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ШВЕДСКИЙ

Спорт – от личный
старт в жизни
Спорт позволяет детям и взрослым вести подвижный образ
жизни, испытывать границы своих возможностей и весело
проводить время вместе. В спортивном объединении вы
сможете почувствовать общность интересов и встретить
новых друзей. В этой брошюре мы рассказываем о том,
как устроена сфера спорта в Швеции и как вы можете стать
членом спортивного объединения.

ОТКРЫТО
ДЛЯ ВСЕХ

В Швеции существует
около 19 000 спортивных
объединений, и все
желающие могут стать
их членами. Не имеет
значения, кто вы, откуда
вы приехали, какая у вас
религия, на каком языке
вы говорите или где
в Швеции вы живете.

Спортивное объединение
открыто для всех - и для
детей, и для взрослых.
Многие спортивные
объединения принимают
как желающих соревноваться, так и желающих
заниматься спортом и
тренироваться, не участвуя
в соревнованиях.

КАКИЕ БЫВАЮТ
ВИДЫ СПОРТА?

Более трех миллионов
человек в Швеции являются
членами того или иного
спортивного объединения,
то есть это почти каждый
третий человек в стране,
и поэтому спорт обычно
называют «Самым большим
движением Швеции».
Спортивные объединения
представлены по всей
стране, и речь идет как
об индивидуальных
видах спорта, например,
гимнастике, борьбе или
фигурном катании, так

и о командных видах
спорта, например, футболе,
баскетболе или хоккее.
Некоторые виды спорта
больше всего практикуются
летом, а другие - зимой.
Спросите своего соседа,
учителя физкультуры в
школе или друга, и узнайте,
какие направления спорта
представлены по месту
вашего проживания.
Попробуйте разные виды
спорта, пока не найдете
то, что вам понравится.

РАБОТА В
ОБЪЕДИНЕНИИ
ВЕДЕТСЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНО

Все спортивные объединения изначально являются
некоммерческими организациями. Это означает,
что там нет ни владельцев,
ни требования получения
прибыли. Члены сами
решают, как объединение
будет осуществлять свою
деятельность и помогают
тем, что берут на себя
выполнение разных
обязанностей. Например,
речь может идти об
ответственности за
тренировки по вечерам
или выходным, работе
в кафе или роли функционера на соревнованиях,
которые проводит спортивное объединение. Спортивные объединения не то

же самое, что частные
компании, в которых
сотрудники получают
зарплату.
Экономика спортивных
объединений состоит
из денежных средств,
полученных в форме
уплаты членских взносов,
а также в форме пособий
из муниципалитета и от
государства. Но чаще
всего их не хватает, чтобы
покрывать рас ходы за
часы тренировок, аренду
помещений и в поездках
на соревнования. Поэтому
важно, чтобы все члены,
как взрослые, так и
молодежь, помогали на
безвозмездной основе.
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КАК ВАМ СТАТЬ
ЧЛЕНОМ

Практически у всех
спортивных объединенийесть сайт или страница в
социальных сетях, где
указано, с кем можно
связаться, если вы захотите
вступить в объединение.
Обычно вы можете сходить
на пару пробных занятий по
выбранному спорту, чтобы
почувствовать, нравится ли
он вам или нет. После это вы
должны стать членом, чтобы
смочь продолжить тренировки и соревноваться от
спортивного объединения.
Чтобы стать членом, вам
нуж но сообщить свои имя
и фамилию, свой адрес
электронной почты,
почтовый адрес и свой
персональный номер.

Затем вы платите
членский взнос. Членский
взнос требуется платить
один раз в год на протяжении того времени, пока вы
хотите оставаться членом
объединения. Вам нужно
предоставить свой
персональный номер,
поскольку это иногда
требуется для страховок
и пособий. Номер не будет
использоваться в какихлибо иных контекстах,
не связанных со спортом.
У объединений есть
возможность принимать
в обработку персональные
данные лиц, живущих
с засекреченными
данными или имеющих
координационный номер.

СКОЛЬКО ЭТО
СТОИТ?

Размер членского взноса
может быть разным
в зависимости о того,
о каком виде спорта
идет речь, и от того, где
в стране вы проживаете.
В некоторых видах
спорта предполагается,
что вы сами должны
снабдить себя необходимым снаряжением. Кто-то
предпочитает приобрести
себе подержанное
снаряжение в секондхенде или по объявлению
в интернете. Еще один
вариант - спросить в своем
спортивном объединении,
нет ли там снаряжения,
которое они могли бы
одолжить вам на время.
Кроме того, существуют

организации, предоставляющие такую помощь.
Например, организация
Fritidsbanken, которая
бесплатно предоставляет
спортивное снаряжение
на 14 дней тем, кто хочет
попробовать новый вид
спорта или новый тип
досуговых занятий.
Несмотря на то, что
членство в спортивном
объединении стоит
денег, вам гарантирована
большая отдача. Например,
тренировки, поездки на
соревнования, общность
интересов, надежная
и безопасная атмосфера
и шанс обзавестись
новыми друзьями.
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РЕШЕНИЯ
ПРИНИМАЮТ
ЧЛЕНЫ

Некоммерческие
объединения являются
демократическими.
Это означает, что будучи
членом, вы имеете право
влиять на работу своего
спортивного объединения.
Один раз в год
объединение проводит
годовое собрание, на
котором все, кто уплатил
членский взнос, вместе
обсуждают и решают,
чем объединение будет
заниматься в течение
следующего года
и на какие цели пойдут

имеющиеся денежные
средства.
На годовом собрании
каждый член имеет
один голос. Вы можете
воспользоваться им при
выборе членов правления
объединения. Правление
- это группа лиц, которым
будет поручено следить за
соблюдением в объединении
установленных единых
правил и обеспечивать
реализацию деятельности,
определенной на годовом
собрании.

