
Директору МБУ «Спортивный город»

Гундареву Артему Михайловичу

От группы родителей 

Уважаемый Артем Михайлович!

Наши дети много лет занимаются каратэ до в помещении по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Демакова, д. 18. Среди воспитанников тренера Сасовец Н.А. 
много призёров Чемпионатов России и Европы по данному виду спорта. Дети 
входят в «Спортивную десятку» Общеобразовательного Учреждения 
«Горностай», а также есть дети, премированные путевкой в Международный 
лагерь «Артек» за спортивные достижения. Среди детей есть совсем 
маленькие, в возрасте 5 лет, есть подростки, молодежь, а также люди более 
зрелого возраста с 45 лет.

Родители всячески поддерживают развитие своих детей, в том числе 
приобретая в это помещение спортивный инвентарь, а именно татами, 
перчатки для поединков и силовые спортивные тренажеры. 

Были очень удивлены, увидев опись имущества данного помещения, т.к.
за всё время особых средств, которые, наверное выделялись не видели. 
Помещение обшарпанное, нуждается в ремонте. Хотели своими силами 
отремонтировать помещение, но нам не разрешили. Спортивный инвентарь, 
тот что описан в Описи, приобретен полностью за счет добровольных 
пожертвований родителей (на все имеются копии чеков).

Наши дети занимаются не только каратэ до. Тренер Сасовец Н.А. 
проводит различные мероприятия. Весной дети вместе с родителями 
участвовали в Фестивале бега. В честь дня города на площадках возле дома 
были массовые мероприятия с показательными выступлениями.

На собрании родителям было донесено, что в учредительных 
документах МБУ «Спортивный город» нет информации о ведении 
деятельности в области каратэ до и что нельзя тренироваться в кимоно, а 
также что будет ограничено время посещения нашими детьми данного 
помещения.

 Просим :

1. внести изменения в учредительные документы с добавлением этого 
направления, 

2. оставить вечернее время посещение зала в вечернее время. Надо 
учесть , что наши дети посещают школу, факультативы и 
освобождаются после 17 часов , и нет возможности заниматься в 
более раннее время.

3. Разрешить заниматься в традиционной форме каратиста – кимоно.

Хотелось бы заручиться Вашей поддержкой в дальнейшем развитии 
нашего направления, а именно развитии спорта среди детей, подростков, 
молодежи и людей более зрелого возраста. 

Поскольку аудитория очень большая, занимается около 50 человек, 
надеемся что наши дети не останутся на улице. 



Подписи родителей:


