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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Краевой институт 
повышения 
КвалифиКации 
работниКов 
физичесКой Культуры  
и спорта – 2011–2016:  
опыт и перспеКтивы
АВТОРЫ: Фролова И. В., ректор КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации 
работников физической культуры и спорта»;
Шахин Е. Н., первый проректор КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации 
работников физической культуры и спорта»;
Плеханова Е. Н., руководитель отделения дополнительного профессионального образования КГАУ ДПО 
«Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»;
Гуртовенко Г. А., к. ф. н., заведующий кафедрой «Теории и методики профессионального образования  
в сфере физической культуры и спорта» КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квали-
фикации работников физической культуры и спорта»;

Красноярский краевой институт повышения квалификации работников 
физической культуры и спорта (далее – институт) создавался как центр, 
объединяющий в себе информационно-аналитический, методический, 
педагогический ресурс, обеспечивающий развитие кадрового потенциала 
отрасли. За пять лет в тесном сотрудничестве с министерством спорта 
Красноярского края и организациями отрасли проделана работа, 
результатом которой является постоянный прирост квалифицированных 
тренерских и руководящих кадров, развивается информационная база для 
принятия грамотных управленческих решений, создаются условия для 
внедрения инноваций в спорте. Стратегия краевого института повышения 
квалификации работников физической культуры и спорта состоит в том, 
чтобы содействовать развитию инновационной, методической и научно-
методической деятельности специалистов в процессе подготовки спортивного 
резерва, а также наращивать ресурс для решения новых модернизационных 
задач в отрасли.
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За пять лет существования накоплен достаточ-
ный потенциал, который позволяет институту 
комплексно и эффективно решать задачи по 

обеспечению стратегических направлений госу-
дарственной политики в области модернизации 
системы подготовки спортивного резерва. 

Так, информационно-аналитическим отделом 
института были разработаны и ведутся информа-
ционные системы «Система подготовки спортив-
ного резерва Красноярского края», «Спортивные 
клубы по месту жительства Красноярского края», 
«Одаренные дети Красноярья». Оперативное по-
полнение информационного контента этих систем 
на основе данных статистической отчетности по-
могает спортивным организациям совершенство-
вать административную работу, планировать свою 
деятельность с учетом основных отраслевых тен-
денций. Кроме того, в рамках спортивно-образова-
тельного форума информационно-аналитический 
отдел института представил новую информаци-
онно-аналитическую систему «Спортивный ре-
зерв Красноярского края для универсиады-2019». 
Данный ресурс позволит объединять и обеспечи-
вать оперативный доступ к информации обо всех 
перспективных спортсменах Красноярского края, 
включая показатели медицинского и психологи-
ческого обследования, результатов спортивной 

подготовки, а также сведения о первых тренерах 
и спортивных школах. Возможности программы 
предусматривают аналитическую обработку мас-
сива данных по основным параметрам отбора 
в сборную команду. Представляемая информа-
ционная система создавалась в том числе и как 
компонент инновационной подготовки тренера, 
поскольку пользователь осваивает новые инстру-
менты работы с информацией, учится моделиро-
вать.

В целях научно-методического обеспечения 
спортивных сборных команд Красноярского края 
институт проводит обследования по выявлению 
индивидуально-типологических характеристик 
спортсменов. Только за 2015 год лаборатория по 
работе со спортивно одаренными детьми подгото-
вила для тренеров сборных команд Красноярского 
края 400 комплексных рекомендаций по модерни-
зации тренировочного процесса по таким видам 
спорта, как биатлон, фигурное катание, горные 
лыжи, фристайл, сноуборд, санный спорт, вольная 
и греко-римская борьба, тхэквондо, баскетбол, 
регби, футбол. 

Каждый этап модернизации системы подго-
товки спортивного резерва сопряжен с опреде-
ленными проблемами, возникающими в право-
вом и организационно-управленческом поле. 

Региональный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» среди школьников (2015 г.)
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Оказание методической помощи по их разре-
шению – одна из основных задач методической 
службы института. С этой целью ежегодно орга-
низуется не менее 10 семинаров, проводится бо-
лее 300 консультаций для специалистов отрасли, 
разрабатываются методические рекомендации, 
информационные материалы. Большое значение 
для выявления и тиражирования лучшего опыта 
работы в системе подготовки спортивного резер-
ва имеет инициатива института по сохранению 
традиции краевой целевой программы «От мас-
совости к мастерству» в части проведения кон-

курса «Лучший в спортивной профессии». Еже-
годно публикуемый по итогам конкурса сборник 
материалов открывает для отрасли более 30 луч-
ших тренерских практик, эффективных методов 
управления спортивной организацией. 

Выступая ключевым агентом по обеспечению 
кадровой политики в отрасли, институт успешно 
выполняет свое предназначение. С 2011 года в 
институте повысили квалификацию и прошли про-
фессиональную переподготовку 2 794 человека. 
Специалисты отделения дополнительного профес-
сионального образования ведут систематическую 

Красноярский край – один из самых спортивных регионов России, где 
каждый третий житель систематически занимается физической культу-
рой и спортом, а имена красноярских чемпионов известны всему миру. 

Каждое наше спортивное достижение было бы невозможным без качествен-
ного спортивного образования.
В течение пяти лет успешно развивает систему спортивного образования кра-
евой институт повышения квалификации работников физической культуры и 
спорта. Готовятся профессиональные кадры, разрабатываются программы и 
курсы, проводятся масштабные научные исследования. За время плодотвор-
ной работы учреждения накоплена внушительная база знаний и навыков, ко-
торыми институт охотно делится со специалистами и руководителями спор-
тивных учреждений всего края.
Поздравляю коллектив института с 5-летием, желаю не останавливаться на до-

стигнутом, ставить перед собой новые амбициозные цели и добиваться их. Новых творческих идей, 
качественного развития и роста».

Сергей АЛЕКСЕЕВ, 
министр спорта 
Красноярского края:

 Мастер-класс профессионального смотра-конкурса «Лучший в спортивной профессии»  
за 2012–2013 учебный год
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работу по выявлению и анализу кадровых и обра-
зовательных дефицитов, обусловленных задачами 
модернизации системы подготовки спортивного 
резерва. 

Руководствуясь принципами опережающего 
планирования, институт раз в три года определяет 
количественную потребность в повышении ква-
лификации и профессиональной переподготовке 
специалистов как по категориям работников, так и 
по видам спорта. В 2015 году получены данные, со-
гласно которым на сегодняшний день специальное 
профессиональное образование, соответствующее 
занимаемой должности, имеют 74 % руководителей 
учреждений, 18 % инструкторов-методистов, 83 % 
тренеров, тренеров-преподавателей. На основании 
проведенного мониторинга была спрогнозирована 
потребность в тренерских кадрах на период до 2018 
года, которая составила 373 штатные единицы (наи-
большая доля (83,4 %) приходится на базовые виды 
спорта). Кроме того, определена необходимость в 
профессиональной подготовке управленческого 
персонала, что является важным с точки зрения со-
блюдения требований законодательства.

В институте действует система заказа образо-
вательных услуг, что дает возможность создавать 
образовательный продукт по актуальным запро-
сам специалистов отрасли. Перечень услуг предъ-
является потребителю в форме информационных 

кейсов на сайте института в разделе «Обучение». 
Также на главной странице сайта нашего инсти-
тута www.ipkfks.ru можно ознакомиться с новым 
форматом предоставления образовательных ус-
луг «Пакетные предложения», позволяющим эко-
номить до 25 % платы за обучение. 

В настоящее время институт реализует 16 про-
грамм повышения квалификации для специали-
стов отрасли и две программы профессиональной 
переподготовки для руководителей и тренерского 
состава организаций. Учебные планы программ 
постоянно обновляются с учетом профессиональ-
ных нужд и интересов, а также актуальных задач, 
решаемых специалистами. 

Обязательной составляющей программ повы-
шения квалификации (60 % учебного плана) яв-
ляется практическая часть, которая реализуется 
на спортивных сооружениях с привлечением вы-
сококвалифицированных тренеров и других спе-
циалистов для проведения мастер-классов. Так, 
количество преподавателей, имеющих степень кан-
дидатов и докторов наук, составляет более 50 %, 
37 % преподавательского состава – руководители 
учреждений, старшие тренеры профессиональных 
команд, заслуженные тренеры РФ. 

Для повышения качества профессионального 
образования и развития кадрового потенциала 
отрасли организовано сотрудничество с такими 

Круглый стол «Проблемы и перспективы развития студенческого спорта»
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учреждениями высшей школы и науки, как Си-
бирский федеральный университет, Поволжская 
государственная академия физической культуры, 
спорта и туризма (г. Казань), Российский между-
народный олимпийский университет (г. Сочи), На-
циональный государственный университет физи-
ческой культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. 
Лесгафта (г. Санкт-Петербург). В процессе работы 
сложились деловые отношения со специалистами 
Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета 
России, Федерального центра подготовки спортив-
ного резерва.

Таким образом, накопленный опыт позволя-
ет институту позиционировать себя в качестве 
ресурсного центра методического, научно-мето-
дического, информационно-аналитического обе-
спечения отрасли, который способен принимать 
вызовы завершающего этапа модернизации систе-
мы подготовки спортивного резерва. Отвечая на 
эти вызовы, институт вносит свой вклад в преоб-
разование отрасли посредством повышения про-
фессионализма кадров и одновременно получает 
новые возможности для собственного развития и 
совершенствования. 

Состоявшийся в конце декабря 2015 года кру-
глый стол по вопросам формирования и реализа-
ции кадровой политики в сфере физической куль-
туры и спорта на территории Красноярского края 
(б/о «Бузим») определил основные направления 
развития кадрового потенциала отрасли. Руковод-
ствуясь принятыми решениями, институт опре-
делил задачи по совершенствованию системы 
поддержки и повышения квалификации кадров, 
обеспечивающих подготовку спортивного резер-

ва. Скорректированы подходы к планированию, 
организации и содержанию образовательного 
процесса, кадровому и материально-техническому 
обеспечению. В содержательной части программ 
акцент делается на внедрение опыта ведущих 
тренеров по видам спорта, использование совре-
менного оборудования и технологий спортивной 
подготовки, расширение связей с региональными 
спортивными федерациями, профессиональными 
спортивными клубами. 

Кроме того, в связи с существующей в отрасли 
проблемой отсутствия у большей части тренер-
ского состава соответствующей спортивной спе-
циализации институтом проводится обновление 
содержания действующих и разработка новых 
программ повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки с учетом специфики из-
бранного вида спорта.

Учитывая содержание и характер планируе-
мых изменений, институт смещает акценты и в 
методической работе. На наш взгляд, на данном 
этапе важным становится оказание методической 
помощи детским спортивным школам при пере-
ходе в организации нового типа, по освоению ме-
тодик нормативно-подушевого финансирования 
спортивной подготовки. 

С 1 июля 2016 года внедряются профессиональ-
ные стандарты «Тренер», «Инструктор-методист», 
«Руководитель организации, осуществляющей дея-
тельность в области физической культуры и спорта». 
Эта работа также требует методического обеспече-
ния. Для этих целей институт совместно с министер-
ством спорта Красноярского края подготовил план 
методического сопровождения – дорожную карту 

Олимпийский день (2014 г.) Работа центра инновационных технологий в спорте
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развития системы подготовки спортивного резерва 
в Красноярском крае. Эта работа ведется под па-
тронажем Федерального центра спортивной подго-
товки. Агентом данного взаимодействия выступает 
федеральный инструктор-методист по Сибирскому 
федеральному округу. 

В настоящий момент по инициативе инсти-
тута формируется региональный методический 
совет. Этот общественный орган призван коорди-
нировать работу методических служб организа-
ций отрасли по продвижению государственных 
инициатив, связанных с модернизацией системы 
подготовки спортивного резерва, давать эксперт-
ную оценку проводимым мероприятиям и фор-
мировать отраслевую методическую инфраструк-
туру на региональном и муниципальном уровне. 
Убеждены, что активное участие в работе регио-
нального совета позволит организациям отрасли 
своевременно получать квалифицированную ме-
тодическую помощь, а также повышать уровень 
профессиональной компетенции специалистов 
методических служб.

Учитывая складывающиеся в последние годы 
тенденции переноса технологий спорта высших 
достижений в сферу подготовки спортивного ре-
зерва, институт инициировал создание в своей 
структуре центра, основной задачей которого 
является поиск и продвижение инновационных 
спортивных технологий на региональном уровне. 
В настоящий момент данная инициатива получи-
ла соответствующую нормативно-правовую под-
держку. Особое внимание экспериментальной и 
инновационной деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта уделяется в приказе Мини-
стерства спорта Российской Федерации № 914 от 
30.09.2015. 

19 апреля вступил в силу приказ Министерства 
спорта РФ № 999, согласно которому необходимым 
условием совершенствования системы подготовки 
спортивного резерва является научно-методиче-
ское обеспечение. Ранее Федеральным законом 
№ 274-ФЗ от 05.10.2015 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» эти 
полномочия были закреплены за регионами. 

В этой связи созданный центр инновацион-
ных технологий в спорте готов выступить коор-
динатором работ по научно-методическому обе-
спечению всей системы спортивного резерва в 
регионе, включая и организационно-методиче-
ское сопровождение по вопросам применения 
новейших, высокоэффективных технологий спор-
тивной подготовки. На базе центра планируется 
открыть федеральную экспериментальную пло-
щадку (ФЭП) «Формирование мотивации трене-
ров к использованию инновационных технологий 
в процессе подготовки высокорезультативных 
спортсменов». Заявка на открытие ФЭП уже про-
шла экспертизу в Олимпийском комитете России 
и находится на согласовании в Министерстве 
спорта РФ.

Уже сейчас центр ведет активную работу с 
тренерским составом, спортсменами сборных ко-
манд Красноярского края, в том числе в рамках 
учебно-тренировочных сборов. Работа носит си-

Первые выпускники дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки «Менеджмент спорта. Менеджмент организации»
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стемный характер и направлена на отбор, выбор 
спортивной специализации, систематическую 
оценку хода адаптационных реакций, форми-
рование рекомендаций по оптимизации трени-
ровочно-соревновательного процесса. В работе 
используется более 30 аппаратных методик, в 
том числе батарея психофизиологических мето-
дов оценки реакции, внимания, вестибулярной 
устойчивости, электроэнцефалографический ана-
лиз, используется комплекс автоматизированных 
опросников. Проводятся психологические тре-
нинги с использованием метода биологической 
обратной связи, возможностей сенсорной комна-
ты.  Центр регулярно проводит обучающие 
семинары по вопросам применения инноваци-
онных технологий в спорте, чтобы познакомить 
тренерский состав с новейшими методиками и 
подходами. Ведутся разработки перспективных 
методик в области компьютерных технологий, 
математического моделирования, профилактики 
развития иммунных нарушений у спортсменов. 
Большие перспективы открывает сотрудниче-
ство центра с Институтом медицинских проблем 
Севера. Заметим, что в рамках спортивно-обра-
зовательного форума «Зимние виды спорта: на-
ука, технологии, инновации» (6–8 июня 2016 г.,  
г. Красноярск) были заключены договоры о со-
трудничестве и с другими ведущими российски-
ми научными организациями в области спорта. 

Еще одна инициатива института нашла поддерж-

ку и в министерстве спорта края, и у спортивной об-
щественности. С 2016 г. в институте начал издаваться 
информационно-методический бюллетень «СПОРТ-
комплекс». Миссия данного издания заключается 
в освещении успешных и зарождающихся практик 
организаций, спортсменов, тренеров и других спе-
циалистов, работающих в отрасли; представлении 
специализированной информации, популяризиру-
ющей региональную политику физической культуры 
и спорта. Помимо тиражирования положительного 
опыта и анализа тенденций, данное издание позво-
лит сформировать профессиональное сообщество 
авторов и экспертов. Уже сегодня в работе над из-
данием принимают участие специалисты спортив-
ных школ Красноярска, Зеленогорска, Норильска, 
Сибирского федерального университета, министер-
ства спорта края, дирекции универсиады-2019, на-
шего института. Мы надеемся на расширение гео-
графии участников и категорий специалистов.

Что касается перспектив, то институт намерен 
участвовать в разработке и реализации региональ-
ной концепции развития кадрового потенциала от-
расли. В целях повышения эффективности мероприя-
тий по кадровому обеспечению отрасли физической 
культуры и спорта Красноярского края в ближайшие 
три года сотрудники института планируют работать 
по следующим приоритетным направлениям:
• содействие в становлении и развитии профес-

сиональных компетентностей специалистов 
отрасли посредством организации повышения 

 Мастер-класс профессионального смотра-конкурса «Лучший в спортивной профессии»  
за 2014–2015 учебный год
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квалификации и переподготовки, разработ-
ки дополнительных профессиональных про-
грамм в соответствии с кадровыми потребно-
стями отрасли;

• координация работ по научно-методическому 
обеспечению системы подготовки спортивного 
резерва, включая организационно-методиче-
ское сопровождение по вопросам примене-
ния новейших высокоэффективных технологий 
спортивной подготовки;

• участие в создании на территории края образо-
вательного кластера совместно с вузами спор-
тивной направленности, колледжами олимпий-
ского резерва, спортивными организациями 
для организации профориентационной работы, 
распределения и закрепления подготовленных 
кадров; 

• реализация трехсторонних соглашений (ми-
нистерство спорта края, муниципальные 
образования края, институт) на профессио-
нальную переподготовку и повышение квали-
фикации специалистов для отраслевых орга-
низаций;

• формирование спортивного резерва Красно-
ярского края для универсиады-2019, а также 
разработка новых информационных систем 
для отрасли физической культуры и спорта.
Реализация таких масштабных планов возмож-

на только в процессе долгосрочного сотрудниче-
ства института с организациями, обеспечивающи-

ми подготовку профессиональных спортсменов и 
развитие массовой физической культуры на терри-
тории края. 

Коллектив института готов к разработке и ре-
ализации самых смелых и амбициозных проектов 
в области подготовки спортивного резерва, трене-
ров новой формации, внедрения комплекса ГТО и 
других форм спортивно-массовой работы и при-
глашает все заинтересованные стороны к сотруд-
ничеству.

Практическое занятие дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Организация введения и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (2015 г.)

 Семинар «Использование систем управления 
базами данных и электронных таблиц  
в процессе сбора и обработки данных  

в командно-игровых видах спорта» 
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форум

спортивно-
образовательный 
форум  
КаК новая форма 
образовательной 
деятельности
АВТОРЫ: Фролова И. В., ректор КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации 
работников физической культуры и спорта»;
Шахин Е. Н., первый проректор КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации 
работников физической культуры и спорта»;
Плеханова Е. Н., руководитель отделения дополнительного профессионального образования КГАУ ДПО 
«Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»;
Федотова И. В., начальник отдела развития отрасли физической культуры и спорта КГАУ ДПО «Краснояр-
ский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»

6–8 июня 2016 года в г. Красноярске впервые прошел спортивно-
образовательный форум «Зимние виды спорта: наука, технологии, 
инновации» в рамках XII Международного конгресса индустрии зимних 
видов спорта, туризма и активного отдыха WinterCongress 2016. Три дня 
работы были посвящены обсуждениям актуальных вопросов и насыщенной 
образовательной программе. Форум стал образовательным событием  
в спортивной жизни региона. Уникальность этого мероприятия 
заключалась в том, что на одной площадке удалось собрать представителей 
истеблишмента спортивной политики России, бизнеса, науки, тренеров, 
руководителей спортивных организаций и предложить им разнообразные 
форматы участия: конференция, пленарные заседания, круглые столы, 
краткосрочные программы повышения квалификации. Это позволило  
не только обсудить важные аспекты развития отрасли, но и максимально 
вовлечь участников форума в процесс повышения квалификации.

Спортивно-образовательный форум «Зимние 
виды спорта: наука, технологии, инновации» 
(далее – форум) объединил на одной пло-

щадке специалистов спортивной отрасли Красно-
ярского края и российских регионов. Всего око-
ло 400 участников из Центрального, Уральского 

и Сибирского федеральных округов собрались в 
Красноярске.

Накануне, 05.06.2016, состоялась деловая 
встреча статс-секретаря – заместителя министра 
спорта Российской Федерации Натальи Парши-
ковой, первого заместителя губернатора Крас-
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ноярского края – председателя правительства 
Красноярского края Виктора Томенко с участни-
ками XII Международного конгресса индустрии 
зимних видов спорта, туризма и активного отдыха 
WinterCongress 2016. В числе участников конгрес-
са на встрече присутствовали Алексей Курашов, 
президент Федерации фристайла России; Наталья 
Подоровская, первый вице-президент Федерации 
сноуборда России; Ольга Жаркова, генеральный 
секретарь Федерации керлинга России; Юрий Мо-
лотков, председатель комитета по проведению 
соревнований Федерации хоккея с мячом России; 
Дмитрий Полянчиков, главный специалист отдела 
подготовки и переподготовки тренерского состава 
и научно-методического обеспечения Федерации 
хоккея России; Александр Долгов, главный тренер 
по фристайлу Федерации фристайла России; Иван 
Дьяков, судья МК, член ИСУ, г. Москва; Дмитрий 

Алексашин, член президиума Союза биатлонистов 
России; Ирина Слаутина, исполнительный дирек-
тор Союза конькобежцев России, а также руко-
водители учреждений отрасли по зимним видам 
спорта и представители региональных спортивных 
федераций.

На встрече обсуждались вопросы развития ин-
дустрии зимних видов спорта, такие как создание 
регионального центра по конькобежному спорту, 
строительство девяти тренировочных катков для 
хоккея, открытие ДЮСШ по биатлону при Академии 
биатлона, развитие керлинга в Красноярском крае 
и ряд других тем.

Организаторами форума выступили мини-
стерство спорта Красноярского края, Краснояр-
ский краевой институт повышения квалификации 
работников физической культуры и спорта, Си-
бирский федеральный университет, краевые уч-

Марк ПНЁВ, директор КГБОУ ДОД «СДЮСШОР по горнолыжному спорту  
имени В. И. Махова»:
«Считаю одним из важнейших итогов проведения форума приезд руководите-
лей общероссийских спортивных федераций. Системная работа с федерациями, 
которая проводилась в крае в преддверии Олимпийских игр в Сочи, продолжа-
ется как в контексте подготовки функциональных направлений к соревновани-
ям универсиады-2019, так и в части подготовки спортивного резерва. Особенно 
порадовало, что все вопросы, которые были вынесены на итоговое совещание 
с руководителями федераций, нашли отражение в дорожной карте, часть кон-
кретных предложений направлена в Министерство спорта России».

Сергей ВЕНЕВЦЕВ, директор КГАПОУ «Красноярский колледж 
олимпийского резерва»:
«Подобные семинары с участием звезд мирового керлинга очень полезны для 
нас, для Сибири, для наших спортсменов и любителей. Керлинг в крае выходит 
на новый уровень, все больше взрослых и детей приобщаются к этому виду 
спорта, проводят время на площадке, тренируются, участвуют в соревновани-
ях. Все это происходит в том числе в преддверии универсиады 2019 года. Сей-
час мы делаем акцент на развитие данного вида спорта в территориях. Хотим, 
чтобы как можно больше жителей знали керлинг, полюбили его и в дальней-
шем приехали поддержать нашу команду на универсиаде».

Михаил ЧЕЧЁТКИН, заместитель директора КГАУ ДО «СДЮСШОР  
по хоккею с мячом «Енисей»:
«Хотелось отметить профессионализм преподавателей и формирование самой 
программы обучения, которая была нацелена на наиболее важные аспекты 
тренировочного процесса молодых игроков в хоккей с мячом. Во всем чувство-
валась высокая квалификация. От имени тренеров-преподавателей благода-
рим Ольгу Альфредовну и Геннадия Викторовича Фатеевых, а также коллектив 
Красноярского краевого института повышения квалификации работников фи-
зической культуры и спорта. Учебный процесс был выстроен наглядно, доказа-
тельно, с применением современных информационных методик, а изложение 
сложных моментов в тренерской работе с игроками разных возрастов велось 
доступно и с многочисленными примерами из практики».
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реждения отрасли физической культуры и спорта 
Красноярского края.

В рамках спортивно-образовательного форума 
прошли научно-практическая конференция «Акту-
альные вопросы и перспективы развития системы 
подготовки спортсменов по зимним видам спорта 
в преддверии XXIX Всемирной зимней универсиа-
ды 2019 года» и курсы повышения квалификации 
по теме «Современные аспекты тренировочного 
процесса». В работе конференции приняли участие 
представители Министерства спорта Российской 
Федерации, министерства спорта Красноярского 
края, представители научных организаций, руко-
водители органов управления в сфере физической 
культуры и спорта, руководители аккредитованных 
спортивных федераций по зимним видам спорта, 
руководители организаций, осуществляющих дея-
тельность в области физической культуры и спорта, 
представители Сибирского клинического центра 
ФМБА России, НИИ медицинских проблем Севера, 
Красноярской краевой клинической больницы, ин-
структоры-методисты, тренеры, тренеры-препода-
ватели, студенты, аспиранты вузов.

В пленарной части конференции с докладами 
выступили Денис Антонов, начальник организа-
ционно-методического управления ФГБУ «Феде-

ральный центр подготовки спортивного резерва»; 
Дмитрий Черноног, директор консультационно-
аналитического центра физической культуры и 
спорта «Багира» (г. Москва); Алексей Лапин, заме-
ститель генерального директора ФГБУ «Федераль-
ный научный центр физической культуры и спорта» 
(г. Москва); Владимир Сопов, профессор кафедры 
психологии, руководитель магистерской програм-
мы «Психологические проблемы спорта» ФГБОУ 
ВПО «Российский государственный университет фи-
зической культуры, спорта, молодежи и туризма»  
(г. Москва); Константин Пнёв, директор КГАУ «РЦСП 
«Академия зимних видов спорта»; Юлия Марченко-
ва, заместитель директора КГАПОУ «Дивногорский 
колледж-интернат олимпийского резерва».

Доклады были посвящены вопросам модерни-
зации системы подготовки спортивного резерва, 
научно-методическому и медико-биологическо-
му обеспечению подготовки спортивного резерва, 
психологическому обеспечению спортсменов и 
подготовке высокорезультативных спортсменов по 
зимним видам спорта. В качестве спикеров на ма-
лых пленумах научно-практической конференции 
выступили представители российских и региональ-
ных спортивных организаций; представители веду-
щих научных школ, занимающихся разработками в 
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области спорта высших достижений; представители 
медицинских учреждений. Всего к работе в науч-
но-практической конференции было привлечено  
24 спикера.

В ходе конференции состоялась панельная дис-
куссия «Вклад науки в развитие спорта высших до-
стижений и спортивного резерва». Представители 
высшей школы и научно-исследовательских орга-
низаций отвечали на вопросы аудитории по таким 
темам, как персонализация тренировочного про-
цесса и медицинского обеспечения, управление 
функциональными резервами организма, причины 
внезапной смерти в спорте и способы ее предотвра-
щения. В дискуссии приняло участие 105 человек.

Значительный интерес вызвали темы, обсуж-
даемые на малых пленумах: «Научно-методиче-
ское обеспечение спортивных сборных команд», 
«Современные информационные технологии в 
спорте», «Эффективная экономика и менеджмент 
спортивных сооружений». Кроме того, состоялись 
два круглых стола: «Проблемы и перспективы раз-
вития студенческого спорта» и «Модернизация 
системы подготовки спортивного резерва: ожи-
дания и реальность». В заседаниях групп малых 
пленумов и круглых столов приняли участие пред-
ставители ФГБУ «Федеральный научный центр фи-
зической культуры и спорта» (г. Москва), ФГБУ «Фе-
деральный центр подготовки спортивного резерва»  
(г. Москва), ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет» (г. Красноярск), ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный технологический университет»  
(г. Красноярск), Российской ассоциации спортив-
ных сооружений, АНО «Исполнительная дирекция 
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года  
в г. Красноярске», министерства спорта Краснояр-
ского края, ФГБУЗ СКЦ «Федеральное медико-био-
логическое агентство», представители учреждений 
отрасли физической культуры и спорта, вузов, НИИ.

На площадках конференции обсуждались 
проблемы и перспективы развития в сфере нор-
мативно-правового регулирования, научно-мето-
дического, информационно-технологического и 
инфраструктурного обеспечения подготовки спор-
тсменов зимних видов спорта. Основной стала тема 
инновационной активности организаций, работаю-
щих в спорте высших достижений и системе подго-
товки спортивного резерва.

В завершение конференции была проведе-
на встреча министра спорта Красноярского края 
Сергея Алексеева с руководителями общероссий-
ских и региональных федераций по видам спорта, 
включенным в программу XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года. В рамках этой встречи 
были рассмотрены предложения представителей 
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спортивных федераций по решению самых акту-
альных проблем в развитии зимних видов спорта 
на территории Красноярского края. В частности, 
были заслушаны предложения по развитию хок-
кея с шайбой, конькобежного спорта, биатлона, 
санных видов спорта. На встрече присутствовали 
представители общероссийских спортивных феде-
раций, а также руководители региональных спор-
тивных федераций.

Генеральный секретарь Федерации керлинга 
России Ольга Жаркова отметила стремительное 
развитие керлинга на территории Красноярского 
края с 2010 года:

– За это время был сделан настоящий прорыв –  
работают семь игровых дорожек, открываются 
спортивные школы по керлингу, внушительное ко-
личество занимающихся, 11 территорий края раз-
вивают вид спорта, спортсмены Красноярского 
края начинают добиваться результатов. В планах 
обсуждение создания тренировочного центра для 
спортсменов Сибирского федерального округа по 
керлингу в Красноярском крае, дополнительное по-
лучение грантовой поддержки и получение необхо-
димого оборудования в рамках наследия Зимней 
универсиады – 2019.

Перспективами подготовки спортивного ре-
зерва поделился президент Федерации боб-
слея России Александр Зубков, отметивший, что 
олимпийские медали спортсменов Красноярско-
го края по бобслею, сильный тренерский штаб 

свидетельствуют о большом потенциале разви-
тия вида спорта в крае. Для усовершенствования 
организации тренировочного процесса Зубков 
считает необходимым строительство эстакады. 
Вопрос будет рассмотрен министерством спорта 
края совместно с Федерацией бобслея России и 
предложен для включения в федеральную целе-
вую программу.

Союзом биатлонистов России была отмечена 
сильная база для развития вида спорта и обозначе-
ны ставки на спортсменов нашего края.

Федерация хоккея России отметила успешное 
выступление женской сборной России, в составе 
которой были и наши спортсменки Надежда Мо-
розова и Валерия Павлова, информировала о кур-
се федерации на подготовку тренерских кадров, 
утверждении плана развития вида спорта, а также 
возрождении кафедр хоккея в специализирован-
ных вузах России. 

Министр спорта Красноярского края Сергей 
Алексеев так резюмировал ход дискуссии:

– Для нас очень важно выстроить системную 
работу федераций по зимним видам спорта феде-
рального и регионального уровней. Стратегические 
ориентиры российских федераций, общее понима-
ние позиций по развитию видов спорта позволят 
сконцентрировать внимание на наиболее важных 
вопросах и работать в одном направлении.

Также состоялась встреча ректора института по-
вышения квалификации работников физической 
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культуры и спорта Ирины Фроловой и министра 
спорта края Сергея Алексеева с ведущими специ-
алистами ФГБУ «Федеральный научный центр фи-
зической культуры и спорта», ФГБУ «Федеральный 
центр подготовки спортивного резерва» и кон-
сультационно-аналитического центра физической 
культуры и спорта «Багира». В ходе встречи об-
суждались вопросы взаимодействия федерально-
го центра с центром инновационных технологий в 
спорте Красноярского краевого института повыше-
ния квалификации работников физической культу-
ры и спорта при подготовке высокорезультативных 
спортсменов. Общее понимание предстоящих дел 
послужит основой для развертывания деятельно-
сти центра института.

Образовательная компонента форума реализо-
вывалась на девяти площадках в формате курсов 
повышения квалификации по теме «Современные 
аспекты тренировочного процесса», на которых 
прошли обучение тренеры и специалисты по раз-
личным видам спорта. 

Площадка «Практические аспекты судейства в 
конькобежном спорте – 2016» проходила на базе 
краевой Академии зимних видов спорта. Здесь 
специалисты из Красноярска, Барнаула, Читы, 
Железногорска, Северска и Иланского под руко-
водством судьи международного класса, члена 
Международного союза конькобежцев Ивана 
Дьякова (Москва) и судьи международного клас-
са, члена Международного союза конькобежцев, 
президента краевой федерации конькобежного 
спорта Алексея Прошина обсуждали правила ор-
ганизации и проведения соревнований, основные 
практические аспекты работы судей на дорожке и 
разбирали видеоматериалы с примерами наруше-
ния правил.

