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Одним из приоритетных направлений обновления 
многолетней подготовки является приведение в соот-
ветствие обучающих, тренирующих и воспитательных 
воздействий ритмам возрастного развития основных 
систем организма и психики детей и подростков. В 
первую очередь это касается эффективности развития 
основных двигательных качеств и способностей юных 
спортсменов. В связи с этим, необходимо остановить-
ся на начальном этапе многолетней тренировки, где 
необходимо закладывать основы для формирования 
высокого спортивного мастерства. Этот этап требует 
наиболее пристального внимания.

Исходя из этого, я поставила цель своей работы – оп-
тимизировать физическую подготовку детей 10–11 лет 
на основе использования упражнений скоростной и 
скоростно-силовой направленности. Считаю, что не-
обходимым является сопоставление различных пара-
метров начальной подготовки с возрастными особен-
ностями юных спортсменов. Достижение результатов 
связано с эффективностью тренирующего воздей-
ствия избранных упражнений в повышении уровня 
физической работоспособности, функционального 
состояния организма и результативности соревнова-
тельной деятельности.  

Отдельно отмечу, что при планировании работы необ-
ходимо учитывать сенситивные периоды и исходный 
уровень занимающихся, распределение применяе-
мых средств в начале, конце и середине занятия, осу-
ществлять контроль восстановления организма после 
предыдущих тренировочных нагрузок, а также вести 

мониторинг уровня физической подготовленности и 
выступления юных спортсменов на соревнованиях.

Чтобы отслеживать результаты школьников, в начале, 
середине и конце учебного года проводится тестиро-
вание уровня физической подготовленности. Тести-
рование включает в себя: бег 30м с высокого старта, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, мета-
ние теннисного мяча на дальность, подъём туловища 
из положения лёжа за 1 минуту.

В своей работе я использую различные подходы в 
организации тренировочного процесса, различные 
варианты упражнений, направленные на развитие 
скоростных и скоростно-силовых качеств. В ходе тре-
нировочного процесса мною был разработан ком-
плекс упражнений, направленный на развитие ско-
ростных и скоростно-силовых способностей, который   
состоит из восьми базовых упражнений, способству-
ющих развитию мышечных групп характерных для со-
вершенствования данных качеств:

1. Специальные беговые упражнения.

2. Выбегания из разных исходных положений.

3. Ускорения на коротких отрезках.

4. Бег и прыжки по лестнице.

5. Прыжок вверх со сменой ног из исходного 
положения выпад вперёд.

6. Прыжки через скамейку (разные варианты).

7. Прыжки со скакалкой.

8. «Бурпи».

Наряду с базовыми упражнениями, на занятиях ис-
пользуются варианты баллистических и специально-
подготовительных упражнений, в режиме выполне-
ния характерных для развития данных качеств.

Все занятия начинаются с активной разминки с эле-
ментами качественной динамической растяжки всех 
групп мышц, которые будут задействованы на теку-
щем занятии (данный возраст также является благо-
приятным для развития гибкости). Затем выполняется 
комплекс упражнений, развивающих скоростные спо-
собности, а после них применяются средства и мето-
ды развития скоростно-силовых качеств. 

Дозирование физических воздействий осуществляет-
ся индивидуально для каждого школьника, а крите-

риями остановки выполнения упражнения является 
потеря темпа и эффективности выполнения задания.
Подвижные игры и спортивные по упрощённым пра-
вилам (применялись в конце занятия или как актив-
ный отдых) в этом возрасте также являются неотъем-
лемой частью учебно-тренировочного процесса.

Анализируя уже полученные результаты моей работы, 
можно констатировать, что применяемые подходы к 
повышению уровня физической подготовленности 
юных спортсменов, являются целесообразными и 
своевременными на данном этапе развития детской 
физической культуры, что подтверждается не только 
повышением уровня физической подготовленности 
детей младшего школьного возраста, но и успешным 
выступлением на соревнованиях различного уровня.

© Малеева М. В., 2018
© Грибовская В. И., фото, 2018
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Порядок присвоения спортивных разрядов и званий
Морозова Ю. А.

старший инструктор-методист  тюменской ОСШОР

В 2018 году Министерство спорта России продолжило 
внесение изменений в нормативную базу присвоения 
спортивных разрядов, званий и квалификационных 
категорий судей: 

• Положение о Единой всероссийской спортивной 
классификации от 20 февраля 2017г. N108 вступило в 
силу 02.04.2017г., с изменениями, внесёнными прика-
зом Минспорта России от 16.02.2018 N143 (действует 
с 27 марта 2018г.) 

•  Положение о спортивных судьях от 28 февраля 
2017г. №134 вступило в силу 13.06.2017г., с изменени-
ями, внесёнными приказом Минспорта России от 13 
февраля 2018г. №123 (действует с 26 марта 2018г.).

В соответствии с п. 4 ст. 22 Федерального закона от 
04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации» Единая всероссийская 
спортивная классификация (далее – ЕВСК) устанав-
ливает нормы и требования, выполнение которых не-
обходимо для присвоения соответствующих спортив-
ных званий и спортивных разрядов по видам спорта, 
включённым во Всероссийский реестр видов спорта, 
а также условия выполнения этих норм и требований. 
Положением о ЕВСК определяет содержание указан-
ных норм, требований и условий, а также устанавли-
вает порядок присвоения, лишения, восстановления 
спортивных званий и спортивных разрядов по раз-
личным видам спорта.

Из п. 10 указанной статьи следует, что спортивные 
звания и спортивные разряды по национальным ви-
дам спорта, содержание норм, требований и условий 
для их присвоения, порядок их присвоения устанав-
ливаются органами исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта субъектов Российской 
Федерации (РФ), на территориях которых осуществля-
ется развитие национальных видов спорта.

Согласно п. 2, 3 Положения о Единой всероссийской 
спортивной классификации, утверждённого Прика-
зом Министерства спорта РФ от 20.02.2017 N108 (в 
ред. от 16.02.2018, действует с 27 марта 2018г.) Единая 
всероссийская спортивная классификация устанавли-
вает нормы и требования, выполнение которых не-
обходимо для присвоения соответствующих спортив-
ных званий и спортивных разрядов по видам спорта, 
включённым во Всероссийский реестр видов спорта, 
а также условия выполнения этих норм и требований. 
Положением о ЕВСК определяется содержание норм, 
требований и условий их выполнения, а также уста-
навливается порядок присвоения, лишения, восста-
новления спортивных званий и спортивных разрядов 
по различным видам спорта.

В Положение о ЕВСК с 2017 года были внесены суще-
ственные изменения, касающиеся сроков и порядка 
присвоения спортивных разрядов и званий.  

Согласно п. 10 Положения о ЕВСК спортивные разряды 
присваиваются гражданам РФ по итогам выступлений 
на официальных спортивных соревнованиях или физ-
культурных мероприятиях, включённых в Единый ка-
лендарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий (далее – ЕКП), по предложениям 
общероссийских спортивных федераций, федераль-
ных органов или Министерства спорта РФ, а также в 
календарные планы официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий субъектов РФ, 

календарные планы физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципальных образова-
ний и федеральных органов.

Согласно п. 18, 19 Положения о ЕВСК нормы, требо-
вания и условия их выполнения разрабатываются 
общероссийскими спортивными федерациями, феде-
ральными органами исходя из уровня развития вида 
спорта, его спортивных дисциплин, статуса соревно-
ваний, пола и возраста спортсменов. 

Норма для присвоения спортивного разряда должна 
содержать показатели, в соответствии с которыми 
определяется квалификация спортсмена, выражаю-
щаяся в единицах измерений, установленных прави-
лами вида спорта.

Согласно п. 45–48 Положения о ЕВСК спортивные раз-
ряды присваиваются:

– КМС и «первый спортивный разряд» сроком на 3 и 
2 года соответственно органами исполнительной вла-
сти (за исключением случаев присвоения сотрудни-
кам федеральных органов, принадлежность которых 
к таким федеральным органам отнесена к сведени-
ям, составляющим государственную тайну) по пред-
ставлению руководителя региональной спортивной 
федерации или подразделения федерального органа, 
по месту территориальной сферы деятельности реги-
ональной спортивной федерации или по месту нахож-
дения подразделения федерального органа. При этом 
необходимо обратить внимание, что спортивный раз-
ряд КМС, присвоенный до 01.04.2017 года включи-
тельно действует 2 года, а начиная с 02.04.2017 года 
– 3 года.

– «Второй спортивный разряд» и «третий спортивный 
разряд» присваиваются сроком на 2 года органами 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов по представлению руководителя 
региональной спортивной федерации или местной 
спортивной федерации по месту их территориальной 

сферы деятельности. В случае их отсутствия спортив-
ные разряды присваиваются по представлению руко-
водителя физкультурно-спортивной организации, ор-
ганизации, осуществляющей спортивную подготовку 
или образовательной организации, осуществляющей 
деятельность в области физической культуры и спор-
та, по месту их нахождения.

При этом согласно п. 45.1, 46 в случае приостанов-
ления действия государственной аккредитации ре-
гиональной спортивной федерации представление 
для присвоения КМС, первого, второго и третьего 
спортивных разрядов заверяется руководителем физ-
культурно-спортивной организации, организации, 
осуществляющей спортивную подготовку или обра-
зовательной организации, к которой принадлежит 
спортсмен. А к документам, прилагаемым к представ-
лению добавляется копия документа, удостоверяюще-
го принадлежность спортсмена к физкультурно-спор-
тивной организации, организации, осуществляющей 
спортивную подготовку или образовательной орга-
низации и копия документа Органа исполнительной 
власти о приостановлении действия государственной 
аккредитации региональной спортивной федерации.

– «Первый юношеский спортивный разряд», «вто-
рой юношеский спортивный разряд», «третий юно-
шеский спортивный разряд» присваиваются сроком 
на 2 года физкультурно-спортивными организация-
ми, организациями, осуществляющими спортивную 
подготовку, или образовательными организациями, 
по представлению тренера-преподавателя (включая 
старшего), педагога дополнительного образования 
(включая старшего), руководителя физического вос-
питания, тренера, или по обращению спортсмена или 
его законного представителя, по месту жительства 
спортсмена или по месту нахождения физкультурно-
спортивной организации, организации, осуществля-
ющей спортивную подготовку или образовательной 
организации.



