спорта  и социальной жизни края,  в ней, несмотря на 

финансовые трудности в муниципальных образованиях,  приняли участие 

около 250 ветеранов спорта из 21 территорий края. Победителями Спартакиады 
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стали среди городов – Октябрьский район Красноярска, среди районов – 

Новоселовский район. Благодаря успешному проведению первых стартов 

спортивного ветеранского форума, в 2010 году во II летней Спартакиаде 

ветеранов спорта Красноярского края, посвященной ветерану труда, спорта и 

участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, заслуженному 

работнику физической культуры РСФСР Николаю Валову [16], приняли 

участие более 600 ветеранов спорта из 28 территорий края. Первое место среди 

районов края занял Шушенский район, в соревнованиях среди городов победу 

одержал Советский район Красноярска. В 2011 году состоялась I зимняя 

Спартакиада, участниками которой стали 466 ветеранов спорта из 28 

территорий Красноярского края. На высшую ступень пьедестала поднялись 

спортсмены из Березовского района и Дивногорска. По сей день краевой Совет 

ветеранов спорта объединяет вокруг себя спортсменов и специалистов 

физической культуры и спорта среднего и старшего возраста, которые 

преданны своему делу даже на заслуженном отдыхе. 

Спартакиады дают  новый  импульс для дальнейшего   развития 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  среди   среднего и 

старшего возрастов   ветеранов спорта края.  

Соревнования  Спартакиад   включаются   в  годовые  календарные 

планы Министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского 

края, муниципальных образований,  финансируются   бюджетными 

средствами. Постоянными участниками  Спартакиад  становятся   ветераны 

спорта городов –  Красноярска, Сосновоборска, Канска, Ачинска, Дивногорска,  

Железногорска, Зеленогорска, Назарова, Лесосибирска, Минусинска, 

Норильска, Минусинска;  районов – Абанского, Ачинского, Балахтинского, 

Новоселовского, Березовского, Большеулуйского, Большемуртинского, 

Емельяновского, Енисейского, Иланского, Кежемского, Сухобузимского, 

Туруханского, Ужурского, Шушенского, Ермаковского,  Ирбейского,  

Богучанского,  Саянского.  
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Начиная с 1992 года ветеранская сборная России по легкой атлетике 

является постоянным участником всех крупнейших международных 

соревнований. В состав сборной входят и спортсмены из г.Красноярска и 

Красноярского края [26].   

Краевой Совет ветеранов спорта  поддерживает    участие  в   

соревнованиях   различных рангов   бывших  спортсменов – ветеранов спорта – 

членов организации.  С  этой целью краевой  Совет  в  2008 году  вышел с 

ходатайством перед Министерством  спорта, туризма и молодежной политики  

Красноярского края о  включении  номинации  «Лучший ветеран спорта 

Красноярского края»  в краевой  конкурс «Спортивная слава Красноярья».  

Согласно которому, по  представленным материалам краевого Совета, среди 

ветеранов спорта – участников соревнований, определяются  лучшие – три 

мужчины и три женщины и утверждаются на заседании коллегии.   

Победители конкурса «Спортивная слава Красноярья», номинация 

"Лучший ветеран спорта Красноярского края":  

2008г.: Осипова Мария (полиатлон, г.Зеленогорск); Жуль Лариса (триатлон, 

г.Красноярск); Самит Ирина (лыжные гонки, г. Красноярск);  

Соловьев Анатолий (полиатлон, г.Железногорск); Дюков Юрий  (греко-

римская, г.Красноярск) ; Урдаев  Алексей (легкая атлетика, г.Красноярск).  

2009г.: Жуль Лариса (триатлон, г.Красноярск) ; Новосельцева Людмила 

(лыжные гонки, г.Красноярск) ; Осипенко Ольга (лыжные гонки, г.Красноярск); 

Рожков Геннадий (триатлон, г.Дивногорск) ; Урдаев Алексей (легкая 

атлетика, г.Красноярск) ; Шахов Искандар (триатлон, г.Красноярск). 

2010г.: Самит Ирина (лыжные гонки, г.Красноярск); Новосельцева Людмила  

(лыжные гонки, г.Красноярск) ;  Арнст  Нина  (легкая атлетика, г.Красноярск);   

Давыдов Валерий  (легкая атлетика, г.Красноярск) ;  Шахов Искандар  

(триатлон, г.Красноярск) ;   Рожков Геннадий (триатлон, г.Дивногорск). 

2011г.: Самит Ирина П. (лыжные гонки, г.Красноярск) ; Васильева Лилия 

А.(лыжные гонки);  Арнст Нина В.(легкая атлетика, г.Красноярск); 
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           Гейман Гарри А. (тяжелая атлетика, г.Красноярск) ;    Давыдов Валерий 

С. (легкая атлетика, г.Красноярск) ; Рожков Геннадий Н. (триатлон, 

г.Дивногорск). 

2012г.: Арнст Нина В. (легкая атлетика, г.Красноярск) ; Зырянова Валентина И. 

(лыжные гонки, г.Красноярск) ; Самит Ирина П. (лыжные гонки, г.Красноярск); 

Давыдов Валерий С. (лёгкая атлетика) ; Крушлинский Валерий И. 

(тяжелая атлетика) ; Масолов Андрей П.  (армспорт).  

2013г.: Зырянова Валентина Ивановна – МС по лыжным гонкам, 

победительница чемпионата мира по лыжным гонкам среди любителей «Кубок 

мира мастеров-2013». Новосельцева Людмила Алексеевна – МС по лыжным 

гонкам, победительница чемпионата мира по лыжным гонкам среди любителей 

«Кубок мира мастеров-2013». Осипенко Ольга Алексеевна – МС по лыжным 

гонкам, призер чемпионата мира по лыжным гонкам среди любителей «Кубок 

мира мастеров-2013». 

Масолов Андрей Петрович – МС по армрестлингу, чемпион России среди 

ветеранов по армспорту. Крушилинский Валерий Иванович – МС по тяжелой 

атлетике, победитель Всемирных ветеранских игр «Masters» по тяжелой 

атлетике. Урдаев Алексей Юрьевич – МС по легкой атлетике, победитель 

Всемирных ветеранских игр «Masters» по прыжкам в высоту. 

2014г.: Васильева Лилия Александровна (лыжные гонки),  Зырянова Валентина 

Ивановна (лыжные гонки), Мизонова Елена Валерьевна (лыжные гонки); 

Дармодехин Дмитрий Игоревич (вольная борьба),  Мурашов Геннадий 

Павлович (тяжелая атлетика), Ястреб Дмитрий Алексндрович (лыжные гонки). 

2015г.: Зырянова Валентина Ивановна (МС, лыжные гонки) двукратный призер 

чемпионата мира, победитель чемпионата СФО, чемпион Красноярского края 

по лыжным гонкам; Лябзина Татьяна Георгиевна (1, спортивное 

ориентирование) чемпион мира по спортивному ориентированию; Мизонова 

Елена Васильевна (МСМК, лыжные гонки) двукратный победитель и 

серебряный призер чемпионата мира, победитель первенства СФО и 

чемпионата Красноярского края по лыжным гонкам; 
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Дармодехин Дмитрий Игоревич (МС, вольная борьба) чемпион мира и 

России по вольной борьбе; Давыдов Валерий Сергеевич (МС, легкая атлетика) 

чемпион мира, серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике; 

Николаев Михаил Николаевич (МС, лыжные гонки) серебряный и бронзовый 

призер чемпионатов мира, победитель чемпионата СФО и края по лыжным 

гонкам. 

 

1.3 Современное состояние спортивного ветеранского движения 

легкой атлетики в России и Красноярском крае 

 

Во Всероссийской федерации легкой атлетики имеется специальная 

структура, отвечающая за развитие ветеранского спорта: «Комитет ветеранов 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация легкой 

атлетики».  Имеется соответствующее Положение о Комитете ветеранов 

ВФЛА, утвержденное Президиумом федерации 23 апреля 2009 года 

[Приложение 2].  Председателем Комитета ветеранов в настоящее время 

является мастер спорта СССР, член ИААФ, доктор экономических наук, 

заслуженный профессор МГУ им. Ломоносова Маршев Вадим Иванович. Зам. 

Председателя Комитета ветеранов ВФЛА Чирков Юрий Аркадьевич. 

Несмотря на имеющиеся возможности и продвижения в развитии 

ветеранского спорта в России и Красноярском крае, существующее положение 

дел со спортом ветеранов сегодня не может оцениваться как достаточное. Наша 

страна, по мнению различных экспертов, еще заметно отстает от ведущих 

зарубежных стран в развитии ветеранского спорта, а, соответственно, и в 

приобщении населения среднего, старшего и пожилого возраста к спортивно-

оздоровительной деятельности.  

Одна из главных причин такого положения в том, что ветеранский спорт 

в России до сих пор не имеет соответствующего официального правового 

статуса, как относительно самостоятельного направления в развитии сферы 

ФКиС страны. 
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В официальных документах, в том числе в Федеральном законе «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (№ 329-ФЗ от 

4.12.2007 года)  [27] пока не зафиксировано определения понятий «Ветеран 

спорта» или «Ветеранский спорт», хотя практически эти понятия широко 

используются для обозначения соответствующих спортивных соревнований и 

мероприятий, а также названий различных общественных организаций.  

Имеется опыт использования термина «Ветеран спорта» и в официальных 

документах. Но, во-первых, без определения этого понятия, а, во-вторых, - этот 

термин употребляется в основном в социальном аспекте, когда речь идет о тех 

или иных заслугах спортсменов-ветеранов, а не о ветеранском спорте как 

таковом. А поскольку, в зависимости от содержания определения «Ветеран 

спорта» должна строиться и последующая работа по развитию ФКиС среди 

ветеранов. 

В случае, когда спортивные заслуги не учитываются, к ветеранам спорта 

фактически относится всё занимающееся ФКиС и участвующее в 

соревнованиях население определённого возраста (среднего, старшего и 

пожилого). Такой подход ориентирует на привлечение к ветеранскому спорту 

максимально широкой аудитории. И, естественно, он более приемлем для учета 

в государственной политике в отношении развития ФКиС в стране в целом. 

Именно такой подход используется в возрастном спорте за рубежом, где для 

участия в крупнейших международных соревнованиях (Всемирные игры 

мастеров) приглашаются все желающие определенных возрастных категорий 

(групп). 

В странах Европы и, особенно, в США движение ветеранов легкой 

атлетики активно развивается уже многие годы и давно оформлено 

организационно. Действуют и европейская, и мировая ассоциации ветеранов-

легкоатлетов. Мировые чемпионаты по легкой атлетике имеют почти 

тридцатилетнюю историю. Есть комитет ветеранов и в Международной 

федерации легкой атлетики (ИААФ). У них, как и у ряда национальных 
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ассоциаций ветеранов легкой атлетики, существует довольно насыщенный 

календарь соревнований, включая чемпионаты мира и Европы. 

Наиболее крупными соревнованиями являются Всемирные игры 

ветеранов спорта (World Masters Games) зимние и летние, минимальный 

возраст участников от 25 до 35 лет в зависимости от вида спорта,  проводимые 

один раз в 4 года, начиная с 1985 года.. Эти соревнования имеют комплексный 

характер, аналогичный Олимпийским играм. Проводятся они Международной 

ассоциацией ветеранов спорта (International Masters Games Association) под 

эгидой Международного Олимпийского комитета. В Европе и на других 

континентах проводятся региональные соревнования такого же содержания. 

Проводятся также Всемирные игры сеньоров (World Senior Games) - 

участники с 50-летнего возраста.  

В России близких к такому масштабу соревнований пока не проводится и 

нет четкой их системы. В течении 5 лет, начиная с 2000 года, в виде 

комплексных соревнований проводились Открытые ветеранские игры России, 

но с 2005 года эти состязания проводиться перестали. А предусмотренное 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 

554-р проведение спартакиады России среди ветеранов спортивного движения 

пока активно не реализуется. 

В ряде региональных Федераций легкой атлетики имеются Комитеты 

ветеранов, Ассоциации ветеранов легкой атлетики или другие подобные 

структуры, действующие на  общественных началах. Однако широкого 

распространения такие структуры пока не получили. 

Основная масса спортсменов-ветеранов легкой атлетики объединена в 

Клубах любителей бега, различных спортклубах при спортобществах, крупных 

предприятиях и организациях, учебных и культурных заведениях, при 

спортивных объектах, а также в различных самодеятельных объединениях по 

месту жительства. Можно уверенно констатировать, что в стране имеется 

довольно разветвленная и разнообразная сеть общественных организаций 
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ветеранов спорта, но вся работа по развитию ветеранской легкой атлетики 

проводится членами Комитета ветеранов на общественных началах.    

Необходимо отметить, что темпы увеличения численности 

занимающихся ФКиС, как показывают официальные статистические данные,  

снижаются с повышением возраста. Следует также отметить, что для людей 

среднего и старшего возраста (экономически активного населения и 

пенсионеров) практически отсутствуют организованные формы занятий ФКиС. 

Субъекты управления сферой ФКиС Российской Федерации и 

Красноярского края явно недостаточно уделяют внимание приобщению к 

занятиям спортивно-оздоровительной деятельностью лиц среднего, старшего и 

особенно пожилого возраста 

Законодательно зафиксированное внесение понятия «Ветеран спорта» в 

Федеральный закон о ФКиС несомненно будет способствовать более 

целенаправленному и скоординированному подходу к работе всех субъектов, 

заинтересованных в развитии ветеранского спорта. 
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2 МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Методы исследования 

 

В процессе работы, для решения поставленных задач исследования 

использовались следующие методы: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Анкетирование. 

3. Метод математической статистики. 

Изучение литературы необходимо для более четкого представления 

методологии исследования и определения общих теоретических позиций, а 

также выявления степени научной разработанности данной проблемы [14].  

Данный метод позволил изучить состояние проблемы, определить цель и 

задачи исследования. Изучена и проанализирована литература по вопросам 

зарождения спортивного ветеранского движения в России и Красноярском 

крае, современного состояния спортивного ветеранского движения  легкой 

атлетики России и Красноярского края.  

Социологический метод- анкетирование предусматривал получение 

информации от респондентов путем письменного ответа на систему 

стандартизированных вопросов и заблаговременно подготовленных анкет. 

Анкетирование было проведено среди лиц старше 35 лет, проживающих на 

территории Красноярского края. Всего было опрошено 52 респондента- 17 

женщин и 35 мужчин разного возраста и квалификации. Анкетирование 

проводилось на Центральном стадионе г.Красноярска на соревнованиях среди 

спортсменов среднего и старшего возрастов в 2015г. Респондентам была 

представлена анкета из 15 вопросов [Приложение А]. Данный метод позволил 

нам выявить основные проблемы спортивного ветеранского движения легкой 

атлетики в Красноярском крае.  

Проведя анализ научно- методической литературы и собрав информацию 

от респондентов мы перешли к методу математической статистики. Он 



25 

 

заключался в анализе результатов анкетирования, а так же сборе и  анализе 

результатов выступлений сборных команд регионов РФ по легкой атлетике на 

зимних и летних Чемпионатах России, среди спортсменов среднего и старшего 

возрастов, а так же, сравнительная статистика выступлений спортсменов 

ветеранов из Красноярского края и округов РФ  на зимних и летних 

Чемпионатах России за 4 года. Все данные были систематизированы и 

представлены в выпускной квалификационной работе в таблицах. 

 

2.2 Организация исследования 

 

Проанализировав современное состояние исследуемого нами вопроса и 

определив основные проблемы, мы провели исследование. На начальном этапе 

изучалась и анализировалась научно- методическая и учебно- методическая 

литература по состоянию ветеранского спортивного движения легкой атлетики 

в России и Красноярском крае, включающая отечественную, научно-

исследовательскую литературу, программно-нормативные документы. Были 

определены задачи и цель исследования, объект, предмет, а так же, методы 

исследования.  

