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Особенности методики организации спортивных мероприятий
Литвина О. С.

старший инструктор-методист ГАУ ТО "ОСШОР"

4

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Спорт – часть физической культуры, представляет со-
бой совокупность материальных и духовных ценно-
стей, служит интересам общества.

Физическое воспитание и спорт очень тесно взаимос-
вязаны с другими сторонами воспитания: нравствен-
ными, умственными, эстетическими. Спортивные 
праздники таят себе огромные возможности. Как бо-
лельщики, так и спортсмены испытывают огромный 
эмоциональный всплеск. Любое мероприятие – это 
огромная работа. Как организовать её на отлично? 

К мерам организационно-методического характера 
прежде всего относится составление календарного 
плана. Основные пункты:  название мероприятия, 
место проведения, сроки, ответственные за организа-
цию и проведение. 

Важным фактором при составлении календарного 
плана является согласование сроков и места прове-
дения со спортивной федерацией. Она увеличит по-
сещаемость любых соревнований, а также сделает их 
более популярными. 
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Следующая мера, но не менее важная – это составле-
ние положения мероприятия. 

В любом положении должно быть чётко сформулиро-
вано следующее:

1. Общие положения.

2. Место и сроки проведения. 

3. Организаторы мероприятия.

4. Требования к участникам и условия их допуска. 

5. Программа спортивных мероприятий.

6. Условия подведения итогов.

7. Награждение.

8. Финансовые условия.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.

10. Страхование участников.

11. Подача заявок на участие. 

Если же спортивное мероприятие носит командный 
характер, то в положении указывается система опре-
деления победителей в командном зачёте. 

Когда главные аспекты готовы, мы переходим к самой 
организации спортивного мероприятия.

Главным эпизодом спортивного мероприятия явля-
ется предварительный этап подготовки. Это большой 
пласт работы, который не следует упускать. Большая 
часть успеха будет зависеть от того насколько вы хо-
рошо проработайте его. 

Обязательные пункты плана подготовки: смета расхо-
дов, заявка на финансирование, заключение догово-
ров, взаимодействие с территориальными органами 
внутренних дел, организация проживания, питания 
участников и судей, взаимодействие с территориаль-
ными органами МЧС, МВД, сбор предварительных 
заявок, организация работы контролёров, взаимо-
действие со СМИ, подготовка места проведения, ор-
ганизация и планирование мест общего пользования, 
согласование состава судейской коллегии, формиро-
вание волонтёрского корпуса, приём заявок, органи-
зация награждения, группа награждения, техническое 
обеспечение судей волонтёров и персонала. 

К каждому мероприятию нужен индивидуальный 
подход, это зависит от многих факторов. Залог успе-
ха – хорошая организация и сплочённая командная 
работа. Каждый ответственный за своё направление 
должен чётко знать свои задачи и выполнять их в срок. 

© Литвина О. С., 2018
© Грибовская В. И., фото, 2018
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Основная идея обновления образования состоит в 
том, что оно должно стать индивидуальным, функци-
ональным и эффективным. В своей работе я на протя-
жении последних лет использую круговую трениров-
ку как метод развития субъектности обучающихся. 
Вспомните, как проходили уроки физкультуры, когда 
вы учились в школе? Построение, приветствие, раз-
минка, традиционный набор упражнений – по прин-
ципу «Я как все». Помните лозунг: «Делай с нами, 
делай, как мы, делай лучше нас!»? В начале своего пе-
дагогического пути, я задумывалась, как не потерять 
вот это частное, самоценное я? Как развивать субъ-
ектность обучающегося в условиях массовой школы? 
Тем более сельской, в которой я работаю. 

Существует ещё одна проблема – снижение двига-
тельной активности «компьютерных детей», особенно 
подростков. 

В советской школе все сдавали нормы ГТО. Сегодня, 
на новом витке развития общества и образования, 
комплекс ГТО вернулся в школы. Я, развивая лучшие 
традиции прошлого,  организую эту массовую работу, 
практикуя индивидуальный подход. 

В чём причина неудовлетворённости уроками физ-
культуры? Отсутствует мотивация и интерес школьни-
ков, так как весь процесс направлен на «обезличен-
ного» среднестатического ученика. А дети все разные! 
Современный урок должен увлекать, а не развлекать.

Развитие субъектности обучающихся основной школы
Тимофеева М. А.

учитель физической культуры МАОУ «Борковская СОШ» Тюменского района
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Как помочь ребёнку реализовать себя, свою «самость» 
в изменяющемся мире? Моя педагогическая система 
позволяет разрешить социокультурные и педагогиче-
ские противоречия. 

В основе данной системы – идеи культурно-истори-
ческой концепции Выготского Л. С., социально-лич-
ностного образования Загвязинского В. И., личностно-
развивающего образования Серикова В. В.,  работы о 
методе круговой тренировки Фарфеля В. С. Я опира-
юсь на трактовку личности как мотивационно-смыс-
лового начала (по Леонтьеву А. Н.), его идею «ста-
новления системы личностных смыслов», которые 
побуждают деятельность.

Педагогическая система позволяет разрешить социо-
культурные и педагогические противоречия:

• между востребовательностью  гуманитарной куль-
туры и содержанием школьного физкультурного об-
разования, имеющего преимущественно телесноори-
ентированый, а не личностно-развивающий характер;

• между объёмом теоретических и эмпирических зна-
ний о методах физического развития и не разработан-
ностью механизма формирования  субъектности лич-
ности в процессе физического воспитания;

• между нацеленностью ФГОС на достижение личност-
ных результатов и традиционным диагностическим 
инструментарием, ориентированным на «среднеста-
тистического ученика».

Основные подходы к проектированию учебной дея-
тельности:

1. Культурологический: культура как надличностная 
категория, человек культуры.

2. Региональный: этнокультурные традиции, межкуль-
турное общение.

3. Средовый: моделирование предметно-развиваю-
щей и мотивационной среды.

4. Системно-деятельностный: активная деятельность 
как способ организации процесса.

РИСУНОК 1

 УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ БОРКОВСКОЙ СОШ, %
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Существуют разные подходы к организации образова-
тельной деятельности с учётом индивидуальных осо-
бенностей и не только физического развития ребёнка, 
но и интересов, потребностей, общей направленности 
личности. Следовательно, мне как учителю важно соз-
дать на учебном занятии ситуацию выбора и само-
определения ребёнка – в соответствии с личностными 
функциями избирательности и рефлексии. Смысл в 
том, чтобы ребёнок сам  составлял и осознанно реа-
лизовывал свою программу развития.

Я разработала алгоритм действий на учебном заня-
тии: ребёнок сам выбирает:

1) первое: физическое качество, которое он хочет раз-
вить – либо недостающее (чтобы подняться на более 
высокий уровень), либо развитое лучше других – что-
бы быть более успешным и достигать наивысшего ре-
зультата; 

2) второе –  он выбирает уровень сложности упражне-
ния для тренировки.

Модель открытого и непрерывного образования по-
зволяет ребёнку реализоваться в выбранном направ-
лении, стать творцом мира, культуры, социума и себя. 
Творческие способности проявляются в проектной 
деятельности: в создании нестандартного инвентаря, 

наглядности, флеш-мобов, национальных праздников.

Основной принцип организации образовательного 
процесса – интеграция школьного и внешкольного 
пространства, развивающих ресурсов социокульных 
объектов: области, района и нашего села (стадионы, 
площадки, где проходят олимпийские уроки с вы-
дающимися спортсменами, библиотеки, музеи). По-
добные мероприятия проходят совместно с родите-
лями, целыми семьями. Моя педагогическая система 
позволяет достигать образовательных результатов 
– личностных, предметных, метапредметных, в соот-
ветствии с требованиями стандарта, запросами об-
щества, семьи и главное самого ребёнка! На основе  
педагогического наблюдения, отзывов родителей и 
детей, комплексной диагностики, я определяю эффек-
тивность работы.  

Значительно вырос уровень физической подготовлен-
ности и стремление школьников Борковской школы к 
ЗОЖ, наблюдается отрицательная динамика заболе-
ваемости обучающихся за 5 лет, и развития ценност-
ной сферы личности. Применение круговой трениров-
ки в учебном процессе по физическому воспитанию 
позволяет добиться более высоких показателей в фи-
зическом развитии и физической подготовленности 
учащихся при сдаче норм ВФСК ГТО. 

РИСУНОК 2

 МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ВФСК ГТО

Год
Количество

обучающихся
Количествоё

сдававших нормативы
Количество 

получивших знаки
% выполнения 

нормативов

2015 289 160 56 35

2016 298 180 76 43

2017 316 206 105 51

2018 319 109 59 55

© Тимофеева М. А., 2018
© Грибовская В. И., фото, 2018



Ребёнок составляет индивидуальную программу фи-
зического развития. Она реализуется в долгосроч-
ных программах спортивного образования в секциях, 
спортивных кружках и клубах,  оздоровительных и об-
разовательных курсы, маршрутах образовательного 
туризма. 

Индивидуальный образовательный маршрут помога-
ет достигать высокой работоспособности организма, 
дает возможность самостоятельно приобретать зна-
ния, формировать физические качества, совершен-
ствовать отдельные умения и навыки, логически раз-
мышлять.
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Профилактика негативного социального поведения 
несовершеннолетних посредством привлечения 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом
Товескина А. В.

начальник методического отдела ГАУ ТО «ОСШОР»

В современном обществе обострилось внимание к 
проблеме девиантного и аутогрессивного поведения 
подростков. Остро встаёт вопрос развития систе-
мы профилактики правонарушений несовершенно-
летних, их реабилитации и коррекции девиантного 
поведения. Требуется совершенствование системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних. 

Как показывает практика, причины нежелательного 
социального (девиантного, аутогрессивного) поведе-
ния несовершеннолетних могут быть разными. Это 
и неправильное воспитание в семье, отсутствие под-
держки со стороны взрослых, конфликты со сверстни-
ками и учителями в учебных заведениях. Оно может 
быть связано с внутриличностными конфликтами, 
состоянием запутанности, дезоринтации подростка и 
неадекватными психологическими защитами. Неже-
лательное поведение может быть просто привычкой – 
действием, которое неоднократно повторялось и под-
креплялось внешней или внутренней выгодой.  Все эти 
факторы приводят к формированию у несовершенно-
летнего комплексов и страхов, перерастающих в про-

тест против окружения и стремление доказать свою 
состоятельность и взрослость сомнительными мето-
дами. Подросток начинает связываться с «плохими» 
компаниями, курить, бродяжничать, злоупотреблять 
алкогольными напитками, может совершить противо-
правные действия.