– «Второй спортивный разряд», «третий спортивный 
разряд», «первый юношеский спортивный разряд», 
«второй юношеский спортивный разряд», «третий 
юношеский спортивный разряд» по военно-приклад-
ным и служебно-прикладным видам спорта присваи-
ваются сроком на 2 года подразделениями федераль-
ного органа по представлению должностного лица, 
уполномоченного подразделением федерального ор-
гана по месту нахождения.

На основании п. 49 Положения о ЕВСК представление 
для присвоения спортивного разряда или обращение 
и прилагаемые к нему документы подаются в органы 
исполнительной власти, органы местного самоуправ-
ления, физкультурно-спортивные организации, орга-
низации, осуществляющие спортивную подготовку, 
образовательные организации или подразделения 
федерального органа спортивной федерацией, физ-
культурно-спортивной организацией, организацией, 
осуществляющей спортивную подготовку, образова-
тельной организацией, подразделением федераль-
ного органа, должностным лицом или заявителем в 
течение 4 месяцев со дня выполнения спортсменом 
норм, требований и условий их выполнения.

В перечень документов, содержащийся в п. 50 Поло-
жения о ЕВСК, добавлено: 

• копия справки о составе и квалификации судейской 
коллегии (копии судейских книжек с 27.03.2018г. 
предоставлять не нужно); 

•  копия документа, удостоверяющего принадлежность 
спортсмена к физкультурно-спортивной организации, 
организации, осуществляющей спортивную подготов-
ку или образовательной организации (в случае прио-
становления действия государственной аккредитации 
региональной спортивной федерации). 

Согласно п. 52 Положения о ЕВСК решение о присво-
ении спортивного разряда принимается в течение 2 
месяцев со дня поступления документов.

При присвоении спортивного разряда выдаётся на-
грудный значок соответствующего спортивного раз-
ряда и зачётная классификационная книжка. Зачёт-
ная классификационная книжка выдается один раз 
при первом присвоении юношеских или второго, или 
третьего спортивных разрядов и при первом присвое-
нии первого спортивного разряда или КМС.

На основании п. 59 Положения о ЕВСК, в случае если 
спортсмен в течение срока, на который был присвоен 
спортивный разряд, повторно выполнил нормы, тре-
бования и условия (подтвердил спортивный разряд), 
срок действия такого спортивного разряда продлева-
ется на соответствующий срок, установленный п. 45 – 
48 Положения, со дня окончания срока, на который он 
был присвоен.

Для принятия решения о подтверждении спортивного 
разряда, в срок не ранее чем за 2 месяца до дня окон-
чания и не позднее дня окончания срока, на который 
был присвоен спортивный разряд, в Организацию, 
уполномоченную для присвоения спортивного разря-
да, подается ходатайство о подтверждении спортив-
ного разряда, заверенное руководителем спортивной 
федерации, физкультурно-спортивной организации, 
организации, осуществляющей спортивную подготов-
ку, образовательной организации, подразделения фе-
дерального органа, должностного лица или Заявителя 
соответственно, содержащее фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения спортсмена, а также 
сведения о наименовании соревнования, месте и дате 
его проведения, о выполнении норм, требований и 
условий их выполнения для подтверждения спортив-
ного разряда, а также фамилию, имя, отчество (при 
наличии) председателя судейской коллегии (главного 
судьи). К ходатайству прилагаются копии документов, 
предусмотренные подпунктами «а», «б» пункта 50 По-
ложения.

В редакции Положения от 16.02.2018 года в п. 7.1. в 
случае переименования вида спорта и (или) спортив-

ной дисциплины присвоение спортивных званий и 
спортивных разрядов, а также подтверждение спор-
тивных разрядов осуществляется в соответствии с 
нормами, требованиями и условиями их выполнения, 
установленными для таких видов спорта и (или) спор-
тивных дисциплин до их переименования.

В случае объединения видов спорта, с сохранением 
наименования одного из объединяемых видов спорта 
или признания вида спорта в результате объединения 
видов спорта с новым наименованием и включения в 
такие виды спорта спортивных дисциплин, которые 
ранее были спортивными дисциплинами объединен-
ных видов спорта, присвоение спортивных званий и 
спортивных разрядов, а также подтверждение спор-
тивных разрядов в указанных видах спорта осущест-
вляется в соответствии с нормами, требованиями и 
условиями их выполнения, установленными для дан-
ных видов спорта до их объединения.

Присвоение спортивных званий и спортивных разря-
дов, а также подтверждение спортивных разрядов в 
соответствии с абзацами первым и вторым указанно-
го пункта, осуществляется до дня утверждения норм, 
требований и условий их выполнения по объединён-
ному или переименованному виду спорта.

Хотелось бы обратить внимание, что при комплекто-
вании судейских бригад, необходимо учитывать ус-
ловия выполнения норм, требований, установленных 
п. 27. Положения о минимальном наличии необхо-
димого количества спортивных судей соответствую-
щей квалификационной категории, осуществляющих 
судейство соревнований (за исключением междуна-
родных соревнований) (абзац второй и третий п. 27 
вступает в силу для военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта с 1 января 2019 г.):

• 3 спортивных судьи квалификационной категории 
спортивного судьи «спортивный судья всероссийской 
категории» – для присвоения спортивных званий «ма-

стер спорта России международного класса» (далее –
МСМК) и «мастер спорта России» (далее – МС);

• 1 спортивный судья квалификационной категории 
спортивного судьи «спортивный судья всероссийской 
категории» и 2 спортивных судьи не ниже квалифика-
ционной категории спортивного судьи «спортивный 
судья первой категории» – для присвоения спортив-
ного разряда «кандидат в мастера спорта» (далее –
КМС);

• 3 спортивных судьи не ниже квалификационной ка-
тегории спортивного судьи «спортивный судья первой 
категории» – для присвоения МС и КМС по военно-
прикладным и служебно-прикладным видам спорта;

• 2 спортивных судьи не ниже квалификационной ка-
тегории спортивного судьи «спортивный судья первой 
категории» и 1 спортивного судьи не ниже квалифика-
ционной категории спортивного судьи «спортивный 
судья второй категории» – для присвоения спортив-
ного разряда «первый спортивный разряд» (за исклю-
чением видов спорта, соревнования по которым про-
водятся в течение первых 3 лет со дня их включения в 
ВРВС);

• 1 спортивный судья не ниже квалификационной ка-
тегории спортивного судьи «спортивный судья первой 
категории» и 2 спортивных судьи не ниже квалифика-
ционной категории спортивного судьи «спортивный 
судья второй категории» – для присвоения спортив-
ных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий 
спортивный разряд» (за исключением видов спорта, 
соревнования по которым проводятся в течение пер-
вых 3 лет со дня их включения в ВРВС);

• 2 спортивных судьи не ниже квалификационной ка-
тегории спортивного судьи «спортивный судья второй 
категории» и 1 спортивный судья не ниже квалифика-
ционной категории спортивного судьи «спортивный 
судья третьей категории» – для присвоения спор-
тивных разрядов «первый юношеский спортивный 
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разряд», «второй юношеский спортивный разряд» и 
«третий юношеский спортивный разряд» (за исключе-
нием видов спорта, соревнования по которым прово-
дятся в течение первых 3 лет со дня их включения в 
ВРВС).

Также согласно п. 21 к условиям выполнения норм для 
всех видов программ является количество участников 
(пар, групп, экипажей, команд спортсменов):

• для международных соревнований – не менее 3-х, 
являющихся представителями не менее 3-х стран;

• для всероссийских соревнований – не менее 3-х, 
представляющих спортивные сборные команды не 
менее 3-х субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением военно-прикладных и служебно-приклад-
ных видов спорта);

• для межрегиональных соревнований – не менее 3-х, 
представляющих спортивные сборные команды не 
менее 3-х субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением военно-прикладных и служебно-приклад-
ных видов спорта);

• для соревнований субъекта Российской Федерации, 
межмуниципальных и муниципальных соревнований 
– не менее 3-х.

Условием выполнения норм для военно-прикладных 
и служебно-прикладных видов спорта на всероссий-
ских и межрегиональных соревнованиях является на-
личие не менее 3-х участников (пар, групп, экипажей, 
команд спортсменов) в виде программы, являющихся 
представителями не менее 3-х подразделений феде-
рального органа (п. 21.1.).

Согласно п. 22–23 условие выполнения требований на 
международных соревнованиях – количество стран, 
участвовавших на всех этапах соревнований:

• указанных в подпунктах 11.1.5, 11.1.8 – не менее 15-ти 
стран (для всех видов спорта);

• указанных в подпунктах 11.1.2 – 11.1.4, 11.1.6, 11.1.7 – не 
менее 25 стран (для видов программ, не включённых 
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр, Юношеских Олимпийских игр).

В случае, если в международных соревнованиях при-
няли участие представители меньшего количества 
стран, спортивное звание или спортивный разряд 
присваивается при соблюдении одного из следующих 
условий:

• победа над одним из призёров предыдущего чемпи-
оната или первенства мира в соответствующей воз-
растной группе в том же виде программы;

• занятые не менее 2-х раз в течение 3-х лет места в 
диапазоне мест, указанных в требованиях для сорев-
нований соответствующего и (или) более высокого 
статуса.

Согласно п. 31, 34, 40 спортивные звания присваива-
ются Министерством спорта РФ по представлению 
руководителя региональной спортивной федерации 
по соответствующему виду спорта (за исключением 
случая приостановления действия государственной 
аккредитации региональной спортивной федерации) 
и Органа исполнительной власти субъекта в течение 
9 месяцев со дня выполнения спортсменом норм, тре-
бований и условий их выполнения. Спортивные зва-
ния присваиваются пожизненно.

Нормы, требования и условия их выполнения по 
соответствующим видам спорта разрабатывают-
ся общероссийскими спортивными федерациями, 
федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими руководство развитием военно-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта и 
утверждаются Министерством спорта Российской Фе-
дерации сроком на 4 года.
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Интернет-зависимость: причины, симптомы, профилактика
Щепина Ю.А.

