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Анализ данных пульсометрии в ходе организации физкультурной 
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При организации физического воспитания детей до-
школьного возраста нельзя не учитывать их индиви-
дуальные морфофункциональные особенности. 

Физическое развитие является одним из наиболее 
информативных показателей уровня здоровья детей, 
поскольку в значительной мере зависит от многих 
факторов: особенностей климата, жилищно-бытовых 
условий, режима дня, характера питания, перенесён-
ных заболеваний. На темпы физического развития 
влияют также наследственные факторы, тип конститу-
ции, интенсивность обмена веществ, который в свою 
очередь зависит от эндокринного фона организма, ак-
тивности ферментов крови и секретов пищеваритель-
ных желез и прочее.

При современном подходе к оценке показателей здо-
ровья под физическим развитием понимают совокуп-
ность морфологических и функциональных свойств 
организма, поэтому при изучении физического раз-
вития стоит анализировать не только соматометриче-
ские, но и функциональные характеристики.

Исследование функционального состояния органов и 
систем занимающихся физической культурой обычно 
начинают с изучения частоты сердечных сокращений, 
так как сердечно-сосудистая система наиболее чутко 
реагирует на все изменения внешней и внутренней 
среды. По характеру этой реакции можно составить 
представление об уровне функционального состояния 
всего организма.

Функции сердечнососудистой системы, максималь-
ная ЧСС генетически предопределена (коэффициент 
наследственности 0,9) без различий для пола и воз-
раста. Генетически обусловлено содержание быстрых 
мышечных волокон, относительная мышечная сила, 
скорость двигательной реакции, максимальная часто-
та и скорость движений, максимальная анаэробная 
мощность и ёмкость лактацидной энергетической си-
стемы, поэтому скоростно-силовые способности чело-
века в значительной мере носят врождённый харак-
тер. Максимальная аэробная мощность в наибольшей 
степени наследственно обусловлена.  

Исходя из этого характер индивидуальных морфо-
функциональных возможностей ребёнка проще всего 
определить как реакцию его организма на дозиро-
ванную физическую нагрузку при помощи различных 
нагрузочных проб (тест Руфье, проба Мартинэ-Куше-
левского и прочее), тогда на этапе планирования физ-
культурной деятельности можно будет более точно 
спрогнозировать мощность нагрузки при выполнении 
того или иного упражнения. 

Как отмечает Лазарев М. Л., проблема состоит в том, 
что специалисты по физическому воспитанию, рабо-
тающие с дошкольниками, уделяя достаточное вни-
мание оздоровлению и развитию детей, неохотно 
занимаются диагностикой, считая её прерогативой 
медицины. При том, что диагностика является началь-
ным шагом формирования здоровья, так как без неё 
невозможно построить индивидуальную программу 

развития ребёнка. Для личности ребёнка прохожде-
ние диагностики – активный процесс самопознания, 
включающий элементы саморазвития, когда ребёнок 
сам участвует в проведении диагностики, заносит с 
помощью взрослых свои показатели в свою тетрадку. 
Особенно если диагностика включена в деятельность 
так, чтобы дети воспринимали всё, как игру, напри-
мер, предложенную персонажами сказок, имея перед 
глазами картину показателей своего здоровья. 

В ходе диагностики функционального состояния мож-
но определить каким типом двигательной активности 
отличается каждый ребёнок: взрывной, циклический, 
пластический или силовой. Количественное увеличе-
ние физкультурных занятий, без учёта морфофункци-
ональных особенностей, когда физическая активность 
не являются для ребёнка необходимой психоэмоцио-
нальной зарядкой, не соответствуют его типу двига-
тельной активности, может привести к отрицатель-
ным последствиям для формирования внутренних 
потребностей, мотивов, стать источником хрониче-
ского стресса, при котором разрыв двигательной и 
психоэмоциональной активности приводит к обесце-
ниванию деятельности, когда движение превращает-
ся в механический акт. 

Организму детей повышение нагрузки (увеличение 
мощности, продолжительности и числа повторений 
упражнений, уменьшение интервала отдыха) стоит 
дороже, чем взрослому организму. Существенная осо-
бенность адаптации детского сердца состоит в том, 
что прирост сердечного выброса происходит преиму-
щественно за счёт увеличения ЧСС при относительно 
невысоком повышении систолического объёма крови. 

Возрастные изменения сердечнососудистой системы 
отражают особенности регуляции кровообращения 
растущего организма. В дошкольном возрасте за-
метно преобладают симпатические влияния. У детей 
эмоциональные реакции быстрее и сильнее отража-
ются на сердечнососудистой системе, чем у взрослых. 

Продолжительные отрицательные эмоции могут на-
рушить регуляцию сердечнососудистой системы. 

Проанализируем результаты пульсометрии, полу-
ченные в ходе исследования состояния детей до-
школьного возраста 5–7 лет – участников конкурсных 
выступлений специалистов по физическому воспита-
нию дошкольных учреждений в рамках областного 
конкурса «Мастер педагогического труда по внеу-
чебным формам физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы». Исследование проводилось в 
течение последних нескольких лет при помощи аппа-
рата POLAR. Для диагностики в каждой группе зани-
мающихся (у одного участника) отбирали мальчика и 
девочку одного возраста, среднего телосложения. 

Анализ пульсовой кривой помогает определить время 
выполнения нагрузок аэробного и анаэробного харак-
тера, пики максимальной и субмаксимальной мощно-
сти, амплитуду (размах) колебаний пульса в течение 
одного занятия, характер реакции сердечно-сосуди-
стой системы детей на отдельные виды физических 
нагрузок, что позволяет судить об их вегетативной 
реактивности, динамике состояния углеводных ресур-
сов, ресинтеза АТФ и накопления лактата в мышцах, 
как основных факторах мышечного переутомления.

От характера нагрузки зависит также кислородный 
долг и восстановительные процессы, происходящие в 
организме ребёнка после мышечной работы: восста-
новление израсходованных запасов энергии и устра-
нение молочной кислоты. 

Исходный пульс, фиксируемый у детей перед самым 
выходом в зал, можно считать эквивалентом пред-
стартового состояния, когда организм как бы пере-
ходит на некий «рабочий уровень» ещё до начала 
деятельности, и это обычно способствует успешному 
выполнению работы. 

В предстартовом состоянии происходят перестрой-
ки в функциональных системах организма, сходные 
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18%

с теми, которые происходят во время самой работы: 
учащается и углубляется дыхание, усиливается газо-
обмен (потребление О2), учащаются и усиливаются 
сокращения сердца, повышается артериальное давле-
ние, увеличивается концентрация молочной кислоты 
в мышцах и крови, повышается температура тела. По 
своей природе предстартовые изменения являются 
условнорефлекторными реакциями на такие раздра-
жители, как место и время предстоящей физкультур-
ной деятельности, а также речевое сопровождение и 
эмоциональные реакции. 

В нашем исследовании у детей ЧСС на старте коле-
блется от 88 до 120 уд/мин. Это связано с усилением 
деятельности симпатоадреналовой системы, активи-
руемой лимбической системой (эмоциональным моз-
гом). После вступления детей в зал, построения, всту-
пительных слов тренера и начала движения по кругу 
шагом у большинства детей происходило снижение 
ЧСС на 5–28% (в среднем на 10–15 уд/мин – 12,5%). 

Разнообразие реакций объясняется не столько со-
держанием и организацией начала занятия – эти дей-
ствия педагогов не отличались особым разнообрази-
ем, сколько индивидуальными особенностями детей.

Выделяют три формы предстартового состояния: со-
стояние готовности – проявление умеренного эмоцио-
нального возбуждения, оно способствует повышению 
спортивного результата; состояние так называемой 
стартовой лихорадки – резко выраженное возбужде-
ние, под влиянием которого возможно как повыше-
ние, так и понижение спортивной работоспособности; 
слишком сильное и длительное предстартовое воз-
буждение, которое в ряде случаев сменяется угнете-
нием и депрессией – стартовой апатией, ведущей к 
снижению спортивного результата (Пуни А. Ц.).

Важнейший результат активной разминки – регуляция 
и согласование функций дыхания, кровообращения 
и двигательного аппарата в условиях максимальной 

Рис. 1

мышечной деятельности. Принято различать общую 
и специальную разминку. На Рис. 1 отражены пульсо-
граммы вводной части двоих испытуемых старшего 
дошкольного возраста, которые занимались одно-
временно у одного педагога, выполняли одну и ту же 
разминку. Очевидно, что паттерн кривой совпадает у 
обоих детей, исходный пульс у девочки 98 уд/мин, у 
мальчика – 84 уд/мин, максимальный пульс во время 
разминки у девочки 180 уд/мин (значительно превы-
шает пределы максимальной мощности), а у мальчи-
ка 168 уд/мин. 

Этот пример чётко иллюстрирует гетерохронный тип 
реакции на разминку у разных детей, мощность на-
грузки у обоих детей максимальная, продолжительно-
стью около 2-х минут. Следует отметить, что при та-
ких показателях пульса даже у взрослых спортсменов 
уже происходит отклонение энергетического обмена 
в анаэробную сторону, а содержание лактата в крови 
превышает 4 ммоль/л. В этом случае, какие бы цели 

не преследовал тренер во время разминки, она не 
должна негативно влиять на здоровье дошкольников.

«…особенностью реагирования детского организма 
на фи¬зическую нагрузку является слабая переноси-
мость двигательной гипоксемии (кислородного голо-
дания). Вот почему при работе с детьми следует пом-
нить, что мощность физической нагрузки, задаваемой 
ребёнку, необходимо увеличивать очень осторожно и 
постепенно». Громбах С. М. и Юрко Г. П. констатируют 
доступность, благоприятное воздействие на детский 
организм субмаксимальных нагрузок. Упражнения, 
вызывающие увеличение ЧСС до 120–130 уд/мин, счи-
таются нагрузкой малой интенсивности, от 131 до 141 
уд/мин – средней, 140–160 уд/мин – субмаксималь-
ной, свыше 160 уд/мин – максимальной. Шебеко В.Н. 
считает, что максимальная величина пульса должна 
составлять 180 уд/мин минус возраст ребёнка (5–6 
лет), то есть равняться 175 уд/мин. Эта величина до-
пустима при беге, прыжках, быстром танце. 

Рис. 2
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Нормальной принято считать увеличение частоты 
сердечных сокращений на 25–30% по отклонению к 
исходной величине. Отклонением от нормы считают 
учащение пульса более чем на 50%. Время возврата 
всех показателей в исходное состояние – 2–3 мин. При 
организации занятия с двухпиковой нагрузкой во вре-
мя вводной части (Рис. 2) ЧСС у испытуемых в разных 

группах достигает 124–206 уд/мин (среднее значение 
в группе 155,6 уд/мин). При этом у большинства детей 
происходит ускорение пульса на 45–47% за 2 мин, но 
у некоторых детей отмечается резкое нарастание ЧСС 
на 64–72%. Для разминки – это недопустимо резкое 
усиление нагрузки на сердечнососудистую систему 
дошкольников.

Рис. 3

При организации занятия с одним пиком нагрузки 
(Рис. 3) вводная часть отличается постепенным нарас-
танием ЧСС на 30–40–55% за 5–7 минут. Этот вариант 
организации разминки наиболее оптимальный для 
дошкольников. 

Динамика ЧСС у детей во время основной части заня-
тия зависит от вида тренировки и от индивидуальных 
особенностей детей. В зависимости от содержания и 
формы организации занятия строятся пульсовые кри-
вые разного типа – с одной или несколькими верши-
нами. При правильном построении занятия физиоло-
гическая кривая с одним пиком отражает постепенное 

нарастание физической нагрузки от начала занятия к 
максимальному её проявлению во время подвижной 
игры и снижение нагрузки в заключительной части. 

