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ПРЕЗИДЕНТУ
Российской Федерации
ПУТИНУ
Владимиру Владимировичу
Уважаемый
Владимир Владимирович!
13 декабря 2013 года в г. Тюмени (Тюменской области) состоялась Первая
всероссийская Конференция объединений закаливания и холодового
(зимнего) плавания. В Конференции приняли участие представители более чем из
30 регионов России. Инициатива проведения Конференции принадлежит Тюменской
областной Федерации закаливания и зимнего плавания.
Целью данной Конференции является консолидация всех действующих в
России общественных объединений в области закаливания и зимнего плавания под
эгидой Всероссийской общественной организации, формирование органов
управления данной организации, разработка и принятие основополагающих
документов для формирования в России основ закаливания и возможного признания
зимнего плавания новой спортивной дисциплиной, с включением в общероссийский
реестр видов спорта.
По итогам Конференции участниками единогласно принята Резолюция,
согласно которой определена модель Всероссийской общественной организации со
структурой органов управления, способной обеспечить достижение поставленных
целей.
Сегодня закаливание и зимнее плавание в России является массовым
национальным увлечением, объединяющим только в рамках клубов более 10
тысяч человек в более чем 70 регионах России, независимо от пола, возраста,
вероисповедания и социального положения. Исторические предпосылки и
геоклиматические
особенности
нашей
страны
являются
факторами,
способствующим активному развитию данного направления. Проводимые
крещенские купания свидетельствуют, что количество регулярно закаливающихся в
России может достигать более миллиона человек.
Зимнее плавание широко популярно во всем мире – ежегодно проводятся
чемпионаты и открытые международные первенства. Наши спортсмены являются
одними из сильнейших в мире и достойно представляют нашу страну на всех
мероприятиях.
Необходимо отметить, что ранее уже предпринимались попытки
консолидации всех российских общественных объединений, создавались
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всероссийские ассоциации и подавались заявки на признание зимнего плавания
видом спорта. Однако, такие инициативы формировались не на основе
двустороннего социально-государственного партнерства и без учета взаимных
интересов (общественных и государственных), а отражали, зачастую, частные
узконаправленные интересы лидеров данной консолидации.
Закаливание и зимнее плавание, как национальное увлечение, относится
одновременно к сфере культуры, здравоохранения и спорта. В связи с чем, для
полноценной проработки вопроса о месте закаливания в системе укрепления и
сохранения здоровья россиян требуется взаимодействие в рамках трех указанных
отраслей.
Возрастающее
количество
закаливающихся,
отсутствие
возрастных
ограничений для занятий и регулярно проводимые спортивные мероприятия
различных уровней, требуют сегодня:
- систематизации накопленных научных и практических знаний в области
закаливания, как основы профилактики заболеваний и укрепления физического и
психологического здоровья нации;
- формирования базовых правил проведения спортивных мероприятий;
- построения единой, прозрачной и работоспособной вертикали общественных
объединений, действующими в данной сфере.
Предложенная по итогам Конференции конструкция Всероссийской
общественной организации закаливания и зимнего плавания строится на основе
распределения полномочий между семью представителями исполнительного органа
(по числу федеральных округов), подчиненных одному руководителя.
Пост руководителя Всероссийской организации, несомненно, должен занимать
представитель социальной и/или политической элиты страны федерального уровня
(космонавт, выдающийся спортсмен и т.п.). Такая фигура способна обеспечить
эффективность развития направления и создать площадку для конструктивного
двустороннего диалога между государственными институтами и общественными
объединениями.
Структура семи закрепленных за федеральными округами представителей
будет способствовать пошаговой всероссийской консолидации объединений от
муниципального до федерального уровня.
Создание единой Всероссийской Федерации закаливания и зимнего плавания,
при посредничестве государства, позволит максимально быстро систематизировать
накопленный научный и практический опыт для формирования основ закаливания и
их интеграции в соответствующие государственные программы по профилактике
заболеваний и укреплению здоровья населения. Оценивая опыт закаливания
советского период нашей страны, можно отметить, что диапазон действия таких
государственных профилактических программ распространялся на граждан уже
начиная с дошкольных учреждений.
Наибольшую эффективность всероссийской консолидации общественных
объединений, а также межотраслевое взаимодействие в сфере здравоохранения,
спорта и культуры возможно обеспечить только в рамках социальногосударственного партнерства, через институт полномочных представителей
Президента РФ в федеральных округах.
Полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе сможет
стать связующим звеном и гарантом консолидации всех общественных объединений
на всех уровнях создаваемой вертикали.
В
вязи с отсутствием на сегодня централизованной координации
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общественного движения, как на федеральном таки на региональном уровнях,
отсутствуют эффективные инструменты массовой популяризации закаливания и
зимнего плавания, как основы профилактики заболеваний и укрепления здоровья
человека, а также вовлечения в данное направление большего количества
населения.
На основании изложенного,
просим Вас:
Оказать содействие в консолидации российских общественных объединений в
сфере закаливания и зимнего плавания через институт Ваших полномочных
представителей в Федеральных округах.
С уважением,
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