На основании вышеизложенного совершенно точно 
можно сказать, что необходима профилактика и кор-
рекция нежелательного социального поведения. 

В Российской Федерации разработана «Концепция 
развития системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на период до 
2020 года» целью, которой является создание условий 
для успешной социализации (ресоциализации) несо-
вершеннолетних, формирования у них готовности к 
саморазвитию, самоопределению и ответственному 
отношению к своей жизни. 

Отклик данной цели мы видим в разработанной «Кон-
цепции подготовки спортивного резерва в Российской 
федерации до 2025 года», где одной из приоритетных 
задач выделяется создание условий для саморазви-
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тия и самореализации спортсмена, его духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания. Ведь имен-
но в подростковом возрасте развивается сложная 
структура личности, формируются основы сознатель-
ного поведения, идёт построение характера. Подрост-
ку, как никогда нужна поддержка, «надежная рука», 
«крепкое плечо» наставника. 

Именно правильная организация досуговой деятель-
ности является важнейшим компонентом, влияющим 
на корректировку нежелательного поведения под-
ростков, а активные занятия спортом формируют це-
леустремленность, коллективизм, способствуют вос-
питанию лидерских качеств несовершеннолетнего. 
Тренер может способствовать воспитанию волевых и 
нравственных качеств спортсмена, дать ему хороший 
уровень знаний, навыков и умений в спорте, привить 
любовь к избранному виду спорта. Стать наставником 
для несовершеннолетнего.

Одним не мало важным аспектом из направлений в 
системе профилактики нежелательного социального 
поведения несовершеннолетних Тюменской области, 
является регулярное ведение областного межведом-
ственного банка данных семей и несовершеннолет-
них, основной целью которого является оперативное 
реагирование и взаимодействие органов и учрежде-

ний системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений. Постановлением Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Губерна-
торе Тюменской области №16/6-нл от 12.12.2017 года 
внесены изменения и дополнения в Положение «О 
порядке формирования и ведения областного меж-
ведомственного банка данных семей и несовершен-
нолетних «группы особого внимания». Для внесения 
информации специалистами сферы физической куль-
туры и спорта в Банке данных во вкладке «Работа ве-
домств» была создана строка: «Органы по спорту и 
учреждения органов по спорту».

На основании данного Положения, учитывая п. 8.1.12 
органам управления физической культуры и спорта 
Тюменской области необходимо обеспечивать опера-
тивное занесение актуальной информации во вкладки 
Банка «Занятость» и «Отдых/досуг». 

На основании проведенного анализа работы органов 
управления физической культуры и спорта Тюменской 
области за 3 квартала 2018 года (РИСУНОК 1), можно 
сказать, что на 01.11.2018 21 муниципальное образо-
вание Тюменской области (81%) осуществляют работу 
по заполнению строки «Органы по спорту и учрежде-
ния органов по спорту» и систематически заносят ин-
формацию во вкладки «Занятость» и «Отдых/досуг».

РИСУНОК 1

 ЧИСЛЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТУ В СТРОКЕ 
«ОРГАНЫ ПО СПОРТУ И УЧРЕЖДЕНИЯ ОРГАНОВ ПО СПОРТУ» 2018 ГОД

1 КВАРТАЛ

2 КВАРТАЛ

3 КВАРТАЛ

21

13

10
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Ряд муниципальных образований Тюменской области 
не осуществляют работу в строке «Органы по спорту 
и учреждения органов по спорту» Банка данных се-
мей и несовершеннолетних в связи с выполнением 
работ по подключению к данному информационному 
продукту. Важно отметить, что во многих учреждени-
ях физической культуры и спорта тренеры, тренеры-
преподаватели на системной основе осуществляют 
работу с несовершеннолетними, состоящими в банке 
данных семей и несовершеннолетних, а также с несо-
вершеннолетними с девиантным и аутогрессивным 
поведением. Дети занимаются по дополнительным 
образовательным предпрофессиональным програм-
мам и регулярно посещают занятия по избранным ви-
дам спорта и добиваются успехов в спорте, участвуют 
в соревнованиях Спартакиады учащихся общеобразо-
вательных учреждений Тюменской области» в составе 
команд муниципальных районов становятся призера-
ми областных соревнованиях по видам спорта.

Во многих учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности Тюменской области разработаны и 
утверждены программы и планы работы по профи-
лактике правонарушений и борьбе с негативными яв-
лениями среди детей, молодёжи и взрослого населе-
ния. В их рамках системно осуществляется контроль 
за посещением занятий несовершеннолетними, мони-
торинг результативности их спортивных достижений, 
ресоциализации поведения. 

Если данный процесс будет осуществляться специ-
алистами сферы физической культуры и спорта на 
регулярной основе, если специалисты учреждений 
активизируют усилия, направленные на осмысление 
девиантного поведения несовершеннолетнего, если 
все мы будем не безучастны к судьбе «оступившего-
ся» ребёнка, то мы найдём адекватные механизмы 
сдерживания и предупреждения нежелательного со-
циального поведения несовершеннолетних.

© Товескина А. В., 2018
© Грибовская В. И., фото, 2018
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Итоги областных конкурсов II полугодия 2018 года
Потапкина Г. В.

старший инструктор-методист ГАУ  ТО «ОСШОР»

Товескина А.В. 
начальник отдела ГАУ  ТО «ОСШОР»

Как всегда, областная спортивная школа богата орга-
низацией областных конкурсов для занимающихся и 
специалистов отрасти ФКиС Тюменской области. Во 
втором полугодии 2018 было организовано и прове-
дено пять конкурсов с общим охватом 88 человек.

Вот уже седьмой раз проводятся заочные детские кон-
курсы патриотической направленности для занимаю-
щихся спортивных учреждений региона: сочинений 
«Мой первый тренер», презентаций «Лучшее спор-
тивное мероприятие» и «Моя спортивная школа».

В адрес конкурсной комиссии были направлены 37 
работ: на «Мой первый тренер» – 22 работы, «Лучшее 
спортивное мероприятие» – 6, «Моя спортивная шко-
ла» – 9.

В детских конкурсах приняли участие занимающиеся 
из 16 спортивных учреждений Тюменской области.
Наибольшее количество работ представили воспитан-
ники ДЮСШ № 1 города Тобольска, МАУ ДО СДЮШОР 
№3,  № 4 города Тюмени и МАУ ДО Казанская район-
ная ДЮСШ».
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Таблица 1

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ VII ОБЛАСТНЫХ ДЕТСКИХ ЗАОЧНЫХ КОНКУРСОВ

Место ФИО
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СПОРТИВНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ
КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ

МОЙ ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР

1
Голеньдяева 

Елена Владимировна
МАУ ДО «ДЮСШ 

Сладковского района»
196

2
Смагулова 

Айлана Куанаровна
МАУ ДО 

«Казанская районная ДЮСШ»
187

3
Яковлева 

Юлия Александровна
МАУ ДО ДЮСШ №2 ТМР 157

ЛУЧШЕЕ СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

1
Сотников 

Семен Николаевич
МАУ ДО 

«Казанская районная ДЮСШ»
118

2
Птицына 

Валерия Витальевна
МАУ ДО «ДЮСШ» Тобольского района 109

3
Шевелева 

Ирина Алексеевна
МАУ ДО «ДЮСШ» Тобольского района 84

МОЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

1
Третьякова 

Ангелина Николаевна
МАУ ДО «Казанская районная 

ДЮСШ»
118

2
Сильнягин 

Данила Сергеевич
МАУ ДО ДЮСАШ 

«НЕГЕ» города Тюмени
113

3
Володина 

Мария Олеговна
АУ МОЗГО «ДЮСШ» 112



14

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

С 20 сентября по 10 октября был организован област-
ной заочный конкурс на лучшего тренера организа-
ций Тюменской области, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва. 

Участие в конкурсе приняли 27 тренеров-преподава-
телей из 12 муниципальных образований Тюменской 
области, 18 учреждений сферы физической культуры 
и спорта, в том числе – 9 сельских. Количество кон-
курсантов по номинациям: «Массовость» – 12, «Ма-

стерство» – 11; «Совершенство» – 4. Оценка результа-
тивности деятельности тренеров производилась по 12 
показателям.

Призёры конкурса награждены дипломами Департа-
мента физической культуры, спорта и дополнительно-
го образования Тюменской области, а также денежны-
ми призами. Лидеры номинаций, по решению жюри 
конкурса, являются лауреатами областного конкурса 
«Спортивная Элита – 2018».
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Таблица 2

ОБЛАСТНОЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШЕГО ТРЕНЕРА ОРГАНИЗАЦИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

Место ФИО
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СПОРТИВНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ
КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ

НОМИНАЦИЯ «МАССОВОСТЬ»

1
Мартьянов 

Виталий Витальевич
МАУ ДО ДЮЦ 

«Фортуна» города Тюмени
1181

2
Аркенов 

Айнабек Даулетович
МАУ ДО Нижнетавдинского 

муниципального района «ДЮСШ»
824

3
Зуева

Светлана Юрьевна
МАУ ДО СДЮСШОР №2 

города Тюмени
604

НОМИНАЦИЯ «МАСТЕРСТВО»

1
Мотовилов 

Владимир Леонидович
МАУ ДО СДЮСШОР №2

 города Тюмени
2436

2
Конради 

Андрей Валерьевич
МАУ ДО СДЮСШОР №2

 города Тюмени
1135

3
Погадаева 

Анжелика Яковлевна
МАУ ДО ДЮСШ Тюменского 

муниципального района
1005

НОМИНАЦИЯ «СОВЕРШЕНСТВО»

1
Клыков 

Николай Анатольевич
ГАУ ТО «ОСШОР по лыжным гонкам и 

биатлону Л. Н.Носковой»
1929

2
Сушкова 

Наталия Андреевна
ГАУ ТО «ОСШОР»    
 города Тюмени

1630

3
Юрченко 

Елена Викторовна
МАУ ДО СДЮСШОР №1 

города Тюмени
1204
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XVI областной конкурс «Мастер педагогического тру-
да по внеучебным формам физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы» прошёл с 19 по 23 ноя-
бря на базах МАОУ Лицей  №93 и МАДОУ Детский сад 
№183 города Тюмени. 

В конкурсе приняли участие 24 специалиста физиче-
ской культуры и спорта: 10 – из дошкольных образо-

вательных учреждений, 7 – общеобразовательных, 7 
– дополнительного образования. 

В мероприятии приняли участие 11 специалистов из 
Тюмени, 4 из Тюменского муниципального района, 2 
из Заводоуковска, по одному из Ишима, Тобольска, 
Голышмановского, Тобольского, Сладковского, Ялуто-
ровского и Ярковского муниципальных районов.

