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Губернатору Нижегородской области
Шанцеву В. П.

4 июля 2006 г.
г. Нижний Новгород

«развитие флорбола в области» 

Уважаемый Валерий Павлинович!

Просим  Вас  оказать  содействие  и  вывести  наши  переговоры  с  руководителем 
комитета  по  развитию  спорта  Нижегородской  области  г-ом Харитоновым В. В.  о 
развитии детского спорта, организации и проведения международных соревнований в 
нашей области из тупика. 

Переговоры на данную тему, социально важную и значимую как для нашего региона, 
так и для всей страны в целом, особенно,  если рассматривать данную проблему в 
рамках  действия  национального  проекта,  не  могут  быть  продолжены  без  Вашего 
участия по причине полного молчания представителей данного комитета и отсутствия 
работы по развитию флорбола на региональном уровне, несмотря на неоднократные 
предложения  о  совместном  продвижении  и  реализации  спортивных  программ  со 
стороны Нижегородской федерации флорбола.

Результаты работы федерации, итоги соревнований и другая информация регулярно 
публикуются на официальном сайте нашей организации в Интернете  на русском и 
английском языках.

Основными итогами успешных переговоров со спортивным комитетом могут стать 
дальнейшее организационное развитие флорбола в регионе, увеличение количества 
занимающихся флорболом  в школах города и области, увеличение числа участников 
международных  соревнований,  укрепление  позиций  нижегородского  флорбола  на 
всероссийской и международной аренах.

Президент 
«Нижегородской федерации флорбола»         С. Н. Большаков

Приложение: дополнительная информация к письму – 1 стр., 1 экземпляр.
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Дополнительная  информация  к  письму  на  имя  Губернатора  Нижегородской  области 
Шанцева Валерия Павлиновича от 4 июля 2006 года «развитие флорбола в области»

В октябре  прошлого  года мы обратились в комитет, который по роду своей деятельности 
должен  заниматься  развитием спорта  в  Нижегородской  области,  с  предложением  о 
совместной организации и проведении областных соревнований среди детей и подростков по 
флорболу, предложив конкретный план мероприятий. При этом никаких финансовых просьб 
и  требований высказано не  было.  В то же время было объявлено о начале подготовки к 
проведению международного турнира «Кубок «Ока – Волга» 2006», который должен был 
состояться в апреле 2006 года. 

Не получив никакого ответа, в феврале уже этого года была сделана попытка довести до 
сведения  сотрудников  комитета  свою  позицию  и  получить  какую-либо  официальную 
информацию в ответ. К сожалению, это ведомство до сих пор хранит молчание. Никаких 
соревнований в  прошедшем году комитетом организовано и проведено не  было.  Никоим 
образом государственный орган спорта не поучаствовал и в организации международного 
фестиваля флорбола, прошедшего с большим успехом в апреле месяце в нашем городе. 

С  другой  стороны,  имеется  информация  о  финансировании  некоторых  отдельно  взятых 
спортсменов для участия в международных соревнованиях по флорболу за рубежом, т. е. 
складывается  ситуация,  когда  спортивное  руководство  ничего  не  делая  для  развития 
детского флорбола в регионе, находит средства для участия в международных программах 
нескольких человек.

Доводим до Вашего сведения, что при участии Нижегородской федерации флорбола был дан 
толчок  к  развитию  этого  вида  спорта  во  многих  регионах  нашей  страны.  Особенно  это 
проявилось  в  Москве,  где  была создана и  активно  работающая  по  сей  день  «Федерация 
флорбола города Москвы» (Президент – Сидоровский С. Д.). Команды, представляющие эту 
федерацию, составляют сильную конкуренцию во флорболе по всей стране.

В  прошлом  году  нами  был  практически  полностью  выполнен  план  проведения 
соревнований, проведены тренерские и судейские семинары. В областных и международных 
играх приняли участие около 1000 юных спортсменов и взрослых.

В  настоящее  время  началась  подготовка  к  организации  и  проведению  традиционного 
международного  турнира  по  флорболу  «Кубок  «Ока-Волга»  2007»,  который планируется 
провести в мае следующего года в городе Нижнем Новгороде.

Именно сейчас настало то время, когда необходимо приложить все усилия для того, чтобы 
вернуть утраченные позиции нашей страны в мире, как одной из самых сильных держав. Мы 
уверены, что вместе мы сделаем больше.

Президент «Нижегородской федерации флорбола»
Большаков Сергей Николаевич, сотовый телефон: (8312) 10-06-55.
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