Помимо этого, на базе академии прошли еще 
две площадки: «Методы и подходы в стартовой 
подготовке спортсменов» (бобслей (скелетон), 
санный спорт) и «Подготовка спортсменов-сноу-
бордистов». С первой группой работал президент 
Федерации бобслея России Александр Зубков. Он 
обсудил с аудиторией планирование годичного 
цикла подготовки, технические составляющие бо-
лида, критерии отбора пилотов и ряд других во-
просов. Со второй – тренер по общей физической 
подготовке сборной команды России по сноубор-
ду Олег Белоусов и практический психолог Наталья 
Бондаренко. Кроме того, были подведены итоги 
прошедшего сезона и намечены планы развития 
видов спорта.

Главными спикерами образовательной про-
граммы, посвященной керлингу, стали генеральный 
секретарь Федерации керлинга России, чемпионка 

универсиады 2003 года, участница Олимпийских 
игр (2002, 2006 гг.), чемпионка Европы 2006 года 
Ольга Жаркова, а также специально приглашенный 
гость из Швеции, тренер-консультант мужской рос-
сийской сборной по керлингу Сорен Гран. Первый 
день – теоретические занятия – прошел на базе 
Красноярского колледжа олимпийского резерва. 
Затем работу посвятили практике. Тонкости керлин-
га аудитория осваивала на ледовой площадке катка 
«Первомайский».

Вопросы планирования тренировочного 
процесса в хоккее с шайбой и его построения с 
учетом возрастных особенностей спортсменов 
участники форума разбирали под руководством 
специалистов отдела подготовки и переподготов-
ки тренерского состава и научно-методического 
обеспечения Федерации хоккея России Владис-
лава Крутских и Дмитрия Полянчикова. Также ау-
дитория могла задать свои вопросы и высказать 
предложения по поводу проекта обновленного 
федерального стандарта спортивной подготовки 
по хоккею с шайбой.

Критерии отбора и этапы подготовки сборной 
команды России по фристайлу и технические во-
просы данного вида спорта разбирали на площад-
ке «Основные аспекты подготовки сборной коман-
ды России по фристайлу» вместе с президентом 
Федерации фристайла России Алексеем Курашо-
вым, главным тренером по фристайлу Федерации 
фристайла России Александром Долговым и стар-
шим тренером специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олимпийского резер-
ва по зимним видам спорта Виталием Глущенко 
(Красноярск).

На базе крытого футбольного манежа «Футбол-
Арена «Енисей» прошла работа площадки «Доступ-
ная среда в сфере физической культуры и спорта: 
паспортизация спортивных объектов и услуг». На 
ней создание доступной среды на спортивных со-
оружениях края, оценку уровня доступности объ-
ектов спорта, практические аспекты проведения 
паспортизации спортивных объектов и ряд других 
вопросов обсуждали вместе с генеральным дирек-
тором экспертно-консультационного центра «Эв-
рика» (Санкт-Петербург), членом международной 
ассоциации сооружений для спорта и отдыха, ве-
дущим экспертом Всероссийского общества инва-
лидов по созданию безбарьерной среды, консуль-
тантом Российского спортивного союза инвалидов 
по обеспечению доступности спортивных объектов 
Львом Гутманом.

В краевой Академии биатлона развитие спе-
циальной выносливости биатлонистов и лыжни-
ков-гонщиков, а также другие аспекты подготовки 
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спортсменов представили заслуженный тренер 
СССР Николай Лопухов, тренер национальной ко-
манды по лыжным гонкам, заслуженный тренер 
России Юрий Каминский и старший научный со-
трудник научно-исследовательского института де-
ятельности в экстремальных условиях Сибирского 
государственного университета физической куль-
туры и спорта Елена Реуцкая (Омск). 

Вопросы подготовки спортсменов на различ-
ных возрастных этапах и специфику спортивного 
отбора в хоккее с мячом участники форума осваи-
вали в залах крытого катка «Первомайский». С при-
ветственным словом от Федерации хоккея с мячом 
России к тренерам обратился Юрий Алексеевич  
Молотков, председатель комитета по проведению 
соревнований ФХМР. Два дня участники работа-
ли под руководством кандидата педагогических 
наук, доцента кафедры физической культуры и 
здоровья Красноярского государственного педаго-
гического университета им. В. П. Астафьева Ольги 
Фатеевой и заслуженного тренера России, доцен-
та кафедры физической культуры и здоровья КГПУ  
им. В. П. Астафьева Геннадия Фатеева. Особое вни-
мание они уделили методическим основам выра-
ботки правильной техники бега на коньках и си-

стеме тренировочных упражнений, позволяющих 
сначала овладеть базовыми элементами правиль-
ного бега на коньках игрока, а затем закрепить их. 
Также обратили внимание на специфику требова-
ний к надлежащей подготовке опорно-двигатель-
ного аппарата – мышц и связок хоккеистов – как 
к каждой тренировке, так и в ходе подготовитель-
ного периода предсезонной подготовки, что по-
зволяет минимизировать возможность получения 
травм игроками.

Всего обучение прошли 239 человек.
1) Лыжные гонки, биатлон, лыжное двоеборье, 

спортивное ориентирование – 77 человек. 
Ведущие: Лопухов Николай Петрович, заслу-

женный тренер СССР; Каминский Юрий Михайло-
вич, тренер национальной команды по лыжным 
гонкам, заслуженный тренер России; Реуцкая Елена 
Александровна, старший научный сотрудник НИИ 
ДЭУ СибГУФК.

2) Бобслей (скелетон), санный спорт – 12 че-
ловек. 

Ведущие: Зубков Александр Юрьевич, ЗМС, дву-
кратный олимпийский чемпион, тренер сборной 
России; Бондаренко Наталья Григорьевна, бизнес-
тренер международного уровня, психоаналитик 

ФОРУМ
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Балтийской академии предпринимательства и ме-
неджмента, практический психолог.

3) Сноуборд, горные лыжи – 16 человек.
Ведущие: Бондаренко Наталья Григорьевна, 

практический психолог, бизнес-тренер междуна-
родного уровня, Белоусов Олег Игоревич, тренер по 
ОФП сборной команды России по сноуборду.

4) Фристайл – 10 человек.
Ведущие: Глущенко Виталий Витальевич, стар-

ший тренер СДЮСШОР г. Красноярска по зимним 
видам спорта, МСМК, участник трех зимних Олим-
пийских игр, трехкратный чемпион России, Долгов 
Александр Петрович, главный тренер по фристайлу 
Федерации фристайла России.

5) Конькобежный спорт – 27 человек.
Ведущие: Дьяков Иван Михайлович, судья МК, 

член ИСУ, Прошин Алексей Валерьевич, судья МК, 
член ИСУ.

6) Керлинг – 28 человек.
Ведущие: Жаркова Ольга Николаевна, генераль-

ный секретарь Федерации керлинга России, Сорен 
Гран, тренер-консультант мужской сборной России 
по керлингу.

7) Паспортизация объектов и услуг в сфере фи-
зической культуры и спорта (адаптивный спорт) –  
31 человек.

Ведущий: Гутман Лев Борисович, генеральный 
директор экспертно-консультационного центра 
«Эврика» (г. Санкт-Петербург), член международ-
ной ассоциации сооружений для спорта и отдыха 
(IAKS), ведущий эксперт Всероссийского общества 

инвалидов (ВОИ) по созданию безбарьерной сре-
ды, консультант Российского спортивного союза ин-
валидов (РССИ) по обеспечению доступности спор-
тивных объектов.

8) Хоккей с мячом – 15 человек.
Ведущие: Фатеева Ольга Альфредовна, к. п. н., 

доцент кафедры физической культуры и здоровья 
КГПУ им. В. П. Астафьева, Фатеев Геннадий Викто-
рович, мастер спорта, заслуженный тренер России. 

9) Хоккей с шайбой – 23 человека.
Ведущие: Крутских Владислав Вячеславович, 

доцент кафедры хоккея РГУФКа, Полянчиков Дми-
трий Викторович, главный специалист отдела под-
готовки и переподготовки тренерского состава и 
научно-методического обеспечения Федерации 
хоккея России.

К преподаванию было привлечено 19 ведущих 
тренеров, экспертов в области психологической 
подготовки спортсменов, медико-биологического 
сопровождения.

По итогам работы площадок форума краевые 
спортивные учреждения договорились о сотрудни-
честве с ведущими исследовательскими института-
ми и представителями высшей школы. 

Участники образовательной программы отме-
тили важность полученных знаний и практикоори-
ентированный формат обучения, в целом дали вы-
сокую оценку мероприятию.

Работа спортивно-образовательного форума 
была завершена принятием резолюции, предлага-
ем с ней ознакомиться.

ФОРУМ
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РЕЗОЛюЦИя
всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы и 
перспективы развития системы подготовки спортсменов по зимним видам 

спорта в преддверии XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года»
г. Красноярск, 28 июня 2016 г.

Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные вопросы и перспективы 
развития системы подготовки спортсменов по 
зимним видам спорта в преддверии XXIX Всемир-
ной зимней универсиады 2019 года» состоялась  
6 июня 2016 года в г. Красноярске. Научно-прак-
тическая конференция стала ключевым событи-
ем спортивно-образовательного форума «Зим-
ние виды спорта: наука, технологии, инновации» 
(6–8 июня 2016 года, Красноярск).

Организаторами конференции выступили ми-
нистерство спорта Красноярского края, Краснояр-
ский краевой институт повышения квалификации 
работников физической культуры и спорта, Си-
бирский федеральный университет, краевые уч-
реждения отрасли физической культуры и спорта 
Красноярского края.

В работе конференции приняли участие пред-
ставители Министерства спорта Российской Фе-
дерации, министерства спорта Красноярского 
края, представители научных организаций, ру-
ководители органов управления в сфере физиче-
ской культуры и спорта, руководители аккредито-
ванных спортивных федераций по зимним видам 
спорта, руководители организаций, осуществля-
ющих деятельность в области физической куль-
туры и спорта, инструкторы-методисты, тренеры, 
тренеры-преподаватели, студенты, аспиранты 
вузов. Всего около 400 участников (Центральный, 
Уральский, Сибирский федеральные округа).

Работа пленарной части включала доклады и 
презентации ФГБУ «Федеральный научный центр 
физической культуры и спорта» (г. Москва), ФГБУ 
«Федеральный центр подготовки спортивного 
резерва» (г. Москва), консультационно-анали-
тического центра физической культуры и спорта 
«Багира» (г. Москва), ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный университет физической куль-
туры, спорта, молодежи и туризма» (г. Москва), 
КГАУ «РЦСП «Академия зимних видов спорта» 
(Красноярский край), КГАПОУ «Дивногорский 
колледж-интернат олимпийского резерва» (Крас-
ноярский край), НИИ медицинских проблем Се-
вера СО РАМН (г. Красноярск). Во время панель-
ной дискуссии «Вклад науки в развитие спорта 
высших достижений и спортивного резерва» 

представители высшей школы и научно-иссле-
довательских организаций отвечали на вопросы 
аудитории по таким темам, как персонализация 
тренировочного процесса и медицинского обе-
спечения, управление функциональными резер-
вами организма, причины внезапной смерти в 
спорте и способы ее предотвращения.

По окончании панельной дискуссии состо-
ялись малые пленумы: «Научно-методическое 
обеспечение спортивных сборных команд», «Со-
временные информационные технологии в спор-
те», «Эффективная экономика и менеджмент 
спортивных сооружений», а также круглые столы 
«Проблемы и перспективы развития студенческо-
го спорта» и «Модернизация системы подготовки 
спортивного резерва: ожидания и реальность». 
В заседаниях групп малых пленумов и круглых 
столов приняли участие представители ФГБУ 
«Федеральный научный центр физической куль-
туры и спорта» (г. Москва), ФГБУ «Федеральный 
центр подготовки спортивного резерва» (г. Мо-
сква), ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный уни-
верситет» (г. Красноярск), ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный технологический университет»  
(г. Красноярск), Российской ассоциации спор-
тивных сооружений, АНО «Исполнительная ди-
рекция XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в г. Красноярске», министерства спорта 
Красноярского края, ФГБУЗ СКЦ «Федеральное 
медико-биологическое агентство», представите-
ли учреждений отрасли физической культуры и 
спорта, вузов, НИИ.

Была проведена встреча министра спорта 
Красноярского края Алексеева Сергея Игоревича 
с руководителями общероссийских и региональ-
ных федераций по видам спорта, включенным в 
программу XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года. В рамках этой встречи были рассмо-
трены предложения представителей спортивных 
федераций по решению актуальных проблем в 
развитии зимних видов спорта на территории 
Красноярского края. В частности, были заслушаны 
предложения по развитию хоккея с шайбой, конь-
кобежного спорта, биатлона, бобслея и скелетона.

В процессе работы площадок конференции 
обсуждались проблемы и перспективы развития 
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в сфере нормативно-правового регулирования, 
научно-методического, информационно-техно-
логического и инфраструктурного обеспечения 
подготовки спортсменов зимних видов спорта. 
Основной стала тема инновационной активности 
организаций, работающих в спорте высших дости-
жений и системе подготовки спортивного резерва.

Обсудив данные проблемы и перспективы 
развития в пленарных докладах, выступлениях на 
малых пленумах и круглых столах, участники кон-
ференции обращаются с предложениями в адрес:

министерства спорта Красноярского края:
• подготовить и внести в Законодательное 

собрание Красноярского края предложе-
ние о включении научных исследований 
и разработок в области физической куль-
туры и спорта в список приоритетных на-
правлений государственной поддержки 
научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности в Красноярском 
крае;

• закрепить за центром инновационных 
технологий в спорте КГАУ ДПО «Крас-
ноярский краевой институт повышения 
квалификации работников физической 
культуры и спорта» статус координатора 
работ по научно-методическому обеспе-
чению системы спортивного резерва в 
Красноярском крае, включая и организа-
ционно-методическое сопровождение по 
вопросам применения новейших высо-
коэффективных технологий спортивной 
подготовки;

• рассмотреть возможность создания в 
Красноярском крае образовательного 
кластера, включающего вузы спортивной 
направленности, колледжи олимпийского 
резерва, КГАУ ДПО «Красноярский крае-
вой институт повышения квалификации 
работников физической культуры и спор-
та», краевые образовательные организа-
ции, осуществляющие деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта, для 
обеспечения отрасли квалифицированны-
ми кадрами;

• совместно с общероссийскими и регио-
нальными федерациями по видам спорта 
изыскать возможность для организации 
(строительства) на территории Краснояр-
ского края следующих объектов:

– стартовой санно-бобслейной эстакады;

– многофункционального ледового комплек-
са для развития ледовых дисциплин (конькобеж-
ный спорт, шорт-трек, фигурное катание);

– крытых ледовых катков в муниципальных 
образованиях, развивающих вид спорта хоккей;

– тренировочного центра по керлингу для 
спортсменов Сибирского федерального округа;

– краевой спортивной школы по биатлону;
– совместно с министерством образования 

Красноярского края, министерством финансов 
Красноярского края создать межведомственную 
рабочую группу по вопросам эффективного обе-
спечения процесса модернизации системы под-
готовки спортивного резерва;

– запланировать финансирование на подго-
товку и проведение спортивно-образовательного 
форума в рамках государственного задания;

руководителей физкультурно-спортивных 
организаций:

• при формировании бюджетов предус-
мотреть расходы на привлечение к обе-
спечению тренировочно-соревнователь-
ной деятельности комплексных научных 
групп, внедрение в практику работы инно-
вационных технологий подготовки спор-
тсменов;

• активизировать работу по расширению ас-
сортимента услуг и увеличению количества 
мероприятий, проводимых на спортивных 
объектах Красноярского края, разработке 
стандарта качества физкультурно-оздоро-
вительных услуг, повышению зрелищности 
мероприятий и привлечению зрителей, 
обеспечению доступности спортивных 
объектов для инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения;

региональных спортивных федераций:
• совместно с общероссийскими федера-

циями по видам спорта разработать и 
направить в адрес министерства спор-
та Красноярского края предложения для 
долгосрочного планирования по развитию 
зимних видов спорта в Красноярском крае;

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 
повышения квалификации работников физиче-
ской культуры и спорта»:

• продолжить работу по разработке и вне-
дрению информационно-аналитической 
системы «Спортивный резерв Краснояр-
ского края для универсиады-2019».
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современные подходы 
К КорреКции нарушений 
в работе иммунной 
системы у спортсменов
АВТОРЫ: Борисов А. Г., к. м. н., ведущий научный сотрудник НИИ медицинских проблем Севера  
СО РАМН, врач-иммунолог (г. Красноярск);
Базарин К. П., к. м. н., руководитель центра инновационных технологий в спорте КГАУ ДПО «Краснояр-
ский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»

Спорт – это работа на пределе возможностей человеческого организма. Очевидно, 
что подобный режим функционирования требует особого подхода к медицинскому 
обеспечению, включающему своевременную (а лучше опережающую) 
диагностику возникающих отклонений и своевременную их коррекцию.

Иммунная система играет одну из ведущих 
ролей в адаптационных реакциях организма 
на высокую физическую нагрузку. Спортив-

ная деятельность характеризуется повышенной 
скоростью распада (повреждения) и восстановле-
ния клеток и тканей организма. Иммунная система 
задействована как в процессах обезвреживания 
продуктов распада, так и в процессах регенерации 
– восстановления тканей. Следовательно, наруше-
ния работы иммунной системы в первую очередь 
скажутся на течении процессов адаптации к физиче-
ской нагрузке и лишь впоследствии станут заметны 
в форме клинических проявлений вторичных имму-
нодефицитных состояний – повышении частоты ин-
фекционных и аллергических заболеваний. И если 

феномен спортивного иммунодефицита известен 
достаточно хорошо, то задача регуляции работы им-
мунной системы с целью повышения функциональ-
ных возможностей организма является оригиналь-
ной по самой постановке вопроса.

Следует отметить, что речь идет именно о регу-
ляции, а не о «повышении иммунитета». Для иммун-
ной системы, как и для любой другой системы живо-
го организма, важно не повышение или снижение, а 
баланс. Иммунная система спортсмена, подвергаясь 
выраженным циклическим воздействиям, колеблет-
ся от состояния гиперактивации до выраженного 
иммунодефицита в течение года. Амплитуда этих 
колебаний гораздо выше, чем в норме. Истощенная 
иммунная система к концу соревновательного пери-

Рис. 1. Величина 
показателей индекса 

активации (ИА)  
у мужчин-спортсменов 

на разных этапах 
годового тренировочно-

соревновательного 
макроцикла и лиц 

контрольной группы  
(К – контроль;  

С – соревновательный 
период; О – переходный 

период;  
П – подготовительный 

период)
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ода на стимуляцию отвечает снижением активности 
[1, 2], поэтому традиционный подход к «подъему им-
мунитета» здесь малоприменим.

Чувствительность к фармакологическим препа-
ратам сильно отличается у разных людей. Для им-
мунной системы это в особенности справедливо [3]. 
Благодаря разработанному нами методу мы можем 
заглянуть во внутренние процессы, происходящие 
в клетках, оценить, как тот или иной препарат по-
действует на иммунную систему данного человека 
в данный момент. Исследование проводится in vitro, 
вне организма, так что нет необходимости вслепую 
принимать препараты, чтобы подобрать нужный.

На рис. 2 представлена диаграмма, характеризу-
ющая изменения функциональной активности ней-
трофильных гранулоцитов крови – клеток иммунной 
системы первой линии обороны организма, отвеча-
ющих за уничтожение чужеродных объектов, очист-
ку очага воспаления от поврежденных тканей. По 
оси ординат представлено изменение площади под 
кривой активации нейтрофилов под воздействием 
препарата по отношению к исходной, выраженное 
в процентах. Представленные на диаграмме данные 
получены на спортсменах в окончании соревнова-
тельного периода, на фоне максимальной усталости 
и истощения иммунной системы.

Нет ни одного препарата, который действовал 
бы на всех одинаково. Одно и то же вещество в од-
них и тех же дозах у одних спортсменов стимулирует 
функциональную активность нейтрофилов, у других 
никак на нее не влияет, а у третьих, напротив, резко 
снижает ее! Так, например, тимоген у пяти обследо-
ванных спортсменов дает двукратный рост активно-

сти нейтрофильных гранулоцитов, а в шести случаях 
снижает ее почти вполовину.

Вектор современного развития направлен на 
формирование персонифицированного подхода к 
человеку в вопросах лечения и профилактики забо-
леваний. Этот подход в высшей степени актуален для 
спорта, так как только с учетом индивидуальных осо-
бенностей организма можно добиться максималь-
ных результатов. Современные методы диагности-
ки состояния и своевременной фармакологической 
коррекции работы иммунной системы являются 
одним из наиболее перспективных направлений в 
развитии спортивно-медицинского обеспечения. 
Разработанный нами метод оценки функционально-
метаболического состояния клеток иммунной систе-
мы и метод индивидуального подбора иммуноак-
тивных препаратов с учетом специфики спортивной 
деятельности позволит обеспечить рост результатив-
ности и сохранить здоровье спортсмена.
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роль КомплеКсной 
научной группы  
в научно-методичесКом 
обеспечении 
спортивных  
сборных Команд  
КрасноярсКого Края
АВТОР: Московченко О. Н., д. п. н., профессор, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник фи-
зической культуры, почетный работник высшего профессионального образования

В настоящее время практика работы комплексных научных групп 
представляет особый интерес в отношении внедрения ее на этапах 
подготовки спортивного резерва. Возможность получения объективной 
информации о функциональном состоянии спортсмена, его индивидуальных 
особенностях является ключом к построению эффективного тренировочного 
процесса, позволяющего максимально реализовать имеющийся потенциал. 

Комплексная научная группа (КНГ) – это груп-
па квалифицированных специалистов, кото-
рые проводят научно-методическое и меди-

ко-биологическое исследование для определения 
функционального состояния и технического уров-
ня подготовки спортсмена. КНГ осуществляет свою 
деятельность на основании договора с организа-
циями, осуществляющими подготовку спортсме-
нов сборных команд по видам спорта. Вся ин-
формация, полученная в результате работы КНГ, 
является конфиденциальной и предоставляется 
только лицам и организациям, в чьей компетен-
ции находятся эти вопросы. 

Целью деятельности КНГ является повышение 
эффективности подготовки спортсменов за счет 
определения интегрального показателя здоровья, 
выявления функциональных и адаптационных воз-
можностей организма, уровня тренированности, 
психоэмоционального состояния, разработка новых 
и совершенствование существующих методик, со-
временных технологий, модели управления подго-
товкой высококвалифицированных спортсменов и 
внедрения их в практику сборных команд края.

КНГ реализует следующие задачи:
• осуществляет анализ регистрируемых параме-

тров, согласовывает с главным тренером или 
тренерским составом необходимость коррек-
ции программ подготовки;

• принимает участие в разработке программ и 
проектирования годичного и четырехлетнего 
циклов тренировочного процесса в подготов-
ке спортсменов, способствует внедрению ин-
новационных и современных технологий на 
основе интегрального подхода;

• обеспечивает контроль над функциональным 
состоянием и адаптационными возможностя-
ми организма, уровнем физической работо-
способности спортсменов;

• организует и проводит углубленные ком-
плексные обследования (УКО), углубленные 
медицинские обследования (УМО), этапные 
комплексные обследования (ЭКО), текущие 
обследования (ТО);

• осуществляет оперативный контроль (ОК), 
для чего разрабатывает и внедряет автома-
тизированные системы, которые позволяют 
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определить базисные параметры оценки раз-
личных состояний спортсменов, группы риска, 
получить комплексную количественную оцен-
ку адаптационных возможностей организма и 
уровня физической подготовленности. 

Организация работы КНГ по научно-методиче-
скому обеспечению

Научно-методическое обеспечение подготов-
ки спортсменов включает в себя:
• анализ подготовки и спортивных достижений 

по итогам последних выступлений (за опреде-
ленный период – год или четырехлетний цикл) 
для членов сборных команд края по видам 
спорта, а также анализ выступления в сезоне 
основных соперников из числа российских и 
зарубежных спортсменов;

• участие в прогнозе уровня спортивных дости-
жений в конкретном виде спорта по уровню 
спортивного результата в основных стартах 
сезона. В циклических видах спорта прогноз 
предполагаемого результата может быть про-
изведен с помощью теории экстраполирова-
ния случайных последовательностей на осно-
ве выяснения тенденции развития результатов 
на протяжении 3–5 лет. Учитывается вид ма-
тематической функции по последним трем го-
дам: линейная зависимость, парабола второго 
порядка, экспонента с пределом;

• участие в планировании подготовки спортсме-
нов при определении стратегии и тактики оп-
тимизации тренировочной нагрузки;

• участие в педагогическом контроле, который 
является основой для получения сведений 
о характере подготовленности и готовности 
спортсмена (оценка эффективности средств 
и методов, применяемых в тренировке, для 
выявления динамики подготовленности, для 
прогноза двигательного, сенсорного и психо-
моторного потенциала спортсменов);

• разработку рекомендаций по системе педаго-
гических средств восстановления в структуре 
тренировочного процесса с учетом динамиче-
ского взаимодействия многообразных мето-
дов и нагрузок на различных этапах многолет-
ней подготовки спортсменов.
Система педагогических средств восстановления 

включает в себя рациональное планирование трени-
ровки в соответствии с функциональными возмож-
ностями организма, необходимое сочетание общих 
и специальных средств, оптимальное построение 
тренировочных микро-, мезо- и макроциклов, вол-
нообразность и вариативность нагрузки, индивиду-
альную разминку и заключительную часть занятия; 
подбор специальных упражнений для активного 
отдыха и расслабления мышц в интервалах отдыха 
между специальными нагрузками; создание поло-
жительного эмоционального фона и т. д.

Педагогическим методом восстановления, по 
нашему твердому убеждению, является сама ме-
тодика построения тренировочного микроцикла.
Для примера приведем педагогические средства 
восстановления в соответствии с разработанной 
стратегией «Отбор и подготовка высококвалифи-

Рис. 1. Педагогические средства восстановления
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цированных борцов греко-римского стиля» на эта-
пе углубленной подготовки (рис. 1).

Медико-биологическое обеспечение подго-
товки спортсменов в ключает в себя:
• организацию и контроль функционального со-

стояния при подготовке спортсменов сборных 
команд края;

• разработку индивидуальных программ при-
менения биологически активных добавок, 
фармакологических средств и их комплексов, 
повышающих работоспособность и ускоряю-
щих течение восстановительных процессов, 
ускоряющих адаптацию организма к физиче-
ским и психологическим нагрузкам (с учетом 
гипоксии, высокой или низкой температуры 
и других факторов внешней среды) на этапах 
подготовки и во время соревнований; 

• координацию выполнения рекомендаций КНГ 
по коррекции тренировочного процесса на ос-
нове данных УКО, проводимого в стационар-
ных условиях, ЭКО, проводимого в стационар-
ных условиях или в условиях тренировочного 
сбора, ТО, проводимого на тренировочных 
сборах, для получения оперативной количе-
ственной и качественной информации;

• подготовку информации о выполнении реко-
мендаций КНГ о соответствии выполняемых 
и запланированных режимов тренировочных 
нагрузок в соответствии с текущим функцио-
нальным состоянием спортсмена, о характе-
ре и величине срочной адаптации организма 
спортсмена в ответ на тренировочную нагрузку 
(доза-эффект для тренировочного упражнения, 
тренировочного занятия, тренировочного дня, 
тренировочного микроцикла), о степени эффек-
тивности восстановительных мероприятий;

• информацию о результатах обследо- 
ваний, проводимых в условиях соревнователь-
ной деятельности, об участии спортсменов и 

команд в соревнованиях; о результатах приме-
нения комплексной методики, направленной 
на достижение спортивного результата, вклю-
чающей в себя сочетанное применение раци-
онального питания, использование физических 
и гигиенических факторов, фармакологических 
средств, психотерапевтических и профилакти-
ческих мероприятий и т. д.

Научный подход к системе подготовки  
спортсменов

Научный подход к системе подготовки спорт- 
сменов предполагает не только построение тре-
нировочного процесса, выполненного с учетом 
физиологических особенностей спортсменов, но 
и создание условий для полноценного питания и 
отдыха, применение пептидных биорегуляторов, 
что позволит увеличить прирост специальной ра-
ботоспособности.

При научном подходе к тренировочному про-
цессу необходимо постоянное взаимодействие – 
спортсмен, врач, психолог, тренер, которые четко 
представляют организационно-педагогические ус-
ловия, обеспечивающие управление тренировоч-
ной нагрузкой (рис. 2).

 Организационно-педагогические условия 
– один из факторов системы управления, что по-
зволяет не только качественно управлять трениро-
вочным процессом, но и упорядочить систему раз-
вития специфических качеств, обусловливающих 
спортивные достижения в избранном виде спорта. 
При этом немаловажную роль играет профессио-
нальная деятельность тренера. Хорошо, если он 
обладает академической способностью (креатив-
ность, творчество), стремится учиться сам и полу-
чать знания от других, развивает в себе творческое 
мышление, проявляет индивидуальность в само-
актуализации творческого Я, что обеспечит сла-
женную работу и взаимодействие с КНГ.

Рис. 2. 
Организационно-

педагогические 
условия управления 

тренировочной 
нагрузкой 

спортсменов

 Эффективное управление – это  
оптимизация тренировочного процесса  
или его проектирование. 

 К управляемым процессам относятся 
все те процессы, на ход которых можно 
повлиять: суммарный объем и интен-
сивность нагрузки, ее направленность  
в мезо-, микро- и макроциклах,  
применяемые средства и методы.

 Модели текущего и прогнозируемого 
функционального и психологического 
состояния спортсмена.

 Система контроля текущего состояния  
и уровня подготовленности. 

   Управляемые процессы:  
   объем, средства, методы

  Модели текущего  
  и прогнозируемого состояния     
  спортсмена

  Смена контроля текущего  
  состояния

  Управляющие воздействия
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информационные 
технологии  
на службе  
у спортивной 
отрасли 
КрасноярсКого Края
АВТОРЫ: Матвеева Е. В., начальник информационно-аналитического отдела КГАУ ДПО «Красноярский 
краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»;
Шанцева Е. С., специалист по учебно-методической работе отдела развития отрасли физической культу-
ры и спорта КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физиче-
ской культуры и спорта»;
Смирнова Т. В., методист информационно-аналитического отдела КГАУ ДПО «Красноярский краевой 
институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»;
Штоббе А. В., специалист по учебно-методической работе информационно-аналитического отдела КГАУ 
ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и 
спорта»;
Вилюхин А. С., программист информационно-аналитического отдела КГАУ ДПО «Красноярский краевой 
институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»

Современность диктует свои условия эффективности управления 
различными сферами деятельности общества. Одним из таких 
условий является информационное пространство, представляющее 
собой интегральную инфраструктуру, основанную на использовании 
компьютерных сетей. В данной статье пойдет речь об одном из 
элементов информационного пространства спортивной отрасли нашего 
региона – информационно-аналитических системах, разрабатываемых 
и поддерживаемых Красноярским краевым институтом повышения 
квалификации работников физической культуры и спорта.

Профильное информационное пространство 
включает в себя такой важный элемент, как 
информационные потребности его пользо-

вателей. Информационное пространство отрас-
ли физической культуры и спорта не является ис-
ключением. Оно ориентировано на потребности 
специалистов организаций и учреждений, зани-
мающихся развитием массового спорта, а также 

представляющих систему подготовки спортивного 
резерва.

Для их удовлетворения на различных уровнях 
специалистами института на протяжении нескольких 
лет поддерживаются и ведутся следующие отрасле-
вые информационные системы и базы данных:

– база данных «Одаренные дети Красноярья» 
(www.krastalant.ru);



28

РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ

– информационно-аналитическая система 
«Спортивные клубы по месту жительства Красно-
ярского края» (sportclub24.ru);

– информационно-аналитическая система «Си-
стема подготовки спортивного резерва Краснояр-
ского края» (sportrezerv24.ru).

База данных «Одаренные дети Красноярья» 
является частью одноименного портала. Он был 
создан при поддержке министерства образо-
вания, министерства культуры и министерства 
спорта нашего региона. Здесь размещается ин-
формация об основных тенденциях, возможно-
стях и вариантах организации образовательного 
маршрута одаренного ребенка, об основных ме-
роприятиях, в которых могут участвовать дети, а 
также их наставники.