Таблица 3

XVI ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС  «МАСТЕР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА ПО ВНЕУЧЕБНЫМ ФОРМАМ  
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ»

Место ФИО
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

СПОРТИВНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

СПЕЦИАЛИСТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ОСНОВНОЕ ЖЮРИ

1 Житникова Светлана Сергеевна МАДОУ детский сад №158/2 города Тюмени

2 Чистякова Лилия Сайфулловна МАДОУ Детский сад №7 города Тюмени

3 Терновский Ян Евгеньевич МАДОУ Детский сад №121 города Тюмени

СТУДЕНЧЕСКОЕ ЖЮРИ

Житникова Светлана Сергеевна МАДОУ детский сад №158/2 города Тюмени

СПЕЦИАЛИСТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ОСНОВНОЕ ЖЮРИ

1 Палкин Александр Иванович МАОУ СОШ №2 города Заводоуковск

2 Смирнова Оксана Геннадьевна МАОУ «СОШ  №7 города Ишима
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3 Уткина Ирина Ивановна МАОУ Боровская СОШ

СТУДЕНЧЕСКОЕ ЖЮРИ

Тимофеева Марина Алексеевна МАОУ «Борковская СОШ» Тюменского района

CПЕЦИАЛИСТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВНОЕ ЖЮРИ

1 Степаненко Андрей Владимирович
ГМАУ ДО ДЮСШ «Темп» Сладковского 

муниципального района

2 Рыбин Вячеслав Владимирович
МАУ ДО ДЮСШ Тюменского муниципального 

района

3 Ескина Августа Александровна АУ ДО МОЗГО «ДЮСШ»

СТУДЕНЧЕСКОЕ ЖЮРИ

Рыбин Вячеслав Владимирович
МАУ ДО ДЮСШ Тюменского муниципального 

района

«ЗА ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ» ИМЕНИ В.М. ХРИСТОВА

Кузьмин Дмитрий Александрович МАОУ СОШ №15 города Тюмени

«МОЛОДАЯ НАДЕЖДА»

Голота Дмитрий Александрович
МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо» 

города Тюмени

«ЗА ЛУЧШЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОЛИМПИЙСКОЙ ТЕМАТИКИ»

Терновский Ян Евгеньевич МАДОУ Детский сад №121 города Тюмени

© Потапкина Г. В., Товескина А. В., 2018
© Грибовская В. И., фото, 2018
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Развитие специальных координационных способностей 
у детей 6-7 лет, занимающихся ушу*

Житникова С. С.
инструктор по физической культуре МАДОУ д\с №158/2 города Тюмени

Ушу является одним из популярных видов спорта, 
развившимся в процессе эволюции из традиционных 
форм физической культуры Китая.  

Гимнастикой ушу-таолу могут заниматься люди любо-
го возраста и разной физической подготовленности. 
Однако путь чемпиона всегда начинается с дошколь-
ного возраста. Так как ушу является сложно коорди-
нированным видом спорта, то развитие координа-
ционных способностей имеет большое значение для 
будущих успехов спортсмена. Воспитание координа-
ционных способностей у детей заключается в нако-
плении запаса движений и их объединении в более 
сложные двигательные навыки в будущем. Именно в 
дошкольном возрасте у детей происходит активное 
изменение форм и функций организма, наступают 
сенситивные периоды в развитии физических способ-
ностей, среди которых ведущее место занимают коор-
динационные способности, хорошо развивающиеся в 
возрасте от 4 до 7 лет.

В силу своей специфики, обусловленной наличием 
большого количества сложно координационных дви-
жений, занятия ушу предъявляют повышенные требо-
вания к такому параметру подготовки спортсмена, как 
к координации. В современной методической литера-
туре слабо освещается вопрос спортивно-технической 
подготовки детей дошкольного возраста в ушу. В част-
ности, нет описания средств и методов развития спе-
циальных координационных способностей для детей 
дошкольного возраста, занимающихся ушу. Следова-
тельно, данная проблема, является актуальной.

Объект исследования – процесс развития координа-
ционных способностей у детей 6-7 лет, занимающихся 
ушу.

Предмет исследования – комплекс упражнений по 
развитию специальных координационных способно-
стей у детей 6–7 лет, занимающихся ушу, с использо-
ванием координационной лестницы.

Гипотеза исследования состояла в предположении о 
том, что систематическое использование комплекса 
упражнений на координационной лестнице в заняти-
ях ушу позволит повысить уровень специальных коор-
динационных способностей у детей 6–7 лет, занимаю-
щихся ушу.

Цель: изучить эффективность применения координа-
ционной лестницы в развитии специальных коорди-
национных способностей у детей 6–7 лет, занимаю-
щихся ушу.

Задачи: 

1. Проанализировать литературные источники, с це-
лью определения современного состояния вопроса.

2. Разработать программу с координационной лест-
ницей для развития специальных координационных 
способностей у детей 6–7 лет, занимающихся ушу.

3. Провести исследование: влияние программы с ис-
пользованием координационной лестницы на разви-
тие специальных координационных способностей у 
детей 6–7 лет, занимающихся ушу.

* Конкурсная работа публикуется в сокращении. 
В полном объёме ознакомиться со статьёй вы можете на сайте 

ГАУ ТО «ОСШОР» www.osdusshor.ru
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Практическая значимость заключается в том, что 
предложенные комплексы упражнений в ушу могут 
быть использованы инструкторами по физической 
культуре и тренерами в их деятельности. В результа-
те анализа литературных источников выявлено, что 
в силу своей специфики, обусловленной наличием 
большого количества сложно координационных дви-
жений, занятия ушу предъявляют повышенные требо-
вания к такому параметру подготовки, как специаль-
ная координация. 

С учётом полученной информации и собственного 
опыта для развития специальных координационных 
способностей у детей 6–7 лет была разработана про-
грамма с использованием координационной лестни-
цы. В исследовании подтвердилась гипотеза о том, 
что применение программы с использованием коор-
динационной лестницы на занятиях ушу, позволило 
повысить уровень не только специальных координа-
ционных способностей, но и успешного развития фи-
зических качеств дошкольника.

© Житникова С. С., 2018
© Грибовская В. И., фото, 2018
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Влияние занятий физическими упражнениями во внеурочной 
деятельности на развитие физических качеств*

Палкин А. И.
учитель физической культуры Заводоуковской СОШ №2

Здоровье – бесценный дар, который преподносит че-
ловеку природа. Существует более 300 определений 
здоровья. На бытовом уровне понятием «здоровье» 
обозначают обычно отсутствие болезни. Согласно 
официальному определению Всемирной Организации 
Здравоохранения, здоровье – это физическое, психи-
ческое и социальное благополучие. 

В последние десятилетия неизмеримо выросла зна-
чимость физической культуры в жизни человека. Пре-
бывание на уроках, приготовление домашних зада-
ний, чтение книг, занятия у компьютера, настольные 
электронные игры, отдых у телевизора, – все эти фор-
мы времяпрепровождения проходят в статическом 
состоянии и отражаются на многих системах орга-
низма школьника: сердечнососудистой, мышечной, 
дыхательной. Проблема осложняется постоянно уве-
личивающимися учебными нагрузками. Сегодня нор-
мальный день у ученика – в среднем, 6-7 уроков, плюс 
дополнительные занятия, ещё 2–3 часа уходит на под-
готовку домашнего задания. В связи с этим отмечает-
ся дефицит двигательной активности, который может 
вызвать ряд серьёзных изменений в организме. 

Единственная возможность нейтрализовать отрица-
тельное явление недостаточной двигательной актив-
ности у школьников при продолжительном напря-
жённом умственном труде, – это активный отдых и 
организованная физкультурная деятельность.

Учёными установлено, что здоровье человека на 10% 
зависит от деятельности системы здравоохранения, 
на 20% – от наследственных факторов, на 20% от эко-
логии, на 50% – от самого человека. Таким образом, 

здоровье зависит от образа жизни, который каждый 
выбирает себе сам.

Именно поэтому ученикам нашей школы представля-
ется свобода выбора форм занятий по своему усмо-
трению. В нашей школе действует следующие спор-
тивные секции: «Баскетбол», «Волейбол», «Лёгкая 
атлетика» и «Скалолазание». К занятиям в секции 
допускаются все желающие школьники, не имеющие 
противопоказаний к данному виду спорта. Данные за-
нятия призваны расширить и совершенствовать зна-
ния и двигательные умения, полученные обучающи-
мися на уроках, содействовать их подготовке к сдаче 
учебных нормативов, повышать спортивные достиже-
ния, развивать личностные качества. Такие качества 
как упорство, умение взаимодействовать в коллекти-
ве, сила воли, целеустремленность, взаимопомощь, 
поддержка и другие необходимы не только на уроках, 
но и в соревновательной деятельности.

Под уровнем физической подготовленности в рам-
ках школьной программы подразумевают показатели 
сдачи контрольных нормативов, обучающихся: шести-
минутный бег, прыжки в длину с места, отжимания, 
наклон вперед, бег 30 или 60м.

Исходя из этого, необходимо более внимательно рас-
смотреть вопрос о физической подготовленности в 
процессе развития школьников среднего и старшего 
возраста.

Объектом исследования являются обучающиеся 6–9 
классов.

Предмет исследования: показатели уровня физиче-

* Конкурсная работа публикуется в сокращении. 
В полном объёме ознакомиться со статьёй вы можете на сайте 

ГАУ ТО «ОСШОР» www.osdusshor.ru
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ской подготовленности (контрольные нормативы: 
шестиминутный бег, прыжки в длину с места, пресс, 
наклон вперед, бег 30м или 60м.).

Цель исследования: изучить влияние занятий физиче-
ской культурой, баскетболом, волейболом, лёгкой ат-
летикой, скалолазанием и самостоятельных занятий 
физическими упражнениями на уровень физической 
подготовленности обучающихся 6–9 классов МАОУ 
СОШ №2 Заводоуковска.

Задачи исследования:

• изучить и проанализировать методическую литера-
туру по выбранной теме;

• изучить проблему влияния физической нагрузки на 
уровень физической подготовленности школьников;

• провести тестирование и анализ уровня физической 
подготовленности обучающихся 6–9 классов МАОУ 
СОШ №2 города Заводоуковска;

• выполнить анализ мониторинга посещаемости обу-
чающихся учебных занятий и спортивных секций;

• провести и проанализировать анкетирование среди 
обучающихся 6–9 классов МАОУ СОШ №2 Заводо-
уковска «Физкультура и спорт в моей жизни».