Вопросы и ответы
1. Кому можно стать членом
объединения?
Ответ: Цель спорта - чтобы все

желающие могли участвовать! Сегодня
работа в разных объединениях может
строиться по-разному, например,
в зависимости от типа тренировок
и количества мест.

2. Безопасно ли будет направить
моего ребенка в спортивное
объединение?
Ответ: Мы делаем все возможное,

чтобы все дети чувствовали себя
в безопасности, и руководство
спортивного объединения проходит
специальные курсы по созданию
безопасной среды для детей. Кроме
того, спортивные объединения
следует своим ценностным установкам,
то есть общим правилам, как следует
относиться друг к другу. Например,
в объединении не должно быть
места травле, насилию и расизму.

3. Что мне нужно оплатить?
Ответ: Членский взнос и в ряде

случаев - расходы, связанные
с тренировками и снаряжением.
Принимая активное участие в жизни

объединения, например, будучи
функционером на соревновании
или продавая лотерейные билеты,
вы можете поспособствовать
снижению расходов.

4. Почему мне стоит стать
членом объединения?
Ответ: Потому что это позволит вам

и вашему ребенку тренироваться,
хорошо себя чувствовать, здорово
проводить время и встречаться с
новыми людьми. Для многих спортивное
объединение становится таким
местом, где у тебя есть друзья, куда ты
торопишься после школы или работы
и где ты получаешь возможность
быть вовлеченным в дела, оказывать
влияние на решения и активно
заниматься спортом вместе с другими
членами. А иногда бывает даже так,
что это открывает путь к вашему
трудоустройству.

5. Что я получу, став членом?
Ответ: Становясь членом, вы

получаете возможность быть среди
единомышленников, оказывать
влияние на деятельность объединения
и принимать участие в мероприятиях,
которые предлагаются всем членам.

Факты о RF-SISU
Государственный союз
спортивных объединений (RF)

- это организация, которая консолидирует спортивное дивжение и ставит
своей целью поддерживать и развивать спорт в Швеции. В состав RF
входит 70 специализированных
спортивных объединений, 19 000
обычных спортивных объединений
и около 3,3 миллиона членов.
RF представлен по всей стране на
локальном и региональном уровнях.

SISU Idrottsutbildarna (SISU)

- это собственный учебный союз
спортивного движения. SISU занимается просветительской деятельностью и предлагает учебные курсы
для спортивных объединений,
чтобы подкрепить мысли, идеи и
стремление к развитию отдельных
людей необходимыми им знаниями.
SISU также представлен по всей
стране на локальном и региональном уровнях.

Глоссарий
Народное движение – большая

группа людей, разделяющих
общие интересы и организованных
по всей стране.

Функционер – член спортивного

объединения, который оказывает
помощь, например, на каком-то
спортивном соревновании. Речь
может идти о работе в киоске,
помощи посетителям найти свое
место на трибуне или работа судьей,
то есть следить за соблюдением
правил соревнования.

Безвозмездный/некоммерческийl/
безвозмездно – объединение или

организация, деятельность которой
не мотивирована извлечением
прибыли. Спортивное объединение
является некоммерческим, поскольку
его члены оказывают помощь и берут
на себя разные обязанности. Спортивные объединения - это не то же самое,
что частные компании, в которых
сотрудники получают зарплату.

Спортивное объединие – это
объединение, состоящее из группы
людей, которые вместе тренируются или
соревнуются в одном или нескольких
видах спорта. Спортивное объединение

обычно имеет сокращение IF. Кроме
того, существуют спортивные
объединения, которые используют
сокращения IK (спортивный клуб),
IS (спортивное товарищество) или
SK (спортивный клуб).

Членский сбор – для того чтобы
участвовать в спортивном объединении,
вы должны стать его членом. Членом
становишься, заплатив определенный
взнос, то есть сумму денег, которая
платится спортивному объединению
раз в год.
Правление – в каждом спортивном
объединении есть правление,
выбранное членами на годовом
собрании. Задачей правления
является руководство и управление
работой объединения в период до
следующего годового собрания.

Годовое собрание – собрание,
которое проводится один раз в год
для всех членов спортивного объединения. Каждый член имеет один голос
на годовом собрании. На встрече
принимаются решения, кто будет
избран в состав правления и как
будет выглядеть план деятельности
объединения на предстоящий год.

Контакты:

Riksidrottsförbundet (RF) и SISU Idrottsutbildarna (SISU)
Фотография: Bildbyrån