В рамках освещения спортивных достижений 
школьников специалистами института на сайте 
публикуются отраслевые информационные мате-
риалы, а в личную карточку каждого ребенка вно-
сятся данные о мероприятиях, в которых он при-
нял участие, а также о его достижениях (участник, 
победитель и т. д.).

Информация о массовой физической культуре 
в Красноярском крае представлена на сайте «Спор-
тивные клубы по месту жительства Красноярского 
края». Данный информационно-аналитический 
ресурс содержит статистическую информацию, 

новости, интерактивные, социальные сервисы и 
многое другое.

Основной целью информационно-аналитиче-
ского ресурса «Система подготовки спортивного 
резерва Красноярского края» является предостав-
ление свободного доступа к базе данных учреж-
дений дополнительного образования, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва, и базе 
данных руководителей, специалистов, тренеров, 
тренеров-преподавателей системы подготовки 
спортивного резерва региона. Кроме того, система 
обеспечивает оперативное нахождение инфор-
мации об управлениях по физической культуре и 
спорту территорий края, а также содержит данные 
форм статистических отчетов учреждений.

Разработка и введение в работу специалиста-
ми института двух последних информационных 
систем и их модернизация в процессе эксплуата-
ции позволили открыть для специалистов отрасли 
и иных пользователей целый ряд возможностей:
• оперативное нахождение контактной инфор-

мации руководителей отделов физической 
культуры и спорта территорий нашего региона 
с помощью интерактивных карт, представлен-
ных на ресурсах;

• открытый, незамедлительный доступ к акту-
альной контактной информации физкультур-
но-спортивных и образовательных организа-

Рис. 1. 
Информационное 

пространство 
спортивной отрасли  

в регионе
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ций, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, а также клубов 
по месту жительства;

• получение информации о предстоящих и про-
шедших массовых физкультурно-спортивных 
мероприятиях, а также о профессиональных 
достижениях спортсменов региона;

• знакомство со статистикой в рамках специ-
ализации сайта и важной нормативно-право-
вой информацией по направлению деятель-
ности.
Информационное пространство отрасли не 

является статичной системой. Специалисты, под-
держивающие его, находятся в постоянном поис-
ке интересных проектов и ярких идей, которые 
могут принести пользу профессиональному со-
обществу. Так, в 2015 году в отрасли появилась 
идея создания информационно-аналитической 
системы, которая позволила бы осуществлять мо-
ниторинг и отслеживать динамику спортивных 
достижений спортсменов-кандидатов из Красно-
ярского края на участие в XXIX Всемирной зимней 
универсиаде 2019 года в г. Красноярске, отсле-

живать динамику спортивных результатов и иных 
показателей уровня тренированности спортсме-
нов в подготовительный период.

Функцию по разработке проекта данной 
базы вновь взяли на себя сотрудники института. 
Они проводили рабочие встречи с представите-
лями краевых спортивных учреждений по зим-
ним видам спорта, обсуждали задачи будущей 
базы, ее функциональные составляющие, чтобы 
она была удобна для использования предста-
вителями разных видов спорта. Сбор информа-
ции посредством программного обеспечения 
автоматизированной системы позволяет в зна-
чительной мере оптимизировать и скоорди-
нировать работу педагогического состава, ме-
дицинских работников, тренерского состава, а 
также спортивного психолога. Единая система 
позволяет снизить как финансовые, так и вре-
менные затраты на обмен данными и мони-
торинг спортивного прогресса. Таким образом 
достигается слаженная работа специалистов, а 
значит, и объясняется необходимость появления 
данной базы в качестве повседневного, общедо-

Рис. 3. Структура сайта «Система подготовки спортивного резерва Красноярского края»

Рис. 2. Портал «Одаренные дети Красноярья»
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ступного инструмента специалистов, занимаю-
щихся подготовкой спортивного резерва.

Информационно-аналитическая система с ра-
бочим названием «Спортивный резерв Красно-
ярского края для универсиады-2019» позволит 
решить следующие важные задачи в процессе 
подготовки и отбора спортсменов:
• объединение и структурирование существую-

щей, но разрозненной информации о спорт- 
сменах Красноярского края;

• предоставление информации целевой аудито-
рии информационно-аналитической системы 
об отборе спортсменов (база является закры-
той, поэтому доступ специалистов к данным 
будет осуществляться с использованием уни-
кального логина и пароля);

• регистрирование, хранение, обработка и ана-
лиз данных о всероссийских и международных 
мероприятиях;

• осуществление оперативного поиска спорт- 
сменов, анализа их физического, психологиче-
ского состояния;

• передача информации при росте спортсмена 
без каких-либо потерь между учреждениями 
различного уровня;

• ведение статистической и аналитической от-
четности по итогам работы с перспективными 
спортсменами на территории Красноярского 
края.
Кроме того, информационная система содер-

жит в себе подсистемы добавления и просмотра 
информации о спортсменах на различных уров-
нях и построения аналитических выборок по за-
данным критериям (спортивные результаты, па-
раметры выполнения нормативов спортивной 
подготовки, первая организация), которые могут 
пригодиться специалистам для работы.

За время своего функционирования инфор-
мационно-аналитические системы «Спортивные 
клубы по месту жительства Красноярского края» 
и «Система подготовки спортивного резерва 
Красноярского края» шаг за шагом подходили 
к достижению основных целей, поставленных 
перед ними. Сегодня они обеспечивают свобод-
ный доступ к информации о спортивных клубах 
по месту жительства и физкультурно-спортивных 
и образовательных организациях, осуществляю-
щих деятельность в области физической культуры 
и спорта. Созданные базы данных и информа-
ционные ресурсы позволяют решить различные 
управленческие задачи в отрасли, а также по-
могают в деятельности специалистов. Вклад си-
стемы «Спортивный резерв Красноярского края 
для универсиады-2019» в развитие отрасли мож-
но будет оценить, когда она войдет в активное 
применение специалистами, осуществляющими 
подготовку спортивного резерва, и позволит обе-
спечивать планомерный мониторинг спортивных 
достижений спортсменов – кандидатов на уча-
стие в универсиаде-2019.

Рис. 4. Структура сайта «Спортивные клубы по месту жительства Красноярского края»

Рис. 5. Стартовая 
страница ИАС 

«Спортивный резерв 
Красноярского края для 

универсиады-2019»
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аКтуальные вопросы 
модернизации 
системы подготовКи 
спортивного резерва  
в КрасноярсКом Крае  
на 2016–2018 годы
АВТОРЫ: Найда М. С., к. п. н., начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений 
министерства спорта Красноярского края;
Бляхер М. А., руководитель сектора развития спортивных организаций министерства спорта Краснояр-
ского края

Одним из важнейших направлений государственной политики в области 
физической культуры и спорта является модернизация системы подготовки 
спортивного резерва. Для организации работ по данному направлению 
министерством спорта Красноярского края поэтапно реализуется 
федеральный план по реформированию организаций и формированию 
организации нового типа – организации спортивной подготовки, 
рассчитанный на период до 2018 года. На региональном уровне разработан 
ряд стратегических документов, таких как «Концепция подготовки 
спортивного резерва Красноярского края до 2019 года и план мероприятий 
по ее реализации», «Концепция развития адаптивной физической 
культуры и спорта Красноярского края на период до 2020 года». В 2015 
году разработана и утверждена дорожная карта по направлению развития 
адаптивной физической культуры и спорта, а также план мероприятий 
(дорожная карта) «Развитие системы подготовки спортивного резерва в 
Красноярском крае на период 2016–2018 годов».

На сегодняшний день в Красноярском крае 
создана и эффективно работает региональ-
ная система организаций, имеющих преем-

ственность, позволяющая проводить отбор спорт- 
сменов на всех этапах спортивной подготовки.

Всего в крае функционирует 128 организаций, 
28 из которых находятся в ведении органов управ-
ления в сфере образования, 100 – в ведении ор-
ганов управления в сфере физической культуры и 
спорта. Из 115 организаций дополнительного обра-

зования 84 ДЮСШ и 31 СДЮСШОР. В 31 СДЮСШОР 
функционирует 96 отделений, 51 % которых соот-
ветствует требованиям к наименованию «Олим-
пийский».

Спортивные школы в структуре профессио-
нальных клубов по игровым видам спорта, в том 
числе при содействии центра инновационных 
технологий в спорте КГАУ ДПО «Красноярский 
краевой институт повышения квалификации ра-
ботников физической культуры и спорта», про-
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водят работу по отбору спортивно одаренных 
детей на территории края. Выпускники спортив-
ных классов по игровым видам спорта (12 на тер-
ритории края) сегодня входят в дублирующий и 
основной составы профессиональных команд. 

В регионе два колледжа олимпийского резерва, 
в структуре одного из них (Дивногорского) функци-
онирует интернат для спортивно одаренных детей.

Подготовку членов спортивных сборных ко-
манд Красноярского края и Российской Федерации 
по базовым и опорным для региона видам спорта 
осуществляют 11 центров спортивной подготовки, 
в числе которых четыре академии по видам спорта 
и профессиональные спортивные клубы по игро-
вым видам. 

Важное значение в региональной системе 
уделяется развитию адаптивного спорта. Крае-
вое учреждение детско-юношеская спортивно-
адаптивная школа «Центр адаптивного спорта»  
(ДЮСАШ ЦАС) объединяет в себе, с одной сторо-
ны, спортивную школу, с другой – региональный 
центр спортивной подготовки. В соответствии с го-
сударственным заданием ДЮСАШ ЦАС обеспечи-
вает подготовку 135 членов спортивных сборных 
команд Красноярского края, 45 спортсменов вхо-
дят в составы спортивных сборных команд России.

Промежуточные итоги модернизации системы 
подготовки спортивного резерва таковы:

• разработаны и утверждены новые редак-
ции уставов для краевых спортивных школ, УОР, 
региональных центров спортивной подготовки;

•  осуществлен переход на программы спор-
тивной подготовки пяти краевых спортивных школ, 
четырех автономных некоммерческих образова-
тельных организаций дополнительного образова-
ния, двух УОР. Всего 11 организаций – 766 чел.;

• услуга по спортивной подготовке включе-
на в государственные задания 11 краевых учреж-
дений (17,7 % от общего количества организаций в 
области физической культуры и спорта);

• утвержден региональный порядок приема 
лиц на программы спортивной подготовки;

• внесены изменения в положение о мини-
стерстве;

• разработан регламент осуществления госу-
дарственной функции по контролю за реализаци-
ей ФССП;

• разработан и утвержден региональный ве-
домственный перечень услуг и работ;

• осуществлен переход на программы 
спортивной подготовки 19 краевых организа-
ций, с 01.01.2016 услуга по спортивной подго-
товке включена в государственное/муниципаль-

ное задание 85 организаций региона.
Экспертиза деятельности муниципальных 

спортивных школ, которая была проведена при 
межотраслевом взаимодействии с министерством 
образования и науки Красноярского края, легла 
в основу проекта плана мероприятий дорожной 
карты по развитию системы подготовки спор-
тивного резерва в Красноярском крае на период 
2016–2018 гг. Данный документ является опреде-
ляющим для заключительного этапа модерниза-
ции системы подготовки спортивного резерва. 

Проект документа прошел общественное об-
суждение на краевом семинаре-совещании с ру-
ководителями и специалистами спортивной отрас-
ли и на общественном совете при министерстве 
спорта Красноярского края.

Целью дорожной карты является закрепление 
отраслевой системы организаций, осуществляющих 
подготовку резерва, увеличение представительства 
красноярских спортсменов в составах спортивных 
сборных команд Российской Федерации.

Задачи дорожной карты:
• перевод спортивных школ Красноярского края 

в новый вид физкультурно-спортивных органи-
заций: спортивные школы, спортивные школы 
олимпийского резерва;

• переход на нормативно-подушевое финанси-
рование в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки, 
увеличение финансирования организаций;

• реализация кластерного взаимодействия в 
ходе подготовки членов спортивных сборных 
команд Красноярского края, Российской Феде-
рации одновременно несколькими организа-
циями;

• осуществление функций контроля за реали-
зацией федеральных стандартов спортивной 
подготовки.

Направления реализации дорожной карты:
• нормативно-правовое обеспечение про-

цесса модернизации системы подготовки спор-
тивного резерва (региональный, муниципальный 
уровни);

• поэтапный переход на программы спортив-
ной подготовки, переход в новый тип организаций;

• организационно-управленческие меропри-
ятия по сопровождению процесса модернизации;

• методическое и информационное сопрово-
ждение заключительного периода модернизации;

• усиление взаимодействия с региональны-
ми спортивными федерациями;
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• научно-методическое и инновационное 
обеспечение подготовки спортивного резерва.

Коротко охарактеризуем основные мероприя-
тия в каждом направлении.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВКЛЮЧАЕТ РЕГИОНАЛьНЫЙ  
И МУНИЦИПАЛьНЫЙ УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ.

Основные мероприятия:
• внесение изменений в отраслевой кра-

евой закон в части приведения в соответствие 
с требованиями 204-ФЗ. Важным финансовым 
механизмом станет корректировка статьи 15 за-
кона края, которая с 2017 года будет предусма-
тривать компенсацию расходов муниципальным 
образованиям за подготовку кандидата в спор-
тивные сборные команды Красноярского края по 
базовым для региона видам спорта при условии 
прохождения им в спортивной школе программы 
спортивной подготовки;

• утверждение и реализация администра-
тивного регламента по контролю за реализаци-
ей федеральных стандартов спортивной подго-
товки;

• разработка методики оценки реализации 
федеральных стандартов спортивной подготовки 
для краевых организаций;

• разработка и утверждение методики рас-
чета нормативов затрат при формировании госу-
дарственных (муниципальных) заданий на оказа-
ние услуги по спортивной подготовке;

• утверждение стандарта качества предо-
ставления услуг (работ);

• корректировка ведомственных перечней 
услуг и работ в соответствии с базовыми отрасле-
выми перечнями;

• внесение изменений в положение об опла-
те труда учреждений;

• внесение изменений в отраслевую ре-
гиональную государственную программу, в том 
числе в части переименования краевых организа-
ций с 1 января 2017 года в спортивные школы и 
спортивные школы олимпийского резерва. Срок 
переименования муниципальных организаций – с 
01.01.2018;

• решение вопроса о создании краевого 
профсоюза работников физической культуры и 
спорта (на сегодняшний день он в крае отсут-
ствует);

• создание нормативного основания для 
проведения аттестации работников спортивной 
отрасли.

Следующее направление – завершение этапа 

перехода на реализацию программ спортивной 
подготовки в соответствии с требованиями при-
каза Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировоч-
ной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта». Для муници-
пальных спортивных школ, находящихся в веде-
нии органов управления в области физической 
культуры и спорта, определен срок перехода на 
программы спортивной подготовки с 1 сентября 
2016 года в объемах, установленных в требова-
ниях приказа.

Переход в новый вид организаций запланиро-
ван в следующие сроки:
• для краевых организаций – с 1 января 2017 

года;
• для муниципальных СДЮСШОР – до 1 сентя-

бря 2017 года;
• для муниципальных ДЮСШ – с 1 января 2018 

года.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕХОДА:

• создание межведомственной рабочей 
группы с министерством образования Красно-
ярского края о формировании рекомендаций 
по переводу муниципальных спортивных школ 
в новый вид организаций на основании итогов 
проведенной экспертной оценки за олимпий-
ский цикл, качественных показателей государ-
ственной отчетности № 5-ФК за 2014, 2015 годы. 
Данную работу планируется провести до дека-
бря 2016 года;

• проведение заседаний рабочей группы с 
заместителями глав территорий по социальным 
вопросам по определению перспектив перехода 
муниципальных спортивных школ в новый вид ор-
ганизаций;

• проведение зональных совещаний на ме-
стах с руководителями учреждений по вопросам 
перехода в новый вид организаций в течение 2017 
года.

Еще одним важным моментом для обновле-
ния содержания программ спортивной подготовки 
является создание региональной рабочей группы 
по подготовке обоснованных предложений по 
внесению изменений в федеральные стандарты 
спортивной подготовки. 

Методическое сопровождение дорожной кар-
ты возлагается на краевой институт повышения 
квалификации работников физической культуры и 
спорта.
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Реализация данного направления включает 
информационно-аналитическое обеспечение под-
готовки спортивного резерва, а именно:
• формирование рейтингов эффективности ор-

ганизаций, в том числе нового вида, по резуль-
татам независимой оценки качества; 

• обновление сведений ИАС «Система подготов-
ки спортивного резерва Красноярского края» 
(разделы «Территории», «Учреждения», «Ана-
литика», «Ресурсы», «Материалы»);

• внедрение ГИС «Контингент» (проведение со-
вещаний, семинаров, консультаций по работе 
с ГИС, подготовка и распространение инструк-
тивно-методических материалов);

• разработку и внедрение ИАС «Спортивный 
резерв Красноярского края для универсиа-
ды-2019».

Организационно-методическое обеспечение 
модернизации спортивного резерва включает 
проведение семинаров, совещаний по вопросам 
организации перехода; аттестацию тренерских ка-
дров; внедрение профессиональных стандартов;
организацию мониторинга выполнения федераль-
ных стандартов спортивной подготовки; ведение 
информационных систем.

Также планируется организация и проведе-
ние консультаций, в том числе в дистанционном 
режиме; проведение краевого смотра-конкурса 
«Лучшая спортивная организация»; проведение 
конференций; разработка и реализация про-
грамм повышения квалификации, переподго-
товки специалистов отрасли с учетом задач мо-
дернизации.

Отдельным направлением выделяем монито-
ринг системы подготовки спортивного резерва по-
средством:
• формирования рейтингов эффективности ор-

ганизаций, в том числе нового вида, по резуль-
татам независимой оценки качества;

• внесения сведений на портал busgov.ru;
• ведения федеральной информационной  

системы «Контингент»;
• запуска региональной информационной  

системы «Спортивный резерв Красноярского 
края для универсиады-2019»;

• подготовки сведений для заполнения феде-
ральной системы «Спортивный советник».

Значимое направление – научно-методиче-
ское и инновационное обеспечение подготовки 
спортивного резерва, реализация которого осу-
ществляется через: 

• разработку программы развития эксперимен-
тальной и инновационной деятельности в об-
ласти физической культуры и спорта на терри-
тории Красноярского края;

• включение экспериментальной и инноваци-
онной деятельности в области спорта в список 
приоритетных направлений государственной 
поддержки научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в Красноярском 
крае;

• разработку и утверждение подпрограммы 
«Развитие высокотехнологичной эксперимен-
тальной и инновационной деятельности в об-
ласти физической культуры и спорта в Красно-
ярском крае»;

• разработку нормативно-правовой базы для 
создания краевых региональных эксперимен-
тальных площадок в области физической куль-
туры и спорта;

• создание краевых региональных эксперимен-
тальных площадок «Инновационные подхо-
ды к медико-биологическому обеспечению 
подготовки спортивного резерва», «Инфор-
мационные технологии в подготовке спортив-
ного резерва», «Современные генетические 
методы отбора и выбора спортивной специ-
ализации при формировании спортивного ре-
зерва».

Завершающим направлением дорожной 
карты является усиление взаимодействия с ре-
гиональными спортивными федерациями в ча-
сти:
• заключения договорных отношений между 

региональными спортивными федерациями и 
региональными центрами спортивной подго-
товки;

• реализации функции общественного контро-
ля за реализацией федеральных стандартов 
спортивной подготовки совместно с органами 
исполнительной власти, муниципальными об-
разованиями Красноярского края;

• мониторинга выполнения региональными 
спортивными федерациями программ разви-
тия вида спорта;

• внедрения системы отчетности региональных 
спортивных федераций по реализации про-
грамм развития видов спорта на территории 
региона.

Целевые индикаторы показателей развития 
системы подготовки спортивного резерва до 2018 
года представлены в табл. 1.

спортрезерв
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Решение поставленных задач возможно только при консолидации усилий на всех уровнях, ответ-
ственности каждого конкретного руководителя спортивной организации, что позволит достичь инди-
каторных показателей региональной и федеральной дорожных карт: успешно закрепить отраслевую 
принадлежность организаций, сформировать гарантированную социальную защищенность работников 
спортивной отрасли, выйти на новый уровень финансирования организаций, обеспечить рост профес-
сионального мастерства специалистов отрасли и продолжить увеличивать представительство региона  
в спортивных сборных командах Российской Федерации.

Наименование качественного  
показателя

Значения показателя
2016 год 2017 год 2018 год

Количество принятых нормативно-правовых актов 
регионального уровня

4 - -

Увеличение количества организаций, финансируе-
мых в соответствии с требованиями ФССП

1 10 30

Количество организаций, реализующих програм-
мы спортивной подготовки, от общего количества 
спортивных школ Красноярского края

60 % 70 % 90 %

Количество СШ, СШОР от общего количества спор-
тивных школ Красноярского края

5 % 10 % 50 %

Количество проведенных зональных совещаний 5 6 6
Количество специалистов отрасли, прошедших 
семинары, курсы повышения квалификации, про-
граммы переподготовки

Не менее 450 чел. Не менее 450 чел. Не менее 450 
чел.

Количество проведенных семинаров, совеща-
ний, конференций по сопровождению процесса 
модернизации

не менее 20 не менее 20 не менее 20

Количество подготовленных и распространенных 
методических рекомендаций по сопровождению 
процесса модернизации

не менее 20 не менее 20 не менее 20

Количество СШ, СШОР от общего количества спор-
тивных школ Красноярского края, а также про-
фессиональных образовательных организаций, 
сведения по которым внесены в ГИС «Контингент»

20 % 60 % 90 %

Количество СШ, СШОР от общего количества спор-
тивных школ Красноярского края, использующих 
базу «Спортивный резерв Красноярского края для 
универсиады-2019»

- 50 % 100 %

Количество СШ, СШОР от общего количества 
спортивных школ Красноярского края, принявших 
участие в краевом смотре-конкурсе «Лучшая спор-
тивная организация»

- - 80 %

Увеличение количества региональных спортивных 
федераций, ежегодно выполняющих программу 
развития вида спорта по критерию «Подготовка 
спортивного резерва» на 100 %

50 % 80 % 100 %

Количество спортивных организаций, включая 
СШ, СШОР, от общего количества спортивных 
организаций Красноярского края, внедривших 
инновационные подходы в подготовку спортивно-
го резерва

30 % 50 % 80 %

ЦЕЛЕВыЕ ИНДИКАТОРы ПОКАЗАТЕЛЕй РАЗВИТИя СИСТЕМы ПОДГОТОВКИ  
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ДО 2018 ГОДА

Таблица 1.

СПОРТРЕЗЕРВ



36

СПОРТРЕЗЕРВ

об особенностях 
организации  
и проведения летней 
оздоровительной 
Кампании для юных  
норильсКих спортсменов
АВТОРЫ: Савосина Е. М., заместитель начальника МУ «Управление по спорту Администрации города 
Норильска»;
Егорова Л. Б., начальник отдела учебных заведений МУ «Управление по спорту Администрации города 
Норильска»

В Красноярском крае завершилась летняя оздоровительная кампания  
для воспитанников детско-юношеских спортивных школ региона.  
Лето – прекрасная пора для подготовки детей к новому спортивному сезону, 
реализации дополнительных образовательных программ, направленных 
на оздоровление и укрепление организма, а также программ спортивной 
подготовки. Особенно если речь идет о спортсменах, проживающих  
за Полярным кругом. Авторы статьи расскажут о летнем отдыхе юных 
норильчан в спортивно-оздоровительных лагерях на территории 
Красноярского края и других регионов России. 

Итоги летней оздоровительной кампании 
подводит Михаил Голуб, начальник МУ 
«Управление по спорту Администрации  

города Норильска»:
– Организация летнего оздоровительного от-

дыха детей и подростков, проживающих в услови-
ях Крайнего Севера, – одно из приоритетных на-
правлений деятельности Администрации города 
Норильска. 

В период летних каникул 2016 года по линии 
управления по спорту администрации города 
Норильска организовано три детских спортивно-
оздоровительных лагеря в Московской области, 
Липецкой области, Красноярском крае. На орга-
низацию спортивных лагерей из местного бюд-
жета в этом году выделено 31 797,9 тыс. рублей. 
Тщательно отобраны базы, учтено все: климатиче-
ские условия, удобная транспортная доступность, 
комфортность бытовых условий, спортивная ин-

фраструктура. Определен оптимальный период 
пребывания – 52 дня, ведь детям, проживающим 
за полярным кругом, необходима достаточно дли-
тельная адаптация. Заключены договоры с авиа-
компаниями «Таймыр» и «Сибирь» для органи-
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зации авиаперевозки юных спортсменов к месту 
дислокации и обратно. В этом году ребята выехали 
в сопровождении 34 тренеров-преподавателей. 
Общий охват детей и подростков от 7 до 17 лет 
оздоровительным отдыхом в сочетании с трениро-
вочным процессом составил 360 человек. 

Летние каникулы – это хорошая возможность 
для совершенствования технико-тактических на-
выков и общефизической подготовки. Каждый 
тренер знает, что грамотно организованный тре-
нировочный процесс в условиях летнего оздоро-
вительного лагеря – фундамент, на котором будет 
базироваться спортивная подготовка в течение но-
вого спортивного сезона.

Во-первых, в связи с отсутствием учебных за-
нятий в школе дети полностью погружены в тре-
нировочный процесс. Специфика организации 
тренировочных занятий, несомненно, зависит от 
специфики видов спорта. Но в любом случае есть 
возможность проводить утреннюю зарядку и две 
полноценные тренировки. В оздоровительном ла-
гере можно создать оптимальные условия с пра-
вильным чередованием тренировочной работы 
и отдыха путем планирования занятий с различ-
ными нагрузками, активным отдыхом и обычным 
отдыхом, а также досуговыми мероприятиями. 
Создание комфортных условий проживания повы-
шает общий эффект от тренировок, способствует 
поддержанию максимальной работоспособности 
и повышению спортивных достижений детей.

Во-вторых, максимально используется возмож-

ность проведения тренировочных занятий на све-
жем воздухе. Подобные тренировки имеют ярко 
выраженный оздоровительный эффект – детям 
легче дышать, легче переносить нагрузки. Нали-
чие открытых водоемов дает возможность разно-
образить как тренировочный процесс, так и досуг. 
С целью развития основных физических качеств, а 
также повышения уровня функциональной подго-
товленности широко используется рельеф местно-
сти (перепад высот), разнообразие грунта (трава, 
песок, земля и др.). 

Строгий режим сна и отдыха, соответствую-
щее всем спортивным нормам, сбалансированное 
питание (не менее 4 800 ккал. в день) – этому в 
спортивных лагерях уделяется особое внимание. 
Дневной сон помогает восстановлению организ-
ма после полученных нагрузок. Программа ме-
дицинского сопровождения детей также входит в 
условия договора и осуществляется на базах мед- 
учреждений, с которыми у лагеря заключены со-
глашения.

Кроме того, выездной лагерь – это еще и пре-
красная возможность поучаствовать в различных 
спортивных мероприятиях, соревнованиях, ко-
торые проводятся в том регионе, куда выезжают 
дети. Не секрет, что высокая стоимость авиабиле-
тов порой не позволяет юным спортсменам уча-
ствовать в выездных мероприятиях в том объеме, 
в котором бы хотелось. И поэтому даже товарище-
ский матч с местной спортивной школой дает до-
полнительный соревновательный опыт.
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ДЕТСКИй ОЗДОРОВИТЕЛьНый ЛАГЕРь  
«ДЕТСКИй НАУКОГРАД»

(Солнечногорский район, Московская область)
Количество воспитанников – 150 человек.
Количество тренеров – 14 человек.
Даты заезда: с 21.06.2016 по 11.08.2016.

В «Детский Наукоград» выезжали учащиеся 
детско-юношеских спортивных школ, занимаю-
щиеся спортивной гимнастикой, спортивной акро-
батикой, фехтованием, боксом, легкой атлетикой, 
футболом, единоборствами.

Лагерь находится в экологически чистом Сол-
нечногорском районе Московской области, окру-
жен густым лесным массивом. Дети проживают 
в благоустроенных номерах в комфортабельном 
корпусе. В целях обеспечения безопасности тер-
ритория лагеря полностью огорожена, круглосу-
точно ведется видеонаблюдение, объекты осна-
щены тревожной сигнализацией, осуществляется 
профессиональная охрана. В период спортивно-
оздоровительной смены вся оперативная инфор-
мация, фотографии, ответы на вопросы родителей 
размещались на сайте. На этом же сайте родите-
лям и детям можно вести бесплатную переписку. 
Для проведения досуговых мероприятий имеются 
два конференц-зала, концертный зал, аудитории 
для тематических занятий, компьютерный класс с 
выходом в Интернет.

Реализовывалась воспитательная программа 
«Академия собственной безопасности. Миссия: 
безопасный забег», включающая специальные за-
нятия по профилактике травматизма при занятиях 
спортом, формирующие устойчивые навыки бе- 
зопасного поведения и самоконтроля, развитие у 
детей здорового образа жизни, а также встречи со 
знаменитыми спортсменами. Надолго запомнится 
ребятам встреча с олимпийским чемпионом по тя-
желой атлетике Дмитрием Берестовым.

Для занятий спортом на территории имеются 
спортивный зал, а также открытые игровые пло-
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щадки для игры в волейбол и баскетбол, крытый 
бассейн, тропа здоровья.

В целях качественной организации трениро-
вочного процесса на базах профильных спорт-
сооружений были заключены договоры аренды  
с ГУ «Спортивная школа олимпийского резерва  
№ 111» и Ледовым дворцом ГБУ «Спортивная 
школа № 10». На тренировки дети доставлялись 
организованно автобусами.

Каждый тренер в период летней спортивной 
подготовки ставит определенные задачи, которые, 
как правило, согласуются с возрастом и уровнем 
подготовленности воспитанников. Возраст уча-
щихся отделения спортивной гимнастики МБУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа № 2», вы-
езжавших в лагерь, 5–9 лет. Одна из главных осо-
бенностей этого возраста в том, что дети быстро 
утомляются, но и быстро восстанавливаются. Тре-
нировочный процесс в течение дня был представ-
лен утренней зарядкой и двумя тренировками –  
до и после обеда. Первая тренировка проходила 
в спортивном зале. Юные гимнасты работали на 
гимнастических снарядах. Закрепляется изучен-
ный в течение учебного года материал, а также 
разучиваются новые технические элементы. Вто-
рая тренировка была направлена на работу по об-
щей и специальной физической подготовке. Про-
водилась на свежем воздухе. Один раз в неделю 
(чаще всего – в субботу) проводилась кроссовая 
подготовка. Направленность таких занятий – раз-
витие выносливости у юных спортсменов.

ДЕТСКИй ОЗДОРОВИТЕЛьНый ЛАГЕРь  
«7 ЗВЕЗД» 

(Липецкая область, Задонский район)
Количество воспитанников – 90 человек.
Количество тренеров – 9 человек.
Даты заезда: с 27.06.2016 по 17.08.2016.

Лагерь расположен на берегу реки Дон, сре-
ди смешанного леса на территории Задонского 
заповедника, занимает территорию площадью 
29 га. Дети проживали в комфортабельных бла-
гоустроенных бревенчатых коттеджах из эколо-
гически чистой сосны. Территория лагеря также 
соответствует нормам безопасности – полностью 
огорожена, круглосуточно ведется видеонаблю-
дение, объекты оснащены тревожной сигнали-
зацией, осуществляется профессиональная ох-
рана. В целях оказания медицинской помощи на 
территории лагеря обеспечено круглосуточное 
дежурство врача-педиатра в медицинском каби-
нете, оборудованном предметами первой меди-
цинской помощи и сертифицированными лекар-
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ственными препаратами, имеются две палаты 
изолятора, дежурный транспорт.

В лагерь «7 звезд» выезжали спортсмены, за-
нимающиеся фигурным катанием на коньках, хок-
кеем, мини-футболом, единоборствами, баскетбо-
лом и лыжными гонками.

Для занятий спортом на территории лагеря 
имеются две площадки для пляжного волейбола, 
универсальные спортивные площадки (для волей-
бола, баскетбола), мини-футбольная площадка, 
лыжероллерная трасса протяженностью 1 200 ме-
тров и шириной 4 метра, открытый бассейн, сауна, 
баня. Для организации досуговых мероприятий 
имеются актовый зал, оборудованный световой и 
звукоаппаратурой, конференц-зал, оборудован-
ный проектором и экраном. Реализуется воспита-
тельная программа «Россия. Портал времени».

Для качественной организации тренировочно-
го процесса заключены договоры аренды Ледо-
вого дворца МБО ДО «Спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Айсберг» и спортивного зала для 
баскетболистов в г. Задонске. На тренировочные 
занятия дети также доставляются организованно 
автобусами.

