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Анотацияя. Спорт - это один из ключевых моментов жизни человека. На
протяжении многих веков люди соревновались друг с другом, старались быть
первыми, лучшими, единственными. Именно благодаря этому стремлению
возникли различные соревнования, где каждый человек мог без вреда для
окружающих проявить себя, показать то, на что он способен.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕОЛИМПИЙСКИХ
ВИДОВ СПОРТА
Актуальность. Спорт - это один из ключевых моментов жизни человека.
На протяжении многих веков люди соревновались друг с другом, старались
быть первыми, лучшими, единственными. Именно благодаря этому
стремлению возникли различные соревнования, где каждый человек мог без
вреда для окружающих проявить себя, показать то, на что он способен.
Огромное количество соревнований и спортивных достижений зародились еще в глубине веков, но существуют и молодые виды спорта,
которым нет еще и десятилетия. Не все они являются общепризнанными и не
имеют должной финансовой поддержки государства, но находятся люди
готовые рискнуть, развивать, вкладывать и делать его смыслом своей жизни,
чтобы доставить удовольствие себе и другим.
Спорт - составная часть физической культуры. Это собственно
соревновательная деятельность и подготовка к ней. В нѐм ярко проявляется
стремление к победе, достижению высоких результатов, мобилизация
физических, психических и нравственных качеств человека. Спорт необходим
для того, чтобы влиять на общество.
Лѐгкая атлетика, плавание, футбол, спортивная и художественная
гимнастика, баскетбол, хоккей, биатлон... Легко догадаться, что все они
относятся к Олимпийским видам спорта. Но ведь далеко не все виды спорта
входят в Олимпийскую программу.
В современно мире миллионы людей занимаются не олимпийскими
видами спорта. Большинство видов спорта - это из глубины веков дошедшие до
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нас народные увлечения. Со временем
на смену старой местной и
национальной замкнутости приходит всесторонняя связь и всесторонняя
зависимость наций друг от друга. Это в равной мере относится как к
материальному, так и к духовному производству.
Международные интернациональные формы физической культуры не
ставят помехи развитию национальных форм физической культуры, а,

наоборот, способствуют их развитию и совершенствованию.
Флайбол. Дог-фризби, Аджилити, кинологический фристайл. Для
обычного человека, да и для многих спортсменов эти слова мало что скажут, но
только не для специалистов - кинологов. Животные приручены человеком
много веков назад. Лошади, собаки надѐжные спутники человека в его
эволюции. Но и эти отношения получили спортивную направленность.
Аджилити - это спорт, игра, развлечение, и в то же время школа
дрессировки [2].
Суть соревнования в том. что собака за установленное время должна
преодолеть ряд препятствий, причем в определенном порядке. Наряду со
скоростью прохождения дистанции важное значение имеет ловкость, с которой
собака берет препятствия. И хотя аджилити - в первую очередь игра и
развлечение, для выступления в нем требуется овладение азами дрессировки и
послушания, иначе упражнение не выполнить. Аджилити- это вид спорта, в
котором выступает пара спортсменов: собака и ведущий. Смысл в том, чтобы
пройти полосу препятствий (трассу) в строго определенном порядке и
уложиться в контрольное время. Побеждает тот, кто преодолеет препятствия
без ошибок и за минимальное время. В качестве препятствий используются
следующие снаряды; барьеры, тоннели, кольцо (круг), качели, горка, бревно,
слалом, стол и стена. Продолжительность трассы, высота барьеров и прочих
снарядов варьируется в зависимости от класса собаки: стандарт, или крупные от 43 см в холке, средние - рост от 35 до 42,99 см и мини - ниже 30 см.
Название спорта Мондьоринг переводится как Всемирный ринг. Это
комбинация Французского ринга. Бельгийского ринга, КТЧУР (голландский
спорт) [2]. Он возник в результате того, что требовался такой спорт, чтобы
люди, живущие в разных концах Европы, могли соревноваться между собой.
Это нужно увидеть на самом деле, чтобы поверить, что возможно делать
то, что делают некоторые из собак на Мондьоринге. Вы увидите фигуранта,
который работает с собакой на спине в небольшом плавательном бассейне. Вы
увидите собаку, которая проходит через стену огня, чтобы сделать хватку. Вы
увидите собаку, которая охраняет предмет, тогда как предметом служит
маленькая девочка...
Интерес к данному виду спорта растет. Вполне резонно предположить,
что большинство людей, которые хотят заниматься Мондьорингом, придут в
него из других защитных видов спорта. Мондьоринг был создан из различных
видов спорта с собаками, которые популярны в Европейских странах.
Спорт древних начинался с бега на один стадий, равный длине стадиона в
Олимпии, - 192,27 метра. Сейчас насчитываются около 100 видов спорта и все
еще появляются новые. И совсем не важно, является ли любимый вами вид
спорта олимпийским или он относится 2к национальным, занимаетесь ли вы
экстримом или предпочитаете интеллектуальный спорт, ведь самое главное,
что вы вошли в этот сильный, наполненный силой и красотой мир спорта.
Заключение. Одной из проблем украинского спорта и особенно по не
олимпийского сектора является: отъезд ведущих тренеров за границу,
изменение вида деятельности, что связано, в первую очередь с низким уровнем

заработной платы отечественных тренеров; уг иония труда украинских
тренеров далеки от тех, которые созданы ні рубежом, где тренеры занимаются
только спортивной подготовкой.
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