В занятиях тренировочного характера она отражает 
постепенно нарастающую нагрузку и имеет зубчатое 
плато (незначительное повышение и снижение часто-
ты пульса, связанное с выполнением двигательных за-
даний разной степени интенсивности), как на Рис.4. 
Там, где нагрузка носила интервальный характер, 
колебания ЧСС составили в нашем наблюдении от 33 
до 83%. Пульсограмма, представленная на Рис. 4 яв-
ляется примером оптимальной организации занятия 

с постепенным нарастанием нагрузки до максималь-
ных значений мощности (172 уд/мин), длительностью 
интенсивной нагрузки не более 1 минуты, когда на-
грузка не выходит из аэробной зоны, и постепенным 
снижением до исходного уровня, ЧСС средняя 115 уд/

мин, занятие несёт оздоровительную направленность. 
В младшем дошкольном возрасте развивающий эф-
фект обеспечивают занятия, дающие среднюю ЧСС не 
менее 130–140 уд/мин, в старших группах – не менее 
140–150 уд/мин.

Рис. 4

Рис. 5
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Пульсограмма (Рис. 5) демонстрирует один пик на-
грузки достигающий на 17 минуте занятия макси-
мальных значений 176 уд/мин длительностью менее 1 
минуты, при этом ЧСС средняя 120 уд/мин, но резкое 
падение ЧСС на 83% в конце основной части на 18 ми-
нуте занятия отражает снижение венозного возврата 
к сердцу, а колебания пульса и минутного объёма кро-
ви (МОК), более чем на 50% небезразличны для сер-
дечно-сосудистой системы ребёнка, так как негативно 
влияют на работу сердца в фазе систолы.

Как видно на Рис. 6, в обучающем занятии физиоло-
гическая кривая как правило двухвершинная (пик воз-
будимости пульса приходится на ОРУ и на подвижную 
игру). 

Техническое совершенствование требует меньшего 
напряжения кардиореспираторной системы, чем раз-
витие выносливости.

У одного и того же тренера у детей разница в динами-
ке пульса может составлять 23–33 уд/мин.

Рис. 6

На пульсограмме Рис.7 представлено занятие, по-
свящённое отработке технических приёмов. Очевид-
но, что самый высокий пульс 150 уд/мин достигнут 
при разминке, основная часть проводилась при ЧСС 
110–135 уд/мин, второй пик до 148 уд/мин вызван ко-
ротким учебным поединком на 21–22 минуте, затем 
следует период восстановления, во время которого 
ЧСС постепенно снижается до исходного уровня 95 
уд/мин, затем небольшой эмоциональный всплеск, 
связанный с игрой на внимание, подведение итогов и 
вручение памятных призов.

Восстановительные процессы у детей после интен-
сивных упражнений носят неравномерный характер. 
Сначала они протекают быстро, а затем медленно. В 
быструю фазу восстановления ликвидируется боль-
шая, чем у взрослых, часть кислородного долга, но 
более быстрое восстановление у детей после непро-
должительных упражнений не даёт им заметных пре-
имуществ перед взрослыми. При продолжительных 
нагрузках, при многократных повторениях упражне-
ний восстановительные процессы у детей протекают 
медленнее, чем у взрослых.

Рис. 7

Пульсограмма на Рис. 8 иллюстрирует недопустимую 
организацию занятий, когда интенсивная нагрузка 
максимальной мощности длится 5–7 мин, а время вос-
становления не позволяет предупредить наступление 
утомления. У данного ребёнка на 26 минуте наступило 
резкое ухудшение самочувствия, бледность, одышка, 
девочка вынуждена была прекратить деятельность. В 

данном случае можно было спрогнозировать такую 
реакцию – у девочки отмечался небольшой избыток 
массы тела и низкая физическая подготовленность, 
нужно было накануне занятия провести предвари-
тельное обследование, оценить морфофункциональ-
ное состояние ребёнка. Остальные дети «выдержали» 
нагрузку, но была ли для них польза в таком занятии?

Рис. 8
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От возраста зависит также характер процессов утом-
ления. У детей в период утомления работоспособ-
ность, скорость движений снижаются в большей мере, 
чем у взрослых. Дети вынуждены прекращать работу 
при меньших изменениях внутренней среды организ-
ма, в условиях значительно меньшей кислородной за-
долженности.

Часто дошкольным специалистам по физическому 
воспитанию наиболее сложным представляется веде-
ние медико-педагогического контроля на физкультур-
ных занятиях – составления физиологической кривой. 
Мы рекомендуем использовать рекомендации Фроло-
ва В. Г. и Юрко Г. П. 

Несложная методика составления физиологической 
кривой физкультурного занятия состоит в том, что 
подсчёт пульса у дошкольников проводят следующим 
способом: 

• в покое – после дневного сна ребёнка (пока он ещё 
не встал с постели), поместив пальцы на область лу-
чевой артерии, считают количество пульсаций за 10 с, 
полученные цифры умножают на 6 и получают дан-
ные ЧСС уд/мин;

• во время активного движения ребёнка достаточно 
поместить ладонь (или стетоскоп) со стороны груди, 
на область сердца, и так же сосчитать количество 
пульсаций за 10 с, полученные цифры умножают на 6 
и получают данные ЧСС уд/мин. 

Важно до занятия определить моменты для подсчё-
та пульса. Следует заранее собрать информацию о 
пульсе этого ребёнка в состоянии покоя, лучше всего 
подсчитать пульс покоя у ребёнка после дневного сна, 
пока он ещё не встал с постели. Если ставится задача 
определения уровня физической нагрузки на ребёнка, 
то выбираются моменты возможной наивысшей на-
грузки. Если это классическое физкультурное занятие, 
то, как правило, первая проба берётся перед нача-
лом деятельности. Для этого необходимо убедиться, 
что испытуемый находится в спокойном состоянии, 

то есть показатель пульса должен быть обычным для 
него. Измеряют пульс перед вводной частью и после 
неё, перед выполнением и после выполнения упраж-
нений, с помощью которых решаются основные за-
дачи занятия, перед заключительной частью и после 
окончания занятия. В общем, пробу пульса следует 
брать не реже, чем через 5 мин, хотя от этого требова-
ния возможны отступления, обусловленные содержа-
нием деятельности. После всех измерений составляют 
пульсовую кривую нагрузки. 

Исследование динамики ЧСС занимающихся в ходе 
конкурсных выступлений даёт дополнительную воз-
можность объективной оценки мастерства участни-
ков по критериям «Общая и моторная плотность, ха-
рактеристика и методика регулирования нагрузки» 
и «Восстановительная направленность содержания 
урока». Для того, чтобы учитывать индивидуальные 
морфофункциональные особенности детей при за-
нятиях физической культурой необходимо проводить 
функциональную диагностику. Самым информатив-
ным и доступным является метод построения пульсо-
вых кривых во время физкультурной деятельности. 

Мощность нагрузки, дозировку необходимо прогнози-
ровать по пульсу ещё на этапе планирования занятий, 
заранее предполагая какой паттерн пульсовой кривой 
будет оптимальным для данного вида физкультурной 
деятельности у конкретных детей.

Необходимо отметить, что в этом году почти все участ-
ники XV областного конкурса «Мастер педагогическо-
го труда по внеучебным формам физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы» среди педагогов 
дошкольного образования в своих планах указали 
предполагаемый пульс на каждом этапе деятельно-
сти. Не у всех запланированный результат был достиг-
нут, но это позитивная тенденция. Хочется верить, что 
диагностика (самодиагностика) функционального со-
стояния занимающихся станет неотъемлемой частью 
нашей физической культуры.

Указом Президента от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной 
политики» в России инициирован процесс разработки 
профессиональных стандартов, ставший новым им-
пульсом в работе с кадрами.

© Яковлева И. В., 2017

Внедрение профессиональных стандартов в учреждениях 
спортивной направленности

Мисюкевич Ю. С.
старший инструктор-методист тюменской ОСШОР

Профессиональные стандарты приобретают ключевое 
значение, так как согласно пункту 25 Правил разра-
ботки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов (Постановление Правительства Российской 
Федерации  от 22.01.2013 №23) работодатели должны 



14 15

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

будут применять их во всех направлениях своей рабо-
ты с персоналом, а именно: при формировании кадро-
вой политики, в управлении персоналом, при органи-
зации обучения и аттестации работников, разработке 
должностных инструкций, эффективных контрактов, 
тарификации работ, присвоении тарифных разрядов 
работникам и установлении систем оплаты труда с учё-
том особенностей организации производства, труда и 
управления.

Работодатели с 1 июля 2016 года обязаны применять 
профстандарт, если требования к квалификации, ко-
торая необходима сотруднику для выполнения опре-
делённой трудовой функции, установлены Трудовым 
кодексом, федеральными законами или иными нор-
мативно-правовыми актами (Федеральный закон от 
2 мая 2015 г. №122-ФЗ «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 
Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации»). Речь идёт о том, что именно по квали-
фикационным требованиям обязательны те стандар-
ты, по которым согласно законодательству есть требо-
вания к квалификации, а не все принимаемые. Если в 
стандарте требований к квалификации отсутствуют, то 
по ним работодатель сам волен решать устанавливать 
требования или нет. 

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.06.2016 №584«Об особен-
ностях применения профессиональных стандартов в 
части требований, обязательных для применения госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации, государственными или муниципальными 
учреждениями, государственными или муниципальны-
ми унитарными предприятиями, а также государствен-
ными корпорациями, государственными компаниями 
и хозяйственными обществами, более пятидесяти про-
центов акций (долей) в уставном капитале которых на-
ходится в государственной собственности или муници-
пальной собственности» профессиональные стандарты 
должны применяться поэтапно, согласно планам (до-

рожным картам), утверждённым каждой организаци-
ей, при этом реализация мероприятий планов должна 
быть завершена не позднее 1 января 2020 года.

План должен включать в себя: список профессиональ-
ных стандартов, подлежащих применению; сведения 
о потребности в профессиональном образовании, 
профессиональном обучении и (или) дополнительном 
профессиональном образовании работников, полу-
ченные на основе анализа квалификационных тре-
бований, содержащихся в профессиональных стан-
дартах; кадровый состав организации; проведение 
соответствующих мероприятий по образованию и об-
учению; этапы применения профессиональных стан-
дартов; перечень локальных нормативных актов и 
других документов, в том числе по вопросам аттеста-
ции, и других форм оценки квалификации работников 
с учётом положений профессиональных стандартов, 
подлежащих применению. 

Внедрение профессиональных стандартов следует на-
чинать с анализа штатного расписания учреждения: 
проверить, по каким должностям, профессиям уже 
приняты профессиональные стандарты (эта инфор-
мация содержится в реестре профессиональных стан-
дартов на сайте Минтруда России). И это не только 
стандарты отрасли физической культуры и спорта, но 
и, например, стандарт бухгалтер или специалист по ох-
ране труда, работники информационных технологий и 
т.д. Проведя анализ, необходимо организовать меро-
приятия по определению соответствия специалистов 
учреждения требованиям профессиональных стандар-
тов. Обязательно задокументировать результаты. При 
необходимости, разработать программу (график) по 
переподготовке, повышению квалификации, либо об-
учению работников, по которым будут выявлены несо-
ответствия. 

Следует обратить внимание на информацию о стан-
дартах, планируемых к принятию в ближайшее время. 
На сайте Минтруда России есть план по их разработ-

ке. Сделать себе отметку на будущее и отслеживать 
выход профессионального стандарта. До принятия 
стандарта можно участвовать в процессе его фор-
мирования, быть участником общественных обсуж-
дений, это поможет в принятии кадровых решений. 
По принятым профессиональным стандартам можно 
проверить правильность наименования должностей 
в штатном расписании организации, при необходи-
мости, скорректировать должностные инструкции, 
эффективные контракты. Процедуры изменения усло-
вий трудового договора по инициативе работодателя, 
в том числе увольнение в связи с  неудовлетворитель-
но прошедшей  аттестацией работника, регламенти-
рованы статьями 74, 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – ТК РФ).

