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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одарённых
детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из
приоритетных задач современного общества, а выявление таланта и развитие
одарённых спортсменов можно рассматривать как одну из самых насущных,
важных проблем современного спорта.
Специалисты ГАУ ТО «ОСШОР» определяют одной из важнейших своих задач
выявление талантливых спортсменов, внесения их в базу данных талантливых
детей и молодежи, а также всестороннее сопровождение этих ребят.
Так появилась необходимость разработки методических рекомендаций по
выявлению и внесению талантливых спортсменов в Межведомственный
информационно-программный комплекс - региональную базу данных
талантливых детей и молодежи в Тюменской области.
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I.

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ОДАРЕННОСТИ.

Одарённые дети – ценная и хрупкая часть нашего общества. Они представляют
собой его культурный, научный и спортивный потенциал, от них зависит, как
будет развиваться наука, техника, культура, спорт в нашей стране.
Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество
психики, которое определяет возможность достижения человеком более
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких
видах деятельности по сравнению с другими людьми.
2.1. Спортивная одаренность
Спортивная одаренность – это комплекс природных качеств, дающих
возможность

достичь

спортивных

вершин

в

процессе

многолетней

тренировки.
По

мнению

педагогического

педагогических
колледжа,

сотрудников
спортивные

ОГБПОУ

способности

Ивановского
формируются

неравномерно. Наблюдаются периоды ускоренного и замедленного развития
способностей.

Нередко

отмечается

раннее

проявление

спортивных

способностей, но встречаются и дети с замедленными темпами формирования
способностей. Отсутствие ранних высоких достижений ещё не означает, что
высокие способности не проявятся в дальнейшем.
Уровень и характер проявления одаренности очень индивидуальны и
заключаются в том, что одни, приходя заниматься тем или иным видом спорта,
уже проявляют ярко выраженные способности, других же не принимали в
группы начальной подготовки в силу их слабости.
Способности и одаренность у того или иного спортсмена констатируются
тогда, когда уже достигнут выдающийся результат и мало внимания
обращается на это в процессе отбора на различных этапах спортивного
совершенствования, где основным фактором выступает соответствие сторон
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подготовленности тем модельным характеристикам, которые составлены для
данного уровня подготовленности.
1.2. Спортивные способности, (уровни, критерии, развитие).
Условно различают три уровня развития спортивных способностей:
1. Самые общие способности. К ним можно отнести хорошее здоровье,
нормальное

физическое

развитие,

трудолюбие,

настойчивость,

работоспособность, интересы, склонности и т.д.
2. Общие элементы спортивных способностей: быстрое освоение спортивной
техники, умение адаптироваться к значительным мышечным напряжениям,
высокий уровень функциональной подготовки, способность преодолевать
утомление, успешное восстановление после тренировочных нагрузок и т.д.
3. Специальные элементы спортивных способностей: быстрый прирост
спортивных результатов, высокий уровень развития специальных качеств,
высокая мобилизация, готовность и устойчивость в условиях противоборства
с противником и т.д.
В отдельных видах спорта структура способностей неодинакова:
Так, в циклических видах спорта, таких как, бег, плавание, спортивная ходьба,
лыжные гонки, гребля, конькобежный спорт, велосипедный спорт, важную
роль в структуре способностей играют стабильность мышечно-двигательных
дифференцировок, "чувство темпа", "чувства ритма", способность к
адекватным оценкам функционального состояния.
В скоростно-силовых видах спорта, таких как, легкая атлетика, пятиборье,
гимнастика, фигурное катание, важны точные мышечно-двигательные
дифференцировки,

точная

пространственно-временная

"чувство ритма".
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ориентировка,

В играх и единоборствах на первый план выступают психические качества, в
основе которых лежит система процессов, определяющая возможность в
кратчайшие сроки воспринимать возникающие ситуации, принимать и
реализовывать творческие решения.
Выдающиеся спортивные достижения – это результат взаимодействия
наследственных факторов и влияния внешней среды.
В последнее время усилился генетический подход к проблеме спортивных
способностей. Некоторые ученые отмечают, что возможности воспитания и
тренировки не беспредельны, их границы определены наследственной
конституцией (генотипом) данного индивидуума. На это указывал ещё Ч.
Дарвин. Он говорил, что воспитание и окружающая остановка производят
лишь слабое влияние на способности человека, большинство которых в
действительности являются врождёнными.
Но роль генетической информации в формировании спортивных способностей
изучена крайне недостаточно.
Конечно,

признавая

значимость

генетического

фактора,

не

следует

преуменьшать роль внешней среды.
Средовые факторы, в частности особенности воспитания детей, играют
важную роль во всех видах спорта, где важны настойчивость, трудолюбие,
умение преодолевать трудности.
Имеются данные о том, что воздействие тренировки более эффективно в
раннем возрасте для одарённых детей. Напротив, для детей, "не имеющих
наследственного предрасположения", наибольшее влияние тренировки
проявляется в более позднем возрасте.
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К критериям определения спортивной одаренности относятся следующие
психофизические особенности детей:


ребенок проявляет большой интерес к деятельности, требующей тонкой
и точной моторики;



обладает хорошей зрительно-моторной координацией;



любит движение (бег, прыжки, лазание);



обладает широким диапазоном движения (от медленного к быстрому, от
плавного к резкому);



легко

удерживает

равновесие

при

выполнении

двигательных

упражнений (на бревне, трамплине);


умело владеет телом при маневрировании (стартуя, останавливаясь,
целенаправленно меняя направление и т. п.); для своего возраста
обладает исключительной физической силой, демонстрирует хороший
уровень развития основных двигательных навыков (ходьба, бег, лазание,
прыжки, умение бросать и ловить предметы).