Гипотеза исследования: обучающиеся 6–9 классов, 
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регулярно занимающиеся на уроках физической куль-
туры и дополнительно физическими упражнениями 
в спортивных секциях баскетбола, волейбола, лёгкой 
атлетики и скалолазания, имеют более высокий уро-
вень физической подготовленности по всем показате-
лям физических качеств. 

Методы исследования:

• поиск, анализ и отбор информации (литература, ин-
тернет-источники);

• анкетирование и обработка результатов;

• тестирование и сравнение показателей физической 
подготовленности.

Первый, информационный, этап включал в себя по-
иск информации: знакомство с научно-популярной, 
методической, справочной литературой, интернет-ис-
точниками. Анализ научно-методической литературы 
проводился с целью получения объективных сведений 
по изучаемым вопросам, уточнения методов исследо-
вания, выяснения состояния решаемой проблемы. В 
первом разделе были освещены следующие теоре-
тические вопросы: в первой главе проведен обзор 
литературы по выбранной теме, во второй главе рас-
смотрены возрастные особенности воспитания основ-
ных двигательных качеств у обучающихся среднего 
школьного и старшего возраста, в третьей главе из-
учено влияния физической нагрузки на уровень фи-
зической подготовленности школьников, в четвёртой 
главе представлена методика проведения тестирова-
ния уровня физической подготовленности.

На втором этапе было проведено тестирование уров-
ня физической подготовленности обучающихся 6–9 
классов, выполнен мониторинг посещаемости учеб-
ных занятий, анкетирование «Физкультура и спорт в 
моей жизни», выполнен последующий анализ.

В заключении работы сделаны выводы и даны реко-
мендации.

Новизна проекта: развитию физических качеств и их 
исследованию уделяется много внимания и посвяще-
но достаточное количество исследований в различных 
видах профессионального спорта. Но менее всего эта 
проблема освящена касательно школьников.

Практическая значимость проекта: исследование 
особенностей проявления двигательных качеств у 
обучающихся 6–9 классов МАОУ СОШ №2 Заводо-
уковска позволит выявить разницу в общефизической 
подготовке обучающихся, регулярно занимающихся 
физкультурой и спортом, а также часто болеющих об-
учающихся, и вследствие чего, не посещающих уроки 
физкультуры и спортивные секции. 

По мнению исследователей, эти данные окажут су-
щественную помощь в мотивации обучающихся к до-
полнительным занятиям физкультурой и спортом, и, 
как следствие, повышение успеваемости по предмету 
«Физическая культура».

Говоря о перспективности, авторы не претендует на 
всеобъёмность, но в связи с малой изученностью пре-
доставляют широкое поле деятельности для будущих 
исследований. В дальнейшем, например, можно изу-
чить особенности проявления двигательных качеств в 
отдельных видах спорта (баскетбол, волейбол, лёгкая 
атлетика, скалолазание), что позволит выявить про-
белы в общефизической и специальной подготовке, 
реализация которых окажет существенную помощь в 
улучшении всего тренировочного процесса.

Выводы:

1. Результаты исследовательской работы подтверди-
ли, что обучающиеся 6–9 классов МАОУ СОШ №2 За-
водоуковска, регулярно занимающиеся физическими 
упражнениями на уроках физической культуры, до-
полнительно на занятиях спортивных секций, а также 
самостоятельно имеют более высокий уровень физи-
ческой подготовленности по всем показателям физи-
ческих качеств.
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2. Развитие физических качеств зависит от регулярно-
сти и продолжительности занятий физической культу-
рой и спортом.

3. Занятия физическими упражнениями на уроках фи-
зической культуры обеспечивает лишь минимум не-
обходимой физической нагрузки.

4. Для повышения уровня физической подготовлен-
ности и увеличения объёма двигательной активности 
необходимо:

• регулярное выполнение утренней гимнастики;

• добросовестное отношение к урокам физической 
культуры;

• выполнение домашнего задания, направленного на 
развитие физических качеств;

• дополнительно заниматься физическими упражне-
ниями во внеурочное время.

© Палкин А. И., 2018
© Грибовская В. И., фото, 2018
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Развитие специальной выносливости в силовой гимнастике 
у юношей-полиатлонистов 13-15 лет с применением 

нестандартного оборудования*

Степаненко А. В.
тренер-преподаватель МАУ ДО ДЮСШ «Темп» Сладковского района

Полиатлон – это комплексное спортивное многобо-
рье. Специфической особенностью полиатлона явля-
ется комплексное сочетание различных по характеру 
деятельности видов спорта. Взаимосвязь этих видов 
спорта предъявляет определённые требования к по-
строению тренировочного процесса в годичном цикле 
тренировок. При занятиях полиатлоном происходит 
развитие основных физических качеств (быстроты, 
силы, выносливости, гибкости и ловкости) и жизненно 
важных прикладных навыков, укрепление здоровья, а 
также всестороннего развития личности.

Цель – определение целесообразности внедрения 
комплекса специальных упражнений, направленных 
на развитие специальной выносливости в силовой  
гимнастике юношей-полиатлонистов 13–15 лет. 

Объект исследования – тренировочный процесс под-
готовки юношей-полиатлонистов 13–15 лет.

Предмет исследования – специальная силовая вынос-
ливость юношей-полиатлонистов 13–15 лет. 

Гипотеза исследования: использованиЕ комплекса 
специальных упражнений с применением нестандарт-
ного оборудования в тренировочном процессе юно-
шей-полиатлонистов 13–15 лет будет способствовать 
повышению уровня развития специальной выносли-
вости в силовой гимнастике.

Задачи исследования:

1. Изучить научно-методическую и специальную лите-
ратуру по проблеме исследования;

* Конкурсная работа публикуется в сокращении. 
В полном объёме ознакомиться со статьёй вы можете на сайте 

ГАУ ТО «ОСШОР» www.osdusshor.ru

2. Определить уровень развития специальной вынос-
ливости в силовой гимнастике юношей-полиатлони-
стов 13–15 лет;

3. Апробировать и оценить эффективность комплекса 
специальных упражнений с применением нестандарт-
ного оборудования, в тренировочном процессе юно-
шей-полиатлонистов 13–15 лет. 

Практическая значимость проведенного исследова-
ния заключается в разработке комплекса специальных 
упражнений, направленных на развитие специальной 
выносливости в силовой гимнастике юношей-полиат-
лонистов в подготовительный период тренировочного 
процесса. Данный комплекс упражнений может быть 
использован тренерами-преподавателями ДЮСШ для 
повышения уровня физической подготовленности за-
нимающихся.

Выводы: 

1. Анализ научно-методической литературы по про-
блеме развития специальной силовой выносливости 
в силовой гимнастике юношей-полиатлонистов 13–15 
лет показал, что в научной литературе уделяется не-
достаточное внимание построению тренировочного 
процесса юношей-полиатлонистов данного возраста. 
Отсутствует единое мнение тренеров и специалистов, 
в части силовой тренировки и специальной выносли-
вости. 

2. Для определения уровня развития специальной вы-
носливости в силовой гимнастике у юношей-полиат-
лонистов 13–15 лет на начало и конец педагогического 
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эксперимента использовались два теста: «время виса 
на высокой перекладине» и «количество подтягива-
ний из виса на высокой перекладине». 

В ходе проведения эксперимента с применением ком-
плекса специальных упражнений показатели уровня 
развития специальной выносливости в силовой гим-
настике экспериментальной группы оказались значи-
тельно выше показателей в контрольной группе.

Достоверность средних арифметических различий 
доказана методом статистической проверки гипотез 
t-критерий Стьюдента, что свидетельствует об эф-
фективности предложенного комплекса специальных 
упражнений.

Дополнительно выявлена сильная положительная 
связь между продолжительностью виса на высокой 
перекладине и количеством подтягиваний из виса на 
высокой перекладине при помощи ранговой корреля-
ции Спирмена.

3. По итогам педагогического эксперимента разра-
ботанный нами комплекс специальных упражнений 
с использованием нестандартного оборудования, на-
правленный на развитие специальной выносливости 
в силовой гимнастике, подтвердил свою эффектив-
ность и может быть рекомендован для использова-
ния в своей деятельности тренерам-преподавателям 
ДЮСШ. 

© Степаненко А. В., 2018
© Грибовская В. И., фото, 2018
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Управление Всероссийским физкультурно-спортивным 
комплексом «ГТО» на муниципальном уровне: 

условия и механизмы
Хромин Е. В.

директор Департамента по спорту и молодёжной политике Администрации города Тюмени

Учитывая многолетний и весьма положительный опыт 
применения комплекса ГТО, а также сложную ситуа-
цию с физической подготовленностью и состоянием 
здоровья населения Президент Российской Феде-
рации Путин В.В. в марте 2014 года подписал Указ о 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО), направленном 
на дальнейшее совершенствование государственной 
политики в области физической культуры и спорта, 
создание эффективной системы физического воспита-
ния, развитие человеческого потенциала и укрепление 
здоровья населения.

Сегодня действительно вся страна, органы управления 
физической культурой и спортом субъектов и муници-
палитетов, учёные сообщества, активно включились в 
процессы внедрения и реализации ВФСК «ГТО», нахо-
дя для этого новые подходы к управлению, которые бы 
способствовали выполнению основных показателей 
государственной программы РФ «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» и ВФСК «ГТО».

Государственная программа развития физической 
культуры и спорта и последние указы Президента 
(2018) ставят перед всей страной серьёзные задачи 
– доля систематически занимающихся физической 
культурой и спортом (главный показатель) к 2024 году 
должен составить 55% населения. Он ориентирует, по 
сути, на увеличение двигательной активности населе-
ния и каждого второго жителя, активно и систематиче-
ски (не реже 3 часов в неделю) заниматься физически-
ми упражнениями. 

В то время, как внедрение ВФСК «ГТО» и его пла-
новые значения решают уже задачу качества соб-
ственной двигательной активности, тренировочных 
воздействий, повышения уровня физической подго-
товленности и здоровья россиян.

По итогам первого этапа внедрения ВФСК «ГТО» в Рос-
сийской Федерации  за 2014–2017 годы координацион-
ной комиссией Министерства спорта был утверждён 
рейтинг субъектов РФ по поэтапному внедрению и 
реализации ВФСК «ГТО», мониторинг которого с 2018 
года осуществляется ежеквартально.

Таким образом, сегодня созданы все предпосылки для 
органов управления физической культурой и спортом, 
учёных  и работников отрасли субъектов РФ для по-
иска и апробации всех действенных управленческих 
подходов, технологий и методик, направленных на эф-
фективное внедрение и реализацию ВФСК «ГТО».

