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«Олимпийская молодежь» – год спустя

Мы уже не раз рассказывали о деятельности Харьковской областной молодежной
общественной организации «Олимпийская молодежь», которую возглавляет выпускник
нашего университета, член областного совета по вопросам молодежной политики,
руководитель постоянной рабочей группы «Содействие развитию спорта высших
достижений, массового спорта и пропаганде Олимпийского движения среди молодежи»,
член исполкома Харьковской областной Федерации легкой атлетики, лауреат конкурса
«Молодежный лидер года – 2007» Сергей Усов.
Напомним, что среди целей, которая ставит перед собой эта организация – создание
условий для здорового способа жизни молодежи, для полной ее самореализации в
спортивной деятельности и социальной защищенности молодых спортсменов, тренеров;
защита прав и интересов своих членов, молодежи, спортсменов и незащищенных слоев
населения.
И хотя «Олимпийская молодежь» существует всего лишь больше года, эта организация уже
успела провести немало полезных и значимых для нашего спортивного города
мероприятий. Это, например, организация студенческой спартакиады по футболу и
волейболу среди студентов студгородка (ул. Целиноградская), благотворительной акции в
ГК ДЮСШ «Восток» и школе № 121, участие в организации детского турнира по легкой
атлетике в спорткомплексе НТУ «ХПИ» и др. При помощи «Олимпийской молодежи» стала
возможной подготовка и участие наших молодых спортсменов в различных международных
соревнованиях. Стоит отметить, что большинство этих акций проходило при поддержке
облгосадминистрации и городского Совета.
А 10 февраля в Харьковской академии физической культуры состоялась внеочередная
отчетно-выборная конференция «Олимпийской молодежи». В ней участвовали именитые
харьковские спортсмены и тренеры – Герой Украины, Заслуженный мастер спорта,
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неоднократная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова, Заслуженный тренер
Украины Нина Кожух, Заслуженный мастер спорта, победитель Всемирной Универсиады по
фехтованию Дмитрий Корюченко, мастер спорта международного класса, неоднократный
призер европейских первенств по плаванию Юлия Подлесная, выпускник НТУ «ХПИ»,
мастер спорта международного класса, призер европейских первенств по прыжкам в воду
Вячеслав Колесников, ректор академии Н.А. Олейник, старший преподаватель кафедры
физвоспитания НТУ «ХПИ», тренер по легкой атлетике Владимир Ирхин и др.
Участники конференции заслушали отчет о проделанной за год работе председателя
правления «Олимпийской молодежи» Сергея Усова, единогласно избрали почетным
президентом этой организации Яну Клочкову, наметили ряд основных важных задач,
которые необходимо решить «Олимпийской молодежи» уже в этом, олимпийском, году.