Создание условий для развития и совершенствования таланта спортивно
одаренных детей должно носить системный характер и строиться на
следующих принципах:


выявление

спортивно

одаренных

детей

на

протяжении

всего

тренировочного процесса;


обеспечение гибкости и вариативности тренировочного процесса;



включение

в

процесс

тренировок

индивидуализированной

психологической поддержки и помощи с учетом своеобразия личности
одаренного ребенка;


постепенный и поэтапный отбор детей для занятий на этапе спортивной
подготовки.
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Таким образом, проблема спортивных способностей требует осторожного
подхода к оценке природной одарённости, диктует целесообразность
всестороннего анализа морфологических, функциональных и психических
свойств юного спортсмена.
II.

РЕГИОНАЛЬНАЯ БАЗА ДАННЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
06.04.2006 № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой
молодежи», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», Законом Тюменской области от 06.02.1997 № 72 «О молодежной
политике в Тюменской области», распоряжением Губернатора Тюменской
области от 07.12.2012 № 90-р «О плане мероприятий по реализации Послания
Губернатора Тюменской области», распоряжением Правительства Тюменской
области от 02.12.2013 № 2258-рп «О создании Региональной базы данных
талантливых детей и молодежи в Тюменской области и Экспертного совета»,
на территории Тюменской области было разработано положение о
Межведомственном информационно-программном комплексе -Региональной
базе данных талантливых детей и молодежи в Тюменской области от
29.04.2014 № 217-п.
2.1.Общие положения
Региональная база данных талантливых детей и молодежи в Тюменской
области - межведомственный информационно-программный комплекс,
созданный

на

базе

автоматизированного

информационно-справочного

комплекса «Учись и работай», формирующаяся на межведомственной основе
из числа талантливых детей и молодежи в возрасте от 5 до 30 лет (в возрасте
до 35 лет - имеющие ученую степень кандидата, до 40 лет - доктора наук).
Администратор Региональной базы данных талантливых детей и
молодежи в Тюменской области - учреждение, осуществляющее работу по
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созданию и администрированию Региональной базы данных талантливых
детей и молодежи в Тюменской области.
Оператор Региональной базы данных талантливых детей и молодежи в
Тюменской области – ведомство-куратор либо учреждение, назначенное
ведомством-куратором,

ответственное

за

формирование

и

ведение

Региональной базой данных талантливых детей и молодежи в Тюменской
области.
Ведомства-кураторы региональной базы данных талантливых детей и
молодежи Тюменской области - органы государственной власти Тюменской
области,

осуществляющие

функции

по

выявлению

и

продвижению

талантливых детей и молодежи, состоящих в Региональной базе данных.
К ведомствам-кураторам относятся:
 Департамент по спорту Тюменской области;
 Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области;
 Департамент образования и науки Тюменской области;
 Департамент культуры Тюменской области;
 Комитет по инновациям Тюменской области;
 Департамент труда и занятости населения Тюменской области;
 Департамент информатизации Тюменской области.
2.2. Основные цели и задачи формирования и использования Региональной
базы данных.
Региональная база данных является одним из механизмов повышения
эффективности работы с талантливыми детьми и молодежью в Тюменской
области.
Целями формирования Региональной базы данных являются:
 содействие в выявлении, сохранении, развитии и реализации потенциала
талантливых детей и молодежи в Тюменской области;
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 содействие в профессиональном развитии и становлении талантливых
детей и молодежи, в том числе формирование кадрового резерва для
ведущих отраслей региона;
 создание

системы

межведомственного

взаимодействия

заинтересованных ведомств и организаций в продвижении талантливых
детей и молодежи.
Формирование и ведение Региональной базы данных предполагает решение
следующих задач:
 отработка