кандидат психологических наук, психолог

Колотовкина О.А.
 психолог

Проблема пребывания детей в интернете, актуальная 
всегда, становится особенно острой в летний период, 
когда у детей появляется гораздо больше свободного 
времени, которое, как правило, выпадает из-под кон-
троля взрослых. 

Многие дети предпочитают проводить это свободное 
время в интернете, причём могут пребывать там ча-
сами напролёт. Родителей такое положение дел не 
устраивает, но большинство понимает, что только 
лишь запрет не приводит к желаемому результату – 
интернет давно стал неотъемлемой частью нашей 
жизни и дети остро реагируют на попытки лишить их 
этой, пусть и виртуальной, но всё же реальности. 

Устранять полностью из-под контроля пребывание де-
тей в интернете также не выход. Что делать в таком 
случае? Прежде, чем мы перейдём к этому вопросу, 
предлагаем разобраться с тем, есть ли у ребёнка за-
висимость от интернета. Родители на консультациях 
часто спрашивают нас об этом.

Итак, интернет-зависимость – это феномен психоло-
гической зависимости от сети интернет, проявляю-
щийся в уходе от реальности, при котором человек 
оказывается не в состоянии полноценно функциони-
ровать в реальном мире. 

Что делают дети в интернете? Все их разнообразные 
действия сводятся к трём большим категориям: ос-
новные это – игра и общение, третью можно условно 
назвать «восприятие информации».

Симптомы интернет-зависимости:

• невозможность контролировать время пребывания 
в сети;

• нежелание рассказывать другим о том, что происхо-
дит в виртуальном пространстве;

• нарушение режима сна-бодрствования;

• сверхценное отношение к играм и поглощённость 
общением по сети;

• изменение настроения со сниженным фоном, чув-
ством скуки и пустоты вне игрового и интернет-про-
странства;

• нарастающая потребность во всё большем времени, 
проводимом в интернете/за игрой для достижения 
удовлетворения; 

• субъективно воспринимаемая невозможность обхо-
диться без интернета;

• утрата интересов к семейной и школьной жизни с 
пренебрежением своими текущими учебными обя-
занностями, снижением продуктивности в учёбе и 
прежних занятиях, например, спортивных и прочее;

•  бурные полярные эмоциональные проявления (ра-
дость/восторг – раздражение/ярость) в игровом про-
странстве и утрата чувств удовольствия/радости/лю-
бознательности вне игровой ситуации;

• постоянно возвращающиеся во внутреннем плане 
представления об игре с повторяющимся желанием 
вновь в неё погрузиться;
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• нарушение рефлексии – бедность оценки и описания 
своего состояния, связанного с охваченностью игрой и 
навигацией в интернет-пространстве.

Симптомов много, и в них можно запутаться. Если по-
пытаться их как-то обобщать, то можно сделать это 
следующим образом: степень зависимости от вир-
туального мира определяется не количеством про-
ведённого в интернете времени, а суммой потерь в 
реальной жизни. Сюда относится общение, интересы, 
эмоции, события, достижения. Важно также пони-
мать, что зависимость можно подозревать, когда на-
блюдается несколько симптомов из списка в течение 
достаточно длительного периода времени.

Практически все дети в той или иной степени прояв-
ляют интерес к интернету и играм, но почему только 
некоторые дети попадают в зависимость? Психологи-
ческий портрет ребёнка, склонного к зависимости от 
интернета и игр, включает следующие черты:

• проблемы с самовосприятием, неуверенность в себе;

• наличие прошлых и актуальных неразрешённых про-
блем, и конфликтов;

• трудности в установлении и поддержании социаль-
ных контактов;

• пассивность в реальной жизни, отсутствие интереса 
к происходящему;

• склонность подавлять, не выражать эмоции, возни-
кающие в реальной жизни;

• сложности в принятии решений, страх ответствен-
ности.

Эти черты располагают к зависимости, но они также и 
являются следствием длительного пребывания в сети 
и играх.

Постепенно мы переходим к вопросу «Что делать?». В 
первую очередь, необходимо разобраться, какие по-
требности ребёнок пытается удовлетворять в интер-
нете и играх? 

Потребности ребёнка/подростка:

• в познании нового;

• в получении новых впечатлений, наполненности 
жизни событиями, эмоциями;

• в свободной активности, отдыхе;

• в общении, социальном признании, в принадлежно-
сти к социальной группе;

• в достижении, получении положительной обратной 
связи;

• в автономности, личном пространстве;

• в контроле над ситуацией, власти, утверждении себя;

• в самовыражении.

Как видим, потребности эти вполне естественные. Ин-
тернет даёт ребёнку возможности для их удовлетворе-
ния, причём самым простым, доступным и не всегда 
здоровым образом. Подход, основанный только на 
ограничениях и контроле, не воздействует на причи-
ны проблемы. Если взрослый регулирует один способ 
удовлетворения потребности, то его задача – помочь 
ребёнку найти другой способ, который не вредит ре-
бёнку, не противоречит задачам развития. 

Так что же всё таки делать?

• разговаривать о том, что хочет ребёнок, о пережива-
ниях, которые возникают, даже если они негативные;

• включать в деятельность, которая ребёнку интересна 
и где он может проявить свои способности (спорт, ин-
тересные хобби, путешествия); 

• отмечать достижения, поддерживать в созидатель-
ной деятельности, хвалить;

• интересоваться жизнью и увлечениями ребёнка;

• выделить время, в которое ребёнок может делать то, 
что хочется (увлечения, отдых, общение);

• на собственном примере показывать, чем можно за-
нять себя в свободное время.

© Щепина Ю. А., 2018
© Колотовкина О. А., 2018
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Статистический анализ основных показателей развития 
сети спортивных школ Тюменской области

Паутов М. Н.
директор тюменской ОСШОР

Анализ основных параметров системы подготовки 
спортивного резерва Тюменской области оснрван на 
данных формы государственного статистического на-
блюдения 5-ФК «Сведения по организациям, осущест-
вляющим спортивную подготовку». 

Количество спортивных школ в 2017 году изменилось, 
произошли изменения в сети спортивных школ Тю-
менской области. Осуществлена реорганизация: 

• МАУ ДО ДЮСШ «Алькор» г. Тюмени присоединено к  
МАУ ДО СДЮСШОР №2 г. Тюмени; 

• МАУ ДО ДЮСШ «Грация» г. Тюмени присоединено к  
МАУ ДО СДЮСШОР №1 г. Тюмени.

Создано новое учреждение – МАУ ДЮСШ №2 Тюмен-
ского муниципального района. Путём слияния «ЦФК и 
спорта Абатского  района»  и МАУ ДО Абатского райо-
на ДЮСШ открыто МАУ ДО Абатского района ДЮСШ 
«Импульс».

Переход на новую форму организации осуществили: 

• МАУ ДО Голышмановская СДЮСШОР в МАУ «Голыш-
мановская СШОР»; 

• МАУ ДО ДЮСШ Ялуторовского  муниципального 
района в МАУ СШ Ялуторовского  муниципального 
района.  

Важным фактором подготовки спортивного резерва 
является динамика числа обучающихся в спортивных 
школах области. Как мы видим, численность обучаю-
щихся  выросла  по сравнению с предыдущим годом 
на 2117 человек. 

В 2017 году прирост обучающихся в сети спортивных 
школ составил 9%. 

Также возросло количество занимающихся в органи-
зациях, обеспечивающих подготовку спортивного ре-
зерва, с учётом других организаций (ЦПСР, ЦОП, ГАУ, 
центры дополнительного образования)  и составило 
63 399 занимащихся (в сравнении с 2016 годом увели-
чилось на 7,8%).

Доля штатных тренеров, тренеров-преподавателей  
спортивных школ Тюменской области в сравнении с 
прошлым годом увеличилась на 4,7%. Всего тренеров, 
тренеров-преподавателей 1027 человек, в том чис-
ле штатных – 731 человек, что составляет  71,1%. При 
этом средняя доля штатных тренеров-преподавателей 
в спортивных школах России (ДЮСШ, СДЮСШОР) со-
ставляет 72,8%. 

Одним из основных показателей качества подготовки 
спортивного резерва является подготовка спортсме-
нов-разрядников. В 2017 году отмечается рост коли-
чества подготовленных спортсменов разрядников. 
В спортивных школах  Тюменской области подготов-
лено 12557 спортсменов-разрядников, что составляет 
27% от общего числа занимающихся в спортивных 
школах Тюменской области. 

Увеличилась  доля спортсменов, обучающихся на за-
вершающих этапах спортивной подготовки. Сегодня 
она составляет 21,4%. По сравнению с прошлым годом 
этот показатель увеличился на 1,9%, но по-прежнему,  
по сравнению с российским показателем Тюменская 
область отстаёт. 



В 2017 году повышаются темпы подготовки  спортсме-
нов высокой квалификации, как в школах Российской 
Федерации процент подготовки вырос и составляет 
2%. В нашем регионе он составляет 2,1% от континген-

та занимающихся. Проведённый анализ  указывает на 
наличие общей тенденции повышения результатив-
ности  подготовки спортивного резерва в спортивных 
школах Тюменской области.
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Рисунок 1

 КОЛИЧЕСТВО СПОРТИВНЫХ ШКОЛ (ДЮСШ, СДЮСШОР) ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ШТ.
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Рисунок 2

 КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ (ДЮСШ, СДЮСШОР) 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЧЕЛ.
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Рисунок 3

 ДОЛЯ ШТАТНЫХ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ (ДЮСШ, СДЮСШОР) 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, %
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Рисунок 4

 ДОЛЯ ШТАТНЫХ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ (ДЮСШ, СДЮСШОР) ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, %
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Рисунок 5

 ДИНАМИКА ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА РАЗРЯДНИКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ 
В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ (ДЮСШ, СДЮСШОР) ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЧЕЛ.
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Рисунок 6

 ДОЛЯ СПОРТСМЕНОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАВЕРШАЮЩИХ ЭТАПАХ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ (ТРЕНИРОВОЧНЫЙ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА, 

ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА), %
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Рисунок 7

 ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
(I, КМС, МС, МСМК, ЗМС), ПОДГОТОВЛЕННЫХ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ, %
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Участие спортивных сборных команд Тюменской области 
в соревнованиях Спартакиады учащихся России

Курманалиева А.А.
старший инструктор-методист  тюменской ОСШОР

Спартакиадное движение в России – система, включа-
ющая в себя Спартакиаду спортивных школ, учащихся 
и молодёжи.