Тюменская область на протяжении четырёх лет занима-
ет лидирующие позиции среди субъектов Российской 
Федерации по организации физкультурно-оздорови-
тельной, спортивно-массовой работы с населением. В 
рейтинге субъектов Российской Федерации Тюменская 
область занимает 1 место по поэтапному внедрению и 
реализации ВФСК «ГТО» с 2014 по 2017 год и на про-
тяжении трёх кварталов 2018 года. При этом город 
Тюмень, по численности, составляет половину населе-
ния области. И этот результат во многом обусловлен 
проводимой с 2012 года работе специалистов Депар-
тамента физической культуры, спорта и дополнитель-
ного образования Тюменской области, Департамента 
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по спорту и молодежной политике Администрации го-
рода Тюмени совместно с учёными института физиче-
ской культуры Тюменского государственного универ-
ситета по разработке теоретических и методических 
основ стратегического подхода к управлению иннова-
циями в сфере физической культуры и спорта, а также 
по разработке и апробации механизмов внедрения 
системных инноваций.

Целью исследования является теоретическое и экспе-
риментальное обоснование механизмов и условий эф-
фективного управления ВФСК «ГТО» на основе 
(в системе) инновационного, интенсивного развития 
физической культуры и спорта на муниципальном 
уровне.

Методы и организация исследования. Основными ме-
тодами выступили: анализ и обобщение литературных 
источников и нормативно-правовой базы, педагоги-
ческое тестирование (мониторинг физической под-
готовленности и здоровья спортсменов, школьников 
и дошкольников г. Тюмени), педагогическое наблюде-
ние, педагогический эксперимент, социологические 
исследования, математико-статистическая обработка 
данных. 

В своём исследовании мы придерживаемся интен-
сивной стратегии решения проблемы оздоровления 
и увеличения количества занимающихся физической 
культурой и спортом, а также реализации механизмов  
и условий эффективного управления  ВФСК «ГТО», ко-
торая позволяет при наличных ресурсах, даже скром-
ных, находить внутренние ресурсы повышения эффек-
тивности процессов оздоровления, физкультурного 
образования, спортивной подготовки и, соответствен-
но, повышение уровня физической подготовленности 
и физкультурной активности, в том числе, в выполне-
нии нормативов ВФСК «ГТО» различных возрастных 
групп населения, за счёт внедрения инноваций в об-
разовательный и тренировочный процессы, а также 
физкультурно-оздоровительную работу по месту жи-
тельства населения.

Сложно создавать новое с «нуля». Быстрее и стабиль-
нее идет процесс, когда есть основа. Такой основой  
или векторами для внедрения и реализации ВФСК 
«ГТО» выступили:

• развитие системных инноваций в управлении 
физической культурой и спортом на муниципальном 
уровне;

• организация сетевого межведомственного взаимо-
действия;

• использование ресурсов спортсооружений всех форм 
собственности;

• реализация медиаплана по продвижению и популя-
ризации комплекса «ГТО».

1. Системные инновации – это связанные между собой 
локальные нововведения, которые оказывают много-
кратно большой, системный эффект и обладают новы-
ми функциями. Создание муниципального банка  ин-
новационных разработок началось с 2012–2013 года и 
в основу был положен опыт российских и зарубежных 
учёных: Бальсевич В.К., Лубышева Л.И., Платонов В.Н., 
Ляк В.И., Ямбург Е.А., Загвязинский В.И., Сулейманов 
И.И., Семенов Л.А.  и др. А также тюменских ученых: 
Потапов В.Н., Зуев В.Н., Хромин В.Г., Короткова Е.А., 
Манжелей И.В., Смирнов П.Г., Иванова С.В. и др.

Муниципальный банк инновационных разработок, 
проходящих апробацию и внедрение на эксперимен-
тальных площадках города Тюмени, представлен сле-
дующими системными инновациями:

• создание кластеров физкультурно-спортивных соору-
жений муниципальной и частной формы собственно-
сти;

• вариативность планирования и организации физ-
культурно-оздоровительной работы по месту житель-
ства населения;

• управление качеством детско-юношеского спорта;

• интеграция основного (общего) дополнительного и 
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профессионального физкультурного образования;

• коммуникационный маркетинг и информационное 
продвижение сферы физической культуры и спорта.

2. Организация сетевого межведомственного взаимо-
действия является обязательным условием в управле-
нии процессом внедрения ВФСК «ГТО». 11 ступеней, 
возрастных категорий граждан с разным социальным 
статусом предопределяют необходимость межведом-
ственности как в подготовке к выполнению нормати-
вов, так и в организации тестирования. Детские сады, 
школы, учреждения среднего и высшего профессио-
нального образования, организации и предприятия, 
учреждения физкультурно-спортивной направлен-
ности (муниципальные и частные), территориальные 
общественные самоуправления, управляющие ком-
пании, общественные организации и федерации по 
видам спорта и конечно, же, органы управления фи-
зической культурой, спортом, образованием, здраво-
охранением – это все те участники взаимодействия в 
реализации ВФСК «ГТО» в городе Тюмени.

3. Использование ресурсов спортсооружений всех 
форм собственности является, по сути, определяющим 
требованием эффективного управления физической 
культурой и спортом в городе Тюмени и в реализации 
системных инноваций. Именно кластерный подход 
в использовании спортсооружений позволяет фор-
мировать сквозное расписание уроков физической 
культуры, внеурочной деятельности и тренировочных 
занятий детей школьного возраста, оздоровительной 
деятельности различных возрастных категорий граж-
дан, в том числе в частных фитнес центрах. 

4. Реализация медиаплана по популяризации ком-
плекса ВФСК «ГТО» является сегодня составляющей 
коммуникационного маркетинга и информационного 
продвижения сферы физической культуры и спорта в 
городе, как ещё одной инновации, направленной на 
изменение отношения людей к физической культуре 
и спорту, формирующей ценности здорового образа 

жизни, ориентирующей жителей на повышение каче-
ства жизни благодаря активному физическому само-
совершенствованию.

Основа любого эффективного информационного 
продвижения заключается в синергизме всех возмож-
ных коммуникационных институтов маркетинговой 
политики.

На сегодняшний день именно с помощью коммуника-
ционного маркетинга формируется информационное 
продвижение массового и школьного спорта, детско-
юношеского  спорта и в целом здорового образа (сти-
ля) жизни, включая ВФСК «ГТО», по принципу едино-
го информационного материала с рассылкой во все 
масс-медиа.

В информационном продвижении физической куль-
туры и спорта используются различные способы мар-
кетинговых коммуникаций и в большей степени на 
безвозмездной основе, лишь потому, что контент для 
партнеров – это актуальный инфоповод. Только по 
«Связям с общественностью» в базе данных СМИ 69 
позиций, в базе журналов – 130 человек. Используют-
ся SММ-маркетинг и интернет-продвижение (Вкон-
такте – 10 групп), Одноклассники, Facebook, Twitter, 
Instagram. Широко используется реклама (аудио, ви-
део, афиши), промо-акции и ивент-маркетинг. Исполь-
зуются видеоэкраны в центре города и в 20 торговых 
центрах. Организуются и проводятся мониторинги: 
пресс-клиппинга, видеосюжетов, топновостей Яндек-
са; BTL–акций по продвижению через привлечение 
спонсоров и партнёров, проведение совместных меро-
приятий и многое другое.

Реализация векторов управления ВФСК «ГТО» 
происходит в контексте 2-х основных процессов: под-
готовка к выполнению нормативов и организация те-
стирования.

Подготовка к выполнению нормативов предполагает 
реализацию следующих условий и механизмов:
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• создание кластеров физкультурно-спортивных соору-
жений;

• интеграция основного (общего), дополнительного и 
профессионального образования;

• вариативность планирования и организации физ-
культурно-оздоровительной работы по месту житель-
ства населения;

• блочно-модульный подход к специализированной 
подготовке по контрольным упражнениям;

• программно-методическое обеспечение;

• мониторинг физической подготовленности.

1.Создание кластеров физкультурно-спортивных соо-
ружений предполагает учёт большинства физкультур-
но-спортивных объектов различной принадлежности 
и направленности, включая плоскостные сооружения 
и лесопарковые зоны с делением их на группы, объ-
единенные одним методом анализа и соответственно 
целевым использованием. Кластерный подход позво-
ляет сегодня формировать сквозные расписания ис-
пользования (работы) спортивных объектов и рекреа-
ционных зон микрорайонов города (спортивные залы 
школ и учреждений профессионального образования, 
залы спортивных школ и детско-юношеских центров, 
плоскостные спортивные площадки и лесопарковые 
зоны, помещения фитнес центров), что даёт возмож-
ность интенсифицировать все формы физкультурно-
спортивной деятельности как детей и молодёжи, так 
и людей старшего и пожилого возраста, и позволяет 
более эффективно использовать материально-техни-
ческую базу, которой при другом подходе катастрофи-
чески не хватает.

Более чем в десяти микрорайонах города сегодня раз-
работаны сквозные расписания уроков физической 
культуры, занятий спортивных секций, а также физ-
культурно-оздоровительной работы по месту житель-
ства населения, соответственно общеобразовательная 
школа и спортивная школа выступают, как единый ин-

тегрированный спортивный, физкультурно-досуговый 
центр микрорайона. 22 учреждения, подведомствен-
ных Департаменту по спорту и молодёжной политике 
Администрации города Тюмени являются, в том числе 
и центрами физкультурной работы по месту житель-
ства населения, спортинструкторы которых, проводят 
занятия с жителями на 175 объектах спорта и двига-
тельной рекреации.

Надо отметить, что для занятий и подготовки к выпол-
нению норм «ГТО» ежегодно увеличивается количе-
ство открытых плоскостных сооружений. Так, напри-
мер, в 2018 году уже на 110 плоскостных сооружениях 
ведётся подготовка населения в силовых, скоростных 
и скоростно-силовых упражнениях, а на территориях 
19 лесопарковых зон проводятся занятия по сканди-
навской ходьбе, бегу и лыжной подготовке. В городе 
используется (создано) 45 километров беговых и лыж-
ных трасс и 54 километра велодорожек.

2. Интеграция основного (общего) и дополнительного 
физкультурного образования, является важнейшим 
условием для подготовки детей школьного возраста к 
выполнению нормативов «ГТО».

