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2017: ЧЕМ ГОРДИМСЯ  
И К ЧЕМУ  
СТРЕМИМСЯ
АВТОРЫ: Таскаева А. В., руководитель пресс-службы министерства спорта Красноярского края;
Щекин Н. Н., главный редактор краевого спортивного портала «KRAYSPORT.RU»

Уходящий год был непростым для спорта Красноярского края.  
Впрочем, как и для всего российского спорта. Но, несмотря на всемирную 
борьбу с российским допингом, отстранение сборной России от участия  
в Олимпийских играх в Пхёнчхане, 2017-й подарил любителям спорта много 
красивых побед и незабываемых событий. Уже сейчас понятно, что в 2018 
году продолжится битва за «чистых» спортсменов, появятся новые запреты 
и санкции. Все это могут затмить новые истории преодоления и успехи 
российских спортсменов. Ведь без горечи поражений не узнать цену победы.

Любой спортсмен стремится к медалям. Их ко-
личество – самый, пожалуй, заметный резуль-
тат работы спортивной отрасли. Год еще не 

закончился, но подсчитаем. В 2017 году спортсмены 
Красноярского края как в индивидуальных, так и в 
игровых видах спорта завоевали 29 медалей чемпи-
онатов мира, 71 медаль чемпионатов Европы, 33 ме-
дали Кубков мира, 28 медалей Кубков Европы. Кроме 
того, пять медалей красноярцы выиграли на Всемир-
ной зимней универсиаде – 2017 в Алматы, шесть ме-
далей – на Всемирной летней универсиаде – 2017  
в Тайбэе. На Сурдлимпийских играх – 2017 в Турции –  
4 медали.

В 2017 году более шестисот спортсменов Крас-
ноярского края входили в составы сборных команд 
России: 306 – по летним олимпийским видам спорта, 
147 – по зимним олимпийским видам спорта, 177 – 
по неолимпийским видам спорта. 

Уходящий 2017 год наверняка запомнится мно-
гим и яркими победами красноярских команд. Так, 
регбисты «Енисея-СТМ» стали первыми в истории 
обладателями «Континентального щита», выигра-
ли Суперкубок и Кубок России, а также в очередной 
раз стали чемпионами страны. А женская команда 
«Енисея-СТМ» впервые выиграла золото чемпиона-
та страны по регби-7. Хоккейный «Енисей» выиграл 
бронзовые награды чемпионата России и Суперку-
бок. Волейболистки «Енисея» впервые в истории 
стали бронзовыми призерами чемпионата страны. 
Футбольный «Енисей» впервые боролся в стыковых 

матчах за право играть в премьер-лиге, а нынешний 
год закончил лидером ФНЛ. 

Однако спорт высших достижений – это лишь 
вершина айсберга спортивной отрасли. В Краснояр-
ском крае большое внимание уделяется массовой 
физической культуре и спорту.

Ежегодно в городах и районах края проводится 
более 5 900 физкультурных и спортивных меропри-
ятий. В них принимают участие более 700 тысяч че-
ловек. Наш регион регулярно участвует в различных 
всероссийских акциях, в 2017 году на территории 
края проведено 10 таких акций. Наиболее массовы-
ми являются «Кросс нации» (более 15 тысяч участни-
ков, проведена в 41 муниципальном образовании 
края) и «Лыжня России» (более 21 тысячи участни-
ков, проведена в 61 муниципальном образовании 
края). Практически во всех муниципальных образо-
ваниях края действует 412 спортивных клубов по ме-
сту жительства, в которых занимается более 66 ты-
сяч человек. В целом базовый показатель развития 
отрасли – доля населения, систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения – уже увеличился до 32,8 % 
(в 2015 году – 31,04 %, в 2014 году – 28,8 %), что со-
ставляет более 880 тысяч человек.

– Достичь таких показателей позволила серьез-
ная государственная поддержка регионального и 
федерального уровней. В бюджете региона в кра-
евой государственной программе «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» министерством спорта 
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края предусмотрены субсидии для муниципальных 
образований края, – говорит исполняющий обя-
занности министра спорта Красноярского края 
Сергей Алексеев. – Ежегодно в течение последних 
пяти лет на модернизацию и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных физкуль-
турно-спортивных организаций выделяется субси-
дия за счет средств краевого бюджета. В прошлом 
году дополнительно были поддержаны центры те-
стирования ГТО, приобретено оборудование и ин-
вентарь. С 2017 года предоставляется субсидия на 
устройство плоскостных спортивных сооружений в 
сельской местности в размере 20 млн рублей. От-
мечу, что по ряду субсидий значительно увеличе-
ны объемы поддержки. Так, например, размеры 
субсидий на создание новых и поддержку действу-
ющих спортивных клубов по месту жительства и 
устройство плоскостных спортивных сооружений 
в сельской местности увеличены с 20 млн в 2017 
году до 40 млн в 2018 году (до 30 млн в 2019 и 2020 
годах). Также дополнительные ассигнования в сум-
ме 6,3 млн рублей предусмотрены в 2018 году на 
приобретение спортивного специализированного 
оборудования, инвентаря, экипировки для занятий 
физической культурой и спортом лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов. Об-
щий объем субсидии составит в 2018 году 7,4 млн 
рублей. Сохранены в прежнем объеме субсидии 
муниципальным образованиям на модернизацию 
и укрепление материально-технической базы (25 
млн ежегодно), компенсация за подготовку спор-
тсмена – члена сборной Красноярского края (40 
млн ежегодно).

Летом 2017 года началось строительство физ-
культурно-спортивных комплексов в Назарово, 
Большемуртинском и Ермаковском районах, кры-
той спортивной площадки в Каратузском районе. 
Продолжается реконструкция нежилого здания под 
спортивно-учебный корпус Дивногорского коллед-
жа-интерната олимпийского резерва. В июне 2017 
года началась масштабная реконструкция стадиона 
«Авангард».

В 2018–2020 годах запланировано строитель-
ство и реконструкция спортивных объектов за счет 
средств краевого бюджета в шести муниципальных 
образованиях края.

В 2018 году предусмотрено строительство 
спортивного центра в Солонцах Емельяновского 
района,завершение строительства быстровозводи-
мой крытой спортивной площадки в с. Каратузское 
и физкультурно-спортивных центров в г. Назарово и 
пгт Большая Мурта; начало реконструкции стадио-
на с трибунами и подтрибунными помещениями в 
г. Ачинске, строительство ФСЦ в п. Солонцы и с. Ер-
маковское.

В 2019 году предусмотрено строительство трех 
трамплинов в Октябрьском районе Красноярска.

И это без учета 13 новых спортивных сооруже-
ний, которые будут построены к Зимней универсиа-
де – 2019.

– Всего же на мероприятия в области физической 
культуры и спорта в 2017 году было предусмотрено, 
– подчеркивает Сергей Алексеев, – 16,2 млрд рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюдже-
та 7,9 млрд рублей (в 2016 году было направлено  
8,3 млрд рублей, в 2015 году – 5,0 млрд рублей).
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В целом отрасль физической культуры и спорта 
по итогам 2017 года сделала большой шаг вперед по 

всем приоритетным направле-
ниям. Однако вопросы остают-
ся – большие и малые, частные 
и общегосударственные. Се-
годня мы предлагаем ответы 
на некоторые из них, которые 
дал исполняющий обязанно-
сти министра спорта Красно-
ярского края Сергей АЛЕКСЕЕВ 
в рамках региональной конфе-
ренции «Массовый спорт – ос-
нова здоровья нации».

– Здравствуйте! Для развития массового 
спорта в Манском районе (в нашем поселке Ка-
марчага) очень не хватает ФОКа. Кроме спортив-
ного зала школы, футбольного поля при школе и 
приспособленного под зал для вольной борьбы по-
мещения, детям и взрослым пойти некуда. Мож-
но ли как-то решить этот вопрос?

Светлана Александровна Сухинина 
(директор школы, депутат Камарчагского  

сельсовета)
– Уважаемая Светлана Александровна! Манский 

район считается территорией с высокой степенью 
обеспеченности населения спортивными сооруже-
ниями (50,37 % от нормативной, что выше средней 
по краю). Но по поручению губернатора края сейчас 
прорабатывается совместно с органами местного 
самоуправления района вопрос строительства на 
территории района физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Предварительно принято решение о раз-
работке районом проектной документации такого 
спортивного объекта до 2019 года, после чего в 2020 
году будет рассмотрен вопрос о его строительстве с 
вводом в эксплуатацию в 2022 году за счет средств 
краевого бюджета. Здесь замечу, что очередность 
строительства определяется в первую очередь рей-
тингом территорий края.

 

– На сегодняшний день сложно оценить роль 
комплекса ГТО в развитии массового спорта в свя-
зи с тем, что для всех категорий граждан он начал 
действовать лишь со второй половины 2016 года. 
Однако результаты и показатели внедрения ком-
плекса ГТО динамично растут. В Красноярском крае 
осуществляют тестирование уже 64 центра тести-
рования в 59 муниципальных образованиях. Более 
50 тысяч жителей края проявили интерес и зареги-

стрировались на сайте gto.ru, около 10 тысяч из них 
уже стали обладателями знаков отличия ВФСК ГТО, 
тем самым определив для себя уровень развития 
физических качеств. 

Важно также отметить, что для отрасли комплекс 
ГТО имеет существенный экономический эффект. 
Ведь для функционирования центров тестирования 
привлекаются новые специалисты, проводятся до-
полнительные физкультурно-спортивные мероприя-
тия и тестирование населения, что требует привлече-
ния квалифицированного судейского состава. 

– Добрый день! С 2006 года в городе Игарка 
традиционно проводится спартакиада Красно-
ярского края среди городов и поселков Севера. К 
сожалению, с каждым годом количество команд-
участниц становится все меньше. В последние два 
года принимали участие команды только из Туру-
ханского района. Есть ли у вас возможность изме-
нить ситуацию? 

Владимир (Игарка, Туруханский район)
– В крае ежегодно проводится около 700 различ-

ных соревнований по видам спорта и комплексных 
спортивных мероприятий среди различных групп 
населения. Однако у спортсменов из северных тер-
риторий в связи с удаленностью от краевого центра 
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возникают сложности с приездом на региональные 
соревнования. Поэтому и зародилась идея проведе-
ния спартакиады Красноярского края среди городов 
и поселков Севера. Ее инициатором стала как раз ад-
министрация Туруханского района. К участию в этой 
спартакиаде допускаются спортсмены из муниципаль-
ных образований – Норильска, Туруханского района, 
Эвенкийского муниципального района, Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района. 

Вопрос приезда и фактического участия в спар-
такиаде спортсменов решается исключительно на 
основании финансового обеспечения отрасли в дан-
ных территориях. Так что обязать регионы принимать 
участие в спартакиаде министерство спорта Красно-
ярского края не имеет возможности. Однако могу вас 
заверить, что министерством будет рекомендовано 
главам администраций вышеназванных территорий 
принять участие в спартакиаде в 2018 году.

– Как будут регулироваться социальные га-
рантии тренеров и других работников, реализую-
щих спортивную подготовку в организациях ново-
го вида (спортивных школах и спортивных школах 
олимпийского резерва)?

Светлана (Минусинск)
– Для решения этой задачи министерством спор-

та края совместно с краевой организацией Россий-
ского профсоюза работников культуры было подпи-
сано соглашение. В нем нашли свое отражение такие 

пункты, как обеспечение защиты социально-эконо-
мических прав работников физкультурно-спортив-
ных организаций в процессе переходного периода 
в новый вид организаций, регулирование трудовых 
отношений и приведение финансирования органи-
заций в соответствие с требованиями федеральных 
стандартов.

С 1 января 2018 года запланировано, что 86 
краевых и муниципальных спортивных школ станут 
полноценными физкультурно-спортивными орга-
низациями, более 10 000 спортсменов перейдут на 
программы спортивной подготовки, 29 учреждений 
продолжат осуществлять реализацию образователь-
ных программ в ведении органов управления в сфе-
ре образования.

Муниципальным образованиям края, планиру-
ющим осуществить переход муниципальных спор-
тивных школ в новый вид организаций, предстоит 
заключить территориальные соглашения либо до-
полнить соответствующими разделами действую-
щие территориальные соглашения, заключенные с 
координационными советами федерации профсою-
зов края.

Вся необходимая информация и подборка нор-
мативно-правовых документов для обеспечения 
перевода размещена на официальном портале пра-
вительства края в главном разделе «Спорт», «Модер-
низация спортивного резерва» http://www.krskstate.
ru/sport/mod. 
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АКТУАЛЬНЫ 
ЛИ ПРИНЦИПЫ 
ОЛИМПИЗМА?
АВТОР: Кулик Е. В., исполнительный директор РОО «Олимпийский совет Красноярского края»

Растиражированный с советских времен лозунг «О спорт, ты – мир!»  
в нашем сознании воспринимается как призыв к бесконфликтной  
и безвоенной жизни. А если взять широкое, в толстовском понимании 
значение данного выражения: мир как общество? С учетом последних 
событий (недопуск нашей сборной и пожизненное отстранение ряда 
спортсменов от Олимпийских игр, в том числе и нашего земляка Александра 
Третьякова) можно с уверенностью говорить о том, что в современной 
геополитической ситуации спорт цинично используется в качестве 
многофункционального дестабилизационного инструмента. 

Александр Жуков, руководитель национального 
олимпийского комитета и член МОК, вынужден 
использовать только дипломатический язык, ха-

рактеризуя происходящие процессы как «искусствен-
ные препятствия политического характера, не име-
ющие отношения к спорту». Цинизм деятелей МОК 
состоит в том, что они намеренно игнорируют как бла-
городную идею Пьера Кубертена о невозможности за-
кулисной борьбы в спорте, так и главный юридический 
документ – «Олимпийскую хартию». В нем говорится, 
что олимпизм способствует созданию мирного обще-
ства, сохранению человеческого достоинства, исключа-
ет всякого рода дискриминацию (расовую, языковую, 
политическую). Поэтому возникает вопрос, актуальны 
ли еще принципы олимпизма или они уже пересмотре-
ны в угоду политическим интересам? Несмотря на бес-
прецедентное давление, Россия не только не отказыва-
ется от духа олимпизма, а последовательно претворяет 
в жизнь его идеи и ценности. Пример – создание в каж-
дом субъекте региональных олимпийских советов как 
представителей Олимпийского комитета России для 
популяризации олимпизма.

ОЛИМПИЙСКАЯ СТРАНА
Генеральным директором Олимпийского коми-

тета России В. Б. Сенглеевым продвижение олим-
пийских идеалов и ценностей объявлено актуаль-
ной базовой задачей (всероссийское совещание 

руководителей олимпийских советов (Севастополь, 
12.10.2017)), совещание актива региональных олим-
пийских академий (Сочи, 02.11.2017). Одним из эле-
ментов данного направления является проведение 
всероссийских акций: «Олимпийский день», «День 
зимних видов спорта», «День ходьбы», которые вхо-
дят в программу содействия развитию массового 
спорта «Олимпийская страна».

В Красноярском крае благодаря активному вза-
имодействию с министерством спорта и личному 
участию министра спорта С. И. Алексеева сложились 
традиции проведения широкомасштабных праздно-
ваний данных мероприятий. Так, Олимпийский день 
отмечается с 2010 года. Этот праздник наиболее 
всего оформился с точки зрения программных ме-
роприятий, сложившихся традиций, узнаваемости и 
даты проведения – он проводится в июне и приуро-
чен к Международному олимпийскому дню. Олим-
пийский день в Красноярске является комплексным 
мероприятием и включает три обязательных компо-
нента: общегородской массовый спортивный празд-
ник; торжественный прием и церемонию награжде-
ния лучших деятелей физической культуры и спорта; 
проведение Олимпийского дня в загородных детских 
спортивных лагерях.

Общегородской праздник проходит в Краснояр-
ске на острове Татышев – излюбленном месте отдыха 
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горожан. Интерактивные площадки, организованные 
спортивными организациями края, мастер-классы 
от известных тренеров и спортсменов, квесты, авто-
граф-сессии, вручение различных призов и наград, 
легкоатлетический массовый забег – вот далеко не 
полный перечень программы.

Вечером в торжественной обстановке награжда-
ются лучшие деятели спорта по итогам ежегодного 
краевого смотра-конкурса «Спортивная слава Крас-
ноярья».

Олимпийский день в загородных детских спор-
тивных лагерях проводят ежесезонно. В игровой 
форме юные спортсмены знакомятся с олимпийской 
символикой и традициями: зажжение олимпийского 
огня, вручение лавровой ветви и т. д.

В 2017 году эстафету Красноярска по проведению 
Олимпийского дня впервые приняли города Канск, 
Минусинск, Зеленогорск, Лесосибирск, Ачинск. Де-
бют оказался успешным.

Идея проведения еще одного праздника – Дня 
зимних видов спорта – родилась в 2014 году на вол-
не ярких пережитых эмоций победы национальной 
сборной России на Олимпийских играх в Сочи. Во-
плотился замысел в 2015 году как празднование 
годовщины этой славной победы, и с тех пор Все-
российский день зимних видов спорта проводится 
ежегодно. Пока проведение данного мероприятия 
находится в процессе творческого поиска собствен-
ных форматов, формирования традиций. У организа-
торов был опыт его проведения в физкультурно-оз-
доровительном парке на острове Татышев в формате 
массового праздника, где все желающие могли по-

пробовать себя в разнообразных олимпийских зим-
них видах спорта. За прохождение каждой локации 
участники набирали баллы, которые затем обме-
нивали на подарок. Кроме этого, на четырех катках 
Красноярска состоялись всероссийские массовые 
соревнования по конькобежному спорту «Лед на-
дежды нашей». Прокат коньков и вход на каток в этот 
день были бесплатными.

В 2017-м Всероссийский день зимних видов 
спорта стал финальной точкой Сибирского фестива-
ля керлинга, который проходил в Красноярске с 14 
по 18 февраля. Впечатление от праздника усилил тот 
факт, что был установлен рекорд России по количе-
ству участников и числу ледовых дорожек для игры в 
керлинг (3 913 человек).

Следует отметить, что в связи с ежегодным про-
ведением Дня зимних видов спорта принято реше-
ние о необходимости сезонного подхода при прове-
дении данных мероприятий. Так, День зимних видов 
спорта необходимо проводить для популяризации 
зимних видов спорта, а Олимпийский день – для по-
пуляризации летних видов спорта соответственно.

Всероссийский день ходьбы является частью 
Международного дня ходьбы, который проходит 
при поддержке Международной ассоциации спорта 
(ТАФИСА) во всем мире уже более 20 лет. Ежегодное 
количество участников более 12 миллионов человек 
из 150 стран. Красноярск имеет трехлетнюю историю 
проведения этого мероприятия.

В 2015 году наш край по решению Олимпийско-
го комитета России вошел в число десяти пилотных 
территорий, где апробировался новый федераль-
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ный проект. Второй год праздник проходит в при-
родном заповеднике «Столбы» – на естественном 
и очень популярном у красноярцев пешеходном 
маршруте. Любой посетитель в не зависимости от 
возраста и физической подготовки может преодо-
леть дистанцию 3 км. Все участники на финише по-
лучают сувенирную продукцию с фирменной симво-
ликой. Следует также отметить, что для получения 
статуса официального участника всероссийской 
акции необходимо пройти обязательную электрон-
ную регистрацию на сайте «Олимпийская страна».

ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
С 2016 года реализуется бесплатная образо-

вательная программа по подготовке эффективных 
управленцев для российского спорта и олимпийско-
го движения на базе Российского международного 
олимпийского университета (РМОУ) в г. Сочи. Слуша-
тели не только приобретают новые управленческие 
компетенции, но знакомятся с уникальным олимпий-
ским опытом, в том числе в ходе практики на спор-
тивных объектах Сочи.

Олимпийская образовательная программа вклю-
чает более десяти самостоятельных программ по-
вышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки («менеджмент и маркетинг в массовом 
спорте»; «менеджмент и маркетинг в системе под-
готовки спортивного резерва»; «менеджмент спор-
тивных соревнований» и т. д.). Красноярский край 
является лидером среди субъектов Российской Фе-
дерации по обучению в РМОУ. Уже прошли обучение  
44 человека. В текущем учебном году – еще 52 че-
ловека из 8 территорий нашего края. За счет Олим-
пийского комитета финансируется обучение и про-
живание в РМОУ. Проезд оплачивается за счет 

командируемой организации. Набор на программы 
происходит в сентябре через Олимпийский совет 
Красноярского края. Обучение в РМОУ дает не толь-
ко теоретические и практические знания, общение с 
ведущими экспертами в отрасли, коллегами, обмен 
опытом. Но нечто большее – вдохновение для твор-
ческой реализации замыслов.

Подводя итог, можно сказать, что в России дей-
ствительно создана уникальная система, но не вы-
мышленной господдержки допинга, а пропаганды 
олимпизма. И это факт!

ИЗ ИСТОРИИ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ:
• Олимпийский совет был создан в Красноярском 

крае в 2009 году.
•  Всероссийский олимпийский день отмечается в пер-

вый ближайший к 23 июня выходной, так как именно 
в этот день в 1894 году самоучредился МОК.

• Первые Олимпийские зимние игры прошли  
в 1924 году в Шамони (Франция).

• В 1914 году утвержден олимпийский флаг.
• В 1912 году на Олимпийских играх (Стокгольм 

прошел первый конкурс искусств, где литераторы, 
архитекторы, скульпторы, живописцы, музыканты 
представляли работы,посвященные олимпизму. 
Именно там «Ода спорту» (Пьер де Кубертен) заво-
евала золотую олимпийскую медаль. В поэтической 
форме он обозначил главный олимпийский девиз 
«Mens fervida in corpore lacertoso!» «Возвышенный 
дух в развитом теле!» и главный принцип олимпий-
ского поведения в соперничестве.

• Поэтические состязания отменены на Олимпийских 
играх в Лондоне в 1948 году.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «ШКОЛА 
МЕТОДИСТА» ВЫХОДИТ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
АВТОРЫ: Шелованова О. В., руководитель отдела развития отрасли физической культуры и спорта КГАУ ДПО 
«Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»;
Калмынина С. В., методист КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации работни-
ков физической культуры и спорта»

Сегодня в соответствии с требованиями законодательства в отрасли 
физической культуры и спорта формируются новые подходы к 
методическому обеспечению организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку. Усложнились общие задачи модернизации системы подготовки 
спортивного резерва, связанные с переходом организаций дополнительного 
образования в организации спортивной подготовки. Стоит задача по 
организации инновационной и экспериментальной деятельности и 
внедрению ее результатов в практику. Подобные процессы проходят 
эффективнее при наличии грамотной координации и своевременного 
оказания практической и консультационной помощи организациям.

С целью создания постоянно действующей экс-
пертно-консультационной площадки, способ-
ной решать актуальные задачи методического 

обеспечения системы подготовки спортивного резер-
ва, Красноярский краевой институт повышения квали-
фикации работников физической культуры и спорта 
(далее – институт) инициировал создание и реализа-
цию образовательного проекта «Школа методиста».  
В 2017 году было реализовано пять сессий проекта.

24 ноября 2017 года в институте завершила работу 
заключительная сессия.

В ходе реализации в проект были включены 
14 специалистов спортивных организаций Красно-
ярского края. Среди них методисты, инструкторы-
методисты, заместители руководителей по учебно-
воспитательной и по научно-методической работе, 
директор спортивной школы. География участников 
также весьма разнообразна: представители Канско-
го, Северо-Енисейского, Нижнеингашского, Саянско-
го, Уярского районов и городов Боготол, Железно-
горск, Зеленогорск, Красноярск, Минусинск.

Можно с уверенностью говорить о том, что за год 
работы в проекте сформировался творческий профес-
сиональный союз. Участники группы раскрыли содер-
жание профессиональной деятельности инструктора-
методиста, выявили основные причины (проблемы), 
снижающие эффективность методической деятельно-
сти.

Используя разные методы проблемного обучения, 
компетентные преподаватели направляли творческую 
активность участников на поиск нестандартных реше-
ний, разработку и внедрение современных средств 
улучшения своей профессиональной деятельности.

Каждое мероприятие в рамках образовательного 
проекта убеждало организаторов и преподавателей в 
актуальности и правильности выбранных тем и фор-
мах организации работы «Школы методиста».

В итоге реализации проекта в институте разрабо-
тана дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Методическое сопрово-
ждение спортивной подготовки», целью которой явля-
ется формирование профессиональных компетенций 
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инструктора-методиста по видам профессиональной 
деятельности. Эта программа ориентирована на ка-
тегорию инструкторов-методистов в нашем регионе 
в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта. Исходя из пожеланий участников проекта, 
72-часовая программа, включающая в себя пять сес-
сий, открывает возможность проводить обучение сре-
ди широкого круга специалистов профессионального 
сообщества, с выездом в разные территории Красно-
ярского края.

По итогам завершения образовательного проекта 
«Школа методиста» слушателям было предложено 
ответить на два вопроса: «Какие практические задачи 
помог решить проект «Школа методиста?» и «Какие 
задачи методической деятельности планируете на 
2018 год?»

Резюмируя ответы слушателей на первый вопрос, 
можно сделать следующее обобщение. Участие в про-
екте помогло:

• сформировать представления об управлении 
методической деятельностью и содержанием мето-
дической работы в спортивной школе;

• осознать свои трудовые функции, сущность ме-
тодической работы.

В процессе анкетирования были названы наибо-
лее интересные и полезные для практического при-
менения площадки: «Эффективные способы взаимо-
действия с тренерско-преподавательским составом», 
«Практическое занятие на мотивацию тренеров-пре-
подавателей», «Разработка методической документа-
ции по проведению отбора и формированию контин-
гента обучающихся, способных освоить программы 
спортивной подготовки», «Технология оценивания 
тренировочного занятия» и др.

Приведем некоторые ответы на вопрос анкеты о 
практической ценности образовательного проекта:
• «Школа методиста» помогла составить план ме-

тодической работы на спортивный сезон 2017–
2018 гг.;

•  участие в проекте позволило вместе с админи-
страцией школы определить методическую тему, 
над которой работает коллектив тренеров на про-
тяжении всего года;

• вместе с тренерским составом школы разработа-
ли программы спортивной подготовки на основе 
федеральных стандартов;

• обучение в «Школе методиста» помогло органи-
зовать самообразовательную работу тренеров.
Помимо помощи в решении задач методиче-

ской деятельности в своих организациях, для кого-то 
«Школа методиста» стала ресурсом и стартовой пло-
щадкой по представлению профессионального опы-
та. Так, участник проекта Забелина Татьяна Никола-
евна, старший инструктор-методист МБУ ДО «ДЮСШ  

№ 1» г. Железногорска, приняла участие и стала по-
бедителем краевого конкурса «Лучший в спортивной 
профессии» в номинации «Лучший инструктор-ме-
тодист». Для Татьяны Николаевны расширение зна-
ний и применение их в практической деятельности 
осуществилось по направлениям нормативно-право-
вого регулирования работы учреждения: изменение 
локальных документов в соответствии с актуальны-
ми вопросами перехода, началом перехода в новый 
статус; аттестация тренера, инструктора-методиста 
с ориентацией на профессиональные стандарты; 
проведение конкурса профессионального мастер-
ства в своей организации – «Лучший спортсмен года 
ДЮСШ-1», разработка положения о проведении кон-
курса «Лучший тренер года ДЮСШ-1».

По мере реализации проекта у всех его участни-
ков появилось понимание содержания проблем, из-
менений, происходящих в отрасли на сегодняшний 
день. Следующей задачей, которую мы ставим пе-
ред собой, является создание в институте постоянно 
действующей площадки по оказанию практической 
методической помощи, распространению обобщен-
ных знаний в профессиональной среде методистов 
отрасли.

Среди приоритетных задач «Школы методиста» в 
2018 году также формирование системы привлечения 
и поддержки молодых специалистов в спортивных 
школах. Создание адресной методической помощи 
физкультурно-спортивным организациям по доведе-
нию актуальной информации о приоритетных направ-
лениях государственной политики в отрасли физиче-
ской культуры и спорта.

Институт планирует в работе «Школы методиста» 
в следующем году осветить следующие востребован-
ные в спортивных организациях темы:
• организация опытно-экспериментальной дея-

тельности с одаренными детьми;
• прогноз и моделирование уровня подготовлен-

ности спортсменов на этапах спортивной подго-
товки;

• обновление содержания воспитательной работы 
со спортсменами.
Подытоживая вышесказанное, можно сделать 

следующий вывод: одним из решающих факторов 
реализации новых подходов к организации работы 
спортивных школ в условиях обновления в отрасли 
физической культуры и спорта является обеспечен-
ность квалифицированными инструкторами-методи-
стами.

Надеемся, что проект «Школа методиста» станет 
эффективным средством упрочения социального 
статуса инструктора-методиста в отрасли, повыше-
ния престижности и привлекательности данной про-
фессии.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ПРИЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МОТИВАЦИЕЙ 
СПОРТСМЕНОВ
АВТОРЫ: Райков В. К., директор СШОР им. Б. Х. Сайтиева, заслуженный тренер России;
Фатеева О. А., канд. пед. наук, доцент кафедры физической культуры и здоровья КГПУ им. В. П. Астафьева, 
инструктор-методист СШОР им. Б. Х. Сайтиева

«Если есть Зачем…, можно вынести почти любое Как»
Ф. Ницше

Одной из важнейших составляющих успеха тренировочного процесса является 
высокая мотивация спортсменов. Соблюдению дидактического принципа 
сознательности и активности служит значительный набор норм и правил 
государственного управления в виде стандартов и программ  
с обязательным разделом по теоретической подготовке, а также методики 
и приемы, наработанные в педагогическом сообществе. Нами выявлено, 
что в спортивной педагогике не всегда или не в должной мере используется 
такая действенная мера стимулирования деятельности спортсменов, как 
системное ведение и анализ дневников самоконтроля. Зачастую формально 
осуществляется инструкторская и судейская практика, воспитательная 
работа,при том что это не просто успешно апробированные и эффективные, но  
и обязательные для исполнения способы управления мотивацией спортсменов.

По нашему мнению, высокую эффективность 
обратной связи дает также прием анкетирова-
ния по итогам сезона с применением методи-

ки незаконченных предложений:
• «Я оцениваю свою подготовку как…»
• «Я считаю, что тренер оценивает мою под-

готовку как…»
• «Мне мешает…»
• «Мне помогает…»
• «Я думаю, что в моей подготовке можно из-

менить…»
• «Самым трудным для меня было…»
• «Самым интересным для меня было…»
• «Если бы я знал, что...»
Нередко воспитанники с неожиданной искрен-

ностью раскрываются даже в именных анкетах. Тре-
нерам это дает существенную информацию к раз-
мышлению. Так, если спортсмен оценивает свою 
подготовку как очень хорошую, а тренер, по его мне-
нию, как удовлетворительную, можно в доверитель-
ной беседе предотвратить возможное напряжение в 
отношениях. Несомненный интерес представляет и 
анонимное анкетирование. Настороженность долж-
но вызвать и желание изменить собственную подго-
товку, заимствуя небезопасные методики из Интер-
нета. Тренеры нашей школы проводят такие срезы и 
по итогам сборов или соревнований.

Наши исследования показали, что значительный 
стимул в подготовке дает также применение рей-
тингового протокола тестирования с определением 
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сильных и слабых мест в подготовке спортсмена и 
группы (команды) в целом (прил. 1). Рейтинг каж-
дого определяется по наименьшей сумме мест, за-
нятых спортсменом в каждом тесте по общей (спе-
циальной) физической подготовке или спартакиаде 
лагеря. Занятые места суммируются, и тот, у кого 
сумма была наименьшей, занимает первую строчку 
в рейтинге. Остальные места распределяются по воз-
растанию суммы набранных мест. Протоколы ведут-
ся десятки лет и служат сравнением с выдающимися 
единоборцами или даже собственными родителями 
в соответствующем возрасте. Важно, чтобы протоко-
лы были готовы максимально оперативно. Методика 
достаточно трудоемкая, однако старшие спортсмены 
часто проявляют инициативу по самостоятельному 
обсчету протоколов в программе Excel.

Однако следует учитывать, что рейтинговая си-
стема ощутимо воздействует на честолюбие спор-
тсменов, поэтому тренерский совет отделений реко-
мендовал применять ее к 14–15-летнему возрасту. 
В группах начальной подготовки слабые результаты 
могут привести к неуверенности в себе и даже ухо-
ду из спорта. Да и спортсменам постарше следует 
терпеливо разъяснять значение каждого теста для 
спортивного результата, ведь есть примеры отлич-
ной физической подготовки и слабого результата в 
соревнованиях. Или, наоборот, техничный борец 

легко выигрывает у трудолюбивых ровесников, и на-
чинается лень или бравада: «ковер покажет», «пусть 
тренируются слабые» и пр.

Наш опыт показал, что существенным резервом 
в управлении мотивацией спортсменов является со-
ставление индивидуальных планов самостоятельной 
подготовки на период отпуска или каникул (прил. 2). 
Выписка результатов тестирования и индивидуали-
зация задач на следующий год требует значительно-
го времени и усилий тренера, однако составленные 
таким образом планы эффективны уже в группах 
начальной подготовки и в немалой степени способ-
ствуют сохранности контингента. Очень ответственно 
на такие планы-задания реагируют и родители, по-
скольку видят ответственное отношение тренера к их 
ребенку.