Спартакиада учащихся России – комплексное спор-
тивное мероприятие, направленное на развитие и 
популяризацию спорта в Российской Федерации, по-
вышение уровня физической подготовленности и ма-
стерства спортивного резерва по олимпийским видам 

спорта, а также по спортивному ориентированию, 
хоккею с мячом, самбо и шахматам. 

Основными задачами Спартакиады являются:

• пропаганда здорового образа жизни;

• формирование позитивных жизненных установок у 
подрастающего поколения;

• гражданское, патриотическое воспитание молодёжи;

© Паутов М. Н., 2018
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• совершенствование подготовки спортивного резер-
ва в субъектах Российской Федерации;

• определение лучших субъектов, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва;

• развитие материально-технической базы, предостав-
ления больших возможностей для занятий спортом. 

Спартакиада учащихся проводится в три этапа:

1 этап – в субъектах Российской Федерации;

2 этап – в рамках спортивных соревнований, включён-
ных в ЕКП, которые являются отборочными для уча-
стия в 3 этапе;

3 этап – финальные соревнования с 1 по 20 марта и с 6 
июня по 15 августа. Соревнования проводятся по 15-ти 
зимним и 44-м летним видам спорта. 

Спартакиада учащихся является самым массовым 
и регулярным мероприятием, которое проводится с 
2004 года в каждый нечётный год. В соревнованиях 
принимают участие спортсмены в возрасте от 13 до 18 
лет, прошедшие строгий отбор в регионах, лучшие из 
лучших. Спартакиада как своего рода прообраз буду-
щих Олимпийских игр.

В марте 2017 года завершились соревнования зимней 
Спартакиады учащихся. На финальном этапе VIII зим-
ней Спартакиады учащихся России приняли участие 
2649 человек из 62 субъектов Российской Федерации, 
в том числе 2057 спортсменов и 592 тренера. В тече-
ние месяца участники разыграли 186 комплектов ме-
далей в 15 видах спорта. 

Тюменскую область представляли 33 человека, в том 
числе 26 спортсменов (13 юношей, 13 девушек) и 7 тре-
неров. Спортсмены участвовали в соревнованиях по 
3-м видам спорта: биатлону, лыжным гонкам и спор-
тивному ориентированию.  

Под флагом Тюменской области выступили 2 спортив-
ные организации области: ГАУ ТО «ЦПСР по лыжным 
гонкам и биатлону Л. Н. Носковой» и МАУ ДО 

СДЮСШОР №2 города Тюмени. 

На основании п. 6.5.2. Положения о спортивных со-
ревнованиях VIII Спартакиады учащихся России 2017 
года, итоги общекомандного первенства среди субъ-
ектов Российской Федерации на III этапе подводились 
раздельно по трём группам в соответствии с услови-

Таблица 1

 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНДЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ЗИМНИХ СПАРТАКИАД УЧАЩИХСЯ РОССИИ

Показатели 2009 2011 2013 2015 2017

Количество участников 
соревнований

43 43 45 46 26

Количество видов спорта,
 в которых была представлена 

Тюменская область
5 5 6 5 3

Количество видов спорта 
Спартакиады

16 16 16 16 15

Занятые места:

золото 2 0 3 3 3

серебро 3 6 4 3 0

бронза 2 3 3 2 1

4 4 2 1 1 2

5 0 1 1 3 3

6 0 0 1 1 1

ями Всероссийского смотр-конкурса на лучшую ор-
ганизацию физкультурно-спортивной работы в субъ-
ектах Российской Федерации за 2016 год. Тюменская 
область была включена во 2 группу (население до 2 
миллионов человек). В общекомандном первенстве 

среди спортивных сборных команд субъектов Россий-
ской Федерации в своей группе команда Тюменской 
области заняла 6 место (176 очков). В лидерах – ко-
манды Вологодской (237), Ленинградской областей 
(233) и Удмуртской Республики (201). 
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Финальные соревнования летней Спартакиады прош-
ли в 11 субъектах РФ с июня по август 2017 года. Всего 
в соревнованиях VIII летней Спартакиады учащихся 
России от Тюменской области приняли участие 118 
спортсменов (78 юношей, 40 девушек) и 32 тренера.

Спортсмены приняли участие в соревнованиях по 22 
видам спорта из 44 видов, включённых в программу 
Спартакиады. 

Впервые от Тюменской области на финале были пред-
ставлены: регби (юноши) и тхэквондо. Примечатель-
но, что за право участия в финале спартакиады так-
же боролись спортсмены по гольфу. Дебютировали в 
спартакиадном движении сборные команды по кара-
тэ и скалолазанию. Однако по сравнению с 2015 го-
дом, представители Тюменской области не приняли 
участие в финальных соревнованиях по таким видам 
спорта, как: бокс, настольный теннис, прыжки на ба-
туте, стендовая стрельба.

В финале приняли участие 17 спортивных организа-
ций из 6 муниципальных образований Тюменской об-
ласти.

В командном первенстве среди спортивных организа-
ций в десятку сильнейших вошли: МАУ ДО 

СДЮСШОР №2 г. Тюмени (2 место по скалолазанию, 3 
место по гребному слалому), МАУ ДО ДЮСШ «Олим-
пиец» Тюмени (5 место по самбо), МАУ ДО СДЮСШОР 
№4 г. Тюмень (9 место по велоспорту-маунтибайку), 
МАУ ДО ДЮСШ Тюменского муниципального райо-
на (10 место по велоспорту-маунтинбайку), МАУ ДО 
СДЮСШОР Ишима – 10 место по скалолазанию.

Спортсменами Тюменской области на финальном эта-
пе завоевано 16 медалей различного достоинства (5 – 
золотых, 4 – серебряных, 7 – бронзовых). В медальном 
зачёте субъект расположился на 15 месте, опередив 
Свердловскую область (4+10+10), а также Приморский 
край (3+1+4) и Ленинградскую область (1+1+7).

Таблица 2

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ 2017 ГОДА

№ Спортивная 
организация

Виды спорта
Количество 
участников 

от организации

Место,
занятое 

организацией

1
МАУ ДО СДЮСШОР 

№1 г. Тюмени

– плавание
– спортивная гимнастика

– триатлон

1
2
1

22
23
24

2
МАУ ДО СДЮСШОР 

№2 г. Тюмени
– гребной слалом
– скалолазание

10
8

3
2

3
МАУ ДО СДЮСШОР 

№4 г. Тюмени

– велоспорт-трек
– велоспорт-маутинбайк

– велоспорт-шоссе

11
3
8

14
9
14

4
МАУ ДО СДЮСШОР 

«Прибой»
 г. Тюмени

– регби (юноши) 13 25

5
МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимпиец»

г. Тюмени

– дзюдо
– самбо

1
2

35
5

6
МАУ ДО ДЮСШ 

«Рубин» г. Тюмени
– бадминтон 3 41



7
МАУ ДО ДЮСШ  

«Тура»
г. Тюмени

– дзюдо 1 35

8
МАУ ДО ДЮЦ 
«Вероника»

г. Тюмени

– регби (юноши)
– тхэквондо – ВТФ

5
2

26
18

9
МАУ ДО ДЮЦ 

«Фортуна»
г. Тюмени

– фехтование 1 19

10
МАУ ДО ДЮСШ №2 

г. Тобольска
– лёгкая атлетика
– футбол (юноши)

1
3

86
27

11
МАУ ДО СДЮСШОР 

г. Ишима
– скалолазание 2 10

12
МАУ ДО 

Голышмановская 
СДЮСШОР

– спортивная борьба 
(вольная)

2 36

13
МАУ ДО ДЮСШ 

Тюменского района

– велоспорт-маунтинбайк
– спортивная борьба 

(греко-римская)

2
1

10
53

14
АУЦФОК 

Уватского района

– велоспорт-маунтинбайк
– велоспорт-трек

– велоспорт-шоссе

1
2
2

32
25
34

15
ГАУ ДО ТО 

«ОСДЮСШ каратэ»
– каратэ 3 29
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16 ГАУ ТО «ОСШОР»
– конный спорт

– пулевая стрельба
– триатлон

5
3
3

25
33
15

17
ГАУ ТО 

«ФК Тюмень»
– футбол (юноши) 15 26

Таблица 3

 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНДЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ЛЕТНИХ СПАРТАКИАД УЧАЩИХСЯ РОССИИ

Показатели 2009 2011 2013 2015 2017

Количество участников 
соревнований

52 56 59 106 118

Количество видов спорта,
 в которых была представлена 

Тюменская область
18 16 17 21 22

Количество видов спорта 
Спартакиады

41 43 43 42 44

Занятые места:

золото 5 2 3 3 5

серебро 3 1 4 4 4

бронза 12 0 6 7 7

4 0 1 1 6 4

5 13 2 8 10 6

6 7 5 2 7 3
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Уровень спортивной квалификации спортсменов Тю-
менской области, в целом, превышает требования, 
предъявляемые к участникам спартакиады согласно 
положению: к участию допускаются спортсмены, име-
ющие спортивную подготовку не ниже 2 спортивного 

разряда, если иное не указано в условиях проведения 
соревнований по видам спорта. В составе спортивной 
сборной команды Тюменской области преобладали 
спортсмены с разрядами КМС. Один участник имеет 
звание МС (Чивилев Арсений, плавание). 

Таблица 3

УРОВЕНЬ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ СПОРТСМЕНОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ-УЧАСТНИКОВ 
ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ 2017 (%)

1

27
26

14

9 8

15

МС КМС 1 2 3 1 юн. 2 юн.

Благодаря совместной слаженной работе по подго-
товке спортивного резерва, Тюменская область заняла 
III место во 2 группе.

• I группа – численность населения 2 млн. человек и 
более (места с I по III): Москва, Санкт-Петербург, Мо-
сковская область.

• II группа – численность населения до 2 млн. человек 
(места с I по III): Ленинградская область, Приморский 
край, Тюменская область.