механизма

выявления,

продвижения,

отслеживания

результатов профессионального развития и становления талантливых
детей и молодежи Тюменской области;
 организация единой системы учета талантливых детей и молодежи в
Тюменской области;
 организация взаимодействия между заинтересованными ведомствами,
организациями;
 совершенствование региональной системы продвижения талантливых
детей и молодежи, в том числе:
 разработка системы оценки эффективности деятельности
 заинтересованных ведомств по выявлению и продвижению талантливых
детей и молодежи в Тюменской области;
 информирование общественности о достижениях талантливых детей и
молодежи;
 популяризация успешных жизненных стратегий среди молодежи
региона;
 обеспечение взаимодействия с руководителями организаций региона по
трудоустройству талантливой молодежи;
 привлечение детей и молодежи Тюменской области к проведению
образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских,
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инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий,
реализуемых в Тюменской области и в стране;
 проведение мониторинга достижений, мер поддержки и продвижения
талантливых детей и молодежи;
 введение в регионе оптимальных мер поддержки талантливых детей и
молодежи.
2.3. Субъекты Региональной базы данных
Талантливые дети и молодежь - граждане Российской Федерации,
проживающие в Тюменской области, в возрасте от 5 до 30 лет (в возрасте до
35 лет - имеющие ученую степень кандидата наук, до 40 лет - доктора наук),
творческие коллективы, спортивные команды, являющиеся победителями или
призерами региональных, окружных, всероссийских и международных
конкурсных мероприятий (олимпиад, конкурсов, форумов, соревнований и
других форм конкурсных мероприятий), обладателями иных достижений
(гранты, премии, награды, почетные звания и т.д.), мероприятий, включенных
в перечень, утвержденный Экспертным советом.
2.4. Порядок формирования и ведения Региональной базы данных
Региональная база данных формируется и ведется в электронном виде и
является автоматизированной системой централизованного учета, накопления
и систематизации информации о талантливых детях и молодежи в Тюменской
области.
Региональная база данных формируется на основании сведений,
предоставляемых органами государственной власти Тюменской области
и организациями, ответственными за проведение мероприятий или
организацию участия в мероприятиях, входящих в перечень мероприятий
регионального,

окружного,

межрегионального,

международного уровней, Экспертным советом.
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всероссийского

и

Достижения детей и молодежи, являющихся победителями или
призерами, обладателями иных достижений (гранты, премии, награды,
почетные звания и т.д.) региональных, окружных, межрегиональных,
всероссийских и международных конкурсных мероприятий (олимпиад,
конкурсов, форумов, соревнований), включенных в перечень мероприятий
Региональной базы данных, должны быть зафиксированы:
 в протоколах о проведении мероприятий, которые хранятся у
организаторов либо у организации, направляющей для участия в
региональных,

окружных,

межрегиональных,

всероссийских,

международных мероприятиях, включенных в Перечень мероприятий;
 грамотами и дипломами, выданными детям и молодежи по итогам их
участия в мероприятиях, указанных в Перечне мероприятий.
Хотелось бы отметить, что в Региональную базу данных включаются
талантливые
соревнований,

спортсмены

победители

мероприятий

групповых

регионального,

и

индивидуальных
межрегионального,

всероссийского и международного уровня по видам спорта, обязательно
являющиеся членами сборной команды Тюменской области по виду
спорта.
Органы государственной власти Тюменской области и организации,
ответственные за проведение мероприятий, либо организации, направляющие
для участия в региональных, окружных, межрегиональных, всероссийских и
международных мероприятиях, включенных в Перечень мероприятий, не
позднее 30 календарных дней со дня проведения мероприятия направляют
Оператору Региональной базы данных пакет документов о победителях, в
том числе в индивидуальном и командном зачете на бумажных носителях.
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2.5. Документы для внесения в Региональную базу данных:
 Анкеты (обязательно оригинал) должны быть на каждое мероприятие
отдельная (ограничений нет), согласно Приложению № 1;
 Согласие на обработку персональных данных;
для детей до 18 лет
- согласие одного из родителей (законного представителя) на обработку
персональных данных своих детей, детей, находящихся под опекой
(попечительством), в приемной семье, согласно Приложению № 2;
для лиц старше 18 лет
- согласие на обработку своих персональных данных, согласно Приложению
№ 3;
 Информация

о

поощрении/поддержке

участника

Базы

данных

талантливых детей и молодежи ТО, согласно Приложению № 5;
 Список сборной команды, заверенный печатью (копия для сверки).
 Протокол, грамота, диплом обязательно (копия для сверки).

Прием

документов

для

внесения

в

Региональную

базу

данных

осуществляется по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Щорса, 5.
8(3452)344-583
Ответственный за прием документов и размещение информации:
Начальник отдела Товескина Алена Витальевна
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СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

1.

Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2006 № 325 «О мерах

государственной поддержки талантливой молодежи»
2.

Указ Президента РФ от1 июня 2012г. № 761 «О национальной

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
3.

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных

данных»
4.

Распоряжение Губернатора Тюменской области от 07.12.2012 № 90-р

«О плане мероприятий по реализации Послания Губернатора Тюменской
области»
5.

Распоряжение Правительства Тюменской области от 02.12.2013 №

2258-рп «О создании Региональной базы данных талантливых детей и
молодежи в Тюменской области и Экспертного совета»
6.

Положение

о

Межведомственном

информационно-программном

комплексе -Региональной базе данных талантливых детей и молодежи в
Тюменской области от 29.04.2014 № 217-п.
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