Таким образом, резервом в управлении моти-
вацией спортсменов и эффективности тренировоч-
ного процесса являются систематический анализ 
дневников самоконтроля, а также разработанные 
нами протоколы по рейтинговому тестированию 
спортсменов, индивидуальные планы на время ка-
никул и отпусков, итоговое анкетирование с при-
менением методики незаконченных предложений. 
Все перечисленные приемы направлены на разъ-
яснение смысла предпринимаемых спортсменами 
усилий и ограничений.
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 № п/п Вид испытаний Результат 2017 г. Оценка Планируемый  
результат

1 Бег 30 метров
2 Бег 60 метров
3 Бег 300 метров
4 Бег 3 000 метров
5 Прыжок в длину с места
6 Тройной прыжок с места
7 Приседания на одной ноге
8 Подтягивания
9 Отжимания в упоре лежа

10 Прыжки ч/з скамейку боком
11 Тест на гибкость
12 Многоскоки 100 м

Задачи по устранению недостатков в текущем году
•
•
•

Тренер ______________________________________________________________________________________________________

Приложение 1

Имя,  
фамилия

Тройной 
прыжок

место оценка Бег  
300 м

место оценка Бег  
100 м

место оценка Итог
Сумма 
мест

Итоговое 
место 

(рейтинг)

1 Роман А. 7.89 3 4 40.4 1 5 12.8 3 4 7 1
2 Артем П. 8.22 2 5 41.5 4 4 12.0 1 5 7 1
3 Петр И. 7.81 4 4 43.9 9 3 12.5 2 4 15 3
4 Михаил Н. 7.56 6 3 43.3 7 3 12.8 3 4 16 4
5 Виктор П. 8.51 1 5 44.3 11 2 12.9 5 3 17 5
6 Павел К. 7.32 8 3 41.3 3 4 13.1 7 3 18 6
7 Антон М. 7.40 7 3 41.0 2 5 14.0 14 2 23 7
8 Михаил В. 7.80 5 4 44.4 13 2 13.0 6 3 24 8
9 Олег А. 7.29 9 3 43.6 8 3 13.3 8 3 25 9

10 Роман К. 6.88 13 2 44.1 10 2 13.6 8 2 31 10
11 Максим К. 7.27 10 3 43.2 6 3 14.1 15 2 31 10
12 Вадим Б. 6.45 15 2 42.5 5 3 13.9 13 2 33 12
13 Максим Ф. 7.15 11 2 44.9 14 2 13.6 9 2 34 13
14 Семен К. 7.00 12 2 44.3 12 2 13.8 12 2 36 14
15 Роман В. 6.50 14 2 45.7 15 2 13.7 11 2 40 15

оценка 
«5»
«4»
«3»

8.10 41.0 12.4
7.80 43.5 12.8
7.40 46.0 13.1

Ср.  
значение 

группы

7.40 43.2 13.2

Приложение 2
развернутый лист А4 (лицевая сторона) линия сгиба

Индивидуальный план Речнева Максима
самостоятельной подготовки на 1–20 августа 2018 года

воспитанника тренера ________________
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Приложение 2 (продолжение)
развернутый лист А4 (внутри)

заполняется воспитанником ежедневно и самостоятельно
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ОСОБЕННОСТИ  
РАЗВИТИЯ  
МАССОВОГО СПОРТА  
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
АВТОРЫ: Таймулина Ю. В., начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министер-
ства спорта Красноярского края;
Фролова И. В., ректор КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации работников фи-
зической культуры и спорта»;
Шахин Е. Н., проректор КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации работников 
физической культуры и спорта»

На современном этапе развития массовой физической культуры возникает 
необходимость в проведении анализа сложившейся системы массового 
спорта и выявления эффективных механизмов и способов привлечения 
населения к регулярным занятиям физической культурой. В Красноярском 
крае эти вопросы обсудили на региональной конференции «Массовый 
спорт – основа здоровья нации», прошедшей в Красноярске 6 октября 
2017 года. Организаторами конференции выступили министерство спорта 
Красноярского края и Красноярский краевой институт повышения 
квалификации работников физической культуры и спорта.

Более 400 делегатов из 46 муниципальных об-
разований Красноярского края, а также пред-
ставители Пермского и Алтайского регионов 

прибыли в Красноярск на конференцию «Массовый 
спорт – основа здоровья нации». Такой интерес вы-
зван прежде всего тем, что, несмотря на приоритет-
ность данного направления в политике регионов, 
крайне редко тема массового спорта становится са-
модостаточным предметом научно-практических 
конференций и различных форумов, особенно на 
территории от Урала до Дальнего Востока.

В работе региональной конференции приняли уча-
стие представители двух региональных министерств: 
министерства спорта Красноярского края и министер-
ства образования Красноярского края; Законодатель-
ного собрания Красноярского края, муниципальных 
органов власти. Высшую школу представляли два веду-
щих красноярских вуза, готовящих специалистов в об-
ласти физической культуры и спорта, – Красноярский 
государственный педагогический университет им.  
В. П. Астафьева и Сибирский федеральный универ-

ситет. Среди представителей общественных органи-
заций – Федерация профсоюзов Красноярского края, 
региональный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Красно-
ярскому краю, Олимпийский совет Красноярского 
края, спортивные общества и спортивные федера-
ции. Основная часть целевой аудитории конференции 
была представлена руководителями и специалистами 
организаций, осуществляющих деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта на территории 
Красноярского края, учителями физической культуры, 
представителями трудовых коллективов краевых про-
мышленных и иных предприятий, управляющими и 
собственниками спортивных объектов.

Необходимость выполнения государственно-
го стратегического показателя по увеличению доли 
граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, к 2020 году до 40 %, а также 
подготовка региона к масштабному спортивному со-
бытию – XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 
года в г. Красноярске – требует анализа существую-
щей системы массового спорта в крае.
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В этой связи в пленарной части конференции 
докладчики, представлявшие различные ведомства 
и уровни власти Красноярского края, рассказали не 
только о сложившейся практике, но и о задачах пред-
стоящего периода по развитию системы массового 
спорта. Были отражены организационно-управлен-
ческие решения, актуальные проблемы и успешный 
опыт в части использования форм и создания усло-
вий для привлечения населения к занятиям физиче-
ской культурой на региональном, муниципальном и 
«школьном» уровне.

Открывая пленарное заседание, первый за-
меститель министра спорта Красноярского края 
Аркадий Вячеславович Кривошеев отметил, что 
массовый спорт является необходимым условием 
успешного развития общества и достижения на-
циональных стратегических интересов, а одним из 
важнейших факторов массового спорта является го-
сударственная политика в области пропаганды физи-
ческой культуры, спорта и здорового образа жизни.

– Сейчас в Красноярском крае доля жителей, си-
стематически занимающихся физической культурой 
и спортом, составляет 880 107 человек, это 32,8 % 
всего населения края. Для того чтобы поднять этот 
показатель, мы работаем по разным направлениям 
– это и создание спортивных клубов по месту жи-
тельства, и внедрение всероссийского комплекса 
ГТО, развитие адаптивной физической культуры и 
др., – рассказал А. В. Кривошеев.

В качестве факторов, сдерживающих развитие 
массового спорта в крае, А. В. Кривошеев назвал 
несоответствие материально-технической базы со-
временным требованиям, недостаточную обеспе-
ченность спортивными объектами, дефицит квали-
фицированных кадров, неразвитость механизмов 
стимулирования государственно-частного партнер-
ства, низкий уровень общественных инициатив и 
проектов, низкий интерес населения к выполнению 
комплекса ГТО, к занятиям адаптивной физической 
культурой у лиц с инвалидностью.

Для решения этих проблем на период 2018–2020 
гг. министерством спорта края запланировано стро-
ительство ряда спортивных сооружений, выделение 
средств на улучшение материально-технической 
базы в муниципальных учреждениях, внедрение на 
объектах спорта современных систем безопасности. 
Была отмечена необходимость разработки комплек-
са мер по привлечению различных категорий населе-
ния к регулярным занятиям физической культурой, в 
том числе к выполнению испытаний комплекса ГТО, 
а также совершенствования межведомственного 
взаимодействия.

– Цель политики в сфере физической культуры и 
спорта края – превращение нашего региона в реги-
он здорового образа жизни, физкультурного движе-
ния и спорта для всех возрастных групп населения, 
независимо от территории, – подчеркнул А. В. Кри-
вошеев.
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О приоритетности направлений, обеспечиваю-
щих оздоровление населения, в том числе путем во-
влечения в массовую физическую культуру, говорил 
в своем выступлении заместитель председателя 
комитета по образованию, культуре и спорту Зако-
нодательного собрания Красноярского края Виктор 
Кардашов:

– Массовый спорт и спорт высших достижений 
требует только одного – эффективного подхода. Сей-
час мы в Законодательном собрании готовимся к 
корректировке бюджета на следующие три года, и 
могу сказать, что по распределению долей бюджета 
края по отраслям наибольшая динамика и радикаль-
ное увеличение будет в отрасли физической культу-
ры и спорта. Понятно, что сейчас это вызвано подго-
товкой к универсиаде, но это хорошая возможность 
продумать и дальнейшую эксплуатацию объектов, с 
тем чтобы и после универсиады они также были эф-
фективны и позволяли нам развивать массовую фи-
зическую культуру.

Поиску эффективных механизмов и способов 
привлечения населения к регулярным занятиям фи-
зической культурой на территории Красноярского 
края были посвящены три круглых стола, состояв-
шихся по окончании пленарной части конференции.

В круглом столе «Эффективные формы вовлече-
ния населения в массовый спорт» приняли участие 
более 60 специалистов из 35 муниципальных обра-
зований края (руководители муниципальных отде-
лов по физической культуре и спорту, руководители 
и специалисты центров тестирования комплекса ГТО, 
учителя физической культуры, руководители физ-

культурно-спортивных клубов по месту жительства).
Темами для обсуждения круглого стола стали:

• возможности воркаута в привлечении молодежи 
к регулярным занятиям физической культурой 
(докладчик – А. Михайлов, председатель феде-
рации Workout &Cross/StreetLifting Красноярский 
край);

• инфраструктурные сооружения для общедоступ-
ного массового спорта (докладчик – М. М. Быков, 
директор по развитию OOO «MUGA», г. Пермь);

• проектные решения в продвижении идей здо-
рового образа жизни (докладчик – А. В. Таска-
ева, руководитель пресс-службы министерства 
спорта);

• вовлечение разных групп населения в массовый 
спорт через систему физкультурно-спортивных 
клубов по месту жительства.
Опыт муниципальных образований Краснояр-

ского края по данному вопросу представили А. Ю. 
Каминский, заместитель директора МАУ ЦСК г. Крас-
ноярска; Л. В. Калина, председатель дворовой лиги 
по керлингу Красноярского края, начальник отдела 
ККОР; Ю. Г. Кадамцева, заместитель руководителя 
МАУ «Центр физкультурно-спортивной подготовки 
«ЭНЕРГИЯ» (г. Шарыпово);
• комплекс ГТО как средство развития массового 

спорта в Красноярском крае (докладчик – В. А. 
Макогончук, начальник отдела по внедрению 
ВФСК ГТО КГАУ ДПО «Красноярский краевой ин-
ститут повышения квалификации работников фи-
зической культуры и спорта»).
На круглом столе были представлены опыт, про-
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екты, форматы взаимодействия, доказавшие свою 
состоятельность и эффективность в вопросах вовле-
чения населения в массовый спорт.

Современная, безопасная спортивная площадка, 
новые, интересные виды спорта, активные специ-
алисты, работающие с населением, правильно вы-
строенная линейка пропагандистских акций и меро-
приятий – на сегодня данный комплекс мероприятий 
поможет привлечь внимание новых участников в 
физкультурное движение, отметили участники кру-
глого стола.

В работе круглого стола «Школьный спорт. Как 
правильно его организовать?» приняли участие 
представители 46 муниципалитетов региона, всего 
86 человек. Это были учителя физической культуры 
и ОБЖ, руководители структурных подразделений, 
директора и заместители директоров, инструкторы, 
методисты, другие специалисты.

Модератором площадки выступила Радченко 
Елена Станиславовна, главный специалист отдела 
спортивно-массовой работы, организации отдыха 
и оздоровления детей министерства образования 
Красноярского края. На круглом столе были освеще-
ны следующие вопросы:

– физкультурно-спортивный клуб как форма ре-
ализации физкультурно-оздоровительных и спор-
тивно-массовых мероприятий в образовательных 
организациях (докладчик – Чудаев Владимир Алек-
сандрович, директор КГАОУ ДО «Краевая ДЮСШ»);

– система спортивно-массовых мероприятий 
со школьниками и учащейся молодежью в Красно-
ярском крае (докладчик – Познахирко Юрий Алек-

сандрович, председатель регионального отделения 
ОГФСО «Юность России», заместитель директора 
КГАОУ ДО «Краевая ДЮСШ»);

– школьный спорт как основа физкультурно-оздо-
ровительной работы в муниципальном образовании 
(докладчики – Авдюков Алексей Владимирович, ди-
ректор МКУ «Комитет по делам физической культуры 
и спорта г. Зеленогорска» и Вильде Наталья Влади-
мировна, заместитель директора по учебно-спортив-
ной работе ДЮСШ им. Д. Ф. Кудрина г. Зеленогорска);

– преемственность школьного спорта и организа-
ций по подготовке спортивного резерва (докладчик 
– Кичайкин Владимир Владимирович, заместитель 
директора, руководитель образовательного струк-
турного подразделения СШОР по регби «Енисей-
СТМ»);

– роль учителя физической культуры в спортив-
ной ориентации и отборе (докладчик – Ковалев Вик-
тор Николаевич, методист лаборатории по работе со 
спортивно одаренными детьми КГАУ ДПО «Красно-
ярский краевой институт повышения квалификации 
работников физической культуры и спорта»).

Участники площадки поделились опытом работы 
в вопросах организации школьного спорта в муници-
пальных образованиях, обсудили систему спортив-
но-массовых мероприятий, работу спортивных клу-
бов, роль учителей физической культуры в системе 
спортивной ориентации и подготовке спортивного 
резерва.

Выступающие уделили большое внимание про-
блемным вопросам, которые озвучили присутству-
ющие: о недостаточной материально-технической 
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базе учреждений, о выделении субвенций и наличии 
ставок в спортивных клубах; об отсутствии специали-
стов и условий для создания клубов и др.

В круглом столе «Диалог власти и бизнеса в во-
просах привлечения населения к массовому спор-
ту» приняли участие более 60 представителей из 
7 городских округов и 12 муниципальных районов 
Красноярского края. Среди участников – первый за-
меститель министра спорта края А. В. Кривошеев.

Позицию власти представляли специалисты ми-
нистерства спорта края, министерства здравоох-
ранения края, муниципальных образований края, 
краевого института повышения квалификации ра-
ботников физической культуры и спорта, регио-
нального центра спортивных сооружений. Трудовые 
коллективы предприятий представляли компании 
«Красцветмет», «Ванкорнефть», «Горно-химический 
комбинат», СУЭК, НПП «Радиосвязь», «СКАД». Среди 
общественных организаций были представлены кра-
евая федерация профсоюзов, спортобщество «Рос-
сия», Олимпийский совет Красноярского края. Соци-
альные проекты спортивных коммерческих объектов 
представили Дом спорта «Спартак», Спортивный 
парк «Атлетика» и OOO «MUGA» (г. Пермь).

Темами для обсуждения круглого стола стали:
– формы и традиции вовлечения трудящегося 

населения в массовый спорт.
Свой опыт представили ФЯО ФГУП «ГХК», АО 

«СУЭК», АО НПП «Радиосвязь» и др.;
– эффективная работа по вовлечению работни-

ков социальной сферы в массовый спорт как резуль-
тат создания организационной структуры.

Был обсужден опыт отрасли здравоохранения 
Красноярского края;

– роль общественных организаций в работе по 
вовлечению трудящегося населения в массовый 
спорт.

Представлен опыт КРО спортивное общество 
«Россия», Олимпийского совета Красноярского 
края;

– проблема недостаточности качественных пло-
щадок для занятий физической культурой в Красно-
ярском крае.

Варианты решения проблемы предложили КГАУ 
«Региональный центр спортивных сооружений», 
ДС «Спартак», Спортивный парк «Атлетика», OOO 
«MUGA»;

– форматы взаимодействия власти и бизнеса.
Министерством спорта края было предложено 

совместно с руководителями спортивных объектов 
(сооружений), предприятий, организаций различ-
ных форм собственности использовать методику 
выявления численности населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, 

включая использование самостоятельных форм за-
нятий и платных спортивно-оздоровительных услуг. 
Также со стороны министерства спорта высказана 
готовность в поддержке проведения спартакиад 
в трудовых коллективах, различных проектов, на-
правленных на развитие массового спорта.

Краевым институтом повышения квалификации 
работников физической культуры и спорта высказа-
но предложение об обобщении и тиражировании 
наиболее успешных форм и способов работы с тру-
дящимся населением по вовлечению в массовый 
спорт, в том числе посредством публикаций в ИМБ 
«СПОРТкомплекс», разработки методических мате-
риалов.

По итогам работы круглых столов организаторы 
конференции и модераторы площадок отметили 
высокую активность участников, готовность к диа-
логу, нацеленность на решение проблем и устране-
ние дефицитов, возникающих в области развития 
массового спорта в Красноярском крае.

– Вся информация, которую мы услышали на 
пленарном заседании и круглых столах, чрезвы-
чайно полезная, – отмечает инструктор по спорту 
Анастасия Комиссаренко из Шарыповского райо-
на. – Было представлено много интересных проек-
тов, удалось познакомиться с работой красноярских 
спортивных площадок, некоторые формы и опыт 
мы точно возьмем на вооружение и постараем-
ся применить у себя в районе. Такая конференция 
– это прекрасная возможность найти новые идеи, 
объединить усилия, чтобы развивать массовость в 
спорте не только в крупных городах, но и в глубинке.

Завершая конференцию, ректор Красноярского 
краевого института повышения квалификации ра-
ботников физической культуры и спорта И. В. Фро-
лова отметила, что основная цель, которая стоит 
сейчас перед Красноярским краем в части развития 
массового спорта – это вовлечение различных групп 
населения в регулярные занятия физической культу-
рой, в том числе взрослого населения.

– Надо, чтобы здоровый образ жизни стал не-
отъемлемой частью жизни каждого человека на-
чиная с самого детства, чтобы руководители соз-
давали на рабочих местах условия для занятия 
спортом своего коллектива. Сегодня мы говорили 
о взаимодействии, о нахождении путей, которые 
помогут решить эту задачу, выясняли проблемные 
моменты, возможности взаимодействия в области 
государственно-частного партнерства. Я уверена, 
что информация, которую мы все услышали на этой 
конференции, станет хорошей точкой роста для 
каждого из участников.

Предложения участников круглых столов вошли 
в проект резолюции конференции.
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региональной конференции «Массовый спорт – основа здоровья нации»
г. Красноярск, 6 октября 2017 года

Региональная конференция «Массовый спорт – основа 
здоровья нации» проводилась с целью анализа сложившейся 
практики развития системы массового спорта в крае и поиска 
эффективных механизмов и способов привлечения населе-
ния к регулярным занятиям физической культурой на терри-
тории Красноярского края.

Организаторами конференции выступили министерство 
спорта Красноярского края и Красноярский краевой институт 
повышения квалификации работников физической культуры 
и спорта.

В работе конференции приняли участие представите-
ли министерства спорта Красноярского края, министерства 
образования Красноярского края, министерства здравоох-
ранения Красноярского края, Законодательного  собрания 
Красноярского края, муниципальных органов власти, Крас-
ноярского государственного педагогического университета 
им. В. П. Астафьева, Сибирского федерального университета, 
федерации профсоюзов Красноярского края, регионального 
штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Красноярскому краю, ведущих 
промышленных (иных) предприятий Красноярского края раз-
личных форм собственности, руководители и собственники 
спортивных объектов, руководители и специалисты органи-
заций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта на территории Красноярского края, учителя 
физической культуры общеобразовательных школ. Всего око-
ло 400 участников из 46 муниципальных образований Крас-
ноярского края.

В ходе пленарной части конференции и работы круглых 
столов были обсуждены вопросы, связанные с эффективны-
ми формами вовлечения населения, как детей и юношества, 
так и работников трудовых коллективов, к регулярным заня-
тиям физической культурой; существующей преемственности 
между занятиями физической культурой и спортом высших 
достижений, формирование эффективной модели отбора та-
лантливых спортсменов; развитие детско-юношеского спорта 
через систему физкультурно-спортивных клубов. Дана оценка 
роли массового спорта в формировании мотивации к веде-
нию здорового образа жизни, а также роли комплекса ГТО в 
развитии системы физического воспитания школьников и сту-
дентов.

Обсудив данные проблемы и перспективы, участники 
конференции предлагают:

Министерству спорта Красноярского края:
– совместно с руководителями спортивных объектов (со-

оружений), предприятий, организаций различных форм соб-
ственности использовать методику выявления численности 
населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом, включая использование самостоятельных 
форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг;

– совместно с органами местного самоуправления уси-
лить взаимодействие с организациями, в том числе частной 
формы собственности, по организации работы с различными 
группами населения, в том числе в части предоставления ими 
федеральных статистических наблюдений;

– совместно с Красноярской краевой федерацией про-
фсоюзов Красноярского края, Союзом промышленников и 
предпринимателей Красноярского края краевым объедине-
ниям работодателей предлагать для рассмотрения на кра-
евой трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений вопросы, связанные с вовлечением 
работников трудовых коллективов в массовый спорт.

Руководителям органов местного самоуправления, ру-
ководителям и специалистам центров тестирования ГТО, 
специалистам физкультурно-спортивных клубов по месту 
жительства:

– активно сотрудничать с представителями уличных сило-

вых видов спорта Workout и иными молодежными спортив-
ными объединениями;

– принять к сведению практику строительства спор-
тивных объектов в Пермском крае и в целях эффективного 
использования средств на улучшение инфраструктуры для 
занятий физической культурой следить за предложениями 
рынка РФ в целом;

– использовать в работе положительный опыт муници-
пальных образований края в проведении мероприятий, ак-
ций, проектов, ориентированных на пропаганду здорового 
образа жизни, спорта и, в частности, комплекса ГТО;

– использовать опыт развития керлинга на территории 
Красноярского края для развития массовых видов спорта в 
муниципальных образованиях.

Руководителям муниципальных органов управления 
образования, директорам общеобразовательных органи-
заций:

– создать условия для сохранения и увеличения коли-
чества физкультурно-спортивных клубов и занимающихся в 
них;

– тиражировать опыт г. Зеленогорска по организации 
физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися;

– использовать опыт специалистов регбийного клуба 
«Енисей-СТМ» и краевой федерации регби при включении 
вида спорта в урочную и внеурочную деятельность школь-
ников.

Спортивным обществам, профсоюзным организаци-
ям, спортивным федерациям, иным общественным орга-
низациям и институтам:

– активизировать работу по пропаганде эффективных 
форм вовлечения трудовых коллективов, семей и всех жела-
ющих в массовый спорт;

– совместно с министерством спорта Красноярского 
края, органами муниципальной власти реализовать ком-
плекс мер по организации работы с населением по вовлече-
нию в массовый спорт;

– инициировать принятие решений на разных уровнях 
власти в части создания условий для вовлечения взрослого 
населения в систематические занятия физической культурой 
и спортом.

Руководителям предприятий, организаций, учрежде-
ний различных форм собственности:

– совершенствовать работу по вовлечению работников 
трудовых коллективов в занятия физкультурно-оздорови-
тельной и спортивно-массовой направленности, используя 
опыт предприятий (организаций), в которых данная работа 
проводится на регулярной основе, в том числе путем введе-
ния штатной должности инструктора по спорту.

Руководителям, управляющим, собственникам спор-
тивных объектов (сооружений):

– обеспечить доступность спортивных объектов для за-
нятий физической культурой и спортом разных групп насе-
ления, используя формы государственно-частного партнер-
ства, социальные проекты и программы.

Красноярскому краевому институту повышения квали-
фикации работников физической культуры и спорта:

– обобщать и тиражировать наиболее успешный опыт 
по организации физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы на предприятиях (организациях), в том 
числе посредством публикаций в информационно-методи-
ческом бюллетене «СПОРТкомплекс», издания методиче-
ских рекомендаций;

– осуществлять повышение квалификации специали-
стов (инструкторы по физической культуре, инструкторы по 
физической культуре и спорту, учителя физической культуры 
и др.) по заявкам предприятий (организаций).
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ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОБЛЕМНО-
АНАЛИТИЧЕСКИХ 
СЕМИНАРОВ В ЦЕНТРАХ 
ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
АВТОРЫ: Макогончук В. А., начальник отдела по внедрению ВФСК ГТО КГАУ ДПО «Красноярский краевой 
институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»;
Алексеева А. Ю., спортивный обозреватель

На сегодняшний день в городах и селах Красноярского края работают  
64 центра тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Перед центрами тестирования стоит ряд задач. 
Во-первых, их специалисты оказывают консультационную и методическую 
помощь населению в подготовке к выполнению испытания ВФСК ГТО. Во-
вторых, непосредственно оценивают результаты тестирования. В-третьих, 
представляют к награждению соответствующим знаком отличия тех, 
кто достойно прошел испытания комплекса. Насколько успешно с этими 
задачами справляются специалисты центров и какие трудности испытывают 
в своей работе? Обсудить эти вопросы руководители и специалисты 
центров тестирования смогли на выездных проблемно-аналитических 
семинарах, организованных Красноярским краевым институтом повышения 
квалификации работников физической культуры и спорта.

Специалисты отдела по внедрению ВФСК ГТО 
института провели ряд семинаров в городах и 
районах Красноярского края, чтобы на местах 

ознакомиться с деятельностью центров тестирова-
ния и предоставить консультационную помощь по 
улучшению ситуации там, где это необходимо.

За указанный период была проанализирована 
работа центров тестирования в городах Красноярск, 
Сосновоборск, Канск, Дивногорск, Боготол, а также 
в Балахтинском, Уярском, Боготольском, Партизан-
ском, Манском и Канском районах.

– В целом хочется отметить, что работа в центрах 
тестирования ведется активно, к нашим рекомендаци-
ям прислушиваются, замечания стараются устранить, 
– рассказывает руководитель отдела по внедрению 
ВФСК ГТО института Валентина Макогончук. – Мы ос-

матривали площадки, где проходит выполнение нор-
мативов комплекса, помещения, где расположены 
центры тестирования. Конечно, условия у всех разные, 
но для качественной работы с населением, с теми, кто 
хочет включиться в движение ГТО и мечтает стать об-
ладателем знака отличия, учтены все необходимые 
требования. Радует, что в некоторых городах и райо-
нах разработаны свои уникальные проекты и акции, 
способствующие популяризации комплекса.

Так, в Сосновоборске проходят различные меро-
приятия в рамках проекта «ГТО во дворах», а в Див-
ногорске специалисты центра тестирования прово-
дят встречи с трудовыми коллективами и предлагают 
пройти испытания комплекса в тестовом режиме. В 
Канске организаторы семинара отметили высокий 
уровень оформления уличных вывесок и баннеров. 
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Большое количество пропагандистских акций про-
водят специалисты Боготольского района. Здесь на 
вручении знаков отличия жители района получают 
сувенирную продукцию (браслеты, буклеты, кепки и 
т. д.), что, безусловно, повышает интерес населения к 
комплексу ГТО. Такой опыт можно взять на вооруже-
ние и другим муниципальным образованиям края.

Среди главных недочетов по итогам проведения 
проблемно-аналитических семинаров специалисты 
института выделили следующие:

1) формальный подход к планированию центра 
тестирования. Мероприятия согласно указанному 
графику не проводятся или проводятся частично;

2) ведение работы по тестированию населения 
исключительно во время организации физкультурно-
спортивных мероприятий, а не по заявкам участни-
ков движения ГТО, как, собственно, и предполагает 
комплекс;

3) ошибки в ведении и хранении рабочих прото-
колов;

4) отсутствие систематической работы по пропа-
ганде комплекса ГТО среди населения. В некоторых 
центрах нет вывесок и информационных стендов. В 
социальных сетях не публикуется информация о дея-
тельности центров тестирования.

По результатам проделанной работы специ-
алистами института были составлены аналитические 
справки, даны методические указания по устранению 
недостатков. Безусловно, к каждому центру тестиро-
вания был применен индивидуальный подход. Тем не 
менее можно выделить общие рекомендации:

1) внесение в план работы мероприятий по про-
паганде комплекса ГТО среди населения (уроки ГТО, 

встречи с трудовыми коллективами, конкурсы, ак-
ции, флешмобы и т. д.), оформление информацион-
ных уголков ГТО в центрах тестирования и общеобра-
зовательных школах, вузах, использование ресурса 
социальных сетей для популяризации комплекса;

2) создание разнообразных мероприятий комплек-
са ГТО, в том числе организация выездного тестирова-
ния населения (создание мобильных пунктов ГТО);

3) приведение в соответствие нормативно-пра-
вовых документов по центрам тестирования, ведо-
мостей на вручение знаков отличия и т. п.;

4) внесение результатов тестирования в соответ-
ствии с порядком работы с АИС ГТО;

5) своевременное награждение участников дви-
жения ГТО знаками отличия;

6) прохождение обучения специалистов на кур-
сах и семинарах Красноярского краевого института 
повышения квалификации работников физической 
культуры и спорта;

7) участие в конкурсных мероприятиях регио-
нального уровня – творческом конкурсе «Ты в ГТО, а 
значит – в теме!» и смотре-конкурсе на лучшую орга-
низацию работы по внедрению ВФСК ГТО.

По мнению специалистов центров тестирования, 
органов управления физической культурой и спортом 
муниципальных образований, министерства спорта 
Красноярского края, такие встречи и семинары по-
зволяют получать обратную связь, оперативно устра-
нять недостатки в работе, выявлять несоответствие 
требованиям законодательства. Поэтому институт 
повышения квалификации работников физической 
культуры и спорта намерен продолжить практику 
проведения подобных мероприятий в 2018 году.
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ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ
АВТОРЫ: Гуртовенко Г. А., к. ф. н., заведующий кафедрой КГАУ ДПО «Красноярский институт повышения 
квалификации работников физической культуры и спорта»;
Плеханова Е. Н., руководитель отделения дополнительного профессионального образования КГАУ ДПО 
«Красноярский институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»;
Костина Н. А., старший методист КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации 
работников физической культуры и спорта»

Дополнительное профессиональное образование специалистов отрасли 
физической культуры и спорта в настоящее время претерпевает ряд перемен, 
связанных с нормативными правовыми требованиями, введением  
в действие профессиональных стандартов; направленностью на 
формирование компетенций специалистов, которые лежат в основе 
квалификационных характеристик современного профессионала.

Рассмотрим использование компетентностного 
подхода на примере организации непрерывного 
профессионального образования специалистов 

отрасли, его технологичности сообразно вызовам со-
временности. Прежде чем описать организацию дан-
ного процесса, поразмышляем о сущности технологии 
образования и образовательной технологии, которая 
используется в том числе при организации повыше-
ния квалификации и профессиональной переподго-
товки специалистов в Красноярском краевом институ-
те повышения квалификации работников физической 
культуры и спорта (далее – институт).

Когда человек образовывается и что он при этом 
делает? Слово «технология» происходит от грече-
ского τἐχνῃ, которое обозначало человеческое ис-
кусство раскрытия потаенного. Технология в этом 
смысле есть способ раскрытия данного, имеюще-
гося. В нашем случае, когда речь идет об образова-
тельной технологии, видимо, это способ раскрытия 
своих возможностей, это знание о том, не как изго-
тавливать (поставлять, как говорит Хайдеггер) нечто 
(например, компетентного тренера, инструктора-ме-
тодиста), а как раскрывать наличествующее (напри-
мер, развивать его способности).

Таким образом, будем исходить из понимания 
того, что современная технология – это естественная 
среда существования человека. В данном случае мы 
придерживаемся точки зрения Дерриды относитель-
но того, что «собственно человеческое немыслимо 
без протезирования, письма, техники». Он замечает, 
что жизнь как активность и реактивность, как диффе-
ренциальная сила и повторение всегда уже прожи-
вается технизацией. Исходя из этого можно сказать, 
что жизнь – это процесс самозамещения, заданность 
жизни – это mechanike, форма техники. Нам также 
близко толкование «ноэтической» (noetic –духов-
ный) технологии, введенное Э. Ласло [1], это такая 
технология, которая благоприятствует развитию 
творчества, укрепляет творческие сообщества и пи-
тает широкий диапазон человеческих способностей. 

Итак, понимание того, что человек есть носитель 
культуры и ее наивысшего проявления – духовности 
– разумности и осознанности, его поиска и проявле-
ния личной идентичности, ориентирует на иную ин-
терпретацию его образования, в том числе его обра-
зования как профессионала. 

Очевидно, что оно должно быть иначе оформ-
лено, или же предназначение и смысл образова-
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тельной программы, в том числе дополнительной 
профессиональной программы (повышения квали-
фикации или профессиональной переподготовки), 
должны принципиально отличаться от ныне суще-
ствующих программ, практически не «образовываю-
щих» в силу их направленности на поставку – изго-
товление продукта (заданных качеств обучающегося)
в соответствии с заданной моделью. 

Таким образом, чтобы образование как непре-
рывный и личный процесс было возможно, требу-
ется обустраивать образовательную программу как 
пространство, где субъекты педагогической (пре-
подаватели программы) и учебной деятельности 
(слушатели программы) были бы ориентированы на 
преобразование сознания. Опираясь на свою приро-
ду, могли производить продукт как собственной де-
ятельности (программа, проект деятельности), так и 
своего сознания (технология самости), то есть как раз 
проявлять собственно заданное природой. 

Такое понимание современного процесса обра-
зования (в рамках повышения квалификации, про-
фессиональной переподготовки) позволяет сформу-
лировать принципы его устроения (организации).

Тезис 1. Образовательные процессы происходят 
там и тогда, где и когда человек осознает (осмысля-
ет) окружающий мир, среду, конкретную ситуацию, 
то есть всегда, если только человек эту задачу ста-
вит: осмыслить, осознать, понять. Следовательно, 
условием образования является постановка задачи – 
установить (привести) в соответствие образы идеаль-
ного и реального (сознания и бытия), наделить или 

обнаружить смысл в происходящем.
Тезис 2. Процесс образования есть переход (из-

менение сознания, его обыскусствление – то есть 
производство) от естественного к образовательному 
и далее к профессиональному (деятельностному) со-
стоянию сознания [2].