Каждый тренер в период летней спортивной 
подготовки ставит определенные задачи как для 

группы воспитанников, так и для конкретного 
спортсмена. 

По словам тренера группы фигуристов МБУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа по зимним 
видам спорта» Елены Михайловны Рагулиной, в 
летнем лагере проводится огромная работа по фи-
зической подготовке, потому что в зимний период 
времени на это, как правило, не хватает, лето – 
прекрасная возможность наверстать упущенное. В 
основном идет работа на развитие выносливости, 
скоростно-силовых качеств, много упражнений на 
статику. На льду у каждого ребенка индивидуаль-
ный план тренировок. Это разучивание новых про-
грамм, постановка рук (хореография), введение 
новых прыжковых элементов, различных спира-
лей и шагов. Летом начинается разучивание более 
сложных прыжковых элементов. Например, девоч-
ки 7–8 лет учат двойные прыжки, а 12–14-летние 
уже работают над тройными прыжками. Конечно, 
зимой этому тоже уделяется время, но не в таком 
объеме, как в лагере. Летом спортсмен с тренером 
может работать над одним прыжком или враще-
нием всю тренировку, а иногда – несколько тре-
нировок подряд, пока не достигнет стабильного 
положительного результата. Зимой редко можно 
позволить такую роскошь – много других задач.
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Только в этом лагере с юными спортсменами 
каждый день по 1,5 часа работает хореограф из 
шоу-балета «Тодес».

Одна из воспитанниц Е. М. Рагулиной, Вита-
лина Кононенко, которая также тренируется в ла-
гере «7 звезд», этой весной выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта, и для нее главные 
задачи – выучить прыжки аксель в 2,5 оборота и 
сальхов. Цель в новом спортивном сезоне – по-
пасть в спортивную сборную команду Краснояр-
ского края.

В лагерь «7 звезд» выезжала и большая ко-
манда баскетболистов, которые провели ряд това-
рищеских встреч с командами ДЮСШ г. Липецка. 
Норильская баскетболистка Софья Николаенко 
приглашена на учебно-тренировочные сборы юно-
шеской сборной России.

ДЕТСКИй САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛьНый 
ЛАГЕРь «СОЛНЕЧНый-2»

(Минусинский район, Красноярский край)
Количество воспитанников – 120 человек.
Количество тренеров – 11 человек.
Даты заезда: с 27.06.2016 по 17.08.2016.

Детский санаторно-оздоровительный лагерь 
«Солнечный-2» на базе КГАУ СОЦ «Тесь» – одна 
из лучших детских здравниц Красноярского края. 
Комплекс был построен в 1996 году Норильским 

горно-металлургическим комбинатом при уча-
стии турецких и югославских строителей. Гео-
графическое расположение лагеря в Тесинской 
пойме создает уникальные условия для оздо-
ровительного отдыха. Кроме того, учреждение 
обладает богатейшей в крае базой для санатор-
но-курортного лечения детей и взрослых. Прожи-
вание юных норильчан организовано в комфорта-
бельных благоустроенных двухэтажных корпусах. 
Огромное внимание уделяется обеспечению 
безопасности детей: осуществляется профессио-
нальная охрана, установлено видеонаблюдение 
на всей территории лагеря, функционирует про-
пускная система.

На территории оздоровительного комплекса 
имеется отличная инфраструктура для занятий 
спортом – футбольное поле с искусственным 
покрытием, соответствующее всем спортивным 
стандартам, баскетбольная и волейбольная пло-
щадки, бассейн с дорожками на 25 метров, са-
уна, песчаный оборудованный пляж, тропа здо-
ровья.

В лагерь «Солнечный-2» в летний период 2016 
года выезжали учащиеся норильских спортивных 
школ, занимающиеся волейболом, баскетболом, 
боксом, дзюдо, вольной борьбой, греко-римской 
борьбой и мини-футболом.

Из 15 футболистов, учащихся МБУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа № 6», выехавших 
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в лагерь, шесть человек – кандидаты в сборную 
МФК «Норильский никель – дубль» (тренеры Сер-
гей Владимирович Ионин, Николай Александро-
вич Павлов, Таймураз Викторович Цариев, Вадим 
Владимирович Катунин). Ребята являются брон-
зовыми призерами первенства Сибирского феде-
рального округа 2016 года, а также участниками 
первенства России среди команд Суперлиги (5-е 
место). Задачи, поставленные перед ребятами на 
летний спортивно-оздоровительный сезон, – под-
готовка к первенству России среди юношей 1999–
2000 годов рождения в сезоне 2016–2017 годов.

Трое спортсменов: Денис Капинус, Даниил 
Аносов и Ярослав Веселовский – являются члена-
ми спортивной сборной команды города Нориль-
ска. Главной задачей для них и их тренера Сергея 
Владимировича Ионина в период летней спортив-
но-оздоровительной смены является подготовка к 
первенству Красноярского края сезона 2016–2017 
годов. Дзюдоисты Дмитрий Солуянов и Абылайхан 
Аймбетов, воспитанники тренера Игоря Ивановича 
Скворцова МБУ ДО «Детско-юношеская спортив-
ная школа», являются членами сборной команды 

города Норильска и призерами первенства Красно-
ярского края. Главная задача юных спортсменов – 
повышение функциональных возможностей, по-
вышение спортивного мастерства.

К первенству Красноярского края готовятся 
также команды волейболистов (юноши и девуш-
ки) МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 
№ 1».

В составе группы отделения спортивной борь-
бы МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 
№ 4» четверо юных спортсменов – воспитанников 
тренера Евгения Александровича Овчинникова 
(дисциплина вольная борьба): Николай Тельпис, 
Сулейман Мамедалиев, Гасрат Синаев и Алан Га-
буев – после подготовительного периода в спор-
тивном лагере выехали в г. Назарово для участия 
в учебно-тренировочном сборе и первенстве 
Красноярского края. Николай Тельпис, Сулейман 
Мамедалиев, Алан Габуев являются членами спор-
тивной сборной команды Красноярского края. В 
копилке их достижений – победы и призовые ме-
ста в первенствах Сибирского федерального окру-
га и краевых соревнованиях.
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Перед отраслью физической культуры и спорта Красноярского края стоит задача 
развернуть в регионе обновленную систему научно-методического, методического 
и экспертного обеспечения подготовки спортивного резерва и выстроить для этого 
адекватную инфраструктуру. С этой целью создается Региональный методический совет, 
деятельность которого позволит усовершенствовать работу по методическому обеспечению 
подготовки спортивного резерва в крае. В 2016 году состоялось несколько заседаний 
рабочей группы, на которых обсуждались вопросы структуры и состав этого органа, 
задачи методического обеспечения подготовки спортивного резерва на основе концепции 
подготовки спортивного резерва, плана мероприятий дорожной карты и другие вопросы. 
Предлагаем для обсуждения проект Положения о Региональном методическом совете, 
рассмотрение которого запланировано на ближайшее заседание. Ваши предложения 
направляйте по адресу: ipk_rfk@mail.ru.

ПРОЕКТ
Приложение к приказу

министра спорта министерства спорта 
Красноярского края

от _
ПОЛОЖЕНИЕ

о Региональном методическом совете отрасли физической культуры и спорта  
Красноярского края

1. Общие положения
1.1. Положение о Региональном методическом 

совете отрасли физической культуры и спорта Крас-
ноярского края (далее – Положение) определяет 
цели, задачи, основные направления деятельности, 
порядок формирования, полномочия членов Регио-
нального методического совета отрасли физической 
культуры и спорта Красноярского края (далее – Реги-
ональный методический совет), а также порядок вза-
имодействия с организациями отрасли физической 
культуры и спорта Красноярского края.

1.2. Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с:

Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации» (в ред. от 03.07.2016 № 284-ФЗ);

приказом Минспорта России от 12.03.2015 № 215 
«Об организации методической работы по подготов-
ке спортивного резерва в Российской Федерации»;

приказом Минспорта России от 30.09.2015 № 914 
«Об утверждении порядка осуществления экспери-
ментальной и инновационной деятельности в обла-
сти физической культуры и спорта»;

приказом Минспорта России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подго-
товки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации»;

приказом Минтруда России от 08.09.2014 № 630н 
«Об утверждении профессионального стандарта 
«Инструктор-методист»;

другими постановлениями, приказами, методи-
ческими рекомендациями Министерства спорта Рос-
сийской Федерации.

1.3.  Региональный методический совет является 
общественным, совещательным, экспертно-консуль-

тативным органом, формируемым в порядке, уста-
новленном разделом 3 настоящего Положения. 

2. Цели, задачи и направления деятельности Ре-
гионального методического совета

2.1. Региональный методический совет создается 
с целью создания системы организационно-методи-
ческого обеспечения модернизации системы под-
готовки спортивного резерва в Красноярском крае 
в соответствии с федеральными приоритетами и за-
дачами, а также координации деятельности физкуль-
турно-спортивных организаций по выполнению за-
дач, направленных на развитие системы подготовки 
спортивного резерва.

2.2. Задачами Регионального методического со-
вета являются:

содействие созданию и укреплению региональ-
ной методической инфраструктуры на всех уровнях 
системы подготовки спортивного резерва в Красно-
ярском крае; координация деятельности руководи-
телей методических служб и (или) методических под-
разделений физкультурно-спортивных организаций, 
включая методические службы территориальных зон 
Красноярского края (север, восток, юг, запад, центр), 
а также формирование региональных приоритетов 
методической работы;

повышение качества методического обеспече-
ния отрасли физической культуры и спорта, в том 
числе развитие инновационных подходов к органи-
зации методической работы на региональном и му-
ниципальном уровнях;

повышение профессиональной компетентности 
тренеров, подготовка кадров к участию в процессах 
модернизации;

содействие и использование условий для осу-
ществления экспериментальной и инновацион-
ной деятельности на территории Красноярского 
края;
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информационное обеспечение методической 
работы в сфере подготовки спортивного резерва 
на территории Красноярского края, в том числе: 
создание и поддержание в актуальном состоянии 
специализированного методического ресурса на 
официальном сайте КГАУ ДПО «Красноярский крае-
вой институт повышения квалификации физической 
культуры и спорта»; построение каналов оператив-
ного доведения актуальной методической информа-
ции, организация видеоконференций и т. д.;

разработка концепции отраслевой методической 
службы и предложений по нормативно-правовому 
закреплению ее статуса;

мониторинг состояния и развития методического 
обеспечения, в том числе укомплектованности спе-
циалистами методической службы;

анализ и оценка эффективности деятельности 
физкультурно-спортивных организаций, осуществля-
ющих подготовку спортивного резерва;

экспертная деятельность, рецензирование, под-
готовка заключений;

оказание адресной методической помощи спе-
циалистам отрасли физической культуры и спорта с 
учетом их профессиональных потребностей в следу-
ющих формах: организация методических меропри-
ятий (семинары, мастер-классы, круглые столы, ме-
тодические дни, консультации и др.);

разработка документов и инструментария (мето-
дические рекомендации и письма, проекты локаль-
ных актов, примерные программы, инструкции и др.); 

создание коммуникативных площадок (обмен 
опытом в тренерской среде, взаимодействие со 
спортивными федерациями, методические конкур-
сы и др.)

2.3. Основными направлениями деятельности 
Регионального методического совета являются:

организационно-методическая деятельность;
методический мониторинг и аналитическая дея-

тельность;
информационная деятельность;
консультативная деятельность;
экспертная деятельность.
3. Порядок создания и организация деятельно-

сти Регионального методического совета
3.1. В состав Регионального методического сове-

та входят:
председатель;
заместитель председателя;
секретарь;
члены регионального методического совета.
3.2. Членами Регионального методического со-

вета являются:
инструктор-методист по Сибирскому федераль-

ному округу;
5 представителей от краевых физкультурно-спор-

тивных организаций (методисты, инструкторы-мето-
дисты); 

5 межмуниципальных представителей, по од-
ному от каждой группы территорий Красноярского 

края (методисты, инструкторы-методисты муници-
пальных физкультурно-спортивных организаций от 
каждой территориальной зоны);

2 представителя министерства спорта Краснояр-
ского края;

2 представителя КГАУ ДПО «Красноярский крае-
вой институт повышения квалификации физической 
культуры и спорта».

Численный состав Регионального методического 
совета не может превышать 15 человек.

Срок полномочий членов Регионального методи-
ческого совета – 1 календарный год.

Персональный состав Регионального методиче-
ского совета формируется и изменяется приказом 
министра спорта Красноярского края из числа канди-
датов, представленных руководителями физкультур-
но-спортивных организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку.

3.3. Члены Регионального методического совета 
избирают путем прямого голосования председателя, 
заместителя председателя и секретаря Регионально-
го методического совета.

3.4. Срок полномочий председателя, заместите-
ля председателя и секретаря Регионального методи-
ческого совета составляет 1 календарный год.

3.5. Работой Регионального методического сове-
та, в том числе и в период между его заседаниями, 
руководит его председатель, в его отсутствие – заме-
ститель председателя.

3.6. За невыполнение или некачественное вы-
полнение возложенных обязанностей председатель 
Регионального методического совета может быть ос-
вобожден от их исполнения до окончания срока его 
полномочий на основании приказа министра спорта 
Красноярского края.

3.7. Для выполнения установленных настоящим 
Положением задач Региональный методический со-
вет формирует временные экспертные группы (из 
числа наиболее опытных, высококвалифицирован-
ных специалистов отрасли, представителей научных 
организаций) по актуальным (или проблемным) 
вопросам, взаимодействует с представителями ме-
тодических служб федерального уровня, методиче-
скими службами других регионов в порядке, уста-
новленном в разделе 5 Положения.

3.8. Работа Регионального методического совета 
осуществляется в соответствии с планом, который 
утверждается министерством спорта Красноярского 
края на календарный год.

3.9. Заседания Регионального методического со-
вета проводятся не реже 1 раза в квартал.

3.10. Решения по обсуждаемым на заседаниях 
вопросам принимаются открытым голосованием при 
кворуме не менее 2/3 списочного состава простым 
большинством голосов.

3.11. Решение Регионального методического со-
вета носит рекомендательный характер.

3.12. Решение Регионального методического со-
вета оформляется протоколом, который подписыва-
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ется председателем, а также членами, присутствую-
щими на заседании.

3.13. Решение Регионального методического со-
вета вступает в силу со дня его принятия.

3.14. Отчет о работе Регионального методического 
совета составляется по окончании текущего года, за-
слушивается на его заседании и публикуется на сайте 
КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повыше-
ния квалификации работников физической культуры и 
спорта» не позднее 30 января следующего года.

4. Права и обязанности членов Регионального 
методического совета

4.1.  Председатель Регионального методического 
совета вправе:

взаимодействовать с инструктором-методистом 
по Сибирскому федеральному округу и иными орга-
нами на условиях и в порядке, указанном в разделе 
5 Положения.

4.2.  Председатель Регионального методического 
совета обязан:

представлять в министерство спорта Краснояр-
ского края проект плана работы Регионального мето-
дического совета на календарный год;

проводить заседания Регионального методиче-
ского совета;

приглашать высококвалифицированных, опыт-
ных специалистов отрасли, представителей научных 
организаций в качестве экспертов для работы во вре-
менных экспертных группах;

принимать участие в реализации задач, указан-
ных в п. 2.2 Положения;

публично отчитываться о работе Регионального 
методического совета на его заседании перед члена-
ми Регионального методического совета.

4.3.  Заместитель председателя Регионального 
методического совета вправе:

взаимодействовать с инструктором-методистом 
по Сибирскому федеральному округу и иными орга-
нами на условиях и в порядке, указанном в разделе 5 
Положения.

4.4.  Заместитель председателя Регионального 
методического совета обязан:

контролировать исполнение решений членами 
Регионального методического совета;

составить проект плана работы Регионального 
методического совета на календарный год;

подготовить и согласовать с председателем по-
вестку заседания;

организовать проведение заседания Региональ-
ного методического совета;

обеспечить составление и хранение повесток и 
протоколов заседания Регионального методического 
совета;

принимать участие в реализации задач, указан-
ных в п. 2.2 Положения.

4.5.  Секретарь Регионального методического со-
вета вправе:

взаимодействовать с инструктором-методи-
стом по Сибирскому федеральному округу и ины-

ми органами на условиях и в порядке, указанном  
в разделе 5 Положения.

4.6. Секретарь Регионального методического со-
вета обязан:

оформлять повестки и протоколы заседания Ре-
гионального методического совета, а также иные до-
кументы, указанные в разделе 6 Положения; 

принимать участие в реализации задач, указан-
ных в п. 2.2 Положения.

4.7.  Члены Регионального методического совета 
вправе: 

вносить предложения о внесении изменений в 
состав Регионального методического совета;

вносить предложения по планированию деятель-
ности в рамках основных направлений, указанных в 
разделе 2 Положения;

вносить предложения о внесении изменений в 
план работы Регионального методического совета;

приглашать на заседания высококвалифициро-
ванных, опытных специалистов отрасли, представи-
телей научных организаций в качестве экспертов для 
работы во временных экспертных группах по согла-
сованию с председателем Регионального методиче-
ского совета;

взаимодействовать с инструктором-методи-
стом по Сибирскому федеральному округу и ины-
ми органами на условиях и в порядке, указанном  
в разделе 5 Положения.

4.8. Члены Регионального методического совета 
обязаны:

присутствовать на заседаниях Регионального ме-
тодического совета;

принимать участие в реализации задач, указан-
ных в п. 2.2 Положения.

5. Связи и взаимодействия
5.1.  В пределах своей компетенции Региональ-

ный методический совет взаимодействует с мини-
стерством спорта Красноярского края; ФГБУ «Феде-
ральный центр подготовки спортивного резерва»; 
инструктором-методистом по Сибирскому феде-
ральному округу; методическими службами и (или) 
методическими подразделениями краевых и муни-
ципальных физкультурно-спортивных организаций, 
методическими службами других регионов; времен-
ными экспертными группами для решения поставлен-
ных задач.

6. Делопроизводство Регионального методи-
ческого совета

6.1. Региональный методический совет ведет 
следующую документацию: 

– Положение о Региональном методическом  
совете;

– состав Регионального методического совета;
– план работы Регионального методического  

совета;
– повестки и протоколы заседания Регионально-

го методического совета;
– отчет о деятельности Регионального методиче-

ского совета.
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психологичесКое 
сопровождение 
тренировочной 
деятельности  
спортсменов-саночниКов
АВТОР: Попова Н. А., специалист по учебно-методической работе отдела развития отрасли физической 
культуры и спорта КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации работников 
физической культуры и спорта»

При регулярной психодиагностике и активном участии спортивного 
психолога в тренировочном процессе можно формировать и развивать 
психические качества и навыки у спортсменов, необходимые для победы. 
Но что делать, если в штате спортивной школы нет психолога?  
В 2015 году между Красноярским краевым институтом повышения 
квалификации работников физической культуры и спорта и СДЮСШОР  
по санным видам спорта был заключен договор о сотрудничестве в вопросах  
психологического сопровождения спортсменов.  
Работа в данном направлении была продолжена и в 2016 году. 

В современном спорте нагрузка на психику 
спортсменов очень высока. Соревнуясь в 
ряде случаев на пределе человеческих воз-

можностей, в спорте равных побеждают те, у 
кого крепче нервы, хорошая эмоциональная под-
готовка, кто способен более качественно восста-
навливать свою психическую работоспособность, 
устранять избыточное нервное напряжение. Не-
обходимость постоянно преодолевать высокие 
не только физические, но и психические нагрузки 
приводит к повышенной нервно-психической ак-
тивности, а затем к эмоциональному стрессу.

Большинство видов спорта являются экстре-
мальными, в частности санный спорт. Спортсме-
нам необходимо уметь управлять своим телом на 
большой скорости; если потерять контроль хоть на 
долю секунды, появляется огромный риск вылететь 
с трассы и получить травмы. В связи с этим нагрузка 
на психику спортсмена возрастает.

Санный спорт в России с каждым годом стано-
вится популярнее. Семь представителей данно-
го вида спорта из Красноярска приняли участие в 
Олимпийских играх 2014 года, четверо из них заво-
евали призовые места. В рамках развития санного 
спорта в Красноярском крае руководством КГБУДО 
«СДЮСШОР по санным видам спорта» в августе 

2015 года был сформирован запрос специалистам 
института о повышении уровня психологической 
подготовки воспитанников школы. 

Директор школы Роман Орешников так проком-
ментировал необходимость проведения данной ра-
боты: «Я сам не так давно входил в состав сборной 
России по бобслею, участвовал в чемпионатах мира, 
Олимпийских играх и знаю, какой накал эмоций 
приходится переживать. Не всем удается самостоя-
тельно без последствий справиться со своим состо-
янием. Поэтому психологическое сопровождение 
команды в тренировочной деятельности, на сорев-
нованиях является необходимой составляющей ра-
боты со спортсменами». 

В сентябре 2015 года между институтом и 
СДЮСШОР по санным видам спорта был заключен 
договор о сотрудничестве, работа по которому ве-
дется по настоящее время. Сформирована группа 
спортсменов в составе 10 человек для комплексно-
го психологического сопровождения, включающего 
диагностические мероприятия и цикл специализи-
рованных психологических тренингов, направлен-
ных на повышение уровня эмоциональной устой-
чивости спортсменов. Уже сейчас можно говорить 
об определенных успехах, достигнутых за счет про-
веденной работы. 
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В программу развивающих занятий входили 
упражнения, направленные на повышение уровня 
саморегуляции, некоторые из них могут проводить-
ся спортсменами самостоятельно.

Большинство людей в повседневной жизни ис-
пользуют только поверхностное дыхание, когда за-
полняется лишь верхняя часть легких. Полное же 
дыхание включает заполнение нижней, средней и 
верхней части легких. Изменяя вид, ритм дыхания, 
продолжительность вдоха и выдоха, человек мо-
жет влиять на многие, в том числе и психические 
функции.

1. Упражнение «Дыхание».
Цель: научиться мышечному расслаблению че-

рез медленное и глубокое дыхание.
Для начала можно освоить два вида дыхания: 

нижнее (брюшное) и верхнее (ключичное).
Брюшное дыхание используется, когда необ-

ходимо преодолеть излишнее волнение, побороть 
тревогу и раздражительность, максимально рассла-
биться для быстрого и эффективного отдыха. Ниж-
нее дыхание является самым продуктивным, т. к. в 
нижних отделах легких расположено наибольшее 
количество легочных пузырьков (альвеол).

Как выполнять брюшное дыхание?
Проводится брюшное дыхание следующим 

образом: сидя или стоя необходимо сбросить 
напряжение с мышц и сосредоточить свое вни-
мание на дыхании. Затем производится четыре 
этапа единого цикла дыхания, сопровождаемых 
внутренним счетом для облегчения обучения. На 
счет 1-2-3-4 осуществляется медленный вдох, при 
этом живот выпячивается вперед, мышцы живота 
расслаблены, а грудная клетка неподвижна. Затем 
на следующие четыре счета производится задерж-
ка дыхания и плавный выдох на шесть счетов, со-
провождаемый подтягиванием мышц живота к 
позвоночнику. Перед следующим вдохом следует 
пауза на 2–4 счета. Следует помнить, что дышать 
нужно только носом и так плавно, как если бы пе-
ред вашим носом на расстоянии 1–15 см висела 
пушинка и она не должна колыхнуться. Уже через 
3–5 минут такого дыхания вы заметите, что ваше 
состояние стало заметно спокойней и уравнове-
шенней.

Верхнее (ключичное) дыхание применяется в 
тех случаях, когда вам необходимо взбодриться по-
сле монотонной работы, скинуть усталость, подгото-
виться к активной деятельности.

Как выполнять верхнее дыхание?
Оно проводится энергичным глубоким вдохом 

через нос с поднятием плеч и резким выдохом че-
рез рот. При этом никаких пауз между вдохом и 
выдохом не производится. Уже после нескольких 

циклов такого дыхания появится ощущение мура-
шек на спине, свежести, прилива бодрости.

Под воздействием психических нагрузок воз-
никают мышечные зажимы, напряжение. Умение 
их расслаблять позволяет снять нервно-психиче-
скую напряженность, восстановить силы. Но рас-
слабить все мышцы сразу не удастся, поэтому 
нужно сосредоточить внимание на наиболее на-
пряженных частях тела [1].

2. Упражнение «Лимон».
Цель: управление состоянием мышечного рас-

слабления и напряжения.
Инструкция: сядьте удобно: руки свободно по-

ложите на колени, плечи и голова опущены, глаза 
закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в 
правой руке лежит лимон. Начинайте медленно 
сжимать его до тех пор, пока не почувствуете, что 
«выжали» весь сок. Расслабьтесь, запомните свои 
ощущения. Теперь представьте себе, что лимон на-
ходится в левой руке. Повторите упражнение. Вновь 
расслабьтесь и запомните свои ощущения. Затем вы-
полните упражнение одновременно двумя руками. 
Расслабьтесь. Насладитесь состоянием покоя [2].

Таким образом, отсутствие в штате спортивной 
организации собственного психолога не является 
препятствием к организации эффективной работы 
по психологическому сопровождению тренировоч-
но-соревновательной деятельности. Подробная 
информация по данному вопросу представлена в 
тематической папке «Организация психологической 
подготовки спортсменов в условиях детской спор-
тивной школы» на сайте www.ipkfks.ru.
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СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Ключевые 
фаКторы создания 
эффеКтивного 
спортивного 
сооружения
АВТОР: Гутман Л. Б., генеральный директор экспертно-консультационного центра «Эврика» (г. Санкт-
Петербург), член международной ассоциации сооружений для спорта и отдыха (IAKS), ведущий эксперт 
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) по созданию безбарьерной среды, консультант Российского 
спортивного союза инвалидов (РССИ) по обеспечению доступности спортивных объектов.

Один из основных вопросов, который рано или поздно встает перед владельцем 
или руководителем спортивного объекта, – насколько обеспечивается 
эффективность использования объекта и что можно сделать для ее  
повышения. На прошедшем 6–8 июня 2016 года в г. Красноярске спортивно-
образовательном форуме «Зимние виды спорта: наука, технологии, инновации» 
(в рамках XII Международного конгресса индустрии зимних видов спорта, 
туризма и активного отдыха) одна из площадок была посвящена данной 
теме. Малый пленум форума «Эффективная экономика и менеджмент 
спортивных сооружений» собрал специалистов, занимающихся управлением 
и эксплуатацией спортивных сооружений различного функционального 
назначения, где активная и живая дискуссия развернулась относительно 
возможных форм работы, способствующих развитию объектов спорта.

Цель настоящей статьи – структурировать и 
систематизировать наиболее болезненные 
причины, оказывающие отрицательное вли-

яние на эффективность спортивных сооружений, 
определить, в чем кроются корни этих причин и 
какие действия следует предпринимать для их 
устранения.

Жизненный цикл любого объекта спорта мо-
жет быть описан следующими основными эта-
пами: замысел (концептуальное планирование); 
проектирование; строительство; эксплуатация. 
Каждый из этих этапов вносит свой вклад в эф-
фективность объекта. Ошибки, допущенные на 
стадиях концептуального планирования и проек-
тирования, могут иметь фатальные последствия, 
которые будет крайне сложно, а порой и невоз-
можно скорректировать в процессе эксплуатации 
сооружения.

Можно выделить следующие типовые факто-
ры, оказывающие негативное влияние на эффек-
тивность объекта.

НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИя
1. Амбиции архитекторов, идущие во вред 

функционированию объекта.
Креативное мышление и творческий порыв 

архитекторов не всегда положительно влияют на 
эффективность эксплуатации объекта. Примене-
ние нестандартных архитектурных форм, инно-
вационных конструктивных и инженерных реше-
ний должно все же учитывать функциональное 
назначение объекта, режимы его использова-
ния, не должно провоцировать неразумный рост 
расходов на его обслуживание, особенно когда 
мы говорим не об уникальных сооружениях, а 
об объектах для массового спорта и физической 
культуры.
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2. Несовершенство нормативной базы в ча-
сти проектирования спортивных сооружений.

Большинство сводов правил (СП) по проекти-
рованию спортивных сооружений, которыми в на-
стоящее время пользуются проектные организа-
ции, разработано более 10 лет назад. За это время 
произошли изменения в правилах проведения со-
ревнований по некоторым видам спорта (в т. ч. из-
менения, связанные с требованиями вещательных 
компаний), совершенствовались подходы к функ-
циональному зонированию объектов, появились 
новые решения в части спортивно-технологическо-
го оборудования.

Кроме того, в состав рабочих групп, занимаю-
щихся разработкой или актуализацией СП, необхо-
димо включать действующих специалистов-прак-
тиков, специализирующихся на проектировании 
спортивных сооружений и знающих особенности 
раздела проекта «Спортивная технология», а также 
занятых эксплуатацией крупных спортивных соору-
жений, чего, к сожалению, не наблюдалось ранее.

3. Недостаточное количество высококвали-
фицированных разработчиков технологических 
разделов (в т. ч. раздела «Спортивная техноло-
гия»).

Разработчик раздела «Спортивная технология» 
является ключевой фигурой при проектировании 
спортивного сооружения. Именно от этих специа-
листов зависит, насколько грамотно и эффективно 
будет определена логистическая схема объекта, 
как будут распределены пути движения и функци-
ональные зоны обслуживания различных клиент-
ских групп, какое спортивно-технологическое обо-

рудование будет заложено в проект. Именно эти 
специалисты формируют задания на разработку 
смежных разделов. Именно эти специалисты в по-
стоянном контакте с архитекторами отрабатывают 
и корректируют объемно-планировочные реше-
ния и согласуют функциональные связи.

На сегодняшний день таких специалистов гото-
вят лишь в нескольких вузах России в очень незна-
чительном количестве, что явно не обеспечивает 
потребности отрасли. 

Большинство проектировщиков, разрабаты-
вающих раздел «Спортивная технология», – это в 
определенной степени самоучки, постепенно на-
рабатывающие опыт в процессе проектирования 
различных объектов. У кого-то это получается бы-
стрее и лучше, у кого-то медленнее и хуже. Причем 
в ряде случаев среди технологов мы встречаем 
людей, которые не имеют базового архитектурно-
го или строительного образования.

4. Редкие случаи включения специалистов, 
которые в последующем будут заниматься экс-
плуатацией объекта, в состав команды проекта.

Идеальным вариантом следует признать си-
туацию, когда заказчик на самой ранней стадии 
концептуального планирования может опреде-
лить, кто именно будет отвечать за эксплуатацию 
спортивного сооружения. Такой подход позво-
ляет подключить специалистов по эксплуатации 
к формированию задания на проектирование и 
учесть большинство деталей и специфических 
требований, которые необходимо учесть проек-
тировщикам. В противном случае, когда эксплу-
атирующая организация включается в работу на 

Дворец спорта «Олимпийский» (г. Чехов)
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более поздних этапах, велика вероятность, что 
в процессе проектных работ придется вносить 
существенные изменения в задание на проекти-
рование, что влечет за собой необходимость по-
вторных согласований, удлиняет сроки работ и 
повышает их стоимость.

Примером того, как позитивно влияет на ре-
зультат участие в процессе проектирования и стро-
ительства профессионалов, которым в дальнейшем 
будет поручено управление сооружением, может 
служить крытый футбольный манеж «Футбол-Арена 
«Енисей» в г. Красноярске (www.fc-enisey.ru). 

5. Низкий уровень управления проектом.
Проектирование спортивных сооружений для 

крупнейших международных соревнований, кото-
рое ведется в Российской Федерации в последние 
годы, продемонстрировало, что не все проектные 
организации (даже из числа ведущих) используют 
современные методы управления проектами и име-
ют для этого квалифицированный кадровый ресурс. 

Если вести речь о крупных объектах, в проек-
тирование которых вовлечено большое количе-
ство подрядчиков и субподрядчиков, становится 
очевидным, что отсутствие постоянного сквозно-
го контроля вносимых изменений существенно 
увеличивает риск того, что эти изменения могут 
быть не учтены в различных разделах проекта. Эти 
ошибки, как правило, выявляются уже в процессе 
прохождения государственной экспертизы и вле-
кут за собой дополнительные затраты времени и 
финансов на их устранение.

В ЦЕЛяХ МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕйСТВИя УКАЗАННыХ ВыШЕ ФАКТОРОВ 
ПРЕДСТАВЛяюТСя ЦЕЛЕСООБРАЗНыМИ СЛЕ-
ДУющИЕ РЕШЕНИя.

