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Результаты экспертизы программ летних лагерей 
с дневным пребыванием в 2019 году

Потапкина Г. В.
старший инструктор-методист ГАУ ТО «ОСШОР»
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Программы летних лагерей с дневным пребыванием 
относятся к общеразвивающим программам. В со-
ответствии с приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №196 
выделяют шесть основных направленностей допол-
нительных общеобразовательных программ: техниче-
ская, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, 
художественная, туристско-краеведческая, социаль-
но-педагогическая. 

Содержание программ летнего лагеря должно форми-
роваться по одной или нескольким направленностям. 
Рекомендуется обосновывать принадлежность про-
граммы к определённой направленности.

Для программ летних лагерей с дневным пребы-
ванием, организуемым на базе учреждений сферы 
физической культуры и спорта (ФКиС), наиболее 
приемлемыми направлениями являются физкультур-
но-спортивная и социально-педагогическая.

Благодаря проведению областного конкурса методи-
ческих материалов физкультурно-оздоровительной и 
спортивной направленности специалистами ГАУ ТО 
«ОСШОР» разработаны критерии оценки программ 
спортивной подготовки, дополнительных общеразви-
вающих программ и программ летних лагерей с днев-
ным пребыванием на базе учреждений сферы ФКиС 
Тюменской области в соответствии с требованиями к 
разработке программ Министерства просвещения и 
Министерства по спорту РФ. 

Специалисты ГАУ ТО «ОСШОР» неоднократно про-
водили семинары для разработчиков дополнитель-

ных образовательных программ по просьбе органов 
управления ФКиС муниципальных образований. В 
результате проведения методическо-консультативной 
работы улучшилось качество разработки и содержа-
ния дополнительных образовательных программ и 
программ спортивной подготовки. Анализ сравни-
тельных данных уровня соответствия требований к 
разработке программ лагерей летнего отдыха с днев-
ным пребыванием детей по результатам экспертизы в 
периоды 2015–2019 годов показал, что качество раз-
работки программ лагерей летнего отдыха в 2019 году 
по сравнению с 2015 годом (63% соответствия требо-
ваний), повысилось на 29% и составило 92% соответ-
ствия требованиям к разработке программ.  

Динамика экспертизы программ лагерей летнего от-
дыха с дневным пребыванием на базе учреждений 
сферы ФКиС за 2015–2019 г.г. представлена в таблице.

Экспертиза  программ лагерей летнего отдыха с днев-
ным пребыванием, организуемых на базе учрежде-
ний сферы физической культуры и спорта Тюменской 
области в 2019 году проведена по критериям оценки, 
разработанным в соответствии с нормативно-право-
выми документами Российской Федерации и Тюмен-
ской области по организации отдыха и оздоровления 
детей, методическими рекомендациями Министер-
ства образования Российской Федерации по разра-
ботке программ летнего отдыха, положением об об-
ластном конкурсе вариативных программ в сфере 
отдыха и оздоровления детей и на основании пись-
ма Департамента по спорту Тюменской области от 
16.03.2018 №076/04ДС/62-18.
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Экспертная комиссия в сроки с 9 по 23 апреля 2019 
года провела экспертизу 38 программ лагерей летне-
го отдыха с дневным пребыванием, организуемых на 
базе учреждений сферы физической культуры и спор-
та Тюменской области в 2019 году.

К реализации были допущены 35 программ с заклю-
чением «Соответствует». Трём учреждениям даны ре-
комендации по доработке программ.

По-прежнему, образцом для разработки программы 
лагеря летнего отдыха с дневным пребыванием ста-
новится программа МАУ ДО ДЮСШ Уватского муни-
ципального района, директор Софронов Василий Вик-
торович, разработчик программы – Головян Татьяна 
Николаевна, инструктор-методист.

Ряд разработчиков программ учитывают замечания и 
рекомендации экспертной комиссии по устранению 
недостатков программ. Экспертная комиссия отмеча-
ет высокий уровень разработки программ следующих 
учреждений: 

• МАУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» города Тюмени, дирек-
тор Ефимов Сергей Абрамомич; 

• АУ «ЦФОР» Уватского муниципального района, ди-
ректор Головян Сергей Валерьевич; 

• МАУ ДО Бердюжского района ДЮСШ, директор Шве-
цов Виктор Леонидович; 

• МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» 
Тобольска, директор Зайцева Светлана Васильевна;

 ДИНАМИКА ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОГРАММ ЛАГЕРЕЙ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ ФКИС

ГОД
КОЛИЧЕСТВО
ПРОГРАММ

СООТВЕТСТВУЮТ
(КОЛИЧЕСТВО)

СООТВЕТСТВИЕ 
(%)

НА 
ДОРАБОТКУ

СООТВЕТСТВИЕ 
ПРОГРАММ 

ОТПРАВЛЕННЫХ 
НА ДОРАБОТКУ 

(%)

2015 41 26 63 15 37

2016 38 29 76 9 24

2017 39 33 85 6 15

2018 38 32 84 6 16

2019 38 35 92 3 8
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• МАУ ДО ДЮСШ «Тура» города Тюмени, директор 
Хлынов Николай Васильевич; 

• МАУ ДО СДЮСШОР №1 города Тюмени, директор 
Фабричников Дмитрий Александрович; 

• МАУ ДО ДЮСШ №2 города Тюмени, директор Вави-
лов Павел Валерьевич.