Тезис 3. Наличие позиции деятеля, производи-
теля собственного образа, самостоятельности в при-
обретении нового содержания, изменение собствен-
ных потребностей и способностей есть результат 
образования.

Тезис 4. Люди, в том числе и взрослые, учатся 
наиболее эффективно, когда выбирают способы обу-
чения, соответствующие предпочтительному для них 
стилю обучения.

Исходя из такого подхода, можем ли мы орга-
низовать образование взрослого, профессионально 
действующего человека? Как это осуществить техно-
логически? 

Опишем организационные воздействия, то есть 
действия преподавателя, позволяющие развернуть 
реальный процесс образования.

1-й такт – принуждаем человека к рефлексии о 
своих профессиональных затруднениях или задачах 
и через них – образовательных потребностях, спо-
собностях, профессиональных нормах и ценностях.

2-й такт – человеку, чтобы поставить собствен-
ную образовательную задачу, нужно мужество – ин-
тенция к изменению своего образа: буквально пока 
нет нужды в изменении своих внутренних норм, спо-
собов деятельности, алгоритмов действий, представ-
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лений и т. д., его «образовывание» не происходит.
Следовательно, требуется: 

а) организовать понимание им состояния соб-
ственного сознания: провести установление (не)со-
ответствия состояния элементов сознания друг другу 
(потребностей, норм, способностей – хочу, должен, 
могу). С одной стороны, несоответствия – источник 
проблем, которые требуют осознания, и предложе-
ние фиксировать несоответствия уже позволяет об-
наруживать проблемы, стало быть, их осознавать. С 
другой стороны, рефлексивное упражнение на устра-
нение несоответствия между потребностями, норма-
ми, способностям и задает путь к саморегуляции;

б) поддерживать переход от естественного со-
стояния сознания к образовательному посредством 
организации процесса осознания. 

Организация процесса осознания. То есть для 
того, чтобы человек начал действовать, например, 
начал изменять собственные потребности – развивая 
или ограничивая их, нам нужно актуализировать по-
явление у него интереса, желания, активности, затем 
помочь в осознании мотивов. Для изменения вну-
тренних норм требуется усвоение нового содержа-
ния, следовательно, нужно помочь понять его акту-
альность и необходимость для решения осознанных 
человеком проблем. Так как технология осознанного 
действия – это работа нашего сознания по проекти-
рованию действий, то технологическая цепочка осоз-
навания [2] будет выглядеть так:

Проект  
действия

Цель Содержание Метод Результат До действия

Рефлексия Для чего?  
(эту цель 
ставим)

Что? Как? Что получилось? 
Совпал/не совпал 

результат

После действия

3-й такт – организация процедуры целеполага-
ния. Когда, обнаружив собственную проблему и про-
ведя оценку своих возможностей и способностей, 
человек оформляет образовательную цель, которая 
определяет направленность его потребностей, ин-
терес, вектор активности. Далее он соотносит ее с 
внешними факторами, которые могут повлиять на 
ее достижение, определяет возможности и ограни-
чения ее реализации – такие действия позволяют не 
только конкретизировать цель, а и определить спо-
собы ее осуществления, спрогнозировать образова-
тельный результат. 

4-й такт – проводим самоопределение на обра-
зование. Это предполагает организацию понимания 
человеком своего места, собственных функций, сво-
его предназначения – то есть понимание собствен-
ной позиции в любой профессиональной ситуации, 

так как именно она обусловливает цели, нормы и 
способы действий. Важно уточнить, какую «позу», 
какую ответственность и активность будет проявлять 
человек в заданной учебной программой ситуации. 

Готов ли изучать самостоятельно материал, делиться 
опытом, вступать в коммуникации, выступать орга-
низатором обсуждений и т. д. То есть нужно, чтобы 
человек определил себя как субъекта образования, а 
именно субъекта, обладающего сознанием и его об-
разовывающим (преобразовывающим), иначе гово-
ря, он принимает решение, какую образовательную 
цель достигать.

Такт 5-й – работа по оформлению человеком 
индивидуальной образовательной программы, ана-
лизу свойственного ему стиля обучения, выбору тех-
нологии обучения, корректировке учебного плана, 
предполагающего переорганизацию содержания и 
форм занятий.

Индивидуальная образовательная программа 
является средством организации субъектом (слуша-
телем) своей образовательной деятельности для со-

П. Хани и А. Мамфорд в своей книге  
«Использование вашего стиля обучения» вы-
делили 4 стиля обучения,  
связанные с циклом обучения.  
Это АКТИВИСТЫ – люди, свободные от скеп-
сиса и предубеждений, склонные изначально 
действовать – делать пробы, участвовать 
в интерактивных занятиях, проблемы реша-
ют с помощью мозгового штурма;  
СОЗЕРЦАТЕЛИ – те, кто предпочитает дер-
жаться в стороне и анализировать ситуа-
цию, свой опыт, они предпочтут во время 
обучения слушать, наблюдать, исследовать 
и анализировать;  
ТЕОРЕТИКИ – обрабатывают и интегриру-
ют наблюдения в выводные знания, обоб-
щения, для таких людей важно предлагать 
разные концепции для обсуждения и критики, 
просить их сделать рациональные суждения; 
ПРАГМАТИКИ – те, кто готов проверять 
теории, техники, идеи, для них обучение 
нужно строить на основе проб различных 
методов, использовать техники, дающие 
очевидные практические выгоды.
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вершенствования, преобразования профессиональ-
ной деятельности в соответствии с ориентирами, 
новыми требованиями к ней, производственными 
задачами организации. 

В ходе конструирования своего образования и 
оформления образовательной программы субъект 
(слушатель) выполняет следующие действия:

– осознает необходимость преобразования про-
фессиональной деятельности;

– определяется в направлении, содержании и 
средствах образования;

– осуществляет его планирование (какие дей-
ствия будет осуществлять, в ходе каких дел, в какие 
сроки);

– оформляет образовательный запрос к другим 
людям (субъектам системы повышения квалифика-
ции различного уровня).

Структура индивидуальной образовательной 
программы может содержать:

• необходимость, потребность в изменении 
профессиональной деятельности (фиксация 
трудностей, профессиональных дефицитов, 
которые испытывает специалист в осущест-
влении практики, противоречий в резуль-
татах деятельности и ориентирах, новых 
требованиях к образованию, поставленных 
производственных задачах в организации, 
обозначение стремления к совершенствова-
нию);

• направление профессионального движения 
(фиксация того, что конкретно хочет изме-
нить в деятельности, чего достигнуть в про-
фессионализме);

• образовательные задачи (формулирование 
образовательной задачи: чему будет учиться 
специалист, чтобы изменить практику, что хо-
чет освоить);

• программа действий для решения образо-
вательной задачи (фиксация дел, в которых 
будет участвовать, а какие дела будет орга-
низовывать, для чего);

• условия реализации образовательной про-
граммы (где, в какой и чьей помощи нужда-
ется специалист, чтобы осуществить свою об-
разовательную программу).

Полагаем, что реализация такой последователь-
ности тактов представляет собой организационную 
процедуру реального процесса образования профес-
сионально действующего человека, в нашем случае 
специалиста отрасли.

В связи с модернизационными процессами в от-
расли физической культуры и спорта актуальной ста-

новится задача подготовки (переподготовки) управ-
ленческих кадров, такой организации процесса их 
непрерывного образования, которая будет направ-
лена на становление у обучающихся руководителей 
готовности к осуществлению эффективных преобра-
зований на уровне своей организации.

При таком подходе логика обучения (переподго-
товки, повышения квалификации) будет определять-
ся типом профессиональных задач (функционирова-
ние или развитие, стандартные или инновационные 
и т. д.), стоящих перед управленцами, которые зада-
дут тип знаний, необходимых для их обучения, а так-
же определяются виды обучения, способы и формы 
его реализации. 

Подход к организации обучения: обучение начи-
нается не с передачи знания, потенциально нужного 
для решения управленческих задач, а прямо с анали-
за (или кейса) управленческой задачи или создания 
проекта (т. е. с самого управленческого или образо-
вательного действия).

Обучение осуществляется либо через постанов-
ку образовательной задачи самим обучающимся и 
составление им индивидуальной образовательной 
программы (ИОП), или же через совместное рефлек-
сивное обсуждение в процессе выполнения учебной 
задачи. Затем в малой группе проектируется функци-
онально грамотное действие с учетом выбранной по-
зиции, далее идет проба этого действия в заданной 
ситуации, потом вновь рефлексивное обсуждение. В 
ходе так организованной образовательной деятель-
ности обучающийся получает возможность проек-
тировать изменения собственной деятельности или 
изменения в организации.

Итак, при организации любого процесса, в том 
числе и образовательного, для осуществления пере-
хода от хаоса (в смысле плохо организованного че-
го-либо) к упорядочиванию можно действовать эво-
люционно, прецедентно, инновационно. И это будет 
зависеть от цели воздействия: намерены мы стаби-
лизировать или изменить параметры процесса, как, 
например, в нашем случае, – организация непрерыв-
ного профессионального образования предполагает 
изменение его параметров.
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РОЛЬ И МЕСТО ПСИХОЛОГА 
В ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
АВТОРЫ: Шахин Е. Н., проректор КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации  
работников физической культуры и спорта»; 
Ландёнок А. В., психолог центра инновационных технологий в спорте КГАУ ДПО «Красноярский краевой  
институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»;
Лазаренко Н. А., заведующий лабораторией по работе со спортивно одаренными детьми КГАУ ДПО «Красно-
ярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»;
Величко А. В., специалист по учебно-методической работе КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повы-
шения квалификации работников физической культуры и спорта»

Спортивная деятельность требует высокого уровня профессиональной 
подготовленности не только тренеров, но и других специалистов, работающих 
со спортсменами. Тренировочный процесс тщательно планируется, включает 
контрольные и основные старты, медицинский осмотр, питание и т. д.  
И только к психологической подготовке спортсмена по-прежнему относятся 
как к эпизодической задаче, прибегая к услугам психолога зачастую в тех 
случаях, когда проблема уже устоялась. Но психолог не может за одну встречу 
или даже несколько консультаций сформировать у спортсмена уверенность 
в себе на соревнованиях или избавить от страха перед соперником (трассой, 
шумом стадиона и т. д.). Для изменения психики спортсмена, формирования 
мотивации на победу психологу необходимо работать со спортсменами  
на регулярной основе, образуя, если хотите, с тренером творческий союз. 
Об этом 8 ноября 2017 года шла речь на площадках профориентационной 
акции «День спортивного психолога», которая вот уже во второй раз была 
организована Красноярским краевым институтом повышения квалификации 
работников физической культуры и спорта (далее – институт). 

Психологи центра инновационных технологий 
института, опираясь на имеющуюся практику 
и собственный опыт, отмечают характерные 

специфические особенности профессионального 
мышления, детерминированные особенностями де-
ятельности психолога.

1. Психолог работает с индивидуальностью дру-
гого человека, ориентируясь на себя, т. е. психолог 
проецирует на профессиональную деятельность свой 
внутренний мир. Таким образом, личность психолога 
является основным инструментом его деятельности. 

2. Работа психолога имеет дело с информацией, 
которая характеризуется целым рядом искажений: 

высокая эмоциональность, непоследовательность, 
дефицитарность. Особенно стоит отметить созна-
тельное искажение информации клиентами – это 
личностная интерпретация, связанная с желанием 
создать положительный образ. Для адекватной диа-
гностики и интерпретации информации психолог 
должен обладать критичностью мышления. 

3. Требуется очень хорошее понимание ситуации 
взаимодействия с клиентом: контекста развертыва-
ния проблемы, причин ее возникновения, особен-
ностей динамики (улучшения, ухудшения), детерми-
нанты кризиса (внешние, внутренние). 

4. Отсутствие стандартов или однозначного алго-
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ритма решения различных проблем, обусловленных 
спецификой профессиональной деятельности психо-
лога. Данная особенность требует от психолога вы-
движения множества гипотез, высокой гибкости и 
скорости мышления, нестандартных решений. 

5. Умение прогнозировать развитие событий. Ан-
тиципация включает целый ряд элементов, опреде-
ляющих успешное решение проблемы: понимание 
цели, планирование, построение модели действий, 
выбор адекватных средств для ее достижения, опре-
деление возможных помех на ее пути и выбор дей-
ствия, направленного на закрепление результата [2].

Деятельность психолога также направлена на до-
стижение оптимальной психологической адаптации 
спортсменов к учебно-тренировочному процессу. 
Большое внимание уделяется созданию благоприят-
ного психологического климата в командах. В работе 
применяется личностно ориентированный подход к 
каждому учащемуся, сочетаются индивидуальные и 
групповые формы работы, практикуются различные 
коррекционно-развивающие программы для лич-
ностного развития детей [4].

Чтобы психолог мог профессионально помочь 
человеку максимально самореализоваться, необхо-
димо изменить приоритеты в повышении квалифи-
кации практических психологов, в частности на повы-
шение личностных качеств специалиста [3, 5]. 

В отличие от ряда специалистов у практического 
психолога нет других инструментов в работе, кроме 
него самого. Поэтому сложность подготовки пси-
холога состоит в том, чтобы в процессе подготовки 
психолог развивал не только профессиональные, но 
и личностные качества. Перед спортивным психоло-
гом стоит задача понимания и оценки собственных 
действий и их последствий, возможных способов 
кооперации с другими специалистами и достижения 
продуктивных отношений с клиентом [3]. А для этого 
ему необходимо постоянно совершенствовать свое 
мастерство и навыки работы с людьми. В противном 
случае его действия окажутся малоэффективными 
или неэффективными вообще.

На сегодняшний день специфика подготовки 
психологов такова, что вузовская программа не 
нацелена на вооружение будущих специалистов 
конкретными инструментами помощи, хотя юриди-
чески право осуществлять профессиональную дея-
тельность (консультировать, например) есть у любо-
го психолога с высшим образованием [1]. Поэтому 
важно, чтобы подготовка спортивных психологов 
проходила без отрыва от практики, считает педагог-
психолог КГБУ ДО «СДЮСШОР имени Б. Х. Сайтие-
ва» Вера Высоцкая:

– Сейчас на рынке образовательных услуг пред-
ставлено множество программ повышения квалифи-

кации по специализации «Спортивная психология». 
Они отличаются качеством содержания. Как правило, 
наиболее эффективные те, где можно выбрать на-
ставника, который уже добился чего-то в спортивной 
психологии. Имеет научные материалы, практиче-
ский опыт работы, базу, на которой ты сможешь не 
просто познакомиться с теорией, но и попробовать 
свои силы на практике. Ведь всегда очень важно по-
лучить понимание специфики профессии: в чем со-
стоит задача спортивного психолога, чем он отлича-
ется от обычного. Причем понимание должно быть 
полное, когда ты получаешь новый навык и тут же 
его адаптируешь.

Традиционно акция «День спортивного психо-
лога», прошедшая 8 ноября 2017 года в институте, 
объединила тренеров и руководителей краевых 
спортивных организаций, представителей мини-
стерства спорта Красноярского края, ФМБА, спор-
тивных психологов, преподавателей вузов, обуча-
ющих студентов по направлению «психология», 
представителей СМИ и сотрудников центра инно-
вационных технологий в спорте института. В про-
грамме мероприятий – лекции о предназначении 
спортивного психолога, работа демонстрационных 
площадок и круглый стол на тему «Роль и место пси-
холога в спортивной организации».

Начиная с 2017 года институт реализует проект 
по формированию службы психологов в спорте. Ак-
туальность в создании службы заключается в том, 
что психологическая подготовка спортсменов являет-
ся частью всего тренировочного процесса и, следова-
тельно, есть необходимость как в подготовке психо-
логов в области спорта, так и в создании условий для 
реализации их профессиональных компетенций на 
базе физкультурно-спортивных учреждений в крае. 

Красноярские вузы, выпускающие дипломиро-
ванных психологов, пока только изучают наработан-
ный в этой области материал для включения в свои 
образовательные программы, но готовы сотрудни-
чать с институтом, разрабатывать соответствующие 
модули, отправлять студентов на практику. Об этом 
на «Дне спортивного психолога» сообщили Татьяна 
Биндарева, старший преподаватель кафедры психо-
логии Красноярского педагогического университета 
им. В. П. Астафьева, и Светлана Колкова, доц. кафе-
дры психологии развития и консультирования ИППС 
Сибирского федерального университета. В результа-
те достигнутых на этом мероприятии договоренно-
стей сотрудники центра инновационных технологий 
института уже провели ряд ознакомительных лекций 
по спортивной психологии в Сибирском федераль-
ном университете. Готовится к подписанию договор 
между институтом и СФУ о прохождении различных 
видов практики для студентов.
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Необходимость специальной подготовки специа-
листов-психологов отмечают ведущие региональные 
спортивные центры подготовки – Академия летних 
видов спорта и Академия зимних видов спорта.

– Вопросами спортивной психологии мы занима-
емся больше 20 лет, и до сих пор эта тема у нас в крае 
не реализована до конца, – отмечает заместитель 
директора КГАУ «РЦСП «Академия летних видов 
спорта» Дмитрий Похабов. – Если вспомнить этапы 
отбора в спорте, на последнем учитываются только 
три фактора: результат, резерв роста спортсмена и 
психологическая устойчивость. И поэтому часто по-
лучается, что психологи, которых мы приглашаем, 
например, на собеседование в свое учреждение, 
психологически оказываются менее устойчивы, чем 
большинство спортсменов, с которыми они должны 
работать. А некоторые из них и сами учатся у спор-
тсменов. Так быть не должно! Психолог, приходя в 
организацию, уже должен понимать, что он делает 
и зачем, он должен найти какой-то подход, где-то на 
что-то повлиять, намеренно, быть может, создать си-
туацию конфликта, чтобы вывести спортсмена на вы-
сокий спортивный результат.

Академия зимних видов спорта уже пополни-
ла свой штат психологом, но «доведение» специ-
алиста до функционала спортивного психолога еще 
предстоит, считает заместитель директора академии 

Александр Фролов. Тем, насколько трудно обустро-
ить место психолога в спортивной организации, по-
делилась психолог академии Алина Чехунова:

– В Красноярске нет учебных заведений, которые 
бы готовили спортивных психологов. Вопрос даже 
не в том, что это не указано в дипломе, а в том, что 
освоить эту профессию пока можно только опытным 
путем – ведь она новая для Красноярского края, и ни-
кто особенно не понимает, чем, собственно, должен 
заниматься спортивный психолог. В этом случае все 
зависит от поддержки руководства и от тебя самого: 
твой уровень базового образования, твой практиче-
ский опыт и твоя активность, заинтересованность в 
профессии. 

Эффективность работы психолога не всегда уда-
ется оценить сразу, так как личности нужно время 
на перестройку и формирование новых моделей по-
ведения, изменение системы ценностей. Поэтому 
работа должна проводиться систематически и по-
этапно, считают тренеры краевых спортивных орга-
низаций. 

– Опыт взаимодействия бывает разный, но, без-
условно, психолог должен стать членом команды, ез-
дить с командой на сборы и соревнования, – уверен 
старший тренер по сноуборду Академии зимних 
видов спорта Антон Еремеев. – При этом психолог 
должен быть компетентен, иначе он не заслужит 
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доверия тренеров и спортсменов. Вызвать дове-
рие у спортсменов вообще получается далеко не у 
всех, в том числе и потому, что работа строится не 
на постоянной основе. Мы обращались в институт за 
помощью и имеем опыт совместного выезда с пси-
хологами на соревнования. Мы получили практиче-
ские рекомендации, определенный опыт взаимо-
действия. Сейчас можно говорить об «отложенном 
эффекте» – один спортсмен, с которым поработали 
психологи института, занимавший прежде на Кубках 
России 15–20-е места из-за предстартового волне-
ния, но всегда лидировавший на тренировках, стал 
лидировать. 

На круглом столе «Роль и место психолога в физ-
культурно-спортивной организации», которым за-
вершилась акция «День спортивного психолога», 
представители спортивных, образовательных, ме-
дицинских организаций выразили согласие по пово-
ду того, что эффект от психологической подготовки 
спортсменов наступает только тогда, когда эта рабо-
та организована на системной основе. Как в условиях 
ограниченного финансирования восполнить дефи-
цит психологов в спортивных школах? Как наилуч-
шим образом подготовить будущих специалистов по 
спортивной психологии и организовать для них ста-
жировку? Эти вопросы вызвали жаркую дискуссию. 

Не было единодушия у специалистов и в вопросе 
об обязательной принадлежности психолога к спор-
ту. Так, ряд представителей спортивных организа-
ций, известных спортсменов считают, что вопрос до-
верия к психологу и его «полезности» для команды 
будет зависеть не столько от качества образования в 
области психологии, сколько от наличия у психолога 
специального физкультурного образования, некой 
собственной спортивной карьеры. Эту точку зре-
ния отстаивал, например, Алексей Прошин, мастер 
спорта международного класса по конькобежному 
спорту, участник Олимпийских игр в Турине, пред-
седатель федерации конькобежного спорта Крас-
ноярского края:

– Я пришел из спорта высших достижений и твер-
до убежден, что там, где дело касается сборных ко-
манд, команд мастеров, спорта высших достижений 
именно олимпийского цикла, – психологом там од-
нозначно должен работать только человек, прошед-
ший спортивную карьеру. Каким бы хорошим ни был 
специалист, насколько бы он ни был компетентен и 
подкован в своем деле, но если он не был «в шку-
ре» спортсмена хотя бы на уровне кандидата в ма-
стера спорта, он никогда не поймет, что происходит 
со спортсменом, когда тот выходит на старт. Если у 
него не было таких стрессовых нагрузок, ему никогда 
не ощутить то состояние, в котором находится спор-
тсмен. 

Поддержал эту точку зрения и Марс Кучкаров, 
главный тренер сборной Красноярского края по 
боксу. 

Посмотреть на проблему с иной стороны пред-
ложила психолог СДЮСШОР имени Б. Х. Сайтиева 
Вера Высоцкая:

– В работе психолога очень важен подлинный 
контакт, тот результат, который мы обеспечиваем, 
может быть достигнут только за счет настоящего 
понимания той ситуации, которую спортсмен пере-
живает, и это может быть реализовано не только с 
помощью личного спортивного опыта, в том числе и 
в спорте высших достижений. Тут важно не воспри-
нимать психолога как какого-то враждебного варяга, 
который пришел со своими задачами и ему неважны 
детали конкретной ситуации. Ведь грамотный пси-
холог, даже если у него узкоспециализированный 
подход, сумеет правильно идентифицировать те 
трудности, которые стоят на пути достижения важ-
ных спортивных целей, и понять, как с этим можно 
работать. Не отрицаю, что многое зависит от того, 
насколько у психолога хватает связи с реальностью, 
насколько он знаком со спецификой вида спорта. Но 
все же важнее, насколько психолог может адекват-
но оценивать ситуацию и действовать в ней, есть ли 
у него есть личностная зрелость. При наличии иску-
шенности, собственного опыта гораздо проще найти 
верное решение. 

Еще одна участница Олимпиады в Турине, ма-
стер спорта международного класса по сноуборду, 
старший методист Академии зимних видов спорта 
Светлана Болдыкова призналась, что имела разный 
опыт общения с психологами, в том числе и негатив-
ный. Вопрос был не столько в компетентности психо-
лога, а скорее в отсутствии конфиденциальности, что 
не позволило выстроить доверительные отношения:

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  
СПОРТИВНОГО ПСИХОЛОГА В КОМАНДЕ 

1. Оценка текущего уровня психологической 
подготовленности (базовая психодиагностика).
2. Разработка индивидуальной программы  
воздействий (программирование подготовки).
3. Организация обратной связи о состоянии 
(мониторинг и оперативная диагностика).
4. Применение при необходимости  
дополнительных мероприятий (коррекция).
5. Создание адекватного психического  
состояния (настройка).
6. Управление психическим состоянием  
спортсмена в соревнованиях (секундирование).
7. Компенсация негативных последствий  
(восстановление).
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– У меня двоякое мнение по этому вопросу. За 
мою спортивную карьеру я редко обращалась к пси-
хологу, так как спортсмен уровня сборной России 
уже хорошо знает свой организм, сам умеет справ-
ляться с проблемами, сам иногда лучший психолог 
для себя. И поэтому, конечно же, высшее спортивное 
мастерство – это другой подход. Здесь должны быть 
специалисты высокого уровня, не меньше уровня 
спортсмена. А вот на этапе спортивных школ психо-
лог в первую очередь должен быть специалистом в 
области педагогики и подростковой психологии, и 
здесь вполне может работать и специалист, не име-
ющий за плечами спортивной карьеры. 

Несмотря на разность суждений, участники кру-
глого стола по основным подходам к формированию 
службы спортивных психологов в Красноярском крае 
смогли договориться и сформулировали своеобраз-
ный план совместных действий в 2018 году. Приво-
дим ниже эти рекомендации.

Для решения задачи психологического сопрово-
ждения спортсменов на разных этапах подготовки 
руководителям физкультурно-спортивных организа-
ций необходимо изыскать возможность:

• введения в штатное расписание должности 
психолога;

• прохождения на базе спортивных органи-
заций производственной и преддипломной 
практики студентами красноярских вузов, 
обучающихся по направлению «психология», 
с целью отбора наиболее перспективных 
кандидатов в экспериментальную группу по 
подготовке спортивных психологов;

• учитывать опыт краевых спортивных орга-
низаций, имеющих в штате психологов, а 
также опыт института по организации работы 
со спортивно одаренными детьми, приме-
нению инновационных средств и методов в 
области спортивной психологии; 

•  институту совместно с министерством спор-
та края заключить соглашения с вузами о со-
вместной деятельности по созданию службы 
спортивных психологов в Красноярском крае;

• направить предложения в Министерство 
спорта России о создании нового професси-
онального стандарта – «психолога физкуль-
турно-спортивной организации» (пока такого 
профессионального стандарта нет). 

В министерстве спорта Красноярского края под-
держивают эту инициативу и готовы к совместной 
работе в этом направлении. Так, Светлана Ходюш, 
начальник отдела организационной и кадровой ра-
боты министерства спорта, подводя итог дискуссии, 
сказала:

– Сколько бы мы сейчас ни говорили о том, каким 
должен быть психолог, какое у него должно быть об-
разование, с кем и как он должен работать, мы не 
приблизимся к решению задачи, пока психолог не 
будет введен в штат организации. Если потребность 
сегодня в отрасли есть на эту специальность, то нуж-
но ее восполнять. Пусть пока инициативным путем, 
небольшими шагами, но давайте вместе двигаться 
вперед. Министерство готово подключиться и под-
держать эту тему.

Проведение таких акций, как «День спортивно-
го психолога», в Красноярске доказывает, что не-
обходимость психолога в спортивном учреждении 
очевидна. Решение вопроса по подготовке спор-
тивных психологов для отрасли физической куль-
туры и спорта в Красноярском крае – это не дале-
кая перспектива, а вопрос сегодняшнего дня. Это 
возможно при объединении усилий красноярских 
вузов, спортивных учреждений и КГАУ ДПО «Крас-
ноярский краевой институт повышения квалифи-
кации работников физической культуры и спорта», 
который готов разработать программу переподго-
товки для психологов, а также оказывать инфор-
мационное, методическое и методологическое 
сопровождение службы спортивных психологов в 
Красноярском крае.
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ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ 
ФУНКЦИИ ТРЕНЕРА  
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ, УЧЕТУ 
И АНАЛИЗУ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПРОЦЕССА
АВТОР: Буянова Н. В., проректор КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации 
работников физической культуры и спорта»

Структура любого профессионального стандарта содержит не только 
перечисление трудовых функций, но и устанавливает тот набор необходимых 
умений и знаний, которые позволяют эти трудовые функции выполнять. 
Такой подход вполне соответствует макету профессионального стандарта, 
форма которого утверждена приказом Минтруда России от 12.04.2013 № 147н 
«Об утверждении Макета профессионального стандарта» [2]. Планирование, 
учет и анализ являются составными элементами управления спортивной 
подготовкой. Знание тренером порядка составления и ведения учетно-
отчетной документации, нормативных документов, регламентирующих 
работу со служебной документацией, а также наличие умений по ведению 
этой документации наряду с другими качествами позволяют эффективно 
выполнять эту важную трудовую функцию.

Роль и значение планирования, учета и анализа 
очевидны, что определило нормативное закре-
пление необходимости выполнения указанных 

действий. Так, Федеральный закон от 04.12.2007  
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» определяет спортивную подготовку 
через указание на признак «тренировочный процесс, 
подлежащий планированию» (ст. 2) [1]. Приказ Мин-
спорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образо-
вательной, тренировочной и методической деятель-
ности в области физической культуры и спорта» [4], 
подчеркивая непрерывность тренировочного процес-
са, раскрывает содержание и виды планирования, а 
также оформление данных действий в качестве одной 

из трудовых функций тренера на каждом этапе спор-
тивной подготовки и, соответственно, включение в 
профессиональный стандарт «Тренер» [3].

Документирование деятельности тренера явля-
ется составной частью документооборота в учреж-
дении, отвечает всем признакам этого процесса как 
упорядоченного движения документов (докумен-
тированной информации) с момента их получения 
(создания) и до момента завершения исполнения 
указанных документов (их отправки, сдачи на хране-
ние и т. п.) [3]. С позиций учета назначения и среды 
обращения документов документооборот условно 
делится на внутренний и внешний. Служебная до-
кументация тренера охватывается внутренним доку-
ментооборотом организации.



35

ПОВЫШАЕМ МАСТЕРСТВО

Таким образом, необходимость ведения служеб-
ной документации тренера обусловлена рядом об-
стоятельств, а именно:
• наличием в профессиональном стандарте «Тре-

нер» трудовой функции по планированию, учету, 
анализу результатов тренировочного процесса, 
которая по своему содержанию предполагает 
документирование;

• нормативным требованием планирования, 
учета;

• непрерывностью тренировочного процесса.
Важное значение имеет эффективная система 

учета в процессе спортивной тренировки. Учет по-
казателей спортивной тренировки дает возможность 
тренеру проверить правильность подбора и исполь-
зования средств, методов и форм осуществления 
процесса спортивной подготовки, выявить более эф-
фективный путь к повышению спортивного мастер-
ства. Он позволяет следить за уровнями различных 
сторон подготовленности спортсменов, динамикой 
спортивных результатов, физическим развитием, со-
стоянием здоровья и т. д.

С точки зрения структурного построения трени-
ровочного процесса последний включает в себя не-
сколько стадий (рис. 1).

Следовательно, если говорить о документирова-
нии каждого из выделенных этапов, то роль и значе-
ние ведения служебной документации тренера про-
является в следующем:

• выполняются требования нормативных пра-

вовых актов по вопросам подготовки спортивного 
резерва, профессионального стандарта, должност-
ной инструкции, иных локальных актов организа-
ции, регламентирующих данные процессы с учетом 
специфики этой организации;

• наличие и состояние служебной документации 
тренера позволяет оценить эффективность его про-
фессиональной деятельности, т. е. достижение цели, 
указанной в профессиональном стандарте: осущест-
вление тренировочного процесса и руководство со-
стязательной деятельностью с целью достижения 
спортивных результатов;

• с учетом вышесказанного служебная докумен-
тация тренера позволяет оценить эффективность де-
ятельности организации по подготовке спортивного 
резерва в целом;

• служебная документация тренера лежит в ос-
нове создания системы внутреннего контроля;

• служебная документация тренера может слу-
жить (и служит) основой для разработки критериев 
для установления стимулирующих выплат;

• отдельные виды служебной документации тре-
нера выступают в роли документов учета выполне-
ния тренерской нагрузки (рабочего времени) и на-
числения заработной платы.

Таким образом, документирование трудовой 
функции тренера по планированию, учету и анализу 
результатов тренировочного процесса играет особую 
роль в организации работы по подготовке спортив-
ного резерва.

Рис. 1
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В отличие от технологий планирования процесса 
спортивной подготовки, рассматриваемой как совокуп-
ность методологических и организационно-методиче-
ских установок, определяющих на конкретный отрезок 
времени конкретные задачи, подбор, компоновку и 
порядок задействования наиболее целесообразных 
средств, методов, организационных форм, матери-
ально-технического обеспечения занятий, а также со-
ставление конкретной тренировочной документации, 
документирование с технологической точки зрения 
представляет собой не что иное, как оформление не-
обходимых, предусмотренных для данного вида доку-
мента определенных реквизитов (рис. 2).

Реквизит документа – это элемент оформления до-
кумента [8]. Состав реквизитов, которые используются 
при подготовке и оформлении организационно-рас-
порядительных документов, определяется действую-
щим на текущую дату ГОСТом Р 6.30-2003 «Унифици-
рованные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной доку-
ментации. Требования к оформлению документов» 
[5]. Кроме этого, данный ГОСТ устанавливает требова-
ния к оформлению реквизитов, закрепляет схемы их 
расположения и выделяет реквизиты, которые долж-
ны использоваться при изготовлении бланков доку-
ментов. Нужно отметить, что приказом Росстандарта 
от 08.12.2016 № 2004-ст утвержден ГОСТ Р 7.0.97-2016 
«Национальный стандарт Российской Федерации. 
Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Организационно-распоряди-
тельная документация. Требования к оформлению до-

кументов» [6], который вводится в действие с 1 июля 
2018 года. В соответствии со статьей 26 Федерального 
закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в 
Российской Федерации» [7] документы националь-
ной системы стандартизации применяются на добро-
вольной основе одинаковым образом…, если иное не 
установлено законодательством Российской Федера-
ции. Новый документ также закрепляет требования 
к оформлению реквизитов, схемы их расположения и 
выделяет реквизиты, которые должны использовать-
ся при изготовлении бланков документов. Положения 
приведенных документов в зависимости от выбора 
организации необходимо учитывать как при создании 
локального акта по делопроизводству, так и при фор-
мировании служебной документации тренера.