КАК ПРОВОДИТЬ РАБОТУ С СОИСКАТЕЛЯМИ НА 
ДОЛЖНОСТИ, ПО КОТОРЫМ РАЗРАБОТАНЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ?

Работодатель согласно статье 65 ТК РФ обязан за-
просить у соискателя определенный законом пакет 
документов, к которому относятся документы об об-
разовании и (или) квалификации, либо наличии спе-
циальных знаний. Если на эту должность есть профес-
сиональный стандарт, утвержденный в соответствии 
с требованиями действующего законодательства, то 
его требования (образование, квалификация, наличие 
специальных знаний) и должны учитывать работода-
тели при приеме на работу. 

Отсутствие подтверждающих документов дает закон-
ное право работодателю письменно отказать соис-
кателю в приеме на работу (статья 64 ТК РФ). После 
принятия решения о приёме на работу данного пре-
тендента, можно оценить наличие у работника имен-
но тех знаний и умений, которые указаны в профес-
сиональном стандарте. И далее как мы уже говорили, 
составить программу повышения квалификации со-
трудника для более качественного выполнения им 
своих должностных обязанностей.

НАДО ЛИ УВОЛЬНЯТЬ РАБОТНИКА, ЕСЛИ ОПЫТ 
РАБОТЫ И ОБРАЗОВАНИЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

ТРЕБОВАНИЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ?

Уволить работников, не соответствующих профес-
сиональному стандарту, работодатели не могут. Тру-
довое законодательство не предусматривает такого 
основания увольнения. Расторжение трудового дого-
вора возможно по причине несоответствия работни-
ка занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации. Эти факты 
должны быть подтверждены результатами аттеста-
ции (пункт 3 часть 1 статья 81 ТК РФ). Если работник 
добросовестно выполняет трудовые обязанности 
(прошёл аттестацию), у работодателя нет никаких ос-
нований для его увольнения, даже если уровень об-
разования или квалификации работника не соответ-
ствует профессиональному стандарту (также можно 
предложить перевод на другую подходящую работу 
или направить на обучение, переподготовку).

КТО ДОЛЖЕН ОПЛАЧИВАТЬ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ПЕРЕПОДГОТОВКУ РАБОТНИКУ?

Обучение может оплачивать работодатель или со-
трудник. Организация сама определяет, нужно ли ей 
за свой счёт обучать работника (часть 1 статья 196 ТК 
РФ). Порядок обучения можно закрепить в коллек-
тивном договоре, трудовом договоре или дополни-
тельном соглашении к нему, в ученическом договоре 
(часть 2 статьи 196, 199 ТК РФ). 

В зависимости от вида обучения организация обяза-
на предоставить сотруднику определённые гарантии 
и компенсации (статья 196 ТК РФ). Например, когда 
сотрудника направляют на курсы повышения квали-
фикации с отрывом от работы, за ним сохраняется 
основное место работы и средний заработок (статья 
187 ТК РФ).

© Мисюкевич Ю. С., 2017
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Анализируя Концепцию развития дополнительного 
образования детей от 4 сентября 2014 года, мы поми-
наем, что всё острее встаёт вопрос о необходимости 
дополнительного образования как открытого вариа-
тивного образования и его миссии наиболее полного 
обеспечения права человека на развитие и свободный 
выбор различных видов деятельности.

Организации дополнительного образования детей се-
годня находятся на очередном этапе своего развития. 
Реализация уставной деятельности осуществляется в 
условиях динамично изменяющейся нормативно-пра-
вовой базы и отраслевой структуры. Все это предъяв-
ляет более высокие требования к качеству дополни-
тельного образования и, как следствие, внедрения и 
реализации общеразвивающих программ.

В Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) в  статье 
13 пункт 3  закон определяет  следующие требования к 
реализации образовательных программ: «При реали-
зации образовательных программ организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, может 
применяться форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания образовательной про-
граммы и построения учебных планов, использова-
нии соответствующих образовательных технологий».  

Модульное обучение в спорте – одно из современных 
и перспективных направлений, хорошо обеспечиваю-
щих индивидуализацию образовательно-тренировоч-

Приоритеты и актуальные задачи развития 
дополнительного образования в сфере спорта 

Тюменской области
Паутов М. Н.

директор тюменской ОСШОР

ных программ и путей их усвоения в зависимости от 
способностей и интересов занимающихся.

Модульный подход позволяет гибко строить содер-
жание из блоков, интегрировать различные виды и 
формы занятий, выбирать наиболее подходящие из 
них для определённой аудитории занимающихся, ко-
торые, в свою очередь, получают возможность само-
стоятельно работать с предложенными им индивиду-
альными учебными программами в удобном темпе.

Модульные программы реализуются на спортивно-
оздоровительном и начальном этапах тренировки. 
Условием реализации является наличие лицензии на 
право ведения образовательной деятельности.

Ввод модульных программ в учреждения спортивной 
направленности решает приоритетные задачи:

• знакомство с основными видами спорта, культиви-
руемыми в учреждениях сферы ФКиС;

• всестороннее развитие личности;

• диагностика физического развития ребёнка;

• вовлечение в систему регулярных занятий;

• осознанный выбор вида спорта.

Отдельно хочется отметить, что модульные програм-
мы разрабатываются организациями самостоятельно, 
без регулирующего начала государства. Утверждение 
модульных программ осуществляется в 2 этапа – рас-
сматривается на заседании методического совета, 
программа утверждается директором учреждения.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В 2017 специалистами ГАУ ТО «ОСШОР» был проведён 
анализ внедрения модульных программ в учреждени-
ях дополнительного образования спортивной направ-
ленности муниципальных образований области. Были 
проанализированы данные о реализации модульных 
программ в сфере ФКиС 26 территориальных органов 
управления Тюменской области. 

В сфере физкультуры и спорта муниципальных рай-
онов и городских округов Тюменской области зани-
мается 1933 ребёнка по 44 модульным программам. 
Только в 10 территориальных округах Тюменской об-
ласти реализуются модульные программы. 

Администрации спортивных школ не видят преиму-
ществ, помогающих им решать актуальные пробле-
мы. Нехватка кадров: по усмотрению организации 

занятия по видам спорта могут проводить один или 
несколько тренеров, штатных или приглашённых. 

Модульные программы позволяют уберечь юных 
спортсменов от ранней специализации, форсирова-
ния функциональной, спортивной подготовки, исклю-
чают участие в необоснованно большом количестве 
соревнований и спортивных мероприятий, что в свою 
очередь на основании системной работы позволяет в 
перспективе рекомендовать родителям передать сво-
его ребёнка на осознанно выбранный им вид спорта.

Также преимуществами модульных программ являет-
ся возможность их реализации в годовом цикле, что 
позволяет оказывать услугу на платной основе при-
влекая дополнительные финансовые средства.

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 АВГУСТА 2017
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Беговел как средство мотивации к занятиям спортом  
детей дошкольного возраста

Кугаевский Н. О.
инструктор по физической культуре  

МАУ ДО СДЮШОР №4 города Тюмени 

Велосипед без педалей, ранбайк, велобег, велобалан-
сир, велосипед для бега или просто беговел — это по-
пулярное в Америке, Европе, Японии и в ряде других 
развитых стран детское транспортное средство, пред-
ставляющее собой двухколесный велосипед без пе-
далей, способный не только помочь ребёнку ощутить 
всю радость от знакомства с миром скорости, но и на-
учить быстро и весело освоить езду на велосипеде за 
счёт улучшения координации. 

Занятия на детских беговелах в городе Тюмени прохо-
дят с детьми от 2 лет до 5 лет в помещении СДЮСШОР 
№4 по улице Депутатской, 129/1, а также в лесопарко-
вых зонах, территориях торговых комплексов, различ-
ных спортивных площадках города Тюмени. 

Основными задачами на занятиях по беговелам яв-
ляется укрепление здоровья детей в возрасте от 2 до 
5 лет, расширение и укрепление навыков здорового 
образа жизни, обучение основным двигательным на-
выкам, а также навыкам езды на беговеле с последу-
ющим (к 4–6 годам) переходом на велосипед, а также 
привлечение к спорту самых юных детей посредством 
беговела, который является прекрасным мотивирую-
щим средством для занятий спортом.

Методика обучения состоит из 4 блоков: 

1. «ОСВОЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА И ПРЕДМЕТА»

Включает в себя информационный и игровой эле-
менты для постепенного и непрерывного освоения 
обучающимся пространства спортивного стадиона. 

Знакомство со структурой  спортивного  стадиона  и 
открытыми площадками, с элементами ориентирова-
ния на местности и её рельефа.

Ребёнок очень быстро понимает, как именно рельеф 
влияет на скорость и трудность его катания. В горку 
ехать трудно, с горки – беговел едет сам. Ребёнок ви-
дит препятствия и может их преодолеть. При этом его 
ноги могут в любой момент получить контакт с землёй 
и остановить беговел, благодаря чему развивается 
внимательность и умение прогнозировать дальней-
шие события. Происходит это наиболее безопасным 
способом – именно за счёт возможности быстрого и 
уверенного контакта с землёй. Спрыгнуть с самоката 
или избежать удара педалей намного труднее.

2. «ИЗУЧЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Приоритет транспорта и пешеходов, правила обгона 
или опережения; безопасное торможение или выпи-
сывание змеек — правила изучаются ребёнком в про-
цессе катания. Как поступать правильно и безопасно? 
Что делать, если хочется выписывать змейки, а рядом 
много других участников движения? Что делать при 
пересечении дорог или проездов? Кто несёт ответ-
ственность за безопасность манёвра? Ребёнок изуча-
ет на практике, почему необходимо пропускать пеше-
ходов, почему необходимо предупреждать об обгоне 
или что происходит, если попытаться «подрезать» 
кого-то — и всё это рядом со взрослым. Причём объ-
яснять и практиковать всё это можно без отрыва от 
развлечения и с возрастающими скоростями — ребё-

нок будет уже подготовлен. Детки достаточно быстро 
запоминают правила того же обгона, буквально пару 
раз достаточно испытать на себе последствия наруше-
ния этих правил, например, столкнувшись с другим 
беговелом или увидев испуг мамы, слишком близко 
подъехав к проезжей части.

3. «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ»

Беговел может прекрасно обучить правилам безопас-
ности при занятиях экстремальными видами спорта,  
которые требуют дополнительной защиты и соблюде-
ния большего количества правил ради безопасности. 
Катание по пустой и ровной дорожке парка — это одна 
ситуация, а развлечения с беговелом на скейтерской 
площадке — совершено другая. И где именно прово-
дить границу «экстремальности» или «необходимо-
сти наличия защиты» решаете вы. Обучить ребёнка 

правилам безопасности, то есть носить шлем и за-
щиту — это задача тренера, а беговел в этом — хоро-
ший помощник. Ради катания с горок ребёнок с удо-
вольствием наденет шлем, а увидев, что там много и 
других деток в шлемах — поймёт, что это нормальная 
часть жизни. 

О шлемах как необходимой части беговела, говорят 
много и настаивают на их использовании. На соревно-
вания и занятия без шлема не допустят, а вот поездка 
по асфальту до парка на самокате, к примеру, шлема 
не требует. 

Беговел по безопасности не уступает самокату, во мно-
гом даже является более безопасным. Однако если ре-
бёнок любит «выделывать трюки на ровном месте», 
предпочитает агрессивный или экстремальный стиль 
катания с резкими торможениями или заносами, или 
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же вам просто кажется, что скорость слишком высока, 
так как ваш беговел, например, с достаточно больши-
ми колесами — то шлем носить необохимо, и пусть ре-
бёнок тренируется в своё удовольствие! Сильнее всего 
на беговеле страдают локти и внешняя часть кистей. 
Поэтому перчатки и налокотники лишними не будут 
точно. С защитой коленей в большинстве случаев 
справляются штаны, так как скорость не столь высока. 

