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Велосипедный спорт в Кеме-
ровской области развивается на 
протяжении многих десятков лет. 
С развалом Советского Союза 
финансирование спортивных 
учреждений было сокращено, и 
из девяти спортшкол в области 
осталось только четыре.

В 2010 году была создана Ре-
гиональная общественная органи-
зация «Федерация велосипедного 
спорта Кемеровской области» 
(РОО «ФВС КО»), с прошлого года 
её президентом является Юрий 
Викторович Сазонов. С этого 
времени начался новый виток в 
развитии велоспорта Кузбасса.

В настоящее время в Кеме-
ровской области велоспорт-
шоссе развивает четыре муни-
ципальных спортивных школы 
в г.Кемерово, г.Новокузнецк, 
г.Белово и с.Сосновка (Новокуз-
нецкий район), а общая числен-
ность занимающихся велоспортом 
- около пятисот человек. С юными 
спортсменами занимаются восемь 
тренеров (в том числе заслу-
женный тренер России, мастер 
спорта международного класса, 
три мастера спорта СССР). В 
регионе действуют два училища 
олимпийского резерва в г.Ленинск-
Кузнецкий и г.Новокузнецк. От-
деление велоспорта открыто в 
Ленинск-Кузнецком УОР. 

В последнее время благодаря 
поддержке со стороны Президента 
Федерации и УК «Полысаевская» 
велоспорт активно развивается. 
Только за минувший год угольная 
компания в качестве спонсорской 
помощи на развитие и популя-
ризацию велосипедного спорта 
в Кемеровской области оказала 
Федерации помощь на сумму 
около 11 миллионов рублей. На 
эти средства были приобретены 
детские велосипеды для групп на-
чальной подготовки, пять гоночных 
велосипедов для спортсменов, 
участвующих в соревнованиях 
высокого уровня (Международные 
гонки, Чемпионаты России, Пер-
венство России), велотренажеры, 
форма для участников выездных 
мероприятий и автомобили  для 
доставки инвентаря, спортсменов, 
и их сопровождения на соревно-
ваниях.

Юные велосипедисты в ответ 
на такую заботу демонстрируют 
отличные результаты. В насто-
ящее время четыре спортсмена 
входят в состав сборной России 
по велоспорту-шоссе: Артем 
Ныч - мастер спорта России, 
серебряный призер Чемпионата 
России (2017 года),  победитель 
Первенства России (2016 год), 
неоднократный участник Чемпио-
натов Европы и Мира; Александр 

Лобанов - мастер спорта России,  
чемпион России в командной 
гонке 2018 года, бронзовый 
призер Первенства России (2017 
год), участник международных 
соревнований; Даниил Чума-
ченко - мастер спорта России, 
серебряный призер первенства 
России (2018 год), бронзовый 
призер Кубка России 2017 года; 
Юрий Бутрехин - кандидат в мас-
тера спорта, серебряный призер 
Первенства России (2018 год), 
победитель Первенства России 
в групповой гонке 2018 года, 
победитель Первенства России 
в групповой горной гонке 2018 
года, победитель Первенства 
России в многодневной гон-
ке 2017 года, победитель Пер-
венства России в олимпийских 
видах индивидуальной гонки 
(2017 год), серебряный призер 
Первенства России критериум 
(2017 год), бронзовый призер 
Первенства России (групповая 
горная гонка).

На встрече в УК «Полысаевс-
кая» присутствовало 11 лучших 
спортсменов из Кемерова и Бело-
ва. Тренеры рассказали о задачах, 
которые решают и о нуждах спор-
тивных школ.  Юные участники 

поделились своими впечатлениями 
о тренировочных процессах и про-
шедших соревнованиях. В свою 
очередь Ю.В. Сазонов рассказал о 
личном опыте. Юрий Викторович 
- бывший профессиональный 
спортсмен-велогонщик. Он выра-
зил уверенность, что кузбасские 
велосипедисты способны стать 
лучшими в стране, и пожелал 
юным спортсменам всегда быть 
в числе победителей.  

Были определены планы на 
предстоящий сезон. Президент 
Федерации заверил присутству-
ющих, что финансовая помощь в 
не меньшем объеме будет оказы-
ваться и в следующем году. 

«В этом году у нас четверо 
ребят вошли в состав членов 
сборной России по велоспорту-
шоссе, - рассказывает Андрей 
Павлов, генеральный директор 
РОО «ФВС КО». - Есть победители 
международных соревнований, 
всероссийских соревнований, 
Первенств России. В настоящее 
время в области четыре спор-
тивные школы, но нужно рас-
ширяться. Теперь  перспективы, 
благодаря спонсорам, есть».

