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Аннотация: автором отмечается, что в республике недостаточно раз-

вита система медицинского лечения и восстановления ведущих спортсменов, 

обеспечения их необходимым питанием, витаминами, санаторно-курортным 

лечением. В данной работе рассмотрены некоторые направления законодатель-

ной и моральной региональной поддержки спорта высоких достижений в Рес-

публике Карелия.  
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В последнее время в Петрозаводском университете активизированы иссле-

дования целого ряда направлений развития физической культуры и спорта [1–8]. 

Однако при этом не акцентировано внимание на том, что в числе основных при-

чин недостаточной результативности спорта высоких достижений в Республике 

Карелия – несовершенство регионального законодательства в области физиче-

ской культуры и спорта и неудовлетворительный уровень государственной под-

держки ведущих спортсменов и их тренеров. 

Встает вопрос – для чего республике нужен спорт высших достижений, ко-

торый требует серьезных ресурсных затрат (обеспечение тренировочного про-

цесса, участие в соревнованиях, строительство и содержание спортивных соору-

жений, материальное стимулирование квалифицированных тренеров и спортс-

менов, их лечение и восстановление и др.)? 
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Основные функции спорта высоких достижений: формирование высокого 

имиджа Республики Карелия в России и за рубежом, пропаганда здорового об-

раза жизни и вовлечение в систематические занятия физкультурой и спортом 

всех слоев населения; воспитание патриотизма (национального, регионального, 

местного) и национального самосознания. Опосредствованно анализируемый 

вид деятельности – активная пропаганда здорового образа жизни, регулярных 

занятий физической культурой и спортом, что, в свою очередь, влияет на отвле-

чение подростков, детей, молодежи от улиц, подворотен и является одним из ме-

тодов борьбы с подростковой наркоманией и пьянством. Мы обязаны используя 

и этот вид спортивной деятельности воспитывать нравственно и физически здо-

ровое поколение. 

Исходя из этих позиций, подготовка ведущих спортсменов входит в число 

приоритетных задач спортивно-оздоровительной отрасли Карелии. 

Однако состояние законодательной и моральной поддержки ведущих 

спортсменов в Карелии и созданные для этого условия все еще неудовлетвори-

тельны. 

Пример. Выигрывая отбор на чемпионат мира по борьбе самбо со сче-

том 9:1, мастер спорта международного класса Максим Антипов за три секунды 

до гонга получил серьезную травму (оскольчатый перелом плеча). В поддержке 

лечения и восстановления спортсмену было отказано с мотивировкой отсутствия 

фонда для материальной помощи. Основные затраты для этого спортсмену, вхо-

дящему в состав сборной команды России и позднее ставшему чемпионом мира, 

заслуженным мастером спорта. 

В республике недостаточно развита система медицинского лечения и вос-

становления ведущих спортсменов, обеспечения их необходимым питанием, ви-

таминами, санаторно-курортным лечением. 

В числе возможных путей решения проблемы: 

− социальная поддержка ведущих спортсменов, бесплатное санаторное 

обеспечение ведущих спортсменов и тренеров; 
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− моральное и материальное стимулирование пенсионного обеспечения ве-

дущих спортсменов и тренеров, доработка закона о наградах республики, ввод в 

него статью о награждении спортсменов Карелии, занявших на чемпионатах 

мира призовые места, на чемпионатах Европы – звания чемпионов званиями «За-

служенный работник физической культуры Республики Карелия»; 

− освобождение спортсменов Карелии, завоевавших звания чемпионов Рос-

сии, призеров чемпионатов Европы и мира, от квартирной платы, например, на 

1 год (последующий после спортивного достижения); 

− определить достойное материальное стимулирование ведущих спортсме-

нов и тренеров и др.; 

− систематически работать над подготовкой ведущих спортсменов к после-

спортивной трудовой деятельности. 

Государственная поддержка по приведенные выше вариантам решения про-

блемы может позволить интенсифицировать подготовку спортсменов высшей 

квалификации и сохранить их в республике. 

Мы полагаем, что ряд наших предложений вызовут определенную дискус-

сию и будем рады привлечению внимания к затронутой нами теме. 
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