Задача тренера донести до ребёнка и родителя, что 
средства индивидуальной защиты, таких как шлем, 
перчатки и наколенники помогут избежать нежела-
тельных травм и ушибов, а так же смягчат удар в слу-
чае падения. 

4.«ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ ЕЗДЫ НА «БЕГОВЕЛЕ»

По изучению всех необходимых азов, преступаем к 
занятиям по овладению беговела. Тренер тщательно 

следит за каждым ребёнком во время тренировочных 
мероприятий, подсказывает и помогает ребёнку овла-
деть новым транспортом. На наших занятиях идёт об-
учение различным техническим элементам и трюкам:  
«Ножки на подножке», «Пистолетик», «Черепашка», 
«Крокодил», «Цапля», «Кузнечик», «Змейка», «Хип-
кат» и многим другим. Данные упражнения являются 
авторскими, разработанными на основе собственного 
опыта и наблюдений за техникой выполнения и мето-
дик обучения езде на велосипедах.

По итогам успешного освоения всех блоков програм-
мы ребёнок не только сможет овладеть техникой езды 
на беговеле, но и на трехколесных и даже двухколес-
ных велосипедах. Родители могут прийти к решению 
приобрести ребёнку «беговел», либо велосипед для 
дальнейшего физического развития детей и наиболее 
быстрого и разнообразного передвижения малышей.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 
п/п

Наименование объектов и средств
материально-технического оснащения Количество

1 Деревянные горки 4—8 шт (в зависимости от задач тренировки)

2 Беговел По количеству обучающихся

3 Фишки для разграничения трассы 20—25 шт

4 Мягкие мячи для игр 15 шт

5 Каски 15 шт

6 Наколенники для детей 15 пар

7 Налокотники для детей 15 пар

8 Мел для разметки и рисования 2 шт

9 Скамейки 2—6 шт (в зависимости от задач тренировки)

10 Мягкий спортивный инвентарь 2—10 шт (в зависимости от задач тренировки)

11 Маты 4—8 шт

© Кугаевский Н. О., 2017
© Батаева Н. Н., фото, 2017

Итоги летнего лагеря с дневным пребыванием детей 
«Планета здоровья!» на базе МАУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» 

города Тюмени
Дорофеева Н. А.

 методист МАУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» города Тюмени

Для успешной работы ДЮСШ ежегодно организует-
ся лагерь дневного пребывания. Программа работы 
лагеря является продолжением всей воспитательной 
работы школы.

В 2017 году была создана программа лагеря «Планета 
здоровья». Содержание её включало оздоровитель-

ные, творческие, досуговые мероприятия. Приоритет-
ным направлением являлось воспитание здорового 
образа жизни и отрицательного отношения к вред-
ным привычкам. 

В программе предусматривались как теоретические, 
так и практические занятия. В центре всех мероприя-
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тий – ребёнок, его интересы, здоровье и безопасность. 
Решение воспитательных и оздоровительных задач 
требует объединения усилий всех педагогов, работа-
ющих в оздоровительном лагере. Это не происходит 
само по себе. Опыт убеждает в том, что очень важно 
сегодня коллективно создать программу деятельно-
сти лагеря и целенаправленно работать всем педаго-
гам по ее реализации. 

Каждый день в лагере имел свою тематику и своё на-
звание.  Смена проходила в форме сюжетно-ролевой 
игры «Планета здоровья». Слово «Планета» означает 
форму организации смены, основанную на призна-
нии ценностей равенства, свободы, справедливости. 
Это своеобразное государство, где в своих правах и 
обязанностях равны как дети, так и взрослые. Сю-
жетно-ролевая игра, как форма жизнедеятельности 
даёт большие возможности для формирования по-
зитивной направленности личности ребёнка. В тече-
ние всей игры, участники и организаторы программы 
живут согласно уже сложившимся законам и тради-
циям лагеря и действуют согласно своим ролям. Был 
выбран «Президент» (начальник лагеря), советники 
(вожатые отрядов) и председатели правительства – 
воспитатели. Надо отметить, что данный коллектив 

действовал слаженно, организованно. Работники 
столовой лицея 81 (где мы питались) отмечали дисци-
плину, вежливость наших воспитанников. Участники 
смены – жители Планеты, были объединены в отряды, 
где сами решали, как будут жить в них. Вместе они 
разрабатывали Конституцию Планеты, Кодекс чести, 
Календарь Планеты.

Каждый отряд в отдельности имел свою символику. 
Каждый день жизни лагеря проходил под определён-
ным девизом и эмоциональным настроем. Например, 
«номинацией дня» заявлено выбор утраченного каче-
ства «Дружелюбие».  Жители «отрядов» в течение дня 
могли проявить себя в ходе испытаний и приключений 
и заработать от Председателя правительства Планеты 
«звезду» – (звезду с качеством личности), которая за-
сияет над жителями определённого отряда. 

К концу смены, жители «отрядов», набрав большее 
количество «звёзд», приобрели силу, способную вер-
нуть прежнюю жизнь всем жителям Планеты. Участ-
никам игры надо было сделать правильный выбор, 
отдать все свои «звёзды» (личностные качества) для 
сохранения Планеты. Готовы ли они совершить само-
отверженный поступок, стали ли они добрее, терпи-
мее? Именно здесь забывается, что это игра.

Основным механизмом реализации общелагерной 
деятельности являлись тематические дни, в которые 
проводились мероприятия в рамках тематики смены 
и дни, объединённые общей идеей – Год экологии: 
День Экологии, День Дружбы, День Земли, День За-
гадок, День Сказок,  День Мира,  День Труда,  День 
Здоровья,  День Знаний  и так далее. 

Номинации, по которым оценивались отряды:
• Творческий поиск и талант; 
• Нестандартное решение проблем; 
• Дружные и сплоченные отношения в отряде; 
• Активная позиция в игре; 
• Ответственные действия и поступки. 

В течение всей смены проводились занятия в мастер-
ских. Участники программы выбирали занятия исходя 
из своих интересов и потребностей. «Город Масте-
ров» — обучение основным принципам оформитель-
ского искусства, изготовление коллективных работ из 
природного материала, помощь в оформлении сцены 
к лагерным мероприятиям. 

«Пресс-центр» — объединение детей-корреспон-
дентов, целью которого было освещение жизнедея-
тельности Планеты здоровья (лагеря). Пресс-центр 
создавался из представителей жителей отрядов и 
утверждался на общем Форуме Планеты. Руководил 
центром главный редактор из числа представителей 
пеагогического отряда Советников-вожатых. 

«Долина спорта» – здесь проводилось обучение ор-
ганизаторским, спортивным и судейским навыкам. 
Проведение утренней гимнастики, оздоровительных 
мероприятий. Организация конкурсов, соревнований 
по различным видам спорта. Проведение прогулок, 
туристических походов. 

Организаторам мероприятий удалось привить ребя-
там живой, неподдельный интерес к физическому вос-
питанию. Расширение представления воспитанников 
о здоровом образе жизни осуществлялось в ходе про-

ведения акций «Вредным привычкам – НЕТ!», «Скажи 
жизни – ДА!», проводились тематические беседы о 
значении здорового образа жизни и пагубности вред-
ных привычек, дети знакомились с правилами ока-
зания первой медицинской помощи в условиях экс-
курсий и походов. Обращений детей за медицинской 
помощью и случаев детского травматизма в рамках 
деятельности лагеря не зарегистрировано. Большое 
внимание в работе лагеря было уделено экологиче-
скому воспитанию детей. Вожатыми отрядов подго-
товлены и проведены мероприятия: экологический 
ликбез «Чудо вокруг нас. Живые приборы», загадоч-
ная викторина по органическому миру, экологический 
ликбез «Организм среда. Среды жизни», экскурсия на 
озеро Круглое «Изучение разнообразия раститель-
ного и животного мира местного озера», просмотр и 
обсуждение кинофильмов по экологической темати-
ке. Дружно и организованно проходили спортивные 
праздники, ребята активно участвовали в весёлых 
стартах, а игра в футбол собирала много участников 
и болельщиков. 

Представители от каждого отряда вместе с воспита-
телями ежедневно собирались и обсуждали всё, что 
интересовало ребят. Совместно разрабатывались сце-
нарии праздников и концертов. Отличная работа во-
жатых в содружестве с воспитателями способствовала 
созданию доброжелательной атмосферы в лагере. Все 
старались, чтобы детский лагерь и летний отдых стал 
таким, чтобы было, что вспомнить, чем похвастаться, 
о чём написать сочинение «Как я провел школьные 
каникулы».  Мы уверены, летний лагерь за последние 
три года стал ярким, полезным, весёлым. 

На период летней лагерной смены должны быть соз-
даны оптимальные условия для безопасного время-
провождения, комфортного общения и личностного 
роста учащихся. Именно на это важно сориентиро-
вать педагогов, чтобы оправдать ожидание детей, не 
разочаровать их. В то же время взрослым необходи-
мо, максимально используя воспитательные возмож-
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ности временного детского коллектива, всесторонне 
развить детей, стимулировать их активность и творче-
ство, упорство в преодолении трудностей. Программа 
работы лагеря является продолжением всей воспита-
тельной работы школы.

Поставленные педагогическим коллективом цели 
и здачи, в целом, достигнуты. Предполагаемые ре-
зультаты работы лагеря оправданы – воспитанники 
приобрели опыт социальных отношений, степень 
сплочённости, ответственности, сотрудничества и вза-
имопомощи в детском коллективе.

Общее оздоровление и укрепление здоровья детей 
прошло успешно, жизненный опыт детей пополнился 
социально – культурными событиями. 

Анализ проведённых мероприятий показал достаточ-
но высокий уровень их организации и познавательно-
го потенциала. 

Дети получили массу положительных эмоций: от уча-
стия в соревнованиях, получения наградной атри-
бутики – грамот, призов, – от участия в подвижных 
играх. Всё это способствовало улучшению психосома-
тического здоровья детей.

© Дорофеева Н. А., 2017
Фото из личного архива автора
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Баскетбол-студенческая игра
Шуршилина Е. А.  

старший тренер по баскетболу тюменской «ОСШОР»

Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ) была ос-
нована в 2007 году. Она проводит официальный сту-
денческий чемпионат России по баскетболу. В нём 
принимают участие 800 мужских и женских команд 
из 450 вузов и ссузов, 69 субъектов Российской Феде-
рации. За сезон в АСБ проходит около 4000 матчей, 
общее число игроков чемпионата превышает 10 000.

АСБ – крупнейшая студенческая спортивная лига в 
Европе и вторая в мире. Она уступает только NCAA 
(США – 1 700 команд), опережает NJCAA (США – 750), 
CUBA (Китай – 617), NAIA (США – 450), PCCL (Филип-
пины – 250), CCAA (Канада – 170), RCBL (Индия – 160) 
и AJB (Япония – 80).

Чемпионат АСБ включён в единый календарный план 
физкультурно-массовых мероприятий Министерства 
спорта Российской Федерации и сводный календар-
ный план мероприятий Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

Чемпионат АСБ проходит в два этапа с октября по 
июнь. Первый этап – дивизиональный, второй – Лига 
Белова, всероссийский плей-офф с участием 64 луч-

ших мужских и женских команд. На первом этапе 
команды играют в дивизионах, сформированных по 
территориальному и соревновательному принципу. 
Игры проходят с середины октября по конец февраля 
с перерывами на сессию и зимние каникулы. Каждая 
команда проводит в дивизионе не менее 8–10 матчей.

Дивизионы АСБ делятся на два типа – региональные и 
высшие. Региональный дивизион – группа команд из 
одного, реже 2–3, соседних регионов. Цель – привлечь 
в чемпионат как можно больше студентов, приучить 
их к регулярным занятиям спортом. 

Университеты и институты, готовые собирать силь-
ные команды и частично финансировать их, заявля-
ются в высшие дивизионы. Как правило, в них входят 
команды из трёх и более регионов. Это – площадка 
для роста спортивного мастерства.