Отправлены на доработку, как не соответствующие 
требованиям нормативных документов к разработке 
и содержанию программ программы лагерей летнего 
отдыха с дневным пребыванием:

• МАОУ ДО ДЮСШ «Фортуна» Аромашевского муни-
ципального района, директор  Петрин Дмитрий Нико-
лаевич;  

• МАУ ДО Детско-юношеская спортивная школа 
«Темп» Сладковского района, директор Савченков 
Олег Леонидович; 

• МАУ ДО ДЮСШ «Центр спортивного танца» города 
Тюмени, директор Литвинов Алексей Сергеевич.

Конкурсная комиссия рекомендовала учреждениям, 
программы которых отправлены на доработку, устра-
нить недостатки в разработке программ в срок до 
10.05.2019 г.

Экспертная комиссия выявила общие недостатки про-
грамм, представленных на экспертизу:

• несоблюдение современных требований к структуре 
программы;

• неправильный выбор направления программы;

• недостаточное наполнение методической части про-
граммы;

• отсутствие описания содержания мероприятий;

• недостаток приложений; 

• отсутствие направлений дальнейшей работы по со-
вершенствованию программы.

Умение подготовить и реализовать программу рабо-
ты с детьми в летний период – одно из основных тре-
бований к деятельности административной группы 
спортивной школы.

Задачи реализации программ летнего лагеря с днев-
ным пребыванием могут быть разными, это и создание 
условий для полноценного отдыха, и восстановления 
спортсменов после значительных соревновательных 
нагрузок или подготовка функционального состояния 
организма спортсменов к предстоящим соревновани-
ям и прочее.

Одной из важных задач реализации программы лет-
него лагеря с дневным пребыванием должно быть 
создание предпосылок для мотивации дальнейших 
занятий любимым видом спорта и повышения уровня 
физической и спортивной подготовки для достижения 
высоких спортивных результатов.

На протяжении многих лет базой опыта работы с 
детьми, подготовки программ лагеря с дневным пре-
быванием является МАУ ДО ДЮСШ Уватского муни-
ципального района. 

В 2018 году программа-победитель областного кон-
курса физкультурно-оздоровительной и спортивной 
направленности, автор Головян Т.Н., стала лучшей и 
на конкурсе вариативных программ летних лагерей 
среди всех ведомств Тюменской области.

Свой опыт работы по разработке и реализации про-
граммы лагеря с дневным пребыванием Татьяна 
Николаевна представила на областном семинаре-
совещании с руководителями спортивных школ Тю-
менской области 5 апреля 2019 года.

© Потапкина Г. В., 2019
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Летний лагерь с дневным пребыванием 
как мотивационный процесс подготовки спортивного резерва

Головян Т. Н.
инструктор-методист  МАУ ДО «ДЮСШ» 

Уватского муниципального района 

Успех в любой деятельности, в том числе и в спорте, 
зависит от мотивации. По мнению многих спортивных 
психологов, мотивационная сфера спортсмена – это 
стержень, ядро его личности. Доказано, что спортив-
ную мотивацию легче и необходимо формировать на 
начальном этапе подготовки спортсменов. Именно 
на ранней стадии занятий спортом важно привитие 

стойкого интереса к нему, проведение комплексной 
работы по обучению, воспитанию и созданию атмос-
феры заинтересованности в занятиях спортом.  Такая 
работа должна осуществляться учреждениями физ-
культурно-спортивной направленности в течение все-
го учебного года, а летом в условиях спортивно-оздо-
ровительного лагеря.
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МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района 
организует спортивно-оздоровительный лагерь днев-
ного пребывания детей «Олимпиец» с 2004 года.

Лагерь обеспечивает непрерывность освоения обуча-
ющимися образовательной программы в каникуляр-
ный период, является эффективным средством вос-
питания юных спортсменов, сохранения контингента, 
воспитания спортсменов через коллектив.

Целью работы лагеря является: создание благопри-
ятных, оздоровительно-образовательных условий для 
развития гармоничной, социально-активной лично-
сти спортсмена. 