Объединение в единое звено (комплекс) общеобразо-
вательной школы с учреждениями дополнительного 
образования (ДЮСШ, ДЮЦ и т.п.) реализует на прак-
тике социально интеграционные процессы в сфере 
образования, благодаря чему основное (общее) и до-
полнительное образование взаимно дополняют друг 
друга (Ямбург Е.А., 1995). Под интеграцией основного 
и дополнительного физкультурного образования уча-
щихся общеобразовательной школы понимается объ-
единение наличных ресурсов (материально-техниче-
ских, кадровых, организационных и др.) учреждений 
основного и дополнительного образования с целью 
повышения эффективности общего физкультурного 
образования учащихся (Хромин В. Г., 2000). Именно 
интеграция позволила нам разработать интенсивную 
технологию физкультурного образования школьников 
города Тюмени, реализовать целый ряд инновацион-
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ных проектов, направленных на повышение их моти-
вации к занятиям физической культурой и детско-юно-
шеским спортом, увеличение двигательного режима и 
повышение уровня физической подготовленности и 
состояние здоровья, и как следствие, обеспечивающих 
оптимальную готовность к выполнению нормативов 
ВФСК «ГТО».

Проект «Физкультура по интересам обучающихся 9–11 
классов», основанный на концепции учебно-трениро-
вочной специализации, суть которой заключается в 
более эффективном решении традиционных целей и 
задач школьного физкультурного образования за счёт 
частичного использования принципов, средств и мето-
дов спортивной тренировки по избранному виду спор-
та. При этом учебная нагрузка по физкультуре увели-
чивается на 1 час в неделю за счёт дополнительного 
образования, соответственно уроки проходят 2 раза в 
неделю по 2 часа.

В 2014–2015 году в проекте приняли участие учащиеся 
7 школ в количестве 713 человек. В 2018–2019 учебном 
году количество участников проекта уже составило 
4544 учащихся в 13 школах (18 корпусах). С учётом спе-
циализации учителей, материально-технических воз-
можностей и специфики учреждений дополнительного 
образования, которые методически и организационно 
сопровождают проект (22 учреждения), занятия про-
водятся по 21 виду спорта (помимо традиционных, 
часть школьников занимается регби, гандболом, дзю-
до, самбо, греко-римской борьбой, фитнесом, атлети-
ческой гимнастикой).

Проект «Спорт в общеобразовательную школу» также 
предполагает использование ресурсов учреждений об-
щего и дополнительного образования для повышения 
мотивации, популяризации видов спорта, спортивной 
ориентации и отбора, повышения уровня физической 
подготовленности учащихся 1–9 классов. Суть проек-
та заключается в решении этих задач за счёт спортив-
ной тренировки учащихся по избранному виду спор-
та в рамках 3-го часа уроков физической культуры и 

(или) в условиях внеурочной деятельности. В проекте 
задействованы учащиеся 20 школ города, школьники 
занимаются по 17 видам спорта, занятия (уроки) про-
водятся, как и в предыдущем проекте, на базе как об-
щеобразовательных школ, так и на базе учреждений 
дополнительного образования (с 12 до 15 часов), рас-
положенных в шаговой доступности.

Проект «Организация работы специализированных 
(спортивных) классов», позволяющий сформировать 
из сильнейших спортсменов по видам спорта опреде-
ленного возраста классы, которым создаются удобные 
графики для обучения и тренировочных занятий, в том 
числе дополнительное питание и возможность для са-
моподготовки в группах продленного дня. На сегод-
няшний день создано 32 специализированных класса 
(дзюдо, самбо, танцы, хоккей, волейбол, гандбол, фут-
бол и др.).

Надо отметить, что в Тюмени с 2001 года реализует-
ся ещё один интегрированный проект «Спортизация 
физического воспитания студентов», предполагающий 
повышение мотивации студентов к занятиям физиче-
ской культурой, за счёт выбора ими элективного курса 
– вида спорта, которым можно заниматься большую 
часть времени в рамках учебного плана по дисципли-
не «Физическая культура». Таким образом, дисципли-
на обретает форму спортивной тренировки, позволяет 
существенно повышать уровень физической подго-
товленности студентов. В контексте подготовки к вы-
полнению ВФСК «ГТО», тем более студентов, данный 
проект сегодня активно внедряется в ВУЗах и СУЗах 
города.

3. Расширение возможностей и повышение интереса 
населения к массовому спорту, систематическим заня-
тиям, к подготовке и выполнению нормативов ВФСК 
«ГТО» возможно при вариативности планирования и 
организации физкультурно-оздоровительной работы 
по месту жительства населения. 

На протяжении многих лет данное направление совер-
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шенствуется в городе Тюмени. В 1998 году была раз-
работана концепция физкультурно-досугового центра 
микрорайона (Сулейманов И.И., Хромин В.Г.,  Потапов 
В.Н., Хромин Е.В.).

В начале 2000-х на основе изученных потребностей 
населения была разработана структура и содержа-
ние физкультурно-оздоровительной деятельности 
жителей городского микрорайона (Смирнов П.Г., 
ХроминВ.Г., 2003). С 2009 по 2013 годы был апроби-
рован средовый подход в организации этой работы, 
который позволил определить благоприятное соотно-
шение компонентов физкультурно-спортивной среды 
микрорайонов города, с учётом потребностей жителей 
и при условии партнёрских отношений различных ве-
домств и организаций (Иванова С.В., Манжелей И.В., 
2013).

Сегодня мы предполагаем относительно новые под-
ходы к эффективной реализации физкультурно-спор-
тивной работы по месту жительства, как в части 
системного управления организацией работы спор-
тинструкторов, так и в отношении привлечения всех 
социально-демографических групп населения посред-
ством расширения и многообразия видов спортивно-
оздоровительной деятельности по месту жительства, 
в том числе на основе муниципального-частного со-
трудничества.

К основным результатам можно отнести: 

• увеличение количества занимающихся по месту про-
живания граждан под руководством спортинструкто-
ров с 8000 человек в 2012 году до 26000 в 2018 году 
(без увеличения бюджетного финансирования); 

• расширение пространственно-предметного компо-
нента физкультурно-спортивной среды благодаря ис-
пользованию в работе спорторганизаторов спортив-
ных  залов учреждений, плоскостных сооружений и 
лесопарковых зон (в 2018 году в работе задействовано 
175 объектов); 

• увеличение видов физкультурно-спортивной деятель-
ности с 8–10 в 2012 году до 43 в 2018 году;

• реализация социального проекта «Спорт доступен 
каждому» с фитнес центрами (клубами) города Тю-
мени, предполагающего проведение бесплатных за-
нятий для пенсионеров и детей льготных категорий 
на базе фитнес центров полностью за счёт партнеров. 
Таким образом, 32 фитнес центра сегодня оказывают 
эту услугу для 1500 человек. К основным условиям и 
преимуществам муниципального-частного сотрудни-
чества относятся: для партнера – информационное 
продвижение, которое обеспечивает Департамент в 
условиях коммуникационного маркетинга, расшире-
ние клиентской базы, возможность использования му-
ниципальных площадок и общественное признание; 
для населения – бесплатные занятия для пенсионеров 
и детей льготных категорий, шаговая доступность, 
комфортные условия занятий, дополнительные места 
подготовки и выполнения нормативов ВФСК «ГТО».

4. Блочно-модульный подход к специализированной 
подготовке по контрольным упражнениям ВФСК «ГТО» 
предполагает два механизма реализации: первый, в 
рамках реализации  модульных общеразвивающих 
программ физкультурно-спортивной направленности  
для детей 4–12 лет, второй, в рамках муниципально-
частного сотрудничества с фитнес центрами.

Учитывая, что выполнение нормативов «ГТО»  начина-
ется с 1 ступени – 6–8 лет, подготовка к выполнению, 
развитие основных физических качеств в рамках мо-
дульных программ приобретает особую актуальность. 
С 2015 года в Тюмени реализуется модульное обуче-
ние, предполагающее разработку программ, состоя-
щих из ряда образовательно-развивающих модулей, 
которые в течение года изучает ребёнок.

Модули представляют собой совокупность двигатель-
ных действий разных видов спорта с обязательным 
развитием физических и координационных способно-
стей.
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В Тюмени реализуется 25 модульных программ (22 уч-
реждения) занимаются по которым более 1000 детей 
дошкольного и младшего школьного возраста.

Взаимодействие с фитнес-центрами позволяет реали-
зовать совместную с учреждениями дополнительного 
образования модульную программу, предполагающую 
ориентацию клиентов (населения) на подготовку к 
выполнению нормативов «ГТО» не только в условиях 
услуги фитнес центра, но и на отдельные занятия в 
условиях спортивных школ, специализирующихся на 
дисциплинах (видах спорта) смежными с норматива-
ми «ГТО». Например, беговые упражнения, стрельба, 
метание, элементы самообороны, туристических по-
ход.

Пока не системно, но ряд фитнес-центров уже начал 
реализацию данного направления, найдя в этом для 
себя и коммерческие интересы.

5. Успешная реализация ВФСК «ГТО» возможна только 
в условиях научно-обоснованного программно-мето-
дического обеспечения. Реализация системных инно-
ваций сопровождается методическим обеспечением, 
система планирования в котором сориентирована на 
учёт технологий, направленных на развитие физиче-
ских качеств дошкольников, школьников, спортсменов 
и других возрастных категорий населения, обеспечи-
вающих выполнение нормативных требований ВФСК 
«ГТО». 

В качестве промежуточных результатов выступили:

1. Разработано 35 программно-методических комплек-
са по видам физкультурно-оздоровительной деятель-
ности по месту жительства, включающих упражнения 
по подготовке к выполнению норм «ГТО».

2. Разработано 720 и 214 учебно-методических систем 
планирования в рамках годичного цикла спортивной 
подготовки в ДЮСШ и ДЮЦ соответственно, предпо-
лагающих развернутую систему макро, мезо и микро 
циклов подготовки, для всех групп и видов спорта 

спортсменов муниципальных учреждений, учитываю-
щую развитие базовых, основных физических  и двига-
тельно-координационных качеств.

3. Реализуется 21 и 17 программ по физической культу-
ре учащихся  1–11 классов в рамках проектов «Физкуль-
тура по интересам» и «Спорт в общеобразовательную 
школу», соответственно.

4. Разработано 25 модульных общеразвивающих про-
грамм физкультурно-спортивной направленности  для 
детей  4–12 лет.

6. Заключительным обязательным условием, в подго-
товке к выполнению нормативов ВФСК «ГТО» выступа-
ет мониторинг физической подготовленности. В этой 
связи, учитывая обязательность «внедрения в систему 
образовательных учреждений мониторинга состояния 
здоровья, физического развития и физической под-
готовленности» в « Стратегии развития физической 
культуры и спорта в РФ на период до 2020 года», с 
2013 по 2016 годы в Тюмени была проведена незави-
симая оценка уровня физической подготовленности и 
физического развития спортсменов, школьников и до-
школьников (мониторинг) в количестве 10400, 2600 и 
670 детей соответственно. Это позволило внести кор-
рекцию во все образовательные программы дошколь-
ного, школьного и дополнительного образования. 
Сегодня мониторинг является ежегодным и обяза-
тельным для каждого образовательного учреждения. 
Стоит отметить, что в дошкольных учреждениях и му-
ниципальных спортивных школах и детско-юношеских 
центрах реализуется компьютерная программа мони-
торинга (на базе 1С), которая полностью соотносится с 
информационной системой «ГТО».