В 2016-м году была создана Студенческая лига ВТБ 
– элитный дивизион Ассоциации студенческого ба-
скетбола из 16 лучших студенческих команд страны. 
Именно в нём принимает участие команда «Гвардия». 
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Команда студенческой лиги ВТБ «Гвардия» основана 
на базе тюменской «ОСШОР», её тренерами являют-
ся: Михаил Фролов (главный с 2016 года) и  Евгения 
Шуршилина (до 2016 главный тренер, в настоящий 
момент – старший).

В Состав команды согласно регламенту АСБ входят 
студенты одного ВУЗа. Лидирующий вуз в Тюменской 
области по баскетболу – Тюменский Индустриальный 
Университет ранее (ТГНГУ) – непобедимый Чемпион 
областной Универсиады с 2010 года и по сей день.

Главной целью создания команды «Гвардия» послу-
жили проблемы часто встречающиеся в студенческом 
спорте.

1. На рубеже перехода из юношеской (юниорской) 
возрастной категории во взрослый спорт последний 
лишается огромного количества талантливых атле-
тов, готовых к дальнейшей самореализации, по при-
чине их столкновения с реалиями взрослой жизни: 
необходимостью приобретать профессию, обеспечи-
вать финансовую независимость, устраивать личную 
жизнь, вынужденных выбирать в пользу названных 
ценностей, поскольку имеющиеся условия реализа-
ции спортивной активности не позволяют им далее 
совмещение усилий. 

2. Пребывание в замкнутой спортивной корпоратив-
ной среде замедляет либо порой вовсе исключает 

приобретение спортсменами навыков существования 
в общесоциальной среде, развивает в них патерна-
листские настроения, в результате чего после окон-
чания спортивной карьеры значительное количество 
молодых, великолепно тренированных и психологи-
чески подготовленных людей не в состоянии найти 
адекватного их способностям места в жизни, либо со-
циальная адаптация занимает неоправданно долгое 
время и сопряжена с неоправданными трудностями и 
переживаниями. 

3. Отрыв молодых людей, готовящихся реализовать 
себя в спорте высоких достижений, от общесоциаль-
ной среды уже на самых ранних этапах их подготовки 
(необходимость особых условий для подготовки спор-
тсменов-профессионалов на этапе их выступлений на 
высочайшем уровне, безусловно, не оспаривается) 
ведёт к отчуждению от них основной массы сверстни-
ков, для которых серьёзные занятия спортом выгля-
дят как совершенно особого рода деятельность, несо-
вместимая с обычным образом жизни и недоступная 
для «простых смертных», что неизбежно ведёт к со-
кращению количества активно занимающихся спор-
том молодых людей.

Не трудно заметить, что развитие студенческого спор-
та на территории Тюменской области способно если 
не полностью решить перечисленные проблемы, то, по 
крайней мере, серьёзно их минимизировать.  

Формирование на базе университетской инфра-
структуры комфортной среды для активных занятий 
спортом с возможностью достижения серьёзных ре-
зультатов, сопоставимых с показателями профессио-
нального спорта, позволяет:

1) выявлять спортивные таланты на более поздних 
возрастных стадиях, либо развивать до соответству-
ющего профессиональному уровень подготовки спор-
тсмена-любителя, не сумевшего к 17–18 годам укре-
питься в профессиональных командах (в перспективе 
система подготовки спортсменов-студентов может 

быть приближена к американской модели ежегодно-
го драфта лучших выпускников профессиональными 
командами); 

2)  продлевать как минимум на 5–6 лет спортивную 
карьеру молодых людей, стремящихся совмещать её с 
приобретением образования, профессии, социальных 
навыков; 

3) безболезненно социально адаптировать спортсме-
нов высокого уровня, прошедших этап студенческого 
спорта, после окончания их профессиональной спор-
тивной карьеры;

4)   повышать популярность спорта и здорового обра-
за жизни за счёт постоянного пребывания спортсме-
нов-студентов в общей среде.

Игроки команды «Гвардия» – 90% выпускников спор-
тивных школ Тюменской области. В сезоне 2016–2017 
в Чемпионате АСБ команда заняла 9 место из 16 в ди-
визионе студенческая  лиги ВТБ. 

Второй этап чемпионата АСБ –Лига Белова. Он был на-
зван в честь Сергея Белова – легендарного советского 
и российского игрока и тренера, олимпийского чем-
пиона, отца-основателя и бессменного спортивного 
директора АСБ. 

Лига Белова – итоговый турнир с участием 64 лучших 
мужских и женских команд, он играется с марта по 
июнь. Вузы попадают в ЛБ по результатам выступле-
ния на дивизиональном этапе. Соревнования прово-
дятся в формате плей-офф, после каждого матча про-
игравшая команда выбывает из соревнований. 

Победители чемпионата АСБ среди мужских и жен-
ских команд получают право представлять нашу стра-
ну на международных соревнованиях – чемпионатах 
Европы по баскетболу среди студентов и Европейских 
студенческих играх.

В Лиге Белова – 2017  команда «Гвардия» дошла до 
ЛАСТ–32, где уступила команде из Новокузнецка, в 
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результате заняла место 17–32 из 64 команд России. 
Проекту «Гвардия» 5 лет. Всё это время мы работаем 
для того, чтобы баскетбол в Тюмени становился луч-
ше. Проект баскетбольного клуба – это вершина «ба-
скетбольной пирамиды» развития любимого нами 
вида спорта в Тюмени. Однако куда важнее, что у этой 
пирамиды прочное основание. 

Именно вдохновляющая игра студенческой команды 
заставляет смотреть в будущее с оптимизмом – мы не 
только держимся, но и получаем удовольствие от кра-
сивого баскетбола и готовимся встречать Новый год с 
хорошим настроением! В будущем мы видим Ассоци-
ацию именно такой – массовая лига, которая позволя-
ет каждому студенту без попадания в экстремальные 
ситуации переживать не сублимированные, а настоя-
щие ощущения борьбы, азарта, эйфории. Лучшие из 
лучших при этом могут совершенствовать спортивное 
мастерство и при желании переходить в профессио-
нальный спорт. 

Менеджеры, журналисты, фотографы и видеоопера-
торы получат здесь первые профессиональные навы-
ки и возможности социализации. У всех без исключе-
ния формируется мощное чувство сопричастности к 
своему вузу, которое затем сопровождает человека в 
течение всей жизни.

РЕГАЛИИ КОМАНДЫ «ГВАРДИЯ»

СЕЗОН 2013–2014
• 4 место – Супер Финал Лиги Белова; 
• 1 место – дивизион УрФО Чемпионата АСБ;
• 1 место – Спартакиада Нефтегазовых Вузов России.

СЕЗОН АСБ 2014–2015 
• Ласт–32 Лиги Белова (17–32 место);
• 1 место – дивизион УрФО Чемпионата АСБ;
• 8 место – дивизион ТОП–10 Чемпионата АСБ;
• 2 место – Спартакиада Сырьевых Вузов России.

СЕЗОН АСБ 2015–2016
• Ласт – 8 Лиги Белова (5–8 место);
• 1 место – дивизион УФО Чемпионата АСБ;
• 7 место – дивизион ТОП–10 Чемпионата АСБ;
• 1 место – Спартакиада Сырьевых Вузов России. 

СЕЗОН АСБ 2016–2017
• Ласт–32 Лиги Белова (17–32 место);
• 9 место – элитный дивизион студенческой лиги ВТБ 
Чемпионата АСБ;
• 2 место – Спартакиада Сырьевых Вузов России.

Итоги областных конкурсов во II полугодии 2017 года
Потапкина Г. В.

 старший инструктор-методист тюменской ОСШОР

Областная спортивная школа олимпийского резерва 
провела пять областных конкурсов во второй полови-
не 2017 года с общим охватом 112 человек. Об итогах 
каждого конкурса расскажем отдельно.

Детские областные заочные конкурсы проводятся по 
инициативе ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР» с 2012 года в 
соответствии с целями и задачами государственных 
программ «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2011–2015 годы», «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 годы».

В 2017 году проведены шестые по счёту областные 
детские заочные конкурсы: сочинений «Мой первый 
тренер», презентаций «Лучшее спортивное меропри-
ятие» и «Моя спортивная школа».

Для участия в конкурсах поступило 43 работы: «Моя 
спортивная школа» – 8, «Лучшее спортивное меро-
приятие» – 13, «Мой первый тренер» – 22 работы.

В трёх областных заочных детских конкурсах 2017 года 
приняли участие обучающиеся из 17 спортивных школ 
Тюменской области. Наибольшее количество конкурс-
ных работ представили воспитанники СДЮСШОР №4 
города Тюмени, ДЮСШ №1 города Тобольска и ДЮСШ 
Ярковского муниципального района – по пять работ; 
по три работы представили воспитанники ДЮСШ «Ру-
бин» города Тюмени, ГАУ ТО «ОСШОР», ДЮСШ города 
Заводоуковска, ДЮСШ Нижнетавдинского и Сорокин-
ского муниципальных районов.

Победители и призёры областных заочных детских 
конкурсов получили заслуженные награды.

ПРИЗЁРЫ VI ОБЛАСТНОГО ДЕТСКОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ 
«МОЙ ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР»

© Шуршилина Е. А., 2017
Фото из личного архива автора

Место Ф.И.О. участника Возраст Принадлежность 
к спортивному учреждению

Количество 
баллов

1 Головян 
Анастасия Сергеевна 17 МАУ ДО ДЮСШ 

Уватского района 135

2 Леконцева
Анна Михайловна 15 МАУ ДО ДЮСШ 

«Рубин» города Тюмени 129

3 Космачёв 
Глеб Андреевич 17 МАУ ДО ДЮСШ 

Нижнетавдинского района 125
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ПРИЗЁРЫ VI ОБЛАСТНОГО ДЕТСКОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
«ЛУЧШЕЕ СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ»

Место Ф.И.О. участника Возраст Принадлежность 
к спортивному учреждению

Количество 
баллов

1 Чеглакова 
Марина Олеговна 13 АУ ДО МОЗГО ДЮСШ 132

2 Родикова 
Ксения Евгеньевна 9 МАУ ДО ДЮСШ №1 

города Тобольска                                                                                    125

3 Русакова 
Мария Сергеевна 11 ООО Спортивный клуб 

«Ласточка» города Ишима 123

ПРИЗЁРЫ VI ОБЛАСТНОГО ДЕТСКОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
«МОЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

Место Ф.И.О. участника Возраст Принадлежность 
к спортивному учреждению

Количество 
баллов

1 Будакова 
Виталия Михайловна 12 ГАУ ТО «ОСШОР» 132

2 Малютина 
Алена Владимировна 13 АУ ДО МОЗГО ДЮСШ 131

3 Ершов 
Данил Викторович 14 МАУ ДО ДЮСШ Ярковского 

муниципального района 127

Областной заочный ежегодный конкурс на лучшего 
тренера организаций Тюменской области, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва, проводил-
ся с 20 по 10 октября 2017 по результатам профессио-
нальной деятельности  тренеров с 1 сентября 2016 по 
1 сентября 2017. 

Участие в конкурсе приняли 45 тренеров-преподава-
телей из 31 учреждения Тюменской области, в том чис-
ле из 13 сельских образований. 

Количество конкурсантов по номинациям составило: 

• «Массовость» - 17 человек, 

• «Мастерство» - 21 человек,  

• «Совершенство» - 7 человек. 

Нет участников от ДЮСШ Аромашевского, Бердюж-
ского, Исетского, Омутинского районов, МАУ ДО 
ДЮСШ «НЕГЕ», «Старт ХХI век, «Тура», «Центр спор-
тивного танца» Тюмени.
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XV областной конкурс  «Мастер педагогического труда 
по внеучебным формам физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы» проводился с 27 ноября по 
1 декабря на базах МАОУ СОШ №15 и МАДОУ Детский 
сад №61 города Тюмени.