1. Четкое формулирование положений зада-
ния на проектирование. Детальная проработка тре-
бований, которые включаются в задание, с учетом 
функционального назначения объекта и с привле-
чением специалистов, на которых будут возложены 
функции по эксплуатации сооружения. Особенно 
это относится к составу и площадям помещений, а 
также к перечням специализированного спортивно-
технологического оборудования, включая системы 
хронометража и отображения информации. Не сле-
дует надеяться на квалификацию проектировщиков 
и на то, что необходимые данные будут без труда 
получены из сводов правил по проектированию и 
правил соревнований.

Чем более подробно составлено задание на 
проектирование, тем меньше риск получения оши-
бок и тем больше вероятность, что спроектирован-
ный объект будет комфортен для посетителей и эф-
фективен для оператора.

2. Инициирование актуализации или разра-
ботки нормативных документов в части проекти-
рования спортивных сооружений. 

Следует отметить, что в настоящее время по за-
казу Минспорта России проводится работа по пере-
смотру следующих сводов правил по проектирова-
нию спортивных сооружений:

СП 31-113-2004, «Бассейны для плавания»; 
СП 31-112-2004, часть 1, и СП 31-112-2004, часть 2,  
«Универсальные спортивные залы»; СП 31-112-
2004, часть 3, «Крытые ледовые арены»; СП 31-115-
2006, «Открытые плоскостные физкультурно-спор-
тивные сооружения».

По заказу Минстроя России ведется разработка 
свода правил по проектированию футбольных ста-
дионов.

Существует большая вероятность, что до конца 
2016 года эти СП будут введены в действие.

3. На сегодняшний день одним из наиболее 
эффективных и удобных инструментов, резко 
повышающих качество управления проектами, 
являются BIM-технологии (Building Information 
Modeling). Их внедрение в процесс проектирования 
позволяет существенно минимизировать влияние 
человеческого фактора.

НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛьСТВА
1. Несогласованные изменения и корректи-

ровки проектных решений.
2. Нарушение строительных технологий.
Наверное, излишне объяснять, каким образом 

указанные факторы могут повлиять на сооруже-
ние. Обе указанные выше причины устраняются 
только лишь жестким контролем со стороны за-
казчика за соблюдением проектных решений при 
строительстве.

НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Низкий уровень компетенций персонала 

объекта.
2. Отсутствие необходимого уровня внимания 

вопросам маркетинга.
3. Нарушение регламентов обслуживания ин-

женерных систем.
Любой грамотно спроектированный и каче-

ственно построенный объект может стать неэффек-
тивным из-за непрофессиональных действий пер-
сонала.

Поэтому на первый план выходят вопросы си-
стемного подхода в отношении подготовки и повы-
шения квалификации персонала. На сегодняшний 
день в России действует достаточное количество 
профильных учебных заведений последипломного 
образования, которые на регулярной основе прово-
дят курсы повышения квалификации, семинары, ве-
бинары для менеджеров спортивных сооружений.
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Доходную часть бюджета объекта невозмож-
но представить без активной маркетинговой де-
ятельности: расширения спектра услуг, анализа 
запросов потребителей.

В целях снижения влияния человеческого фак-
тора необходимо как можно более формализовать 
технологические процедуры – разрабатывать и вне-
дрять технологические регламенты, должностные 
инструкции и иные внутренние документы, уста-
навливающие требования к порядку эксплуатации 
и обслуживания инженерных систем.

Подводя итог, можно сформулировать следую-
щие базовые принципы повышения эффективности 
спортивного сооружения.

1. Многофункциональность и возможность 
трансформации.

В современных условиях монофункциональное 
спортивное сооружение в большинстве случаев не 
достигает приемлемого финансового результата.

Очень хороший пример на форуме был при-
веден директором Дворца спорта «Олимпийский»  
(г. Чехов, Московская область, www.olympik.ru). Это 
объект, на котором проводятся мероприятия более 
чем по 20 видам спорта, проходят массовые ме-
роприятия, не связанные со спортом. Руководство 
Дворца спорта находится в постоянном поиске но-
вых форм и методик работы с потребителями, фор-
мирует новые сервисы, создает условия для самых 
различных активностей.

2. Внедрение и широкое применение марке-
тинговых механизмов.

К таким механизмам следует отнести форми-
рование эффективного спектра предоставляемых 
услуг, активную деятельность в области рекламы и 
создания узнаваемого и привлекательного бренда 
объекта, привлечение спонсоров, внедрение гиб-
кой тарифной политики, использование современ-
ных методов продажи билетов.

3. Использование инновационных технологий.
Объект спорта, не применяющий современные 

информационные, мультимедийные и интерактив-
ные технологии, практически наверняка не имеет 
перспектив для движения вперед. Портрет потре-
бителя очень сильно изменился за последние годы, 
и нельзя не принимать во внимание его желание 
использовать современные средства коммуника-
ции как для получения информации, так и для взаи-
модействия с производителем услуг (в т. ч. осущест-
вления оплаты, бронирования мест и т. д.). 

Сложная геополитическая и криминогенная 
обстановка вынуждает использовать современ-
ные технологии обеспечения безопасности и кон-
троля доступа.

Наконец, ежегодно появляется модернизиро-
ванное либо инновационное спортивно-технологи-
ческое оборудование. Если менеджмент объекта не 
отслеживает ситуацию на рынке оборудования, не 
применяет технологические новации, то эффектив-
ность такого объекта будет неуклонно снижаться.

4. Внедрение «зеленых стандартов».
Учет экологических требований стал уже не про-

сто правилом хорошего тона, но и насущной необ-
ходимостью, а в ряде случаев и обязанностью экс-
плуатирующей организации.

Все более широко используются энергосберега-
ющие технологии, внедряются передовые решения 
в сборе и утилизации мусора.

Кроме того, одним из элементов «зеленых стан-
дартов» является создание безбарьерной среды и 
условий для занятий физической культурой и спор-
том, а также для посещения массовых мероприятий 
людьми с инвалидностью и иными категориями ма-
ломобильных групп населения.

5. Повышение эффективности кадрового 
ресурса.

Кроме повышения квалификации персонала, о 
чем было сказано выше, к этому блоку вопросов 
следует отнести оптимизацию численности персо-
нала (в т. ч. за счет применения аутсорсинга), а так-
же нормирование и регламентацию процессов и 
процедур управления спортивным сооружением.

Крытый футбольный манеж «Футбол-Арена «Енисей» (г. Красноярск)
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Контроль 
фунКционального 
состояния высоКо- 
Квалифицированных 
биатлонистов  
в годичном маКроциКле
АВТОРЫ: Реуцкая Е. А., к. б. н., старший научный сотрудник НИИ деятельности в экстремальных условиях 
Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (НИИ ДЭУ СибГУФК, г. Омск);
Павлова Н. В., к. б. н., старший научныйсотрудник НИИ ДЭУ СибГУФК (г. Омск);
Загурский Н. С., к. п. н ., профессор НИИ ДЭУ СибГУФК (г. Омск)

Для повышения эффективности управления тренировочным процессом, 
подведения спортсменов к главным стартам соревновательного периода 
в наиболее оптимальной спортивной форме необходимо иметь достаточно 
полную информацию о динамике происходящих в процессе тренировки 
изменений функционального состояния биатлонистов. В связи с этим 
необходимо наличие динамической системы контроля физической  
и функциональной подготовленности, учитывающей возможные  
и непредвиденные изменения в уровне и структуре подготовленности  
и позволяющей планировать тренировочный процесс с учетом состояния  
и особенностей спортсмена [3].

Функциональное состояние отражает пре-
жде всего процесс адаптации к воздей-
ствию тренировочной или соревнова-

тельной нагрузки, факторов окружающей среды, 
эмоциональных переживаний и, кроме того, харак-
теризует процессы восстановления после этих воз-
действий [1, 2]. Встречается множество работ, где 
рассматривается контроль отдельных компонентов 
функционального состояния спортсмена, напри-
мер, за двигательной составляющей спортсмена, 
психологической составляющей, функциональной 
готовностью и т. д. При этом по отдельному ком-
поненту подготовленности спортсмена не всегда 
можно сделать достоверные выводы о готовности к 
выступлению на соревнованиях, а тем более о вне-
сении изменений в тренировочный процесс.

Исследование вариабельности сердечного 
ритма (ВСР) позволяет в некоторой степени оце-

нить адаптационные резервы организма [1], но не 
позволяет сколько-нибудь достоверно оценивать 
физические и психические резервы, соответствен-
но, контроль функционального состояния такими 
средствами будет неполным. Вследствие чего край-
не сложно сделать заключение о причинах того 
или иного функционального состояния спортсме-
на, опираясь исключительно на анализ ВСР. Еще 
сложнее прогнозировать показатели физического 
и функционального состояния спортсменов в раз-
личные фазы подготовки.

В рамках выполнения государственного за-
дания Минспорта России по теме «Специальная 
подготовленность высококвалифицированных 
биатлонистов и технология ее повышения в годич-
ном макроцикле» (приказ от 17.12.2014 № 1030 
об утверждении ФГБОУ ВО СибГУФК на выполне-
ние работ на 2015–2017 гг.) специалистами науч-
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но-исследовательского института деятельности в 
экстремальных условиях (НИИ ДЭУ СибГУФК) была 
разработана система контроля функционального 
состояния высококвалифицированных биатлони-
стов, которая была апробирована в соревнова-
тельном сезоне 2015–2016 гг.

Разработанная система контроля функцио-
нального состояния высококвалифицированных 
биатлонистов представлена на рис. 1.

По нашему мнению, проведение педагогиче-
ских наблюдений с использованием показателей 
пульсовой стоимости стандартной нагрузки являет-
ся эффективным средством контроля физической 
подготовленности биатлонистов непосредственно 
в условиях планируемой тренировочно-соревно-
вательной деятельности и режиме, в котором дол-
жен действовать спортсмен при подготовке к со-
ревнованиям. В качестве стандартной нагрузки на 
разных этапах макроцикла могут использоваться 
именно те средства подготовки, которые являются 
ведущими на данном этапе подготовки к сорев-
нованиям. Например, лыжероллеры в подготови-
тельном периоде и лыжи на этапе непосредствен-
ной подготовки к соревнованиям. Немаловажным 
достоинством является еще и то, что контроль 
пульсовой стоимости стандартной нагрузки могут 
осуществлять сами тренеры в режиме трениро-
вочного занятия непосредственно в условиях учеб-
но-тренировочных сборов без привлечения спе-

циалистов контрольной научной группы, что дает 
возможность быстрой коррекции тренировочного 
процесса в зависимости от состояния спортсмена. 

Функциональное состояние мышц пояса верх-
них конечностей в настоящее время считается 
одним из главных лимитирующих факторов физи-
ческой работоспособности биатлонистов [3]. Кон-
трольное тестирование на тренажере Concept2 
SkiErg дает возможность максимально точно 
оценить скоростно-силовые возможности и ло-
кальную выносливость мышц пояса верхних ко-
нечностей биатлонистов в условиях имитации био-
механики движений рук в естественных условиях. 

Результаты нашего исследования показали, 
что отличительной особенностью биатлонистов-
лидеров, занимающих ведущие позиции в общем 
рейтинге биатлонистов России, является высокая 
эффективность адаптационных процессов. Это 
подразумевает высокую вариабельность и авто-
номию регуляции функций в состоянии относи-
тельного покоя, а также минимальное участие со 
стороны центральных регулирующих систем без 
мобилизации функциональных резервов при ве-
гетативном обеспечении деятельности. Как пра-
вило, у высококвалифицированных биатлонистов 
выше устойчивость к неблагоприятным состояни-
ям, что позволяет им в нужный момент мобилизо-
вать все свои имеющиеся резервы и показать вы-
сокий спортивный результат. Кроме того, высокая  
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эффективность адаптационных процессов позво-
ляет высококвалифицированным биатлонистам 
сохранять оптимальное функциональное состоя-
ние на протяжении всего соревновательного пе-
риода, что способствует стабильности соревнова-
тельных результатов. 

Устойчивость функционального состояния вы-
сококвалифицированных биатлонистов проявляет-
ся и на психофизиологическом и психологическом 
уровнях. Способность как можно дольше поддер-
живать оптимальный уровень функционального 
состояния нервной системы без значительных от-
клонений от него является существенным факто-
ром надежности тренировочно-соревновательной 
деятельности биатлонистов. Установлено, что в 
условиях чрезмерного стресса, характерного для 
тренировочно-соревновательной деятельности, 
раньше происходит нарушение функционального 
состояния нервной системы спортсменов. Рабо-
тоспособность сохраняется, а в ряде случаев мо-
жет и возрастать за счет увеличения мобилизации 
внутренних резервов организма, но на психомо-
торном уровне уже может отмечаться снижение 
реагирующих способностей спортсменов. В ре-
зультате чего во время прицеливания возникает 
потеря концентрации внимания, ведущая к ошиб-
кам прицеливания и, как следствие, промахам. 

Психологические особенности личности спорт- 
смена непосредственным образом влияют на 
стабильность спортивного результата [2]. Прове-
денные нами исследования показали, что струк-
тура личности биатлонистов на этапах годичного 
макроцикла не меняется, но выраженность от-

дельных свойств личности акцентуируется к концу 
соревновательного сезона, вследствие чего уве-
личивается психологическая дезадаптация спорт- 
сменов. При этом высококвалифицированные би-
атлонисты, как правило, отличаются высокой пси-
хологической устойчивостью к соревновательной 
деятельности, и явления психологической деза-
даптации у них отсутствуют.

Заключение. Разработанная в ходе исследова-
ния система контроля функционального состояния 
высококвалифицированных биатлонистов способ-
на более объективно и комплексно оценивать со-
стояние спортсменов на разных этапах годичного 
макроцикла, позволяет подойти к научному про-
гнозированию функциональных возможностей 
спортсменов, в том числе в условиях соревнова-
тельной деятельности, подбирать оптимальные 
схемы планирования нагрузки в тренировочном 
макроцикле, выявлять на ранних стадиях состоя-
ние дезадаптации и перетренированности. 
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повышаем мастерство

профессиональные 
стандарты  
в спортивной  
отрасли
АВТОР: Буянова Н. В., проректор КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации 
работников физической культуры и спорта»

Тема профессиональных стандартов сегодня является широко обсуждаемой 
на разных уровнях, во всех отраслях экономики, в каждом трудовом 
коллективе. Это не случайно. Прежде всего внедрение профессиональных 
стандартов следует рассматривать как определенную профессиональную 
стандартизацию, направленную на создание модели уровня подготовленности 
работников к выполнению конкретных трудовых обязанностей. Применение 
профессиональных стандартов во многом обеспечит развитие как 
конкретных профессий, так и профессионализма специалистов. Это станет 
возможным через установление критериев оценки результатов их труда, 
повышение качества труда, улучшение кадрового менеджмента в данной 
профессиональной сфере, а также создание механизмов стимулирования 
профессионального роста, определение требований к исходящим 
компетенциям выпускников учебных заведений по направлениям  
подготовки подходящих профилей и т. д.

Очевидно, что профессиональные стандарты 
необходимы и в спорте, а в условиях модер-
низации системы подготовки спортивного 

резерва их внедрение и применение становится 
особенно актуальным. Труд спортсменов и тренеров 
всегда позиционировался как высококвалифициро-
ванный, требующий высочайшего уровня профес-
сиональной спортивной подготовки для спортсме-
нов и творческого мышления для тренеров. Для 
развития спортивных достижений необходимо по-
стоянное обновление знаний, умений и навыков 
субъектов спорта. Сегодняшняя действительность 
фиксирует нарушение связи между требованиями 
сферы труда и системой подготовки кадров. Кро-
ме того, существенной является неоднородность 
рынка труда в спорте: существует множество видов 
спорта, однако выполняемые трудовые функции 
спортсменов и тренеров идентичны [1].

В описанной ситуации именно профессиональ-

ный стандарт становится тем действенным инстру-
ментом, который позволяет реально установить 
четкие критерии профессиональной деятельности 
спортсменов и тренеров. С помощью профессио-
нальных стандартов указанных субъектов физиче-
ской культуры и спорта обеспечивается современ-
ный уровень требований к их компетенциям как 
работников, четко определяется круг профессио-
нальных обязанностей, упорядочивается перечень 
профессий.

По мнению директора МБУ ДО «ДЮСШ Ново-
селовского района» Марины Владимировны Фур-
цевой, использование профессиональных стан-
дартов тренера и инструктора-методиста прежде 
всего позволило конкретизировать должностные 
обязанности работников, соотнести установлен-
ные должностные обязанности с целями профес-
сиональной деятельности, скорректировать те 
или иные трудовые действия. Последнее, в свою 
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очередь, отразилось на отношении к работе в це-
лом. Кроме того, отмечает Марина Владимировна, 
профессиональный стандарт тренера наконец-то 
опроверг распространенное мнение о том, что 
«профессии «тренер» не существует, потому что 
ее невозможно описать» или, во всяком случае, 
определить требования к людям, принимаемым 
на эту работу.

Возможности, появившиеся в связи с введе-
нием профессиональных стандартов в спортив-
ной отрасли, позволяют наряду с определением 
качественного состава спрогнозировать развитие 
культивируемых в организации видов спорта, что 
во многом определяется высоким профессиона-
лизмом работников. Кроме того, ожидается но-
вый всплеск локального нормотворчества, так как 
с учетом требований профессиональных стандар-
тов должны быть разработаны новые должност-
ные инструкции, новые методы морального и 
материального стимулирования работников, уре-
гулированы процессы установления соответствия 
работников требованиям профессиональных стан-
дартов, скорректированы действующие или раз-
работаны новые положения об аттестации на соот-
ветствие занимаемой должности, методы оценки 
квалификации и т. д.

Профессиональный стандарт как нормативный 
документ в этих вопросах незаменим и востребо-
ван. В качестве примера можно привести реали-
зованный Красноярским краевым институтом по-
вышения квалификации работников физической 
культуры и спорта совместно с МБУ ДО «ДЮСШ 
«Юность» (г. Зеленогорск) проект «Модель проце-
дуры аттестации в целях подтверждения соответ-
ствия педагогическими работниками занимаемым 
ими должностям как механизм управления кадра-
ми в Учреждении». Трудовые действия и умения, 
раскрывающие трудовые функции профессиональ-
ного стандарта, были взяты за основу создания кри-
териальной базы для определения соответствия 
тренера-преподавателя требованиям занимаемой 
должности. Индикаторы позволили уточнить содер-
жание рассматриваемых критериев.

Использование в работе по оценке персона-
ла данного механизма уже на подготовительном 
этапе к применению профессиональных стан-
дартов позволило учреждению спрогнозировать 
развитие кадров через определение потребно-
стей в приведении имеющихся квалификаций 
в соответствие с установленными в профессио-
нальном стандарте.

Важно учитывать, что профессиональные стан-
дарты основных работников отрасли – тренеров 

и спортсменов – содержат в данных укрупненных 
группах иные возможные наименования долж-
ностей, которые могут быть использованы при 
составлении штатных расписаний организаций, а 
также в должностных инструкциях и трудовых до-
говорах с работниками наравне с должностями, 
включенными в Единые квалификационные спра-
вочники должностей руководителей, специали-
стов и служащих, утвержденные приказами Мин- 
здравсоцразвития России.

Осуществление полного перехода от тарифно-
квалификационных характеристик к профессио-
нальным стандартам позволит значительно усо-
вершенствовать систему подготовки спортивного 
резерва, поскольку даст возможность конкрети-
зировать и скорректировать ранее заключенные 
трудовые договоры с работниками всех звеньев: 
от административно-управленческого персонала 
до конкретных исполнителей на местах.

Стандартизация профессиональной деятель-
ности в сфере физической культуры и спорта, а 
также процессы модернизации системы подго-
товки спортивного резерва требуют изменений и 
новых подходов к традиционно сложившейся си-
стеме профессий, квалификаций, трудовых функ-
ций работников, ориентированных на результат, 
сохранение и укрепление здоровья работников и 
приобщение их к ценностям физической культуры 
и спорта. Сложности и проблемы при этом неиз-
бежны, но они разрешимы, если не сиюминутно, 
то поэтапно. Так, Надежда Васильевна Банникова, 
директор КГБУ ДО «Детско-юношеская спортив-
но-адаптивная школа «Центр адаптивного спор-
та», акцентирует внимание на формировании 
организационной схемы применения професси-
ональных стандартов в физкультурно-спортивных 
организациях. Каждое управленческое решение 
в отношении должности тренера, спортсмена или 
инструктора-методиста, специалиста по управле-
нию персоналом или бухгалтера влечет за собой 
определенные правовые последствия. Особенно 
существенны эти последствия для тренеров и ин-
структоров-методистов, поскольку напрямую ска-
зываются на их трудоправовом статусе. Поэтому 
очень важно квалифицированно организовать 
работу по применению профессиональных стан-
дартов.

Действующее законодательство в области 
физической культуры и спорта, а также нормы 
Трудового кодекса Российской Федерации такую 
возможность предоставляют уже на уровне от-
дельных организаций через систему социально-
го партнерства, реализуемую в виде заключения 
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коллективных договоров, а также отраслевых 
соглашений между объединениями работников 
и работодателей. Другими словами, в случае не-
достаточного уровня социальной защищенности 
работников, гарантированного действующим за-
конодательством, или при его отсутствии через 
систему социального партнерства можно эти га-
рантии предусмотреть с учетом существующих 
условий и возможностей каждого работодателя 
или органа исполнительной власти в регионе.

Учитывая не только важность складывающей-
ся ситуации по вопросам применения профес-
сиональных стандартов, но и всю ее сложность, 
Красноярский краевой институт повышения квали-
фикации работников физической культуры провел 
серию семинаров для руководителей и специали-
стов краевых государственных учреждений, подве-
домственных министерству спорта Красноярского 
края. На первоначальном этапе рассматривались 
вопросы подготовки организации к обязательному 
применению профессиональных стандартов, вы-
страивались алгоритмы этой работы, ее субъекты, 
проектировались результаты, анализировались 
приемы и методы разрешения возможных спор-
ных ситуаций.

На последующих занятиях участниками семи-
нара по организации применения профессиональ-
ных стандартов стали руководители и специалисты 
муниципальных учреждений. Семинар проводился 
трижды по группам районов Красноярского края. 
На занятиях были рассмотрены структура процесса 
применения профессиональных стандартов, доку-

ментальное оформление действий и процедур по 
каждому этапу работы и т. д. Участники всех семи-
наров получили раздаточный материал, сформиро-
ванный таким образом, что его можно использовать 
в качестве методического пособия по применению 
профессиональных стандартов.

Вместе с тем при непосредственном примене-
нии профессиональных стандартов у специалистов 
возникает все больше вопросов по их правиль-
ному использованию с позиций проверки трудо-
вых действий, разрешения ситуации по спорным 
трудовым обязанностям, выбора метода оценки 
персонала для выявления соответствия професси-
ональным стандартам, качества оценки умений и 
навыков, разработки матрицы развивающих дей-
ствий и обучения и т. д. Именно поэтому в октябре 
текущего года запланирована реализация про-
граммы повышения квалификации «Специалист 
по применению профессиональных стандартов в 
отрасли физической культуры и спорта».

В заключение необходимо отметить, что пра-
вильное использование возможностей професси-
ональных стандартов является одним из средств 
формирования и закрепления высококвалифици-
рованного кадрового состава спортивной отрасли 
края в условиях модернизации системы подготов-
ки спортивного резерва.
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лучшие тренеры-
преподаватели 
делятся опытом

Ставший уже традиционным профессиональный смотр-конкурс  
«Лучший в спортивной профессии» в 2016 году проводится в трех 
номинациях: «Лучший тренер (тренер-преподаватель)», «Лучший 
инструктор-методист», «Лучший руководитель детской спортивной школы». 
Организаторы конкурса – министерство спорта Красноярского края  
и Красноярский краевой институт повышения квалификации работников 
физической культуры и спорта. В мае текущего года уже состоялась 
номинация «Лучший тренер (тренер-преподаватель)». Предлагаем 
специалистам отрасли познакомиться с описанием разработок, методик, 
мастер-классов победителей и участников номинации конкурса для 
дальнейшего применения их в тренировочном процессе. Редакционная 
коллегия благодарит тренеров-преподавателей за предоставленные 
материалы. Все материалы изложены в авторском варианте.

АВТОРЫ МЕТОДИК (МАСТЕР-КЛАССОВ):
Плясунков Р. Н., тренер-преподаватель по киокусинкай МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 
по видам единоборств» (г. Красноярск);
Чаплыгин А. С., тренер-преподаватель по дзюдо МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо» (г. Красноярск);
Рукосуев Д. А., тренер-преподаватель по ушу МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа по видам 
единоборств» (г. Красноярск);
Баженов В. И., тренер-преподаватель по лыжным гонкам МБОУ ДО «Ужурская спортивная школа»  
(г. Ужур);
Фадеева С. А., тренер-преподаватель по прыжкам на батуте муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» (г. Норильск);
Незванов А. В., тренер-преподаватель по тхэквондо (ИТФ) МАУ ДО «ДЮСШ по видам единоборств»  
(г. Красноярск);
Панихин И. И., тренер-преподаватель по легкой атлетике МАУ ДО «Специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва «Спутник» (г. Красноярск);
Просвиряков С. В., тренер-преподаватель по легкой атлетике МАУ ДО «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спутник» (г. Красноярск)

На победу в конкурсе претендовали  
28 тренеров-преподавателей по видам 
спорта: вольная борьба, футбол, 

настольный теннис, легкая атлетика, прыжки 
на батуте, дзюдо, лыжные гонки, биатлон, бокс, 
тхэквондо (ИТФ), ушу-таолу, кикбоксинг, подво-
дное плавание, футбол, футбольный фристайл, 
тяжелая атлетика, фристайл и киокусинкай. 
Конкурсная комиссия по итогам заочного тура 

отобрала 15 участников, которые вышли в оч-
ный тур. Он состоял из двух этапов: публичной 
презентации личного профессионального опы-
та, а также участия в дискуссии по актуальным 
проблемам модернизации системы подготовки 
спортивного резерва по теме «От чего зависят 
достижения юных спортсменов».

Победителями и призерами в номинации 
«Лучший тренер (тренер-преподаватель)» стали:
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Роман Плясунков, тренер-преподаватель МАУ 
ДО «Детско-юношеская спортивная школа по ви-
дам единоборств» (г. Красноярск), вид спорта – 
киокусинкай, 1-е место;

Александр Чаплыгин, тренер-преподаватель 
МБУ ДО «Специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва 
по дзюдо» (г. Красноярск), вид спорта – дзюдо,  
2-е место;

Денис Рукосуев, тренер-преподаватель МАУ 
ДО «Детско-юношеская спортивная школа по ви-
дам единоборств» (г. Красноярск), вид спорта – 
ушу-таолу, 3-е место.

Кроме того, согласно положению о конкурсе 
конкурсная комиссия определила лучшего трене-
ра по зимним видам спорта, лучшего тренера по 

летним видам спорта, лучшего тренера до 30 лет 
и победителя дистанционного зрительского голо-
сования.

Лучшим тренером по зимним видам спорта 
стал Владимир Баженов, тренер-преподаватель 
по лыжным гонкам из МБОУ ДО «Ужурская спор-
тивная школа» (г. Ужур).

Лучшим тренером по летним видам спорта 
стала Светлана Фадеева, тренер-преподаватель 
по прыжкам на батуте МБУ ДО «Детско-юноше-
ская спортивная школа № 2» (г. Норильск).

Целый «урожай» наград на конкурсе собрал 
красноярец Денис Рукосуев, который также был 
признан лучшим тренером до 30 лет и победил 
по итогам дистанционного зрительского голосо-
вания.

«МОБИЛИТИ» КАК МЕТОД САМОСТОяТЕЛьНОГО ВОССТАНОВЛЕНИя  
И ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА К ТРЕНИРОВКЕ

АВТОР: Плясунков Р. Н., тренер-преподаватель 
по киокусинкай МАУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа по видам единоборств»  
(г. Красноярск)

Для спортсменов восстановление организма 

после физических нагрузок – процесс столь же 
важный, как и тренировка, и чем серьезнее на-
грузки, тем качественнее следует восстанавливать 
свой организм. Многие спортсмены применяют 
для восстановления организма медицинские пре-
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параты, тщательно следя, чтобы те не являлись за-
прещенными и не относились к числу допингов. В 
свою очередь, я предлагаю метод, который помо-
жет осуществить восстановление организма обыч-
ными, доступными для всех способами, которые 
будут весьма актуальны после тяжелых физиче-
ских нагрузок.

После интенсивных тренировок я применяю 
метод Mobility, имеющий распространение за ру-
бежом. Этот метод дает спортсмену возможность 
быстрее продолжить тренировки, снимает нагрузку 
с мышц и суставов, помогая справиться в том чис-
ле с болью в спине. Методика объединила в себе 
упражнения с использованием простого и эффек-
тивного оборудования: массажные ролики, мячи-
ки и резинки. Регулярное использование средств 
данного метода позволяет уменьшить сроки 
восстановления, укрепляет связки, улучшает 
выносливость мышц, помогает научить мышцы 
сбалансированной работе, таким образом, 
значительно снижая риск травм.

Восстановление организма после тяжелых 
физических нагрузок необходимо еще и потому, 
что переутомление, возникающее в процессе 
напряженных тренировок, опасно и вредно для 
здоровья спортсмена. Более того, это состояние 
не оказывает никакого положительного влияния 
на работоспособность мышц.

Методика «Мобилити» – это великолепный 
способ восстановить после физических нагрузок 
не только мышцы, но и нервную систему. Для 
данной методики необходимо использовать спе-
циальные средства: фоам-роллер и мяч для ля-
кросса. Это очень удобный инструментарий для 
миофасциального расслабления, массажа, кото-
рый позволяет избавиться от напряжения в мыш-
цах и соединительных тканях. Эти напряжения 
могут приводить к «образованию точек слабости и 
уязвимости в тканях», отмечает Крис Ховард (Chris 
Howard) из Cressey Performance. «Если мышечная 
ткань не сокращается равномерно от одного кон-
ца к другому, возникает риск получения травмы и 
болевых ощущений». Foam roller также помогает 
увеличить приток крови в мышечную ткань и улуч-
шает подвижность, ускоряет восстановление и по-
вышает производительность. Foam roller обладает 
огромным потенциалом для устранения болей и 
улучшения состояния мышц.

Массаж фоам-роллерами получил большую 
популярность среди атлетов всего мира, так как 
это быстрый, недорогой и приятный способ из-
бавиться от напряжения до и после тренировки. 
Массаж роликами способствует расслаблению 
и растяжению мышц и сухожилий, устраняет на-

пряжение и спайки в мягких тканях. Используя 
только вес своего тела и фоам-роллер, можно де-
лать самомассаж, называемый миофасциальным 
релизом, который расслабляет стянутые и на-
пряженные мышцы и их оболочки – фасции, уве-
личивая тем самым кровоснабжение в мышцах, 
способствуя восстановлению их эластичности и 
увеличивая подвижность сопряженных с ними 
суставов.

Преимущества миофасциальной тренировки:
• корректировка мышечного дисбаланса;
• увеличение подвижности связок;
• снижение мышечных болей после трени-

ровок;
• снижение мышечного гипертонуса;
• увеличение ткани, соединяющей мышцы и 

сухожилия (снижение риска травмы);
• увеличение мышечной эффективности 

(способности центральной нервной системы кор-
ректно вовлекать в работу нужные мышечные 
группы);

• поддержка нормальной длины мышцы (не 
слишком короткой, не слишком длинной);

• снижение стресса у связок.
Данный метод пришел в Россию с Запада. Моя 

доработка состоит в том, что дорогой инвентарь 
для данного метода мы заменили на более деше-
вый и доступный материал: фоам-роллер замени-
ли на пластиковую трубу с доработками, мячи для 
лякросса – на мячи для большого тенниса.

Метод не стал менее эффективным, но стал бо-
лее доступным.

Теория работы с «Мобилити» намного слож-
нее практики. На самом деле все просто.

Основные советы:
1. Прокатывайте каждую мышечную группу 

1–2 минуты до появления боли.
2. После появления боли дайте мышечной 

группе отдохнуть 20–30 секунд.
3. Скорость движения – плавная, медленная.
4. Во время движения мышечная группа, с 

которой вы работаете, должна быть расслаблена.
Рекомендации по применению «Мобилити»:
1. 2–3 тренировки в неделю – для ускорения 

восстановления, снижения мышечных болей.
2. Кратковременные тренировки каждый 

день – например, перед сном для облегчения за-
сыпания.

3. Перед тренировкой используется как рас-
тяжка, только при этом не происходит снижения 
силы мышцы.