Для полной информации по состоянию ветеранского спортивного 

движения в Красноярском крае было проведено анкетирование, а так же, 

последующий его анализ, среди лиц старше 35 лет, систематически 

занимающихся спортом и, проживающих на территории Красноярского края.  

Изучены и проанализированы результаты выступлений сборных команд  

регионов РФ на зимних и летних Чемпионатах России по легкой атлетике среди 

спортсменов среднего и старшего возрастов, а так же, проведено сравнение 

выступлений сборной команды из Красноярского края и команд других 

регионов РФ  на зимних и летних Чемпионатах России за 4 года. 

На заключительном этапе исследования были проведены обработка 

полученных результатов и сформулированы выводы.   
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Результаты и анализ исследования 

 

Для достижения высоких результатов практикуются систематические, 

достаточно напряжённые тренировки. Это подтверждается исследованиями и 

опросами действующих спортсменов.  Результат, показанный в соревнованиях 

имеет  важное значение для спортсменов. Для того, чтобы понять реальный 

уровень ветеранского спортивного движения в субъектах РФ и, в частности, в 

Красноярском крае мы провели анализ результатов выступлений сборных 

команд регионов РФ по легкой атлетике на зимних и летних Чемпионатах 

России в период с 2013 по 2016 года среди спортсменов- ветеранов (лиц, 

старше 35 лет). 

В Таблице 1 представлены данные об участниках соревнований зимних и 

летних Чемпионатов России; количестве субъектов (регионов) РФ; участниках 

из соседних республик; об общем количестве спортсменов на чемпионатах и 

численному составу команд. Из таблицы видно, что в соревнованиях 

принимают участие большое количество спортсменов из всех регионов и 

городов страны. Большая доля участников соревнований приходится на летние 

чемпионаты, так же, с каждым годом наблюдается увеличение количества 

спортсменов как на летних, так и на зимних Чемпионатах России. Это, в свою 

очередь, говорит о том, что люди среднего и старшего возрастов активно 

приобщаются к занятиям физической культурой и спортом.  

На Российских Чемпионатах, помимо сборных команд субъектов РФ, 

участие в соревнованиях принимают спортсмены из других соседних 

республик, таких как Казахстан, Узбекистан, Латвия. Следовательно, 

спортсменам из других республик интересно приезжать к нам в Россию, 

участвовать в соревнованиях, встречаться и общаться со своими 

единомышленниками, и, возможно, с товарищами по юности. Соревнования 

для участников это не только победа, но и общение и интересные встречи среди 
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спортсменов - ветеранов, а так же хорошие дружеские связи с соседними 

республиками. 

 

Таблица 1 - Количество участников на Чемпионатах России 2013-2016 гг. 

 
Год, соревнование, 

дата и место 

проведения  

Кол-во субъектов 

(регионов)   

Всего 

участников 

Команды по количеству участников 

(чел.) 

2013 

Чемпионат России  

в помещении 

 

1-3марта г.Саранск 

44  

 (так же 

Казахстан, 

Латвия) 

260 чел. 

 

198 муж. 

62 жен. 

 

Москва 40, Респ. Татарстан 26, 

Пермский кр. 25, Санкт-Петербург 

18, Нижегородская обл.17,Саров 14, 

Азов 11, Ульяновск 13, Воронеж 10, 

Иркутск 6, Красноярский кр. 2. 

2013 

Чемпионат России  

 

13-15сентября  

г. Москва 

60 

(так же Казахстан, 

Латвия, 

Узбекистан) 

377 чел. 

 

303 муж. 

74 жен. 

 

Респ. Татарстан 49, Чувашская Респ. 

48, Москва 28, Пермский кр. 22, 

Санкт-Петербург 20, Ульяновская 

обл. 19, Нижегородская 18, 

Красноярский кр. 17. 

2014 

Чемпионат России  

в помещении 

  

15-16марта  

г.Пенза 

33 

( так же 

Автономная респ. 

Крым, Казахстан, 

Латвия) 

276 чел. 

 

220 муж. 

62 жен. 

 

Пермский кр.21, Респ.Татарстан20, 

Москва19, Пензенская 18, Санкт-

Петербург17, Нижегородская обл. 

17, Респ. Чувашия 14, Самарская 14, 

Иркутская 11, Ульяновская 11, 

Красноярский кр. 2. 

2014 

Чемпионат России 

 

18-20 июля 

г.Саранск 

50 

 (так же 

Казахстан, 

Узбекистан, 

Латвия) 

339чел. 

 

260 муж. 

79 жен. 

Москва 42, Пермский кр. 24, Респ. 

Татарстан26,Нижегородская обл.25, 

Респ. Чувашия16,Самарская18, Улья 

новская16, Респ. Дагестан15, Респ. 

Мордовия 26, Красноярский кр. 1. 

16 регионов по 1 чел.  

2015 

Чемпионат России  

в помещении 

 

28 февраля- 1 марта 

г.Пенза 

39 

(так же Казахстан) 

290 чел. 

 

215 муж. 

75 жен. 

 

Респ.Татарстан30,Пермский25,Моск 

ва23, Нижегородская20, Самарская 

18, Санкт-Петербург и Пензенская 

по15, Респ. Мордовия 14,Иркутская 

13, Челябинская и Архангельская по 

12, Красноярский кр. 3. 

2015 

Чемпионат России 

 

28-30августа 

г.Челябинск 

41 

 (так же 

Казахстан, 

Узбекистан) 

398 чел. 

 

299муж. 

99жен. 

Челябинская обл.55, Курганская 36, 

Респ. Чувашия 33, Свердловская 31, 

Пермский кр.24,Красноярский кр.19 

, Самарская обл. 18, Москва 18, 

Респ. Татарстан 17.   

2016 

Чемпионат России  

в помещении 

12-13марта 

г.Смоленск 

42 

(в участии 

отказано соседним 

республикам) 

307 чел. 

 

226 муж. 

81 жен. 

 

Татарстан 25, Санкт- Петербург 23, 

Пермский кр.15, Вязьма 12, 

Калининград 12,  

Красноярский кр. 1. 
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В 2016 году в г.Смоленске на Чемпионате России из-за санкций ИААФ на 

российских легкоатлетов, организаторы соревнований вынужденно отказали в 

участии в соревнованиях спортсменам из Респ. Беларусь, Казахстана, 

Узбекистана и Прибалтики. К сожалению, проблемы в большом спорте 

диктуют свои правила и оказывают влияние и на спортсменов- ветеранов, где 

участие принимают не только бывшие профессиональные спортсмены, но и 

любители и новички. 

В следующей таблице 2 приведена сравнительная характеристика 

выступлений спортсменов из Красноярского края и других субъектов РФ.  Из 

таблицы видно, что на Чемпионатах России в помещении в разные годы от 

Красноярского края участвуют от 1 до 3 человек, а на летних чемпионатах от 1 

до 19 человек. Связано это, с подготовленностью спортсменов в зимний и 

летний периоды. Летом возможностей для полноценных тренировок больше, 

можно заниматься на свежем воздухе, в лесу или на стадионе, а зимой таких 

возможностей для ветеранов меньше, так как в г.Красноярске один 

легкоатлетический манеж, где вход платный  и он не может вмещать большое 

количество народа.  

Так же из таблицы 2 видно, что выставляя полную команду из 17-19 

человек Красноярский край занимает лидирующие позиции в первенстве, как 

среди субъектов, так и среди городов:  2013г. Чемпионат России  г. Москва- 17 

участников из Красноярского края, среди 60 субъектов РФ Красноярский край 

занял 4 место, а среди 134 городов 1 место; 2015г. Чемпионат России 

г.Челябинск 19 участников из Красноярского края, среди 41 субъекта РФ 5 

место, а среди 55 городов Красноярск занял 2 место, уступив Челябинску, с 

преимущественным составом команды в 55 человек. Данные показатели 

говорят о высоком мастерстве и профессионализме спортсменов Красноярского 

края.  
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Таблица 2- Первенство на Чемпионатах России среди субъектов и регионов  

 
Год, соревнование, 

дата и место проведения 

Кол-во 

субъектов 

 (чел.) 

