Председатель Законодательного Собрания области
Георгий Шевцов, заместители председателя ЗСО
Андрей Сивков и Виктор Вавилов и депутаты
областного парламента 18 сентября посетили новый
современный стадион при 41 школе.
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Посещение спортивных объектов в Вологде стало продолжением темы изучения
депутатами развития массового и профессионального спорта в области.

На новом современном стадионе с
синтетическим покрытием на две школы №3 и №41 и дети и взрослые
занимаются спортом допоздна. Новые беговые дорожки рассчитаны на занятия
круглый год. Депутаты дали высокую оценку качеству строительства стадиона, а
следующим объектом посещения областных парламентариев стал дворец
спорта на улице Конева, где глава города Евгений Шулепов рассказал о
стратегии развития спорта в Вологде, о перспективных планах.

Георгий Шевцов, председатель Законодательного Собрания области:

«Очень понравился школьный стадион с искусственным
газоном, и самое потрясающее, что он занят с утра до ночи. Занимаются и
дети, и взрослые. Я считаю это правильно. Тем более, когда один стадион
на две школы. Пусть это дорогостоящий проект, но тем не менее, он даёт
весомую отдачу. Как обратили внимание мои коллеги, что же эти дети
делали раньше? По подъездам ходили. А сейчас они заняты спортом. Это с
одной стороны. С другой стороны, цифры которые мы сегодня услышали,
говорят о том, что физкультура и спорт в Вологде развиваются очень
хорошими темпами».

Председатель комитета по образованию, культуре и
здравоохранению Александра Баданина обратила внимание на системное

развитие спорта в Вологде:

«Самое главное и в Вологде и в Череповце выстроена система работы. И
это правильно, что в двух разных городах два разных направления: в
Вологде – баскетбол, в Череповце – волейбол. И очень здорово, что
система построена на основании пирамиды. От первого возраста, с
детского сада до школы и затем до спорта высших достижений. Вот эта
правильная «пирамида» работы по развитию массового спорта. Это и есть

системная работа: чем шире основание «пирамиды», тем
лучше, тем больше детей с раннего возраста вовлекается в занятия
спортом».

По мнению областных парламентариев, успешный опыт развития массового и

профессионального спорта Вологды и Череповца, строительство школьных
стадионов должен быть распространен и в районах области.
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