Лагерь «Олимпиец» отличает:

• гармоничное сочетание спортивно-оздоровитель-
ной, социально-педагогической, гражданско-патрио-
тической, творческо-познавательной и социально-ак-
тивной деятельности;

• наличие больших воспитательных возможностей для 
спортсменов;

• проведение мероприятий на хорошем уровне;

• эмоциональность тренировочного процесса.

Приоритетное направление работы лагеря – форми-
рование мотивации к физкультурно-спортивной дея-
тельности. 

Для этого мы используем два момента: 

1. Стимулирование – побуждение человека извне, це-
лью которого является превращение внешнего побуж-
дения во внутреннее, то есть в мотив. 

2. Поэтапное подключение мотивов по мере развития 
спортсмена.

Мы имеем следующие мотивационные условия:

1. Режим дня – удовлетворение физиологических по-
требностей подростков.

2. Физкультурно-спортивные мероприятия – удовлет-
ворение потребности в движении.

3. Команды – удовлетворение потребности причаст-
ности к коллективу, быть принятым в коллективе, 
получить признание, поддержку, доброжелательные 
межличностные отношения, поддержка духа состяза-
тельности.

4. Различные конкурсы, соревнования и так далее –
удовлетворение потребности в раскрытии собствен-
ных способностей, потребности к самосовершенство-
ванию.

5. Награждение детей и подростков в конце смены по 
различным номинациям – удовлетворение потребно-
сти в чувстве собственной значимости и самоутверж-
дении. 

Работая над повышением мотивации, мы:

• используем педагогические технологии;

• реализуем Игровую модель смены;

• разработали и применяем систему отрядного и лич-
ностного роста;

• приводим в действие систему мотивации и стимули-
рования; 

• проводим на хорошем уровне спортивные, досуго-
вые, воспитательные мероприятия;

• ставим перед спортсменами достижимые перспек-
тивные цели; 

• ставим установку на достижение успеха на трени-
ровках и соревнованиях; 

• организуем участие в соревнованиях;

• работаем над развитием и укреплением традиций 
команды; 

• работаем над повышением эмоциональности трени-
ровочных занятий.



Мы используем следующие педагогические техноло-
гии, как условие формирования мотивационного обе-
спечения.

1. Здоровьесберегающие технологии

Эти технологии необходимы для сохранения и под-
держания здоровья юного спортсмена. Ведь хорошее 
здоровье поможет ему вынести предельные нагрузки 
и психическое напряжение, что также необходимо 
для формирования мотивации к спортивной деятель-
ности. 

Типы технологий:  

• здоровьесберегающие (обеспечение двигательной 
активности, витаминизация, организация здорового 
питания);

• оздоровительные (физическая подготовка, закалива-
ние, гимнастика, массаж, арт-терапия);

- технологии обучения здоровью (обучение санитар-
но-гигиеническим нормам, охране жизни и здоровья, 
пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
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травматизма, вредных привычек.) Реализуется через 
беседы с медицинским работником, тренером, диспу-
ты, творческие конкурсы, акции, мероприятия, видео-
лектории.

• воспитание культуры здоровья (воспитание качеств, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья, 
формирование представления о здоровье, как о цен-
ности, усиление мотивации на ведение здорового об-
раза жизни). Осуществляется через спортивные меро-
приятия.

Составляющие элементы физкультурно-оздорови-
тельной технологии:

•  развитие физических качеств, двигательной актив-
ности (динамические паузы, физминутки, пальчико-
вая гимнастика);

• профилактика плоскостопия и формирование пра-
вильной осанки;

• гимнастика для глаз;

• воспитание привычки к повседневной физической 
активности.

Составляющие элементы социально-психологическо-
го благополучия: 

• технологии психологического или психолого-педаго-
гического сопровождения (музыкотерапия, цветоте-
рапия).

2. Технология личностно-ориентированного обучения 
– это целенаправленное формирование личности вос-
питанника посредством его физического развития с 
учётом его способностей. 

• определение уровня физического развития каждого 
воспитанника с помощью тестов и нормативов; 

• определение состояния здоровья воспитанников с 
помощью медицинских осмотров. 

  

3. Технология создания «Ситуации успеха»

Известно, что успех в любой деятельности вдохнов-
ляет и окрыляет человека, придаёт ему уверенность, 
усиливает интерес к этой деятельности. Поэтому мы 
применяем технологию создания «Ситуации успеха».

Ситуация успеха – это сочетание условий, которые 
обеспечивают успех. Виды поощрений: одобритель-
ное слово тренера, благодарность, объявленная в при-
сутствии коллектива, грамота, подарок, размещение 
информации на стенде.          