И последнее. Использование данного метода 
является оптимальной подготовкой мышечного 
аппарата спортсмена к дальнейшим нагрузкам.
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛьНОй ФИЗИЧЕСКОй ВыНОСЛИВОСТИ ДЗюДОИСТОВ

АВТОР: Чаплыгин А. С., тренер-преподаватель 
по дзюдо МБУ ДО «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по дзюдо» (г. Красноярск)

При развитии специальной физической 
выносливости дзюдоистов тренер-преподава-
тель использует определенный набор физических 
упражнений, которые развивают скоростно-сило-
вую и статическую выносливость у спортсменов. 
Предлагаем взять на вооружение данные ком-
плексы упражнений, предъявленных в ходе кон-
курсного мастер-класса.

Описание развития статической выносливости:
1. Комплекс «статика-статика».
2. Комплекс «динамика-статика».
3. Работа на поясах.

1. Комплекс «статика-статика» очень важен 
для всех борцов, так как хорошо тренирует вы-
носливость всех мышц спортсмена, улучшает их 
пластичность. Выполняется этот комплекс два раза 
в неделю. Например, понедельник-четверг, втор-
ник-пятница, среда-суббота. Не чаще! Так как яв-
ляется сложным и требует хорошего отдыха, вос-
становления мышц.

В комплекс упражнений «статика-статика» вхо-
дят пять упражнений: стойка в упоре лежа, при-
сед, для мышц пресса, для мышц спины, вис на 
перекладине.

Упражнение стойка в упоре лежа направлено 
на развитие выносливости мышц рук, плеч, груди.

Выполняется в парах. 1-й номер выполняет 
упражнение, 2-й выполняет роль помощника. 1-й 
номер становится в упор лежа; руки в сторону, со-
гнуты в локтях под углом 90 градусов, ноги вместе, 
корпус горизонтально поверхности. В таком поло-
жении необходимо держать корпус в неподвиж-
ности, в статике. Через 30 секунд 2-й номер начи-
нает оказывать давление рукой вниз на спину 1-го 
номера, увеличивая нагрузку, в течение 30 секунд. 
Для начинающих спортсменов достаточно выпол-
нять упражнение 1 минуту. Для сильных, опытных 
спортсменов – 3 минуты, т. е. три раза происхо-
дит смена нагрузки, когда 1-й номер выполняет 
упражнение сам и когда выполняет с давлением 
2-го номера.

Упражнение присед направлено на развитие 
выносливости мышц ног.

Упражнение выполняется в парах, где 1-й но-
мер выполняет упражнение, а 2-й помогает. 1-й 

принимает положение присед: стопы параллель-
ны, угол сгиба ног в коленях 90 градусов, спина 
прямая, руки вперед. В таком положении надо 
простоять неподвижно 30 секунд, после этого 2-й 
номер начинает оказывать давление рукой вниз 
на плечо 1-го номера, через 30 секунд 2-й но-
мер убирает руку. И так – 3 минуты. Начинающие 
спортсмены могут начинать с 1 минуты. Все 
упражнение выполняется неподвижно.

Упражнение на развитие мышц пресса.
Упражнение выполняется в четверках, где 1-й 

и 2-й номера выполняют упражнение, а 3-й и 4-й 
ассистируют. 1-й и 2-й номера садятся на поверх-
ность ногами друг к другу, цепляют ими друг друга 
для создания опоры. Далее опускают корпус вниз, 
спиной к поверхности, вытягивают руки вперед. 
Важно ниже опустить корпус, чтобы сильнее на-
прячь мышцы пресса. Первые 30 секунд 1-й, 2-й 
номера выполняют упражнение самостоятельно, 
держа корпус в статике. Следующие 30 секунда 
3-й и 4-й номера оказывают давление рукой на 
макушку (голову) 1-го и 2-го номеров, усложняя за-
дачу. И так далее. Для начинающих спортсменов 
длительность 1 минута, для опытных – 3.

Упражнение для мышц спины.
Это упражнение также выполняется в четвер-

ках. Похоже на предыдущее упражнение. 1-й и 2-й 
номера ложатся животом на поверхность, ногами 
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друг к другу, цепляют ими друг друга для созда-
ния опоры. Руки отведены назад за спину, кисти 
рук соединены в замок. Первые 30 секунд 1-й и 2-й 
номера прогибаются в спине вверх, в наивысшую 
точку. Взгляд на потолок. Необходимо держать та-
кое положение тела в статике. Следующие 30 се-
кунд 3-й и 4-й номера оказывают давление рукой 
вниз на затылок 1-го и 2-го номера, которые долж-
ны продолжать держать корпус неподвижным. И 
так далее. Для начинающих спортсменов длитель-
ность упражнения 1 минута, для опытных – 3.

Упражнение вис на перекладине.
Упражнение выполняется в парах, 1-й номер 

выполняет, 2-й ассистирует. Начало – 1-й номер 
должен подтянуться на перекладине так, чтобы 
подбородок был выше перекладины. И в таком 
положении 1-й номер удерживает корпус, затем 
2-й номер берет рукой ногу 1-го номера и начи-
нает тянуть ее вниз. 1-й номер должен удержать 
корпус неподвижным в полном сгибе рук, подбо-
родок выше перекладины. И так 3 смены. Для на-
чинающих спортсменов каждая фаза длится 10–15 
секунд, у опытных спортсменов – 20 секунд. Все 
упражнение может длиться от 1 до 2 минут. Также 
и давление 2-го номера может отличаться по силе.

2. Комплекс «динамика-статика» отличается 
от комплекса «статика-статика» тем, что сначала 
спортсмены выполняют упражнение в движении, 
а потом неподвижно. Затем снова в движении. 
То есть идет переключение мышц от движения 
к сдерживанию и наоборот. Комплекс включает 
пять упражнений. Этот комплекс также выполняет-
ся не чаще чем два раза в неделю, так как является 
трудным, но эффективным!

Отжимание от пола.
Выполняется самостоятельно. Первые 30 се-

кунд спортсмен должен выполнять отжимания как 
можно ближе к поверхности, а подниматься до 
угла сгиба в локтях 90 градусов. Не выше! Это де-
лается для того, чтобы мышцы рук, плеч, груди по-
стоянно находились в напряжении. При этом руки 
должны быть отведены в стороны, ноги вместе, 
корпус горизонтально поверхности. Следующие 
30 секунд спортсмен удерживает корпус в стати-
ке в сгибе рук в локтях. Затем снова динамика. И 
так далее. Для начинающих спортсменов дли-
тельность упражнения 1 минута, для опытных – 3. 
Очень важно выполнять «динамику» непрерывно!

Упражнения для мышц ног выполняются спорт- 
сменами самостоятельно. Первые 30 секунд спор-
тсмен выполняет прыжки вверх. При этом спина 
прямая, стопы параллельны, руки вытянуты впе-
ред. Приземление идет не на прямые ноги, а в 
сгибе 90 градусов в коленях. Следующие 30 секунд 

«статика». Затем опять 30 секунд «динамика». И 
так 3 минуты. Для начинающих спортсменов до-
статочно 1 минуты, т. е. одного «переключения».

Упражнение для мышц пресса.
Оно выполняется в парах, где работают оба 

спортсмена одновременно. Для этого спортсмены 
ложатся на спину головой друг к другу. Берут друг 
друга руками для создания опоры. Первые 30 се-
кунд спортсмены, держа друг друга, одновремен-
но поднимают ноги вверх-вниз. Важно, чтобы на 
протяжении всего упражнения пятки не касались 
поверхности, т. е. мышцы пресса были постоянно в 
тонусе. Следующие 30 секунд спортсмены держат 
«уголок». Затем снова «динамика» 30 секунд. Дви-
жения спортсменов должны быть синхронными. И 
так на протяжении 3 минут. Для начинающих до-
статочно 1 минуты.

Упражнение для мышц спины.
Упражнение выполняется в парах и одновре-

менно. Спортсмены ложатся на живот, ногами друг 
к другу. Руки вперед, в стороны. Первые 30 секунд 
спортсмены выполняют подъем и опускание кор-
пуса вверх-вниз непрерывно и с максимальной 
амплитудой. Следующие 30 секунд «статика». За-
тем снова «динамика» 30 секунд. Все упражнение 
длится 3 минуты. Для начинающих от 1 минуты.

Упражнение на перекладине.
Спортсмены выполняют его самостоятельно, 

поодиночке. Вначале спортсмены выполняют 
стандартные подтягивания, затем подтягиваются 
таким образом, чтобы подбородок был немного 
выше перекладины, и держат «статику», затем 
опять подтягивания. И так 3 смены. Каждая смена 
у новичков длится 10–15 секунд, у опытных спорт- 
сменов – 20. Есть вариант и для девушек, кото-
рым это упражнение дается сложнее. Они могут 
опираться ногами на шведскую стенку.

3. Работа на поясах.
Состоит из упражнения, которое выполняется 

в парах в течение 1 минуты по 2 подхода за трени-
ровку. Это эффективное упражнение для развития 
статической выносливости мышц и укрепления 
связок организма спортсмена, что способствует 
улучшению его спортивных результатов, а также 
предотвращает получение травм. Этот комплекс 
можно выполнять 2–3 раза в неделю.

Существуют два варианта выполнения.
В первом варианте 1-й номер сидит на коленях 

и держит края пояса 2-го в разных руках. 2-й но-
мер стоит за спиной 1-го номера и также держит 
пояс, но по его середине. Его руки на ширине плеч. 
Таким образом, спортсмены образуют поясом бук-
ву П. 1-й номер начинает тянуть концы пояса впе-
ред, вкручиваясь любым плечом по дуге. Его за-
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дача заключается в том, чтобы положить плечо на 
поверхность (татами), а также коснуться ухом этой 
же стороны пола. 2-й номер усилиями рук сдержи-
вает 1-го номера, постепенно ослабляя давление 
и позволяя 1-му номеру выполнить упражнение. 
Упражнение выполняется плавно, без рывков! По-
сле того как 1-й номер выполняет упражнение, 
например, правым плечом, он приподнимает 
корпус вверх и начинает вкручиваться левым бо-
ком. И так на протяжении всего упражнения, сидя 

на коленях. Затем смена ролей спортсменов.
Второй вариант выполняется так же, сидя на 

коленях. Но в данном случае 2-й номер стоит не 
за спиной у 1-го номера, а перед ним. И 1-й номер 
тянет пояс не вперед, а назад, вытягивая его по-
степенно до полного выпрямления руки в локте. 
Упражнение выполняется поочередно разными 
руками на протяжении 1 минуты. Важно, чтобы 
при выполнении этого варианта тяги пояса локоть 
спортсмена всегда был ниже его кисти.

ПРИМЕНЕНИЕ КРУГОВОй ТРЕНИРОВКИ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ СПОРТСМЕНОВ УШУ

АВТОР: Рукосуев Д. А., тренер-преподаватель 
по ушу МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа по видам единоборств» (г. Красноярск)

Круговая тренировка получила широкое рас-
пространение и признание не только в физиче-
ском воспитании, но и в спортивной тренировке 
как у нас в стране, так и за рубежом. Основная цель 
круговой тренировки – это эффективное развитие 
двигательных качеств. Такая цель предполагает 
комплексное развитие силы, быстроты, выносли-
вости, гибкости и ловкости при строгой регламен-
тации и индивидуальной дозировке выполняемых 
упражнений.

Под круговой тренировкой и ее вариантами 
понимаются эффективные организационно-мето-
дические формы упражнения для развития и со-
вершенствования таких двигательных качеств, как 
сила, быстрота и выносливость, а также их ком-
плексных форм: силовой выносливости и скорост-
ной силы.

Круговой метод (тренировка) – это организаци-
онно-методическая форма работы, предусматри-
вающая поточное, последовательное выполнение 
специально подобранного комплекса физических 
упражнений: занимающиеся переходят от одного 
упражнения к выполнению другого, от снаряда к 
снаряду, от одного места выполнения – к другому, 
передвигаясь как бы по кругу. Закончив выполне-
ние последнего упражнения в данной серии, они 
вновь возвращаются к первому, таким образом, 
замыкая круг.

Круговая тренировка позволяет большому чис-
лу упражняющихся одновременно выполнять ин-
дивидуально дозированные задания в точно уста-
новленное время с определенными перерывами 
или же во все более сокращаемое тренировочное 
время, т. е. проходя круги в так называемое целе-
вое время.

Применение круговой тренировки дает воз-
можность самостоятельно приобретать знания, 

развивать физические качества, совершенствовать 
отдельные умения и навыки, позволяет добиться 
высокой работоспособности организма.

В процессе внедрения круговой тренировки 
преподаватель или тренер дает занимающимся 
конкретную программу действий, контролирует 
ее выполнение, производит оценку выполненной 
программы, при необходимости исправляет, уточ-
няет отдельные упражнения или регламентирует 
действия учеников. Занимающиеся, в свою оче-
редь, получают задание, осмысливают его, выпол-
няют. Качество их работы оценивается устно или 
письменно.

Актуальность применения круговой трениров-
ки в тренировочном процессе остается и сегодня. 
Поэтому правильная организация, постановка це-
лей и задач круговой тренировки, подбор средств 
и методов являются залогом будущих успехов.

Цель мастер-класса: продемонстрировать 
важность метода круговой тренировки при 
подготовке спортсменов ушу к соревнованиям.

Задачи мастер-класса:
1. Показать комплексы ушу – цюаньшу (ком-

плексы без оружия).
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1.1. Чанцюань – постановочный поединок на 
дальней дистанции.

1.2. Шаолиньцюань – комплекс упражнений 
монахов монастыря Шаолинь.

1.3. Дитханцюань – комплекс набивок и па-
дений.

1.4. Наньцюань – южный кулак.
2. Рассказать и показать базовые техники ра-

боты со спортивным оружием ушу.
2.1. Меч дао – прямые удары мечом, верти-

кальные удары, «обертывание мечом», горизон-
тальный удар.

2.2. Алебарда (меч на длинном шесте) – удар 
сверху, удары в прыжках с вращением, вращение 
за спиной и над головой.

2.3. Цепь цзюцзебянь – вращение перед собой, 
вращение с поворотами, вращение вокруг головы, 
вращение в приседе под собой, горизонтальный 
удар с прыжком.

2.4. Копье цян – связка ла на джа (отбить ору-
жие, замахнуться, сделать колющий удар), подки-
дывание копья вверх, подкидывание из-за спины, 
удары в «противоходе».

2.5. Шест гунь – горизонтальный удар юнь, вра-
щение шеста перед собой с вертикальным ударом, 
горизонтальный удар саотуй (сметающая палка).

2.6. Парные мечи шуандао – прямые удары ме-
чами, вращение перед собой, упражнение «вось-
мерка».

3. Провести занятие по принципу круговой тре-
нировки в ушу, где спортсмены смогут показать ра-
боту со всем вышеперечисленным оружием.

4. Подвести итоги.
5. Показательные выступления.
Особенность нашей методики заключается в 

том, что спортсмены на тренировках работают не 
только с выбранной на соревнования програм-
мой, а также со всеми остальными комплексами, 
существующими в арсенале ушу.

Ушу – это одно из самых старых боевых ис-
кусств, которое зародилось в Китае в глубокой 
древности и сейчас все больше и больше набирает 
популярность во всем мире как красочный, массо-
вый и очень зрелищный спорт.

Занимаясь ушу-таолу, каждый спортсмен го-
товится к соревнованиям по двум направлениям. 
Комплексы упражнений со спортивным оружием 
и комплексы, где спортсмен демонстрирует уда-
ры, передвижения, стойки, прыжки, акробатику.

В ушу можно все многообразие оружия разде-
лить на четыре группы:

1. Короткое – меч, веер, нож.
2. Длинное – палка, копье, алебарда.
3. Парное – ножи, мечи, веера, работа с мечом 

и цепью одновременно.
4. Гибкое – цепь, нунчаки, хлыст, гибкое копье.
На наших тренировках спортсмены расходят-

ся по станциям и делают работу со всеми видами 
оружия. Каждый вид имеет свои не повторяющи-
еся в других видах оружия принципы. И, работая 
часть тренировки со всеми видами оружия и часть 
тренировки со своим выбранным на соревнования 
оружием, спортсмен становится более квалифици-
рованным. У него развивается память, расширяет-
ся кругозор. Одно из основных преимуществ таких 
тренировок – это снижение утомления как эмоци-
онального, так и физического. Постоянно меняя 
задания, спортсмены тем не менее отрабатывают 
те же приемы, такие же стойки и т. д., что позволя-
ет не снижать темпа подготовки к соревнованиям.

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАя ПОДГОТОВКА ЛыЖНИКОВ-ГОНщИКОВ  
К СПРИНТЕРСКИМ ДИСТАНЦИяМ

АВТОР: Баженов В. И., тренер-преподаватель 
по лыжным гонкам МБОУ ДО «Ужурская спортив-
ная школа» (г. Ужур)

В 2011 г. мной разработана методика, которая 
посвящена технико-тактической подготовке лыж-
ников-гонщиков к спринтерским дистанциям. Для 
достижения высокого результата в спринтерских 
гонках спортсмены должны обладать скорост-
ной выносливостью и в равной степени высокой 
технической и тактической подготовленностью. 
Сложность заключается в том, что несовершенство 
технико-тактической подготовленности не позво-
ляет добиваться наиболее высоких результатов. 
Необходима специальная тренировка. Поэтому 
спортсмену в тренировочном процессе необходи-

мо уделять большое внимание технике и тактике 
прохождения дистанции.

Тактическая подготовка.
В лыжном спорте тактическая подготовленность 

очень важна, так как соревнования проходят порой 
в необычайно переменчивых условиях скольжения 
и рельефа местности. А в спринтерских гонках такти-
ческая подготовленность является одной из состав-
ляющих частей успеха, так как степень физической 
подготовленности у спортсменов практически на 
одном уровне. Специфическими средствами и ме-
тодами тактической подготовки служат тактические 
формы выполнения специально-подготовительных 
и соревновательных упражнений, так называемые 
тактические упражнения. От других тренировочных 
упражнений их отличает то, что:
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–  установка при выполнении данных упраж-
нений ориентирована в первую очередь на реше-
ние тактических задач;

–  в упражнениях практически моделируются 
отдельные тактические приемы и ситуации сорев-
новательного процесса;

–  в необходимых случаях моделируются и 
внешние условия соревнований.

В зависимости от этапов подготовки тактиче-
ские упражнения используются в облегченных или 
усложненных условиях, а также в условиях, макси-
мально приближенных к соревновательным.

Например, тактическими упражнениями могут 
служить тренировки, направленные на рациональ-
ное распределение сил по дистанции, применение 
лыжных ходов в зависимости от рельефа и условий 
скольжения, выбор вариантов смазки в зависимо-
сти от внешних условий и т. д.

Тактическое мышление.
Все мастера спорта и подавляющее 

большинство перворазрядников придают большое 
значение составлению тактического плана гонки. 
Подтверждением тому служат слова олимпийского 
чемпиона Василия Рочевого, который в беседе за-
явил, что «правильно составленный тактический 
план гонки сводит к минимуму элемент случайно-
сти в ходе гонки, позволяет наилучшим образом ре-
ализовать свои возможности. Отсутствие же такти-
ческого плана придает гонкам сумбурный характер. 
Гонщик идет на авось. При таком положении трудно 
добиться хороших, устойчивых результатов».

Лыжники младших разрядов не придают су-
щественного значения составлению тактического 
плана гонки. Лишь малая часть из них считает это 
необходимым. В силу этого у них отсутствуют не-
обходимые мотивы для предварительного озна-
комления с дистанцией и составления тактическо-
го плана гонки. Тактическое мышление лыжников 

младших разрядов направлено в основном лишь на 
определение характера смазки лыж и примерного 
темпа бега в начале дистанции. Формирование у 
лыжников тактического мышления возможно, если 
в содержание тренировочных занятий включать 
специальные мероприятия. Эти мероприятия за-
ключаются в следующем:

1. Разъяснение лыжникам необходимости со-
ставления тактического плана и связанного с этим 
изучения и запоминания дистанции.

2. Создание у спортсменов необходимой моти-
вации, основанной на понимании значения такти-
ческого плана для достижения успеха в гонках.

3. Разбор схем составления тактического плана 
гонки.

4. Вооружение лыжников необходимыми зна-
ниями как предпосылками для успешного состав-
ления тактического плана о различных вариантах 
распределения сил, правильном выборе мазей, 
парафинов и определении характера смазки лыж, о 
выяснении сильных и слабых сторон в собственной 
физической, технической и волевой подготовке, о 
подготовленности соперников, о значении состоя-
ния снега, метеоусловий и т. д.

Формирование тактического мышления вклю-
чает в себя:

– разъяснение лыжникам необходимости со-
ставления тактического плана и связанного с этим 
изучения и запоминания дистанции;

– создание у спортсменов необходимой моти-
вации, основанной на понимании значения такти-
ческого плана для достижения успеха в гонках;

– разбор схем составления тактического плана 
гонки;

– вооружение лыжников необходимыми знани-
ями для успешного составления тактического плана 
о различных вариантах распределения сил, пра-
вильном выборе мазей, парафинов и определении 
характера смазки лыж, о выяснении сильных и сла-
бых сторон в собственной физической, технической 
и волевой подготовленности, о подготовленности 
соперников, о значении состояния снега, метеоус-
ловий и т. д.
Основные технические приемы лыжников в клас-
сическом спринте

Старт.
Старт в спринте имеет огромное значение, 

лыжник-гонщик, который быстро стартует, имеет 
огромное преимущество перед остальными спор-
тсменами. Он может занять более выгодную пози-
цию по отношению к другим участникам (ближе к 
краю поворота, за любым из других спортсменов, 
более быструю лыжню, избежать технических при-
емов «коробочка» других спортсменов и лишить 
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их тактического преимущества, а главное – избе-
жать контакта с другими спортсменами, который 
может повлечь за собой падение.

Для тренировки быстрого старта мною исполь-
зуются следующие упражнения:

1. Старт с удобной ноги (одиночный, общий).
2. Старт по сигналу выстрела, команды тренера, 

прибора для старта.
3. Старт с разных позиций по отношению к дру-

гим участникам (спортсменам).
4. Отработка перехода с попеременного  

двухшажного классического хода на одновремен-
ные ходы без шага.

Одновременный бесшажный классический 
ход.

Для тренировки этого хода используются следу-
ющие упражнения:

1. Одновременное отталкивание палками с но-
сков.

2. Передвижение этим ходом на равнине с ак-
центом внимания на вынос массы тела вперед.

3. Те же упражнения с акцентом внимания на 
жесткую постановку палок.

4. Те же упражнения с акцентом внимания на 
силу отталкивания.

5. Те же упражнения с акцентом внимания на ча-
стоте движения (с различной частотой движения).

6. Те же упражнения без лыжни, по неровной 
лыжне.

7. Те же упражнения по различному рельефу.
8. Передвижения этим ходом в подъемы раз-

личной крутизны.
Поворот переступанием.
Для тренировки поворота переступанием мною 

использовались следующие упражнения:
1. Поворот переступанием на высокой скорости.
2. Поворот переступанием с активным отталки-

ванием внешней ноги на скорости.
3. Поворот переступанием на равнине, пере-

движение по кругу.
4. Поворот переступанием объезжая палки (раз-

личные препятствия) – упражнение выполняется на 
пологом спуске.

5. Передвижение восьмеркой с выполнением 
поворота переступанием.

6. Выполнение переступания на различных 
поворотах – повороты заранее выбираются с раз-
личными условиями скольжения и угла поворота.

Финишный рывок и разножка.
Для тренировки финиша использую следующие 

упражнения:
1. Передвижение по тренировочной дистанции 

с последующим ускорением на определенном от-
резке.

2. Ускорение на короткие дистанции 100–500 м.
3. Те же упражнения, догоняя другого спорт- 

смена.
4. Те же упражнения, убегая от другого спорт- 

смена.
5. Передвижение на лыжах за другим спортсме-

ном – на финишном отрезке постараться обогнать 
его, а спортсмену, идущему впереди, не дать это 
сделать.

6. Передвижение в группе спортсменов на фи-
нишной прямой – постараться обогнать всех, при 
этом положение спортсменов в группе постоянно 
меняется.

7. Выполнение финишного ускорения после 
преодоления спусков.

8. То же упражнение после преодоления подъ-
емов.

9. Имитация разножки на месте.
10. Упражнения на растягивание ног (различ-

ные ОРУ, шпагаты, махи ногами).
11. Выполнение разножки на невысокой ско-

рости.
12. То же упражнение на высокой скорости.
13. То же упражнение в командной борьбе.
14. Выполнение разножки во время тренировок 

повторным методом.
Тест на определение простой двигательной 
реакции.

Для быстрого реагирования на стартовый сиг-
нал и недопущения фальстарта применяется трени-
ровка и тестирование на определение простой дви-
гательной реакции. Тест осуществляется с помощью 
специальной компьютерной программы MedTime, 
которая позволяет определить уровень проявления 
основных нервных процессов – возбуждения и тор-
можения.
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ВЛИяНИЕ ЭМОЦИОНАЛьНыХ СОСТОяНИй ПРИ ВыПОЛНЕНИИ 
СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННыХ ПРыЖКОВ НА БАТУТЕ

АВТОР: Фадеева С. А., тренер-преподаватель  
по прыжкам на батуте муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образова-
ния «Детско-юношеская спортивная школа № 2»  
(г. Норильск)

Прыжки на батуте – сложнокоординационный 
вид спорта, поэтому наряду с технической подго-
товкой необходимо развивать такие важные ка-
чества, как координация, быстрота реакции, чув-
ство пространства, правильный ритм дыхания. 
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Тренер-преподаватель развивает эти качества 
через специально подобранный комплекс упраж-
нений.

Прежде всего тренер-преподаватель выяв-
ляет и в дальнейшей работе со спортсменом 
корректирует эмоциональные состояния нере-
шительности и страха при выполнении сложно-
координационных прыжков на батуте и двойном 
мини-трампе.

Цель данной работы – в создании условий 
коррекции состояний нерешительности и страха 
у детей в состояния решительности и смелости. 
Эта цель достигается через решение тренером не-
скольких задач.

Задача 1: проведение упражнения с детьми 
для выявления состояний нерешительности и 
страха. Анализ полученных результатов.

1.1. Упражнение.
Подготовительная часть: построение спор-

тсменов, объяснение задания, показ инвентаря 
для проведения занятия, выбор первой пары 
участников.

Инвентарь: 2 каната – 10 метров, повязка на 
глаза, палка-шест, видеокамера.

Основная часть: спортсмену завязывают глаза. 
Тренер раскладывает канаты после завязывания 
глаз спортсмену в произвольной форме с закручи-
ванием петель. Тренер ставит спортсмена на нача-
ло одного каната и дает в руки конец шеста. Тре-
нер встает на конец другого каната. Шест – связь 
между ними. Тренер и спортсмен должны пройти 
каждый своим путем. Упражнение выполняется 
в полной тишине. По прохождении тренером и 
спортсменом до конца своих канатов тренер озву-
чивает окончание словом «стоп» и снимает повяз-
ку с глаз спортсмена.

1.2. Определяется решительность в принятии 
или непринятии спортсменом к началу выполне-
ния действий в упражнении (отказ ребенка от уча-
стия, желание участвовать последним, ссылка на 
плохое самочувствие).

1.3. Ситуация, создаваемая в эксперименте, 
должна вызывать у спортсмена определенную 
долю сомнения, неуверенности в исходе деятель-
ности или угрожать ему мнимой опасностью. Она 
создается временной зрительной депривацией 
(deprivatio (лат.) – потеря, лишение) – завязыва-
нием спортсмену глаз повязкой. И во время про-
ведения упражнения тренер может увидеть через 
телесные проявления чувства нерешительности и 
страха.

1.4. Определение решительности спортсмена 
по пяти типам поведенческих реакций.

Типы поведения:
1. Смелый и решительный. Характерно отсут-

ствие боязни, спокойное и уверенное выполнение 
задания без длительной задержки и лишних дви-
жений, держание за шест расслабленно одной ру-
кой. Прохождение по канату около 3–4 мин.

2. Неразумно смелый. Выполняет задание 
решительно, но без необходимой сосредоточен-
ности и обдумывания предстоящего действия, са-
моуверенно и быстро (лишь бы сделать), за шест 
тащит тренера за собой. Прохождение по канату 
менее 3 мин.

3. Недостаточно решительный. Характеризует-
ся длительной подготовкой к выполнению упраж-
нения, но при этом в дальнейшем спортсмен 
строго следует правилам задания и выполняет 
его успешно. За шест держится чаще всего одной 
рукой, но крепко. Прохождение по канату около  
4–5 мин.

4. Нерешительный. Потери равновесия. При-
суща выраженная нерешительность на старте, 
в поведении проявляется нервозность, суетли-
вость, выполнение ненужных движений. За шест 
держится крепко двумя руками, напряжение в 
плечевом корпусе. Прохождение по канату около 
5–6 мин.

5. Боязливый. Частые потери равновесия. Не-
выполнение задания (переход на канат тренера, 
подглядывание и т. д.), демонстрация нервозно-
сти и суетливости. За шест держится крепко двумя 
руками близко к рукам тренера, тянет тренера к 
себе. На прохождение по канату требуется больше 
всех времени, более 6 мин.

Задача 2: коррекция выявленных эмоциональ-
ных состояний у ребенка.

конкурс



68

2.1. Практические тренинги для выработки 
уверенности в себе, веры в свои силы, мотивация 
спортсмена в преодолении страха по Г. А. Кузьмен-
ко [1].

2.2. Обязательным условием является под-
бор установок с предикатами (глаголы, при-
лагательные), соответствующими ведущей мо-
дальности ребенка (визуал, аудиал, кинестетик)  
по М. Гриндеру [2].

Шаблоны для выявления модальности 
ребенка:

Визуал.
Отлично помнит то, что видел.
С трудом запоминает длинные словесные 

инструкции (переспрашивает) без демонстрации, 
но при этом – хороший рассказчик.

Организован, наблюдателен, как правило, спо-
койный, уравновешенный. Склонен фантазиро-
вать, его описания живые, образные.

При разговоре подбородок часто держит 
вверх, голос может быть высоким.

Аудиал.
Легко повторяет услышанное, даже если 

кажется, что не слушал. Весьма чувствителен 
к интонации, легко выявляет неконгруэнтно 
сказанные фразы.

В учебной деятельности предпочитает простой 
счет и письмо. Начинает говорить в раннем 
возрасте.

Успешен в изучении иностранных языков.
Задумавшись, может разговаривать сам с 

собой.
Может шевелить губами при чтении, прогова-

ривая слова.
Говорит ритмически.
Легко отвлекается на внешний шум.
Не может сосредоточиться в условиях шума.
В группе, компании часто бывает самым разго-

ворчивым, нередко любит дискуссии.
Кинестетик.
Лучше обучается, делая.
Может иметь привычку водить при чтении 

пальцами по строчкам.
Хорошо помнит общее впечатление о событии. 

Отвечает на физическое поощрение.
С трудом выдерживает болевые ощущения.
При общении стоит близко, касается людей. 

Обилие движений, много жестикулирует, обычно 
ниже пояса.

Отличается ранним физическим развитием.
Подбородок держит вниз, голос может быть 

довольно низким.
Часто неопрятен.

Связь используемых предикатов и модальностей.
Визуал.
Блестеть, видеть, смотреть, представлять, ил-

люстрировать, наблюдать, отражать, замечать, по-
казывать, появиться, предвидеть, прояснять, рас-
сматривать, фокусировать, визуализировать.

Воображение, картина, сцена, обзор, обозре-
ние, перспектива, глаз, зрелище, зрение, иллюзия, 
точка зрения, взгляд, вид, прозрение, фокус.

Ясный, слепой, темный, яркий, колоритный, 
цветной.

Аудиал.
Акцентировать, говорить, слушать, слышать, 

звучать, замолчать, орать, кричать, заявлять, зве-
неть, спрашивать, резонировать.

Голос, звуки, звонок, дискуссия, крик, тишина, 
диссонанс, разговор, ритм, рифма, тишина, тон, 
ударение.

Внятный, вокальный, гармоничный, глухой, 
громкий, монотонный, немой, неразговорчивый, 
неслыханный, пронзительный, созвучный, тихий.

Кинестетик.
Взяться, вручать, держать, задевать, контакти-

ровать, напрягаться, ощущать, сдавать, сжать, сно-
сить, схватывать, обожать, тереть, толкать, трогать, 
хватать, чувствовать, зажимать, тянуть.

Напряжение, тяжесть, боль, давление, чувство, 
ощущение, удар, толчок.