Участники 

Красноярск

ого края 

Первенство среди 

субъектов  

Первенство 

среди городов 

2013 Чемпионат России в 

помещении 

 

1-3 марта г. Саранск 

44  

65 гор. 

 

(260 чел.) 

2 чел. 

 

2муж. 

1. Москва 

2. Респ. Татарстан   

3. Пермский край 

31.Красноярский кр. 

1. Пермь 

2. Воронеж 

3. Казань 

52.Красноярск 

2013 Чемпионат России  

 

13-15 сентября г.Москва 

60 

134гор. 

 

(377 чел.) 

17 чел. 

 

12муж. 

5жен. 

1. Москва  

2.Респ. Татарстан  

3.Пермский край 

4.Красноярский кр. 

1.Красноярск  

2. Казань  

3. Пермь  

 

2014 Чемпионат России в 

помещении 

  

15-16 марта г. Пенза 

33 

 

(276 чел.) 

2 чел. 

 

2муж. 

1. Респ. Татарстан  

2. Пермский край 

3. Москва   

21.Красноярский кр. 

1. Пермь  

2. Иркутск  

3. Саров  

36.Красноярск 

2014 Чемпионат России 

 

18-20 июля г.Саранск 

50 

88 гор. 

 

(339чел.) 

1 чел. 

 

1муж. 

1.Респ. Татарстан 

2.Москва           

3.Пермский край 

41.Красноярский кр. 

1.Пермь        

2.Саров         

3.Казань        

65.Красноярск 

2015 Чемпионат России в 

помещении 

 

28февраля-1марта г.Пенза 

39  

 

290 чел. 

 

3 чел. 

 

3муж. 

1. Респ. Татарстан  

2. Москва  

3. Пермский край 

28.Красноярский кр. 

1. Архангельск  

2. Казань  

3. Пермь  

39.Красноярск 

2015 Чемпионат России 

 

28-30 августа г.Челябинск 

41 

55гор. 

 

(398 чел.) 

19 чел. 

 

15муж. 

4жен. 

1.Челябинская обл. 

2. Пермский край 

3. Москва  

5.Красноярский кр. 

1. Челябинск  

2.Красноярск   

3. Чебоксары  

2016 Чемпионат России в 

помещении 

 

12-13 марта г.Смоленск 

42 

 

(307 чел.) 

 

1 чел. 

 

1муж. 

1.Респ. Татарстан  

2.Санкт-Петербург  

3.Архангельскаяобл 

37.Красноярский кр.  

1.Казань 

2.Иркутск 

3.Калининград  

53.Красноярск   

2016 Чемпионат России 

22-24 июля г.Чебоксары 

    

 

В таблице 3 представлены старшие участники соревнований летних и 

зимних Чемпионатов России. Важно отметить возраст участников 

соревнований, в разные годы он достигает 86-88лет,  а превысивших порог 

80летнего возраста в марте 2016 года в г.Смоленске на Чемпионате России в 

помещении было 12 человек, среди которых 3 участника Великой 

Отечественной Войны и два жителя блокадного Ленинграда. Участие таких 

людей в любых соревнованиях вызывает уважение, огромное чувство гордости 

за железный характер ветеранов войны нашей страны.  
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Таблица 3 - Старшие участники соревнований Чемпионатов России  

 
Год, соревнование, 

дата и место проведения 

Возраст спортсменов 

2013 

Чемпионат России  

в помещении 

 

1-3 марта г.Саранск 

до 87 лет.  

12 чел. превысили возраст 80 лет.  

Старший участник - участник ВОВ, кавалер ордена Ленина 

Чирченко Н.П. (г.Саров, Нижегородская обл.) 

2013 

Чемпионат России  

 

13-15 сентября г. Москва 

до 86 лет. 

11чел.превысили возраст 80 лет.  

Старший участник - ветеран труда металлургического 

комбината Гумарбаев Р. (г.Новотроицк, Оренбургская область) 

2014 

Чемпионат России  

в помещении 

 

15-16 марта г. Пенза 

до 88 лет.  

7 чел. превысили возраст 80 лет.  

Старший участник - Гумарбаев Р. (г.Новотроицк, Оренбургская 

область) 

2014 

Чемпионат России 

 

18-20 июля г.Саранск 

до 86 лет.  

13чел. превысили возраст 80 лет.  

Старший участник -Антонов М. (г.Москва). 

2015 

Чемпионат России  

в помещении 

 

28февраля- 1марта г.Пенза 

до 86 лет.  

10 чел. превысили возраст 80 лет.   

Старший участник -участник ВОВ, ветеран 

Куйбышевгидростроя, отличник Министерства энергетики 

СССР Михайлов Н.И. (г.Тольятти Самарской обл.) 

2015 

Чемпионат России 

 

28-30 августа г.Челябинск 

до 86 лет.  

9 чел. превысили возраст 80 лет.   

Старший участник –Михайлов Н.И. (г.Тольятти Самарская обл.) 

2016 

Чемпионат России  

в помещении 

 

12-13 марта г.Смоленск 

до 87 лет.  

12 чел. превысили возраст 80 лет.  

Среди них 3 участника ВОВ-  Михайлов Н.И. (г.Тольятти), 

Гуськов И.М. г.(Воронеж), Хныкин Л.А.(г.Азов) и два жителя 

блокадного Ленинграда - Суворов Н.А. (г. Кирс) и Зорин А.И. 

(г.Санкт-Петербург).  

Старший участник–Михайлов Н.И.(г.Тольятти Самарской обл.) 

 

Ветеранским соревнованиям  необходимы финансирование и широкая 

пропаганда: телевидение, радио, газеты. Таким образом, сформируется 

соответствующая культура и ценностные приоритеты молодежи, и вовлечение 

всего населения к здоровому образу жизни.   

Так же, для выявления проблем по состоянию ветеранского спортивного 

движения в Красноярском крае было проведено анкетирование, среди лиц 
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старше 35 лет, проживающих на территории Красноярского края. Всего было 

опрошено 52 респондента- 17 женщин и 35 мужчин разного возраста и 

квалификации. Анкетирование проводилось на Центральном стадионе 

г.Красноярска на соревнованиях среди спортсменов среднего и старшего 

возрастов в 2015г. Анкета состояла из 15 вопросов [Приложение А].  

По половой принадлежности из всех опрошенных выявлено 33% женщин 

и 67% мужчин (рисунок 1). Это объясняется физиологическими особенностями 

мужского и женского организма.  

 

 

 

Рисунок 1 - Половая принадлежность спортсменов 

 

Спортивные  звания имеют: мастер спорта международного класса 

(МСМК) 4%; мастер спорта (МС) 6%; кандидат в мастера спорта (КМС) 4%. 

Спортивные разряды: I разряд 8%; II разряд 15%; III разряд 27% и не имеют 

спортивных разрядов 36% опрошенных (рисунок 2). 

 

67% 

33% 
мужчины 

женщины 
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Рисунок 2 - Спортивная квалификация спортсменов 

 

Состоят в различных клубах любителей бега (спорт.клубах, спорт. 

сообществах) 75% спортсменов, не состоят ни в одном из клубах  25%  

опрошенных. Самый многочисленный по составу клуб любителей бега 

"Беркут" 56%, затем Крастриатлон 10%, "Зеленый мир" 5%,  по 2% КЛБ 

"Победа", КЛБ "Звезда" и 25% респондентов в клубах не состоят (рисунок 3). 

