
Город Бийск всегда славился своим футбольным прошлым, футбол был поистине массовым 

спортом в городе, люди болели за любимые команды, интересовались футболом, приводили 

своих детей в секции. Но с течением времени ситуация изменилась в корне по разным 

обстоятельствам, и футбол в городе умирает, наследие практически утрачено. 

Футбольная общественность г. Бийска обеспокоена сложившейся ситуацией в детско-

юношеском футболе родного города, а именно состоянием системы развития и подготовки юных 

футболистов.  

Одна из целей и задач Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» - создание условий, обеспечивающих гражданам возможность 

систематически заниматься физической культурой и спортом; приобщение населения к 

занятиям футболом. 

Футбол в г. Бийске не стал доступным, скорее наоборот. Многие родители не могут 

оплатить спорт своим детям, который должен быть бесплатным в ДЮСШ. Родители платят за 

аренду зала для занятий, покупают инвентарь (мячи), оплачивают поездки на соревнования, 

взносы на турнир – это реальность на текущий день, удручающая. На какие цели уходит бюджет, 

направленный на развитие детского спорта? Этим вопросом задается общественность, но ответ 

не получает. Получают факты: «хочешь нормально заниматься – надо платить». Не у всех на это 

есть ресурсы, к сожалению.  

В данном письме хотим изложить основную проблематику и пути решения, которые на наш 

взгляд вдохнули бы новые силы в футбольную жизнь города. 

1. Нехватка инфраструктуры для занятий футболом. 

В г. Бийске сложилась острая нехватка инфраструктурных объектов для занятий футболом 

в холодное время года. Для бесплатных занятий имеется только СК «Заря» под управлением 

муниципалитета – там есть время только для 3-ех тренеров и их групп. 

Остальные группы преимущественно вынуждены заниматься на платной основе в 

холодном зале СК «Котельного завода» – группы под руководством 4-ех тренеров, фактически 

большая часть занимающихся в ДЮСШ. Аренда платная, ложится на плечи родителей. 

Стоимость 1,5 часового занятия составляет порядка 750 рублей. Руководство ДЮСШ 

утверждает, что денег на это не предусмотрено. Вопрос не решается уже годами. 

Пути решения: 1. Получение федеральных грантов на строительство крытого манежа с 

искусственным футбольным полем, тренажерным залом и административными помещениями. 

Манеж позволит детям круглый год повышать свое мастерство. Строительство манежа – вопрос 

глобальный, но и эффект от него будет не копеечный. Поток детей, желающих тренироваться в 

качественных условиях, увеличится кратно, сдача вечернего времени частным арендаторам 

повысит привлекательность объекта для общественности. 2. Выделить средства в бюджете 

ДЮСШ на оплату аренды залов, которые в данный момент предоставляются на коммерческой 

основе за счет родителей. 

 

2. Плохая обеспеченность спортивным инвентарем. 

Все группы без исключения до недавнего времени пользовались непригодным и 

изношенным инвентарем: рваные облезшие мячи, изношенные манишки. При этом выбор 

инвентаря в тренировочном процессе ограничен, что не способствует достижению высокого 

уровня в футболе. 

Новый инвентарь не выдается тренерам в должном количестве и ассортименте. Стоит 

отметить, что ДЮСШ получает новый инвентарь, пользуясь статусом ДФЦ (Детского Футбольного 



Центра), но до тренеров инвентарь не доходит. Где инвентарь? Этот вопрос годами тренера 

задают уже в пустоту. Поверьте, его нет на регулярной основе.  

Осенью 2020г. – в начале 2021г. видя никчемную оснащенность спортинвентарем, 

исключительно за счет благотворителей команды были обеспечены современным инвентарем 

(мячами, манишками, конусами, лесенками, барьерами и т.д.). К нашему сожалению, было 

отмечено, что такой оснащенности не было никогда за 15-20 лет.  

Если в ДЮСШ не выделяют денег на инвентарь, дайте нам знать об этом. Если деньги 

выделяют, тогда где инвентарь? 

Пути решения: 1. Прислушиваться к тренерам и обеспечивать их потребности в спортивном 

инвентаре. 2. Регулярное обновление изношенного инвентаря. 

 

3. Низкий уровень городских и районных соревнований.  

Вышеперечисленные проблемы привели к тому, что интерес к футболу угасает, уровень 

местных городских и районных соревнований падает. Соревнования проводятся 2-3 раза в год 

для галочки, не ставится задача улучшать уровень и престиж соревнований. 

Мы считаем, что дети должны иметь регулярную игровую практику, чтобы они могли расти 

и повышать свое мастерство, и в будущем защищать честь своего города в лучших академиях и 

клубах страны. 

Инициативные тренера возят своих воспитанников в г. Барнаул, где каждую неделю 

проводятся соревнования, уровень которых позволяет юным спортсменам прибавлять в 

мастерстве и нравственном развитии. Стоимость однодневной поездки одной команды порядка 

10 тыс. рублей (транспортировка+взносы). Такие поездки и взносы за турниры оплачиваются 

родителями. 

Пути решения: 1. Проведение регулярных местных соревнований, организованных ДЮСШ. 

Обязательно информационное сопровождение (статьи, фотоотчеты, соц.сети) – это повышает 

интерес и несет спорт в массы. 2. Обеспечить материальную поддержку командам, выезжающим 

на соревнования в соседние города. Такие турниры известны, затраты в их отношении понятны 

(транспорт, взносы). 

 

Минимум, который необходим - должное материальное обеспечение спортшколы и 

эффективность использования выделяемых средств. Большая часть средств тратится на 

содержание текущих объектов инфраструктуры, забывая о том, что люди тут важнее. 

При всем непростом положении хотим выразить огромную благодарность 

тренерскому составу, их неугасаемому энтузиазму, самоотверженности, которую в данных 

условиях невозможно переоценить. Тренеры никогда не посетуют на тяжелые 

обстоятельства, ведь работодатель в городе по данному профилю единственный. Обидно 

за ветеранов труда, с которыми обращаются порой не по-человечески. 

Просим Вас обратить пристальное внимание на детский футбол и давайте развивать 

его вместе! 

Учредители Фонда «Благородство и Мужество» уже оказали поддержу ДЮСШ и 

планируют регулярную поддержку тренеров и юных спортсменов в дальнейшем. Но менять 

системный подход к развитию футбола в городе, особенно когда он в упадке, должна 

Администрация. 
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