Планирование на разных этапах многолетней 
спортивной подготовки осуществляется в формах:

перспективное (на ряд лет);
текущее (на один год);
оперативное (на месяц, неделю, отдельное тре-

нировочное занятие).
От формы зависит и вид создаваемого документа.
К документам перспективного планирования от-

носятся учебный план, программа, многолетний план 
подготовки команды, многолетний индивидуальный 
план подготовки спортсменов. Самым главным до-
кументом тренера является программа спортивной 
подготовки, по которой он будет работать.  По како-
му бы виду спорта программа ни была, она должна 
выдерживать определенную структуру.

Важное значение имеет эффективная система 

Рис. 2
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учета в процессе спортивной тренировки. Основным 
документом учетной документации тренера является 
журнал учета работы (рабочего времени) тренера (да-
лее – журнал). Журнал ведется тренером для каждого 
этапа и года спортивной подготовки и является финан-
совым документом по учету спортивной подготовки 
спортсменов и деятельности тренера. Записи зано-
сятся аккуратно и разборчиво. Заполнение всех граф 
в каждом разделе обязательно. Журнал в период тре-
нировочного года находится у тренера, по окончании 
тренировочного года сдается руководству организа-
ции. Журнал ежемесячно проверяется руководством.

При заполнении форм журнала необходимо учи-
тывать следующие рекомендации:
• в расписании тренировочных занятий указывать 

возможные базы тренировок на текущий год, 
время их проведения (1 час проведения трениро-
вочного занятия равен 1 академическому часу –  
45 мин.);

• в разделе «Общие сведения» запись информации 
о спортсменах осуществляется согласно приказу 
руководителя о формировании групп спортивной 
подготовки и действующим нормативным доку-
ментам об обработке персональных данных;

• дата проведения медосмотра заверяется подпи-
сью и печатью врача (на этапе НП подтверждается 
медицинской справкой);

• раздел «Годовой план объемов тренировочного 
процесса» заполняется в процентах и часах. Коли-
чество часов в год, в месяц и недельная нагрузка 
заполняются в академических часах;

• в разделе «Выполнение плана спортивной подго-
товки за месяц» тренер отмечает дату проведения 
тренировки, направление (тему) тренировки и ее 
продолжительность в академических часах;

• в разделе «Учет спортивной подготовки» тренер 
учитывает отсутствие спортсменов на тренировке, 
участие спортсменов на тренировочных меро-
приятиях (сборах), в соревнованиях. Отмечается 
общее количество спортсменов на тренировке, 
продолжительность тренировки в академических 
часах, количество тренировок в неделю;

• в разделе «Учет соревновательной деятельности» 
тренер отмечает участие каждого спортсмена в 
соревнованиях различного уровня. Количество та-
блиц и строк добавляется согласно Федеральному 
стандарту спортивной подготовки по видам спорта;

• в разделе «Инструктаж по мерам безопасности» 
необходимо учитывать проведение основных 
инструктажей, учитывая специфику вида спорта. 
Основные инструктажи по мерам безопасности 
проводятся два раза в год. Остальные инструкта-
жи проводятся по мере необходимости;

• в разделе «Результаты промежуточной аттеста-

ции» учитываются результаты тестирования спор-
тсменов. В графе «Наименование зачетных тре-
бований» указываются виды контроля общей и 
специальной физической, спортивно-технической 
и тактической подготовки, комплекс контрольных 
испытаний и контрольно-переводные нормативы 
по годам и этапам подготовки;

• в разделе «Итоги работы за тренировочный год» 
в графе «Выполнение контрольно-переводных 
нормативов» указывается уровень физической 
подготовленности спортсмена согласно протоко-
лу контрольно-переводных нормативов; графа 
«Переведен, отчислен» заполняется заместите-
лем директора с указанием реквизитов локально-
го акта (приказа руководителя);

• раздел «Отметка о проверке ведения журнала» 
заполняется административными работниками 
организации в целях внутреннего контроля вы-
полнения программ, планов подготовки, правил 
заполнения журнала.
Документы могут создаваться на бумажном но-

сителе и в электронной форме с соблюдением уста-
новленных правил оформления документов.

В соответствии с требованиями профессиональ-
ного стандарта тренер должен уметь использовать 
информационные технологии, в том числе текстовые 
редакторы, электронные таблицы при создании до-
кументов, в том числе обеспечивающие выполнение 
им трудовой функции по планированию, учету и ана-
лизу тренировочной деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ 
НАСТРАИВАЕМОЙ 
СОРТИРОВКИ В EXCEL  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОМ 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
АВТОРЫ: Матвеева Е. В., начальник информационно-аналитического отдела КГАУ ДПО «Красноярский  
краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»;
Смирнова Т. В., методист информационно-аналитического отдела КГАУ ДПО «Красноярский краевой  
институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»

Большую роль в деятельности специалистов спортивных школ играет 
аналитическая и информационно-аналитическая работа. Аналитическая 
работа – работа, связанная с изучением, преобразованием и осмыслением 
разнообразной информации с целью глубокого и целостного понимания 
поведения изучаемого объекта и среды его функционирования. 
Информационно-аналитическая деятельность является особым видом 
человеческой деятельности, призванным обеспечить информационные 
потребности общества с помощью аналитических технологий за счет 
переработки исходной информации и получения качественно нового знания. 
Эффективными инструментами в этой деятельности являются современные 
информационные технологии и программные продукты. Рассмотрим 
небольшой пример такого инструмента.

В настоящее время ведение баз данных и исполь-
зование информационных систем становится 
неотъемлемой составляющей деятельности спе-

циалистов спортивной организации. Пользователь 
стремится упорядочить информацию по различным 
признакам и быстро извлекать выборку с произволь-
ным сочетанием признаков. Это возможно сделать, 
если данные структурированы. Таким образом акту-
альность приобретает освоение принципа построе-
ния и эффективного применения соответствующих 
технологий и программных продуктов специалиста-
ми, осуществляющими подготовку спортсменов и 
управляющими спортивными организациями.

Офисное приложение Microsoft Excel (электрон-
ные таблицы) помогает специалисту разобраться в 
большом массиве данных. Существует два удобных 
способа это сделать – упорядочить данные или сде-
лать выборку основных значений или типов данных. 
Для этих целей в приложении Microsoft Excel име-
ются две базовых операции – сортировка и фильтр. 
Благодаря этим операциям пользователь имеет воз-
можность быстро сортировать и фильтровать строч-
ки таблицы.

Мы рассмотрим применение этих операций на 
примере участников спортивных соревнований. Для 
этого предлагаем следующую инструкцию.
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1. Создайте таблицу в Excel.
2. Создайте лист Спортсмены. Занесите следующие данные о спортсменах: ФИО спортсмена, ФИО трене-

ра, год рождения, спортивное звание, спортивная школа, спортивное общество, город (рис. 1).
Рис. 1. Пример таблицы для сортировки

3. Затем выделите содержимое получившейся таблицы. В закладке Главная выберите Сортировка и 
фильтр → Сортировка.

4. Отсортируйте ФИО спортсмена по алфавиту (от А до Я) (рис. 2).
Рис. 2. Подменю «Сортировка и фильтр»

5. Отсортируйте по году рождения спортсмена. Для этого выберите Сортировка и фильтр → Настраивае-
мая сортировка. В открывшемся окне Сортировка выберите Сортировать по → Год рождения спортсмена → 
ОК (рис. 3).

Рис. 3. Меню настраиваемой сортировки

В таблице все спортсмены будут отсортированы по возрастанию года рождения (рис. 4).
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Рис. 4. Результат сортировки по году рождения

Сортировка, как правило, происходит по одному или нескольким столбцам и может производиться как 
по возрастанию значения, так и по убыванию.

Удобным инструментом для отбора и сортировки данных является фильтр. С помощью него вы можете не 
только сортировать данные, но и делать выборки. Для этого выполните следующие действия:

1. Создайте лист Фильтр. На него перенесите данные о спортсменах.
Для этого нужно выделить все данные ВМЕСТЕ с заголовками столбцов и в меню выбрать закладку Глав-

ная → Сортировка и Фильтр → Фильтр. Ячейки в строке заголовков у вас станут не обычными, а с кнопочками 
выпадающих списков . В этих выпадающих списках можно выбрать разные условия сортировки или от-
бора (рис. 5).

Рис. 5. Добавление фильтров в таблицу

2. Задайте условия отбора.
Для того чтобы выполнить выбор спортсменов – мастеров спорта, необходимо зайти в спортивное зва-

ние → нажать на кнопочку → в выпадающем списке поставить галочку напротив МС → ОК (рис. 6). После 
этого таблица свернется, и можно будет увидеть только строки с данными спортсменов, имеющих звание 
мастера спорта (рис. 7).
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Рис. 6. Фильтр по спортивным званиям

Рис. 7. Результаты отбора спортсменов,  
имеющих звание мастера спорта

Приведенный пример использования возмож-
ностей электронных таблиц в спортивной сфе-
ре – это лишь небольшая часть широкого спектра 
возможностей приложения Microsoft Excel. Мы 
планируем и дальше знакомить специалистов от-
расли с приемами работы в офисных приложениях 
Microsoft. С целью углубленного овладения навы-
ками работы с офисными приложениями специ-
алисты информационно-аналитического отдела 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт по-
вышения квалификации работников физической 
культуры и спорта» регулярно проводят обучаю-
щие семинары.

Применение современных электронных форм, в 
том числе электронных таблиц, позволяет система-
тизировать процесс учета, анализа, обобщения ре-
зультатов работы и использовать такие формы для 
повышения эффективности деятельности.
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«АКАДЕМИЯ КЕРЛИНГА» – 
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
В ПРЕДДВЕРИИ 
ВСЕМИРНЫХ ЗИМНИХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР
АВТОРЫ: Веневцев С. И., директор КГАПОУ «Красноярский колледж олимпийского резерва», президент 
КРОСО «Федерация керлинга Красноярского края», к. п. н.; 
Герасимова П. С., специалист по связям с общественностью КГАПОУ «Красноярский колледж олимпийского 
резерва»;
Калина Л. В., председатель дворовой лиги по керлингу Красноярского края

Красноярский край находится в ожидании крупнейшего международного 
события – универсиады 2019 года, до старта которого осталось немногим 
больше года. В этой связи федерация керлинга Красноярского края задачу  
по пропаганде и продвижению своего вида спорта выделяет как одну  
из ключевых. Ведь керлинг входит в программу зимних студенческих игр.  
По инициативе президента федерации, директора Красноярского колледжа 
олимпийского резерва Сергея Ивановича Веневцева, был разработан и создан 
проект «Академия керлинга». Главная задача проекта – популяризация 
вида спорта в преддверии универсиады. Участники проекта, представители 
федерации стремятся не только к тому, чтобы о керлинге в Красноярском 
крае к 2019 году узнали как можно больше, но и к пополнению рядов 
активных участников различных соревнований.

«Академия керлинга» – первый в своем роде 
проект в России. На данный момент подобный опыт 
имеется только за пределами нашей страны, напри-
мер в Германии. Идея создания красноярской ака-
демии родилась на очередном совещании команды 
энтузиастов этого вида спорта, регулярно организу-
ющих различные яркие мероприятия на ледовых 
площадках для жителей города и края. Буквально 
сразу же была разработана программа реализации 
проекта. 

Проект «Академия керлинга» Красноярского 
края создан летом 2017 года. По замыслу разработ-
чиков, он будет решать несколько важнейших задач: 
готовить спортивных судей и волонтеров, привлекать 
осведомленных зрителей на студенческие игры 2019 
года. Реализация этого проекта позволит в какой-то 
мере «протестировать» всю команду, занятую подго-

товкой универсиады. 
Организаторы уверены, что правильно сформи-

ровать команду – уже добиться половины успеха. В 
команду вошли люди с большим опытом работы в 
спортивной сфере, известные спортсмены, предста-
вители общественных организаций, ответственные, 
любящие свое дело профессионалы. 

Программа мероприятий очень обширна, что так-
же является важным для достижения высокой цели, 
поставленной командой проекта, – жителей города 
и края ждет активное погружение в мир керлинга. 
Однако команда «Академии керлинга» не плани-
рует ограничиваться исключительно региональным 
охватом. В планах – поездки в другие субъекты Рос-
сии и даже в другие страны. Форматы мероприятий 
достаточно разнообразны – интерактивы, встречи с 
известными спортсменами, обучение правилам кер-
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линга и навыкам игры, знакомство с терминологией 
и традициями вида спорта. Но наиболее яркими и 
зрелищными событиями проекта, безусловно, станут 
соревнования по керлингу. 

Такое разнообразие форматов, по мнению орга-
низаторов, позволит не только поднять вид спорта 
на принципиально иной уровень в регионе, но и по-
может участникам проекта погрузиться в атмосферу 
подготовки к Всемирным студенческим играм. 

Также представители академии планируют про-
водить регулярные встречи с волонтерами, судьями, 
айсмейкерами (айсмейкер – специалист в области 
подготовки льда. – Прим. ред.). Для них будут орга-
низованы обучающие лекции, семинары, погруже-
ния, встречи с известными специалистами в области 
керлинга, выездные спортивные мероприятия на 
российские и международные события.

Несмотря на достаточно непродолжительный пе-
риод жизни проекта, уже удалось реализовать около 
50 различных мероприятий, в том числе одно за пре-
делами России. Так, летом представители федерации 
провели детский фестиваль по напольному керлингу 
в Республике Кыргызстан. Всего за два дня фестиваля 
с керлингом познакомились около 600 детей.

Примечательно, что в этом году представители 
федерации, проводя выездные летние мероприятия, 
использовали необычный аналог играм на льду – на-
польный керлинг. Впервые этот вид привез в Красно-

ярск зимой 2017 года президент Всемирной федера-
ции напольного керлинга Джон Ли. Тогда же в нашем 
городе прошел первый чемпионат по этому виду 
спорта, а Сергей Иванович Веневцев был избран ви-
це-президентом Всемирной федерации напольного 
керлинга. Напольный керлинг очень мобилен и удо-
бен с точки зрения транспортировки оборудования, 
что позволяет проводить мероприятия как в поме-
щениях, так и на улице. В этом виде используются 
специальные пластиковые камни на подшипниках, 
которые легко катятся по баннерной поверхности. 
Попробовать свои силы здесь могут даже малень-
кие дети и люди с ограниченными физическими воз-
можностями. Напольный керлинг дал возможность 
расширить рамки сезонной зимней игры, проводить 
настоящие соревнования теплой весной, летом и 
ранней осенью, чем не преминули воспользоваться 
организаторы Академии керлинга, включив этот вид 
в программу своих мероприятий. 

На данный момент мероприятия в рамках про-
екта «Академия керлинга» проводятся несколько раз 
в неделю, охватывая разные категории населения. 
Каждое из них не похоже на предыдущее: спортив-
ные события проводится на различных площадках, 
имеют свой неповторимый формат, интересные на-
ходки, особенный состав аудитории. В состязаниях 
по керлингу принимают участие дети, студенты, ин-
валиды, представители старшего поколения. Уди-
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вительно, как участие в соревнованиях по керлингу 
преображает участников: дети и взрослые с азартом 
погружаются в игру, изучают правила, знакомятся 
с нюансами. По мнению большинства участников 
проекта, пока не попробуешь свои силы в качестве 
игрока, не сможешь по достоинству оценить, какое 
замечательное изобретение несколько веков назад 
подарили миру шотландцы. 

Одним из главных мест проведения меропри-
ятий проекта стал керлинг-холл на острове Отдыха  
г. Красноярска. На время летнего периода здесь были 
созданы три дорожки напольного керлинга. Первые 
соревнования для всех желающих прошли в день от-
крытия Академии керлинга, в них приняли участие 12 
команд. 

В течение лета и осени 2017 года в керлинг-холле 
на острове Отдыха прошли несколько мероприятий 
для представителей центра социального обслужива-
ния граждан пенсионного возраста и инвалидов из 
различных районов Красноярска. Для этого были ис-
пользованы специально оборудованные тренажеры. 

Предварительно представители каждого центра 
прошли мастер-класс от специалистов и сформиро-
вали команды для участия в соревнованиях по на-
польному керлингу. Несмотря на пенсионный воз-
раст, эта категория участников проявила большой 
интерес к керлингу и, согласно опросам, планирует 
посещение соревнований универсиады в качестве 
болельщиков.

Еще одним важным направлением проекта ста-
ла организация мероприятий для школьников. Так, 
представители академии побывали в детских лагерях 
«Родничок», «Юность», провели яркий праздник для 
школьников Абанского района. В рамках этого собы-
тия была организована встреча с участником Олим-
пийских игр Романом Орешниковым, фотосессия с 
U-Лайкой, викторина об универсиаде-2019, мастер-
классы по керлингу и спортивные соревнования.

На регулярной основе проводится работа со сту-
денческой молодежью. В сентябре участниками ста-
ли студенты Красноярского колледжа олимпийского 
резерва. В начале учебного года здесь широко от-
праздновали Международный день студенческого 
спорта. Главной темой мероприятия стали предсто-
ящие студенческие игры 2019 года. Участники могли 
сфотографироваться с талисманом зимней универси-
ады U-Лайкой, пройти увлекательную викторину, по-
знакомиться с различными видами спорта, поиграть 
в настольные игры. На празднике студенты поближе 
познакомились с керлингом – видом спорта, вклю-
ченным в программу универсиады. Кульминацией 
стал турнир по напольному керлингу. 

Благодаря обновленной ледовой площадке кер-
линг-холла и установке айс-матов в этом году сезон 

керлинга начался несколько раньше, чем в предыду-
щие. Уже в октябре 2017 года жители и гости города 
смогли играть на настоящей ледовой площадке. В 
день открытия сезона всех гостей праздника погрузи-
ли в настоящую атмосферу студенческих игр – прошла 
своеобразная репетиция предстоящей универсиады 
2019 года. Мероприятие началось с яркого парада: 
тренеры, судьи, спортсмены выходили с флагами раз-
личных стран – будущих участников состязаний по 
керлингу на универсиаде, команды приготовили при-
ветствия на разных языках. Специально для участия в 
торжественном открытии в керлинг-холл приехал луч-
ший волонтерский штаб Красноярска – ребята из гим-
назии № 9. Они исполнили гимн универсиады-2019, 
спортсмены и зрители активно им подпевали.

Кульминацией праздника стал запуск на ледовую 
площадку первого «показательного» игрового камня 
этого сезона, который совершила талисман зимней 
универсиады – U-Лайка. Благодаря этому симво-
лическому удару на ледовой площадке появилась 
большая буква U (Universiade), в которой недостава-
ло одного камня. В завершение все присутствующие 
выстроились вокруг буквы U. Теперь в распоряжении 
жителей и гостей города – площадка с настоящим 
льдом, на которой можно пробовать свои силы в 
классическом керлинге.

Все эти мероприятия – лишь небольшая часть 
задуманного представителями академии проекта. 
Перед Академией керлинга стоит нелегкая задача. 
До главного спортивного события остается совсем 
немного времени. Уже в декабре 2018 года плани-
руется масштабное событие – тестовые соревно-
вания по керлингу в рамках подготовки к универ-
сиаде-2019. На этих соревнованиях можно будет 
оценить подготовку волонтеров, зрителей, судей и 
команды в целом. К этому времени организаторы 
планируют подготовить более 200 «профессиональ-
ных болельщиков», которые будут знать все правила, 
нюансы и особенности игры. Это позволит подтянуть 
остальных болельщиков до уровня знатоков, сделать 
трибуны частью захватывающего действия, что под-
нимет общий интерес к игре. Также к универсиаде 
2019 года должны быть подготовлены 50 судей и  
30 волонтеров. 

Проект «Академия керлинга» – пример того, 
как идея превратилась в масштабный проект с 
амбициозными планами. Возможно, что не все 
замыслы удастся реализовать в полном объеме, 
в процессе реализации проект претерпит измене-
ния, будут выявлены сложности и проблемы, но в 
одном команда академии уверена – их усилия по-
могут красноярцам открыть для себя захватываю-
щий мир керлинга.
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«ЛУЧШИЙ  
В СПОРТИВНОЙ 
ПРОФЕССИИ – 2017»:  
ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
АВТОРЫ: Алексеенко Н. Н., методист отдела отрасли развития физической культуры и спорта КГАУ ДПО 
«Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»;
Величко А. В., специалист по учебно-методической работе отдела отрасли развития физической культуры 
и спорта КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической 
культуры и спорта»

Тренер – ключевая фигура в подготовке спортсмена. И от того, какими 
компетенциями он обладает, какой профессиональный и личностный ресурс 
он затрачивает, напрямую зависит спортивный результат спортсмена. 
Тренером не рождаются, им – становятся. Становление профессионала 
происходит непрерывно, не только в период его базовой подготовки, но 
и самообразования, в предъявлении себе требований, стимулирующих 
поиск новых путей работы со спортсменами. Совершенствование 
уровня самообразования тренера предполагает наличие определенного 
мировоззрения, устойчивых жизненных целей и перспектив, навыков 
постоянного самоанализа и обобщения профессионального опыта. Одной из 
форм обобщения опыта являются профессиональные конкурсы.  
В связи с этим в спортивной отрасли Красноярского края Красноярский 
краевой институт повышения квалификации работников физической 
культуры и спорта (далее – институт) при поддержке министерства 
спорта с 2011 года проводит профессиональный смотр-конкурс «Лучший 
в спортивной профессии». Отраслевые конкурсы выступают не только 
способом демонстрации успешности профессионального мастерства, 
эффективным средством повышения квалификации и совершенствования 
профессиональной компетентности специалистов.

С сентября по ноябрь текущего года институт 
проводил профессиональный смотр-конкурс 
«Лучший в спортивной профессии» в 2017 году 

(далее – конкурс). В этом году конкурсная комиссия 
определяла победителей и призеров в четырех но-
минациях: «Поиск одаренных детей», «Лучший тре-
нер-преподаватель до 30 лет», «Мастерство», «Луч-
ший инструктор-методист».

Традиционно конкурс содержал два этапа – заоч-
ный и очный. Впервые в этом году к числу материа-
лов конкурсных документов добавился видеоролик 
«Визитная карточка».

Всего на конкурс подали заявки 42 человека из 
28 спортивно-физкультурных организаций Красно-
ярского края. После проведения первичной экспер-
тизы конкурсных материалов, а именно оценивания 
деятельности тренеров и инструкторов-методистов 
согласно критериям к каждой номинации, 22 пре-
тендента конкурса были признаны его участниками 
и допущены к очному этапу конкурса. Предваряя ме-
роприятия очного этапа, специалисты института со-
вместно с экспертом конкурсной комиссии Черных 
Владимиром Михайловичем для участников про-
вели очную групповую консультацию по подготов-
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ке к конкурсным испытаниям. В ходе консультации 
специалистам рассказали об актуальных в отрасли 
нормативных и правовых актах, об особенностях при 
создании публичной презентации, подготовке и про-
ведении мастер-класса по предъявлению опыта про-
фессиональной деятельности, участии в дискуссии.

И в конце ноября на базе краевого государ-
ственного автономного учреждения «Региональный 
центр спортивной подготовки «Академия борьбы 
имени Д. Г. Миндиашвили» состоялись финальные 
испытания для тренеров и инструкторов-методи-
стов в рамках конкурса.

По условиям данного этапа все тренеры должны 
были представить экспертам конкурсной комиссии 
опыт своей профессиональной деятельности через 
проведение мастер-классов.

Мастер-класс, как самая центральная часть ис-
пытания, требовал от конкурсанта большого напря-
жения.

Необходимо отметить, что при подготовке и про-
ведении мастер-класса для каждого конкурсанта 
являлось обязательным (и это входило в критерии 
оценки):

знание и понимание современных тенденций 
подготовки спортивного резерва и развития детско-
юношеского спорта;

умение выявлять, анализировать инновационные 
идеи в своей профессиональной деятельности;

умение использовать новаторские (инновацион-
ные) средства и технологии адекватно задачам про-
фессиональной деятельности;

умение проводить анализ результатов своей дея-
тельности;

умение проектировать выбранную форму предъ-
явления профессионального опыта;

умение взаимодействовать с аудиторией, реали-
зуя культуру публичного выступления, проявляя об-
щую и профессиональную эрудицию.

Тренерский опыт представлялся как целостно – си-
стемой, так и его отдельными частями – компонента-
ми.

В ходе выступлений тренерам необходимо было 
ввести подтверждение результативности при описа-
нии опыта. И тренер, говоря о методах спортивной 
тренировки, показывал, что нового в их использова-
нии привнес лично он, как методы работают у него на 
занятии.

При презентации собственного профессиональ-
ного опыта выигрышно смотрелись выступления, в 
которых были вычленены противоречия, которые 
побудили пересмотреть свои взгляды на ведение за-
нятия и выстроить иную иерархию целей, задач и ус-
ловий по сравнению с традиционно предлагаемой в 
существующих программах и методиках, тем самым 
предлагалась концепция собственной тренерской 
деятельности. Последовательно определялась и фор-
мулировалась сущность своего опыта, ведущая идея, 
выделялись составные части и выстраивались в их ло-
гической последовательности.

Тему мастер-класса определял сам конкурсант. 
Выигрышно смотрелись те мастер-классы, в которых 
диалог тренера с аудиторией эмоционально и увлека-
тельно разворачивался благодаря конкретной теме: 
владение содержанием своего метода, умение ис-
пользовать его в необходимом контексте определяло 
степень профессиональной компетентности претен-
дента на высокое звание. Содержание – это основа, 
позволяющая продемонстрировать за 20 минут заня-
тия тренерское мастерство и профессионализм.

Самоанализ занятия, ответы на вопросы экспер-

Эксперты смотра-конкурса «Лучший в спортивной профессии» 
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Мастер-класс по тхэквондо от Евгения Петренко

Конкурсант  
из Норильска 

Евгения Ильиных,  
тренер-

преподаватель 
по спортивной 

гимнастике 

Свой опыт в номинации «Мастерство» представляет тренер-преподаватель по лёгкой атлетике Виктор Дельников
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тов в присутствии большой профессиональной ауди-
тории – завершающий такт первого тура очного эта-
па. Мастер, как правило, объективен и самобытен в 
самооценке своей деятельности, он может объяснить 
допущенные промахи, проанализировать непредви-
денные ситуации.

При просмотре мастер-классов экспертам было 
важно, как авторская программа или методика вписы-
ваются в структуру программы предпрофессиональ-
ной или спортивной подготовки, что в них собствен-
но авторское (новизна), а что заимствовано, факторы 
успешности методики, результат применения факто-
ра, условия эффективности. Эксперты высоко оцени-
вали те выступления, в которых были указаны условия 
обеспечения успешной деятельности спортсменов, 
при которых «неизбежным» становится формирова-
ние компетенций в заданных тренером параметрах.

Второй тур очного этапа – участие в круглом сто-
ле-дискуссии, в каждой номинации была задана своя 
тема, которую вел один из экспертов.

Так, в номинации «Поиск одаренных детей» со-
стоялась дискуссия по теме «Спортивный талант и 
его развитие». Вел дискуссию Садырин Сергей Лео-
нидович, директор муниципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Красноярск». Конкурсанты предлагали свое видение 
в раскрытии данной темы. В числе основных состав-
ляющих спортивного таланта тренеры называли на-

бор генетически заложенных способностей, раннее 
выявление предрасположенности к определенному 
виду спорта, мотивацию, стимулирующую поддержку 
друзей и родителей.

В номинации «Лучший тренер (тренер-препода-
ватель) до 30 лет» конкурсанты рассуждали о мотива-
ции к профессиональному росту у молодого тренера. 
Модерировал дискуссию Черных Владимир Михай-
лович – председатель Общественного совета при ми-
нистерстве спорта Красноярского края. Конкурсанты 
в числе мотивационных факторов называли прежде 
всего успехи своих спортсменов и успешное внедре-
ние в тренировочный процесс новых методов.

В номинации «Мастерство» тренеры-преподава-
тели этапов: тренировочного (спортивной специали-
зации), совершенствования спортивного мастерства 
и высшего спортивного мастерства – рассуждали на 
тему влияния профессионального мастерства тренера 
при подготовке спортсменов для достижения высоких 
спортивных результатов. И Дельников Виктор Ивано-
вич, тренер-преподаватель по легкой атлетике дет-
ско-юношеской спортивной школы № 1 ЗАТО город 
Железногорск, привел интересное сравнение, что в 
фильме «Офицеры» герой говорит, что есть такая про-
фессия – Родину защищать, так, по мнению тренера: 
«Работа тренера и спортсмена – Родину восхищать». 
Вела дискуссию Мухгалеева Наталья Евгеньевна, за-
меститель руководителя, начальник отдела развития 

КОНКУРС

Семён Яценко,  тренер-преподаватель по танцевальному спорту стал победителем  
в номинации «Лучший тренер-преподаватель до 30 лет»  



49

КОНКУРС

физической культуры, массового спорта и туризма 
главного управления по физической культуре, спорту 
и туризму администрации города Красноярска.

В завершающей номинации «Лучший инструк-
тор-методист» специалистам была предложена 
тема «Деятельность инструктора-методиста в со-
временной спортивной организации», модерирова-
ла ее Гуртовенко Галина Александровна, кандидат 
философских наук, заведующий кафедрой КГАУ ДПО 
«Красноярский институт повышения квалификации 
работников физической культуры и спорта». Конкур-
санты рассуждали о том, что такое современность и 
признаки современности в спортивной отрасли и де-
ятельности специалистов.

По итогам всех мероприятий очного этапа первые и 
призовые места завоевали:

В НОМИНАЦИИ  
«ПОИСК ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ»:

1-е место: Леонова Алена Витальевна, МАУ 
«СШОР «Рассвет» г. Красноярска, тренер-преподава-
тель по футболу;

2-е место: Старцев Сергей Николаевич, МБУ ДО 
«ДЮСШ «Юность» Уярского района, тренер-препода-
ватель по киукусинкай;

3-е место: Макаров Сергей Владимирович, МБУ 
ДО «ДЮСШ № 2 по видам единоборств» г. Лесосибир-
ска, тренер-преподаватель по дзюдо;

 Алена Леонова,  тренер-преподаватель по футболу со своими воспитанницами («СШОР «Рассвет» г. Красноярск)

Алексей  Деревягин,  тренер-преподаватель по сноуборду показывает элементы тренировки в зале
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В НОМИНАЦИИ  
«ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР (ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ)  
ДО 30 ЛЕТ»:

1-е место: Яценко Семен Валентинович, КГБУ 
«СШОР по ледовым видам спорта», тренер-препода-
ватель по танцевальному спорту;

2-е место: Реди Елена Владимировна, МАУ 
«СШОР «Спутник» г. Красноярска, тренер-преподава-
тель по подводному спорту;

3-е место: Бабаев Федор Игоревич, МАУ «СШОР 
«Спутник» г. Красноярска, тренер-преподаватель по 
подводному спорту;

В НОМИНАЦИИ «МАСТЕРСТВО»:
1-е место: Дельников Виктор Иванович, МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1» ЗАТО г. Железногорск, тренер-препо-
даватель по легкой атлетике;

2-е место: Деревягин Алексей Александрович, 
КГБУ «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду 
им. В. И. Махова», тренер-преподаватель по сноу-
борду;

3-е место: Карамчакова Лидия Алексеевна, КГБУ 
«СШОР им. Б. Х. Сайтиева», тренер-преподаватель по 
вольной борьбе;

В НОМИНАЦИИ  
«ЛУЧШИЙ ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ»:

1-е место: Забелина Татьяна Николаевна, МБУ 
ДО «ДЮСШ № 1» ЗАТО г. Железногорск, старший ин-
структор-методист;

2-е место: Бондаренко Людмила Анатольевна, 
МБУ ДО «ДЮСШ № 2» г. Норильска, инструктор-ме-
тодист;

3-е место: Пашковская Светлана Александров-
на, МБУ ДО «ДЮСШ № 5» г. Норильска, инструктор-
методист.

Кроме того, с 30 октября по 26 ноября на сайте 
института проходило дополнительное мероприя-
тие конкурса – голосование пользователей сайта за 
лучшую видеовизитку «Визитная карточка». Побе-
дителем в дополнительном конкурсном мероприя-
тии стал тренер-преподаватель по футболу МБУ ДО 
«ДЮСШ по спортивным играм «Смена» ЗАТО г. Же-
лезногорск Косов Михаил Викторович, который но-
минировался в категории «Лучший тренер-препода-
ватель до 30 лет», но не вышел в очный этап. За этого 
тренера свой голос отдали 11 570 человек, при этом 
все посещения сайта, чтобы проголосовать, были 
уникальными.

Награждение победителей и призеров конкурса 
прошло на базе загородного клуба «Бузим» в рам-
ках семинара-совещания руководителей и специ-
алистов органов управления физической культурой 
и спортом муниципальных образований Краснояр-

ского края. Исполняющий обязанности министра 
спорта Красноярского края Сергей Игоревич Алек-
сеев вручил благодарственные письма министер-
ства спорта Красноярского края и сертификаты на 
покупку цифровой и бытовой техники номиналами 
20, 15, 10 тысяч рублей соответственно занятым ме-
стам.

Косов Михаил Викторович получил специаль-
ный приз – интервью в печатных изданиях «Наш 
Красноярский край» и «Городские новости».

Подводя итоги конкурса, ректор Красноярского 
краевого института повышения квалификации ра-
ботников физической культуры и спорта отметила, 
что основная цель конкурса – выявить наиболее 
талантливых тренеров среди тренерского состава 
спортивных школ Красноярского края – была до-
стигнута.