• III группа – численность населения до 1 млн. человек 
(места с I по III): РСО-Алания, Калининградская об-
ласть, республика Мордовия
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Церемония награждения победителей и призёров 
VIII летней Спартакиады учащихся России 2017, Москва 

Источник: пресс-служба Минспорта РФ

Тренер сборной команды Тюменской области 
по вольной борьбе Гущина Н. А. 

Источник: ФГБУ ФЦПСР 

Сборная команда Тюменской области по регби
Источник: из личного архива тренера 

Гаврилина И. А.

Самбисты Тюменской области
Слева направо: 

тренер Соснин А. Б., Шитиков В., Умаев Ш. 
Источник: из личного архива тренера Соснина А. Б.

 

© Курманалиева А. А., 2018
© Грибовская В. И., фото, 2018
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Конкурсы профессионального мастерства как средство 
повышения уровня педагогической компетенции

Малиновская Т. Г.
отличник физической культуры и спорта

методист МАУ ДО ДЮСШ №1 г. Тобольска

Стоит ли принимать участие в конкурсах професси-
онального мастерства? Оправдывает ли полученный 
результат затраченного времени? Смогу ли я при-
нять участие в конкурсе профессионального мастер-
ства? Подобные вопросы мы задаём  себе, когда чита-
ем положение очередного конкурса. 

А действительно, стоит ли?

Каким же должен быть современный специалист си-
стемы дополнительного образования отрасли физиче-
ской культуры и спорта?

Решение задачи модернизации системы подготовки 
спортивного резерва и развития массовой физиче-
ской культуры и спорта, в соответствии с Федеральной 
целевой программой «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации до 2020 года», тре-
бует и стремления совершенствовать систему работы 
с кадрами, обеспечения развития кадрового потенци-
ала, активного стимулирования научно-методической 
работы, повышения квалификации, развития творче-
ской инициативы работников отрасли. 

Сфера услуг отрасли физической культуры и спорта 
одна из быстро развивающихся за последние годы, 
постоянно внедряются  и продолжают совершенство-
ваться инновационные технологии,  практики физ-
культурно-оздоровительной и  спортивной работы. 

Качество предоставляемых услуг дополнительного 
образования в области физической культуры и спорта 
поэтапно приводится в соответствие с федеральными 
стандартами спортивной подготовки. Осуществляется 

обновление содержания тренировочного процесса с 
ориентиром на федеральные стандарты спортивной 
подготовки по видам спорта.

Меняются и получатели услуг физкультурно-спортив-
ной направленности: их потребности усложняются, 
запросы становятся более конкретными и личными, 
делается серьёзный акцент не просто на развитие 
двигательных навыков обучающихся, но и личностный 
рост, и возможности дальнейшего совершенствова-
ния в избранном виде спорта. Сегодня недостаточно 
просто осуществлять преподавательскую деятель-
ность во время тренировочного процесса, требуется 
комплексное сопровождение обучающихся, заключа-
ющееся  в разработке и реализации программы инди-
видуального сопровождения спортсменов, системати-
ческое и целенаправленное взаимодействие с семьёй, 
стимулирование мотивации на спортивный результат 
и прочее. 

Быть востребованным на рынке труда сложно, роди-
тель стремится к тому, чтобы именно его ребёнок по-
лучал услуги дополнительного образования физкуль-
турно-спортивной направленности высокого качества 
у настоящих профессионалов своего дела. Поэтому 
профессионализм тренера-преподавателя спортив-
ной школы, специалиста, методиста, директора опре-
деляется его профессиональной пригодностью, про-
фессиональным самоопределением, саморазвитием, 
то есть целенаправленным формированием в себе тех 
качеств, которые необходимы для выполнения про-
фессиональной деятельности в спорте. 
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«Чем же работнику спортивной школы поможет уча-
стие в конкурсе профессионального мастерства?», 
– спросите вы. Действительно понять значение кон-
курсов в жизни может в полной мере тот, кто сам од-
нажды прошёл через «горнило» конкурсного отбора, 
кто был в группе поддержки конкурсантов, помогал 
советом или делом.

Подготовка и участие в конкурсах становятся настоя-
щей школой повышения уровня педагогической ком-
петентности. Необходимо отметить, что конкурсы 
профессионального мастерства позволяют работнику 
«выходить» за пределы своего спортивного учрежде-
ния, осмысливать происходящее в современном обра-

зовательном и спортивном пространстве, прогнози-
ровать профессиональное развитие и проектировать 
свою дальнейшую педагогическую деятельность, на-
правленную на профессиональные достижения. 

Несмотря на риски конкурсного движения: недостаток 
времени, проблемы в организации  рабочего времени, 
напряжённость ситуации, которая может принести не 
только признание и успех, но и неудачу есть явные по-
зитивные черты участия в конкурсных «гонках»:

• развитие профессиональных компетенций тренер-
ских кадров и специалистов, развитие их творческого 
потенциала, приобщение к экспериментальной и ис-
следовательской деятельности;
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• обобщение опыта работы специалистов, разработка 
и реализация новых программ в области физической 
культуры и спорта: общеобразовательных (общераз-
вивающих и предпрофессиональных), программ спор-
тивной подготовки, модульных и других;   

• развития коммуникативных способностей, форми-
рования активной жизненной позиции, стремления к 
самосовершенствованию личности;

• создание благоприятной мотивационной среды для 
профессионального роста тренерских кадров и специ-
алистов;

• внедрение новых технологий, в том числе педагоги-
ческих в отрасли физической культуры и спорта;

• повышение рейтинга не только отдельного специ-
алиста, но и спортивного  учреждения в целом.

Сложившаяся система конкурсов профессиональ-
ного мастерства в Тюменской области, проводимых 
ГАУ ТО «ОСШОР», при поддержке Департамента фи-
зической культуры, спорта и дополнительного обра-
зования Тюменской области, нацелена на выявление 
и поддержку талантливых специалистов учреждений 
образования и спорта, способствует расширению ак-
тивного профессионального общения, мотивацию и 

стимулирование профессионального роста педагогов, 
что всегда было и остаётся в числе приоритетных за-
дач развития общества.

К конкурсам можно относиться по-разному, под-
держивать или игнорировать, принимать их или не 
принимать. Однако трудно  отрицать, что ситуация 
конкурса заставляет переосмыслить свою  профессио-
нальную деятельность, совершенствоваться, мобили-
зовать внутренние ресурсы. 

Конкурсы позволяют увидеть себя  со стороны, свои 
сильные стороны, и те моменты своей деятельности, 
над которыми ещё надо работать. Они вносят свежую 
струю и позволяют  чувствовать, что ты не стоишь на 
месте, рождают уверенность в собственных силах. 

Конкурсы устремляют вперёд, позволяют расширить 
профессиональные горизонты, помогают улучшить 
своё мастерство, приумножить не только внешние 
(победы, завоёванные в конкурентной борьбе), но и 
внутренние победы над самим собой.

По большому счёту, не так уж важны победы и при-
зы – важна сама атмосфера конкурса, сотворчества с 
коллегами, единства спортивного коллектива. 

© Малиновская Т. Г., 2018
© Грибовская В. И., фото,, 2018
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Итоги областных заочных конкурсов ГАУ ТО ОСШОР
 первого полугодия 2018 года

Потапкина Г. В.
старший инструктор-методист тюменской ОСШОР

В рамках работы отдела организации и методиче-
ского обеспечения координации деятельности физ-
культурно-спортивных организаций по подготовке 
спортивного резерва ГАУ ТО ОСШОР создана система 
проведения областных профессиональных конкурсов, 
которая создаёт организационные предпосылки для 

мониторинга передового опыта работы в учреждени-
ях региона. Её основу составляют:

• областной заочный конкурс методических материа-
лов физкультурно-оздоровительной и спортивной на-
правленности;

• областной заочный конкурс на лучшего организато-
ра работы спортивной школы;

• областной очный конкурс «Мастер педагогического 
труда по внеурочным формам физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы;

• областной заочный конкурс «На лучшую спортивную 
школу»;

• областной заочный конкурс на лучшего тренера 
организаций (учреждений) Тюменской области, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва.

В первом полугодии 2018 года специалистами ГАУ ТО 
ОСШОР были проведены областной конкурс методи-
ческих материалов физкультурно-оздоровительной 
и спортивной направленности и областной заочный 
конкурс «На лучшего организатора работы спортив-
ной школы».

В конкурсную комиссию областного конкурса методи-
ческих материалов физкультурно-оздоровительной и 
спортивной направленности поступило 52 работы в 
номинациях: 

• «Программы спортивной подготовки» – 4, 

• «Предпрофессиональные программы» – 27, 

• «Общеразвивающие программы» – 21.

Характеристика участников конкурса по должностно-
му составу: директор (1), заместитель директора (14), 
методист, инструктор-методист (12),  тренер-препода-
ватель (24).

По территориальному принципу: город Заводоуковск 
(1), Ишим (1 ), Тобольск (4), Тюмень (21). ДЮСШ сель-
ских муниципальных образований представили 25 
участников, из них 4 участника представляют Тюмен-
ский муниципальный район. 

Впервые приняли участие в конкурсе методических 
материалов представители ДЮСШ Бердюжского, Ви-
куловского, Голышмановского, Ишимского, Казан-
ского, Ярковского муниципальных районов, МАУ ДО 
ДЮСШ «НЕГЕ» и МАУ ДО ДЮСШ  «Водник», «Тура» 
города Тюмени.

Конкурсная комиссия провела оценку работ в соот-
ветствии с индивидуальным протоколом и регистра-
цией недостатков с целью дальнейшей доработки 
программ, согласно нормативных требований и опре-
делила призёров конкурса.