 

 

 

Рисунок 3 - Принадлежность спортсменов к спорт.клубам 
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Выезды спортсменов ветеранов на соревнования, проходящие в 

Красноярском крае осуществляются: 56% выезжают за свой счет; не имеют 

финансовой возможности выехать 44% спортсменов; 6% за счет спонсорской 

поддержки; 0% за счет финансирования Краевого Совета ветеранов спорта 

(бюджетных средств); 0% за счет финансирования КЛБ, в котором они состоят 

(рисунок 4). В сумме получается 106%, это значит, что спонсорская поддержка 

покрывает расходы на поездки лишь отчасти и в основном спортсменам 

приходится оплачивать свои выезды самостоятельно. 

  

 

 

Рисунок 4 - Финансирование выездов на соревнования по Красноярскому краю 

 

Выезды спортсменов на чемпионаты России осуществляются 36% за счет 

финансирования Краевого Совета ветеранов спорта (бюджетных средств); 36% 

выезжают за свой счет ; 12% за счет спонсорской поддержки; 0% за счет 

финансирования КЛБ, в котором они состоят;  и не имеют возможности 

выехать 64% спортсменов (рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Финансирование выездов на Чемпионаты России 

 

Из данных показателей рисунка 5 можно сделать выводы, что Краевой 

Совет Ветеранов Спорта финансирует выезды спортсменов на крупные 

Российские соревнования, но этих средств, явно, не достаточно и ветеранам 

приходится оплачивать часть поездки из собственных средств. 

Проанализировав полученные данные анкетирования было выявлено, что 

многие ветераны после завершения спортивной профессиональной карьеры 

продолжают тренироваться и участвуют в различных соревнованиях, как в 

России, так и за рубежом.  

По результатам опроса выяснилось, что ветераны,  не довольны 

обеспечением условий для развития физической культуры и массового спорта в 

г.Красноярске, так как  при посещении единственного в г.Красноярске 

легкоатлетического манежа на о.Отдыха  им приходится оплачивать вход, а 

тренируются они по несколько раз в неделю. Так же легкоатлетический манеж 

не может вмещать большое количество народа, так как имеет не стандартные 

размеры и не большую занимаемую площадь: две дорожки по кругу длинной 

156м, четыре дорожки по прямой длиной 60м, секторы для прыжков в длину и 

высоту и тренажерный сектор. 
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Так же ветераны не довольны организацией и проведением соревнований 

для спортсменов среднего и старшего возрастов на чемпионатах города и края, 

когда участников разных возрастных групп, начиная от школьников, ставят в 

один забег. Они считают, что для ветеранов, необходимо формировать 

отдельные забеги, чтоб каждый боролся в своей возрастной  группе. Так же 

недовольства высказали и по поводу награждений. Ветеранов, не редко, не 

награждают на такого рода соревнованиях, так как соревнования проводятся не 

по возрастным группам, а победитель определяется по лучшему времени. 

Спортсменам ветеранам не под силу бороться с соперниками намного моложе 

их, где силы не равны. 

 

3.2 Проблемы развития спортивного ветеранского движения легкой 

атлетики в России и Красноярском крае 

 

Легкоатлеты- ветераны проявляют максимальные, для своего возраста, 

физические возможности. При этом, у всех присутствует высокая мотивация на 

достижение высокого результата и победы на соревнованиях. Соответственно и 

методические подходы к ветеранскому спорту должны быть соответствующие 

подходам к спорту высших достижений, но с учётом возрастной специфики. 

Это определяет ряд проблем в спортивном ветеранском движении легкой 

атлетики: 

 – отсутствие систематических коллективных тренировок с 

квалифицированным тренером или инструктором-методистом. Многие 

спортсмены- ветераны переходят  в легкую атлетику из других видов спорта, 

поэтому  имеют необходимость в тренере или наставнике, чтоб заниматься  по 

определенным программам с учетом возраста, состояния здоровья и степени 

физической подготовленности. 

– отсутствие методики спортивной подготовки, нацеленной на достижение 

максимально возможных результатов, учитывающей возрастные изменения. 

Систематические занятия, адекватные состоянию организма в пожилом 
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возрасте, способны успешно адаптировать стареющего человека к активному 

двигательному режиму, восстановить и повысить уровень функциональных 

возможностей организма.   

  –отсутствие врачебного контроля и врачебного обследования. За людьми, 

занимающимися спортом в среднем, старшем и особенно в пожилом возрасте 

должен постоянно осуществляться врачебный контроль, что позволяет 

своевременно выявлять отклонения в состоянии здоровья и в связи с этим 

изменять нагрузку физических упражнений. Но таких возможностей, в 

настоящее время, для ветеранов никто не осуществляет. Так же, в полном 

объеме, не проводится диспансеризация спортсменов, многих специалистов 

надо проходить в поликлиниках, а из-за большой очереди к врачу, иногда, 

приходится проходить обследование платно;  

– проблема отношения государства к ветеранскому спорту в целом. По 

мнению самих спортсменов-ветеранов со стороны государства уделяется мало 

внимания, явно недооценён потенциал поддержания престижа страны с 

помощью побед в ветеранских соревнованиях и широкого представительства 

команд России на международных стартах; 

– отсутствие соответствующего официального правового статуса 

ветеранского спортивного движения, как относительно самостоятельного 

направления в развитии сферы ФКиС страны. В законе РФ «О физической 

культуре и спорте в РФ» и «Стратегии развития ФКиС…» [21, 27] термин 

ветеранский спорт не представлен ни в первой, дающей определения части, ни 

в последующих;  

– не отлаженная система проведения соревнований среди спортсменов 

среднего, старшего и пожилого возраста. Участие в соревнованиях является 

одним из главных, если не сказать неотъемлемых, показателей понятия 

«Ветеран спорта», поэтому организация и проведение состязаний среди лиц 

ветеранского возраста требуют первостепенного внимания; 

– не достаточное финансовое обеспечение ветеранского спорта. Многие 

ветераны продолжают выезжать на соревнования в другие регионы России, а 
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некоторые и за её пределы, за свой счет. Не каждый спортсмен может себе это 

позволить, так как у большинства семьи, и не высокая заработная плата или 

пенсия. Инвентарь и экипировку так же приходится приобретать за свой счет 

или искать средства у спонсоров; 

  – не доступность спортсооружений для ветеранов. Единственный 

легкоатлетический манеж в г.Красноярске не может вмещать большое 

количество народа, так как имеет не стандартные размеры и не большую 

занимаемую площадь. Так же посетителям манежа приходится оплачивать 

вход.  

  – отсутствие пропаганды ветеранского спорта. Как стимул вовлечения 

всего населения страны в систематические занятия спортивно-оздоровительной 

деятельностью и здоровому образу жизни.   

Наукой установлено, что систематические занятия физической культурой, 

соблюдение правильного двигательного и гигиенического режима являются 

мощным средством предупреждения многих заболеваний, поддержания 

нормального уровня и работоспособности организма. В любом возрасте, с 

помощью тренировки, можно повысить аэробные возможности и уровень 

выносливости - показатели биологического возраста организма и его 

жизнеспособности. Кроме того, регулярная физическая тренировка позволяет в 

значительной степени затормозить развитие возрастных инволюционных 

изменений физиологических функций, а также дегенеративных изменений 

различных органов и систем (включая задержку и обратное развитие 

атеросклероза).  

Соревновательный дух заложен в природе человека, поэтому, несмотря ни 

на что, будут появляться энтузиасты, желающие и в старшем, и в пожилом 

возрасте, активно тренироваться, участвовать в соревнованиях. Для активного 

привлечения населения к регулярным занятиям спортом эффективно 

использовать интерес к соревновательному компоненту этого движения. 

Необходимо повышение общественного статуса спортсменов, занимающих 

высокие места на престижных международных стартах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Ветеранское спортивное движение в России начинается с 1990 года, 

когда был проведен первый Всесоюзный Чемпионат по легкой атлетике среди 

ветеранов, прошедший в сентябре в г.Москве.В нем приняло участие свыше 800 

спортсменов из всех союзных республик. Чемпионат СССР дал мощный 

импульс к развитию ветеранского спорта в стране. Ветеранское  спортивное 

движение в Красноярском крае развивалось с середины 70-х годов XX века. 