В конкурсе приняли участие 24 человека: 

• «Специалисты физической культуры и спорта до-
школьных образовательных учреждений» – 6;

• «Специалисты физической культуры и спорта  обще-
образовательных учреждений» – 10;

• «Специалисты физической культуры и спорта учреж-
дений дополнительного образования» – 8.

Тюмень представлена на конкурсе 15 специалистами, 
2 участника из города Тобольск, по одному представи-
телю из Заводоуковска, Ишима, Ялуторовска, Абатско-
го, Армизонского, Нижнетавдинского и Упоровского 
муниципальных районов. Сельские муниципальные 
образования представили 4 участника.

В номинации «Специалисты физической культуры и 
спорта дошкольных образовательных учреждений» 
определили следующих призёров:

1 место –  Черкашина Евгения Олеговна, инструктор 
по физической культуре МАДОУ детский сад №133 го-
рода Тюмени;

2 место –  Усейнова Яна Владимировна, инструктор по 
физической культуре МАДОУ детский сад №79 города 
Тюмени;

3 место – Марчук Светлана Владимировна, инструк-
тор по физической культуре МАДОУ д/с №73  Тюмени.

Победителем этой номинации по решению студенче-
ского жюри стала Усейнова Яна Владимировна.

Призёры среди специалистов физической культуры и 
спорта общеобразовательных учреждений:

1 место – Малеева Марина Викторовна, учитель фи-
зической культуры МАОУ СОШ №70 города Тюмени;

ПРИЗЁРЫ ОБЛАСТНОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА 
«НА ЛУЧШЕГО ТРЕНЕРА ОРГАНИЗАЦИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ 

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В 2017 ГОДУ»

Место Ф.И.О. участника Принадлежность 
к спортивному учреждению

Количество 
баллов

НОМИНАЦИЯ «МАССОВОСТЬ»

1 Ескина 
Ольга Юрьевна         

МАУ ДО СДЮСШОР «Прибой» 
города Тюмени 132

2 Юрченко 
Александр Игоревич  

МАУ ДО Абатского района 
ДЮСШ «Импульс» 131

3 Шикирук 
Светлана Анатольевна

МАУ ДО СДЮСШОР №2 
города Тюмени 127

НОМИНАЦИЯ «МАСТЕРСТВО»

1 Бернацкий 
Иван Михайлович

МАУ ДО ДЮСШ «Рубин»
города Тюмени 2178

2 Мартьянов 
Виталий Витальевич 

МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна» 
города Тюмени 1936

3 Мотовилов 
Владимир Леонидович 

МАУ ДО СДЮСШОР №2
города Тюмени 1923

НОМИНАЦИЯ «СОВЕРШЕНСТВО»

1 Сергеев
Сергей Сергеевич ГАУ ТО «ОСШОР» 3791

2 Сушкова
Наталия Андреевна ГАУ ТО «ОСШОР»               2645

3 Конради 
Андрей Валерьевич

МАУ ДО СДЮСШОР №2 
города Тюмени 2253
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Подведены итоги премии
Товескина А. В.

 заместитель директора тюменской ОСШОР

Самые целеустремленные юные спортсмены Тюмен-
ской области и их наставники собрались в октябре в 
большом зале Тюменской областной Думы. Здесь же 
и узнала общественность о том, где именно в Тюмен-
ской области учат побеждать, и кто это делает.    

11 октября 2017 года состоялась церемония вручения 
региональной детско-юношеской спортивной премии 
«Тюменская область – здесь учат побеждать!». В тор-
жественной обстановке заслуженные награды полу-

чили и сами победители, юные спортсмены, призёры 
VIII Спартакиады учащихся России и те, кто учит по-
беждать – тренеры и руководители спортивных школ. 
Наградили также победителей областных детских за-
очных конкурсов «Мой первый тренер», «Моя спор-
тивная школа» и «Лучшее спортивное мероприятие».  

Свои награды получили 92 награждаемых, из них 4 
спорт школы, 2 общеобразовательных школы и пред-
ставители 6 муниципалитетов области. 

© Потапкина Г. В., 2017

2 место – Ракитин Виктор Викторович, учитель физи-
ческой культуры МАОУ «Банниковская СОШ» Абат-
ского района; 

3 место – Белов Владимир Николаевич, учитель фи-
зической культуры МАОУ лицей №81 города Тюмени;

Победителем этой номинации по решению студенче-
ского жюри стал  Белов Владимир Николаевич.

Призёры среди специалистов физической культуры и 
спорта  учреждений дополнительного образования:

1 место – Дубровин Максим Андреевич, тренер-препо-
даватель по дзюдо МАУ ДО МОЗГО ДЮСШ;

2 место – Королёв Владимир Николаевич, тренер-пре-
подаватель МАУ ДО ДЮСШ №2 города Тобольска;

3 место – Малахова Ольга Юрьевна, тренер-препода-
ватель МАУ ДО ДЮСШ «Рубин» города Тюмени.

Победителем номинации по решению студенческого 
жюри признан Дубровин Максим Андреевич.  

Жюри определило победителей дополнительных но-
минации:

• «За преданность профессии» имени Валерия Михай-
ловича Христова – Белов Владимир Николаевич;

• «Молодая надежда» –  Сафонова Наталья Сергеевна, 
инструктор по физической культуре МАДОУ детский 
сад №112 города Тюмени;

• «Лучший спортивный наставник» – Захаров Алек-
сандр Владимирович, тренер-преподаватель МАУ ДО 
СДЮСШОР №3 города Тюмени.

Победителям  основных номинаций будет предостав-
лено право участия в зональном этапе одноименного 
Всероссийского конкурса, который состоится в ноя-
бре – декабре 2018 года.
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С приветственными словами выступил депутат Тю-
менской областной Думы Владимир Ильич Ульянов: 
«Нужно сказать, что Тюменская область живёт под 
лозунгом, брендом – «территория счастливых людей» 
и действительно, это территория счастливых людей. 
Мы с вами живём в регионе, который в течение по-
следних 5 лет находится в числе ведущих субъектов 
Российской Федерации, где высокий уровень качества 
жизни. И так как спорт и физкультурно-спортивная 
работа – это неотъемлемая часть оценки российского 
рейтинга, бесспорно, то, что делают тренеры и мы с 
вами – это большая заслуга в той оценке, которую по-
лучает Тюменская область. Я от всей души поздравляю 
тренеров, победителей премии и уверен, что все мы 
ещё будем встречаться на третьей, четвертой и деся-
той церемониях премии, которая сегодня проходит!».  

Поздравил победителей премии директор департа-
мента по спорту Тюменской области Дмитрий Викто-
рович Грамотин, а после получил от партнёра премии 
спортивного комплекса «Муромец» статуэтку Ильи 
Муромца, как народного героя, который стоял на за-
щите интересов народа и их детей. Так и Дмитрий 
Викторович, по мнению руководства спортивного 
комплекса «Муромец», в современном спортивном 
сообществе защищает и отстаивает интересы тюмен-
ского спорта изо дня в день на протяжении 10 лет. 

Лауреатами Премии «Тюменская область – здесь учат 
побеждать!» по итогам финальных соревнований VIII 
зимней Спартакиады учащихся России 2017 года ста-
ли: победитель и бронзовый призёр соревнований по 
биатлону Мекрюкова Наталья, победители соревнова-

ний по биатлону и лыжным гонкам: Факеев Андрей, 
Шнейдер Ксения, Клопотная Евгения, Баракина Ната-
лья, Грухвина Анна, Соколова Мария. 

Лучшим спортсменом Тюменской области по итогам 
премии «Тюменская область – здесь учат побеждать!»  
стал  Рассказов Роман.  

По итогам VIII летней Спартакиады учащихся России 
2017 года лауреатами Премии «Тюменская область 
– здесь учат побеждать!» стали: победитель и много-
кратный серебряный призёр по гребному слалому 
Стафеев Игорь, победители  и серебряные призёры по 
гребному слалому Быков Данила и Стратула Иван, по-
бедитель соревнований по скалолазанию Костин Дми-
трий, Чивилев Арсений (победитель соревнований по 
плаванию), Умаев Шамиль (победитель соревнований 
по самбо),  серебряные призёры – Бабичев Даниил и 
Чебышев Вячеслав (гребной слалом),  Шитиков Влади-
мир (дзюдо), бронзовые призёры – Полуэктова Злата, 
Сафиюлина Анна, Фомина Ксения (гребной слалом),  
Гусейнов Джавад (дзюдо), Уколов Данила (скалолаза-
ние), Филипова Дарья (вольная борьба), Казарновская 
Анна  (тхэквондо) и Киршина Анастасия (тхэквондо).

Лучшим спортсменом Тюменской области по итогам 
премии «Тюменская область – здесь учат побеждать!» 
стал двукратный победитель и серебряный призёр по 
гребному слалому Липихин Даниил.

Награды и памятные  призы получили  тренеры лауре-
атов Премии «Тюменская область – здесь учат побеж-
дать!» по итогам финальных соревнований VIII зим-
ней и летней Спартакиад учащихся России 2017 года: 
Карзаков Евгений Семенович, Негардинова Альфия 
Хайдаровна, Токмаков Сергей Александрович, Соснин 
Анатолий Борисович, Ермаченков Олег Викторович, 
Савельев Артем Александрович, Рябов Максим Сер-
геевич, Гущина Наталья Александровна, Лаптев Олег 
Викторович, Мохирев Александр Сергеевич, Салмин 
Георгий Евгеньевич, Баландин Сергей Александрович, 
Панков Евгений Анатольевич, Бабушкин Сергей Вла-

димирович, Ванюков Евгений Сергеевич, Черемхин 
Павел Павлович, Журавлев  Валерий Спиридонович. 

Победителями в  номинации «Лучший тренер в сфе-
ре детско-юношеского спорта Тюменской области» по 
итогам летней и зимней VIII  Спартакиады учащихся 
России 2017 года»  стали: Конради Андрей Валерье-
вич (тренер специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва №2 города 
Тюмени) и Клыков Николай Анатольевич (тренер  Цен-
тра подготовки спортивного резерва по лыжным гон-
кам и биатлону Луизы Николаевны Носковой).

Лучшей спортивной школой Тюменской области по 
итогам II Всероссийской летней Спартакиады спор-
тивных школ 2016 года стала: МАУ ДО СДЮСШОР №2 
города Тюмени.
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В номинации «Лучшее спортивное учреждение Тюмен-
ской области по итогам летней и зимней VIII  Спарта-
киады учащихся России 2017 года» стали : ГАУ ТО ЦПСР 
по лыжным гонкам и биатлону Луизы Николаевны Но-
сковой и МАУ ДО СДЮСШОР №2 города Тюмени. 

Две общеобразовательных школы: Упоровская и То-
больская №9 получили из рук серебренного призёра 
Олимпийских игр в Нагано Ольги Ивановны Мельник 
факелы «Стандарт олимпийский» от региональной  
общественной организации «Олимпийский совет 
Тюменской области». Данные факелы участвовали в 
эстафете олимпийского огня 22-ых зимних  Олимпий-
ских игр в Сочи. Теперь памятные трофеи будут хра-
ниться в этих школах. 

Ольга Ивановна пожелала всем победителям премии 
удачи, а также продолжать работу и побед на между-
народном уровне. 

Хорошей традицией стало проведение творческих кон-
курсов среди детей Тюменской области. Основными 
задачами конкурсов являются: развитие чувства па-
триотизма, выявление патриотов своей малой родины, 
мотивация взаимодействия семьи учащегося и спор-
тивной школы, популяризация занятий физической 
культурой и спортом, здорового образа жизни. 

Поздравили и вручили подарки ребятам серебренный 
призёр Олимпийских игр в Монреале Владимир Васи-
льевич Чебоксаров, двухкратная чемпионка Мира по 
бодибилдингу, депутат Тюменской городской  Думы 
Наталья Геннадьевна Проскурякова, директор депар-
тамента по спорту и молодёжной политике города 
Тюмени Евгений Владимирович Хромин и директор 
областной спортивной школы олимпийского резерва, 
председатель экспертного совета премии Михаил Ни-
колаевич Паутов.