– Уже семь лет мы проводим конкурс «Лучший в 
спортивной профессии» и каждый раз находим но-
вых «звездочек» – интересных, самобытных трене-
ров, которые очень много уделяют внимания автор-
ским разработкам. Как подсказывает опыт, именно 
такие тренеры, которые творчески подходят к свое-
му труду, а не превращают его в обыденность и ру-
тину, готовят спортсменов высшего уровня. Причем 
это не зависит от возраста: понятно, что есть мастера, 
воспитавшие не одно поколение чемпионов, но два 
года назад мы ввели номинацию «Лучший тренер-
преподаватель до 30 лет», и молодые специалисты 
также всегда поражают членов комиссии своим вы-
сокопрофессиональным подходом в работе, – отме-
тила Ирина Фролова.  

 
ГОВОРЯТ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

 Семен ЯЦЕНКО, тренер-преподаватель  
по танцевальному спорту, – номинация «Лучший 
тренер-преподаватель до 30 лет»:

– Это мой первый профессиональный конкурс 
как педагога. Я не могу сказать, что готовился к 
нему долго, потому что с той программой, кото-
рую я показал на мастер-классе, я работаю посто-
янно и использую все эти приемы в собственных 
тренировках – как со своими спортсменами, так 
и в личных.  Конечно, было волнительно, но это 
очень важно – делиться опытом. Я видел высту-
пления своих коллег и, несмотря на то, что мой 
спорт очень специфический, многое взял для себя 
того, что можно использовать и в своих трениров-
ках.  Очень понравились упражнения на статику и 
трицепсы у подводников, например. Мне кажется, 
что такие конкурсы для того и существуют, что-
бы тренеры разных спортшкол делились опытом, 
и не так важно, какое будет место, главное – каче-
ство полученных знаний. 
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Елена РЕДИ, МАУ «СШОР «Спутник»  
г. Красноярска, тренер-преподаватель  
по подводному спорту, – номинация  
«Лучший тренер-преподаватель до 30 лет»:

– Это мой первый профессиональный конкурс, 
и я, конечно, волновалась. Долго думала, что по-
казать, потому что наш вид спорта по-настоящему 
можно показать только в бассейне. А здесь нуж-
но было предложить членам комиссии что-то ин-
тересное, не просто разминку на суше, а именно 
комплекс упражнений, которые можно будет ис-
пользовать в отсутствие воды. Поэтому некоторые 
упражнения, которые показывали мои дети, я раз-
рабатывала специально для конкурса.  Дети тоже 
помогли – прибыли в очень хорошем настроении, 
они были абсолютно расслабленны в хорошем 
смысле, и мастер-класс прошел легко. Я считаю, что 
поставленные задачи я выполнила, все прошло хо-
рошо, как я и хотела. 

 
Виктор ДЕЛЬНИКОВ, МБУ ДО «ДЮСШ № 1»  
ЗАТО г. Железногорск, тренер-преподаватель  
по легкой атлетике, – номинация «Мастерство»:

– В профессиональном конкурсе я последний 
раз участвовал 10 лет назад, и мне было очень ин-
тересно попробовать свои силы еще раз. Мне очень 
помогла моя команда, с которой мы приехали сюда 
вместе и отсмотрели практически все мастер-классы 
моих коллег и в первый, и во второй день. Сложно 
выделить какое-то выступление особо, но точно могу 
сказать, что для своей работы я кое-какие приемы 
обязательно возьму на вооружение.

 Алена ЛЕОНОВА,  
МАУ «СШОР «Рассвет»  
г. Красноярска, тренер-преподаватель по футболу, 
– номинация «Поиск одаренных детей»:

– Эмоций очень много. Самое главное – я полу-
чила огромный опыт для себя по проведению ма-
стер-классов и для своей работы – в плане освоения 
новых методик. Это была «проба пера» как в уча-
стии в конкурсе, так и в проведении мастер-класса, 
и я считаю, что все получилось. Немного подвело 
волнение – было сложно собраться на дискуссион-
ной части, но в целом все вышло так, как и плани-
ровала.

 
Татьяна ЗАБЕЛИНА, МБУ ДО «ДЮСШ № 1»  
ЗАТО г. Железногорск, – номинация  
«Лучший инструктор-методист»:

– Я шла на этот конкурс, чтобы представить не 
столько себя, сколько опыт своего учреждения. Я – 
лишь часть этой огромной сложной системы, и вот 
сейчас, когда держу в руках диплом победителя, то 
ощущаю скорее гордость не за себя, а за то, что моя 
работа нужна, а работа спортивных школ ценится 
не только за спортивный резерв, но и за всю систе-
му, которую эти школы выстроили для того, чтобы 
готовить настоящих мастеров. Для меня как спе-
циалиста области это рост профессионального ма-
стерства. Это опыт, который нужно прожить, чтобы 
где-то и понять, как тренер себя чувствует на таких 
конкурсах, и опыт других людей увидеть, и свой на-
учиться представлять.  Я считаю, что все в этом пла-
не удалось.  

 Федор Бабаев,  тренер-преподаватель по подводному спорту: силовая подготовка и хорошая координация  
важны для пловцов-подводников 

КОНКУРС
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О ТВОРЧЕСКОМ 
КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ 
МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
ПО ИТОГАМ ЛЕТНЕЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ 2017 ГОДА
АВТОР: Алексеенко Н. Н., методист отдела развития отрасли физической культуры и спорта КГАУ ДПО  
«Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»

Красноярский краевой институт повышения квалификации работников 
физической культуры и спорта (далее – институт) при поддержке 
министерства спорта Красноярского края в 2017 году впервые провел 
творческий конкурс на лучший методический материал по итогам летней 
оздоровительной кампании 2017 года (далее – конкурс).

Не случайно творческий конкурс был посвящен 
работе специалистов в летний каникулярный 
период. Ведь именно во время летних сбо-

ров у тренеров-преподавателей и инструкторов-
методистов есть возможность задействовать спор-
тсменов физкультурно-спортивных организаций не 
только в восстановительной, физкультурной, сорев-
новательной сферах деятельности, но и в органи-
зации их досуга. Важно запланировать проведение 
мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание, расширение кругозора, формирова-
ние коммуникативной культуры. Планирование и 
проведение подобных мероприятий способству-
ет развитию творческого потенциала сотрудников 
спортивных организаций. Учитывая тот факт, что 
сегодня в отрасли физической культуры и спорта 
накоплен немалый опыт в организации летней оз-
доровительной кампании, было принято решение 
о проведении данного конкурса с целью выявления 
наиболее интересных практик и их дальнейшего ти-
ражирования.

Согласно профессиональному стандарту инструк-
тора-методиста в трудовой функции «Методическое 
сопровождение деятельности специалистов обра-
зовательной организации, осуществляющей дея-
тельность в области физической культуры и спорта» 

среди трудовых действий есть обобщение и распро-
странение передового педагогического опыта, вклю-
чая индивидуальный опыт тренеров-преподавате-
лей образовательной организации, осуществляющей 
деятельность в области физической культуры и спор-
та. Для выполнения этих действий специалисту не-
обходимы знания о способах представления опыта 
и оформления его в виде методических материалов.

В профессиональном стандарте тренера-препо-
давателя также прописана трудовая функция «Обоб-
щение и распространение передового опыта тре-
нерской деятельности», в том числе через трудовые 
действия «Разработка методических и учебных мате-
риалов для внедрения новейших методик в практи-
ку тренировочного и соревновательного процесса в 
конкретных физкультурно-спортивных организаци-
ях».

В этой связи, организуя конкурс, институт решал 
следующие задачи:
• обновление содержания методических материа-

лов для применения специалистами в работе с 
системой подготовки спортивного резерва в лет-
ний каникулярный период;

• выявление инновационных форм и методов ра-
боты тренеров (тренеров-преподавателей) по 
спортивной подготовке в летний период;



53

КОНКУРС

• повышение творческой активности инструкто-
ров-методистов, тренеров (тренеров-преподава-
телей) спортивных организаций;

• выявление и отбор лучших программ, проектов 
и методических материалов спортивной направ-
ленности, реализуемых в летнюю оздоровитель-
ную кампанию 2017 года;

• распространение лучших программ и методи-
ческих материалов спортивной направленности 
в региональных информационно-методических 
изданиях.
Принять участие в конкурсе могли инструкторы-

методисты, методисты, тренеры, тренеры-препо-
даватели, инструкторы по спорту, педагогические 
работники и другие специалисты, относящиеся к ка-
драм в области физической культуры и спорта Крас-
ноярского края.

Организаторы не ограничивали участников в 
перечне типов и видов методических материалов, 
представленных на конкурс. В их числе информаци-
онно-методические материалы (методическое опи-
сание, сборник материалов); организационно-мето-
дические материалы (инструктивно-методическое 
издание, памятка, методические рекомендации, ме-
тодическая разработка); прикладные методические 
материалы (тематическая папка).

Положение о конкурсе предъявляет требования 
к оформлению методических материалов. Анализ 
всех представленных конкурсных материалов, а так-
же вопросы участников, заданные во время консуль-

таций при подготовке конкурсных работ, позволяют 
сделать вывод, что специалисты отрасли пока имеют 
невысокую культуру оформления методических ма-
териалов.
Всего на конкурс было представлено  
12 материалов:
• тематическая папка «Из опыта организации лаге-

ря «Старт» с дневным пребыванием детей МБУ 
ДО «ДЮСШ № 1» в летний каникулярный период 
2017 года» (Забелина Татьяна Николаевна, стар-
ший инструктор-методист МБУДО «ДЮСШ № 1» 
ЗАТО г. Железногорск),

• информационно-методические материалы в 
формате газеты (Латышева Виолетта Витальевна, 
инструктор-методист МБУДО «ДЮСШ № 1» ЗАТО 
г. Железногорск),

• методическая разработка: план воспитательной 
работы и мероприятий для спортивного лагеря 
«Сказка» (Морокко Ирина Анатольевна, тренер 
МБУ «СШОР по конькобежному спорту»),

• программа летней оздоровительной смены 
«Олимпийские звезды» (Чернышева Наталья 
Владимировна, инструктор-методист КГБУ СШОР 
им. Б. Х. Сайтиева»),

• программа учебно-тренировочных сборов отде-
ления «Северное многоборье» (Острикова Ири-
на Алексеевна, старший инструктор-методист 
ТМК ОУДО «ДЮСШ им. А. Г. Кизима по нацио-
нальным видам спорта»),

• статья «Это лето – «ЭКОЛЕТО» (Кныш Ольга 
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Владимировна, заместитель директора по на-
учно-методической работе МБУ ДО СДЮСШОР 
«Старт» г. Зеленогорска),

• программа летнего загородного оздоровитель-
ного лагеря «Навстречу универсиаде!» (Вдовки-
на Лидия Александровна, инструктор-методист 
МБУ ДО «Березовская ДЮСШ»),

• тематическая папка «Регби. Летняя оздоро-
вительная кампания – 2017» (Песегова Нина 
Михайловна, инструктор-методист МАУ СШОР   
«Красный Яр»),

• информационно-методическое описание меро-
приятия «Военно-спортивные сборы «Патриот» 
в рамках организации летней оздоровительной 
кампании (Петров Станислав Олегович, директор 
МБУ ДО ДЮСШ «Барс»),

• методический материал по организации летней 
оздоровительной кампании 2017 года (Бобкова 
Анастасия Ивановна, инструктор-методист МБО 
УДО «ДЮСШ» г. Дивногорска),

• методическая разработка серии занятий по об-
щей предстартовой психологической подготовке 
юных спортсменов (Рыжкова Татьяна Николаев-
на, инструктор-методист КГБУ «СШОР по горно-
лыжному спорту и сноуборду им. В. И. Махова»),

• программа работы спортивно-оздоровительного 
лагеря палаточного типа «Сибириада» (Алешу-
нас Евгений Витаутасович, инструктор-методист 
МКО УДО «ДЮСШ» ЗАТО п. Солнечный).
Экспертизу конкурсных материалов проводили 

представители министерства спорта Красноярско-

го края, руководящего состава краевых спортивных 
школ, инструкторы-методисты. Работу конкурсной 
комиссии возглавила ректор института Ирина Вале-
рьевна Фролова.

При анализе методических материалов эксперты 
оценивали актуальность представленных материа-
лов и их содержательность, средства, методы и фор-
мы, использованные в работе, творческий подход, 
практическую ценность и возможность тиражирова-
ния.

По результатам экспертизы в рейтинге наиболь-
шее количество баллов получили конкурсные мате-
риалы следующих специалистов:

1-е место – Вдовкина Лидия Александровна, ин-
структор-методист МБУ ДО «Березовская ДЮСШ»;

2-е место – Острикова Ирина Алексеевна, старший 
инструктор-методист ТМК ОУДО «ДЮСШ им. А. Г. Ки-
зима по национальным видам спорта»;

3-е место поделили Кныш Ольга Владимировна, 
заместитель директора по научно-методической ра-
боте МБУ ДО СДЮСШОР «Старт» г. Зеленогорска и 
Рыжкова Татьяна Николаевна, инструктор-методист 
КГБУ «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду 
им. В. И. Махова», набравшие равное количество 
баллов.

В рубрике «Методический справочник» нашего 
журнала предлагаем ознакомиться с программой 
Лидии Александровны Вдовкиной «Навстречу уни-
версиаде!», признанной лучшим методическим ма-
териалом, представленным на конкурс.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
КРАЕВОГО СМОТРА-
КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ  
ПО ВНЕДРЕНИЮ ВФСК ГТО
АВТОРЫ: Макогончук В. А., начальник отдела по внедрению ВФСК ГТО КГАУ ДПО «Красноярский краевой 
институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»;
Алексеева А. Ю., спортивный обозреватель

Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по внедрению 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» проводится в Красноярском крае в третий раз. В течение 
нескольких лет мероприятие зарекомендовало себя как эффективный способ 
по презентации успешного опыта реализации ВФСК ГТО в муниципалитетах 
края. Организаторы конкурса – министерство спорта Красноярского края 
и Красноярский краевой институт повышения квалификации работников 
физической культуры и спорта.

В 2017 году конкурсная комиссия определяла 
лучших в семи номинациях:

1) «Физкультурно-спортивные клубы по месту 
жительства городских округов Красноярского края»;

2) «Физкультурно-спортивные клубы по месту 
жительства муниципальных районов Красноярского 
края»;

3) «Руководители органов управления физиче-
ской культурой и спортом в городских округах Крас-
ноярского края» (имеющие стаж работы в занимае-
мой должности не менее 2 лет);

4) «Руководители органов управления физиче-
ской культурой и спортом муниципальных районов 
Красноярского края» (имеющие стаж работы в зани-
маемой должности не менее 2 лет);

5) «Руководители центров тестирования Красно-
ярского края» (имеющие стаж работы в занимаемой 
должности не менее 1 года);

6) «Организаторы физкультурно-спортивной ра-
боты с сельским и городским населением» (штатные 
организаторы, инструкторы, педагоги, преподавате-
ли, тренеры, осуществляющие физкультурно-спор-
тивную работу во внеучебное и нерабочее время, 
имеющие стаж работы по направлению физической 
культуры и спорта не менее 5 лет);

7) «Организации» (предприятия, учреждения и 
организации, расположенные в городских и муници-
пальных районах Красноярского края).

Члены конкурсной комиссии оценили 37 заявок 
от участников из Красноярска, Норильска, Ачинска, 
Назарово, Лесосибирска, Шарыпово, Железногор-
ска, Дивногорска, ЗАТО п. Солнечный, Новоселов-
ского, Тюхтетского, Шарыповского, Березовского, 
Богучанского, Рыбинского, Ермаковского, Кежемско-
го, Канского, Емельяновского, Козульского районов. 
Победители и призеры были определены во всех 
заявленных номинациях, кроме одной. От руководи-
телей органов управления физической культурой и 
спортом в городских округах края со стажем работы в 
занимаемой должности не менее 2 лет не поступило 
ни одной заявки.

Награждение победителей и призеров смотра-
конкурса было проведено 10 декабря на церемонии 
открытия соревнований по зимнему троеборью ГТО, 
которые проходили в г. Красноярске на базе Сибир-
ского федерального университета.

Предлагаем читателям «СПОРТкомплекса» озна-
комиться с результатами смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по внедрению ВФСК ГТО в Крас-
ноярском крае за 2017 год.
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Номинация «Физкультурно-спортивные клубы 
по месту жительства городских округов Краснояр-
ского края»

1-е место – ФОК «Олимп», МАУ «Центр спортив-
ных клубов» (г. Красноярск);

2-е место – ФСИ «Твой мир», МАУДО ДЮСШ  
(г. Назарово);

3-е место – ФОК «Стрела» (г. Лесосибирск).

Номинация «Физкультурно-спортивные клубы 
по месту жительства муниципальных районов Крас-
ноярского края»

1-е место – МАУ «СК «Энергия», г. Кодинск (Ке-
жемский район);

2-е место – МБУ «СКМЖ «Лидер», с. Еловое 
(Емельяновский район);

3-е место – СК «Орбита» МБУ «Молодежное 
движение» (Козульский район).

Номинация «Руководители органов управления 
физической культурой и спортом муниципальных 
районов Красноярского края» (имеющие стаж рабо-
ты в занимаемой должности не менее 2 лет)

1-е место – Александр Ломчицкий (Кежемский 
район);

2-е место – Лилия Макарова (Ермаковский 
район).

Номинация «Руководители центров тестирова-
ния Красноярского края» (имеющие стаж работы в 
занимаемой должности не менее 1 года)

1-е место – Наталья Гладышева (г. Норильск);
2-е место – Екатерина Хихлатых (Новоселовский 

район);
3-е место – Сергей Клюко (г. Ачинск).

Номинация «Организаторы физкультурно-спор-
тивной работы с сельским и городским населени-
ем» (штатные организаторы, инструкторы, педагоги, 
преподаватели, тренеры, осуществляющие физкуль-
турно-спортивную работу во внеучебное и нерабо-
чее время, имеющие стаж работы по направлению 
физической культуры и спорта не менее 5 лет)

1-е место – Наталья Зюзя (Емельяновский район);
2-е место – Алексей Окружко (г. Железногорск);
3-е место – Алексей Ахметчин (Канский район).

Номинация «Организации» (предприятия, уч-
реждения и организации, расположенные в город-
ских и муниципальных районах Красноярского края)

1-е место – ООО «Рыбинский Коммунальный 
Комплекс» (Рыбинский район);

2-е место – ООО «Аква Бона» (г. Красноярск).

Из числа победителей и призеров краевого кон-
курса оргкомитет определил делегатов всероссий-
ских смотров-конкурсов, в соответствии с требова-
ниями их положений. Наш регион будет представлен 
физкультурно-оздоровительным клубом «Олимп» 
(г. Красноярск), спортивным клубом «Орбита» п. Ко-
зулька и ООО «Рыбинский Коммунальный Комплекс» 
г. Заозерный.
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   ГОРОД 
КРАСНОЯРСК
Постановление администрации города Красно-

ярска от 14.07.2017 № 461 «О переименовании 
муниципальных учреждений, координируе-

мых главным управлением по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города».

Во исполнение пунктов 3.2, 3.3 Плана меропри-
ятий, реализуемого для достижения запланирован-
ных значений показателей по развитию системы 
подготовки спортивного резерва в Красноярском 
крае на период 2016–2018 годов, утвержденного 
приказом министерства спорта Красноярского края 
от 17.10.2016 № 320-п, в соответствии с Федераль-
ным законом от 04.03.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Страте-
гией развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 07.08.2009 № 1101-р, руководствуясь 
ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, детско-юно-
шеские спортивные школы и специализированные 
детско-юношеские спортивные школы олимпийско-
го резерва, координируемые главным управлением 
по физической культуре, спорту и туризму админи-
страции города г. Красноярска, преобразованы в 
физкультурно-спортивные организации нового типа 
с реализацией программ спортивной подготовки.

Для справки: в предложенной ниже информации 
используются прежние наименования организаций, 
если речь идет о периоде времени до вступления в 
силу вышеуказанного постановления.

Муниципальное бюджетное учреждение  
«КОМПЛЕКСНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»  
(МБУ «КСШ»)

Адрес: 660078, г. Красноярск, ул. Парашютная, 14
Директор – Ходюш Анатолий Владимирович,  

8 (391) 261-50-61
Заместитель директора по УВР – Бронникова Ли-

лия Михайловна, 8 (391) 261-89-29

Сайт: www.dush7.jimbo.com
E-мail: dush-7sveruo@mail.ru

Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Комплексная детско-юно-
шеская спортивная школа» было создано в 1995 году 
как муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юно-
шеский клуб физической подготовки № 3».

В настоящее время в спортивной школе обучаю-
щиеся занимаются по двум видам спорта: фитнес-аэ-
робика (дисциплины «хип-хоп», «аэробика», «степ-
аэробика») и спортивная аэробика («соло», «пара», 
«тройка», «командные» и др.).

В КСШ работают 11 высококвалифицированных 
тренеров-преподавателей. В 2017 году укомплекто-
вано 437 обучающихся, из них 44 обучаются по спор-
тивной программе, 393 – по предпрофессиональ-
ной программе. Тренировочные занятия проходят в 
общеобразовательных учреждениях по всему городу 
Красноярску.

ОТДЕЛЕНИЕ ФИТНЕС-АЭРОБИКИ
Ведущей командой по фитнес-аэробике в дисци-

плине «хип-хоп» являлась с 2009 по 2012 г. коман-
да «ДЖОКЕР». Тренеры-преподаватели – Иванова 
Людмила Николаевна и Новик Александра Влади-
мировна.

Команда являлась бронзовым призером чемпио-
ната мира (о. Мартиника, 2009 г.), серебряным при-
зером чемпионата России (2012 г.), чемпионом Си-
бирского федерального округа (2013 г.), финалистом 
чемпионата Европы (Италия, 2011 г.), чемпионата 
мира (Нидерланды, 2012 г.).

Команда «Сталкер», тренер-преподаватель – 
Иванова Людмила Николаевна.

Серебряные призеры чемпионата и первенства 
мира 2016 года, победители и призеры всероссий-
ских, СФО, краевых и городских соревнований.

Завершаем освещение спортивных организаций самого крупного 
городского округа – Красноярска, начатое в предыдущих номерах 
«СПОРТкомплекса» № 2 (6) и № 3 (7).
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Команда «УМКА», тренер-преподаватель – Ков-
ригин Дмитрий Михайлович.

Команда является победителем первенства Си-
бирского федерального округа (2011–2013 гг.), при-
зером всероссийских соревнований (2010 г.), первен-
ства России (2011 г.), первенства мира (Австралия, 
2011 г.).

Команда «УМКА.РУ», тренер-преподаватель – 
Ковригин Дмитрий Михайлович.

Команда является победителем первенства мира 
(Нидерланды, 2012 г.), победителем чемпионата и 
первенства мира (г. Белград, Сербия, 2013 г.), чем-

пионата и первенства Европы (г. Вена, Австрия, 2014 
г.), победителем чемпионата и первенства мира (г. 
Прага, Чехия, 2014 г.), победителем чемпионата и 
первенства Европы (г. Карловы Вары, Чехия, 2016 г.).

Команда «УМКА Страйк», тренер-преподава-
тель – Ковригин Дмитрий Михайлович.

Команда в 2015 г. стала победителем первенства 
Европы (г. Дордрехт, Голландия), победителем чем-
пионата и первенства мира 2015 г. (о. Мартиника), 
призером чемпионата и первенства Европы (г. Кар-
ловы Вары, Чехия, 2016 г.), призером чемпионата и 
первенства мира (г. Вена, Австрия, 2016 г.), а также 

Команда «Сталкер» Команда «СКРИМ»

Команда «УМКА.РУ»
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победителем и призером всероссийских, СФО, крае-
вых и городских соревнований.

Команда «СКРИМ», тренер-преподаватель По-
пова Анастасия Владимировна.

Команда является призером первенства мира 
(Нидерланды, г. Дордрехт, 2012 г.), победителем 
первенства Европы (Бельгия, 2013 г.), призером чем-
пионата и первенства мира (г. Белград, Сербия), се-
ребряным призером чемпионата и первенства мира 
и Европы в 2014 году, победителем чемпионата и 
первенства мира (о. Мартиника, 2015 г.); победите-
лем первенства России, первенства Сибирского фе-
дерального округа, края, города – 2012–2017 гг.

Команда «Бласт», тренер-преподаватель Попо-
ва Анастасия Владимировна.

Команда является победителем первенства мира 
(г. Вена, Австрия, Чехия, 2016 г.), победителем пер-
венства Европы (г. Карловы Вары, Чехия), победите-
лем первенства России, первенства Сибирского фе-
дерального округа, края, города – 2016–2017 гг.

В дисциплине «АЭРОБИКА» – команды «Стар-
Вей», «Чоколад», тренеры-преподаватели Чубарова 
Анна Александровна, Абрамова Светлана Вячесла-
вовна.

Команды неоднократно становились призерами 
и финалистами первенства России, первенств Сибир-

ского федерального округа, краевых и городских со-
ревнований 2015–2017 гг.

ОТДЕЛЕНИЕ «СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА»
Тренеры-преподаватели: Качаева Юлия Влади-

мировна, Переус Олеся Вячеславовна, Василовская 
Ксения Александровна, Филоненко Ольга Никола-
евна.

Обучающиеся тренеров-преподавателей с 2009 
по 2017 год становятся победителями, призерами и 
финалистами многих всероссийских, Сибирского фе-
дерального округа, а также краевых и городских со-
ревнований.

Муниципальное бюджетное учреждение  
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО  
РЕЗЕРВА ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ»  
(МБУ «СШОР по конькобежному спорту»)

Адрес: 660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, 56а
Сайт http://krasskatingschool.ru/
Директор – Конев Александр Владимирович, 8 

(391) 212-76-70
Заместитель директора по учебно-воспитатель-

ной работе – Бурмистрова Елена Валентиновна, 
8 (391) 212-76-70, отличник физической культуры, 
судья всероссийской категории по конькобежному 
спорту.

Заместитель директора по спортивной работе 
– Прошин Алексей Валерьевич, 8 (391) 212-76-70, 

 «СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА»
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мастер спорта России международного класса по 
конькобежному спорту, участник Олимпийских игр 
в городе Турине 2006 г.; победитель Кубка России 
2000–2006 гг.; призер чемпионата России 2002–2006 
гг., судья международной категории по конькобеж-
ному спорту.

С 1975 года школой руководит Конев Александр 
Владимирович, кавалер почетного знака «За заслуги 
в развитии физической культуры и спорта», заслу-
женный работник физической культуры Краснояр-
ского края, судья всероссийской категории по конь-
кобежному спорту. Под его руководством выросло 
не одно поколение спортсменов. В настоящее время 
большинство работников учреждения являются вос-
питанниками школы.

В 2015 году СДЮСШОР по конькобежному спорту 
исполнилось 50 лет.

В СШОР занимается 364 обучающихся у 15 трене-
ров-преподавателей, культивируется олимпийский 
вид спорта – конькобежный спорт.

За период работы в школе были подготовлены: 1 
заслуженный мастер спорта СССР, 5 мастеров спорта 
международного класса, 46 мастеров спорта России.

На протяжении последних 25 лет школа постоян-
но входит в число сильнейших специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва Рос-
сии, а сборная команда Красноярского края состоит 
преимущественно из обучающихся школы.

Демиденок Виталий Васильевич в 2017 году стал 

победителем городского смотра-конкурса по итогам 
2016 года в номинации «Лучший тренер года» по 
олимпийским видам спорта.

Николаев Андрей Николаевич в 2017 году стал 
победителем городского смотра-конкурса по итогам 
2016 года в номинации «Лучший спортсмен года» 
среди спортсменов-юниоров по олимпийским ви-
дам спорта.

Школа гордится своими выпускниками, в их числе:
Светлана Федоткина, ЗМС, серебряный призер 

Олимпийских игр 1994 г.;
Алексей Прошин, МСМК, участник Олимпийских 

игр в городе Турине 2006 г., победитель Кубков Рос-
сии 2000–2006 гг., призер чемпионатов России 2002–
2006 гг., рекордсмен края и Сибири на дистанциях 
500, 1 000 и 1 500 м;

Валентина Якшина, МСМК, двукратная участни-
ца Олимпийских игр, многократная чемпионка стра-
ны на стайерских дистанциях.

Муниципальное автономное  
учреждение  
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
«КРАСНОЯРСК» (МАУ «СШОР «Красноярск»)

Адрес: Россия, 660131, г. Красноярск, ул. Вороно-
ва, д. 14в

Директор – Садырин Сергей Леонидович
Телефоны: 8 (391) 220-35-69, 220-26-38, 220-3571, 

220-27-27, 220-34-77

Прошин Алексей Валерьевич Валентина Якшина
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Факс: (391) 220-3-569
E-мail: info@krasbasket.ru
Сайт: www.krasbasket.ru
Заместитель директора – Чмурин Виктор Алек-

сандрович, 8 (391) 220-34-79
E-мail: zdkras@mail.ru
Заместитель директора по учебно-воспитатель-

ной работе – Дорошевич Владимир Васильевич,  
8 (391) 220-26-38

E-Mail: vldor@list.ru
Заместитель директора по финансам – Болтенко-

ва Елена Николаевна, 8 (391) 220-27-27
E-мail: krasbasketbol@mail.ru
МАУ «СШОР «Красноярск» является одной из веду-

щих спортивных школ олимпийского резерва г. Красно-
ярска, осуществляющей свою деятельность в области 
игровых видов спорта, в школе открыты отделения ба-
скетбола (юноши, девушки), настольного тенниса.

В настоящее время в спортивной школе работа-
ют 26 тренеров-преподавателей, из них 1 заслужен-
ный тренер РСФСР – Павловский Валерий Леони-
дович, 19 тренеров-преподавателей по баскетболу,  
7 тренеров-преподавателей по настольному теннису 
и 3 инструктора-методиста. Численность учащихся 
составляет свыше 600 человек.

Много лет школа являлась базовой для создания 
профессиональных баскетбольных клубов «Шелен», 
«Красноярочка», «Енисей», и до настоящего време-
ни выпускники школы пополняют составы професси-

ональных российских баскетбольных клубов и лиги 
ВТБ, формируют сборные команды России и Красно-
ярского края по баскетболу и настольному теннису.

Гордость школы
ОТДЕЛЕНИЕ БАСКЕТБОЛА
Анастасия Шилова, мастер спорта междуна-

родного класса по баскетболу, чемпион Европы, се-
ребряный призер первенства Европы и чемпионата 
России, серебряный призер Евролиги, серебряный и 
бронзовый призер универсиады, бронзовый призер 
Кубка России.

Наталья Анойкина (Мясоедова), мастер спор-
та международного класса по баскетболу, чемпион 
Европы, чемпион России, серебряный призер Евро-
лиги, Кубка России и чемпионата России, бронзовый 
призер чемпионата России, Кубка России, финалист 
Кубка Европы.

Наталья Гришкевич, мастер спорта, чемпион Ев-
ропы, серебряный призер чемпионата Европы, чем-
пион России в Суперлиге и молодежной баскетболь-
ной ассоциации, чемпион спартакиады школьников.

Надежда Майорова (Шульженко), мастер спор-
та, чемпион России в Суперлиге, серебряный призер 
универсиады.

ОТДЕЛЕНИЕ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
Антон Анисимов, мастер спорта по настольно-

му теннису, чемпион Спартакиады Сибирского фе-
дерального округа, чемпион Красноярского края, 

Анастасия Шилова Наталья Анойкина (Мясоедова)
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финалист чемпионатов России, призер чемпионатов 
Сибирского федерального округа.

Петр Токмаков, кандидат в мастера спорта по 
настольному теннису, победитель первенства Сибир-
ского федерального округа, финалист летней Спар-
такиады учащихся России, финалист первенства Рос-
сии, победитель первенств Красноярского края.

Марина Сабирзянова, кандидат в мастера спорта 
по настольному теннису, бронзовый призер чемпио-
ната Сибирского федерального округа, победитель 
первенств Красноярского края, чемпион Краснояр-
ского края.

Анастасия Толкачева, кандидат в мастера спорта 
по настольному теннису, победитель первенства Си-
бирского федерального округа, победитель первен-
ства Красноярского края.

Станислав Куимов, кандидат в мастера спорта по 
настольному теннису, призер Спартакиады молоде-
жи России.

Муниципальное автономное учреждение  
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
«КРАСНЫЙ ЯР» (МАУ «СШОР «Красный Яр»)

Адрес: 60048, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 57
Директор – Пашкеева Людмила Ивановна,  

8 (391) 221-64-74
Сайт – http://sport.yarrugby.ru
Заместитель директора по финансам – Николае-

ва Юлия Валерьевна, 8 (391) 221-92-83

Заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе – Витальева Ольга Георгиевна, 8 (391) 
221-77-33

Заместитель директора по эксплуатации и ре-
монту – Ушмакин Василий Кириллович, 8 (391) 221-
06-99

Учреждение имеет филиал – спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Бодрость», адрес: г. Красно-
ярск, ул. Е. Стасовой, 58.

Год создания МАУ «СШОР «Красный Яр» – 2006. 
На сегодняшний день в школе открыты два отделе-
ния – регби и тенниса. Всего 453 воспитанника (401 
в регби, 52 – в теннисе). До этого команда мастеров 
«Красный Яр» пополнялась воспитанниками Крас-
ноярской краевой школы регби. С переездом на ста-
дион «Торпедо» (экс-название стадиона «Красный 
Яр») несколько тренеров покинули краевую школу и 
перешли в СДЮСШОР «Красный Яр».

Несмотря на молодость, тренеры и воспитанни-
ки СДЮСШОР добились неплохих результатов. Если 
раньше будущие регбисты «Красного Яра» ездили 
на соревнования в составе сборной Красноярского 
края, то с 2007 года стали выступать отдельными ко-
мандами. В 2011 году пришел первый успех, когда 
юноши 1996 года рождения (тренер – Иван Багдаса-
ров) заняли второе место в первенстве России.

2011 год – самый успешный в истории СДЮС-
ШОР. Юноши 1995 г. р. (тренер – Артем Чупров) вы-
играли золото первенства России, а юноши 1996 г. р. 