Гладкий, жесткий, легкий, мягкий, нежный, 
осязаемый, ощутимый, твердый, теплый, тяже-
лый, удобный, холодный, шершавый.

Примеры:
1. Визуал:
«Ты видишь, что это в твоих силах!»
«Посмотри, как ты владеешь ситуацией».
«Твоя уверенность растет на глазах» и т. п.
2. Аудиал: хвалить спортсмена со звуковыми 

сопровождениями в виде аплодисментов: «Ну, ты 
сегодня заявил о себе!», «Слушай ритм».

3.  Кинестетик: хвалить спортсмена похлопы-
ванием по корпусу тела, рукопожатием с установ-
ками: «Схватываешь на лету», «Почувствуй, как ты 
будешь держать кубок в руках!»
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ОПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССА О НЕТРАДИЦИОННыХ ДЛя ТХЭКВОНДО (ИТФ)  
МЕТОДИКАХ ОБУЧЕНИя УДАРАМ СЛОЖНОй СПЕЦТЕХНИКИ В ТХЭКВОНДО (ИТФ)

АВТОР: Незванов А. В., тренер-преподаватель 
по тхэквондо (ИТФ) МАУ ДО «ДЮСШ по видам еди-
ноборств» (г. Красноярск)

Тема: «Нетрадиционные для тхэквондо (ИТФ) 
методики обучения ударам сложной спецтехники 
в тхэквондо (ИТФ), в частности, Торо-удар ногой с 
поворотом на 360 и более градусов».

Цель: презентация нетрадиционных для тхэк-
вондо (ИТФ) методик обучения спортсменов-тхэк-
вондистов ударам Торо.

Задачи:
1. Информирование о значении данного вида 

удара в общем арсенале технико-тактических дей-
ствий и навыков спортсмена-тхэквондиста.

2. Представление характеристики и особенно-
сти данного вида удара.

3. Представление особенностей обучения и 
формирования навыка выполнения данного вида 
удара с помощью нетрадиционных для тхэквондо 
(ИТФ) методик, заимствованных из сложнокоорди-
национных видов спорта.

4. Практическая демонстрация методики обу-
чения.

1. Значение данного вида удара в общем ар-
сенале технико-тактических действий и навыков 
спортсмена-тхэквондиста.

Данный удар является одним из основных за-
четных ударов спарринга в тхэквондо (ИТФ). При 
попадании в цель приносит спортсмену от 3 до 5 
баллов, при попадании в блок – 2 балла. Также 
спортсмен, применяющий данный вид удара в те-
чение спарринга, в каждом раунде всегда имеет 
явное преимущество перед спортсменом, кото-
рый данный вид удара не применяет.

2. Характеристики и особенности ударов 
сложной спецтехники в тхэквондо (ИТФ): удар но-
гой с поворотом на 360 и более градусов.

Удар представляет собой сложнокоординаци-
онное техническое действие (движение), которое 
включает в себя:

– непосредственно сам удар (применяется на 
всем арсенале имеющихся в тхэквондо (ИТФ) уда-
ров ногами, всего их 8);

– прыжок;
– поворот на 360 и более градусов.
Особенностью данного удара является возмож-

ность его использования как решающего исход боя 
в конце тайминга. Поэтому особую ценность име-
ет навык спортсмена-тхэквондиста применять удар 
Торо именно на последних секундах спарринга. 
Так как данный вид удара является сложнокоор-

динационным, применение его по истечении двух 
минут боя на истощении всех физических качеств, 
включая координацию и силу, является достаточно 
сложным. Поэтому формирование данного навыка 
имеет большое значение.

3. Основная концепция: поиск оптимальной 
методики обучения спортсменов-тхэквондистов 
ударам сложной спецтехники, с учетом их психо-
физиологических особенностей в овладении слож-
нокоординационными движениями в сочетании с 
формированием навыка выполнения данного уда-
ра в конце боя.

4. Особенности обучения и формирования 
навыка выполнения данного вида удара с помо-
щью нетрадиционных для тхэквондо (ИТФ) мето-
дик, заимствованных из сложнокоординацион-
ных видов спорта.

В практике сложнокоординационных видов 
спорта (художественная гимнастика, фитнес-аэро-
бика и т. д.) успешно решаются вопросы обучения 
выполнению различных комбинаций, включающих 
последовательное или одновременное выполнение 
движений руками и ногами, сочетая их с прыжками и 
поворотами, с различной силой, скоростью и ампли-
тудой, как в аэробном, так и анаэробном режимах.

В современной индустрии фитнеса существуют 
методики, которые позволяют в течение всего лишь 
одного часа единовременно научить группу более 
чем из 100 человек, не являющихся профессиональ-
ными спортсменами, сложным координационным 
движениям и связкам, состоящим из 8 и более раз-
личных одновременно и последовательно выполня-
емых движений руками и ногами с различной силой, 
скоростью и амплитудой, в сочетании с прыжками 
и поворотами, при этом сочетать это с развитием 
аэробных и анаэробных возможностей организма, 
способствовать улучшению деятельности сердечно-
сосудистой и дыхательной систем.
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МЕТОДИКИ.
Условно:

А – удар:
В – прыжок;
С – поворот на 360 и более градусов.

1. Линейный метод представляет собой линейное, последовательное разучивание или выполне-
ние элементов удара, с последующим объединением сразу трех элементов. Вначале многократно по-
вторяют один из элементов определенное количество повторений, далее переходят к следующему 
элементу. Таким образом выстраивается некая цепочка из элементов. Данное построение доступно 
и дает хорошую аэробную нагрузку, одновременно создаются координационные заготовки для даль-
нейшего усложнения двигательных задач.

 
 А В С АВС  

А – повторить 8 раз; В – повторить 8 раз; С – повторить 8 раз; АВС – повторить 8 раз.
А – повторить 4 раза; В – повторить 4 раза; С – повторить 4 раза; АВС – повторить 4 раза.
А – повторить 2 раза; В – повторить 2 раза; С – повторить 2 раза; АВС – повторить 2 раза.

2. Метод сложения от предыдущей методики отличается тем, что наряду с отдельными элементами 
разучивается и их соединение. Данное построение также доступно и дает хорошую аэробную нагрузку, 
одновременно создаются координационные заготовки для дальнейшего усложнения двигательных задач.

 А В АВ С АВС 
А – повторить 8 раз; В – повторить 8 раз; АВ – повторить 8 раз; С – повторить 8 раз; АВС – повторить 8 раз.
А – повторить 4 раза; В – повторить 4 раза; АВ – повторить 4 раза; С – повторить 4 раза; АВС – повторить 4 раза.
А – повторить 2 раза; В – повторить 2 раза; АВ – повторить 2 раза; С – повторить 2 раза; АВС – повторить 2 раза.

3. Метод «от головы к хвосту» – вначале выполняется и многократно повторяется элемент А, затем – В; 
потом вновь возвращаются к элементу А и соединяют его с элементом В. Каждое упражнение повторяют 
многократно. Затем разучивается новое движение – С, после чего следует тренировка соединения ВС 
(упражнение А не повторяется) и т. д.

 А В АВ В С ВС А В С АВС 

А – повторить 8 раз; В – повторить 8 раз; АВ – повторить 8 раз; В – повторить 8 раз; С – повторить 8 раз; А – 
повторить 8 раз; В – повторить 8 раз; В – повторить 8 раз; АВС – повторить 8 раз.
А – повторить 4 раза; В – повторить 4 раза; АВ – повторить 4 раза; В – повторить 4 раза; С – повторить 4 раза; 
А – повторить 4 раза; В – повторить 4 раза; В – повторить 4 раза; АВС – повторить 4 раза.
А – повторить 2 раза; В – повторить 2 раза; АВ – повторить 2 раза; В – повторить 2 раза; С – повторить 2 раза; 
А – повторить 2 раза; В – повторить 2 раза; В – повторить 2 раза; АВС – повторить 2 раза.

4. Метод блоков наиболее сложный среди описанных выше, но позволяет добиться максимального 
результата, данный метод используется для отработки и закрепления навыка выполнения удара Торо.

 А В АВ С ВС АВ ВС АВС 
А – повторить 8 раз; В – повторить 8 раз; С – повторить 8 раз; ВС – повторить 8 раз; АВ – повторить 8 раз; 
ВС – повторить 8 раз; АВС – повторить 8 раз.
А – повторить 4 раза; В – повторить 4 раза; С – повторить 4 раза; ВС – повторить 4 раза; АВ – повторить  
4 раза; ВС – повторить 4 раза; АВС – повторить 4 раза.
А – повторить 2 раза; В – повторить 2 раза; С – повторить 2 раза; ВС – повторить 2 раза; АВ – повторить  
2 раза; ВС – повторить 2 раза; АВС – повторить 2 раза.
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Необходимо помнить, что движения должны 
выполняться в обе стороны: равномерная 
нагрузка способствует гармоничному развитию. 
Известно, что в процессе развития организм 
человека, несмотря на симметричное строение 

двигательного анализатора, претерпевает 
асимметричные изменения, в результате которых 
одна из конечностей формируется в ведущую 
(доминирующую), а другая – в подчиненную 
(недоминирующую).
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ХОД ЗАНяТИя

Части  
занятия

Содержание занятия Дозировка Методические указания

Подготови-
тельная часть 
3 мин.

1. Построение, приветствие. Сообщение за-
дач занятия.
2. Краткое повествование о метании гранаты 
с разбега на дальность и броске снаряда на 
точность

1 мин.

2 мин.

Познакомить коллег с задачами и их решением 
по ходу занятия. Отметить актуальность этого за-
нятия для преподавания в школах, вузах, ссузах,  
а также при сдаче норм ГТО

Основная 
часть 15 мин.

1. Броски медбола в парах двумя руками из-
за головы из основной стойки

5–6 бросков 
каждый

Максимально отклониться назад, принять по-
ложение «натянутого лука», после которого точно 
бросить медбол партнеру

2. Броски медбола в парах из-за головы с «за-
хватом» с 1-го скрестного шага

5–6 бросков 
каждый

Следить за правильным отведением медбола 
«вперед-вниз-назад». Левая нога во время бро-
ска прямая

3. Броски в парах медбола двумя руками из-
за головы с 2–3 шагов разбега через «захват» 5–6 бросков 

каждый

Следить за правильным выполнением броска  
с разбега, отведением мяча «вперед-вниз-назад»

4. Метание утяжеленного снаряда с 3–4 ша-
гов с разбега на дальность

2 броска  
каждый

Измерив длину броска, определяем сильнейшего 
метателя в группе

5. Встречное метание утяжеленного снаряда 
в парах. Устанавливаем фишки на место при-
земления снаряда. Партнер должен перебро-
сить снаряд за стартовую линию

3–4 броска 
каждый

Определить сильнейшего метателя в паре путем 
начисления баллов за бросок, превышающий 
стартовую линию. Следить за техникой разбега  
и броска

6. Имитация броска гранаты с разбега 4–5 
шагов (бежать по фишкам) без выпуска 
снаряда

3 раза каж-
дый

Четко выполнять беговые шаги по фишкам, пра-
вильно отвести снаряд способом «вперед-вниз-
назад»

7. Броски матерчатых мешочков в цель (ква-
драт 1х1 метр) с расстояния 8 метров

3 броска  
каждый

Точно рассчитать бросок, правильно сработать 
кистью

8. Эстафета № 1 на попадание в цель тряпич-
ными мешочками (квадрат 1х1 метр). Участ-
ник бежит 8 метров, затем 5 раз приседает, 
затем бросает 2 мешочка в цель поочередно 
и возвращается обратно

1 эстафета Определяем победителя в эстафетах путем на-
числения баллов за попадание в цель, а также 
штрафуем за неправильное отжимание и при-
седание. Побеждает пара, набравшая максималь-
ное количество баллов

9. Эстафета № 2. Участник бежит 8 метров, 
затем отжимается от пола 5 раз, затем броса-
ет поочередно 2 мешочка в цель и возвраща-
ется обратно

 1 эстафета

Заключитель-
ная часть  
2 мин.

Построение и подведение итогов занятия 2 мин. Провести итоговый анализ занятия, разобрать 
основные ошибки занимающихся, отметить  
лучших, дать рекомендации всем учащимся
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ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРыТОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНяТИя ПО ТЕМЕ «ТЕХНИКА МЕТАНИя ГРАНАТы  
С РАЗБЕГА НА ДАЛьНОСТь. ТЕХНИКА БРОСКА СНАРяДА НА ТОЧНОСТь»

АВТОР: Панихин И. И., тренер-преподаватель 
по легкой атлетике МАУ ДО «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийско-
го резерва «Спутник» (г. Красноярск)

Вид спорта: легкая атлетика.
Цель: познакомить коллег с основами техники 

метания гранаты с разбега на дальность и на точ-
ность. Отметить актуальность данного вида в совре-
менной системе физического воспитания.

Задачи:
Образовательные: обучить основам техники 

метания гранаты с разбега. Научить занимающихся 
контролировать бросок и попадать в цель.

Развивающие: развивать координацию, ско-
ростно-силовые качества посредством специаль-
ных подводящих упражнений.

Воспитательные: воспитывать волевые каче-
ства, активное и осознанное отношение к трениро-
вочному занятию, самостоятельность, внимание.

Время проведения: 20 минут.
Инвентарь: гранаты, медболы, вес – 3 кг, утяже-

ленные снаряды, вес – 1,5 кг, тряпичные мешочки, 
фишки для разметки.

Аудитория: студенты СФУ.
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ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРыТОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНяТИя ПО ОБУЧЕНИю ТЕХНИКЕ БЕГА

АВТОР: Просвиряков С. В.,  
тренер-преподаватель по лег-
кой атлетике МАУ ДО «Специ-
ализированная детско-юно-
шеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Спут-
ник» (г. Красноярск)

Тренер-преподаватель про-
демонстрировал на конкурсе 
фрагмент тренировочного за-

нятия с элементами эстафеты, подвижных игр и об-
учения технике бега, которые пригодятся в трениро-
вочном процессе независимо от вида спорта.

Задачи:
1. Обучение технике бега.
2. Формирование командного взаимодействия 

при выполнении заданий, чувства товарищества и 
поддержки.

3. Воспитание быстроты реакции и выносливости.
Инвентарь: эстафетные палочки.
I. «Бесконечная эстафета». Воспитание выносли-

вости.
Описание эстафеты:
1. 2 или 3 команды.
2. Нечетное количество участников в команде.

3. На первом этапе – двое.
4. Эстафета идет по стадиону, манежу, лесу и т. п.
5. 20 медленных кругов, далее 5 быстрых, круги 

считать по эстафетной палочке.
6. Можно менять количество этапов, количество 

медленных и быстрых кругов.
II. Подвижная игра «Вызов номеров». Воспита-

ние быстроты реакции.
Описание игры:
1. Две команды напротив друг друга в шеренге на 

расстоянии 20 метров.
2. У каждой свой порядковый номер.
3. На равном расстоянии между командами ста-

вится отметка и кладется эстафетная палочка.
4. Ведущий называет цифру (например, 3). Вы-

бегают участники под номером 3 и пытаются за-
владеть ей и убежать за контрольную отметку 
(2 метра от отметки). Но они не должны быть 
остальными участниками другой команды, когда 
эстафетная палка в руке.

III. Обучение технике бега:
а) имитация бега в ходьбе;
б) бег в упоре;
в) бег-подхлест;
г) ускорение на технику бега.

Часть  
занятия

Частные задачи Учебный  
материал

Дозировка Организация и методика

Вводная Организовать обучаю-
щихся к занятию. Подго-
товить организм детей к 
предстоящей работе.

Построение, 
приветствие, со-
общение задач 
занятия

Обратить внимание на форму и четкость построе-
ния. Следить за осанкой, равномерным дыханием.

Основная Обучение командным 
взаимодействиям при 
выполнении заданий, 
чувству товарищества  
и поддержки. 
Воспитание быстроты, 
реакции и выносли- 
вости.

Имитация бега 
в ходьбе

3–5х20 
метров

1. Наклон туловища 5–7°.  
2. На высокой стопе. 
3. Подъем бедра параллельно полу. 
4. Складывание голени плотно к бедру. 
5. Длина шага не более 20 см. 
6. Работа рук как в беге.

Бег в упоре руки 
на препятствии

30 метров 1. Бег высоко поднимая бедро. 
2.Тазобедренный сустав развернуть на 10–15˚ по 
отношению к опорной ноге, вперед.

Специальное 
беговое упраж-
нение 
«Бег-подхлест»

3х30 метров 1. Беговая работа рук, плечи расслаблены. 
2. Голень хлестко складывается к высокому бедру. 
3. Пятка в обгон тазобедренного сустава. 
4. Стопа маховой ноги расслаблена.

Ускорение на 
технику бега

3х30 метров 1. Плавный набор скорости. 
2. Бег со скручиванием тазобедренного сустава 
вперед.
3. Маховая нога хлестко складывается, пятка в обгон 
таза.
4. Наклон туловища 5–7°. 
5. На высокой стопе, пятка не опускается.
6. Голень раскрывается при опускании бедра вниз и 
ставится под себя на высокую, упругую стопу.
7. Плечевой пояс максимально расслаблен.
8. Положение головы естественное (как при ходьбе).

Заключи-
тельная

Восстановление  
организма
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о внедрении 
КомплеКса гто  
в КрасноярсКом 
Крае во втором 
Квартале 2016 года
АВТОРЫ: Макогончук В. А., начальник отдела по внедрению ВФСК ГТО КГАУ ДПО «Красноярский крае-
вой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»;
Алексеева А. ю., спортивный обозреватель

В Красноярском крае поэтапное внедрение комплекса ГТО набрало хороший 
темп. На данный момент в регионе создано 60 центров тестирования.  
В 2016 году активно включились в процесс сдачи нормативов студенты 
и школьники. В данной статье мы отметим особенности работы с этой 
категорией населения, расскажем о работе центров тестирования  
в муниципальных образованиях и оценим эффективность проведения 
творческих конкурсов по пропаганде комплекса ГТО на территории 
Красноярского края.

ВыЕЗДНыЕ СЕМИНАРы-СОВЕщАНИя  
КАК ЭФФЕКТИВНый МЕТОД РАБОТы  
С ЦЕНТРАМИ ТЕСТИРОВАНИя

Одним из важных направлений работы отдела 
по внедрению ВФСК ГТО краевого института по-
вышения квалификации работников физической 
культуры и спорта во втором квартале 2016 года 
стала организация пяти выездных семинаров-со-
вещаний для различных групп районов на тему 
«Организационные и практические вопросы: вне-
дрение комплекса ГТО и система подготовки спор-
тивного резерва в муниципальных образованиях 
Красноярского края». Цель данного мероприятия – 
повышение эффективности деятельности центров 
тестирования в территориях, а также выявление 
проблем в организации их работы.

336 специалистов из 55 городов и районов 
края узнали об изменениях нормативно-правовой 
базы комплекса ГТО, порядке организации и про-
ведения тестирования испытаний комплекса, по-
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рядке награждения знаками отличия, внедрении 
профессиональных стандартов в области физиче-
ской культуры и спорта, государственной политике 
в системе подготовки спортивного резерва, при-
оритетных направлениях деятельности муници-
пальных образований в области адаптивной фи-
зической культуры в 2016 году. Самой актуальной 
информацией со специалистами делились пред-
ставители министерства спорта края, краевого 
института повышения квалификации работников 
физической культуры и спорта, центра спортивной 
подготовки и краевого центра адаптивного спорта.

Отдельно стоит отметить практическую часть 
семинара-совещания, где специалистам указали на 
основные ошибки при заполнении протоколов, ко-
торые они готовят для автоматизированной инфор-
мационной системы ГТО. Также для проведения 
данного мероприятия в городах выбирали спортив-
ные комплексы, чтобы представителям территорий, 
которые несут ответственность за качество оценки 
результата тестируемых, продемонстрировать, как 
правильно выполнять испытания комплекса.

На совещании специалисты делились с колле-
гами своим опытом и проблемами. В результате 
было выявлено несколько причин, которые меша-
ют эффективному внедрению ГТО в территориях:

1) отсутствие финансирования работы судей;
2) отсутствие дополнительных ставок для 

центров тестирования;
3) отсутствие необходимой материально-тех-

нической базы;
4) неблагоприятные погодные условия;
5) труднодоступность и удаленность населен-

ных пунктов от территорий, где можно выполнить 
нормативы;

6) ограниченный интернет-трафик, кото-
рый влияет на регистрацию участников на сайте 
www.gto.ru.

Участники семинара-совещания из районов, 
где до сих пор не были созданы центры тестиро-
вания, получили необходимую информацию, что 
позволит им в ближайшее время организовать на 
своей территории тестирование для населения.

ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ БАЛЛы ДЛя АБИТУРИЕН-
ТОВ – УСПЕШНый СПОСОБ МОТИВАЦИИ

Важным достижением 2016 года можно счи-
тать привлечение внимания к комплексу ГТО вы-
пускников школ – учащихся старших классов.
Произошло это благодаря тому, что обладатели 
золотых знаков отличия могли рассчитывать на до-
полнительные баллы при поступлении в высшие 
учебные заведения России.

Для получения золотого знака отличия буду-
щие выпускники проходили восемь видов испыта-
ний: четыре обязательных и четыре по выбору. В 
обязательные тесты вошли бег на 100 м, бег на 2 
или 3 км, подтягивание или рывок гири (для де-
вушек – отжимания или подтягивания на низкой 
перекладине), наклон вперед. Среди тестов по вы-
бору – прыжок в длину, упражнение на пресс, бег 
на лыжах, плавание и стрельба из электронного 
оружия. 

524 обладателя золотых знаков отличия ком-
плекса ГТО, которые проходили тестирование в 
рамках зимнего фестиваля всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», стали известны 20 апреля после подпи-
сания соответствующего приказа министром спор-
та РФ Виталием Мутко. Среди них 507 школьников –  
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выпускники. Больше всего золотых значкистов в 
г. Красноярске – 159 человек. На втором месте в 
этом рейтинге – г. Минусинск, где 70 человек смог-
ли успешно пройти все испытания ГТО. Третий по 
количеству значкистов – г. Норильск, 63 человека.

Во второй волне тестирования, которая про-
шла в крае с 25 апреля по 20 мая, приняли участие 
3 897 человек. В этот раз на золото с испытаниями 
справились 124 выпускника школ.

Место Территория  
Красноярского  

края

Количество  
человек,  

выполнивших 
нормы ГТО

1 Шарыповский район 431
2 Назаровский район 360
3 Красноярск 280
4 Новоселовский район 244
5 Казачинский район 209
6 Минусинский район 194
7 Козульский район 160
8 Иланский район 154
9 Пировский район 151

10 Назарово 143

Школьники, которые не успели выполнить ис-
пытания в рамках зимнего фестиваля ГТО, но сде-
лали это в апреле и мае в центрах тестирования, 
до старта приемной кампании в учебных заве-
дениях не успели получить знаки ГТО. Это связа-
но с тем, что до начала вступительной кампании 
партия знаков отличия не успела поступить в наш 

край. Чтобы решить данную проблему, абитуриен-
там выдавали выписку из приказа, подписанную 
министерством спорта края, этот документ они и 
предъявляли в вузах.

Так как баллы для золотых значкистов ГТО 
абитуриентам предложили начислять впервые, 
то далеко не все высшие учебные заведения ре-
шились на этот эксперимент. Отметим, что коли-
чество дополнительных баллов вузы определяли 
самостоятельно. Например, Сибирский федераль-
ный университет добавлял 1 балл, по 2 балла – 
Красноярский государственный педагогический 
университет им. В. П. Астафьева, Красноярский 
государственный медицинский университет име-
ни профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого и Красно-
ярский государственный аграрный университет. 
Сибирский государственный технологический 
университет начислял 3 балла. Напомним, что на 
факультетах физической культуры и спорта допол-
нительные баллы за достижения в комплексе ГТО 
не начисляются.

Данный процесс не обошелся без сбоя. В от-
дел по внедрению ВФСК ГТО звонили абитуриенты 
с жалобами, что в приемных комиссиях некоторых 
вузов требовали предъявить знак отличия и не при-
нимали во внимание выписки из приказа Мини-
стерства спорта РФ. Безусловно, это первый опыт, 
но надеемся, что подобные ситуации во время всту-
пительной кампании 2017 года не произойдут.

В этом году ожидается еще больший ин-
терес к комплексу ГТО со стороны студенче-
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ской аудитории. Это связано с тем, что прика-
зом Министерства образования и науки РФ от 
29.02.2016 внесены изменения в Порядок на-
значения государственной академической сти-
пендии студентам и аспирантам, где указано, 
что наличие золотого знака отличия ГТО станет 
дополнительным основанием для решения об 
установлении повышенного размера стипендии 
в вузах России.

КРАЕВОй ЛЕТНИй ФЕСТИВАЛь ГТО  
СРЕДИ ШКОЛьНИКОВ

Для тестируемых III и IV ступеней (школьни-
ки 11–12 лет и 13–15 лет соответственно) второй 
год подряд был организован и проведен краевой 
летний фестиваль ГТО. Как и в прошлый раз, его 
предварял муниципальный этап, по итогам кото-
рого каждая территория сформировала команду 
из восьми человек для участия в краевых соревно-
ваниях.

На региональный этап в краевой центр при-
ехали 280 школьников из 35 команд. Всего за 
лидерство в общекомандном зачете боролись 
19 районов и 10 городов края. В течение четырех 
дней участники проходили испытания комплекса 
в соответствии со своими возрастными ступеня-
ми. Победители определялись в личном зачете 

по спортивной и творческой программам среди 
мальчиков и девочек 11–12 лет, среди юношей и 
девушек 13–15 лет, а также в общекомандном за-
чете среди городов и районов края.

Помимо спортивных испытаний, в программу 
фестиваля включили два творческих конкурса: на 
лучшую агитбригаду о комплексе ГТО «Займись 
спортом! Участвуй в ГТО» и вокальный конкурс 
«Нам дороги эти позабыть нельзя…».

Командную победу среди городов одержала 
команда Железногорска. Победители прошлого 
года – зеленогорцы– стали серебряными призера-
ми. Замкнули тройку лидеров школьники из Див-
ногорска. Представители этого города показали 
серьезный прогресс, поднявшись с 14-й позиции 
прошлогоднего протокола.

В зачете районов Красноярского края лидера-
ми стали представители Тюхтетского района, при 
этом годом ранее команда была лишь 12-й. Отме-
тим, что Абанский район второй год подряд на вто-
рой позиции. На третьей строчке – команда ЗАТО 
п. Солнечный.

По итогам фестиваля была сформирована 
сборная, которая представила Красноярский край 
на Всероссийском фестивале ГТО среди школьни-
ков, который прошел с 23 по 29 августа во Влади-
мире.

от массовости к мастерству
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ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИя 
И ФИЗКУЛьТУРНО-СПОРТИВНыХ  
ОРГАНИЗАЦИй 

В 2016 году отдел по внедрению ВФСК ГТО инсти-
тута, учитывая успешный прошлогодний опыт про-
ведения творческих и профессиональных конкурсов 
для населения края, продолжил данную работу.

Открытый творческий конкурс «Ты в ГТО, а зна-
чит – в теме!» стартовал в марте, по сравнению 
с прошлым годом было решено увеличить коли-
чество номинаций. Итоги по двум номинациям – 
«Лучший пропагандистский видеоролик» и «Луч-
шая фотография» – уже подведены, награждение 
авторов работ состоялось в Красноярске на остро-
ве Татышев на праздновании Всероссийского дня 
физкультурника.

Первое место в конкурсе видеороликов, по 
мнению конкурсной комиссии, заняла Каролина 
Сафонова (г. Красноярск), на втором месте – Юлия 
Зубкова (г. Шарыпово), на третьем – Михаил Да-
нилов (г. Зеленогорск). Победитель зрительского 
голосования – Максим Абцук (Абанский район, с. 
Долгий Мост).

Среди участников номинации «Лучшая фото-
графия» обладателем первого места по решению 
конкурсной комиссии и победителем зрительского 
голосования стад Даниил Ощепков (г. Дивногорск), 
на втором месте – Юлия Гусева (Минусинский рай-
он, п. Прихолмье), на третьем месте – Валентина 
Антоненко (г. Красноярск).

Продолжается прием заявок еще в двух но-
минациях конкурса: «Лучший короткометражный 
фильм, мотивирующий к выполнению нормативов 
комплекса ГТО и ведению здорового образа жиз-
ни» (до 10 октября) и «Лучшая музыкальная ком-
позиция о комплексе ГТО» (до 1 ноября).

Второй год подряд проводится смотр-конкурс 
на лучшую организацию работы по внедрению 
ГТО в Красноярском крае. Свои материалы кон-
курсной комиссии представили физкультурно-
спортивные клубы по месту жительства, работы, 
обучения граждан, организации, руководители 
органов управления физической культурой и спор-
том муниципальных образований края и организа-
торы физкультурно-спортивной работы. Итоги кон-
курса будут опубликованы на официальном сайте 
института.

ОБУЧАЕМ СУДЕй И ОЦЕНИВАЕМ УРОВЕНь 
ПОДГОТОВКИ

Красноярский край стал одним из регионов 
России, которому была выделена федеральная 
субсидия с целью обучения судей, которые оце-
нивают результаты выполнения норм комплекса 
ГТО. С сентября по декабрь будут организованы 
выездные мероприятия в территории края с при-
влечением высококвалифицированных экспертов 
в качестве преподавателей. Планируется за этот 
период обучить не менее 200 человек. Кроме того, 
Красноярским краевым институтом повышения 
квалификации работников физической культуры и 
спорта с 22 по 24 сентября для руководителей цен-
тров тестирования края будут организованы курсы 
повышения квалификации. Заявки на участие при-
нимаются до 15 сентября.

В декабре состоится семинар-совещание с 
представителями муниципалитетов, на котором 
будут подведены итоги работы по внедрению ком-
плекса ГТО на территории края, а также оценена 
возможность с 2017 года повсеместного выполне-
ния норм комплекса всеми возрастными категори-
ями населения.

от массовости к мастерству
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спортивный паспорт территории

шушенсКий 
район

Шушенский район, образованный в январе 1944 года, находится на юге 
Красноярского края. На территории в 10 140 квадратных километров 
проживает немногим более 33 000 человек. Район представляют поселок 
городского типа Шушенское и 29 населенных пунктов, наиболее крупные 
из которых – поселки Синеборск, Ильичево, Казанцево, Иджа, Субботино 
и Сизая – являются центрами сельских советов. Глава района – Анатолий 
Георгиевич Керзик.

На территории района функционируют дет-
ско-юношеская спортивная школа «Факел» 
и три группы спортивной подготовки дет-

ско-юношеской спортивной школы по волейболу 
«Енисей», расположенной в г. Красноярске. Кро-
ме этого, в системе дополнительного образова-
ния в учреждениях, подведомственных районно-
му управлению образования, развиваются такие 
виды спорта, как спортивный туризм, спортивное 
ориентирование, автомобильный спорт (картинг) 

и мотоциклетный спорт (мотокросс). В этих видах 
спорта имеются определенные достижения.

В Шушенском районе успешно работают 5 физ-
культурно-спортивных клубов по месту жительства 
и 15 физкультурно-спортивных клубов по месту 
учебы.

В районе насчитывается 60 спортивных соору-
жений для развития массовой физической куль-
туры и спорта. Из них 2 стадиона с трибунами на 
1 500 мест каждый, 37 плоскостных сооружений,  
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1 стрелковый тир, 1 лыжная база, 19 спортивных 
залов. С 2014 года на стадионе «Урожай», располо-
женном на острове Отдыха п. Шушенское, открыта 
оздоровительная база ФСЦ «Здоровье», где про-
водятся бесплатные занятия по оздоровительным 
бегу и лыжной ходьбе с пенсионерами и учащи-
мися, а по воскресеньям проходит круглогодичная 
акция «Стартуют все», где участникам необходимо 
набрать определенное количество летних и зим-
них стартов.

Самым главным спортивным сооружением 
района является физкультурно-спортивный центр 
в п. Шушенское, введенный в эксплуатацию 25 но-
ября 2011 года и являющийся центром всей спор-
тивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы. Центр имеет тренажерный зал и распо-
лагает спортивными площадками для занятий 
волейболом, настольным теннисом, мини-футбо-
лом, мини-хоккеем с мячом, восточными едино-
борствами, аэробикой, стритболом, шахматами и 
русскими шашками. На базе спортивного центра 
создано районное муниципальное автономное 
учреждение (РМАУ) «Физкультурно-спортивный 
центр имени И. С. Ярыгина», которому в 2013 году 
переданы полномочия по развитию физической 
культуры и спорта в районе.