Организация тестирования в управлении процессом 
внедрения ВФСК «ГТО» «в нашем случае» включает в 
себя следующие условия:

• создание центров и мест тестирования; 

• формирование календарного плана тестирования;
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• подготовка и проведение обучающих мероприятий; 

• проведение фестивалей, конкурсов и спартакиад (в 
том числе семейного фестиваля ГТО, фестиваль ГТО 
дошкольников, школьников и студентов, спартакиада 
предприятий и организаций, органов местного само-
управления и др.);

• ежемесячный мониторинг результатов тестирования; 

• программно-информационное сопровождение; 

• стимулирование населения к участию в 
тестировании.

При значимости всех перечисленных условий орга-
низации тестирования ключевую роль, на наш взгляд 
играет количество центров и мест тестирования. 

В Тюмени наблюдается не плохая динамика в созда-
нии мест тестирования и подготовке судей ГТО. На 
2018 год создано 138 мест тестирования (2016 год – 15) 
и подготовлено 736 судей (2016 год – 76). 

Следует отметить, что места тестирования созданы в 
том числе в 16 фитнес центра, в которых обучено 56 
фитнес инструкторов на судей ГТО.

В результате исследования разработаны и апроби-
рованы основные векторы, механизмы и условия 
эффективного управления ВФСК «ГТО» в системе ин-
тенсивного развития физической культуры и спорта 
на муниципальном уровне, которые обеспечивают оп-
тимальную подготовку населения к выполнению ком-
плекса «ГТО» и организацию тестирования.

© Хромин Е. В., 2018
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ПРОФСОЮЗЫ, НА ПОМОЩЬ ФИЗКУЛЬТУРЕ 

24.12.1926                     

Первый день недели физкультуры открылся кар-
навалом лыжников всех физкультячеек города. 
Но ни музыка, ни агитка, ни плакаты не могут от-
ветить на вопрос: неужели лыжников в городе 50 
человек.

По городу не 50 человек, а физкультурников у 
одних клубников насчитывается 800 человек, не 
говоря о школьниках и пионерах. 

По городу 11 кружков, их них 4 кружка имеют 68 
пар лыж, а остальные и этого не имеют. Поэтому, 
профсоюзы, ваша обязанность помочь кружкам 
физкультуры.

К ОКРУЖНОМУ СОВЕЩАНИЮ РАБОТНИКОВ 
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ

30.12.1926                    

Достижений у нас меньше, чем недостатков. 

Главное в достижениях работа с допризывниками 
и проведение осенних районных соревнований. 

К области недостатков можно отнести медлен-
ный рост организации и слабое развитие самоде-
ятельности физкультурников. 

Особого внимания заслуживает вопрос о работе 
среди детей – подготовка здоровой смены и по-
становка врачебного контроля.

Совещание открывается сегодня в 12 часа дня в 
Доме Советов. Повестка дня:

1. Состояние и перспективы работы по ФК (докла-
дывает Сергеев). 

2. О массовой работе (Васильев). 

3. О работе стрелковых кружков (Панов). 

4. О врачебном контроле. 

5. О работе с детским возрастом (Орлов). 

6. Работа 2 секций: городская и деревенская.

Приглашаются на совещание: врачи, педагоги, 
вожатые отрядов юных пионеров, клубные работ-
ники.

ТРУДОВОЙ НАБАТ 

ВНИМАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 
БОЛЬШЕ ВНУТРЕННЕГО СОДЕРЖАНИЯ. 

06.01.1927   

Три дня работы окружного совещания по физ-
культуре, несомненно, двинут вперед дело физи-
ческой культуры. Сейчас по округу имеется 9 го-
родских кружков с 715 человек и 23 деревенских 
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с обхватом 1279 физкультурников. Интерес к физ-
культуре со стороны трудящейся молодёжи рас-
тет. Трудность работы объясняется недостатком 
инструкторского состава. 

На совещании были намечены формы массовой 
работы. Проведение массовых лыжных вылазок, 
организация коллективных прогулок, использова-
ние катков, участие в клубной работе, постановка 
живых газет, вечеров спортивного смеха, привле-
чение к этому массы физкультурников. 

Очередной лозунг работы «меньше внешности, 
больше содержания». Совещание сказало, что 
каждый физкультурник должен быть хорошим 
стрелком. Работа с детьми заслужила особого 
внимания. Продвижение новых массовых рево-
люционных игр – главная форма физкультурного 
воспитания. 

Физкультура без врачебного контроля – ничто. 
Совещание отметило, что с этим обстоит очень 
плохо.

© Квитов Н. Н., 2018
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Тюменцы всегда славились сильным характером, 
трудолюбием, уверенным движением к намеченной 
цели. В этом сила сибирских атлетов.

Одним из  таких спортсменов Тюменской области, кто 
входил в состав сборной страны, был Русаков Влади-
мир Маркович (родился в городе Ялуторовск). В 1967 
ему удалось занять третье место в Уральской зоне, ко-
торая по тем временам считалась одной из сильней-
ших в стране, успешно выполнив норматив мастера 
спорта. 1969 году спортсмену практически не находи-
лось равных на беговой дорожке. Вскоре его включи-
ли в сборную, в составе которой на Всесоюзной уни-
версиаде в 1970 году он завоевал золотую медаль в 
эстафетной гонке: четыре по сто метров.

Ещё один легкоатлет – марафонец Игорь Завьялов, яв-
ляется  МСМК России. Двухкратный чемпион Европы. 
Чемпион мира (бег на 100 км). Двухкратный победи-
тель Кубка мира (триатлон) среди ветеранов. Чемпи-
он (бег 5 и 10 км) Всемирных Игр полицейских.

Первые яркие и значимые победы у Тюменских легко-
атлетов появились, под руководством Крауса А. А.

Сергеев Олег Владимирович в сборной команде Рос-
сии  выступал с 2000 по 2005 годы. Он является участ-
ником: Олимпийских игр 2004 года в Афинах (200м, 
4х100м), чемпионата Мира в помещении 2001 в Лис-
сабоне (Португалия) и 2004 в Будапеште (Венгрия). В 
настоящий момент Олег Владимирович работает тре-
нером и воспитывает молодое поколение бегунов. В 
2008 году в олимпийскую сборную вошёл Тюменский 
спортсмен Бузолин Иван (родился в селе Уват, Тюмен-
ская область). Иван специализировался в беге на 400 
метров. Лучшие результаты: 200 метров – 21,20 с, на 
300 –  34,61 с и на 400–46,24 с.

Участником Олимпийских игр 2012 года в Лондоне 
(Великобритания) стал Тренихин Павел Александро-
вич. Звание «Мастер спорта России» ему было при-
своено в 2006 году, а звание «Мастер спорта России 
международного класса» в 2010. Он – лучший спор-
тсмен 2010 года города Тюмени, победитель 2-го ко-
мандного чемпионата Европы СПАР 2010 в Бергене 
(Норвегия) в эстафете 4х400 м, серебряный призёр 
чемпионата Европы в помещении 2013 года в Гётебор-
ге (Швеция) в эстафете 4х400м, бронзовый призёр в 
беге на 400м. Тренеры: Тереньтьев Л.А. (Серов), Краус 
А.А. (Тюмень).

Ещё один молодой спортсмен, который представляет 
нашу область – Денис Александрович Кудрявцев (спе-
циализируется в беге на 400 метров с барьерами). В 
августе 2013 года в составе сборной России он принял 
участие в чемпионате мира, который проходил в го-
роде Москва (23 место). В 2014 году стал бронзовым 
призёром чемпионата России в помещениях, в марте 
этого же года стал 5-м на чемпионате Европы в по-
мещениях, а в июне 2014 года выиграл серебряную 
награду чемпионата России. В августе 2014 года с ре-
зультатом 49,16 стал бронзовым призёром чемпиона-
та Европы в Цюрихе. На чемпионате мира в Пекине 
(25 августа 2015 года) выиграл серебряную медаль в 
беге на 400 м с барьерами, установив новый рекорд 
России — 48,05.

На смену именитым звездам, приходят юные спор-
тсмены, которым ещё придется завоевать солидные 
награды и громкие звания в спорте, поэтому можно 
с уверенностью утверждать, что подрастающие  моло-
дое поколение легкоатлетов ещё заявят о себе яркими 
победами, прославляя Тюменский спорт.

Выдающиеся легкоатлеты Тюменской области
Межнина Т. О.

тренер по легкой атлетике ГАУ ТО ОСШОР

© Межнина Т. О., 2018
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Особенности внедрения программ спортивной подготовки в 
образовательном учреждении

Стрельцова М. А.
начальник отдела закупок, правового и кадрового обеспечения тюменской ОСШОР

В соответствии с частью 6 статьи 33 Федерального 
закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" образова-
тельные учреждения вправе осуществлять подготов-
ку спортивного резерва по программам спортивной 

подготовки, разработанным на основе федеральных 
стандартов спортивной подготовки. Для внедрения 
программ спортивной подготовки в образовательном 
учреждении необходимо разработать алгоритм или 
дорожную карту. 
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При разработке этих документов необходимо учиты-
вать следующее. 

Согласно п. 15.1 ч. 1 ст. 2 вышеуказанного федераль-
ного закона спортивная подготовка – это тренировоч-
ный процесс, который подлежит планированию, вклю-
чает в себя обязательное систематическое участие в 
спортивных соревнованиях, направлен на физическое 
воспитание и совершенствование спортивного ма-
стерства лиц, проходящих спортивную подготовку, и 
осуществляется на основании государственного (му-
ниципального) задания на оказание услуг по спортив-
ной подготовке или договора оказания обозначенных 
услуг в соответствии с программами спортивной под-
готовки.    

При принятии решения о реализации программ спор-
тивной подготовки необходимо учитывать требова-
ния статьи 34.3 Федерального закона от 04.12.2007 N 
329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации", которая содержит права и обязанности 
организации, осуществляющей подготовку. 