Таблица 1 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Место ФИО Должность, место работы

НОМИНАЦИЯ «ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ»

1
Харламова 

Наталия Владимировна

Заместитель директора по УСР ГАУ ТО 
Центр олимпийской подготовки 

«Тюмень-дзюдо»

2
Уткина 

Наталья Валентиновна
Заместитель директора 

МАУ СШОР Голышмановского МР
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3
Миржалалов 

Алишер Эльшодович
Тренер по резерву спортивной сборной 

команды по боксу ГАУ ТО ОСШОР

НОМИНАЦИЯ «ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»

1
Малиновская 

Татьяна Геннадьевна
Методист МАУ ДО ДЮСШ №1 

города Тобольска

2
Веселова 

Наталья Владимировна
Тренер-преподаватель по волейболу 

МАУ ДО Сорокинская ДЮСШ «Сибирь»

3
Айсина 

Дарья Игоревна
Тренер-преподаватель по лыжным гонкам 

МАУ ДО ДЮСШ №2 города Тобольск

НОМИНАЦИЯ «ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ»

1
Головян 

Татьяна Николаевна
Методист МАУ ДО «ДЮСШ»

Уватского муниципального района

2
Ермолаева 

Светлана Борисовна
Методист МАУ ДО ДЮСШ «Тура» 

города Тюмени

3
Воробьёва 

Светлана Ивановна
Инструктор-методист МАУ ДО СДЮСШОР 

№3 города Тюмени

Также прошел областной заочный конкурс «На лучше-
го организатора работы спортивной школы». В кон-
курсе приняли участие 13 человек из 11 учреждений в 
номинациях: 

• «Лучший директор» – 5; 

• «Лучший заместитель директора по учебно-спортив-
ной работе» – 4; 

• «Лучший инструктор-методист» – 4.

В двух номинациях представили участников  ДЮСШ 
№1 и №2 города Тобольска, остальные ДЮСШ – по 
одному участнику.

Небольшое количество участников, возможно, свя-
зано с предъявлением требований с стажу работы в 
занимаемой должности: в номинациях «директор» и 
«заместитель директора» конкурсанты должны иметь 

стаж работы в должности не менее 5 (пяти) лет, в но-
минации «старший инструктор-методист, инструктор-
методист» и «методист» – не менее 3 (трёх) лет. 

Анализ статистических данных по стажу работы ад-
министративного состава спортивных школ показал, 
что потенциальных участников, соответствующих тре-
бованиям положения, несколько больше: директоров 
– 14, заместителей директоров – 13, инструкторов-ме-
тодистов – 8. Исходя из количества потенциальных 
участников, соответствующих требованиям положе-
ния и фактического количества участников, в  про-
центном соотношении, в областном заочном кокурсе 
«На лучшего организатора работы спортивной шко-
лы» в 2018 году приняли участие: 36% директоров, 
31%  заместителей директора, 50% инструкторов-ме-
тодистов. 

Таблица 2

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ ОБЛАСТНОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА
«НА ЛУЧШЕГО ОРГАНИЗАТОРА РАБОТЫ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ»

Место ФИО Должность, место работы

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ДИРЕКТОР»

1
Фабричников

Дмитрий Александрович
Директор МАУ ДО СДЮСШОР №1 

города Тюмени

2
Зайцева

Светлана Васильевна
Директор МАУ ДО ДЮСШ №2 

города Тобольска

3
Сухарев

Алексей Николаевич
Директор МАУ ДО ДЮСШ №1 города 

Тобольска

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ»

1
Карамышева

Ольга Михайловна
Зместитель директора МАУ ДО СДЮС-

ШОР №4 города Тюмени

2
Майорова

Ольга Анатольевна
Заместитель директора МАУ ДО ДЮСШ 

№2 города Тобольска

3
Самсонова

Лариса Александровна
Заместитель директора МАУ ДО ДЮСШ 
Ишимского муниципального района

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ»

1
Малиновская 

Татьяна Геннадьевна
Инструктор-методист МАУ ДО  ДЮСШ 

№1 города Тобольска

2
Ракова 

Елена Викторовна
Инструктор-методист МАУ ДО  ДЮСШ 

«Рубин» города Тюмени

3
Потапова 

Анастасия Николаевна

Инструктор-методист МАУ ДО  
Нижнетавдинского муниципального 

района ДЮСШ

© Потапкина Г.В., 2018
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Руководство физической культуры и спортом 
до Великой Отечественной войны*

материал подготовил Квитов Н. Н.
заслуженный учитель России

* Публикуется с оригинальной орфографией и пунктуацией

СОВЕТ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
21.08.1923                     

По инициативе Тюменского Губкомсомола в июле 
месяце текущего года организован Губернский совет 
физкультуры. 

Совет регистрирует и выявляет работу существующих 
в губернии спорторганизаций, собирает спортивное 
имущество, подбирает инструкторов и приступает к 
организации ячеек спорта. Надо полагать, что спор-
тивная работа в губернии будет налаживаться.

ПРОТОКОЛ №7 
ОТ 12 НОЯБРЯ 1923Г.                    

Заседания президиума тюменского губернского сове-
та физической культуры. Постановили:

1.Необходимо центр тяжести работы перенести в шко-
лы и рабочие клубы; прекратить обслуживание д/до-
мов т.к. воспитанники их будут обслужены в школах. 
В первую очередь необходимо обслужить следующие 
пункты: клуб Металлистов, Заречный клуб, Губ. со-
впартшкола, школа-семилетка №14, школа 33, школа 
№4, школа №2.

2. Указанные пункты обслуживаются инструкторами в 
следующем порядке:

а) Заречный клуб, школа №2 и 4 – ЛУКИЧЕВ

б) Губсовпартшкола – УШАКОВ

в) Клуб Металлистов и школа №3 – ПАНОВ

г) Школа  №14 – КУХТЕРИН (не состоящий на содер-
жании ГСФК)

3. Взять руководство над спортработой на Водном и 
Железнодорожном транспорте. Предложить этим ор-
ганизациям давать ежемесячные доклады в работе.

4. Инструктора в целом ответственны за спорт-работу 
организаций, к которым он прикреплён. Работу он со-
гласует с общей работой клуба или школы, составляя 
расписание занятий. Расписания занятий каждого ин-
структора утверждаются президиумом ГСФК.

5. Обратить большее внимание на зимний спорт: 
лыжи и коньки.

6. Устроить каток на реке Туре (ниже моста).

7. Войти в соглашение с Военкоматом о передаче лыж 
в пользование ГСФК. По передаче их сделать осмотр 
и приспособить к пользованию. Для пользования лы-
жами организовать станцию, используя временно по-
мещение спорт-клуба.

8. В дальнейшем признать необходимым устройство 
лыжных экскурсий.

9. В первых числах февраля 1924 года провести лыж-
ные состязания.

10. Создать из инструкторов и спортсменов научный 
кружок спорта.

11. Организовать показательные группы из детей обо-
его пола, а также и из взрослых.

12. Временно, до отремонтирования спорт-клуба, за-
нятия в нём прекратить.

Председатель ГСФК Сысоев /  Секретарь Лукичев

ПРОТОКОЛ №8 
ОТ 4 ДЕКАБРЯ 1923Г.

Заседания президиума Окружного Совета Физиче-
ской культуры. Постановили:

1. Для обсуждения возможностей создания катка со-
звать заседание заинтересованных организаций как-
то: ячейка фабрики «Пламя», ячейка кожевников, 
водников и Заречный. Центральный, металлистов 
клубы, спорт секцию школы 2-й ступени.

Председатель ОСФК В.Сысоев

«СПОРТ» 
26.11.1923Г.

Техническим советом ипподрома разработана про-
грамма бегов и скачек на зимний сезон 1923–24 г.г. 

Всего в сезон предположено 23 беговых дня, начало 
сезона 2 декабря и заканчивается 17 апреля.

Призов к розыгрышу назначено на сумму 2162 рубля в 
золотом исчислении. Главное внимание обращено на 
поощрение 3-х леток, для которых на каждый беговой 
день есть призы. 

Ожидаются большое количество призовых лошадей 
из сельской местности.

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
09.12.1923           

Зима спортсменов застала врасплох в полной непод-
готовленности к зимнему сезону. Материально круж-

ки обеспечены плохо. С наступлением холодов клуб-
ная работа (тяжёлая атлетика и вообще показательная 
гимнастика) замерла одновременно с Турой. 

Не хватает для проведения зимней кампании и наибо-
лее успешного развития спорта в течение зимнего се-
зона необходимого инвентаря и т. п., и эти недостатки 
резко отражаются на состоянии Спорта нашего отдела 
Физкультуры. 

А все-таки ребята не унывают.

В феврале месяце намечается устройство лыжных и 
конькобежных соревнований в окружном масштабе.

Отделом физкультуры принимаются заблаговременно 
меры к возможно совершенному осуществлению пла-
на состязаний.

Надо согласиться, что этот крупный шаг в области фи-
зобразования явит большие практические результаты 
и будет одной из первых пташек весны – внедрения 
спорта в массы; возрождения и укрепления силы и 
мощи (в здоровом теле – здоровый дух) трудящихся 
нашего Тюмокруга и вообще трудящихся Республики.

© Квитов Н. Н., 2018
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Федеральным законом от 29 июня 2015г. №204-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» предусмотрено полномочие муниципальных 
образований по участию в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации, которое реализует-
ся в целях решения вопросов местного значения по 
обеспечению условий для развития на территориях 
муниципальных образований физической культуры 
и массового спорта, организации проведения офици-
альных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных меро-
приятий. 

Таким образом, правовые нормы законодательства в 
сфере физической культуры и спорта во взаимосвя-
зи с правовыми нормами законодательства в сфере 
местного самоуправления, раскрывают и конкретизи-
руют вопросы местного значения муниципальных об-
разований, определённые в статьях 14, 15, 16, 16.2 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и определяют, что участие 
в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации является вопросом местного значения и 
осуществляется муниципальными образованиями в 
Российской Федерации с учетом требований законо-
дательства в сфере физической культуры и спорта. 

При этом понятие «обеспечение» указывает на обяза-
тельность решения органами местного самоуправле-
ния вопроса местного значения. Обеспечение подго-
товки спортивного резерва для спортивных сборных 

Расчёт норматива затрат на услуги по спортивной подготовке
Стрельцова М. А.

начальник отдела закупок, правового и кадрового обеспечения тюменской ОСШОР

команд субъекта Российской Федерации достигает-
ся в результате непрерывного процесса подготовки 
спортивного резерва. 

Непрерывный процесс подготовки спортивного резер-
ва обеспечивается путём реализации программ спор-
тивной подготовки с последовательным переводом 
спортсменов с одного этапа спортивной подготовки 
на другой в соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной подготовки.   

