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В конце 2011 года были внесены изменения в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», имеющие значение не только для спортивного, но и для гражданского права. Законодательные поправки окончательно сформировали
в системе российского права институт под названием
«спортивная подготовка». Отношения по спортивной
подготовке, существовали, но почти никак не были урегулированы, подобные договоры заключались в силу
принципа свободы договора.
В настоящее время принципы взаимодействия физкультурно-спортивных организаций при осуществлении
спортивной подготовки закреплены в письме Минспорта России от 12.05.2014 N ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»
Согласно указанным рекомендациям взаимодействие
может осуществляться в следующих направлениях:
• Научно-методическое сопровождение спортивной
подготовки.
Рекомендуется организацию и ведение методической
(научно-методической) деятельности осуществлять непосредственно самой организацией, осуществляющей
спортивную подготовку, либо на основе кластерного
взаимодействия с организацией, для которой методическая (научно-методическая) деятельность в области
физической культуры и спорта является одним из основных видов деятельности.
Можно выделить следующие направления методической (научно-методической) деятельности:
а) обеспечение повышения эффективности тренировочного процесса, подготовки спортивного резерва и роста

спортивного потенциала лиц, проходящих спортивную
подготовку;
б) организация мониторинга тренировочной деятельности;
в) повышение профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих тренировочный процесс;
г) разработка, внедрение, анализ исполнения и, при
необходимости, корректировка программ спортивной
подготовки, реализуемых (планируемых к реализации)
организацией;

ями, в том числе расположенными на территории иного
субъекта Российской Федерации.
В кластерной форме реализации программ спортивной
подготовки могут участвовать как организации, осуществляющие спортивную подготовку, так и организации науки, здравоохранения, образовательные и иные
организации, обладающие ресурсами, необходимыми
для реализации соответствующей программы спортивной подготовки.
Особенностями сетевого взаимодействия в реализации
образовательных программ и (или) программ спортивной подготовки образовательными организациями и
(или) организациями науки, здравоохранения и иными
организациями, обладающими необходимыми ресурсами, предлагается учитывать кластерное взаимодействие:

а) в качестве организации, осуществляющей спортивную подготовку, непосредственно реализующей соответствующую программу (полностью или в части какого-либо компонента (модуля) программы);
б) в соответствии с пунктом 11 приказа Минспорта России от 21.12.2013 N 1125 «Об утверждении особенностей
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта» в качестве образовательной организации, которая осуществляет педагогическое
сопровождение спортсмена, ранее проходившего обучение или спортивную подготовку в данной образовательной организации, но перешедшего в другую организацию, осуществляющую спортивную подготовку.
Для определения порядка взаимодействия организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также

д) подготовка экспертных заключений, рецензий на образовательные программы, реализуемые организациями, осуществляющими спортивную подготовку;
е) подготовка экспертных заключений о перспективности спортсменов на основе проведения в отношении
них комплексной диагностики;
ж) сопровождение экспериментальной деятельности в
области физической культуры и спорта, в том числе в
рамках деятельности федеральных (региональных) экспериментальных площадок.
• Кластерная форма реализации программ спортивной
подготовки.
В целях обеспечения качественной подготовки спортсменов организации, осуществляющие спортивную
подготовку, могут осуществлять ее совместно, в том числе на условиях кластерного взаимодействия.
Под кластерной формой реализации программ спортивной подготовки понимается реализация организацией,
осуществляющей спортивную подготовку, программ
спортивной подготовки совместно с иными организаци-
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иных организаций, участвующих в реализации программы спортивной подготовки, данным организациям
предлагается заключать соглашение о сотрудничестве,
предметом которого является совместное осуществление спортивной подготовки.
В этом случае, спортсмен, проходящий спортивную
подготовку по соответствующей программе, одновременно реализуемой несколькими организациями, осуществляющими спортивную подготовку, на основании
соглашения о сотрудничестве между данными организациями, на официальных спортивных соревнованиях
может быть заявлен и выступать за эти организации в
порядке, предусмотренном решением общероссийской
спортивной федерации по соответствующему виду
спорта.
В соглашении о кластерном взаимодействии по спортивной подготовке может быть предусмотрена организация и осуществление спортивной подготовки, в том
числе с одним спортсменом, с привлечением тренеров
(тренеров-преподавателей) и иных специалистов организаций, указанных в подпункте 1.2.7 Методических
рекомендаций, заключивших соглашение.
В части осуществления спортивной подготовки посредством реализации образовательных программ и
на основании пункта 13 Приказа Минспорта России от
27.12.2013 N 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта» возможно взаимодействие
в части реализации интегрированных образовательных
программ в области физической культуры и спорта, которое осуществляется:

ния при наличии специализированных структурных
подразделений;
• в общеобразовательных организациях, имеющих специализированные спортивные классы.
Разработка интегрированных образовательных программ в области физической культуры и спорта осуществляется образовательными организациями, указанными в пункте 13 Особенностей, самостоятельно
на основе примерных основных образовательных программ соответствующего уровня и направленности,
разработанных в соответствии с частью 11 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Кроме того, для осуществления спортивной подготовки,
физкультурно-спортивным организациям необходимо
взаимодействие со спортивными федерациями, которое может осуществляться в следующих направлениях:

В «Жемчужине Сибири» прошли всероссийские соревнования
по спортивному ориентированию
материал агентства гражданских сообщений «ВТюменец»
В областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» (с. Мичурино) 23 января завершился
II этап VII зимней Спартакиады учащихся России по
спортивному ориентированию. В соревнованиях приняли участие 44 спортсмена из Свердловской, Курганской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.
Честь нашей области защищали воспитанники ОСДЮСШОР/СДЮСШОР №2: Антон Ващенко, Иван Суб-

ботин, Александр Скребнев, Константин Пуртов, Анастасия Анциферова, Юлия Кулакова, Анна Шаганова,
Александра Загайнова.
По итогам маркированной гонки первой среди девушек стала свердловчанка Ксения Пензина, второй
пришла Марина Вяткина из Кургана, тюменка Александра Загайнова стала третьей. У юношей победителем стал тюменец Иван Субботин, второй и третий
результаты показали свердловчане Михаил Акилов и

1. Своевременное присвоение спортивных разрядов обучающимся.
Реализовывается согласно Приказу Минспорттуризма
РФ от 21.11.2008 N 48 «Об утверждении Положения о
Единой всероссийской спортивной классификации».
2. Присвоения квалификационных категорий спортивным судьям с целью проведений на территории Тюменской области официальных спортивных мероприятий
всероссийского и международного уровня.
Осуществляется согласно Приказу Минспорттуризма
РФ от 27.11.2008 N 56 «Об утверждении Положения о
спортивных судьях».

• в общеобразовательных организациях, имеющих интернат, в которых обучаются лица, проявившие выдающиеся способности к занятиям физической культурой
и спортом (далее – школы-интернаты спортивного профиля);

3. Контроль за соблюдением федеральных стандартов
спортивной подготовки.

• в профессиональных образовательных организациях
и образовательных организациях высшего образова-

5. Участие в проведении официальных спортивных мероприятий.

4. Включение обучающихся в состав спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.
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