© Товескина А. В., 2017
© Батаева Н. Н., фото, 2017

Руководство физической культуры и спортом
 до Великой Отечественной войны*

материал подготовил Квитов Н. Н.
заслуженный учитель России

ИСТОРИЯ СПОРТА

* Публикуется с оригинальной орфографией и пунктуацией

ТОБОЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ 
ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ В ТЮМЕНСКИЙ 

УЕЗДВОЕНКОМ ОТДЕЛ ВСЕВОБУЧА        

Предписываю вам открыть каток в воскресенье 28 де-
кабря в 12 часов. Об открытии катка объявить в газете 
26, 27, 28 числа. Каток открыт для всех граждан в буд-
ни с 5 до 10 час, а в воскресение с 12 до 10 час вечера. 
На открытие пригласить оркестр духовой музыки с 12 
до 2 час, а в последующем по четвергам и воскресени-
ям с 5 до 8 час.

В день открытия вход в каток разукрасить флагами. К 
этому дню должны быть закончены все ремонтные ра-
боты на катке. Не исполнение сего не будет допущено. 

При Тобольском Губернском Отделе Всевобуч откры-
вается спортивный клуб, имеющий целью физическое 
развитие граждан. При клубе имеется каток, площад-
ка спортивных игр и прочее. Составляются группы для 
занятий гимнастикой, борьбой, тяжёлой атлетикой, 
фехтованием, лыжным спортом и прочее.

РУКОВОДСТВО ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

22 апреля 1918 года декретом ВЦИК было оформлено 
организационно всеобщее военное обучение граждан 
СССР. При Всероссийском главном штабе было созда-
но управление, а при военных комиссариатах отде-
лы, на которые возлагалось проведение Всевобуча по 
единой программе. Составной частью Всевобуча была 
физическая подготовка. В связи с этим руководство 
спортивными клубами, обществами и физическим 
воспитанием молодёжи сосредотачивалось в органах 
Всевобуча, которые и были первыми советскими ор-

ганизациями, осуществляющими государственное ру-
ководство физической культурой и спортом.

ДОКЛАД ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОПРИЗЫВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ И СПОРТУ

Тюменский Губернский отдел Всевобуч начал форми-
роваться 14 октября 1919 года. Вследствие почти двух-
летней оторванности от Советской России Тобольская 
Губерния не имела возможности ознакомиться с иде-
ями допризывной подготовки и построения Армии на 
милиционных началах. Положение о Допризывной 
Военной Подготовке было получено лишь в декабре 
1919 года. Спорт в Тобольской губернии ранее совер-
шенно не развивался, многие сложившиеся условия 
прямо или косвенно тормозили работу.

Одним из первых шагов Губернского Отдела Всевобуч 
было собирание необходимых статистических данных 
и учёт допризывников, школьников, а также спортсме-
нов, спортивных обществ и спортивного инвентаря. 
Учёт спортсменов не дал никаких результатов. Учёт 
спортивного инвентаря очень мало. Часть инвентаря 
и оборудования были заказаны на местных предпри-
ятиях. Во всей Тобольской губернии было лишь одно 
общество, до некоторой степени спортивное – это 
еврейское общество «Маккаби» в городе Тобольске. 
Общества охотников, существовавшие по всем горо-
дам, преследовали единственную цель – охоту и носят 
чисто промысловый характер.

Отношение советских учреждений, как военных, так и 
гражданских, желало ожидать лучшего. В устранение 
этого была создана Губернская Междуведомственная 



40

ИСТОРИЯ СПОРТА ИСТОРИЯ СПОРТА

41

комиссия, в состав которой вошли представители Рев-
кома, РКП, РКСМ, Наробраза, Совнархоза, Здравоох-
ранения, Профсоюза и Всевобуча. В местной газете 
«Тюменские известия» стали появляться статьи и за-
метки по допризывной подготовке. На темы Всевобу-
ча устраивались митинги.

По организации Губернского отдела было приступле-
но к организации уездных отделений, в первую оче-
редь в Тюмени и Тобольске, затем в Ялуторовске и Ту-
ринске. Уездотделения Всевобуча, являясь отделами 
военкоматов, были для военных комиссаров, как бы 
пасынками. Реквизированное большое количество 
лыж дало возможность открыть в Тюмени лыжную 
станцию для общего пользования и каток.

Ко времени призыва в городе Тюмени допризывни-
ков, родившихся в 1903 году, был открыт спортивный 
клуб. Самый призыв был произведен 8 февраля 1920 
года (342 чел.) и по освидетельствовании сразу же 
привлечён к прохождению обучения при спортивном 
клубе. Инструкторов Спорта было всего 4.

При открытии спортивного клуба в него начали сте-
каться члены, число которых достигло вскоре 220 чел. 
5 мая началось обучение женской группы (16 чел.) и 
детской (26 чел.). К наступившему летнему сезону 
была поставлена на реке Туре купальня с отделения-
ми для мужчин и женщин. И здесь устраивались со-
стязания.

Для футбольных команд были устроены специальные 
площадки, на которых также происходили состяза-
ния. Футбол в минувшем летнем сезоне прошёл очень 
оживлённо. Между командами городов происходили 
состязания. Для игроков имеются специальные ко-
стюмы и обувь. Процент посещаемости занятий до-
призывниками колебался сначала от 10 до 15. Затем 
начал повышаться и в некоторых местах дошёл до 30.

Праздник 2-й годовщины Всевобуч 23 мая 1920 года 
стал в полном смысле этого слова переломом в деле 
проведения допризывной подготовки по Тобольской 
губернии. Вскоре после этого праздника Красного 
Спорта были устроены Губернские состязания – под-
готовительные к общим Сибирским.

Также повлияло на успешное развитие спорта празд-
нование 15 сентября – День Коммунистического Со-
юза Молодёжи. В Тюмени показательные спортивные 
упражнения были в цирке. Из успешно проходящих 
допризывную подготовку, организованы показатель-
ные взводы в городах Тюмени, Тобольске, Ишиме и 
Ялуторовске. Занятия с ними ведутся отдельно и уси-
ленно. Их силами часто устраиваются спортивные 
вечера. По городу Тюмени таких вечеров за 1920 год 
устроено 21. По приказу ЗСВО от 20.10.1920 года при-
ступлено к организации спортивно-гимнастических 

занятий в запасных частях, расположенных на терри-
тории губернии. Но работа идёт не очень успешно из-
за недостатка инструкторов. На 1-е января 1921 года 
функционируют 6 спортивных клубов: в Тюмени 2 (во-
енно-спортивный и спортивно-стрелковый), в Тоболь-
ске, Ялуторовске, Ишиме и Туринске по 1. Открыты 
катки: в Тюмени 1 в центре города, 2-й на реке Туре, 
специально предназначенный для состязаний. При 
спортивных клубах имеются небольшие библиотеки 
и читальни. Идёт игра в шашки и шахматы (Тюмень, 

Тобольск), устроены чайные буфеты с выдачей допри-
зывникам, явившимся на занятия дополнительного 
пайка. Всего в полковом округе имеется 27 инструкто-
ров, из них только 11 по спорту, остальные по военно-
му обучению. Общая подготовка инструкторов, за ис-
ключением 2-х окончивших Московские курсы спорта 
и 2-х спортсменов-любителей, слабая. С 17 декабря 
1920 года при полковом округе начал функциониро-
вать Совет физической культуры, на который возлага-
ются большие надежды.         
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К полномочиям детско-юношеских спортивных школ, 
в том числе СДЮСШОР, как образовательных органи-
заций является организация отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (лагеря, органи-
зованные образовательными организациями, осу-
ществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время с дневным пребы-
ванием, и так далее). 

Детские лагеря дневного пребывания физкультур-
но-спортивной направленности могут осуществлять 
свою деятельность как в рамках реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ на спортивно-
оздоровительном этапе, так и в рамках реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ 
в сфере физической культуры и спорта. Следует от-
метить, что при реализации дополнительных пред-

Нормативно-правовое регулирование деятельности 
лагерей дневного пребывания  

Стрельцова М. А.
ведущий юрисконсульт тюменской ОСШОР

профессиональных программ,  организация лагеря 
дневного пребывания обеспечивает непрерывность 
освоения обучающимися программ в каникулярный 
период, что предусмотрено пунктом 45  Федеральных 
государственных требований к минимуму содержа-
ния, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта и к срокам обучения, утверж-
дённых приказом Минспорта Российской Федерации 
от 13.09.2013 №730, далее ФГТ. 

В этом случае, необходимо обратить внимание на ка-
кой период рассчитан календарный учебный график, 
с учётом статьи 39 ФГТ и установленного учредителем 
муниципального задания. 

В соответствии с пунктом 2.7 Приказа Минобразова-
ния РФ от 13.07.2001 №2688 «Об утверждении Порядка 
проведения смен профильных лагерей, лагерей с днев-
ным пребыванием, лагерей труда и отдыха» деятель-
ность лагеря должна быть определена программой, с 
учётом изложенного, при разработке данной програм-
мы рекомендуется учитывать будет ли эта программа 
являться общеразвивающей или будет компонентом 
предпрофессиональной программы.    

Также при разработке программы лагеря необхо-
димо использовать Приказ Минобрнауки России от 
13.07.2017 N 656 «Об утверждении примерных положе-
ний об организациях отдыха детей и их оздоровления» 
(вместе с «Примерным положением об организациях 
отдыха детей и их оздоровления сезонного действия 
или круглогодичного действия», «Примерным поло-
жением о лагерях, организованных образовательны-
ми организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникуляр-
ное время (с круглосуточным или дневным пребыва-
нием)», «Примерным положением о детских лагерях 
труда и отдыха», «Примерным положением о детских 
лагерях палаточного типа», «Примерным положе-
нием о детских специализированных (профильных) 

лагерях, детских лагерях различной тематической 
направленности»). На региональном уровне деятель-
ность лагерей дневного пребывания регламентирова-
на Положением об организации в Тюменской области 
детских оздоровительных лагерей с дневным пребы-
ванием, утверждённым Постановлением Правитель-
ства Тюменской области от 07.06.2010 N 160-п. Так, в 
соответствии с подпунктом «з» пункта 4.3 Положения, 
руководитель лагеря обеспечивает в том числе, про-
ведение инструктажа с детьми, находящимися в лаге-
ре, по технике безопасности (в том числе по вопросам 
пожарной, санитарно-эпидемиологической безопас-
ности, по вопросам безопасного пребывания на воде, 
в походах, на экскурсии и во время прогулки). Прове-
дение инструктажа фиксируется под роспись инструк-
тируемых в специальном журнале (за исключением 
детей, не умеющих писать). Согласно информации на 
Сайте»Онлайнинспекция.РФ», 2017, если учреждение 
имеет комиссию по проверке знаний требований ох-
раны труда, то руководитель лагеря (при условии, что 
он не является членом комиссии) может проходить об-
учение и проверку знаний в самом учреждении.

Кроме программы лагеря, не маловажным при подго-
товке документации является разработка и утвержде-
ние программ инструктажа по технике безопасности, 
проводимого с воспитанниками лагеря, а также ин-
структаж по технике безопасности персонала лагеря. 
Совершенно очевидно, что программы инструктажей 
должны быть адаптированы для соответствующей 
группы инструктируемых. Проведение инструктажей 
по технике безопасности является профилактической 
мерой по недопущению во время деятельности лагеря 
дневного пребывания несчастных случаев с воспитан-
никами. При произошедшем несчастном случае необ-
ходимо руководствоваться Порядком расследования и 
учёта несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602.