К основным обязанностям можно отнести: обеспече-
ние не реже одного раза в четыре года повышение ква-
лификации тренеров, осуществляющих руководство 
прохождением лицами спортивной подготовки,  обе-
спечение участия лиц, проходящих спортивную под-
готовку, в спортивных соревнованиях в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки,  осуществление медицинского обеспече-
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ния лиц, проходящих спортивную подготовку, в том 
числе организацию систематического медицинского 
контроля, за счёт средств, выделяемых организации, 
осуществляющей спортивную подготовку, на выпол-
нение государственного (муниципального) задания на 
оказание услуг по спортивной подготовке либо полу-
чаемых по договору об оказании услуг по спортивной 
подготовке, реализация мер по предотвращению до-
пинга в спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно 
проводить с лицами, проходящими спортивную под-
готовку, занятия, на которых до них доводятся све-
дения о последствиях допинга в спорте для здоровья 
спортсменов, об ответственности за нарушение анти-
допинговых правил. 

С учётом изложенного, образовательное учреждение 
может реализовывать программы спортивной подго-
товки на основании государственного (муниципаль-
ного) задания или заключенного договора на оказа-
ние услуг. 

В связи с чем, при включении учредителем в государ-
ственное (муниципальное) задание услуг по спортив-
ной подготовке необходимо учитывать требования 
части 2 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а именно 
государственное (муниципальное) задание для авто-
номного учреждения формируется и утверждается 
учредителем в соответствии с видами деятельности, 
отнесёнными его уставом к основной деятельности. 

Следовательно, первым этапом внедрения программ 
спортивной подготовки в образовательном учреж-
дении является внесение изменений в устав в части 
дополнения основным видом деятельности – реализа-
ции программ спортивной подготовки. 

Правила приёма лиц в физкультурно-спортивные ор-
ганизации, осуществляющие спортивную подготовку, 
определяются учредителем, учредителями физкуль-
турно-спортивной организации, осуществляющей 
спортивную подготовку, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и закрепляются в 
её уставе (ст. 34.1, Федеральный закон от 04.12.2007 N 
329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации".) 

Обращаю ваше внимание, что Порядок приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, осуществля-
ющие спортивную подготовку по программам спор-
тивной подготовки в Тюменской области, утверждён 
Приказом Департамента по спорту и молодёжной по-
литике Тюменской области от 21.03.2014 №76.  

После внесения изменений в устав, необходимо раз-
работать программы спортивной подготовки в со-
ответствии с федеральными стандартами по видам 
спорта. Необходимо учитывать, что тренировочная 
нагрузка, предусмотренная стандартами установлена 
в астрономических часах. 

На основании утверждённых программ спортивной 
подготовки следует разработать годовой трениро-
вочный план, рассчитанный на 52 недели. С учётом 
которого, в учреждении составляются тарификаци-
онные списки работников, сводный план комплекто-
вания. После чего, вносятся изменения в структуру 
учреждения – включается структурное подразделение 
– отделение спортивной подготовки, в свою очередь, 
вносятся соответствующие изменения в штатное рас-
писание.  

При составлении тарификационных списков необхо-
димо учитывать Единые рекомендации по установ-
лению на региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда, утверждённых приказом Департамента 
физической культуры, спорта и дополнительного об-
разования Тюменской области от 26.07.2018 №283. 

В соответствии с  подпунктом «ж» пункта 1 раздела 
IX «Особенности формирования системы оплаты ра-
ботников государственных и муниципальных учреж-
дений физической культуры и спорта»  тренерам, 
осуществляющим спортивную подготовку, рекоменду-
ется устанавливать ставку заработной платы за норму 
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часов непосредственно тренерской работы 24 часа в 
неделю.  Кроме того, необходимо учитывать, что тре-
нерам, осуществляющим спортивную подготовку не 
предоставляются гарантии и компенсации, предусмо-
тренные для педагогических работников. Ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск у тренера 28 кален-
дарных дня, дополнительный 4 дня. Продолжитель-
ность рабочего времени в неделю 40 часов. 

В случае, если тренер-преподаватель по основному 
месту работы в учреждении, будет осуществлять спор-

тивную подготовку, с ним целесообразно заключить 
трудовой договор по внутреннему совместительству. 
При этом, при предоставлении отпуска как тренеру-
преподавателю в количестве 42 дней, тренеру может 
быть предоставлен отпуск в количестве 32 дней. 

Особенности организации и осуществления образова-
тельной, тренировочной методической деятельности 
в области физической культуры и спорта утверждены 
приказом Министерства спорта Российской Федера-
ции № 125 от 27.12.2013.

©  Стрельцова М. А., 2018
©  Грибовская В. И., фото, 2018
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Боролись за губернаторские призы
АСН «Тюменская арена»

В ноябре Тарко-Сале прошёл открытый Всероссий-
ский турнир по греко-римской борьбе на призы губер-
натора Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В соревнованиях, которые имели международный ста-
тус, смогли завоевать награды «классики» Тюменской 
области. Конкуренцию российским атлетам составили 
спортсмены Армении, Белоруссии, Казахстана и При-
днестровской Молдавской Республики. 

В десяти категориях выявлялись победители. Хозяева 
ковра выиграли три золота. У ямальцев отличились 
Азамат Ахмедов (вес до 67 кг), Дмитрий Джиоев (до 77 
кг) и Руслан Бекузаров (до 97 кг). Тюменцы тоже под-
нимались на пьедестал почёта. 

Серебро в категории  до 130 кг досталось Туралу Ази-
мову. В финале сибиряк уступил своему соотечествен-
нику – Алихану Аюбову из Московской области. 

Бронзовые медали у тюменцев на северном ковре за-
воевали Камран Мурадов (до 55 кг), Эрик Харлапенко 
(до 87 кг) и Георгий Дарахвелидзе (до 97 кг).

Оказались в двух секундах от мировой награды

В Рио-де-Жанейро стартовал чемпионат мира по греб-
ному слалому. Его открыли командные гонки. Успеш-
но на каноэ-одиночках выступили российское женское 
трио, в которое входила тюменка Зульфия Сабитова. 

На олимпийском канале в Деодоро нашим соотече-
ственницам немного не хватило до награды. Саби-
това, Аслу Миназова, представляющая Московскую 
область и Башкортостан, и красноярская спортсмен-
ка Полина Мухгалеева заняли четвёртое место среди 
десяти коллективов. Бронзу получили французские 
каноистки. Серебро завоевала сборная Чехии. Победу 
же праздновали британские спортсменки – Мэллори 
Франклин, Кимберли Вудс и Бетан Фороу. 
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Тюменка выиграла Кубок

Подведены итоги Кубка федерации триатлона России.
Главный приз среди юниорок по результатам шести 
этапов соревнований завоевала тюменка Эвелина 
Богомолова. Сибирячка, представляющая областную 
спортшколу олимпийского резерва, заработала 272 
очка. При этом Богомолова один из стартов выиграла. 
Серебро досталось москвичке Евгении Муравьёвой 
(206 баллов). Третье место заняла Валерия Нагорная 
из Волгограда (200). 

У юниоров в Кубке федерации триатлона России луч-
шим стал саратовский спортсмен Даниил Кондрашов 
(280). Тюменец Олег Кузнечевских занял седьмое ме-
сто (100).

Блеснула в Австралии

В Австралии состоялся Гранд финал Мировой серии 
по паратриатлону. Входившая в состав сборной Рос-
сии тюменка Анна Плотникова праздновала победу 
в своей категории. Старты проходили в городе Голд-
Кост. Спортсмены с ограниченными физическими 
возможностями из пяти десятков стран спорили за 
призовые места. 

Плотникова добилась успеха в группе PTS-3. Предста-
вительница областной спортшколы олимпийского ре-
зерва проплыла 750 метров, проехала на велосипеде 
20 километров и пробежала 5000 метров за 1 час 20 
минут 32 секунды. Серебро досталось Элис Марк из 
Франции (1 час 24 минуты 37 секунд). Бронзу получила 
представительница Ирландии КейссиКейв (1.28.29). 

В Гранд финале выступал и тюменец Александр Ялчик. 
В категории PTS-5 сибиряк на такой же дистанции за-
нял шестое место (1.01.28). А всех опередил канадец 
Стефан Даниэль (57.43). 

©  АСН «Тюменская арена», 2018
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РУСАДА войдет в рабочую группу 
для восстановления членства Союза биатлонистов России 

в Международном союзе биатлонистов

официальный сайт РУСАДА

В Олимпийском комитете России (ОКР) состоялась 
рабочая встреча РУСАДА с руководством Междуна-
родного союза биатлонистов (IBU) и Союза биатло-
нистов России (СБР).

IBU создаст рабочую группу по выполнению крите-
риев восстановления полноправного членства СБР, 
в неё  войдут также представители Российского ан-
тидопингового агентства (РУСАДА) и Олимпийского 
комитета России (ОКР). Об этом сообщил президент 
IBU Олле Далин по итогам встречи.

Во встрече с руководителями международного и 
российского биатлона приняли участие Генераль-
ный директор РУСАДА Юрий Ганус и заместитель 
Генерального директора Маргарита Пахноцкая, за-
тем состоялась встреча в расширенном формате с 
участием Президента ОКР Станислава Позднякова, 
генерального секретаря Олимпийского комитета 
России Анастасии Давыдовой и  директора по спор-
ту-руководителя Главного управления ОКР по обе-
спечению участия в Олимпийских спортивных ме-
роприятиях Андрея Конокотина.

Со стороны IBU в переговорах приняли участие Пре-
зидент организации Олле Далин, первый вице-пре-
зидент Иржи Гамза, генеральный секретарь Мар-
тин Кухенмайстер и член Исполкома Ивор Лехотан. 
Союз биатлонистов России представляли Владимир 
Драчев, первый вице-президент Алексей Нуждов и 

член Правления Виктор Майгуров. 

«Мы поддерживаем решение создать рабочую 
группу по восстановлению СБР в IBU», – заявил Га-
нус, «тем более, что новая РУСАДА имеет опыт под-
держки наших проблемных федераций».

Стороны обменялись мнениями о сложившейся си-
туации вокруг временного отстранения Союза биат-
лонистов России. 

По итогам встречи была достигнута договоренность 
о создании рабочей группы из представителей IBU, 
СБР, РУСАДА и ОКР, которая займется выполнением 
«дорожной карты», насчитывающей 12 пунктов. 

Также стало известно, что вопрос восстановления 
статуса СБР будет рассмотрен на внеочередном 
Конгрессе IBUв октябре будущего года. 

«Крайне важным является тот факт, что из 12 пун-
ктов для восстановления членства СБР, как мини-
мум, треть находится в ведении РУСАДА, а именно, 
антидопинговое образование, предотвращение на-
рушений антидопинговых правил, повышение ква-
лификации персонала спортсменов в сфере анти-
допингового обеспечения, а также расследование 
нарушений антидопинговых правил, а здесь мы 
достигли внушительных результатов за последние 2 
года» – отметила Маргарита Пахноцкая.

©  rusada.ru, 2018
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