Участниками встречи обсуж-
дена возможность формирования 

профессиональной областной   
команды велосипедистов, а также 
озвучены инициативы о внесении 
в единый календарный план   на-
ступающего года значимых сорев-
нований, в том числе - Первенство 
Сибирского Федерального округа 
и Второй этап Летней Спартакиады 
учащихся России 2019г. среди 
юношей и девушек.

Тренеры и спортсмены в этот 
день были награждены благодарс-
твенными письмами Президента 
Федерации велоспорта Кузбасса 
и памятными подарками. 

В свою очередь А.В. Павлов 
зачитал благодарность губер-
натора Кемеровской области 
С.Е. Цивилева, в которой отмечен 
большой вклад Ю.В. Сазонова, его 
искренняя заинтересованность в 
улучшении материальной базы 
спортивных школ области, раз-
вивающих велоспорт.

Наталья МАСКАЕВА.
(по материалам пресс-релиза 

пресс-службы 
УК «Полысаевская»).

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ 

и пресс-службы 
УК «Полысаевская».

Вклад в благое дело
В Угольной компании «Полысаевская» состоялась встреча 

Президента Федерации велосипедного спорта Кемеровской 
области, председателя Совета директоров УК «Полысаевская» 
Юрия Викторовича Сазонова с тренерами и спортсменами в 
связи с окончанием велосипедного сезона.

Конкурсы профессионального мас-
терства педагогов – это возможность 
творческой самореализации и огромный 
стимул для дальнейшего развития.

С 20 по 22 ноября в Кузбасском 
региональном институте повышения 
квалификации и переподготовки работ-
ников образования прошёл областной 
этап Всероссийского конкурса «Сердце 
отдаю детям», в котором принимали участие 
педагоги дополнительного образования из 
34 территорий Кемеровской области.

Наш город на конкурсе представляла 
педагог дополнительного образования 
Дома детского творчества Ольга Серге-
евна Чепелова. 

До начала очного этапа конкурсанты 
представили на суд жюри презентацию 
«Опыт работы», эссе «Мое педагогическое 
кредо» и «Визитную карточку» в формате 
видеопрезентации. 

На очном этапе в течение трех дней 
участники демонстрировали свое мас-
терство и профессионализм в ходе ряда 
конкурсных испытаний. В первый день 
педагоги защитили свои дополнительные 

общеобразовательные программы и вы-
ступили с педагогическим посланием к 
профессиональному сообществу. Ольга 
Сергеевна грамотно и полноценно пред-
ставила дополнительную общеразвива-
ющую программу «Карусель мелодий». А 
в своем послании обратилась к коллегам 
с призывом следовать в профессии зову 
своего сердца и видеть в каждом ребенке 
неповторимую творческую личность. 

В конкурсном испытании «Мастер-класс» 
Ольга Сергеевна организовала вокальный 
флешмоб на тему «Кузбасс – единая семья». 

Третье испытание -  открытое занятие 
с детьми. Педагог предложила детям стать 
участниками вокального проекта «ГОЛОС», 
а для этого нужно было пройти подготов-
ку, посетив много необычных станций с 
увлекательными заданиями. Например, 
сделать артикуляционную гимнастику 
на АРТИСТадионе, услышать Поющий 
фонтан, прочитать цифровые стихи. 

Ольга Сергеевна отметила, что ре-
бятам было интересно, и они активно 
включились в деятельность, работать с 
ними было одно удовольствие.

На протяжении всех дней конкурса на 
сайте КРИПКиПРО было организовано 
интернет-голосование за участников. 
За нашего педагога проголосовало более 
500 человек.

По итогам конкурсных испытаний об-
ластного этапа Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям» Ольге Сергеевне 
Чепеловой вручен специальный  диплом 
«За волю к победе» и ценный подарок.

О.С. Чепелова выражает благодарность 
за поддержку и оказанную помощь в подго-
товке к конкурсным испытаниям директору 
информационно-методического центра 
И.С. Гутник, методисту информационно-
методического центра В.Г. Кислициной, 
педагогическому коллективу МБОУ ДО 
«ДДТ» и очень признательна всем, кто 
поддерживал, голосовал и верил в ее 
творческий потенциал и успех.

Поздравляем Ольгу Сергеевну с до-
стойным выступлением и желаем новых 
свершений в таком нелегком, но благо-
родном труде педагога!

М. ВОРОНЦОВА, методист 
МБОУ ДО ДДТ.

Сердце отдаю детям!
Конкурс
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