©  Стрельцова М. А., 2017
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Итоги  XIV областного конкурса  
«Мастер педагогического труда по внеучебным формам  
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»                                                                      

Потапкина Г. В.
старший инструктор-методист

тюменская ОСДЮСШОР

XIV областной конкурс  «Мастер педагогического 
труда  по внеучебным формам  физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы» прошёл 14–18 
ноября на базах МАОУ СОШ №70 и МАДОУ Детский 
сад №176 города Тюмени. В конкурсе приняли участие 
28 специалистов из следующих территорий: города 
Ишим, Заводоуковск, Тобольск, Тюмень, Ялуторовск, 
Нижнетавдинский, Сладковский, Тобольский, Тюмен-
ский и Упоровский районы. 

В номинации «Специалисты физической культуры и 
спорта дошкольных образовательных учреждений» 
призёрами стали:

1 место –  Ольга Мархель, руководитель физвоспита-
ния МАДОУ детский сад №9 Ишима;

2 место – Надежда Кислова, инструктор по физиче-
ской культуре МАДОУ Ушаковский детский сад «Золо-
тая рыбка» Тюменского района;

3 место – Елена Краева, инструктор по физической 
культуре МАДОУ детский сад №79 города Тюмени.

Победителем в этой номинации по решению альтер-
нативного жюри была признана Надежда Кислова.

В номинации «Специалисты физической культуры и 
спорта  общеобразовательных учреждений» призо-
вые места заняли:

1 место – Александр Семеняк, учитель физической 
культуры МАОУ Гимназия №1 Тюмени;

2 место – Юлия Румянцева, учитель физической куль-
туры МАОУ Гимназия №83 Тюмени;

3 место – Вадим Жарков, учитель физической культу-
ры МАОУ Гимназия №1 Тюмени.

Победителем в этой номинации по решению альтер-
нативного жюри стала  Надежда Бессонова, учитель 
физической культуры МАОУ «Бизинская средняя об-
щеобразовательная школа» Тобольского района. 

В номинации «Специалисты физической культуры и 
спорта  учреждений дополнительного образования» 
призёрами стали:

1 место – Светлана Зуева, тренер-преподаватель по 
лёгкой атлетике МАУ ДО СДЮСШОР №2 Тюмени;

2 место – Ирина Михеева, педагог дополнительного 
образования МАУ ДО ДЮЦ «Вероника» Тюмени;

3 место – Елена Касимова, педагог ДО МАУ ДО ДЮЦ 
«Авангард» Тюмени.

Победителем в этой номинации по решению альтер-
нативного жюри признана Светлана Зуева. 

По традиции жюри определило победителей допол-
нительных номинации, учреждённых организацион-
ным комитетом конкурса.

«За преданность профессии» имени Валерия Христо-
ва лауреатом стала  Марина Седова, инструктор по 
физической культуре МАДОУ УМР Упоровский  дет-
ский сад «Солнышко».

В номинации Олимпийского Совета Тюменской обла-
сти «Олимпийское творчество и мастерство» награж-
дена Ирина Михеева, педагог дополнительного обра-
зования МАУ ДО ДЮЦ «Вероника» Тюмени.

В номинации «Молодая надежда»  победителем  при-
знана Яна Горева, тренер-преподаватель по дзюдо 
МАУ ДО ДЮСШ Нижнетавдинского муниципального 
района.

Победители областного конкурса стали претенден-
тами на участие в III региональном этапе Всероссий-
ского конкурса «Мастер педагогического труда по 
учебным и внеучебным формам физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы», который пройдёт 
в 2018 году.

Победители XIII областного конкурса 1–4 декабря 
представляли нашу область в региональном конкурсе, 
который собрал лучших специалистов детско-юноше-
ского спорта УФО Нижнем Тагиле.  

Ирина Князева, инструктор по физической культуре 
МАДОУ детский сад №9 Тюмени заняла третье место. 
Надежда Черемных, учитель физической культуры 
МАОУ СОШ села Бердюжье, также показала третий 
результат. Виталий Кретов, тренер-преподаватель 
МАУ ДО ДЮСШ №2 города Тобольска занял второе 
место.

По решению жюри конкурса Виталий Кретов и Надеж-
да Черемных получили право участия в финальном 
этапе Всероссийского конкурса в апреле 2017 года.
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Тюменские скалолазы выдали очередной яркий се-
зон на российской и международной аренах. На-
ставник областной сборной Сергей Сергеев подроб-
но разобрал итоги выступления своих подопечных 
в 2017 году.

– Чемпионат России выиграли вчистую. Мы на 
родном скалодроме взяли золото и серебро как у 
мужчин, так и у женщин. Отлично выступили на 
чемпионате Европе, где у Юлии Каплиной – высшая 
награда с мировым рекордом, а у Станислава Ко-
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Отлично выступили на крупных стартах
Кунцевич П.

АСН «Тюменская арена»

корина – бронза. Такого же результата ребята до-
бились на Всемирных играх. 

Также у нас в активе несколько побед на этапах Куб-
ка мира, но на последнем старте в китайском Ся-
мыни случился провальчик. Все наши дружненько 
выступили плохо, синхронно уступив в четверть-
финале. Зал там был ужасный, у них не работала 
система. Долгое время вообще было непонятно, со-
стоятся ли соревнования или нет. 

Я считаю это оправданием для слабых. Нервотрёп-
ка была для всех, но плохо выступили именно тю-
менцы, – рассказал Сергей Сергеевич в интервью с 
корреспондентом АСН «Тюменская арена». 

– Как оцените прошедший год для рекордсменки 
мира в «скорости» Юлии Каплиной? 

– Она выиграла все крупные старты сезона – чем-
пионат России, чемпионат Европы и Всемирные 
игры. Немного у Каплиной не получилось с этапами 
Кубка мира. Юля сначала лидировала, но проигра-
ла последний старт. Здесь, видимо, укор мне, как 
тренеру. Нужно было всё продумать так, чтобы её 
хватило на весь год. Слишком много сил у Юлии от-
нял чемпионат Европы. Этот турнир, на мой взгляд, 
интереснее, чем Кубок мира. 

– Станислав Кокорин по-прежнему стабильно по-
полняет коллекцию своих медалей… 

– Стас по меркам скалолазания является уже воз-
растным спортсменом, но проявляет высокую ста-
бильность. Он попадал в призы трёх самых важ-
ных соревнований прошедшего сезона, к которым 
я причисляю чемпионат России и Европы, а также 
Всемирные игры. Стас сравнительно неплохо, по 
сравнению с позапрошлым годом, отработал и в 

Кубке мира, но провал на последнем старте сдвинул 
его на итоговую пятую позицию. Трудно сказать, что 
там случилось: не понравилось место, город, пого-
да, организация. Всё изначально как-то нехорошо 
сложилось. Кокорин будет готовиться к следующе-
му сезону. Он жив как никогда. Молодец, держится! 

– Несколько смазанным получился сезон для Алек-
сандра Шикова… 

– Он его очень хорошо начал. Саша второй раз 
подряд выиграл чемпионат России. Потом поехал 
в Екатеринбург, где заболел и выбыл практически 
на полсезона. Саша восстановился только к осени. 
На чемпионате Европы он занял пятое место. Ещё 
Саша стал победителем предпоследнего этапа Куб-
ка мира. 

В следующем году он испортит жизнь своим сопер-
никам (улыбается). 

– Уверенное возвращение Марии Красавиной в 
спорт после рождения дочки вас наверняка обра-
довало? 

– Мне кажется, трудно что-то требовать от челове-
ка, у которого есть грудной ребёнок. Маша стала 
серебряной медалисткой чемпионата России и по-
падала в призы на нескольких этапах Кубка мира. 
Очень достойный результат. 

Маша всюду таскала ребёнка с собой. Она высту-
пает, а я на руках держу её дочку Татьяну. Девоч-
ка меня признаёт больше, чем родные внучки. Я с 
ней больше времени провожу. Таня любит играть с 
карабинами, а ещё часто отбирает у меня секундо-
мер. Он просто красненький и красивенький (сме-
ётся). Честно говоря, я не знаю много примеров, 
когда женщина так быстро восстанавливалась по-
сле рождения ребёнка. 
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Тюменская область в тройке призёров 
по итогам всероссийской спартакиады учащихся

Информационное агентство «ТАСС»

В Министерстве спорта Российской Федерации 13 
ноября глава ведомства Павел Колобков наградил 
победителей и призёров VIII Летней спартакиады 
учащихся России.

Сборная Тюменской области заняла третье место в 
общекомандном зачёте среди субъектов с населе-
нием до 2 миллионов человек. Первыми стали спор-
тсмены Ленинградской области, серебро – у сборной 
Приморского края.

«На площадках Спартакиады тюменские атлеты по-
казали достойный результат, продемонстрировав 
высокий уровень спортивной подготовки, – отметил 
Дмитрий Грамотин, директор областного департа-

мента по спорту. – Ребята проявили целеустремлен-
ность, силу воли и командный дух – качества, кото-
рые помогут им и дальше покорять новые вершины 
в спорте и в жизни. От всей души поздравляю всех 
участников Спартакиады с наградами!»

Финальные соревнования Спартакиады учащихся 
России прошли с 6 июня по 15 августа текущего года 
в 11 субъектах страны. Тюменский легкоатлетический 
манеж принимал соревнования по скалолазанию.

Порядка девяти тысяч юных спортсменов из 83 ре-
гионов страны разыграли медали в 44 видах спор-
тивной программы. Честь Тюменской области защи-
щали 118 спортсменов. Сборные команды региона 
приняли участие в соревнованиях по 22 видам спор-
та. Примечательно, что впервые в истории субъек-
та за медали боролись гольфисты, регбисты, тхэк-
вондисты. Кроме этого, VIII Спартакиада учащихся 
стала первой в истории комплексных мероприятий, 
в программу которой были включены каратэ и ска-
лолазание.  

По итогам выступления тюменских спортменов побе-
дителями Спартакиады стали Данила Быков, Игорь 
Стафеев, Иван Стратула (гребной слалом, 3хК–1м), 
Даниил Липихин (гребной слалом, С–1м), Арсений 
Чивилев (плавание, 100 м в/с), Шамиль Умаев (сам-
бо, в/к до 60 кг) и Дмитрий Костин (скалолазание, 
лазание на скорость).

В копилке региона также 4 серебряные медали по 
гребному слалому и плаванию и 7 бронзовых наград 
по гребному слалому, дзюдо, скалолазанию, спор-
тивной борьбе (вольной) и тхэквондо.
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Минспорт России продолжает работу по информированию 
спортсменов по вопросам предотвращения допинга в спорте

Пресс-служба  Минспорта России

По инициативе Министерства спорта Российской 
Федерации в подведомственных федеральному ве-
домству учебно-тренировочных центрах проводится 
работа по установке информационных стендов по ан-
тидопинговой тематике, разработанных российским 
антидопинговым агентством «РУСАДА».Стенды со-
держат информацию о видах нарушений антидопин-
говых правил, ответственности спортсменов и персо-
нала спортсменов за их нарушение, а также о правах 
и обязанностях спортсменов при прохождении проце-
дуры допинг-контроля. 

Спортсмены могут ознакомиться с основными прин-
ципами, лежащими в основе антидопингового обе-
спечения, и с полезными контактными данными и 
ссылками как, например, ссылкой на дистанционную 
образовательную антидопинговую платформу для 
спортсменов, тренеров, врачей по спортивной меди-
цине «Triagonal».

Аналогичную образовательную платформу использу-
ют национальные олимпийские комитеты и антидо-
пинговые агентства в Австрии, Андорре, Германии, 
Испании, Лихтенштейне, Люксембурге, Словакии, 
Турции, Франции, а также Международная федера-
ция хоккея и Международная федерация автоспорта.

Информирование – одно из важнейших направлений 
борьбы с допингом в спорте. Крайне важно, чтобы ин-
формация была максимально доступной и понятной. 
Обязанности государств по разработке и реализации 
программ образования и информирования по вопро-
сам предотвращения допинга закреплены в Между-
народной Конвенции о борьбе с допингом которую 
Российская Федерация ратифицировала в 2006 году.
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