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Всем кузбассовцам известно о практике проведения «Дня шахтёра» в Кузбассе. Напомню, раз в год
выбирается один шахтёрский город, который объявляется «столицей Дня шахтёра». Принято, что на этот
город из областного бюджета выделяется значительная сумма денег. Например, Мыскам в 2012 году было
выделено миллиард рублей,[1] Ленинск-Кузнецкому в 2013 году – более миллиарда рублей,[2]
Новокузнецку в 2014 году предполагается выделить 1,9 миллиард рублей.[3] Средства были направлены на
благоустройство, строительство новых объектов, реконструкцию существующих и т.п. Но города, не
имеющие шахтёрский «статус», не имеют возможности получить такие средства. Кроме этого, для
достижения высоких результатов спортсменов области необходима реконструкция, создание новых
спортивных объектов, повсеместно в области.
Поэтому целью данной работы явилось донести обществу нашу идею о проведении спортивного
мероприятия, подобно Олимпийским играм.
В работе будут представлены:
1.

Программа проведения соревнований.

2.

Плюсы

для

городов-столиц

проведения

соревнований

в

сфере

благоустройства,

в

экономической сфере, в сфере культурного развития.
3.

Популяризация спорта и здорового образа жизни.

Предлагаем позаимствовать из Олимпийских игр традицию эстафеты огня, церемонии открытия и
закрытия, наличия символики (герб, флаг), но в отличие от Олимпийских игр, виды спорта не должны быть
идентичны. Поговорим об этом в отдельности.
Эстафета огня. Не хотелось бы видеть полной аналогии с Олимпийскими играми, поэтому
предлагаем такое отличие: смотря на карту Кемеровской области, её можно разделить на три части:
северную, центральную и южную – поэтому следует в каждой из этих частях найти значимые, с
исторической точки зрения для Кемеровской области, места, места в которых происходят интересные или
необычные события. Эти места будут источниками огня, который зажигается одновременно и переносится в
столицу игр к одной чаше огня игр, делая остановки в каждом городе по пути следования огня.
В основу герба, а также и флага, должны лечь символическое обозначение трёх частей области.
Создание герба и флага стоит предоставить художественным коллективам, для того, что бы их наполнить
смыслом.
В программу церемонии открытия игр должны входить парад участников игр, торжественное
зажжение огня и театрализованная программа.
Спортивные соревнования проходят между сборными городов и районов, сами же игры
представляют собой объединение соревнований областного уровня в одно общее мероприятие. Программа

соревнований должна включать в себя как основные виды спорта, так и альтернативные.Виды спорта
следует выбирать исходя из того, что:
1.

Основным сборным по этим видам спорта в будущем будет необходима достойная замена.

2.

Необходимо развитие и популяризация таких видов спорта, которые малоразвиты в регионе.

Рассмотрим положительные стороны от проведения данного мероприятия.
В первую очередь хочется отметить плюсы в сфере благоустройства городов-столиц проведения
игр. Суть областного «Дня шахтёра» – вприведении в порядок столицы празднования совместными
усилиями. Таким образом, одной из главных задач к подготовке к играм является благоустройство города[4]
(ремонт дорог, реконструкция и развитие спортивной инфраструктурыи социальных объектов). Например, в
Ленинск–Кузнецком были капитально отремонтирован ДК им. Ярославского, приведены в порядок
автомобильные дороги, благоустроены дворы, выполнен большой объём работ по озеленению территории
города.[2] Помимо благоустройства, получает толчок к развитию и социальная инфраструктура. Опять же
рассмотрим Ленинск–Кузнецкий. Построено два новых детского сада, реконструирована взрослая
поликлиника. В общем приведено в порядок почти 600 различных объектов.
В части экономики, город–хозяин игр получит следующие плюсы. При организации мероприятий
такого рода необходимо строительство спортивных сооружений, комплексов, что создаст временные и
постоянные рабочие места. Конечно затраты будут серьезные. Необходимо привлекать спонсоров,
например, за помощь в строительстве комплексов и проведении игр. Их можно привлекать путем
размещения рекламы фирмы на разных объектах спортивных сооружений, обозначения имен на открытии и
закрытие игр или предоставление площадей для предпринимательской деятельности во время игр и наличие
льгот по их окончанию. Для того, чтобы потраченные деньги не были потрачены зря, необходимо
привлекать население к занятию спортом в данном комплексе (здесь будут отбиваться затраты и
амортизация основных фондов).
В добавлении к выше перечисленному, хочется отметить положительные моменты в сфере
культуры. В период проведения игр следует проводить культурную Олимпиаду –

мероприятие,

направленное на обмен традициями и сближение городов–участников. Цель этого проекта – сохранить и
приумножить культуру города, региона, вовлечь каждого горожанина в такое грандиозное событие, а также
продемонстрировать всей области многообразие культур народностей, проживающих Кузбассе.
Данное мероприятие будет способствовать пропаганде и развитию спорта, пропаганде здорового
образа жизни, увеличение количествавзрослого населения, занимающееся спортом, а также приумножение
числа детей, занимающихся в спортивных секциях.
В заключении хочется обобщить все плюсы от проведения данного мероприятия. Во-первых, оно
будет способствовать увеличению числа спортивных объектов в области, к улучшению условий для
тренировок, что само собой скажется на дальнейших положительных достижениях наших спортсменов на
соревнованиях высших уровней. Во–вторых, проведение культурной Олимпиады поспособствует
обогащению культурных традиций городов региона, а также сплочению всех жителей области. В–третьих,
регион окажет значительную помощь городским округам в благоустройстве территории и развитию социальной
инфраструктуры.
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