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Паспорт спортивного досуга
Взрослый + ребенок (1-7 лет)

Работающий (служащий)
молодой специалист
Взрослый человек после службы в
рядах вооруженных сил
Подростки и юноши допризывного
возраста вне системы спортшкол

В этих 4 пунктах: принципиально
новый подход к финансированию
государством здорового образа
жизни
Приоритет в выдаче такой карты
отдается категории граждан
постоянно проживающих в
Тюменской области, и платящих
налоги в бюджеты всех уровней.

Система государственных спортивных школ является кузницей и ситом для спорта высших
достижений, и в некоторых видах отбор проходит очень жестко. В результате, за бортом
спортивных школ в 13 – 15 лет оказываются множество вполне здоровых детей, все еще
бредящих тем или иным видом спорта, но не имеющих возможности заниматься в секции
спортивного совершенствования. А ведь для них самих и их родителей, и конечно же для
самого государства очень важно, чтобы молодой человек, вплоть до призыва в армию, не
только продолжал физически совершенствоваться, а имел вполне четкое определенное
занятие, чтобы заполнить полностью свое свободное время и наполнить его созидательным
процессом.

Предполагается, что первый поток электронных паспортов
будет включать 10 тыс. шт.

При обеспечении электронного паспорта здоровья на
уровне 25 тыс. руб. в год, необходимый объем
финансирования составит 250 млн. рублей.

Предполагается, что данная программа будет основываться на софинансировании. То есть 25
тыс. рублей в год будут составлять 90% - 95% от затрат на посещение занятий и экипировку.
Соответственно общая стоимость с учетом довзноса будет составлять 28 тыс. руб.

Увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической
культурой спортом, в результате внедрения электронных паспортов
спортивного досуга

Речь
идет не столько
о показателях
увеличения общей численности населения
способных позволить себе здоровый образ
жизни, а о вовлечении в этот процесс целых
групп населения:

Эта таблица составлена
специалистами городского
правительства.
Но она не применима к данной
программе, так как не отражает
её сути.

а.

ранее не имевших практически
никаких шансов заняться своим
спортивным досугом

b.

либо из-за нехватки средств на
посещение клуба по интересам и
покупки дорогостоящей
спортивной экипировки

c.

либо из-за элементарного
отсутствия частных спортивных
школ и клубов по интересам

Развитие малого бизнеса на местах, связанного с индустрией спортивного досуга населения.

Чтобы
обеспечить
реализацию
вышеназванных 10 тыс. электронных
паспортов
спортивного
досуга,
необходимо создать от 100 до 150
частных клубов в рамках малого и
среднего бизнеса, способных обеспечить
разнообразные интересы гражданам в
области спортивного досуга
А так же создать при клубах
сети спортивных магазинов.

Вследствие этого будет
резкий
прирост
спортивного страхования
граждан.

Как только предприниматели
поймут, у населения на рынке
есть необходимые средства,
именно на спортивный досуг,
и спортивное оборудование и
экипировку
необходимого
разнообразия и спектра, они
тут же начнут действовать,
вкладывая свои собственные
средства и брать кредиты в
финансовых организациях.

Предприниматель сам установит,
какая потребность в тех или иных
видах спорта, в тех или иных товарах
и услугах, есть у населения.

Создастся новая индустрия, способная оказать
необходимые услуги в сфере спортивного досуга и
сопровождающих его сферах, таких как: спортивное
страхование, медицина, продажа необходимой экипировки
должного уровня и т.д.

Создание электронной карты

Необходимо определить уполномоченный
банк, который возьмет на себя
ответственную сторону дела.

Работа по обработке заявок от населения

Создание базы данных

Контроль в сфере оборота
средств на электронных
картах и контроль за
самими картами
Работа
с
вновь
организованными
спортивными школами и
клиентами
по
всей
ориентированной цепочке

Эти три пункта могли бы, с
удовольствием, взять на себя такую
ответственность студенческие
объединения и образования.

Постоянный мониторинг ситуации

У них найдется дополнительное,
реальное дело, а государству не
придется привлекать армию
чиновников.

На первом этапе речь идет
об областном центре.
Примерно
через
3
года,
выявив
необходимые тенденции, и на практике
создав новую отрасль, необходимо подумать
о других крупных и средних образованиях
Тюменского региона.

Кроме того, будут ясны и другие аспекты:
достаточность заявленной суммы (25 тыс. руб.) на
карту электронного досуга и достаточность
количества электронных карт (10 тыс. экз.)

Помимо этого бизнесу необходима гарантия
правительства Тюменской области, что
подобная программа имеет обеспечение
минимум на 10 финансовых лет.

Важно отметить, что эта
программа не является
помехой государственной
программе физической
культуры и спорта,
созданию новой сети
детско-юношеских,
спортивных и спортивнотехнических школ, других
направлений массового
спорта, дворового спорта,
спорта для инвалидов.

Эта программа направлена на совершенно другие слои населения и
имеет в своей подоплеке совершенно иные цели. Самая главная из
которых – политическая.

Программу спортивного досуга
возможно дополнить
подпрограммой развития
частных школ боевых искусств с
идеологией государственного
патриотизма и равноправного
расового компонента.
В таких образованиях конечной точкой для спортсмена
и тренера не является заветная спортивная медаль, так
как для этого существует развитая система советскороссийского спорта.

А вот для школ боевых искусств
нового поколения высшей
целью награды является
повышение боевого мастерства
и внутренней силы, развития
воинского долга.
А так же должно являться: развитие гражданской позиции
и
ответственности
на
основе
государственного
патриотизма.