Большой вклад  в   становление и развитие физической культуры и спорта,  

спортивного ветеранского  движения в Красноярском крае внесли ветераны-

фронтовики.    

2. Несмотря на продвижения в развитии ветеранского спорта в России и 

Красноярском крае, наша страна заметно отстает в приобщении населения 

среднего, старшего и пожилого возраста к спортивно-оздоровительной 

деятельности. В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (№ 329-ФЗ от 4.12.2007 года)  [27] не зафиксировано 

определения понятий «Ветеран спорта» или «Ветеранский спорт», хотя 

практически эти понятия широко используются для обозначения 

соответствующих спортивных соревнований и мероприятий, а также названий 

различных общественных организаций.  

3. Проанализировав спортивное ветеранское движение легкой атлетики в 

России и Красноярском крае, мы выявили ряд проблем. Государство явно 

недостаточно уделяет вниманию ветеранскому спорту. Это ведёт к отставанию 

в социально значимых показателях – в улучшении и сохранении здоровья и 

работоспособности людей, сохранении и улучшении человеческого потенциала 

и качества жизни экономически активного населения и пенсионеров. 

Ветеранским соревнованиям  необходимы финансирование и широкая 

пропаганда: телевидение, радио, газеты. Таким образом, сформируется 

соответствующая культура и ценностные приоритеты молодежи, и вовлечение 

всего населения к здоровому образу жизни.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета 

 

Спортивное ветеранское движение легкой атлетики в Красноярском крае 

1. Пол  

2. Возраст  

3. Имеете ли вы спортивное звание, разряд по виду спорта легкая атлетика? 

(подчеркнуть)  без разряда,  I,  II,  III,  КМС,  МС,  МСМК. 

4. Занимались ли вы спортом до 35лет? (подчеркнуть)  

 нет;  в школе;  в техникуме;  в университете;  после университета. 

5. Есть ли у вас спортивное звание, разряд по другим видам спорта? (если ответ 

"да", то по каким)  

6. В каких соревнованиях по легкой атлетике вы принимаете участие? 

(подчеркнуть) забеги КЛБ; Чемпионат города; Чемпионат Края; спартакиада 

ветеранов спорта; Чемпионат России (в помещении); Чемпионат России (лето)?  

7. Участвуете ли вы в массовых мероприятиях, проводимых Горспорт 

комитетом, министерством спорта Красноярского края? 

8. Состоите ли вы в клубе любителей бега, спорт.клубе, спорт.сообществе? 

(если ответ "да", то в каком) 

9. Выезжаете ли вы на соревнования по Красноярскому краю? (подчеркнуть) 

да,  нет,  редко 

10. Выезды на соревнования по Красноярскому краю осуществляются:   

а) за счет финансирования Краевого Совета ветеранов спорта; 

б) за счет финансирования КЛБ, в котором вы состоите; 

в) за счет спонсорской поддержки; 

г) за свой счет; 

д) не выезжаю. 

11. Участвуете ли вы в Чемпионатах России? 

а) да, в зимних (в помещении) и в летних 
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б) да, только в зимних 

в) да, только в летних 

г) зависит от удаленности от г.Красноярска и личного финансового положения 

д) не участвую 

12. Выезды на Чемпионаты  России осуществляются:   

а) за счет финансирования Краевого Совета ветеранов спорта;  

б) за счет финансирования КЛБ, в котором вы состоите; 

в) за счет спонсорской поддержки; 

г) за свой счет. 

13. Выезжаете ли вы на Чемпионаты Мира, Европы среди спортсменов 

категории "masters"?  

14. Выезды на Чемпионаты  Мира, Европы осуществляются:   

а) за счет финансирования Краевого Совета ветеранов спорта; 

б) за счет финансирования КЛБ, в котором вы состоите; 

в) за счет спонсорской поддержки; 

г) за свой счет. 

15. Как вы считаете, существуют ли проблемы  в спортивном ветеранском 

движении легкой атлетики в Красноярском крае? Какие?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо! 

 

 



46 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б                                                                                                                                          

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комитете ветеранов Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация легкой атлетики» 

 

Утверждено заседанием Президиума 

от 23 апреля 2009г. 

 

1.Общие положения. 

 

1.1.Комитет ветеранов Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация легкой атлетики», далее «Федерация», является 

постоянным общественным органом Президиума Федерации, созданный с 

целью развития легкой атлетики среди ветеранов (лиц от 30 лет и старше). 

1.2.Комитет осуществляет свою деятельность среди ветеранов легкой атлетики 

Российской Федерации, руководствуясь Уставами IAAF, Международной 

ассоциацией ветеранов легкой атлетики (WMA), Федерации и настоящим 

Положением. 

 

         2.Цели и задачи.  

 

2.1.Популяризация и развитие легкоатлетического спорта среди ветеранов в 

Российской Федерации. 

2.2.Совершенствование организационной работы по формированию движения 

легкоатлетического спорта среди ветеранов в регионах России. 

2.3. Участие в подготовке и проведении социальных программ для ветеранов 

легкой атлетики России 

2.4.Формирование календаря и положений о всероссийских и международных 

соревнованиях ветеранов легкой атлетики. 
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2.5. Участие в подготовке, организации и проведении комплексных 

физкультурно-спортивных мероприятий для ветеранов спорта России  

(Спартакиадах, Играх ветеранов спорт,. Фестивалях и т.п.) 

 2.6.Осуществление взаимодействия с международными, всероссийскими и 

другими организациями Российской Федерации.   

2.7. Организационное обеспечение формирования сборной команды России для 

участия в международных соревнованиях по легкой атлетике среди ветеранов 

(чемпионатах Европы, мира, Всемирных Играх ветеранов спорта и др.) 

2.8.Формирование информационного банка данных о ветеранах легкой 

атлетики. 

2.9.Организация работы со средствами массовой информации по 

популяризации и пропаганде ветеранского движения. 

2.10.Осуществление работы по привлечению финансовых средств для 

проведения соревнований ветеранов. 

2.11.Решение других задач, определенных руководящими органами Федерации.  

 

    3.Органы управления Комитета. 

 

3.1.Председатель и состав Комитета ветеранов избирается на отчетно-выборной 

конференции Федерации в количестве, установленном ее решением. 

3.2.В случае возникновения вакансий в составе Комитета утверждение новых 

членов осуществляется, по предложению председателя Комитета, 

конференцией или президиумом Федерации.  

3.3.Заседания Комитета ветеранов проводится по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. Решения принимаются большинством голосов при 

присутствии более половины его членов. 

3.4.Комитет может рассматривать любые вопросы  деятельности ветеранского 

движения, определенных  п.2 настоящего Положения и принимать по ним 

решения. 

3.5.Председатель Комитета:  
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- осуществляет руководство деятельностью Комитета 

- представляет Комитет в отношениях с Федерацией и другими 

организациями  

- созывает заседания Комитета и руководит его работой 

- принимает решения по текущим и оперативным  вопросам 

- вносит предложения в Федерацию о материально-техническом и 

финансовом обеспечении деятельности Комитета  

- представляет конференции Федерации ежегодный отчет о деятельности 

Комитета 

- определяет меры и осуществляет мероприятия для реализации задач, 

определенных п.2 настоящего Положения и решений руководящих органов 

Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

УСТАВ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, 

ТРУДА И СПОРТА ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Утвержден решением Собрания.  

Протокол №1 20.10. 2005г. 

 

Утвержден решением Внеочередного  

Собрания в новой редакции.  

Протокол №1 от 15.03.2013 г. 

 

КРАСНОЯРСК 2013г. 