В соответствии с Федеральным законом о физической 
культуре и спорте спортивная подготовка представля-
ет собой тренировочный процесс, который подлежит 
планированию, включает в себя обязательное систе-
матическое участие в спортивных соревнованиях, 
направлен на физическое воспитание и совершен-
ствование спортивного мастерства лиц, проходящих 
спортивную подготовку, и осуществляется на основа-
нии государственного (муниципального) задания на 
оказание услуг по спортивной подготовке или догово-
ра оказания услуг по спортивной подготовке в соот-
ветствии с программами спортивной подготовки. 

Начиная с 2016г. объём финансового обеспечения 
выполнения государственного (муниципального) за-
дания рассчитывается на основании нормативных за-
трат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг. Данный принцип, описанный в п. 4 ст. 69.2 БК 
РФ, распространяется на все публично-правовые об-
разования. 

На федеральном уровне правила определены Поста-
новлением N 640. В субъектах РФ и муниципальных 
образованиях должны быть изданы свои норматив-
ные акты аналогичного содержания. При этом на всех 
уровнях необходимо соблюдать общие требования, 
утверждённые федеральными органами исполнитель-
ной власти, осуществляющими регулирование в уста-
новленных сферах деятельности. 

Такие нормативные затраты в сфере физической 
культуры и спорта определяются в соответствии с 

Общими требованиями, утверждёнными Приказом 
Минспорта России от 22.05.2015 N 550. На основании 
Методических рекомендаций по переходу на норма-
тивно-подушевое финансирование организаций, осу-
ществляющих спортивную подготовку, направленных 
Минспортом 14.12.2015 №ВМ-04-10/8266 проведём 
анализ затрат, включаемых в базовый норматив на 
оказание услуг по спортивной подготовке.

БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) УСЛУГИ 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

состоит из базового норматива затрат, непосред-
ственно связанных с оказанием государственной (му-
ниципальной) услуги в сфере физической культуры и 
спорта, и базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание государственной (му-
ниципальной) услуги в сфере физической культуры и 
спорта.

В базовый норматив затрат, НЕПОСРЕДСТВЕННО 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
(МУНИЦИПАЛЬНОЙ) УСЛУГИ в сфере физической 
культуры и спорта, включаются:

•  затраты на оплату труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием государственной (муници-
пальной) услуги в сфере физической культуры и спор-
та (тренер, тренер по общей физической подготовке), 
включая страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, страховые 
взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права; 
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• затраты на приобретение материальных запасов и 
особо ценного движимого имущества (в соответствии 
с требованиями к материально-техническому оснаще-
нию, установленному федеральным стандартом спор-
тивной подготовки по виду спорта), потребляемых 
(используемых) в процессе оказания государственной 
(муниципальной) услуги в сфере физической культу-
ры и спорта с учетом срока полезного использования 
(в том числе затраты на арендные платежи); 

• иные затраты, непосредственно связанные с ока-
занием государственной (муниципальной) услуги в 
сфере физической культуры и спорта (в составе иных 
нормативных затрат, непосредственно связанных с 
оказанием государственной (муниципальной) услуги 
по спортивной подготовке учитываются: затраты на 
оказание услуги в части направления потребителей 
государственной (муниципальной) услуги на трениро-
вочные мероприятия и сборы; 

• затраты на медицинское обслуживание потребите-
ля государственной (муниципальной) услуги во время 
проведения тренировочных мероприятий и сборов. 

Затраты, формирующие стоимость направления по-
требителей государственной (муниципальной) услуги 
на тренировочные мероприятия и сборы, разделя-
ются на стоимость пребывания получателя государ-
ственной (муниципальной) услуги на тренировочных 
мероприятиях и сборах, а также стоимость проезда 
до места проведения тренировочных мероприятий и 
сборов. 

Количество дней тренировочных сборов спортсменов 
определяется федеральным стандартом спортивной 
подготовки по виду спорта Приложение N10 «Пере-
чень тренировочных сборов».  Количество трениро-
вочных мероприятий и сборов определяет ФССП по 
виду спорта (Приложение 10 «Перечень тренировоч-
ных сборов»). 

Затраты на медицинское обслуживание спортсменов 
рассчитываются, исходя из количества дней ТС спор-

тсменов (определяет ФССП по виду спорта Приложе-
ние N10 «Перечень тренировочных сборов»).

В базовый норматив затрат на ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕН-
НЫЕ НУЖДЫ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
(МУНИЦИПАЛЬНОЙ) УСЛУГИ в сфере физической 
культуры и спорта включаются: 

• затраты на коммунальные услуги; 

• затраты на содержание объектов недвижимого иму-
щества, необходимых для выполнения государствен-
ного (муниципального) задания и для общехозяй-
ственных нужд, в том числе на основании договора 
аренды (финансовой аренды) или договора безвоз-
мездного пользования (далее - имущество, необхо-
димое для выполнения государственного (муници-
пального) задания (в том числе затраты на арендные 
платежи)); 

• затраты на содержание объектов особо ценного дви-
жимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного (муниципального) задания (в том 
числе затраты на арендные платежи); 

• затраты на приобретение услуг связи; 

• затраты на приобретение транспортных услуг; 

• затраты на оплату труда с начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государствен-
ной (муниципальной) услуги в сфере физической 
культуры и спорта; 

• затраты на прочие общехозяйственные нужды.

Исходя их анализа расчёта базового норматива за-
трат, непосредственно связанных с оказанием госу-
дарственной (муниципальной) услуги в сфере физи-
ческой культуры и спорта, федеральных стандартов 
спортивной подготовки по виду спорта, расходы на 
участие в соревнованиях не учитываются, на что не-
обходимо обратить внимание при формировании го-
сударственного (муниципального) задания.   

Между тем, в соответствии с пунктом 10 Положения 
о Единой всероссийской спортивной классифика-
ции, утверждённой Приказом Минспорта России от 
20.02.2017 N108, спортивные звания и спортивные 
разряды присваиваются гражданам Российской Фе-
дерации по итогам выступлений на официальных 
спортивных соревнованиях или физкультурных ме-
роприятиях, включённых в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, по предложениям общероссийских 
спортивных федераций, федеральных органов или 
Министерства, а также в календарные планы офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортив-

ных мероприятий субъектов Российской Федерации, 
календарные планы физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципальных образо-
ваний и федеральных органов, по предложениям ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта, 
структурных подразделений федеральных органов, 
территориальных органов федеральных органов, 
подведомственных организаций федеральных орга-
нов, воинских частей, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, местных спор-
тивных федераций или региональных спортивных 
федераций, проводимых в соответствии с правилами 
видов спорта.

©  Стрельцова М. А., 2018
©  Грибовская В. И., фото, 2018
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Тюменцы взяли медали в Австрии
АСН «Тюменская арена»

В австрийском городе Имст состоялось молодёж-
ное первенство Европы по скалолазанию. 

Тюменские покорители вертикалей в дисциплине 
«скорость» завоевали три медали. 

В финал среди юниоров попали сразу два представи-
теля Тюменской области, которые тренируются у од-
ного тренера – Владимира Мотовилова. 

Сибирское соперничество на скалодроме заверши-
лось в пользу Петра Землякова, который оказался 
быстрее Сергея Рукина. Бронзовую медаль взял ита-
льянец Джанлука Зодда. У младших юношей блеснул 
Сергей Екимов. Уроженцу Ишима досталась бронзо-
вая награда.

В финале итальянский скалолаз Андреа Заппини опе-
редил Максима Рыжова из Свердловской области. 
Екимов является воспитанником ишимского трене-
ра Максима Рябова. Тюменка Алиса Лешкина среди 
младших девушек заняла четвёртое место. Она усту-
пила в забеге за бронзу Элис Жаке из Франции. По-
беду в этой возрастной категории одержала итальян-
ка Анна Каланка. Серебром довольствовалась София 
Кузакова из Красноярского края. 

Школьники разыграли награды «королевы спорта»
АСН «Тюменская арена»

В Тюмени состоялись соревнования по лёгкой ат-
летике в зачёт областной Спартакиады учащихся 
общеобразовательных организаций. 

Более двухсот школьников соперничали в разных 
беговых и прыжковых дисциплинах, а также тол-
кании ядра. 

На стадионе «Геолог» и в Легкоатлетическом манеже 
за медали спорили представители 21 команды. В пер-
вой группе победу праздновала сборная Калининско-

го административного округа Тюмени (7730 очков). 
Серебро взяла дружина Тобольска (7418). Бронзу по-
лучили поклонники «королевы спорта» из Ялуторов-
ска (7310). 

Во второй группе первенствовала команда Ярков-
ского района (7001). Серебряным призёром стали 
викуловские школьники (6417). Третье место заняли 
представители Тобольского района (6359). В личном 
первенстве некоторые участники выиграли по два зо-

лота. Алина Кузнецова из села Омутинское победила 
в своей группе на дистанции 100 метров и в прыжках 
в длину. В спринтерских видах отличился Данил Ма-
каров из Ялуторовска. Он оказался самым быстрым 
в беге на 100 и 200 метров. А выносливостью блеснул 
Вячеслав Коротких из Ишима. Ему удалось выиграть 
старты на 1500 и 3000 метров. 

Многих ребят и девушек, выступавших в Спартакиаде, 
уже взяли на заметку тренеры областной спортшколы 
олимпийского резерва. 

Заслуженные награды им вручил неоднократный чем-
пион России по лёгкой атлетике в беге на 200 метров, 
призёр Кубка Европы, участник Олимпийских игр, ма-
стер спорта международного класса Олег Сергеев.

Своим мнением о соперничестве сибирских школьни-
ков с корреспондентом АСН «Тюменская арена» по-
делился главный судья соревнований Максим Орлов: 

– Есть нюансы, которым необходимо ребят обучать. 
Это, например, правильный низкий старт, позволяю-
щий улучшать результат в беге. 

©  АСН «Тюменская арена», 2018
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Имеется и ряд других технических тонкостей, важных 
в подготовке легкоатлетов, – отмечает Максим Влади-
мирович. 

– Зато нынче мы выступали в замечательных услови-
ях. На стадионе «Геолог» теперь новая дорожка, где 
покрытие из мягкой крошки, позволяющей при па-
дении избежать неприятных травм. И в летний сезон 
здесь пройдёт немало легкоатлетических стартов. Это 
– чемпионаты и первенства города и области, сорев-
нования по многоборью «Шиповка юных». 