Команда «Красный Яр». Пас Василия Дорофеева
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второй год подряд финишировали вторыми. В 2011 
году восемь воспитанников СДЮСШОР «Красный 
Яр» в составе сборной Красноярского края стали по-
бедителями Спартакиады учащихся России.

В 2013 году четверо спортсменов школы в соста-
ве сборной Красноярского края стали победителями 
Спартакиады учащихся России в Пензе.

На следующий год сразу три команды СДЮСШОР 
«Красный Яр» занимают второе место на всероссий-
ской арене. Юноши 1996 г. р. и юноши 1997 г. р. вы-
игрывают серебряные медали первенства России в 
своих возрастных группах. А юноши 2003 г. р. стали 
вторыми на Всероссийском турнире Банка «Зенит». 
Главным достижением школы в 2014 году стала побе-
да команды «Красный Яр – 2002» в 10-м юбилейном 
турнире на призы главы Красноярска «Будущие звез-
ды овального мяча» (тренер – Владимир Негодин).

2015 год – и новые достижения СДЮСШОР «Крас-
ный Яр». Восемь спортсменов выиграли Спартакиаду 
учащихся России. Успеха добились один из трене-
ров сборной края, тренер-преподаватель СДЮСШОР 
«Красный Яр» Владимир Негодин и воспитанники 
«КЯ» 1999 г. р. Александр Надешкин (столб), Павел 
Малашенок (хукер), Данил Марьясов, Ананд Синг 
(оба – 2-я линия нападения), Денис Жуль, Дмитрий 
Дудоров (оба – третья линия нападения), Денис Цуру-
па (10-й номер) и Данил Шалимов (трехчетвертной).

Отметим и успешное выступление команды 
«Красный Яр – 2003». Подопечные Ивана Багдаса-

рова выиграли два престижных турнира: Кубок гла-
вы Красноярска «Будущие звезды овального мяча» 
и «Золотой овал». Отметим и третье место команды 
«Красный Яр – 98» в первенстве России, который 
проходил в Красноярске.

Сейчас в системе СШОР «Красный Яр» трудятся 
19 тренеров по регби, а также два тренера по тен-
нису.

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «КРАСНЫЙ ЯР»
Адрес: 660048, г Красноярск, ул. Маерчака, 57
Телефон: 8 (391) 221-87-65; 221-84-25; 293-69-67
E-mail: yar_sk@mail.ru
График работы: ежедневно с 8:00 до 23:00.
В спортивном комплексе оказывают физкультур-

но-оздоровительные услуги.
1. Крытые теннисные корты.
Три крытых теннисных корта с деревянным по-

крытием. Два корта имеют стандартные размеры 
для игры в большой теннис. Третий корт меньше 
стандартных размеров.

2. Зал для фитнеса и танцев.
Фитнес-зал 98 кв. м с зеркалами по трем сто-

ронам и большими окнами, благодаря чему здесь 
всегда светло и уютно. В зале есть магнитофон и спе-
циализированное оборудование: степ-платформы, 
неустойчивые платформы Bosu, мячи Fitbаll, боди-
бары, гантели, штанги, блины, коврики.

3. Универсальный спортивный зал.

Красный Яр-2004 – победители Кубка главы Краснояска!
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Универсальный спортивный зал 618 кв. м для 
игры в футбол и баскетбол.

4. Восстановительный центр.
Восстановительный центр рассчитан на 6 чело-

век. Парилка, большая комната отдыха.
5. Каток.
Работает в зимнее время. Каток работает при 

температуре не ниже -23 ˚С.
6. Футбольное поле (только в летний период).
7. Настольный теннис.
На территории спортивного комплекса регбий-

ный клуб «Красный Яр» проводит домашние матчи 
чемпионата России по регби. Регбийный клуб «Крас-
ный Яр» – 10-кратный чемпион России, 2-кратный 
чемпион СССР, 8-кратный обладатель Кубка России 
и обладатель Суперкубка России. Осенью 2016 году 
регбисты «Красного Яра» впервые в истории были 
допущены к участию в престижном европейском 
турнире European rugby Chellenge Cup («Челлендж 
Кап») – втором по значимости для клубных команд 
Европы. В «Челлендж Кап» выступают элитные клу-
бы из Англии, Франции, Ирландии, Уэльса, Шотлан-
дии, Италии, Испании.

Муниципальное автономное учреждение  
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
«РАССВЕТ» (МАУ «СШОР «Рассвет»)

Адрес: 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 2а
Директор – Гуцик Александр Николаевич, 8 (391) 

202-21-10
www.rassvet-sportshkola.ru
Заместитель директора по учебно-воспитатель-

ной работе – Каширина Лариса Анатольевна, 8 (391) 
202-20-12

Заместитель директора по спортивно-массовой 
работе – Лазаренко Алексей Павлович, 8 (391) 218-
10-63

Школа была основана в 1993 году как СДЮСШОР 
по футболу, которая в настоящее время является од-
ной из ведущих школ по футболу в городе. Первым 
старшим тренером был Юрий Альбертович Урино-
вич, заслуженный тренер РСФСР. С января 2010 года 
после проведенной реорганизации открылось отде-
ление фигурного катания на коньках, а в 2013 году 
введен в эксплуатацию ледовый дворец «Рассвет».

За годы работы в школе тренерско-преподава-
тельский состав подготовил талантливых спортсме-
нов:

Качан Евгений, мастер спорта по футболу, рос-
сийский футболист новосибирского клуба «Сибирь», 
играет на позиции защитника.

Семакин Максим, мастер спорта по футболу, 
российский футболист, центральный полузащитник 
«Уфы», выступающий на правах аренды за «Енисей».

Коннова Юлия, мастер спорта по фигурному 
катанию, победитель всероссийских соревнова-
ний, победитель первенства и чемпионата Сибири 
и Дальнего Востока, серебряный призер V зимней 
Спартакиады.

Васильченко Елизавета, кандидат в мастера 
спорта по фигурному катанию на коньках, победи-
тель краевых, областных и региональных соревно-
ваний, призер чемпионата и первенства Сибири и 
Дальнего Востока.

Спортшкола Олимпийского резерва «РАССВЕТ». Победители и призеры краевых соревнований
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Нестеренко Павел, кандидат в мастера спорта по 
фигурному катанию на коньках, призер зонального 
первенства России, международных детских игр, по-
бедитель краевых и областных соревнований.

Щипцова Екатерина, кандидат в мастера спорта 
по фигурному катанию на коньках, призер чемпиона-
та и первенства Сибири и Дальнего Востока, призер 
краевых соревнований.

В августе 2011 года при СДЮСШОР «Рассвет» 
была организована работа физкультурно-спортив-
ных клубов по месту жительства:

ФСК «Виктория», ул. Высотная, 2а;
ФСК «Октябрьский», ул. Высотная, 2л, стр. 4;
ФСК «Ротор», мкр-н Солнечный, ул. Микуцкого, 

10;
ФСК «Энергия», ул. Высотная, 2л, стр. 4;
ФСК «Рассвет-Свердловский», ул. 60 лет Октября, 

96.
Руководитель – Яковлева Евгения Валерьевна, 

начальник отдела спортивно-массовой работы.
Виды спорта, культивируемые в клубах: хок-

кей, футбол, фигурное катание, фитнес. В клубах 
работает 8 инструкторов. В рамках деятельности 
физкультурно-спортивных клубов проводятся ме-
роприятия с населением микрорайона в соответ-
ствии с календарем спортивно-массовых меропри-
ятий. Первые результаты работы оптимистичны: 
клуб по месту жительства «Энергия» в 2011 году 
занял 1-е место в краевом смотре-конкурсе, а в 
2015-м – 2-е место.

Работа в клубах осуществляется в период с 9 до 
20 часов.

Муниципальное бюджетное учреждение  
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
ИМЕНИ В. Г. ПУТИНЦЕВА»  
(МБУ «СШОР им. В. Г. Путинцева»)

Адрес: 660003, г. Красноярск, ул. Академика Пав-
лова, дом 5

Директор – Захаров Николай Николаевич, МСМК 
по альпинизму, МС по скалолазанию, заслуженный 
тренер России, имеет звание «Снежный барс», за-
служенный работник физической культуры и спорта 
Красноярского края, неоднократный чемпион СССР 
и России в высотном, техническом и скальном клас-
сах, награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени», дипломом Олимпийского 
комитета России «Честная игра», председатель фе-
дерации альпинизма Красноярского края.

Заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе – Попова Надежда Ивановна, «Отличник 
физической культуры и спорта России», награждена 
золотым знаком «Лучший по профессии» в номина-
ции «Лучший работник муниципального спортивно-
го учреждения».

Сайт: skala24.ru
Е-mail: sdushorcl@mail.ru, тел.: 8 (391) 235-74-01

1 января 1975 года при ДСО «Водник» была об-
разована первая в СССР детско-юношеская спортив-
ная школа по скалолазанию. Родоначальник школы 
скалолазания – Путинцев Владимир Григорьевич, 
работающий тогда главным конструктором Красно-
ярского судостроительного завода, впоследствии он 
стал первым заслуженным тренером СССР по скало-

Спортсмены и тренеры МБУДО СДЮСШОР им. В. Г. Путинцева
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лазанию и с 1976 по 1989 год возглавлял сборную ко-
манду страны по скалолазанию.

В результате реорганизаций в 1989 году школа 
была передана радиотехническому заводу, в 1993 
году в статусе СДЮШОР – комитету по физической 
культуре и спорту г. Красноярска.

1 марта 1996 г. – открытие СДЮСШОР по скалола-
занию, а в 2007 году школе присвоено имя Владими-
ра Григорьевича Путинцева.

В школе два отделения: скалолазание со дня ос-
нования школы и альпинизм с 2010 года.

В школе обучаются 213 учащихся. Тренировоч-
ный процесс осуществляют высококвалифицирован-
ные тренеры-преподаватели:

Руйга Рудольф Рудольфович, заслуженный тре-
нер России, отличник физической культуры и спорта, 
мастер спорта СССР, высшая категория тренера-пре-
подавателя;

Захарова Любовь Павловна, заслуженный тре-
нер России, отличник физической культуры и спорта, 
мастер спорта СССР, высшая категория тренера-пре-
подавателя;

Данилова Галина Петровна, заслуженный тре-
нер России, отличник физической культуры и спорта, 
высшая категория тренера-преподавателя;

Гуторина Галина Георгиевна, отличник физиче-
ской культуры и спорта, мастер спорта СССР, высшая 
категория тренера-преподавателя;

Бибик Ольга Николаевна, заслуженный мастер 
спорта России, первая категория тренера-препода-
вателя;

Грачева Алиса Фирминовна, заслуженный тре-
нер России, отличник физической культуры и спорта, 
мастер спорта СССР.

За время существования спортивной школы под-
готовлены 4 заслуженных мастера спорта России,  
16 мастеров спорта России международного класса, 
67 мастеров спорта России, 297 кандидатов в мастера 
спорта. Ежегодно треть сборной команды России со-
ставляют спортсмены СШОР, которые достойно пред-
ставляют нашу страну на международном уровне:

Цыганова Анна, МСМК, победительница первен-
ства мира (2010, 2011), серебряный призер чемпи-
оната мира (2011), чемпионка Европы (2013), чем-
пионка мира (2016), победительница Всемирных 
военных игр в двух дисциплинах (2017);

Руйга Татьяна, ЗМС, чемпионка мира (1997), 
серебряный призер чемпионата Европы (2000), се-
ребряный призер чемпионата мира (2003), победи-
тельница Кубка мира (2004), бронзовый призер Все-
мирных игр по неолимпийским видам спорта (2005), 
победительница Кубка мира (2006), чемпионка мира 
и победительница Кубка мира (2007), 3-кратная чем-
пионка России;

Бибик Ольга, ЗМС, чемпионка мира (1993), брон-
зовый призер чемпионата мира (1997), серебряный 
призер Кубка мира (2003), чемпионка Европы (2004), 
серебряный призер Кубка мира (2004), победитель-
ница Кубка мира (2006), бронзовый призер чемпио-
ната мира (2007), 7-кратная чемпионка России;

Левочкина Юлия, ЗМС, бронзовый призер чем-
пионата России и победительница первенства России 
(2007), победительница первенства мира и первен-
ства России (2008), 2-кратная победительница пер-
венства России, победительница Кубка мира (2010), 
серебряный призер чемпионата Европы (2013);

Овчинников Евгений, МСМК, бронзовый призер 
чемпионата Европы (2000), неоднократный призер 
этапов Кубков мира, 7-кратный чемпион России.

Муниципальное бюджетное учреждение  
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ ИМ. В. А. ШЕВЧУКА»  
(МБУ «СШОР им. В. А. Шевчука»)

Адрес: 660093, г. Красноярск, ул. Семафорная, 247 б
И.о. директора по учебно-воспитательной работе 

– Бахова Лилия Геннадьевна, 8 (391) 236-25-48
Начальник отдела по спортивно-массовой работе 

– Шевчук Юлия Валентиновна, 8 (391) 236-12-42
Сайт: sdushor.ru
В МБУ «СШОР им. В. А. Шевчука» культивируется 

олимпийский вид спорта – спортивная гимнастика. 
Школа создана в 1960 году при Кировском районном 
отделе народного образования г. Красноярска.

За период работы СДЮСШОР в школе подготов-
лено:
олимпийская чемпионка – 1 человек;
заслуженный мастер спорта – 1 человек;
мастер спорта международного класса – 4 человека;
мастер спорта СССР и России – более 120 человек;
чемпионы и призеры России – 17 человек;
победители Кубка мира – 2 человека;
серебряный призер чемпионата мира – 1 человек.

В настоящее время в СШОР работают 15 трене-
ров-преподавателей, из них заслуженный тренер 
РСФСР – Шевчук Татьяна Васильевна.

В школе обучается 317 детей, из них 2 мастера 
спорта России, 13 кандидатов в мастера спорта.

Спортсмены, которыми гордится учреждение:
Наймушина Елена, заслуженный мастер спорта, 

серебряный призер чемпионата мира 1979 г., побе-
дитель и призер Кубка мира 1979 г., олимпийская 
чемпионка в командном первенстве 1980 г.;

Баврина Ольга, мастер спорта СССР, победитель 
первенства СССР 1983 г.;

Годенко Татьяна, мастер спорта международного 
класса, победитель Кубка звезд мира в Лондоне, се-
ребряный призер Спартакиады народов СССР;
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Ивкова Виктория, мастер спорта международно-
го класса, победитель престижного международного 
турнира по спортивной гимнастике «Котбус» в Герма-
нии 1989 г., двукратная абсолютная чемпионка Рос-
сии (1990–1991 гг.), серебряный призер спартакиады 
народов СССР в командном первенстве;

Артюхова Марина, мастер спорта международ-
ного класса, чемпионка России в упражнениях на 
бревне 1993 г.;

Штронда Екатерина, мастер спорта России, по-
бедитель первенства России, победитель междуна-
родных спортивных игр «Дети Азии», победитель в 
командном первенстве II Евразийских спортивных 
игр, бронзовый призер в вольных упражнениях меж-
дународного турнира GYMNIX в Канаде;

Летников Никита, мастер спорта России, призер 
первенства России в командном зачете в 2014, 2015, 
2017 годах.

Муниципальное автономное учреждение  
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
«СИБИРЯК» (МАУ «СШОР «Сибиряк»)

Адрес: 660028, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 62
Директор – Курамшина Елена Вячеславовна,  

8 (391) 223-86-10
Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе – Гольм Евгений Иванович, 8 (391) 223-86-60
Заместитель директора по менеджменту и марке-

тингу – Боякова Светлана Николаевна, 8 (391) 223-86-20
Сайт: www.sport-sk.ru
В 1986 году была создана комплексная ДЮСШ 

по зимним видам спорта от слияния ДЮСШ по зим-
ним видам спорта Октябрьского РОНО и комплекс-

ной ДЮСШ по зимним видам спорта краевого совета 
ДФСО профсоюзов «Россия». В ходе реорганизации 
ВДФСО профсоюзов в 1993 году ДЮСШ по зимним 
видам спорта передана на баланс комитета по фи-
зической культуре и спорту администрации города 
Красноярска.

В 2000 году школе присвоен статус СДЮШОР.
На настоящий момент СШОР «Сибиряк» является 

правопреемником учреждений, реорганизованных 
путем слияния МОУДО «СДЮШОР по зимним видам 
спорта» и МСУ «Спорткомплекс «Сибиряк» в апреле 
2007 года.

В СШОР культивируются зимние виды спорта: би-
атлон, лыжные гонки и спортивное ориентирование, 
занимаются 548 обучающихся и работают 18 трене-
ров-преподавателей, в том числе один заслуженный 
тренер России – Ермаков Виктор Иванович (биат-
лон).

Обучающиеся школы являются членами сборной 
города Красноярска, сборных Красноярского края и 
России по зимним видам спорта и регулярно стано-
вятся призерами и победителями зональных, всерос-
сийских и международных соревнований.

Школа гордится своими выпускниками.
БИАТЛОН
Устюгов Евгений, ЗМС по биатлону, двукратный 

Олимпийский чемпион (2010, 2014).
Хрусталева Елена, ЗМС по биатлону, серебряный 

призер Олимпийских игр (2010).
Галеса Наталья, МС по биатлону, призер Кубка 

Европы (1994), чемпионка России по летнему биат-
лону (1995), призер чемпионата России (1998).

МБУ «СШОР им. В. А. Шевчука». Штронда Екатерина
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Иванова Елена, МС по биатлону и лыжным гон-
кам, победитель международных соревнований 
(1994), призер Кубка Европы (1995), чемпионка Рос-
сии (1997).

Прудников Иван, МС биатлону, призер 2-й зим-
ней Спартакиады учащихся России (2005), призер 
первенства России (2007, 2008).

Головко Елена, МС по биатлону, победитель и 
призер первенства России (2006, 2007, 2008), призер 
Кубка России, чемпионка I зимней Спартакиады мо-
лодежи России (2008).

Айкинская Александра, МС по биатлону, призер 
2-й и 3-й зимних Спартакиад учащихся России (2005, 
2007), призер первенства России по летнему биат-
лону (2006), призер первенства России (2007, 2008, 
2009). Входила в резервный состав юниорской сбор-
ной команды России. 

Верещагина Елена, МС по биатлону, победи-
тель и призер первенства России (2006, 2007, 2008), 
бронзовый призер Кубка России, чемпионка России 
(2009), бронзовый призер I Всероссийской универ-
сиады (2010), обладательница серебряной медали 
чемпионата России (2010).

Зыков Илья, МС по биатлону, победитель пер-
венства России (2012, 2014, 2016).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Рочева (Москаленко) Ольга, МСМК по лыж-

ным гонкам, участница XX Олимпийских зимних игр 
(2006).

Делалова Лариса, МС по лыжным гонкам, участ-
ница юниорского чемпионата мира, призер первен-
ства России (1998), призер всероссийских соревно-
ваний (1998). Входила в резервный состав сборной 
команды России.

Ефанова Ирина, МС по лыжным гонкам, побе-
дитель всероссийских соревнований (1998), призер 
первенства России (1998, 2000). Входила в основной 
состав молодежной сборной России.

Кривцова Елена, МС по лыжным гонкам, при-
зер всероссийских и международных соревнований 
(1998, 2000). Входила в резервный состав сборной 
команды России.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Дюбина Ольга, МС по спортивному ориентиро-

ванию, призер первенства России (2012), призер все-
российских соревнований (2013).

И сегодня тренерско-преподавательский состав 
школы готовит спортсменов, которые достойно пред-
ставляют город Красноярск и Красноярский край на 
всероссийских и международных стартах.

БИАТЛОН
Закурдаева Виолетта, МС по биатлону, призер 

всероссийских соревнований (2009, 2010, 2011), побе-
дитель и призер первенства России (2010, 2011, 2012), 
победитель и призер чемпионата России (2013, 2015, 
2016, 2017), победитель и призер этапов Кубка России 
(2014, 2015, 2016). Входит в список кандидатов в со-
став сборной команды России по биатлону.

Юные биатлонисты  СДЮСШОР «Сибиряк»
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Волков Андрей, МС по биатлону, победитель и 
призер первенства России (2015, 2016), призер Кубка 
России (2016). Входит в список кандидатов в состав 
сборной команды России по биатлону.

Линкевич Игорь, КМС по спортивному ориенти-
рованию, победитель и призер первенства Европы 
(2016), участник первенства Европы (2015), победи-
тель и призер первенства России (2014, 2015, 2016, 
2017), победитель и призер первенства Сибирского 
федерального округа (2014, 2015, 2016, 2017). С 2015 
года является членом сборной команды России по 
спортивному ориентированию.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Киливнюк Кирилл, КМС по лыжным гонкам, се-

ребряный призер первенства мира среди юниоров 
(2017), победитель всероссийских соревнований 
(2015, 2016), победитель и призер первенства Рос-
сии (2013, 2016, 2017). В настоящее время проходит 
подготовку в соста ве юниорской сборной команды 
России по лыжным гонкам.

Шестакова Алина, КМС по лыжным гонкам, по-
бедитель и призер первенства Сибирского федераль-
ного округа (2016, 2017), серебряный призер первен-
ства России (2017).

В СШОР «Сибиряк» осуществляет свою деятель-
ность физкультурно-спортивный клуб «Сибиряк» по 
культивируемым видам спорта и направлениям: би-
атлон, лыжные гонки, фитнес-программа «Старшее 
поколение», группы ветеранов спорта по зимним 
видам спорта.

Клубная система не ставит перед собой задач 
для достижения высоких спортивных результатов. 
Целью клуба является широкое привлечение всех 
категорий населения города в возрасте от 9 лет и 

старше к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом (с учетом интересов каждого граж-
данина), популяризация здорового образа жизни, 
организация активного отдыха, повышение уровня 
физического развития, а также участие в физкуль-
турно-спортивных праздниках, показательных вы-
ступлениях и спортивных соревнованиях.

Контактная информация ФСК «Сибиряк»
660028, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 62
Сайт: www.sport-sk.ru
Руководитель – заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе – Гольм Евгений Ивано-
вич, 8 (391) 223-86-60

Часы работы ФСК «Сибиряк» и места проведения 
занятий:

Фитнес-программа «Старшее поколение»
г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 62
Понедельник, среда, четверг 10:00 – 11:00
Вторник, пятница – 10:00–11:00, среда – 9:00–

10:00
Секция лыжные гонки
г. Красноярск, ул. Е. Стасовой, 65, лыжный стади-

он «Ветлужанка»
Понедельник, среда, пятница – 17:00 – 18:30
Группа ветеранов спорта биатлон
г. Красноярск, ул. Биатлонная, 35
Понедельник, среда, пятница – 17:00 – 18:30

Муниципальное автономное учреждение  
«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  
КОМПЛЕКС «ЛЕСНОЙ»  
(МАУ «СОК «Лесной»)

Адрес: 660130, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 
67, 8 (391) 247-30-32

Игорь Линкевич  воспитанник   
СДЮСШОР «Сибиряк» ФСК. Ветераны биатлона
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Директор – Митрофанова Наталья Ивановна, 
8 967 612-21-89

Заместители – Артемьева Ирина Борисовна, 
АХД, 8 967 612-27-54, Дорофеев Евгений Николае-
вич, по эксплуатации, 8 967 612-21-97

Сайт: лесной24.рф
МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Лесной» (далее – МАУ «СОК «Лесной») входит 
в структуру главного управления по физической 
культуре, спорту и туризму администрации горо-
да Красноярска. МАУ «СОК «Лесной» (филиал ДОЛ 
«Космос» (Красноярский край, Березовский район, 
восточнее СНТ «Ярлыковка» № 1) обеспечивает ре-
ализацию комплексной подготовки спортсменов 
города Красноярска в рамках учебно-тренировоч-
ного процесса (согласно муниципальному зада-
нию: «обеспечение доступа к объектам спорта»); 
отдых и оздоровление детей (согласно муници-
пальному заданию: «организация отдыха детей и 
молодежи»).

Для 20 спортивных школ города Красноярска 
комплекс является тренировочной и восстанови-
тельной площадкой. Это обусловлено необходимо-
стью заботы государства и общества о социальной 
защите детства, создания условий для развития 
личности ребенка и укрепления его здоровья. В 
главном управлении по физической культуре, спор-
ту и туризму администрации города Красноярска 
сложилась система, основным элементом которой 
является межведомственное взаимодействие через 
создание единого правового поля, порядка финан-
сирования, координационной деятельности, функ-
ций контроля, информационного обеспечения и 
повышение уровня материально-технической базы 
МАУ «СОК «Лесной».

 На базе «Лесного» организованы учебно-
тренировочные сборы для спортсменов различных 
видов спорта: футбол, дзюдо, тяжелая атлетика, 
бокс, триатлон, лыжные гонки, легкая атлетика, ба-
скетбол, волейбол, конькобежный спорт, восточные 
единоборства и многие другие. Комфортные усло-
вия (проживание, питание, сауна, бассейн, трена-
жерный и фитнес-залы, универсальные спортивные 
площадки, МАФы), созданные учреждением, помо-
гают достигать высоких спортивных результатов.

Часы работы МАУ «СОК «Лесной»: с 9 до 22 ча-
сов для спортивных объектов, пребывание спор-
тсменов круглогодично, круглосуточно.
Муниципальное автономное учреждение 
 
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА  
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «СПУТНИК»  
(МАУ «СШОР «Спутник»)

Адрес: 660123, г. Красноярск, ул. Малаховская, 5а 

Директор – Курамшина Елена вячеславовна, 8 (391) 
237-16-00

Заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе – Янковская Татьяна Александровна,  
8 (391) 237-16-00

Заместитель директора по спортивно-массовой 
работе – Ситников Виктор Федорович, 8 (391) 236-
97-20

Заместитель директора по финансам – Шаман-
ская Виктория Александровна, 8 (391) 204-05-83

www.krassputnik.ru
Школа основана в 2006 году.
ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
В 2007, 2010, 2011, 2012 годах школа станови-

лась победителем краевого смотра-конкурса среди 
учреждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности на луч-
шую постановку работы по подготовке спортивного 
резерва в номинации «Комплексные СДЮСШОР».

Фонд поддержки олимпийцев России прису-
дил гранты в 2012, 2015, 2016 годах. Фонд Михаила 
Прохорова в период с 2012 по 2014 год выделил три 
гранта.

Финансовые средства были направлены на под-
держку одаренных спортсменов, приобретение ин-
вентаря, оборудования и спортивной экипировки.

Материально-техническая база учреждения: 
на базе спорткомплекса «Спутник» размещены зал 
борьбы и бокса, тренажерный и игровой залы, вос-
становительный центр, в фойе есть возможность для 
игры в настольный теннис и бильярд.

В декабре 2015 г. по адресу: ул. Малаховская, 5а, 
стр. 1, состоялось открытие нового акробатического 
манежа для занятий занимающихся отделений спор-
тивной акробатики и прыжков на батуте.

Виды спорта, культивируемые в школе: прыжки 
на батуте, легкая атлетика, фехтование, спортивная 
акробатика, подводный спорт, спортивный туризм, 
рафтинг.

Численность занимающихся составляет 1 240 
человек, тренерско-преподавательский коллектив – 
55 человек, из них 6 заслуженных тренеров России: 
Плешков С. Г. и Сандулевская Е. М. (спортивная акро-
батика), Толстопятов И. А. и Попов П. А. (подводный 
спорт), Мочалов С. С. и Пешков А. И. (легкая атлетика), 
10 человек удостоены ведомственной награды Мини-
стерства спорта Российской Федерации – нагрудного 
знака «Отличник физической культуры и спорта».

За годы работы в спортивной школе подготовле-
ны 4 заслуженных мастера спорта России, 20 масте-
ров спорта России международного класса, 113 ма-
стеров спорта России.

Особой заслугой спортивной школы является под-
готовка участников летних Олимпийских игр: Мень-
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кова Александра, ЗМС по легкой атлетике, участника 
XXX летних Олимпийских игр (2012), чемпиона мира 
и Европы по легкой атлетике в дисциплине «прыжки 
в длину» (2013), победителя командного чемпионата 
Европы (2013, 2015), победителя общего зачета меж-
дународных соревнований «Бриллиантовая лига» 
(2012, 2013), лауреата премии главы города «Моло-
дым талантам» (2010); Савицкой Кристины, МСМК 
по легкой атлетике, участницы XXX летних Олимпий-
ских игр (2012), чемпионки России в дисциплине «се-
миборье» (2012, 2013), участницы чемпионата мира 
и Всемирной универсиады (2013).

ПОДВОДНЫЙ СПОРТ
Кочнева Анастасия, ЗМС по подводному спор-

ту, двукратный победитель VI Всемирных игр по 
неолимпийским видам спорта (2000), серебряный 
и бронзовый призер чемпионата мира (2000), че-
тырехкратный чемпион и трехкратный рекордсмен 
чемпионата Европы (2001), серебряный и бронзовый 
призер Кубка Европы (1998), многократный победи-
тель и призер чемпионатов России и Кубков России 
(2000–2005).

Соколов Владимир, ЗМС по подводному спорту, 
победитель и призер чемпионатов России (2004–
2015), призер чемпионатов мира, Европы и Кубка 
мира (2007–2008), чемпион и рекордсмен мира 
(2011), лауреат премии главы города «Молодым та-
лантам» и премии главы Ленинского района за высо-
кие спортивные достижения (2009).

Реди (Кононова) Елена, ЗМС по подводному 
спорту, победитель IX Всемирных игр по неолим-
пийским видам спорта (2013), рекордсмен пер-
венств мира и Европы (2005–2007) среди юниоров; 
победитель и призер чемпионата и Кубка России 
(2006–2016), многократный победитель чемпионата 

Европы (2010, 2012, 2014), победитель и призер чем-
пионата мира (2011, 2013, 2015, 2016), многократный 
победитель и призер этапов Кубка мира, междуна-
родных студенческих соревнований, лауреат премии 
главы города «Молодым талантам» (2006).

Бабаев Федор, МСМК по подводному спорту, по-
бедитель и призер первенств России, мира, Европы 
(2003–2005), чемпионатов России (2007–2015), участ-
ник чемпионата Европы (2011, 2014), бронзовый 
призер чемпионата мира по апноэ (2015), лауреат 
премии главы города «Молодым талантам» (2004).

Дроздов Михаил, МСМК по подводному спор-
ту, чемпион мира (2016) в дисциплине «апноэ ско-
ростное», победитель и призер чемпионатов России 
(2014–2017), победитель и призер финального этапа 
Кубка мира (2014–2016), победитель и призер чем-
пионата России по апноэ (2017).

Жаткина Анастасия, МСМК по подводному спор-
ту, 2-кратный чемпион Европы (2014), чемпион Рос-
сии (2014, 2015).

Мельникова Елизавета, мастер спорта России 
международного класса по подводному спорту, 
бронзовый призер чемпионата мира (2013), победи-
тель и призер чемпионата России (2014, 2016), участ-
ник чемпионата мира (2016), призер финального эта-
па Кубка мира.

Попов Вячеслав, МСМК по подводному спорту, 
чемпион мира (2016), четырехкратный победитель 
и призер первенства Европы среди юниоров (2013, 
2015), бронзовый призер этапа Кубка мира (2016), по-
бедитель и  призер чемпионатов России (2015, 2016).

Яровицкая Вера, МСМК по подводному спорту, 
чемпион Европы (2012), бронзовый призер чемпио-
ната мира (2013), победитель и призер чемпионатов 
России по плаванию в ластах (2011–2016), победи-

Марковцова Алина Бабаев ФедорНуриев Ринат
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тель и призер по апноэ (2017), лауреат премии главы 
Ленинского района за высокие спортивные достиже-
ния (2014).

Марковцова Алина, МСМК по подводному спор-
ту, чемпион мира в дисциплине «апноэ скоростное» 
(2016), призер чемпионатов России (2014, 2016), при-
зер чемпионата России дисциплине «апноэ скорост-
ное» (2017).

Волков Сергей, МСМК по подводному спорту, 
серебряный призер чемпионата мира и России по 
скоростному апноэ, бронзовый призер чемпионата 
России по марафонским заплывам (2015), участник 
чемпионата мира по скоростному апноэ (2016), побе-
дитель чемпионата России по апноэ (2017).

Пиляев Никита, МСМК по подводному спорту, 
бронзовый призер чемпионата Европы (2014); побе-
дитель и призер чемпионатов России (2015).

Тимофеева Маргарита, МСМК по подводному 
спорту, чемпион мира и России (2016).

Харина Анна, МСМК по подводному спорту, по-
бедитель первенства Европы и России среди юниоров 
(2015), чемпион России и участник чемпионата мира 
(2016), лауреат премии главы Ленинского района за 
высокие спортивные достижения (2015).

Победители и призеры первенства мира и России 
среди юниоров (2014): Чудинова Елена (МСМК), Ар-
шанов Денис (МС), Нуриев Ринат (МС).

Кочнева Валерия, МС чемпион России (2015), 
многократный победитель первенства Европы среди 
юниоров (2015) и первенств России среди юношей и 
юниоров (2014–2016).

Победители и призеры первенств России среди 
юниоров и юношей, члены сборной команды Красно-
ярского края и России: Горохова Кристина, Ширяева 
Алина, Одинокин Павел, Зыков Анатолий, Сухарева 
Алина, Бойченко Егор, Замятина Дарья, Кузнецова 
Анна, Кузнецова Алена, Калинина Даяна, Шилова Кри-
стина, Просалова Алина, Никифорова Ирина и другие.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Аристархова Наталья, МСМК по легкой атлети-

ке, победитель и призер чемпионатов России (2011–
2016), победитель командного чемпионата Европы 
(2013), участница чемпионатов мира на дистанции  
3 000 метров с препятствиями (2013, 2015).