1. Общие положения 

 

1.1. Региональная общественная организация ветеранов войны, труда и спорта 

физкультурно-спортивных организаций Красноярского края, именуемая в дальнейшем 

«Организация», является добровольным общественным объединением граждан из числа 

ветеранов войны, труда и спорта физкультурно-спортивных организаций края на основе 

общности их интересов для совместной реализации целей и задач, предусмотренных 

настоящим Уставом. 

1.2. Деятельность Организации осуществляется на всей территории Красноярского 

края и строится на принципах добровольности и равноправия членов, самоуправления, 

гласности и законности, в строгом соответствии с Конституцией Российской Федерация, 

Гражданским кодексом Российской Федерация, федеральными законами: «О ветеранах», 

«Об общественных объединениях», «О физической культуре и спорте РФ» и другими 

законами Российской Федерации и Красноярского края. 

1.3. Организация работает в тесном взаимодействии с органами государственной 

власти и местного самоуправления, вносит на их рассмотрение социально-экономические 

программы и предложения по улучшению жизни и защиты прав ветеранов, дальнейшему 

развитию физической культуры и спорта на территории Красноярского края, сотрудничает с 

общественными и религиозными организациями. 

1.4. Организация является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, обладает обособленным имущёством на праве собственности, имеет расчетный 

счет в банке, круглую печать, штампы, бланки со всеми наименованиями, другие 

необходимые реквизиты. 

1.5. Полное наименование Организации - Региональная общественная организация 

ветеранов войны, труда и спорта физкультурно-спортивных организаций Красноярского 

края. 

1.6. Сокращенное наименование – РООВФиС Красноярского края. 

          1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации – 

Россия, 660093, город Красноярск, о. Отдыха, 11, помещение 13. 
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2. Цель и виды деятельности Организации 

 

2.1. Цель создания Организации – социальная поддержка ветеранов, привлечение 

ветеранов к активной деятельности и поддержанию уровня спортивного мастерства, 

содействие в повышению их жизненного уровня, создание им равных с другими гражданами 

возможностей в осуществлении гражданских, экономических и других прав и свобод, 

предусмотренных конституцией Российской Федерации, действующим законодательством и 

общепринятыми принципами и нормами международного права. 

2.2. Виды деятельности Организации: 

- Содействие ветеранам в трудоустройстве; 

- Содействие реализации программ, касающихся улучшения жизни ветеранов Организации; 

- Привлечение спортсменов-ветеранов к участию в соревнованиях, проводимых для людей 

среднего и пожилого возраста, популяризация данных соревнований, как средство 

профилактики и укрепления здоровья; 

- Оказание содействия федеральным органам государственной власти, органам 

государственной власти Красноярского края, местного самоуправления, а также 

предприятиям, учреждениям, организациям независимо от их форм собственности, при 

решении вопросов затрагивающих интересы ветеранов; 

- Привлечение ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей 

лучших традиций в труде, спорте, служении отечеству; 

- Организация работы по созданию общественных музеев спорта в городах и районах края; 

- Участие и проведение выставок, лотерей, конкурсов, конференций симпозиумов и иных 

мероприятий в соответствии с целями и задачами Организации; 

- Подготовка и проведение благотворительных акций; 

- Способствовать обогащению национальной культуры и традиций народов Российской 

Федерации (проведение соревнований по национальным видам спорта). 

- осуществление финансирования расходов, связанных с обеспечением участия ветеранов 

спорта Красноярского края в межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях среди ветеранов спорта, за исключением соревнований, 

являющихся физкультурными мероприятиями, включенными в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и 

мероприятий по подготовке к ним по различным видам спорта. 

 

3. Права и обязанности Организации. 

 

3.1. Для осуществления уставных целей и задач Организация принимает в полном 

объеме на себя права и обязанности, предусмотренные федеральным законом РФ «Об 

общественных объединениях» от 19.05.1995г. и в соответствии с действующим 

законодательством и в установленном порядке вправе: 

- Самостоятельно распоряжаться собственным имуществом и средствами, создавать 

собственные целевые фонды; 

- Создавать свои организации, филиалы на территории края; 

- Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других 

граждан из числа ветеранов в органах государственной власти, органах суда, общественных 

объединениях и других организациях; 

- Свободно распространять информацию о своей деятельности, осуществлять издательскую 

и полиграфическую деятельность; 

- При необходимости проводить акции поддержки или акции протеста в соответствии с 

установленным законом порядком: собрания, митинги, демонстрации; 
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- Самостоятельно определять структуру Организации, формировать штатный аппарат, 

решать вопросы форм и размеров, оплаты труда материального поощрения сотрудников 

штатного аппарата; 

- Защищать экономические, трудовые, пенсионные, имущественные, личные права и 

свободы ветеранов, оказывать содействие улучшению их материального благосостояния, 

жилищных условий, торгового, бытового, медицинского и других видов обслуживания; 

- Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения, связанные с уставной деятельностью Организации в органы государственной 

власти и местного самоуправления; 

- Участвовать в работе законодательных и исполнительных органов государственной власти 

и местного самоуправления при обсуждении вопросов затрагивающих интересы ветеранов в 

порядке и объеме, предусмотренном федеральным законодательством и законами 

Красноярского края; 

- Способствовать достижению гражданского согласия и мира между народами, выступать 

против любых проявлений национализма и экстремизма; 

- Осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с Гражданским кодексом 

и другими законодательными актами Российской Федерации, создавать хозяйственные 

товарищества и общества, иные хозяйственные организации обладающими правами 

юридического лица. Прибыль от указанной деятельности не распределяется между членами 

Организации и направляется на выполнение уставных целей; 

- Получать в установленном порядке в банковских и других кредитно- финансовых 

учреждениях долгосрочные и краткосрочные кредиты, финансовую и иную материальную 

помощь от Российских и зарубежных организаций; 

3.2. Организация обязана: 

- Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и 

настоящего Устава; 

- Ежегодно информировать орган, принявший решение о регистрации Организации о 

продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно 

действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях, в объеме 

сведений включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

- Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечить 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- Допускать представителей органа, принявшего решение о регистрации Организации на 

проводимые мероприятия и оказывать им содействие в ознакомлении с деятельностью 

Организации, а также представлять запрашиваемые документы по первому требованию. 

 

4. Члены Организации, их права и обязанности 

 

4.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации 

проживающие на территории Красноярского края, из числа ветеранов войны, труда и спорта 

физкультурно-спортивных организаций, независимо от национальной принадлежности и 

вероисповедания. 

Прием в члены Организации физических лиц осуществляется  Советом по их личному 

заявлению. 

4.2. Членами организации могут быть и юридические лица. 

4.3. Прием в Организацию юридических лиц - общественных организаций, 

осуществляется только Советом Организации. 

4.4. При приеме в члены Организации юридическое лицо - общественная организация 

представляет заверенные в установленном порядке копию своего Устава, свидетельство о 

регистрации, а также решение правомочного органа этого юридического лица о вступлении в 

члены Организации через своих представителей. 

4.5. Члены организации имеют право: 
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- Избирать и быть избранными в руководящие и ревизионные органы Организации; 

- Принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности осуществляемых 

Организацией; 

- Получать полную информацию о работе Организации; 

- Вносить предложения по вопросам, связанным с уставной деятельностью Организации, 

добровольно поддерживать её материально; 

- Выйти по своему желанию из членов Организации, подав заявление в письменном виде. 

4.6. Члены Организации обязаны: 

- Соблюдать Устав и выполнять решения руководящих органов Организации; 

- Активно способствовать и лично участвовать в осуществлении задач Организации. 

4.7. В случае неисполнения членом Организации принятых на себя обязательств, 

предусмотренных настоящим Уставом, он может быть исключен из членов Организации 

решением Совета Организации. 

 

5. Структура Организации 

 

5.1. Структурными подразделениями Организации являются первичные группы 

ветеранов войны, труда и спорта физкультурно-спортивных организаций, созданные на 

территориях районов и городов Красноярского края. 

Первичные группы, не являются юридическими лицами, наделяются имуществом 

Организации на праве пользования и в своей деятельности руководствуются Уставом 

Организации. 

5.2. Председатели первичных групп избираются на районных и городских собраниях и  

конференциях простым большинством голосов. Голосование открытое. 

5.3. Первичные группы осуществляют свою деятельность от имени Организации. 

Организация несет ответственность за деятельность своих первичных групп. 

 

6. Руководящие органы организации их компетенция и порядок образования 

 

6.1. Высшим органом Организации является краевая Конференция, которая 

созывается один раз в пять лет. Внеочередные конференции могут созываться по инициативе 

Совета или по требованию не мене 1/3 от общего числа первичных групп. 

6.2. К исключительной компетенции Конференции относятся: 

- Утверждение Устава краевой Организации, внесение в него изменений и  дополнений; 

- Определение основных направлений деятельности Организации, принципов формирования 

и использования её имущества; 

- Избрание сроком на пять лет Совета Организации и ревизионной комиссии, досрочное 

прекращение их полномочий; 

- Избрание сроком на пять лет председателя Организации, досрочное прекращение его 

полномочий; 

- Заслушивание и утверждение отчётов Совета Организации и ревизионной комиссии; 

- Решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации; 

- Краевая Конференция считается правомочной при участии в её работе не менее половины 

избранных делегатов от первичных групп; 

- Решения Конференции по вопросам исключительной компетенции принимается 

квалифицированным большинством не менее двумя третями голосов присутствующих 

делегатов при наличии кворума; 

- Другие решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

конференции делегатов; 

- Голосование проводится тайно или открыто по решению Конференции. 

6.3. В период между Конференциями  руководящим органом Организации является 

Совет. 
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- Созывает краевую Конференцию, в том числе и внеочередную, устанавливает норму 

представительства и порядок избрания делегатов на Конференцию. 

- Заседания Совета  Организации проводятся не реже одного раза в квартал и правомочны, 

если на них присутствует более половины членов Совета Организации. Решения 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета. 

6.4. Совет: 

- Представляет Организацию в государственных и общественных органах и организациях, 

вырабатывает позицию Организации по проектам законов и постановлений федеральных, 

краевых и местных органов законодательной и исполнительной власти. 

- Участвует вместе с другими заинтересованными организациями в изучении проблем 

ветеранского движения, разрабатывает по ним практические рекомендации. 

К исключительной компетенции Совета Организации относится: 

- Утверждение программы деятельности Организации и планов её финансового обеспечения; 

- Подготовка и организация Конференции; 

- Контроль исполнения решений Конференции; 

- Избрание заместителей председателя Совета Организации; 

- Утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса; 

- Утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

- Создание филиалов и открытие представительств  Организации; 

- Участие в других организациях; 

- Совет Организации полномочен принимать решения и по другим вопросам деятельности 

Организации при реализации её целей и задач, не отнесённых к исключительной 

компетенции Конференции. 

6.5. Председатель Совета Организации: 

- Руководит работой Совета Организации; 

- Организует выполнение решений Конференции, Совета Организации; 

- Представляет без доверенности Организацию в государственных и общественных органах и 

организациях; 

- Организует работу Организации по проектам законов и постановлений федеральных и 

местных органов законодательной и исполнительной власти соответствующим целям и 

задачам Организации, входит с предложениями, инициативами в эти органы власти; 

- Представляет Организацию по вопросам финансово- хозяйственной деятельности; 

- Подписывает финансово-хозяйственные документы, выдает доверенности, принимает на 

работу и увольняет с работы штатных сотрудников аппарата управления; 

- издает приказы по Организации, дает поручения и указания, обязательные для исполнения 

всеми сотрудниками Организации. 

- утверждает регламентирующие деятельность Организации внутренние документы. 

- заключает сделки, договоры, соответствующие целям деятельности Организации 

- Выступает от имени Организации перед любыми физическими и юридическими лицами; 

- В отсутствии председателя Совета Организации, по его поручению, обязанности исполняет 

его заместитель. 

 

7. Ревизионная комиссия. 

 

7.1. Ревизионная комиссия избирается на Конференции из числа членов организации 

сроком на 5 лет. Из своего состава Ревизионная комиссия избирает председателя и секретаря. 

- Ежегодно проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации; 

- По всем вопросам принимает решения большинством голосов; 

- Подотчётна только Конференции; 

- При выявлении злоупотреблений в финансово-хозяйственной деятельности Организации 

информирует об этом краевой Совет Организации для принятия соответствующих мер. 
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8. Имущество Организации ветеранов. 

 

8.1. Имущество Организации формируется  из: 

- добровольных взносов и пожертвований; 

- Средств, выделяемых органами государственной власти и органами самоуправления; 

- Поступления от проведения лекций, лотерей, выставок, показательных выступлений, 

спортивных праздников, соревнований; 

- Доходов от предпринимательской издательской деятельности, гражданско- правовых 

сделок; 

- Других, не запрещенных законом поступлений. 

8.2. Организация может иметь в собственности здания, спортивные сооружения, 

земельные участки, жилищный фонд, оборудование, спортивный инвентарь, денежные 

средства, акции, ценные бумаги и другое имущество, необходимое для обеспечения работы, 

предусмотренной настоящим Уставом. 

8.3. Доходы от предпринимательской деятельности не перераспределяются между 

членами Организации, а используются только для достижения Уставных целей. 

8.4. Собственником имущества Организации является Организация в целом. 

8.5. Члены Организации не имеют права на долю имущества Организации. 

 

9. Реорганизация и ликвидация Организации 

 

9.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Конференции. 

Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования: 

- Организация считается реорганизованной, за исключением случая реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации 

(организаций). 

- При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой организации 

Организация считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации. 

- Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации организации 

(организаций) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности реорганизованной организации осуществляются в порядке, 

установленном федеральным законом. 

- Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

9.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Конференции либо по 

решению суда в соответствии с действующим законодательством. 

Ликвидация организации по решению суда осуществляется в случаях: 

- Нарушения требований статьи 16 Федерального закона «Об общественных объединениях»; 

- Виновного в нарушении своими действиями прав и свобод граждан; 

- Неоднократных и грубых нарушений закона или иных правовых актов, либо при 

систематическом осуществлении Организацией деятельности, противоречащей ее Уставным 

целям. 

9.3. Орган принявший решение о ликвидации Организации, назначает 

ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом РФ и 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации 

Организации. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Организации. 
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Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 

данные о государственной  регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 

Организации, порядке и сроке заявлений требований ее кредиторами. Срок заявления 

требований кредиторами в течение 2-х месяцев со дня публикации о ликвидации 

Организации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомляет  в письменной форме кредиторов о 

ликвидации Организации. 

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 

составе имущества ликвидируемой Организации, перечне предъявляемых кредиторами 

требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение 

о ликвидации Организации. 

Если имеющиеся у ликвидируемой Организации денежные средства недостаточны 

для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет 

продажу имущества Организации с публичных торгов в порядке, установленном для 

исполнения судебных решений. 

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации, производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности установленной Гражданским кодексом 

РФ в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его 

утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по 

истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации 

Организации. 

9.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели определяемые Уставом 

Организации, а в спорных случаях - решением суда. Решение об использовании оставшегося 

имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Организации, 

ликвидируемой в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом « О 

противодействии экстремистской деятельности», обращается в собственность Российской 

Федерации. 

9.5. Государственная регистрация Организации в связи с ее ликвидацией 

осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом « О государственной 

регистрации юридических лиц», с учетом особенностей такой регистрации, установленных 

Федеральным законом «Об общественных объединениях». 

Ликвидация Организации считается завершенной после внесения об этом записи в 

единый государственный реестр. 

 

10. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Организации 

 

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или его утверждение в новой 

редакции осуществляется по решению Конференции Организации квалифицированным 

большинством не мене 2/3 голосов от общего числа присутствующих на Конференции 

делегатов, при наличии кворума.Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном действующим законодательством. 

 