Что касается Спартакиады, то ряд школьников пока-
зали достойные результаты. Некоторых обязательно 
включим в сборную области для поездки на первен-
ство УрФО. 

Среди них назову Данила Макарова из Ялуторовска. 
Подопечный Владимира Остякова на стометровке 
он показал результат 11,5 секунды, а в старте на 200 
метров его время – 23,7 секунды. Тюменка Кристина 
Большакова, которая тренируется под руководством 
Татьяны Парфёновой, пробежала 100 метров за 12,5 
секунды. Очень достойный результат. Отмечу тобо-
ляка Антона Благонравова. Воспитанник Леонида 
Клевачёва преодолел 110 метров с барьерами за 15,7 
секунды. 

Ну, а весь состав региональной команды, который от-
правится в Челябинск, назовём после чемпионата и 
первенства Тюмени. 

В рамках областной Спартакиады учащихся общеоб-
разовательных организаций уже позади большинство 
видов, входящих в программу. Это турниры по баскет-
болу, волейболу, футболу, мини-футболу, биатлону, 
лыжным гонкам, боксу, дзюдо городошному и гире-
вому спорту, лапте, плаванию и настольному теннису, 
вольной и греко-римской борьбе, пулевой стрельбе и 
шахматам. А будут ещё триатлон, спортивный туризм, 
маунтинбайк и теоретический конкурс.

©  АСН «Тюменская арена», 2018
©  Грибовская В. И., фото, 2018

Мы свою позицию никогда не меняли
Кузина Н., Подгорнов С., Волохов Ю., Чикирис О., Мысин Н.

 Газета «Советский спорт»

Интервью с Министром спорта Павлом Колобковым.

– Тема допинга уже у всех на зубах навязла. Когда 
мы о нём, наконец, забудем?

– Действительно, эта тема на какое-то время даже сам 
спорт оттеснила. Сколько уже анекдотов по поводу 
допинга в интернете... Но точную дату, когда это всё 
закончится, никто вам не скажет. Мы свою позицию 
никогда не меняли. Она была изначально понятная: 
никакой государственной программы поддержки до-
пинга в России никогда не было. Были отдельные на-
рушения, в лёгкой атлетике, тяжелой, некоторых дру-
гих видах спорта. С этим никто не спорил.

– Кто-то понесёт ответственность?

– Следственный комитет ведёт расследование уже 
примерно полтора года, по итогам которого конкрет-
ным людям будут предъявлены конкретные обвине-
ния.

– Нет опасения, что в целом мы столкнемся с трен-
дом изоляции России от мирового спорта?

– Давайте посмотрим, кто есть в спорте вообще. Есть 
МОК, есть международные федерации, есть МПК, 
есть ВАДА. Я хочу общаться на уровне спорта и не 
хочу думать категориями большой политики. Так вот, 
с МОК, как я надеюсь, ситуация больше не вернётся 
в то положение, в котором она была до Олимпиады 
в Пхенчхане. Действительно, со стороны ВАДА есть 
ряд нерешённых вопросов, но они узконаправленные, 
связанные с восстановлением нашей антидопинговой 
организации. Федерация лёгкой атлетики – совершен-
но отдельная история, но она также связана с РУСАДА. 
Комиссию по соответствию Российской антидопинго-

вой лаборатории кодексу ВАДА возглавляет Джонатан 
Тейлор. Рабочую группу ИААФ – Руне Андерсен, а зам 
у него – Тейлор, в МПК рабочую группу возглавляет 
Энди Паркинсон, зам его – опять же Тейлор. Понятно, 
что все эти вопросы так или иначе между собой свя-
заны. Но мы считаем, что все те требования, которые 
они высказывают по отношению к России, не имеют 
никакого отношения ни к восстановлению ВФЛА, ни 
к восстановлению ПКР, ни даже восстановлению РУ-
САДА.

– Почему?

– Потому что эти организации выходят глубоко за 
рамки своих полномочий, пользуясь собственной 
автономностью. Они ни перед кем не отчитываются, 
они могут инициировать какие-то критерии, которые 
раньше нигде никогда не встречались. Кстати гово-
ря, вот эта проблема вызвала цепную реакцию. Уже 
обсуждаются вопросы реформирования конвенции 
ЮНЕСКО, кодекса ВАДА, конвенции Совета Европы 
по антидопингу. И мы принимаем участие в обсужде-
нии всех этих вопросов. Например, предлагается раз-
делить нынешние функции ВАДА между собственно 
Всемирным антидопинговым агентством и междуна-
родными спортивными организациями. Но это слож-
ный вопрос – и в техническом плане, и в плане затрат.

Предложений много – и со стороны международных 
федераций, и со стороны государств. Потому что вся 
эта система – она очень несовершенна. Если говорить 
про государство, мы свою функцию полностью вы-
полнили. Я вообще предлагаю передать все антидо-
пинговые организации ВАДА или новой тестирующей 
организации, которую создает МОК. Пусть они этим 
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займутся и несут полную ответственность. Сейчас эта 
ответственность сильно размыта.

– В мае вновь будет рассматриваться вопрос вос-
становления РУСАДА. Какие шансы?

– Мы делаем всё возможное, чтобы наша антидопин-
говая организация получила нужную аккредитацию. 
И технически она полностью соответствует всем тре-
бованиям. Дело – за юридическим признанием это-
го факта. Но процесс восстановления связан с двумя 
требованиями ВАДА: признание доклада Макларена 
и допуск ВАДА к пробам, хранящимся в московской 
антидопинговой лаборатории и опечатанных След-
ственным комитетом.

– Глава ВАДА Крейг Риди заявил, что его агентство 
четыре раза предлагало российской стороне вме-
сте со Следственным комитетом посетить анти-
допинговую лабораторию, однако не получало 
ответов на запрос. И почему нельзя организовать 
допуск ВАДА к пробам?

– Насколько я знаю, не четыре раза, а один. Просто от 
ВАДА четыре раза прислалось одно и то же письмо. 
Работа СКР предполагает определенную процедуру, 
нужно её выполнять. Если кто-то обращается куда-
то с заявлением и хочет добиться какой-то реакции, 
то письмо должно отправляться не «на деревню де-
душке», а конкретному адресату. СКР тоже отправлял 
много обращений нашим партнёрам, но пока особой 
расположенности к сотрудничеству не заметно. Наде-
юсь, в ближайшем будущем ситуация изменится. Что 
касается выдачи проб, это вопрос процессуальный.

- Каковы последние новости по делу 
Крушельницкого?

– Во-первых, российская прокуратора последние не-
сколько недель занимается проверкой возможных 
нарушений во всей этой истории. Если говорить про 
сам факт… Я с Александром встречался. И я ему верю. 
Допускать возможность, что он мог что-то умышлен-

но принять? Это же просто бессмысленно! То, что там 
произошло, это на 100 процентов случайность. При-
чём это понимают все, в том числе в МОК. Поэтому 
вся эта история не так громко обсуждалась на между-
народном уровне, и всё прошло относительно тихо. 
Сейчас же идёт разбирательство, Крушельницкому 
помогают хорошие адвокаты. Есть разные варианты 
исхода – добиться полной отмены наказания или со-
кращения срока дисквалификации. Как всё в итоге за-
вершится – говорить пока рано.

- У вас есть свои личные версии того, как мельдо-
ний попал в его организм?

– Откровенно говоря – нет. То, что случилось, выходит 
за рамки моего понимания. Я не верю, что это была 
какая-то умышленная акция. И также не могу пове-
рить в какую-то глупость вроде того, что он лечился 
незнакомым лекарством. Сам результат анализа ука-
зывал на единовременный приём одной таблетки 
мельдония. Никакого смысла в этом не было. Разве 
что человек сам захотел специально сдать положи-
тельную допинг-пробу. То есть, выиграл на Олимпиа-
де медаль, а утром проснулся – и решил попасться на 
допинге! Этого не может быть!

– У вас какая была реакция, когда услышали о до-
пинг-пробе Крушельницкого? Поперхнулись утрен-
ним кофе?

– Нет, просто одно слово на ум пришло. Но я его озву-
чивать не буду. В газетах такое печатать нельзя. Хотя, 
думаю, примерно такое слово было у всех в голове.

- На днях вступил в силу новый кодекс ВАДА. Чем 
эта ситуация нам грозит?

– Да, 1 апреля вступили в силу поправки и в стандарт 
и в кодекс ВАДА. Теперь не просто не рекомендуется, 
а запрещается претендовать на проведение междуна-
родных соревнований тем странам, где антидопин-
говая организация не соответствует кодексу ВАДА. 
На Россию эти изменения не распространяются, по-

скольку РУСАДА была признана, несоответствующей 
кодексу ВАДА ранее. Поэтому, в отношении нас дей-
ствует прежняя редакция кодекса. Мы можем и пре-
тендовать на новые международные соревнования и 
проводить их. Недавно на Совете учредителей об этом 
говорилось руководством ВАДА. Они также разъясня-
ли, что на Россию данные изменения не распростра-
няются.

– Сколько турниров в год Россия проводит сейчас?

– Можно смело говорить, что Россия в лидерах по ко-
личеству проведения международных соревнований. 
В среднем проходит порядка 500-т в год. И здесь же-
лание обоюдное – и международные федерации хо-
тят, чтобы у нас эти турниры были, и мы, разумеется, 
тоже. Сказать, что мы напрашиваемся сами, нельзя. 

Понятно, есть ряд топовых соревнований, за которые 
бьются все и всегда – как чемпионат мира по водным 
видам спорта, по лёгкой атлетике, по футболу, летняя 
Олимпиада (по зимней желающих меньше). Но это – 
понятно. 

Сейчас наша основная задача – вернуть аккредита-
цию РУСАДА. Потом – восстановить лабораторию, ко-
торая в своё время считалась одной из лучших в мире! 
Я про работу специалистов в принципе, которые там 
трудились. Они проводили по 20 тысяч анализов в год 
и все признавали, что делали это наши эксперты на 
высшем уровне. 

Восстановить московскую лабораторию – крайне важ-
но. Мы прикладываем все усилия. Надо просто про-
должать честно работать. 

©  Газета «Советский спорт», 2018
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