Руководит учреждением Владимир Борисович 
Семенюк, отличник физической культуры и спор-
та, заслуженный работник физической культуры 

и спорта Красноярского края. Владимир Борисо-
вич – выпускник Красноярского государственно-
го педагогического института, работал в районе 
учителем физической культуры, тренером детско-
юношеской спортивной школы, играл один сезон 
в команде 1-й лиги класса «А» чемпионата Совет-
ского Союза по хоккею с мячом «Саяны» г. Абака-
на. С 1982 по 2011 год возглавлял комитет по фи-
зической культуре и спорту Шушенского района, с 
июня 2011 года становится директором физкуль-
турно-спортивного центра, а затем и созданного 
на его базе РМАУ «ФСЦ имени И. С. Ярыгина».

Шушенцы по праву гордятся своим земляком, 
выдающимся спортсменом и спортивным функци-
онером, двукратным олимпийским чемпионом по 
вольной борьбе Иваном Сергеевичем Ярыгиным. 
Его именем названа школа в поселке Сизая, где 
он вырос, в школе располагается музей его име-
ни. Именем И. С. Ярыгина назван и физкультурно-
спортивный комплекс в Шушенском.

Еще в начале 60-х годов в районе набирала силу 
плеяда замечательных спортсменов, успешно защи-
щавших честь Шушенского района и Красноярского 
края. Это легкоатлеты Альбина Черкашина, Иван 
Безбородов, Владимир Приходько, штангисты 
Александр Ильин, Иван Благодарнов, велосипе-
дисты юрий Черкашин, Лидия Хлебникова, волей-
болисты Виктор Матюшкин, Владимир Пуховкин, 
Павел Шашков, лыжники Михаил Шуров, Геннадий 
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Целищев, Виктор Аль-
ков, Виталий Чередни-
ченко, мастер спорта 
Тамара Александрова, 
Лидия Лозовая, Алла 
Краснощекова, го-
родошник Анатолий 
Нечесонов, гиревики 
Виктор Гребенников и 
юрий Лебедев и, ко-
нечно же, знаменитая 
сборная команда рай-
она по хоккею с мячом 
«Урожай», которая за 
25-летнюю историю ро-
зыгрыша первенства ЦС ДСО «Урожай» 11 раз была 
чемпионом России, 9 раз занимала 2-е место и один 
раз – третье. В играх первенства Красноярского края 
среди городов и в кубковых встречах шушенские 
хоккеисты были чемпионами и призерами 23 раза.

Особую роль в ста-
новлении и развитии 
этой великолепной ко-
манды сыграл ее бес-
сменный капитан и 
играющий тренер, по-
четный гражданин п. 
Шушенское Анатолий 
Иванович Доровских. 
Большая заслуга в этих 
достижениях возглав-
лявших по очереди 
районный совет ДСО 
«Урожай» отличника 
физической культуры 

РСФСР Леонида Васильевича Удалова и Виктора 
Васильевича Пчелинцева.

В июне текущего года Шушенское приняло 
летние спортивные игры среди муниципальных 
районов Красноярского края «Олимпийская нива 
Красноярья» в восьмой раз в истории их проведе-
ния. Шушенские спортсмены участвовали во всех 
соревнованиях краевых летних и зимних сельских 
спортивных игр. В летних играх шушенцы два раза 
становились первыми, пять раз – вторыми и триж-
ды – третьими. В зимних играх достижения следу-
ющие: четыре раза – первые, один раз – вторые, 
один раз – третьи.

Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «ДЕТСКО-юНОШЕСКАя 
СПОРТИВНАя ШКОЛА «ФАКЕЛ»

662713, Красноярский край, пгт Шушенское, 
остров Отдыха, 5.

Директор – Солдатов Владимир Леонидович, 
т. 8 (391-39) 3-20-04;

заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе – Стрельников Олег Анатольевич, 
т. 8 (391-39) 3-20-04.

Детско-юношеская спортивная школа «Факел» 
образована в 1967 году. В настоящее время в ней 
занимаются 430 обучающихся.

В школе культивируются олимпийские виды 
спорта: вольная борьба, волейбол, лыжные гонки, 
футбол.

За 49 лет деятельности в ДЮСШ «Факел» прош-
ли хорошую физическую и техническую подготов-
ку такие известные спортсмены, как

Дмитрий Тишкин – мастер спорта междуна-
родного класса по лыжным гонкам, чемпион мира 
среди молодежи, участник зимних Олимпийских 
игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити;

Виктор Лабун – мастер спорта по хоккею с мя-
чом, игрок команд «Енисей» и «Саяны»;

Виктория Загайнова – мастер спорта между-
народного класса по вольной борьбе, неоднократ-
ный призер первенств Европы и мира, член сбор-
ной команды России с 2000 по 2008 год;

юлия Савкова – мастер спорта по спортивному 
ориентированию, член сборной команды Красно-
ярского края;

Екатерина Евдокимова – мастер спорта по 
вольной борьбе, призер первенств России и Евро-
пы 2007–2009 годов;

Вера Пешкова – мастер спорта по вольной 
борьбе, призер юношеского первенства России 
2010 года;

Константин Шорохов – мастер спорта по 
вольной борьбе, призер молодежного первен-
ства России.

Команда волейболистов – призеры и победите-
ли первенств России по волейболу среди юношей 
«Серебряный мяч» 2011–2013 годов.

Команда юных шушенских волейболистов, 
представлявшая в 2014 году Россию на фестивале 
спорта стран СНГ, привезла из Казани в Шушенское 
золотые медали и кубок за 1-е место.

ФИЗКУЛьТУРНО-СПОРТИВНый КЛУБ  
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛьСТВА «САПСАН»

662710, пгт Шушенское, ул. Вокзальная, д. 1, 
 т. 8 (391-39) 3-11-09.

vk.com/suhoy_podguznik
Руководитель – Сапрыкин Евгений Николаевич.
В клубе организованы тренажерный зал, груп-

пы по боксу, туризму, стрельбе, пейнтболу.
Количество постоянно занимающихся – 52 че-

ловека в возрасте от 12 до 60 лет.

спортивный паспорт территории

Анатолий Нечесонов

Анатолий Иванович 
Доровских



81

спортивный паспорт территории

ФИЗКУЛьТУРНО-СПОРТИВНый КЛУБ  
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛьСТВА «ФЕНИКС»

662735, Шушенский район, с. Иджа, ул. Боль-
шая, 34, т. 8 (391-39) 2-46-22.

Руководитель – инструктор Суюров юрий Ми-
хайлович.

Для 120 занимающихся в возрасте от 9 до 60 
лет в клубе работают тренажерный зал, группы по 
волейболу, футболу и настольному теннису.

ФИЗКУЛьТУРНО-СПОРТИВНый КЛУБ  
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛьСТВА «ИРБИС»

662736, Шушенский район, с. Субботино,  
ул. Ленина, 22, т. 8 (391-39) 2-15-75.

Руководитель – инструктор Никитин Алексей 
Николаевич.

В клубе работают тренажерный зал, группы по 
баскетболу, волейболу, мини-футболу, туризму.

Количество занимающихся – 119 человек в 
возрасте от 12 до 60 лет.

ФИЗКУЛьТУРНО-СПОРТИВНый КЛУБ  
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛьСТВА «ГВАРДЕЕЦ»

662734, Шушенский район, с. Каптырево,  
ул. Мира, 3, т. 8 (391-39) 2-35-62.

Руководитель – инструктор Стяжкин Дмитрий 
Николаевич.

В клубе постоянно занимается 72 человека в 
возрасте от 12 до 60 лет. Для них работают группы 
по силовой подготовке, шахматам, настольному 
теннису.

ФИЗКУЛьТУРНО-СПОРТИВНый КЛУБ  
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛьСТВА «СИБИРь»

662737, Шушенский район, с. Синеборск,  
ул. Ленина, 24, т. 8 (391-39) 2-97-80.

Руководитель – инструктор Пинчук Василий 
Савельевич.

Для 54 занимающихся в возрасте от 13 до 70 
лет в клубе работают группы по силовому фитнесу, 
бильярду, шахматам, шашкам.

ОЗДОРОВИТЕЛьНАя БАЗА ФСЦ «ЗДОРОВьЕ»
662710, пгт Шушенское, остров Отдыха, стади-

он «Урожай», т. 8 (391-39) 3-57-75.
Инструкторы ФСЦ по спорту: Лабуренко Саяна 

Александровна, Мурашов Александр Игоревич.
В центре работают 2 группы школьников и 1 

группа людей пожилого возраста по оздоровитель-
ному бегу, скандинавской и лыжной ходьбе, 2 груп-
пы учащейся молодежи и 1 группа действующих 
спортсменов и ветеранов спорта по полиатлону.

Количество занимающихся – 72 человека в воз-
расте от 7 до 60 лет.
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от реабилитации 
К спортивному 
мастерству
АВТОР: Банникова Н. В., директор КГБУДО «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа  
«Центр адаптивного спорта»

В настоящее время в России особое внимание уделяется вопросам 
реабилитации людей с инвалидностью. В Красноярском крае,  
как и в других субъектах страны, проводится большая работа  
по устранению существующих барьеров для инвалидов во всех сферах  
их жизнедеятельности, в том числе при систематических занятиях 
физической культурой. Ведь приобщение к спортивному сообществу  
для людей с инвалидностью является приобщением к полноценной жизни, 
наполненной новыми эмоциями.  
Цель данной статьи – показать роль ДЮСАШ «Центр адаптивного спорта» 
как координатора работы по развитию массовой адаптивной физической 
культуры в Красноярском крае, а также в подготовке  
спортсменов-инвалидов высокого класса. 

Одной из задач региональных и муници-
пального органов власти в крае является 
создание условий для занятий физической 

культурой и спортом для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов: развитие 
массовой адаптивной физической культуры, под-
готовка спортивного резерва для сборных команд 
Красноярского края и Российской Федерации по 
адаптивным видам спорта, поддержка адаптивно-
го спорта высших достижений.

При этом массовая адаптивная физическая 
культура является основным механизмом реали-
зации реабилитационных мероприятий. 

На 1 января 2016 года, по данным статистики, в 
Красноярском крае проживают более 182 тыс. ин-
валидов, из них почти 10 тыс. детей. 

Краевым центром адаптивного спорта прове-
ден мониторинг, по итогам которого установлено, 
что лишь 7,2 % (13 152 человека) инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья си-
стематически занимаются физической культурой и 
спортом. Из этого числа наибольший охват обозна-
чен среди детей в возрасте от 0 до 17 лет – 75,8 %  
(7 571 человек), и самый низкий среди людей стар-
ше 55 лет – лишь 1,9 % (2 114 человек). 

Также в ходе мониторинга установлено, что 
работа по вовлечению инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в занятия фи-
зической культурой и спортом в той или иной мере 
ведется в 58 территориях края.

В целом наблюдается тенденция к росту дан-
ных показателей во многих муниципальных об-
разованиях края, но достижение показателей, 
обозначенных в Стратегии развития физической 
культуры в России до 2020 года, невозможно без 
принятия дополнительных мер поддержки и раз-
вития физической культуры среди инвалидов. За 
последние три года в стране было разработано 
достаточно методических материалов, принято 
множество нормативных документов, направлен-
ных на вовлечение инвалидов в систематические 
занятия.

В 2015 году вступили в силу приказы Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, регламентирующие деятельность по 
разработке и реализации индивидуальной про-
граммы реабилитации и абилитации инвалидов 
или детей-инвалидов (ИПРА). И в них важнейшая 
роль отведена процессу реабилитации средства-
ми физической культуры и спорта.

Основными реабилитационными мероприяти-
ями определены:

– информирование и консультирование инва-
лида и членов его семьи по вопросам адаптивной 
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физической культуры и адаптивного спорта;
– интеграция инвалида в систему физической 

культуры, физического воспитания и спорта.
Таким образом, вопрос реабилитации инвали-

дов теперь будет поставлен на жесткий контроль 
со стороны государства. Нашим учреждением раз-
работан план действий по поддержке и методи-
ческому сопровождению внедрения механизмов 
реализации ИПРА в крае. 

Для этого каждому муниципальному образо-
ванию мы предлагаем определить организацию, 
назначить ответственное лицо, подготовить соот-
ветствующие распорядительные и регламентиру-
ющие документы. Считаем, что эта деятельность 
прежде всего позволит проинформировать боль-
шее число инвалидов и членов их семей об услу-
гах, оказываемых в области физической культуры 
и спорта. Результатом должно стать направление 
инвалида в организацию для занятий. Такими 
организациями могут быть спортивные клубы по 
месту жительства, физкультурно-оздоровитель-
ные клубы инвалидов, детско-юношеские спор-
тивные школы. При этом могут использоваться 
как индивидуальные формы работы, так и груп-
повые занятия.

На наш взгляд, организация в муниципальных 
образованиях качественной и эффективной рабо-
ты по реализации ИПРА позволит увеличить чис-
ленность инвалидов, систематически занимаю-
щихся, а значит, и осуществлять из их числа поиск 
наиболее способных для осуществления дальней-
шей работы по подготовке спортивного резерва по 
адаптивным видам спорта.

С 2014 года нашим учреждением проводит-
ся работа по созданию условий для обновления 
форм организации физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивно-массовой работы с инвалидами, 
а также совершенствуются механизмы спортивно-
го отбора. 

Главным аспектом в системе реабилитации, от-
бора и сопровождения лиц в адаптивном спорте 
являются медицинские показания, точнее, отсут-
ствие противопоказаний для занятий физической 
культурой.

Задача медицины состоит не только в заботе о 
здоровье инвалидов, но и в восстановлении трудо-
способности. Многолетняя отечественная и зару-
бежная практика работы с инвалидами свидетель-
ствует о высокой эффективности спорта в системе 
реабилитации. 

Занятия спортом для инвалидов имеют важ-
ную составляющую не только в плане реабили-
тации, но и как фактор социализации личности. 
Благодаря спорту происходит нормализация пси-

хоэмоционального состояния; восстановление бы-
товых навыков; нормализация (восстановление) 
двигательных функций, навыков; обучение (пере-
обучение) новой профессии и возвращение инва-
лида в общество; трудоустройство по вновь приоб-
ретенной специальности.

Еще одним из важнейших аспектов является 
система медико-функциональной классификации.  
Проблема классификации лиц, занимающихся 
адаптивным спортом, является принципиально 
влияющей на спортивный результат и, самое глав-
ное, на место, которое займет тот или иной участ-
ник в иерархии мест конкретного соревнования в 
своем спортивно-функциональном классе. Други-
ми словами, ошибки специалистов, осуществля-
ющих классифицирование спортсменов, могут 
привести к несправедливому выигрышу или, на-
оборот, проигрышу состязаний, к потере меда-
ли того или иного достоинства. Так, например, в 
спорте лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата с церебральным параличом определено 
9 функциональных классов, среди колясочников и 
ампутантов – 12 классов, среди слепых и слабови-
дящих – 3 класса. 

Система спортивной классификации учитывает-
ся нами при организации и проведении спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных меро-
приятий. Сегодня в нашем крае, к сожалению, очень 
не хватает специалистов, владеющих знаниями и 
практическим опытом спортивно-функциональной 
классификации. В связи с этим основной отбор по 
спортивно-функциональному принципу мы прово-
дим на основных спортивных мероприятиях, вклю-
ченных в официальный календарный план. 

Учет уровня развития физических качеств в 
системе спортивного отбора осуществляется на 
основании нормативов по общей физической и 
специальной физической подготовке с учетом 
требований федеральных стандартов спортивной 
подготовки по видам адаптивного спорта. Нельзя 
не учитывать также и психолого-педагогические 
аспекты, в том числе данные о сохранности ин-
теллекта инвалида, необходимо также провести 
оценку мотивации родителей и интересов ребен-
ка, учитывать свойства нервной системы и темпе-
рамента.

Таким образом, с учетом всех аспектов нами 
разработана модель организационно-педагогиче-
ских условий реабилитации, отбора, подготовки и 
сопровождения в адаптивном спорте (рис. 1), ко-
торую можно использовать в работе с данной ка-
тегорией населения. 

Тема реабилитации инвалидов, в том числе 
средствами физической культуры, очень много-
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гранна и требует всестороннего развития, так как 
охватывает все сферы жизнедеятельности инва-
лидов. Поэтому, считаю, для наиболее качествен-
ной работы, связанной с выполнением реабили-
тационных мероприятий, и возможности отбора 
людей с инвалидностью для дальнейшего совер-
шенствования спортивного мастерства в Красно-
ярском крае необходимо:
• создавать действенные механизмы межве-

домственного взаимодействия между заинте-
ресованными региональными и муниципаль-
ными органами исполнительной власти;

• повышать эффективность организации рабо-
ты в сфере адаптивной физической культуры и 
спорта;

• формировать систему физкультурных и спор-
тивных мероприятий среди инвалидов;

• обеспечить организацию широкого освещения 
в средствах массовой информации проводи-
мой работы по участию инвалидов в спортив-
ных мероприятиях;

• предусматривать меры поддержки лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инва-
лидов при оказании услуг в сфере адаптивной 
физической культуры на спортивных объектах 
региона;

• проводить работу по созданию безбарьерной 
среды на объектах спорта.
Только комплексный подход к решению вы-

шеуказанных задач позволит привлекать населе-
ние с инвалидностью к здоровому образу жизни, 
интеграции и социализации, а также сохранить 
лидирующие позиции на мировой паралимпий-
ской и сурдлимпийской спортивной арене.

ЦЕЛь: создание для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  
здоровья условий для реабилитации средствами адаптивной физической  

культуры и прохождением спортивной подготовки

ЗАДАЧИ: 
• формировать у инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья культуру 

здорового и безопасного образа жизни, потребностей в физическом совершенствовании
• обеспечить организационно-педагогические условия для спортивной подготовки
• обеспечить качественное содержание процесса спортивной подготовки с использованием 

современных технологий и методик
• осуществлять постоянный мониторинг и контроль за результатами спортивной подготовки

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИя ОТБОРА,
ПОДГОТОВКИ И СОПРОВОЖДЕНИя СПОРТИВНОй ПОДГОТОВКИ:

• создание системы отбора лиц с ОВЗ и инвалидов в адаптивный спорт
• создание системы сопровождения лиц, занимающихся адаптивным спортом
• создание материально-технических, финансовых, кадровых, научно-методических  

условий спортивной подготовки

АСПЕКТы ОТБОРА И СОПРОВОЖДЕНИя:
• медицинские аспекты 
• спортивно-функциональная классификация
• уровень развития физических качеств
• психолого-педагогические аспекты

Рис. 1. Модель организационно-педагогических условий реабилитации, отбора,  
подготовки и сопровождения в адаптивном спорте 

ОСНОВНыЕ НАПРАВЛЕНИя И ВИДы ПОДГОТОВКИ

реабилитация,  
общефизическая подготовка
физкультурно-спортивные клубы  
учреждения социальной защиты

подготовка  
по дополнительной  
общеразвивающей  
программе АФК

подготовка по дополнительной 
предпрофессиональной  
программе

подготовка  
по программе  
спортивной  
подготовки

образовательные организации
физкультурно-спортивные организации: ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮСАШ
центры спортивной подготовки
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аКадемия биатлона –  
10 лет аКтивных 
действий
АВТОР: Осипова ю. И., пресс-секретарь КГАУ «РЦСП «Академия биатлона»

Сегодня Академия биатлона, благодаря хорошей тренировочной базе и 
квалифицированным тренерам, занимает одну из лидирующих позиций 
по подготовке спортсменов для российских сборных команд по биатлону. 
Успешные выступления спортсменов, проведение масштабных соревнований 
влекут за собой развитие инфраструктуры и появление новых чемпионов, что 
формирует новейшую историю спорта.

Когда-то в Красноярске все виды спорта кури-
ровались школой высшего спортивного ма-
стерства. В 90-х самостоятельность отдельных 

видов спорта и активистов немного возросла, а к 
двухтысячным даже приобрела некую массовость – 
повысились результаты. В частности, биатлон к 2006 
году три Олимпиады подряд приносил Красноярско-
му краю медали – золото, два серебра и бронза, – 
а также медали чемпионатов мира и Европы.

После Олимпийских игр в Турине краевая адми-
нистрация во главе с губернатором Александром 
Хлопониным приняла важное решение: создать 
организацию, которая объединила бы в себе кра-
евую биатлонную команду, получила собственную 
тренировочную базу и стала одной из опор для под-
готовки спортивного резерва в основную сборную 
команду страны. Как сложилась эта работа, видно 

сегодня, в 2016 году, однако обо всем по порядку.
В августе 2006 года было создано спортивное 

краевое государственное учреждение «Академия 
биатлона». Параллельно с подготовкой учредитель-
ных документов началась организация работы по 
строительству многофункционального комплекса. 
Академия биатлона создавалась на базе биатлон-
ного стадиона «Динамо», которому предстояло 
пережить большую реконструкцию. Само здание 
торжественно открыли в 2011 году, и с тех пор мимо 
него не прошло ни одно биатлонное соревнование 
в городе.

Помимо прочего, ни на день не прекращалась 
подготовка краевой сборной. Спортсмены и трене-
ры активно трудились, и результаты команды были 
главным показателем их работы. Олимпийские 
медали Игр в Ванкувере и Сочи, медали зимних и 

За 10 лет работы Академии биатлона ее спортсменами  
на международном уровне завоевано: 

Золото Серебро Бронза

Олимпийские игры 3 1
Чемпионаты мира 2
Чемпионаты мира по летнему биатлону 3 1 1
Чемпионаты Европы 1 2 1
Первенство мира среди юниоров 6 6 2
Первенство мира среди юниоров по летнему биатлону 6 1 3
Первенство Европы среди юниоров 6 6 3
Юношеские зимние Олимпийские игры 1
Универсиада 1 3
Европейский юношеский олимпийский фестиваль 1
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летних чемпионатов мира и Европы… Ежегодные 
победы на чемпионатах России и места в тройке 
общекомандного зачета по итогам сезонов – все это 
показатель высококачественной и слаженной рабо-
ты всех непосредственных участников тренировоч-
ного и соревновательного процессов.

На территории Академии биатлона проводят-
ся чемпионаты и первенства России, финальные 
соревнования спартакиады учащихся и моло-
дежи России, межрегиональные соревнования, 
чемпионаты и первенства края. Двукратные 
олимпийские чемпионы Ольга Медведцева и Ев-
гений Устюгов ежегодно проводят здесь турниры 
на свои призы. Большое количество участников 
со всех концов страны собирают летние межреги-
ональные соревнования памяти чемпиона мира 
Александра Гризмана.

В 2011 году в численном составе «академи-
ков» прибыло – открылось отделение по лыжным 
гонкам и биатлону среди слабовидящих спортсме-
нов. Данное отделение не является самым много-
численным, но оно и не ориентировано на мас-
совость. Спортсмены, преодолевшие себя, придя 
впервые в Академию биатлона, впервые встав на 

лыжи, теперь день за днем одерживают большие 
и маленькие победы. Уже сейчас они активно уча-
ствуют в чемпионатах и первенствах страны, меж-
дународных соревнованиях и завоевывают меда-
ли наряду с победителями Паралимпийских игр и 
международных соревнований.

Новое пополнение в рядах Академии биат-
лона состоялось в 2014 году, когда добавилось 
отделение по пулевой стрельбе. Победы на юни-
орских первенствах Европы, медали междуна-
родных соревнований, европейские рекорды, 
успешные старты на чемпионатах и первенствах 
России и хороший подрастающий резерв – вот та-
кая сборная по пулевой стрельбе в Красноярском 
крае.

Заинтересованные спортсмены после окон-
чания своей спортивной деятельности зачастую 
переходят на тренерскую работу. Так, Кирилл 
Щербаков, Виктор Бугорков, Павел Лубнин, Сер-
гей Домрачев и Николай Якушов – бывшие «ака-
демики» – в настоящее время успешно реализу-
ют себя на тренерском поприще. 

С момента открытия Академии биатлона ру-
ководство проявляет интерес к развитию своих 
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В 1998 году я начал заниматься лыжными гонками в городе Бородино, 
мне было 11 лет. В 2004 году перешел в биатлон. По юношам неодно-
кратно «забегал» в призы на первенствах России, в юниорском возрасте 
тоже был призером первенства страны. В течение трех лет был среди 15 

сильнейших в рейтинге, среди таких спортсменов, как Антон Шипулин, Дмитрий 
Малышко, Алексей Волков, Виктор Васильев, Сергей Клячин и другие.
В 2009 году принял решение закончить со спортом, потому что здоровье не по-
зволяло переносить большие нагрузки. Мне предложили подключиться к работе 
в сборной края в качестве тренера мужской команды на должность сервисмена – 
человека, который готовит лыжи для спортсменов. я согласился. Отработав 
один зимний сезон, по окончании контракта получил новое предложение – ра-
ботать тренером на постоянной основе с юношеской командой края. я вновь 
не раздумывая согласился. От своей работы я получаю большое удовольствие. 
Словами невозможно передать то чувство, когда спортсмены полностью дове-
ряют тебе, уважают».

Павел ЛУБНИН,  
тренер юношеской 
сборной  
Красноярского  
края по биатлону:

кадров. Ежегодно для спортсменов, тренеров и 
административного персонала организации про-
водятся семинары с привлечением известных спе-
циалистов. В 2016 году своим практическим опы-
том и знаниями с тренерским составом Академии 
биатлона делились тренеры – герои последних 
Олимпиад: Николай Лопухов и Юрий Каминский, 
чьи подопечные стабильно показывают высокий 
результат на крупных международных соревно-
ваниях. Ведется активная работа с научными цен-
трами, направленная на повышение результата, 
укрепление здоровья и психологии спортсменов. 
Методическая деятельность организации нацеле-
на на рост эффективности тренировочного и со-

ревновательного процесса, а также повышение 
эффективности управления учреждением.

К Всемирной зимней универсиаде 2019 года Ака-
демию биатлона ждет новая реконструкция: запла-
нировано перестроить судейский дом, расширить 
зрительские трибуны, вместимость которых составит 
1 500 человек. Ремонт затронет трассы, стрельбище 
и пешеходный мост; будут возведены временные 
помещения для команд и подготовки спортивного 
инвентаря. Кроме того, планируется оборудование 
системы освещения и искусственного оснежнения 
стадиона и трасс. И при этом, как водится, ни на один 
день не остановится подготовка сборных края на 
пути к новым победам в новом десятилетии.
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повышение КвалифиКации
 ШКОЛА МЕТОДИСТА

13–14 сентября 2016 года
Место проведения: спортивно-оздоровительный лагерь 
«Родничок» (пр. Свободный, 95).
Школа пройдет в формате курсов повышения квалификации 
«Управление организационно-методической деятельностью 
учреждения дополнительного образования спортивной на-
правленности». Ее особенностью станет большое количество 
практических занятий, просмотр и анализ мастер-классов, а 
также планирование профессиональной деятельности.
Подробная информация по телефону: 8 (391) 205-22-80, КГАУ 
ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалифика-
ции работников физической культуры и спорта».

ДЕНь СПОРТИВНОГО ПСИХОЛОГА
 15 сентября 2016 года
Место проведения: КГАУ ДПО «Красноярский краевой инсти-
тут повышения квалификации работников физической культу-
ры и спорта» (ул. Охраны Труда, 20).
Участников мероприятия ожидают экскурсия в центр ин-
новационных технологий в спорте и презентация возмож-
ностей лаборатории по работе со спортивно одаренными 
детьми, познавательные лекции, а также круглый стол «Про-
блемы и перспективы развития спортивной психологии в 
Красноярском крае». 
Справки по e-mail: lab@ipkfks.ru.

мероприятия
 25 сентября 2016 года

ВСЕРОССИйСКИй ДЕНь БЕГА «КРОСС НАЦИИ – 2016»
Всероссийская акция впервые прошла в 2004 году. С тех пор 
она стала одной из самых масштабных в стране. В 2015 году в 
Красноярском крае на старт вышли более 14 тыс. жителей из 
43 территорий региона.

1 октября 2016 года
ВСЕРОССИйСКИй ДЕНь ХОДьБы
С 1991 года в первый выходной октября миллионы людей во 
всем мире выходят на улицы, чтобы вместе провести Всемир-
ный день ходьбы. Наша страна присоединилась к этому мас-
штабному событию пару лет назад, а уже в 2015 году состоял-
ся первый Всероссийский день ходьбы. 

14–16 октября 2016 года
МЕЖДУНАРОДНый ТУРНИР ПО ТАНЦЕВАЛьНОМУ СПОРТУ 
«КУБОК КРАСНОяРья»
Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).
Турнир проводится в краевом центре с 1995 года. В прошлом 
году соревнования объединили около 800 лучших российских 
дуэтов различных возрастов из 11 регионов страны. Предста-
вители края завоевали 14 медалей.

28–30 октября 2016 года
Международный турнир по вольной борьбе на призы трех-
кратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева
Место проведения: «Футбол-Арена «Енисей» (ул. Новгород-
ская, 5). Ежегодно турнир объединяет представителей команд 
регионов России и других государств. В 2015-м его участника-
ми стали 306 спортсменов, а в число призеров турнира вошли 
три представителя Красноярского края.

14–18 ноября 2016 года
ВСЕРОССИйСКИй ТУРНИР ПО СПОРТИВНОй ГИМНАСТИКЕ 
на призы олимпийской чемпионки Елены Наймушиной
Место проведения: МБУ ДО «СДЮСШОР им. В. А. Шевчука» 
(ул. Семафорная, 247 б).
Турнир проводится в краевом центре с 1996 года. Сильнейшие 
спортсмены из различных городов нашей страны приезжают 
продемонстрировать уровень своего мастерства. В прошлом 
году турнир отпраздновал двадцатилетний юбилей.

 16–18 декабря 2016 года
МЕЖДУНАРОДНый ТУРНИР ПО ТАНЦЕВАЛьНОМУ СПОРТУ 
«Огни большого города» 
Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).
Соревнования пройдут в Красноярске в четырнадцатый раз. 
В прошлом году турнир собрал 1 500 пар из России, Эстонии, 
Германии, Италии и Румынии. Копилка красноярцев попол-
нилась шестью золотыми, девятью серебряными и восемью 
бронзовыми медалями.

15–19 декабря 2016 года
МЕЖРЕГИОНАЛьНыЕ СОРЕВНОВАНИя ПО БИАТЛОНУ  
на призы двукратного олимпийского чемпиона  
Евгения Устюгова 
Место проведения: КГАУ «РЦСП «Академия биатлона»  
(ул. Биатлонная, 37).
Первые соревнования на призы Евгения Устюгова прошли в 
декабре 2015 года, собрав в Красноярске 230 участников из 
числа воспитанников биатлонных и лыжных школ Сибирского 
федерального округа. 

КонКурсное движение
ОТКРыТый ТВОРЧЕСКИй КОНКУРС  

«Ты В ГТО, А ЗНАЧИТ – В ТЕМЕ!»
Творческий конкурс стартовал в марте 2016 года. Его целью 
является пропаганда здорового образа жизни и формирова-
ние положительного общественного мнения о комплексе ГТО. 
Уже завершился прием ряда работ и подведены первые ито-
ги. В настоящее время организаторы продолжают прием за-
явок на участие в двух номинациях:
• «Лучший короткометражный фильм» – до 10 октября; 
• «Лучшая музыкальная композиция о комплексе ГТО» – 

до 1 ноября 2016 года. 
С техническими требованиями к конкурсным работам и 
способами их представления можно познакомиться в По-
ложении, размещенном на сайте КГАУ ДПО «Красноярский 
краевой институт повышения квалификации работников фи-
зической культуры и спорта»: ipkfks.ru. Справки по телефону: 
8 (391) 217-99-70. 

ПРОФЕССИОНАЛьНый СМОТР-КОНКУРС  
«ЛУЧШИй В СПОРТИВНОй ПРОФЕССИИ»  
ЗА 2015 ГОД
В крае продолжается профессиональный смотр-конкурс «Луч-
ший в спортивной профессии» за 2015 год. До 26 сентября ор-
ганизаторы ведут прием заявок и конкурсных документов для 
участия в номинациях:
• «Лучший инструктор-методист»;
• «Лучший руководитель спортивной школы».

Подробная информация о смотре-конкурсе, в том числе о не-
обходимом пакете документов, представлена в Положении, 
размещенном на сайте КГАУ ДПО «Красноярский краевой 
институт повышения квалификации работников физической 
культуры и спорта»: ipkfks.ru
Справки по телефону: 8 (391) 205-22-80.
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