Чалый Тимофей, МСМК по легкой атлетике, в 
2013 году – победитель первенства Европы и России 
среди юниоров, участник чемпионата мира. В 2014 
году – чемпион России, серебряный призер команд-
ного чемпионата России, участник чемпионата Евро-
пы. В 2015 году – победитель первенства России сре-
ди юниоров до 23 лет, бронзовый призер чемпионата 
России, участник X чемпионата Европы среди моло-
дежи, участник полуфинального чемпионата мира 
по легкой атлетике на дистанции 400 метров с барье-

Аристархова Наталья

Чалый Тимофей
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рами. В 2016 году – чемпион России, серебряный и 
бронзовый призер командного чемпионата России, 
победитель Кубка России, лауреат премии главы го-
рода «Молодым талантам» (2014).

Лиханов Евгений, МС по легкой атлетике, в 
2015 году – участник X чемпионата Европы среди 
юниоров до 23 лет в дисциплине «десятиборье», 
серебряный призер первенства России по много-
борьям в дисциплине «десятиборье», победитель 
первенства России по легкоатлетическим много-
борьям в помещении в дисциплине «семиборье». 
В 2016 году – бронзовый призер Кубка России по 
многоборьям в дисциплине «десятиборье».

Блескина Екатерина, МС по легкой атлетике, 
многократный победитель первенств России среди 
юношей, юниоров и молодежи (2008–2015), побе-
дительница I юношеских Олимпийских игр, призер 
II Евразийских спортивных игр среди юношей (2010); 
призер первенства Европы среди юниоров (2011), 
чемпионка России в эстафетном беге на дистанции 
4 х 100 метров с барьерами (2015). В 2016 году – по-
бедитель V Всероссийской летней универсиады, се-
ребряный призер Кубка России в беге на 100 метров 
с барьерами.

Машинистова Елена, МС по легкой атлетике, 
член молодежной сборной команды России и Крас-
ноярского края. В 2015 году – участница X чемпио-
ната Европы среди молодежи по легкой атлетике в 
прыжках в длину, двукратный серебряный призер 
первенства России среди юниоров до 23 лет, се-
ребряный призер международных соревнований 
«Русская зима». В 2016 году – серебряный призер 
V Всероссийской летней универсиады в прыжках в 
длину и в тройном прыжке. Серебряный призер пер-
венства России среди юниоров до 23 лет в прыжках в 
длину и бронзовый призер в тройном прыжке.

Степанова Екатерина, МС по легкой атлетике. 
В 2016 году – победитель первенства России среди 
юниоров до 23 лет в прыжках в высоту в помещении, 
серебряный призер первенства России среди юнио-
ров до 23 лет в прыжках в высоту.

Макаренко Артем, КМС по легкой атлетике. В 
2016 году – победитель первенства России среди 
юниоров до 20 лет в десятиборье. Серебряный при-
зер первенства России среди юниоров до 23 лет по 
многоборью в помещении в дисциплине «семибо-
рье». Серебряный призер первенства России среди 
юниоров до 23 лет в десятиборье. Бронзовый при-
зер Кубка России по многоборьям среди юниоров в 
дисциплине «десятиборье».

Чабан Никита, КМС по легкой атлетике, побе-
дитель первенства России среди юниоров (2014); 
призер первенств России среди юниоров до 20 лет 
(2015, 2016).

Женская группа Буторина, Русина, Каленевич

Яковлев, Кузьмин
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СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА
Кузьмин Даниил и Яковлев Алексей, мастера 

спорта России по спортивной акробатике, победи-
тели финального этапа Кубка мира (2016), призеры 
чемпионата России в мужских парах (2015, 2016), се-
ребряные призеры первенства Европы среди юнио-
ров (2015).

Женская группа по спортивной акробатике в со-
ставе: Ескина Виктория (КМС), Наджафова Ульвия 
(КМС), Киприянова Валентина (МС) – победители 
первенства Сибирского федерального округа (2015, 
2016), участницы первенства России (2015), побе-
дители всероссийских соревнований на призы ЗМС  
Ю. Зикунова.

Смешанная пара по спортивной акробатике в со-
ставе кандидатов в мастера спорта Буториной Кри-
стины и Беляева Антона, в 2016 году – победители 
первенства Сибирского федерального округа среди 
юниоров в смешанных парах, серебряные призеры 
чемпионата Сибирского федерального округа в сме-
шанных парах, участники чемпионата России.

Женская группа по спортивной акробатике в со-
ставе кандидатов в мастера спорта Буториной Кри-
стины, Русиной Алены, Каленевич Екатерины в 2016 
году – победители всероссийских соревнований «Ку-
бок Урала», участницы Кубка России в женских груп-
повых упражнениях.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ (ДИСТАНЦИИ ВОДНЫЕ) И 
РАФТИНГ

Реди Матвей, Грызлов Павел, мастера спорта 

России по рафтингу и по спортивному туризму; Ан-
дреев Андрей, Дудко Петр, Носков Артем, Хами-
щенко Денис, мастера спорта России по рафтингу 
– серебряные призеры чемпионата Европы по раф-
тингу (2015), многократные победители и призеры 
чемпионатов России по рафтингу.

Ноздрин Артем, Попов Дмитрий, Старченко Ар-
тем, мастера спорта России по спортивному туризму 
и по рафтингу, многократные победители и призеры 
чемпионатов России по спортивному туризму (дис-
танции водные) и по рафтингу.

Балакирев Александр и Сазонов Матвей, канди-
даты в мастера спорта по спортивному туризму и по 
рафтингу, многократные призеры чемпионатов Рос-
сии по рафтингу и по спортивному туризму, дистан-
ции водные.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
Титов Илларион, МС по прыжкам на батуте, се-

ребряный призер личного первенства России среди 
юниоров (2015), победитель и серебряный призер 
Сибирского федерального округа (2015, 2016), по-
бедитель и призер всероссийских соревнований «Ку-
бок Сибири», участник Кубка России (2016).

Богданова Софья, КМС по прыжкам на батуте, 
участница первенств мира среди юношей и девушек 
(2014, 2015), бронзовый призер личного и командно-
го первенств России среди девушек 2015, победитель 
юношеских международных соревнований «Иртыш-
ские зори – 2015» и всероссийских соревнований 
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«Надежды России» (2015), победитель и призер пер-
венств Сибирского федерального округа среди деву-
шек и юниоров (2015, 2016), победитель всероссий-
ских соревнований «Кубок Дальнего Востока» (2016).

Кирилкин Михаил, МС по прыжкам на батуте, в 
2015 году – победитель Всероссийских соревнова-
ний памяти заслуженного тренера СССР Павловского 
В. Д. в юниорской возрастной группе и победитель 
первенства Сибирского федерального округа среди 
юниоров. В 2016 году – победитель и призер всерос-
сийских соревнований «Кубок Сибири». Серебряный 
призер чемпионата Сибирского федерального окру-
га, участник Кубка России.

Вильгота Эмилия, КМС по прыжкам на батуте, в 
2016 году –  бронзовый призер личного первенства 
России среди старших юношей, серебряный призер 
первенства Сибирского федерального округа, участ-
ник всероссийских соревнований «Кубок Сибири».

Иванова Юлия, I спортивный разряд по прыжкам 
на батуте, в 2016 году – бронзовый призер личного 
первенства России среди младших юношей, победи-
тель всероссийских соревнований «Кубок Сибири» и 
первенства Сибирского федерального округа среди 
младших юношей.

Сморыгин Даниил, I спортивный разряд по 
прыжкам на батуте, серебряный призер личного пер-
венства России среди младших юношей, победитель 
первенства Сибирского федерального округа (2015), 
победитель командного первенства России среди 
юношей (2017).

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕХТОВАНИЯ
Ротань Кристина, КМС по фехтованию. В 2016 

году – участник чемпионата России, бронзовый при-
зер Кубка Сибири в командном зачете, серебряный 
призер чемпионата Сибирского федерального округа 
в командном зачете, серебряный призер чемпиона-
та Красноярского края в личном и командном зачете.

Ким Анатолий, КМС по фехтованию. В 2016 
году – участник чемпионата России и первенства 
России среди юниоров, победитель регионального 
турнира «Шпага Сибири» среди юношей, бронзо-
вый призер всероссийского «Мастерского» турни-
ра, чемпион Красноярского края.

Логинова Диана, КМС по фехтованию. В 2016 
году – участник чемпионата России, серебряный при-
зер первенства Сибирского федерального округа сре-
ди юниорок в командном зачете, чемпион Краснояр-
ского края в командном зачете, победитель открытого 
Кубка Красноярского края в командном зачете и пер-
венства Красноярского края среди девушек.

И многие, многие другие.

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ  
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Физкультурно-спортивные клубы по месту жи-
тельства «Акробат», «Подводник», «Спутник».

Адрес: 660123, г. Красноярск, ул. Малаховская, 
5а, стр. 1

Руководитель, заместитель директора по спортив-
но-массовой работе – Ситников Виктор Федорович

Кирилкин МихаилБогданова Софья
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Культивируемые виды спорта: спортивная акро-
батика, прыжки на батуте (прыжки на акробатиче-
ской дорожке и двойном мини-трампе), подводный 
спорт, спортивный туризм, фехтование на шпагах, 
группы ОФП.

Физкультурно-спортивные клубы по месту жи-
тельства «Физкультурник».

Адрес: 660123, г. Красноярск, пр. им. газ. «Крас-
ноярский рабочий», 111 б

Руководитель – Ситников Виктор Федорович
Культивируемые виды спорта: легкая атлетика, 

городошный спорт.
Часы работы: ежедневно с 16 до 20 ч.; суббота, 

воскресенье – выходные дни.

Муниципальное бюджетное учреждение  
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА  
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА  
ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ»  
(МБУ «СШОР по тяжелой атлетике»)

Адрес: 660069, г. Красноярск, пр. им. газ. «Крас-
ноярский рабочий», д. 51, пом. 56 и 57

Директор – Кузнецов Денис Михайлович,  
тел./факс: 8 (391) 237-01-44

E-mail: shtanga.krsn@mail.ru
Заместитель директора по учебно-спортивной ра-

боте – Беде Татьяна Михайловна, 8 (391) 237-07-37
E-mail: shtanga.krsn@mail.ru
Сайт: http://shtanga24.ru

МБУДО «СДЮСШОР по тяжелой атлетике» откры-
то в 1988 году.

С 2007 года и по настоящее время директором 
спортивной школы является Денис Михайлович Куз-
нецов, мастер спорта России по тяжелой атлетике. На 
сегодняшний день в школе обучается 265 человек.

За годы работы подготовлено:
Попов Александр Борисович, ЗМС;
Гончарук Вадим, Киселев Андрей, Ананян Атом, 

Семенова Виктория, Жуковская Екатерина, Бегуно-
ва Анастасия, МСМК; МС – 146 человек; КМС – 307 
человек.

Спортсмены, которыми гордится учреждение:
Александр Попов, ЗМС, рекордсмен мира, трех-

кратный чемпион СССР, участник Олимпийских игр в 
Сеуле в 1988 г. (4-е место);

Вадим Гончарук, МСМК, чемпион и рекордсмен 
России, бронзовый призер первенства мира;

Владимир Киселев, МСМК, двукратный чемпион 
СССР, победитель Кубка СССР;

Атом Ананян, МСМК, четырехкратный чемпион 
России;

Андрей Киселев, МСМК, чемпион России в рыв-
ке, бронзовый призер чемпионатов России;

Сергей Орешников, МС, бронзовый призер пер-
венства мира среди юниоров 2011 года, победитель 
первенства России;

Александра Федорова, МС, победительница 
первенства России, чемпионата СФО 2011 г., бронзо-

Логинова ДианаКим Анатолий
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вый призер Кубка России 2011 г., участница первен-
ства мира среди юниоров 2011 г. – 6-е место;

Ольга Грицкевич, МС, бронзовый призер первен-
ства России 2011 г.;

Анастасия Бегунова, МСМК бронзовый призер 
чемпионата и Кубка России 2011, 2013 гг.;

Марат Низамутдинов, МС, серебряный призер 
чемпионата России 2015 г.;

Светлана Карпенко, МС, бронзовый призер пер-
венства России 2015 г.;

Петров Вячеслав, КМС, серебряный призер пер-
венства России 2017 г.

Информация о заслугах и наградах МБУДО 
«СДЮСШОР по тяжелой атлетике»

1998 г. – 1-е место в краевом смотре-конкурсе за 
лучшую постановку учебно-тренировочной работы, 
грамота комитета по физической культуре и спорту 
администрации Красноярского края;

1999 г. – 3-е место в краевом смотре-конкурсе 
«Лучшая спортивная школа», диплом комитета по 
физической культуре, спорту и туризму администра-
ции Красноярского края;

1999 г. – 1-е место в краевом смотре-конкурсе 
среди спортивных школ по 1-й подгруппе «За высо-
кие результаты в подготовке спортивного резерва», 
диплом комитета по физической культуре и спорту 
администрации Красноярского края;

2002 г. – 2-е место в краевом смотре-конкурсе 

среди СДЮСШОР по олимпийским видам спорта, ди-
плом комитета по физической культуре и спорту ад-
министрации Красноярского края;

2003 г. – 3-е место, диплом комитета по физиче-
ской культуре и спорту администрации Красноярско-
го края в краевом смотре-конкурсе на звание «Луч-
шая спортивная школа»;

2004 г. – 2-е место в краевом смотре-конкурсе 
«Лучшая спортивная школа», грамота комитета по 
физической культуре и спорту администрации Крас-
ноярского края;

2005 г. – 3-е место в краевом смотре-конкурсе на 
звание «Лучшая спортивная школа», диплом агент-
ства физической культуры и спорта администрации 
Красноярского края;

2013 г. – благодарственное письмо главного 
управления социальной защиты населения админи-
страции г. Красноярска МУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Свердловского 
р-на г. Красноярска» за личный вклад в реализацию 
городской акции «Помоги пойти учиться»;

2014 г. – благодарственный адрес главного 
управления по физической культуре, спорту и туриз-
му администрации г. Красноярска за большой вклад 
в подготовку и проведение эстафет олимпийского и 
паралимпийского огня на территории г. Красноярска.

Муниципальное автономное учреждение  

КМС Петров Вячеслав – серебряный призер первенства 
России 2017 г.

МС Низамутдинов Марат серебряный призер  чемпионата 
России 2015 г. 



78

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
«ЭНЕРГИЯ» (МАУ «СШОР «Энергия»);

Адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 91
Директор – Буравлев Кирилл Викторович, 8 (391) 

265-23-77
Заместитель директора по учебно-воспитатель-

ной работе – Сафина Асия Вазыховна, 8 (391) 221-
64-75

Заместитель директора по эксплуатации спор-
тивного сооружения – Алехин Александр Тимофее-
вич, (391) 211-56-81

e-mail: sport_energy@mail.ru
Муниципальное автономное учреждение до-

полнительного образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Энергия» создано на основании постанов-
лений главы города Красноярска от 06.02.2006 № 
56 и от 26.11.2007 № 674. Учредителем учреждения 
является муниципальное образование город Красно-
ярск в лице администрации города Красноярска. Ор-
ганом администрации города Красноярска, осущест-
вляющим координацию деятельности учреждения, 
является главное управление по физической культу-
ре, спорту и туризму администрации города Красно-
ярска. В настоящее время школа развивает два вида 
спорта: плавание, художественную гимнастику.

Награды МАУДО «СДЮСШОР «Энергия»: 
– 2-е место в краевом смотре-конкурсе среди об-

разовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направлен-
ности в номинации «СДЮСШОР – 1-я группа», 2007 
год;

– 1-е место в краевом смотре-конкурсе на луч-
шую организацию работы по охране труда, 2011 год;

– диплом I степени за 1-е место в краевом смо-
тре-конкурсе на лучшую организацию работы по 
охране труда в номинации «Лучшая организация 
Красноярского края по организации работы в обла-
сти охраны труда» в производственной группе «Ор-
ганизация среднего общего образования», 2011 год;

– 3-е место в краевом смотре-конкурсе среди го-
сударственных и муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 
специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва и учреждений средне-
го профессионального образования физкультурно-
спортивной направленности на лучшую постановку 
работы по подготовке спортивного резерва за 2010–
2011 годы;

– 3-е место в краевом смотре-конкурсе среди 
учреждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности на луч-
шую постановку работы по подготовке спортивного 
резерва в номинации «СДЮСШОР по олимпийским 

видам спорта» за 2012 год. Показанные результаты 
позволили МАУДО «СДЮСШОР «Энергия» (отделе-
ние плавания) войти в перечень СДЮСШОР России, 
которым присужден грант Фонда поддержки олим-
пийцев России в размере 500 тысяч рублей.

Сегодня в школе занимаются 389 спортсменов и 
15 тренеров-преподавателей, три хореографа. Сре-
ди них заслуженный тренер России – Родина Ирина 
Аркадьевна (старший тренер отделения плавания). 
Родин Юрий Юрьевич, тренер-преподаватель по 
плаванию, высшая квалификационная категория, 
отличник физической культуры. Здолбицкий Алек-
сандр Васильевич, тренер-преподаватель по плава-
нию, высшая квалификационная категория. Клейме-
нов Алексей Геннадьевич, тренер-преподаватель по 
плаванию, высшая квалификационная категория. Ви-
денин Александр Сергеевич, тренер-преподаватель 
по плаванию, высшая квалификационная категория. 
Сигарев Семен Сергеевич, тренер-преподаватель по 
плаванию первой категории. Мирошниченко Вита-
лий Викторович, тренер-преподаватель по плава-
нию.

Школа гордится своими выпускниками, в их чис-
ле:

Усов Иван, заслуженный мастер спорта России, 
чемпион мира по плаванию (2003), серебряный при-
зер чемпионата Европы (2004, 2006), участник Олим-
пийских игр (Афины-2004);

Ковригин Алексей, мастер спорта международ-
ного класса по плаванию, участник двух Олимпий-
ских игр (Сидней-2000, Афины-2004), победитель 
и призер этапов Кубка мира (2001, 2003), финалист 
чемпионатов мира (1999, 2000). Лауреат премии гла-
вы города «Молодые таланты» 1999 года. Лучший 
спортсмен Красноярского края с 1998 по 2003 год;

Зотов Константин, мастер спорта международ-
ного класса по плаванию, победитель первенства и 
призер Кубка России (2004), призер Кубка и чемпио-
ната России (2005, 2007).

Миронов Максим, мастер спорта международ-
ного класса по плаванию, неоднократный призер и 
победитель России (2005–2007).

Путинцева Светлана, мастер спорта междуна-
родного класса по художественной гимнастике, чем-
пионка мира в команде (2005), победитель I Спар-
такиады учащихся России, победитель первенства 
России, призер Кубка России;

Окладникова Дарья, мастер спорта междуна-
родного класса по художественной гимнастике, се-
ребряный призер первенства Европы (групповые 
упражнения).

Сегодня тренерско-преподавательский состав 
воспитывает новое поколение талантливых спор-
тсменов.

СПОРТИВНЫЙ ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ
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Осипенко Анастасия, мастер спорта междуна-

родного класса России по плаванию, член сборной 
команды России и Красноярского края, бронзовый 
призер этапа Кубка мира (2014) на дистанциях 400 
метров вольным стилем с результатом 4,06,56 – это 
юношеский рекорд России. Неоднократная победи-
тельница и призер России (2014–2016).

Ганус Анна, мастер спорта по плаванию; победи-
тельница XI Европейского юношеского олимпийского 
фестиваля (2011), первенства России (2013), призер-
ка чемпионата России (2015, 2016).

Амосов Алексей, мастер спорта России по пла-
ванию, победитель юниорского первенства России 
(2011), победитель в составе команды первенства Ев-
ропы в эстафете 4 х 100 м вольным стилем (2012), не-
однократный призер и чемпион России (2013–2016).

Антипов Даниил, мастер спорта России по плава-
нию, серебряный призер первенства России по пла-
ванию (2013). Победитель XII летнего Европейского 
юношеского олимпийского фестиваля (2013). Побе-
дитель III Евразийских спортивных игр среди юношей 
и девушек (2013), бронзовый призер I Европейских 
игр по плаванию (2015), бронзовый призер первен-
ства мира по плаванию (2015).

Лобова Софья, мастер спорта России по плава-
нию, член сборной команды Красноярского края и 
России. Бронзовый призер первенства России по 
плаванию среди юношей и девушек (2015), сере-
бряный призер VII летней Спартакиады учащихся по 
плаванию (2015), двукратная победительница пер-
венства России по плаванию среди юниоров (2016).

Клуб «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС»
Адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 91
Директор – Буравлев Кирилл Викторович, т. 

(391) 265-23-77
Фитнес для старшего поколения.
Понедельник – четверг 8:15–9:30, вторник, чет-

верг 10:20–11:20.

Муниципальное автономное учреждение  
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
«ЮНОСТЬ» (МАУ «СШОР «Юность»)

Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Джамбульская, 
19 б, корпус 1

Директор – Гордеев Анатолий Владимирович, 
отличник физической культуры и спорта России, за-
служенный работник физической культуры и спорта 
Красноярского края, 8 (391) 224-01-39

Заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе – Карлова Елена Борисовна, 8 (391) 224-
01-39

Заместитель директора по административной и 

хозяйственной работе – Александров Николай Ни-
колаевич, 8 (391) 224-01-39

Сайт: www.sk-junost.ru

Учреждение имеет в оперативном управлении 
спортивные сооружения:

– спортивный комплекс «Юность», включающий 
в себя спортивный игровой зал, женский тренажер-
ный зал, зал бокса, зал фитнеса, атлетический зал, 
восстановительный центр и столовую;

– филиал – учебно-тренировочную волейболь-
ную базу «Юность», на которой имеются открытые 
гандбольная и волейбольная площадки;

– структурное подразделение, включающее в 
себя два спортивных игровых зала.

СДЮСШОР «Юность» основана в 2007 году.
С 2007 года в спортивной школе культивирова-

лись следующие виды спорта: автомобильный (кар-
тинг), водно-моторный, мотоциклетный, парусный 
и волейбол. За это время тренерско-преподаватель-
ский состав подготовил следующих талантливых 
спортсменов:

Казанцева Павла, чемпиона России по водно-
моторному спорту 2010 и 2011 годов в классе лодок 
С-350, неоднократного призера Кубка России, с 2010 
года входит в основной состав сборной команды Рос-
сии;

Украинец Ивана, неоднократного призера чем-
пионата, Кубка России по водно-моторному спорту в 
классе глиссеров Р-2500, с 2010 года входит в основ-
ной состав сборной России;

Петрашина Тимура, серебряного призера 2011 
года финала ORD мировой серии MX Master Kids 
(Кубок мира) по мотоциклетному спорту (мотоцикл 
с объемом двигателя 65 куб. см, дети до 12 лет), на 
первенстве России в 2011 году – 5-е место, неодно-
кратного победителя и призера первенства Сибир-
ского федерального округа.

Неоднократными победителями и призерами 
чемпионата, Кубка России по водно-моторному спор-
ту становились Лефтеров Я. (МС), Кузнецов В. (МС).

В ноябре 2007 года к СДЮСШОР «Юность» при-
соединилась женская волейбольная команда «Стро-
итель», являющаяся участницей чемпионата России 
высшей лиги «А» и «Б».

С июня 2010 года волейбольная команда пере-
именована в «Юность». Выступая в высшей лиге 
«А» региона Сибири и Дальнего Востока, команда 
«Юность» завоевала право выступать в 2010 году в 
новой объединенной высшей лиге «А» чемпионата 
России. Также в 2010 году команда «Юность» стала 
серебряным призером чемпионата России среди 
женских команд высшей лиги «Б» зоны Сибири и 
Дальнего Востока.

СПОРТИВНЫЙ ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ
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В спортивном сезоне 2011 года команда 
«Юность» показала свой лучший результат, заняв 5-е 
место в чемпионате России в объединенной высшей 
лиге «А».

С 2014 года школа полностью перешла на игро-
вые виды спорта, и в настоящее время в учреждении 
развиваются волейбол и гандбол.

На сегодняшний день в СШОР «Юность» обучают-
ся 945 человек, из них 898 – на отделении волейбола 
и 47 – на отделении гандбола. С детьми работают 25 
тренеров, два из них имеют звание «Заслуженный 
тренер России» – Русакова Зинаида Ниловна (волей-
бол), Толщина Инна Васильевна (волейбол).

С 2014 года обучающиеся СДЮСШОР «Юность» 
являются участницами регулярного чемпионата Рос-
сии по волейболу среди женских команд высшей 
лиги «Б».

СДЮСШОР «Юность» достигла следующих успе-
хов:

2015 год – победитель первенства Всероссий-
ской федерации волейбола в Сибирском федераль-
ном округе по волейболу среди команд девушек 
1997–1998 гг. р.; бронзовый призер полуфинала 
первенства Всероссийской федерации волейбола по 
волейболу среди команд девушек 2000–2001 гг. р.; 
бронзовый призер чемпионата Красноярского края 
среди женских команд;

2016 год – победитель первенства Красноярского 
края среди команд девушек 2001–2002 гг. р. и сере-
бряный призер первенства России Зона № 1 (Дальний 

Восток и Сибирь); победитель первенства Краснояр-
ского края среди команд девушек 2004–2005 гг. р.;

2017 год – победитель всероссийских сорев-
нований по волейболу среди юношей и девушек 
1999–2000 гг. р.; бронзовый призер полуфинала пер-
венства России среди команд девушек 2004–2005 гг. 
р.; победитель первенства Красноярского края по во-
лейболу среди команд юношей 2003–2004 гг. р.

В течение 40 лет, несмотря на возрастающую 
конъюнктуру на рынке оказания физкультурно-оздо-
ровительных услуг, деятельность спортивного ком-
плекса «Юность» неизменно остается востребован-
ной всеми слоями населения. В настоящее время в 
спортивном комплексе «Юность» функционируют:

– спортивный игровой зал;
– восстановительный центр;
– зал бокса;
– фитнес-зал;
– два тренажерных зала;
– солярий;
– столовая.
Время работы спортивного комплекса «Юность» 

08:00–24:00.
В филиале учреждения – учебно-тренировоч-

ной волейбольной базе «Юность», расположенной в 
Студенческом городке, горожанам предоставляются 
следующие услуги:

зимнее время года:
– ледовое поле для игры в хоккей;
– прокат коньков;

СПОРТИВНЫЙ ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ
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– прокат лыжного инвентаря;
– прокат санок;
летнее время года:
– площадка для игры в футбол, баскетбол, боль-

шой теннис;
– площадка для игры в пляжный волейбол;
круглый год:
– стол для игры в бильярд;
– стол для игры в настольный теннис;
– дартс;
– восстановительный центр (сауна).
СШОР «Юность» поддерживает социально зна-

чимые проекты:
– организованы занятия оздоровительной груп-

пы по программе «Старшее поколение»;
– предоставляются услуги на льготной основе со-

циально незащищенным слоям населения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КРАСНОЯРСКИЙ ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ 
ЦЕНТР» (МБУ «КТСЦ»)

Адрес: 660119, г. Красноярск, пр. 60 лет образо-
вания СССР, 17

Директор – Грошев Василий Алексеевич, 8 (391) 
200-12-61

Заместитель директора по административно-хо-
зяйственной работе – Поваров Андрей Васильевич, 
8 (391) 200-12-61

Сайты учреждения:
welcomekrsk.ru – сайт туристско-информацион-

ного центра
sksun.ru – сайт спортивного комплекса
Муниципальное бюджетное учреждение «Крас-

ноярский туристско-спортивный центр» было созда-
но в 2013 году. Учреждение работает в двух основных 
направлениях: туристско-информационный центр и 
спортивный комплекс.

Цели учреждения:
создание условий для развития туризма;
развитие на территории города физической куль-

туры и массового спорта;
организация массового отдыха населения, спо-

собствующего укреплению здорового образа жизни, 
и обустройство мест массового отдыха.

I НАПРАВЛЕНИЕ
В качестве туристско-информационного центра 

учреждение решает задачи по продвижению тури-
стических услуг г. Красноярска. В данный момент соз-
дан сайт, который позволит жителям и гостям города 
получить полную информацию о туристских возмож-
ностях города. Туристско-информационный центр 
планирует развивать разнообразные виды отдыха, 
в том числе социальный туризм, юношеский туризм, 
активный отдых, мероприятия для родителей с деть-

ми. Также в планах центра привлечение внимания к 
историческим объектам, культурным памятникам и 
природным достопримечательностям города.

Культурное наследие, исторические места и 
природные экскурсионные объекты города и края 
дают возможность успешно развивать внутренний и 
въездной туризм.

II НАПРАВЛЕНИЕ
Спортивный комплекс «Солнечный» может 

одновременно принять более 300 человек. От-
личительная особенность спортивного сооруже-
ния – многофункциональность. В спорткомплексе 
культивируются такие виды спорта, как волейбол, 
баскетбол, гандбол, мини-футбол, бадминтон, фех-
тование, фитнес, настольный теннис, регби. Высота 
игрового зала спорткомплекса (12 м) позволяет про-
водить занятия и соревнования по художественной 
гимнастике. Комплекс рассчитан и на предоставле-
ние физкультурно-оздоровительных услуг жителям 
города, в том числе лицам с ограниченными фи-
зическими возможностями. Спортивный комплекс 
привлекателен для организаторов соревнований. 
За период работы было проведено множество со-
ревнований разного уровня и для нескольких ка-
тегорий занимающихся: «Детские Олимпийские 
игры», «Фестиваль возможностей» (состязания сре-
ди групп здоровья), соревнования федераций по 
различным видам спорта.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
«ГОРОДСКОЙ ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ»

Адрес: 660123, г. Красноярск, ул. Юности, д. 31, 
пом. 51

Начальник структурного подразделения – Арте-
мьева Марина Андреевна

Культивируемые виды спорта, особенности клу-
ба: спортивный туризм, дистанция спелео. Сегодня 
это единый клуб спортивной подготовки, объединив-
ший студентов, учащихся школ и просто заинтересо-
ванных людей общей идеей изучения пещер Красно-
ярского края и Хакасии.

Походы, организованные специалистами клуба, 
– это незабываемая романтика спелеолагеря, дым 
костра, песни под гитару, восхождения на вершины 
и проникновение в подземный мир непознанного и 
удивительного!

Занятия проводятся с профессиональным ин-
структором как в зале, так и на природе три раза в 
неделю с 19:00 до 21:00.

Часы работы спортивного комплекса с 9:00 до 
22:00.

Часы работы городского туристско-спортивного 
клуба и туристско-информационного центра с 9:00 
до 18:00, с 13:00 до 14:00 обед.

СПОРТИВНЫЙ ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КГБУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ  
ПО АДАПТИВНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА» В 2017 ГОДУ
АВТОР: Банникова Н. В., директор КГБУ «РЦСП по адаптивным видам спорта»

2017 год для нашего учреждения был многозадачным. Целью было 
не только улучшить качество и содержание тренировочного процесса 
спортсменов, укомплектованных на этапах подготовки, но и способствовать 
увеличению численности инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, занимающихся массовой адаптивной 
физической культурой (далее – АФК) в территориях края. Реализация 
кадровой политики в сфере АФК, мероприятий ИПРА, проектов, создание 
безбарьерной среды на объектах спорта, разработка методических 
рекомендаций по комплексной оценке состояния организма инвалидов, 
а также выполнение календарного плана физкультурных и спортивных 
мероприятий наряду с развитием спартакиадного движения – вот ключевые 
направления работы в 2017 году.

Подводя итоги и оценивая достижения 2017 
года, хотелось бы начать с региональной кон-
ференции «Адаптивная физическая культура: 

приоритеты и перспективы развития в Краснояр-
ском крае» (27 октября 2017 года, г. Назарово), так 
как именно на этой площадке обсуждался существу-
ющий опыт и перспективные направления развития 
адаптивной физической культуры и спорта в Красно-
ярском крае.

На сегодняшний день сложилась практика меж-
ведомственного взаимодействия по созданию усло-
вий для реабилитации инвалидов средствами физи-
ческой культуры и спорта в учреждениях социальной 
сферы; поиска эффективных механизмов по реализа-
ции мероприятий ИПРА в муниципальных образова-
ниях и обеспечению доступности спортивных объек-
тов и предоставляемых на них услуг для инвалидов в 
Красноярском крае.

В работе конференции приняли участие пред-

ставители министерства спорта Красноярского края, 
министерства образования Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского 
края, министерства здравоохранения Красноярского 
края, муниципальных органов власти, руководители 
и специалисты организаций, осуществляющих дея-
тельность в области физической культуры и спорта на 
территории Красноярского края, учителя физической 
культуры общеобразовательных школ, представи-
тели общественных организаций, осуществляющие 
работу с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью. Всего 127 участников 
из 18 муниципальных образований Красноярского 
края.

В ходе работы конференции ее участники внесли 
следующие предложения:
• создать пилотные площадки в зональных округах 

Красноярского края для обеспечения внедрения 
новых, современных форм развития АФК;
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• определить консультационные дни для работы с 
муниципалитетами;

• разработать эффективную систему соревнова-
тельной деятельности инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья с учетом 
возрастных и нозологических особенностей в 
рамках краевого фестиваля адаптивного спорта;

• активизировать работу по пропаганде и популя-
ризации адаптивной физической культуры.
По итогам конференции руководителям органов 

местного самоуправления, специалистам в области 
физической культуры и спорта муниципальных обра-
зований было рекомендовано:

провести анализ статистической информации о 
количестве проживающих на территории муници-
пального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в раз-
резе возрастных, нозологических групп, анализ су-
ществующих форм работы с инвалидами по каждой 
возрастной и нозологической категории;

разработать мероприятия и модель развития 
АФК в муниципальном образовании, основываясь на 
принципах межведомственного взаимодействия.

По мнению организаторов конференции, соз-
дание эффективных моделей развития АФК в му-
ниципалитетах, организация на системной основе 
взаимодействия РЦСП по адаптивным видам спор-
та со спортивными, образовательными, социаль-
ными, медицинскими, научными учреждениями, а 
также общественными организациями, в том числе 
со спортивными федерациями, позволит не только 
вывести на новый уровень обеспечение массовости 

в АФК, но и упрочить достижения спортсменов на 
российском и международном уровне.

Заслуги красноярских спортсменов заслуживают 
самой искренней благодарности. Приведем лишь са-
мые яркие достижения 2017 года.

Одним из таких событий стало участие краснояр-
ских спортсменов в XXIII летней Сурдлимпиаде 2017 
года в Турции, которая проходила с 17 по 30 июля 
2017 года в городе Самсун. В Играх приняло участие 
более 3 000 спортсменов из 97 стран. Россию пред-
ставляли 337 спортсменов.

Были определены обладатели 216 комплектов 
наград в 21 виде спорта. Пять золотых медалей разы-
грались в командных играх: баскетболе, волейболе, 
гандболе, пляжном волейболе и футболе. За осталь-
ные награды атлеты боролись в индивидуальных ви-
дах спорта: бадминтоне, боулинге, вольной и греко-
римской борьбе, велоспорте, кросс-кантри, гольфе, 
дзюдо, карате, легкой атлетике, настольном теннисе, 
плавании, пулевой стрельбе, спортивном ориентиро-
вании, теннисе и тхэквондо. Российские спортсмены 
завоевали в общем зачете 199 медалей, из них 85 зо-
лотых, 53 серебряных и 61 бронзовую, для сравнения: 
на втором месте Украина – 99 медалей, 21 золотая, 42 
серебряных, 36 бронзовых. В составе национальной 
сборной от Красноярского края принимали участие 
четыре спортсмена. Марина Дроздова и Алексей За-
строжин завоевали две золотые медали в тхэквондо, 
Максим Хомудяров две бронзовые медали в боулин-
ге, Валерия Мансурова в составе национальной сбор-
ной команды по волейболу заняла 5-е место.

Министр спорта Сергей Алексеев награждает представителей РЦСП по адаптивным видам спорта
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Достижения спортсменов на мировой арене, без-
условно, являются стимулом для множества моло-
дых и начинающих воспитанников. Для этого в Крас-
ноярском крае необходимо продолжать создание 
целостной системы преемственности от массовой 
адаптивной физической культуры к подготовке спор-
тсменов высшего спортивного мастерства.

Ведь ни для кого не секрет, что спортивные побе-
ды – это результат труда множества людей и объеди-
нение имеющихся ресурсов. В связи с этим необходи-
мо постоянно проводить работу как по спортивному 
отбору и ориентации, так и по созданию условий 
для спортивного совершенствования. Система физ-
культурно-спортивных мероприятий и фестивальных 
форм в Красноярском крае в большей мере позво-
ляет увидеть начинающих звездочек в территориях 
края. Традиционный Краевой фестиваль адаптивно-
го спорта в 2017 году проводился в городах края Кан-
ске и Назарово. Включение в программу фестиваля 
новой спортивной игры керлинг на полу позволило 
привлечь интерес к занятиям лиц с наиболее слож-
ными двигательными нарушениями.

Особое место в деятельности нашего коллекти-
ва занял краевой проект «Преодоление. Спорт. По-
беда!». В ходе реализации нашими специалистами 
было обследовано более 100 детей. Сформировано 
четыре группы детей дошкольного возраста, кото-
рые занимаются под руководством наших тренеров. 
Ближайшим стартом для начинающих спортсменов 
будет Краевой фестиваль, финал которого состоится 
13–14 декабря.

Кроме спортивных достижений, 2017 год отме-
чен включением Красноярского края в националь-
ное движение «Абилимпикс». «Абилимпикс» – кон-

курс профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью, который проводится с целью созда-
ния системы профессиональной ориентации и моти-
вации людей с инвалидностью или ограниченными 
возможностями здоровья к профессиональному об-
разованию.

В сентябре впервые в Красноярском крае про-
веден региональный чемпионат «Абилимпикс», в 
котором приняли участие шесть студентов и специ-
алистов. В течение двух дней на площадке Акаде-
мии биатлона разворачивались профессиональные 
баталии. Ребята состязались в мастерстве проведе-
ния фрагмента спортивной круговой тренировки, 
элементах спортивных состязаний. Победителями 
стали Мария Васильева, Андрей Бурашов, Николай 
Шувалов. По результатам регионального чемпио-
ната была сформирована команда для участия в III 
Национальном чемпионате, который проходил в 
Москве. По итогам участия Красноярский край за-
нял 2-е место в России по количеству завоеванных 
медалей. Мария Васильева и эксперт Инна Толщина 
выступали в компетенции «Адаптивная физическая 
культура» и стали победителями.

Коллектив КГБУ «Региональный центр спортив-
ной подготовки по адаптивным видам спорта» в пла-
нах на 2018 год ставит перед собой цель не только 
подготовить новых чемпионов и призеров почетных 
спортивных форумов, но и создать более комфорт-
ные условия для включения в занятия адаптивной 
физической культурой как можно большего количе-
ства наших земляков во всех уголках края. Уверены, 
что занятия физической культурой, соревнователь-
ный дух и спортивная борьба помогут преодолеть 
жизненные трудности и поверить в себя.

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
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Предлагаем вашему вниманию авторскую программу  
«Навстречу универсиаде!» Вдовкиной Лидии Александровны,  
инструктора-методиста МБУ ДО «Березовская ДЮСШ»,  
победителя творческого конкурса на лучший методический материал  
по итогам летней оздоровительной кампании 2017 года.

Информационная карта программы

Пояснительная записка
Летние каникулы – время отдыха, самая лучшая 

и незабываемая пора для развития творчества и со-
вершенствования возможностей ребенка, вовлече-
ния детей в новые социальные связи, удовлетворе-
ние индивидуальных интересов и потребностей.   Во 
время летних каникул происходит разрядка нако-
пившейся за год напряженности, восстановление из-
расходованных сил, здоровья, развитие творческого 
потенциала. В то же время встает вопрос о том, как 
отвлечь ребенка от негативного влияния улицы ле-
том. Здесь на помощь приходит летний загородный 
оздоровительный лагерь.

В 2017 году было решено разработать программу 
спортивного направления, которая становится осо-
бенно актуальной, так как Красноярск выбран сто-
лицей проведения XXIX Всемирной зимней универ-
сиады 2019 года. К тому же занятия физкультурой и 
спортом в летний период – прекрасная возможность 
для одних не потерять свою спортивную форму, а 
для других – не попасть под вредное влияние улицы. 
Не все дети станут спортсменами или свяжут свою 
судьбу со спортом, но здоровье, сила, твердость духа 
и знания останутся с ними на всю жизнь.

Разработка данной программы организации ка-
никулярного отдыха, оздоровления и занятости де-
тей была вызвана:
• повышением спроса родителей и детей на орга-

низованный отдых учащихся;
• модернизацией старых форм работы и введени-

ем новых;
• необходимостью использования богатого твор-

ческого потенциала обучающихся и педагогов в 
реализации целей и задач программы.

Данная программа по своей направленности яв-
ляется комплексной, т. е. включает в себя разнопла-
новую деятельность, объединяет различные направ-
ления оздоровления, отдыха и воспитания учащихся 
в условиях лагеря.

По продолжительности программа является кра-
ткосрочной, т. е. реализуется в течение 21 дня, коли-
чество детей 50 человек. Основной состав – это обу-
чающиеся ДЮСШ в возрасте 8–17 лет включительно. 
При комплектовании особое внимание уделяется 
детям из малообеспеченных, неполных семей, из 
неблагополучных семей, а также детям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации.

МЕТОДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

1 Полное название программы «Навстречу универсиаде!» 
2 Автор программы Вдовкина Лидия Александровна, инструктор-методист
3 Название проводящей организации МБУ ДО «Березовская ДЮСШ»
4 Адрес организации П. Березовка, ул. Юбилейная, 6
5 Телефон 8 (391-75) 2-11-66
6 Форма проведения Летний загородный оздоровительный лагерь 
7 Цель программы Создание условий для качественного отдыха и оздоровления детей, совмещенного 

с тренировочным процессом, а также способствующих раскрытию и развитию 
интеллектуального и творческого потенциала детей

8 Сроки проведения 01.06.2017 – 21.06.2017
9 Место проведения П. Ермолаевский Затон, ул. Юбилейная, 17
10 Официальный язык программы Русский
11 Общее количество участников 50 детей
12 География участников В реализации программы принимают участие воспитанники МБУ ДО «Березовская 

ДЮСШ»
13 Условия участия в программе Дети принимаются в лагерь по заявлению родителей (законных представителей)
14 Краткое содержание программы Данная программа посвящена спорту, который является одной из важнейших 

составляющих современного мира. Ребят ждут соревнования, конкурсы, игры, 
увлекательные рассказы о том, как на протяжении веков зарождались современные 
виды спорта
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Программа разработана с учетом следующих за-
конодательных нормативно-правовых документов:

Конвенции ООН о правах ребенка;
Конституции РФ;
Закона РФ «Об образовании»;

 Федерального закона «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 
№ 124-Ф3;

постановления № 626 от 20.04.2017 администра-
ции Березовского района Красноярского края об 
организации летнего отдыха детей на территории 
муниципального образования Березовского района 
Красноярского края в 2017 году.

Концепция программы
Как показывает история, только здоровый че-

ловек с хорошим самочувствием, психологической 
устойчивостью, высокой нравственностью спосо-
бен активно жить, успешно преодолевая различные 
трудности и достигая успехов в любой деятельности. 
Поэтому родителей, тренеров, воспитателей, вожа-
тых волнуют вопросы воспитания здорового, физи-
чески крепкого ребенка и развития в нем творческих 
способностей.

Развитию творческого потенциала детей педаго-
гический коллектив уделяет большое значение.

Однако анализ здоровья воспитанников, а также 
статистические данные свидетельствуют о том, что 
больше половины из них имеют различные болез-
ни. Самые распространенные из них: сколиоз, нару-
шение осанки, ослабленное зрение и т. д. Доказано, 
что если ребенок болен, он не может отдать все свои 
силы на созидание, на преодоление задач, связан-
ных с физической и творческой деятельностью.

Необходимо также учитывать, что на состояние 
здоровья влияет такой фактор, как социальная среда. 
Многие дети живут в неполных семьях, некоторые – в 
неблагополучных. В половине неполных семей дохо-
ды составляют лишь прожиточный минимум. Отсюда 
и скудное, нерациональное питание, ограниченные 
возможности в вопросах оздоровления детей.

Понятие «здоровый образ жизни» – это прежде 
всего сознательное отношение к своему здоровью.

По результатам анкетирования 80 % детей счита-
ют, что ведут здоровый образ жизни, остальные не 
придают этому вопросу большого значения. Однако 
все воспитанники считают, что здоровье важно для 
будущего поколения.

Учитывая все вышесказанное, коллектив летнего 
оздоровительного лагеря ставит перед собой следу-
ющие цель и задачи:

Цель программы:  
создание условий для качественного отдыха и оздо-

ровления детей, совмещенного с тренировочным 
процессом, а также способствующих раскрытию и 
развитию интеллектуального и творческого потен-
циала детей.

Задачи программы:
• организовать систему оздоровительных меро-

приятий, связанных с профилактикой распро-
страненных заболеваний у детей;

• сформировать у детей представление об универ-
сиаде;

• формирование лидерских качеств (в условиях 
тренировочного процесса и в жизнедеятельно-
сти);

• способствовать укреплению навыков здорового 
образа жизни;

• раскрыть творческий потенциал детей;
• развитие способностей к различным формам 

коммуникации, взаимодействия с учетом воз-
растной категории.
Сроки реализации программы: с 01.06.2017 по 

21.06.2017.
Возрастной контингент: обучающиеся Березов-

ской ДЮСШ от 8 до 17 лет включительно.

Программа летнего оздоровительного лагеря 
опирается на следующие принципы:

1. Принцип гуманизации отношений – построе-
ние всех отношений на основе уважения и доверия к 
человеку, на стремлении привести его к успеху.

2. Принцип демократичности – участие всех де-
тей и подростков в программе развития творческих 
способностей.

3. Принцип дифференциации воспитания. Диф-
ференциация в рамках летнего оздоровительного 
лагеря предполагает:
• отбор содержания, форм и методов воспитания 

в соответствии с индивидуально-психологиче-
скими особенностями детей;

• создание возможности переключения с одного 
вида деятельности на другой в рамках смены 
(дня);

• взаимосвязь всех мероприятий в рамках темати-
ки дня;

• активное участие детей во всех видах деятель-
ности.
4. Принцип творческой индивидуальности.
5. Принцип личностно ориентированного подхода.
Согласно этому принципу необходимо предусма-

тривать учет возрастных, половых и индивидуальных 
особенностей развития, потребностей участников 
при постановке целей и задач, их реализации, соз-
дание условий для самораскрытия, самореализации 
подростков.

МЕТОДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
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Принцип профессиональной педагогической ак-
тивности.

Данный принцип предполагает организацию со-
вместной деятельности тренеров-преподавателей, 
вожатых, педагогов дополнительного образования с 
ребенком в целях создания ситуации успешности в 
коллективной и индивидуальной деятельности.

Принцип вариативности.
Возможность изменения формы и содержания 

дел с учетом педагогической ситуации и действия 
других факторов при сохранении общей направлен-
ности на решение задач смены.

8. Принципы, используемые при планировании и 
проведении летней смены:

• безусловная безопасность всех мероприя-
тий;

• учет особенностей каждой личности;
• возможность проявления способностей во 

всех областях досуговой и творческой деятельности 
всеми участниками лагеря;

• достаточное количество оборудования и ма-
териалов для организации всей деятельности лагеря;

• распределение эмоциональной и физиче-
ской нагрузки в течение каждого дня;

• четкое распределение обязанностей и вре-
мени между всеми участниками лагеря;

• ежедневная рефлексия с возможностью для 
каждого участника лагеря высказать свое мнение о 
прошедшем дне.

. Программа предусматривает следующие на-
правления и виды деятельности:

– физкультурно-оздоровительная деятельность;
– художественно-творческое направление.

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Задачи физкультурно-оздоровительной дея-

тельности:
• вовлечение детей в различные формы физкуль-

турно-оздоровительной работы;
• выработка и укрепление гигиенических навыков;
• расширение знаний об охране здоровья.
• Основные формы организации:
• тренировочные занятия;
• утренняя гимнастика (зарядка);
• спортивные игры на спортивной площадке;
• подвижные игры на свежем воздухе;
• эстафеты – спортивные игры;
• тестирование обучающихся.

Утренняя зарядка проводится ежедневно в тече-
ние 10–15 минут: в хорошую погоду – на открытом 
воздухе, в непогоду – в проветриваемых помеще-
ниях. Основная задача этого режимного момента, 
помимо физического развития и закаливания, – соз-
дание положительного эмоционального заряда и 

хорошего физического тонуса на весь день.
Подвижные игры включают все основные физ-

культурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. Они спо-
собствуют созданию хорошего, эмоционально окра-
шенного настроения у детей, развитию у них таких 
физических качеств, как ловкость, быстрота, вынос-
ливость, а коллективные игры – еще и воспитанию 
дружбы.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель: развитие творческих способностей и по-

знавательных процессов, расширение кругозора, 
знакомство с ценностями универсиады.

Задачи:
• создание условий для самореализации учащихся;
• обеспечение ребенку комфортной эмоциональ-

ной среды, ситуации успеха и развивающего 
общения;

• совершенствование культуры межличностного и 
группового общения в разных видах взаимодей-
ствия.

Формы организации художественно-творче-
ской деятельности:

изобразительная деятельность;
конкурсные программы;
творческие конкурсы;
игровые творческие программы;
творческие игры;
выставки (рисунков, поделок и т. д.);
викторины, игры, беседы, просмотры фильмов;
олимпийские уроки.

Формы и методы реализации программы
Данная программа реализуется через использо-

вание групповых и индивидуальных форм работы, 
включающих практическую и теоретическую части, 
проведение бесед, уроков универсиады, творческую 
работу, спортивные мероприятия, а также выполне-
ние мини-проектов.

Ожидаемые результаты
1. Внедрение эффективных форм организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей.
2. Повышение уровня знаний об универсиаде.
3. Повышение уровня собственной значимости в 

обществе через создание атмосферы содружества в 
коллективе.

4. Укрепление здоровья воспитанников.
5. Развитие творческой активности каждого ре-

бенка.
6. Укрепление связей между разновозрастными 

группами детей.

МЕТОДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
План мероприятий летнего оздоровительного лагеря «Навстречу универсиаде!»

День Мероприятие Содержание деятельности Ожидаемый результат

1-й день 
01.06

Встреча детей. Инструк-
таж по технике безопас-
ности

Инструктаж по технике безопасности Отсутствие несчастных случаев

Конкурс плакатов и ри-
сунков

В честь Дня защиты детей конкурс 
плакатов и рисунков на тему: «Право на 
жизнь!»

Развитие творческих способностей

2-й день 
02.06

Задание к творческому 
конкурсу «Талисман уни-
версиады»

Учащиеся рисуют (и представляют жюри) 
талисман на предстоящий сезон

Развитие творческих способностей

Занятие «Карусель уни-
версиады»

Занятие «Малое историческое путеше-
ствие», ознакомление детей с историей 
универсиады

Ознакомление с фактами из истории 
универсиады

3-й день 
03.06

Интеллектуально-спор-
тивная эстафета «Шаги к 
олимпу»

Задания на решение творческих и дви-
гательных задач на основе олимпийских 
знаний (по мотивам мифов Древней 
Греции, Олимпийских игр древности и 
современности)

Развитие интеллектуальных и физиче-
ских способностей, проявление памяти и 
быстроты мышления

Спортивные старты Спортивные игры Согласно плану подготовки
4-й день 
04.06

Тестирование «Мы – бу-
дущие участники универ-
сиады!»

Прием нормативов по ОФП Выявление исходного уровня физических 
кондиций

Финал творческого кон-
курса «Талисман универ-
сиады»

Представление жюри и защита собствен-
ных работ (выступление 5–7 минут)

Развитие умения презентовать собствен-
ную деятельность, аргументировать свое 
мнение

5-й день 
05.06

Командный квест «12 под-
вигов Геракла»

Этапы с выполнением физических упраж-
нений чередуются творческими задания-
ми, вопросами по истории Древней Греции 
(мифы, состязания и т. д.)

Отработка умений командного взаимо-
действия, принятия самостоятельных и 
коллективных решений в усложненных 
условиях (временные рамки)

6-й день 
06.06

«Это наша зима!» Красно-
ярск-2019

Просмотр видеофильма об универсиаде, 
объектах универсиады и последующее 
обсуждение

Становление навыков дискуссии

Творческая работа «Эскиз 
медали к универсиа-
де-2019»

Представить эскиз медали к зимней уни-
версиаде в Красноярске в 2019 г.

Развитие воображения, изобразительных 
и других творческих способностей 

7-й день 
07.06

Торжественное открытие 
«Недели универсиады»

Объявление о мероприятиях, которые 
будут проходить в эти семь дней. Рассказ 
о ценностях универсиады, символах, тра-
дициях и талисманах (презентация Power 
Point). Награждение победителей и участ-
ников конкурса «Талисман универсиады»

Создание представлений об универсиаде

8-й день 
08.06

«Туристический поход» 
1-й отряд 
3-й отряд

«Тропой Тарзана» – прохождение ко-
мандами заданного маршрута по карте 
на время с выполнением туристических 
заданий на контрольных пунктах

Развитие навыков эффективной комму-
никации, формирование туристических 
умений и навыков, воспитание бережного 
отношения к природе

9-й день 
09.06

«Игры доброй воли» Соревнования с выполнением физических 
упражнений

Воспитание силовых способностей, со-
действие формированию и укреплению 
мышечного корсета, самоутверждению 
личности через достижение успеха
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10-й день 
10.06

Конкурс «Форма россий-
ской команды» участни-
ков универсиады

Разработка макета костюмов для сборной 
команды России (рисунок, поделка)

Развитие творческих способностей: об-
разного мышления, гибкости и быстроты 
мышления, умения быстро усваивать и 
порождать идеи

11-й день 
11.06

Спортивные старты Соревнования по ОФП, СФП Согласно плану подготовки
Конкурс «Форма коман-
ды» любых стран – участ-
ниц универсиады

Разработка макета костюмов для сборной 
команды стран – участниц универсиады 
(рисунок, поделка)

Развитие творческих способностей: об-
разного мышления, гибкости и быстроты 
мышления, умения быстро усваивать и 
порождать идеи

12-й день 
12.06

День России Рассказ, презентация Power Point (инте-
ресные факты, история)

Формирование целостного представле-
ния о празднике

Лекция о паралимпий-
ском движении и Пара-
лимпийских играх

Рассказ, презентация Power Point. Творче-
ское задание: разработать макет плаката к 
зимней универсиаде

Формирование целостного представле-
ния о современных паралимпийских зим-
них видах спорта. Воспитать сочувствие 
и умение взаимодействовать с людьми с 
ограниченными возможностями здоро-
вья

13-й день 
13.06

Викторина «Талисманы 
универсиады»

Система вопросов и заданий о различных 
существах, считавшихся талисманами 
универсиады

Развитие навыков ассоциативного мыш-
ления, умения проводить аналогии и 
делать умозаключения

 Спортивные эстафеты Спортивные игры Согласно плану подготовки
14-й день 
14.06

Конкурс «Речь к участни-
кам Всемирных зимних 
игр в Красноярске»

Подготовить выступление на 2–3 минуты 
с использованием слов: «дружба», «со-
вершенство», «уважение» (олимпийские 
ценности); «смелость», «равенство», 
«решительность», «вдохновение»

Развитие коммуникативных способностей 
и навыков публичного выступления

15-й день 
15.06

День спорта Подвижные игры на свежем воздухе Развитие навыков эффективной комму-
никации, развитие физических способ-
ностей

Велоквест «Ориентируйся 
на победу!»

Прохождение командами заданного 
маршрута на время с выполнением за-
даний на станциях

Отработка умений командного взаимо-
действия, принятия самостоятельных и 
коллективных решений в усложненных 
условиях (временные рамки)

16-й день 
16.06

День творчества Конкурс рисунков на тему: «Мое лето» Развитие творческих способностей
День творчества Конкурс песен, танцев Развитие творческих способностей

17-й день 
17.06

«Туристический поход» 
2-й отряд

«Тропой Тарзана» – прохождение ко-
мандами заданного маршрута по карте 
на время с выполнением туристических 
заданий на контрольных пунктах

Развитие навыков эффективной комму-
никации, формирование туристических 
умений и навыков, воспитание бережного 
отношения к природе

Спортивные эстафеты Спортивные игры Согласно плану подготовки
18-й день 
18.06

 «Мы – будущие участни-
ки универсиады!»

Сценическое представление универсиады 
глазами детей

Развитие творческих способностей

19-й день 
19.06

Конкурс загадок «Зимние 
виды спорта универсиа-
ды»

Нарисовать отгадки Развитие творческих способностей

Конкурс талантов «Раскрой свои таланты» Развитие творческих способностей
20-й день 
20.06

Конкурс стенгазет «Спорт 
на берегах Енисея»

Подведение итогов сезона. Помимо 
стенгазет, конкурс самых веселых роликов 
(на телефон, фотоаппарат), создание пре-
зентаций

Рефлексия по итогам сезона, выявление 
наиболее запомнившихся мероприятий

21-й день 
21.06

Концерт «Как это было!» Творческие выступления от каждой груп-
пы: самые интересные моменты сезона

Формирование выразительности, эмоци-
ональной устойчивости, навыков сцени-
ческого движения и речи, а также знаний 
по истории спорта
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Название летнего оздоровительного лагеря:  
«Навстречу универсиаде!»
Девиз лагеря: «Постоянно побеждает тот, кто постоянно побеждает себя!  
Крепкое здоровье – крепкая страна!»

Администрация лагеря начинает работу задолго до открытия лагеря. Это время называют подготови-
тельным периодом лагерной смены, который может начаться за несколько месяцев до смены и завершится 
приемом детей в отряд. В это время приводится в порядок территория лагеря и документация, а также ре-
шаются вопросы подготовки сотрудников. В подготовительный период воспитатели знакомятся с правилами 
внутреннего распорядка, требованиями к работе, традициями лагеря, подготавливают материалы, которые 
могут пригодиться в течение смены (вырезки из журналов, открытки, сборники с играми, песнями и сценари-
ями, воздушные шарики и т. д.). Принимают участие в благоустройстве лагеря, составляется примерный план 
работы на смену, учитывая возрастные особенности детей.

Лагерная смена условно делится на три периода: организационный, основной и заключительный.
Организационный период длится первые 3 дня. В этот период происходит адаптация к новым условиям 

жизни (распорядок дня, режим отдыха, питания), определение ролей, которые дети будут выполнять в кол-
лективе.

Основной период характеризуется своей стабильностью. Ребята привыкают к требованиям тренеров-
преподавателей, вожатых, к режиму дня, к жизни в коллективе. Отряд входит в определенный ритм: под-
готовка мероприятия, проведение, тренировочное занятие, снова подготовка.

Заключительный период начинается за три дня до конца смены. Это время подготовки к закрытию сме-
ны, подведения итогов и самых ярких, запоминающихся событий.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1-й этап. Подготовительный (апрель – май)

1 Формирование лагерной смены: 
сбор документов; 
комплектование штата работников лагеря

Апрель – май Заместитель директора по УВР, педагоги до-
полнительного образования

2. Создание программно-целевого планиро-
вания воспитательной работы в оздорови-
тельном лагере

Апрель – май Заместитель директора по УВР, инструктор-
методист

3. Инструктивно-методическое совещание 
«Организация воспитательного процесса в 
лагере»

Май Начальник лагеря, 
инструктор-методист

4. Создание оптимальных условий для функ-
ционирования оздоровительного лагеря

Апрель – май Директор, зам. директора по АХЧ, начальник 
лагеря

2-й этап. Основной (июнь)

1. Организация деятельности лагеря Июнь Начальник лагеря, инструктор-методист

2. Организация предупредительно-профилак-
тической деятельности среди отдыхающих 
детей

Июнь Заместитель директора по ВР, воспитатели, 
вожатые (тренеры-преподаватели)

3. Проведение спортивных соревнований и 
оздоровительных мероприятий

Июнь Начальник лагеря, воспитатели, вожатые 
(тренеры-преподаватели)

4. Проведение тренировочных занятий Июнь Воспитатели, вожатые (тренеры-преподава-
тели)

5. Проведение творческих конкурсов, темати-
ческих дней

Июнь Начальник лагеря, воспитатели, вожатые

3-й этап. Аналитический (конец июня)

1. Педагогический совет по итогам работы 1-й 
смены летнего оздоровительного лагеря

Июнь Начальник лагеря, старший воспитатель

2. Составление рекомендаций по улучшению 
работы в летнем оздоровительном лагере

Июнь Начальник лагеря, заместитель директора по 
ВР, старший воспитатель
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Начальник лагеря несет ответственность за со-

блюдение распорядка дня, а также за организацию 
и содержание оздоровительно-воспитательной и до-
суговой деятельности, проведение досуговых меро-
приятий в рамках программы, анализирует деятель-
ность отрядов.

Воспитатели, вожатые (тренеры-преподаватели) 
несут ответственность за жизнь и здоровье детей, 
выполнение плана учебно-воспитательной и трени-
ровочной работы, проведение отрядных и общела-
герных дел, могут быть привлечены для организации 
досуговых мероприятий.

Медицинский работник: организация медицин-
ского осмотра и контроля детей во время летнего оз-
доровительного лагеря.

К работе в летнем лагере привлекаются техниче-
ские работники учреждения.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРОГРАММЫ

• Наличие программы лагеря, плана-сетки, 
описание модели игрового сюжета.

• Должностные инструкции.
• Проведение установочного семинара для от-

рядных вожатых до начала смены.
• Подбор методического материала в соответ-

ствии с программой лагеря: методические разработ-
ки, наглядные и дидактические пособия, сценарии и 
игры, тесты, кроссворды, викторины и карты, учеб-
ные презентации.

• Проведение ежедневных планерок.

• Разработка системы отслеживания резуль-
татов педагогической деятельности и деятель-
ности воспитанников лагеря, подведение итогов, 
обеспечение гласности достигнутых успехов и ре-
зультатов.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
• Отбор педагогических средств с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей, способ-
ствующих успешной самореализации детей.

• Организация различных видов деятельно-
сти.

• Добровольность включения детей в органи-
зацию жизни лагеря.

• Создание ситуации успеха.
• Систематическое информирование о резуль-

татах прожитого дня.
• Организация различных видов стимулирова-

ния детей.

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ

• Площадка, спортивный зал, учебный класс 
для проведения различных мероприятий, актовый 
зал.

• Материалы для оформления и творчества 
детей.

• Канцелярские принадлежности.
• Аудиоматериалы и видеотехника.
• Призы и награды.
• Мультимедийный проектор.
• Спортивный инвентарь.
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
  ДПП ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СПОРТИВНОЙ  
ТРЕНИРОВКИ В ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА»
Январь 2018 года: по видам борьбы (дзюдо, греко-римская 
борьба)
Март 2018 года: по видам единоборств (карате, всестилевое 
карате)
Категория слушателей: тренеры, тренеры-преподаватели
Данная программа рассматривает цели и задачи спортив-
ной тренировки, принципы ее проведения с учетом особен-
ностей видов спорта. Направлена она на изучение основных 
специфических средств спортивной тренировки, таких как 
физическая, техническая, тактическая и психологическая под-
готовка, также изучаются основные направления совершен-
ствования спортивной тренировки, тренировочные и сорев-
новательные нагрузки, методические принципы спортивной 
тренировки, направленность к максимальным достижениям 
и наилучшему индивидуальному результату, к углубленной 
спортивной специализации, средства и методы спортивной 
тренировки на различных этапах.

 ДПП ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»
Март 2018 года
Место проведения: КГАУ ДПО «Красноярский краевой инсти-
тут повышения квалификации работников физической культу-
ры и спорта» (ул. Охраны Труда, 20).
Категория слушателей: руководители, заместители руководи-

телей организаций, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта.
Программа направлена на решение актуальных вопросов 
управления физкультурно-спортивными организациями в пе-
риод их перехода в новый вид.

 ВЕБИНАР «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  
ПО НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
РАБОТЫ КРАЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Февраль 2018 года
Место проведения: КГАУ ДПО «Красноярский краевой инсти-
тут повышения квалификации работников физической культу-
ры и спорта» (ул. Охраны Труда, 20).
Категория слушателей: руководители органов муниципаль-
ных образований, спортивных организаций, заместители 
руководителей по спортивной подготовке организаций, осу-
ществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта.
Благодаря данному семинару слушатели узнают, как правиль-
но организовать сбор и анализ информации о результатах ра-
боты учреждения, а также обобщить их и провести процесс 
вычислений по всем необходимым параметрам.
Категория слушателей: руководители органов муниципальных об-
разований, спортивных организаций, заместители руководителей 
по спортивной подготовке организаций, осуществляющих дея-
тельность в области физической культуры и спорта.

МЕРОПРИЯТИЯ
XXIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР  

ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  
СЕРИИ ГРАН-ПРИ «ИВАН ЯРЫГИН»
26 – 28 января 2018 года
Место проведения: «Футбол-Арена Енисей»  
(ул. Новгородская, 5, стр. 7).
Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чем-
пиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР 
Ивана Сергеевича Ярыгина был учрежден FILA в 1990 году. 
Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года ме-
стом проведения турнира стал Красноярск. С 1999 года тур-
нир носит статус Гран-при. За свою многолетнюю историю 
турнир стал визитной карточкой не только Красноярского 
края, но и всей России. В 2017 году на коврах Ярыгинского 
турнира встречались 347 спортсменов из 15 стран мира. За 
победу боролись спортсмены из Азербайджана, Болгарии, 
Италии, Румынии, Белоруссии, Китая, США, Германии, Ира-
на, Японии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Уз-
бекистана.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СНЕГА
21 января 2018 года
Место проведения: о. Татышев.
Для любителей активного отдыха будут проходить различ-
ные соревнования и увлекательные мероприятия на снегу: 
веселые старты, конкурсы, игры, мастер-классы по ледовым 
видам спорта: керлингу, фигурному катанию на коньках и 
многое другое.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ЛЫЖНЯ РОССИИ»
10 февраля 2018 года
Место проведения: о. Татышев.

Традиционно массовая лыжная гонка проходит в большин-
стве территорий нашего региона. В Красноярске пройдут два 
лыжных забега: для профессионалов и для любителей. «Лыж-
ня России» проводится ежегодно с 1982 года. Красноярский 
край принимает участие в данных соревнованиях с 2006 года. 
В 2017 году акция прошла в 53 территориях Красноярского 
края, в забегах приняли участие более 20 000 жителей края. 
Стать участниками акции могут все желающие.

ВСЕРОССИЙСКИЕ МАССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ «ЛЕД НАДЕЖДЫ НАШЕЙ»
3 февраля 2018 года
Место проведения: о. Татышев.
Участникам в зависимости от возраста будут предложены дис-
танции 50 и 100 метров. За прохождение дистанции каждому 
участнику вручается памятный приз. Победителей и призеров 
массовых соревнований «Лед надежды нашей» ждут тради-
ционные медали и грамоты Министерства спорта РФ. В 2017 
году участниками акции стали более 10 тысяч человек в 36 
регионах России. Одной из основных задач соревнований яв-
ляется поиск юных спортивных талантов. Стать участниками 
акции могут все желающие.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
10(11) февраля 2018 года
Всероссийский день зимних видов спорта – праздник, посвя-
щенный четвертой годовщине со дня открытия зимних Олим-
пийских игр в Сочи. По традиции участников праздника ждут 
различные спортивные мероприятия, автограф- и фотосессии 
с олимпийцами, мастер-классы по различным олимпийским 
видам спорта, викторины, конкурсы, спортивные игры и мно-
гое другое.
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