Приёмы:

• «эмоциональное поглаживание» – улыбкой, взгля-
дом дать понять, что тренер одобряет поведение;

• анонсирование – предварительное обсуждение с 
воспитанником, что надо будет сделать, репетиция 
события;

• «лестница» – постепенное ведение спортсмена лест-
ницей знаний, самоопределения;

• «даю шанс» – подготовка педагогом ситуации, в ко-
торой ребёнок раскрывает свои возможности.

4. Технология командообразования

В лагере есть хорошая возможность развития и укре-
пления спортивного коллектива. Благоприятный ми-
кроклимат в команде также способствует повышению 
мотивации воспитанников к спортивной деятельно-
сти, а продуктивное командное взаимодействие при-
водит к успеху. Поэтому мы используем технологию 
командообразования такую как: 

Тимбилдинг (от англ.) – «построение команды» – ме-
роприятия игрового и творческого характера, направ-
ленные на улучшение взаимодействия между субъек-
тами, повышение сплоченности коллектива.

Виды тимбилдинга: 

• интеллектуальный;
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• спортивный (приключенческие гонки, ориентирова-
ние, мини-футбол, эстафеты, олимпийские игры, верё-
вочный курс);

• творческий тимбилдинг.  

В рамках данной технологии очень эффективны игры 
с использованием игрового парашюта.

5. Игровые педагогические технологии

В своей работе мы используем следующие приёмы 
игровых технологий: 

 • включение в тренировочные занятия эстафет, под-
вижных игр, спортивных игр;

• проведение соревнований.

Организуем игры: настольные, дискуссии, ролевые, 
по станциям, спортивные, квесты, сквозные, подвиж-
ные, на знакомство, на сплочение.

Мы разработали систему стимулирования на уровне 
отряда и личностном уровне.

Стимулирование деятельности на уровне отряда про-
ходит в следующих формах:

• по итогам мероприятий отряды получают баллы 
(шары), статусы, награды. Например, определяется 
самая чистая комната, отряд, которые принимают 
переходящий кубок, символ и поощряются баллами;
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• по итогам смены каждый отряд побеждает в номи-
нации: «Самый спортивный отряд», «Самый юный от-
ряд», «Самый дружный отряд», «Самый креативный 
отряд», «Юный отряд Фэйр Плэй»;

• по итогам смены награждаются вожатые в номина-
циях: «Лучший вожатый», «Лучший дебют».

Стимулирование деятельности на личностном уровне 
реализуется в следующих формах:

• участие в детском самоуправлении;

• спортивные, творческие, интеллектуальные дости-
жения ребёнка;

• система игровых баллов;

• назначение на должность в отряде (спортивного вра-
ча, спортивного комментатора, инструктора по спор-
ту, спортивного журналиста, спортивного психолога, 
бухгалтера сборной и др.);

• номинирование по итогам смены «Олимпийская на-
дежда», «Благородный поступок в спорте», «Рекор-
дсмен лагеря», «Лучший помощник тренера», «За ак-
тивное участие в жизни лагеря»;

• попадание в журнал роста юных спортсменов. По 
итогам 5 дней присваиваются звания: участник, орга-
низатор, лидер.

Важное и необходимое условие развития мотивации 
к спортивной деятельности – это повышение эмоцио-
нальности тренировочного занятия.

Повышению эмоциональности тренировочного заня-
тия в лагере «Олимпиец» способствуют:

• обстановка на тренировке и поведение тренера (за-
нятия на свежем воздухе, эстетика природы, точность 
и чёткость действий тренера с улыбками и словами 
поощрения);

•  использование игрового и соревновательного мето-
дов;

• разнообразие средств и методов (групповая, фрон-
тальная, круговая организация занятий, включение 
новых физических упражнений, музыкальное сопро-
вождение).

В лагере мы стараемся проводить мероприятия инте-
ресные и запоминающиеся, несущие большие воспи-
тательные возможности для ребёнка. 

Настраивают на нужный лад торжественные линейки. 
Юные спортсмены рассказывают стихи, сдают рап-
порты, поют гимн лагеря.

Ярко и незабываемо проходит праздник открытия и 
закрытия лагеря. В 2018 году запомнились детям: 

•  спортивное мероприятие «Фут-шоу-бол», посвящён-
ное Чемпионату Мира по футболу;

• спортивно-игровая программа «Бородинское сраже-
ние»;

• военно-спортивная игра «Зарница»;

• спортивный ажиотаж «Мы-команда!»;

• праздник «Веселье земли русской»;

• игровая программа «Алиса в стране Чудес», посвя-
щённая десятилетию детства в Российской Федера-
ции. 

Традиционно проводятся: День Нептуна, Мисс лагеря, 
Джентльмен-шоу. 

В лагере дети рассказывают стихи, поют песни, уча-
ствуют в сценках, рисуют. И, конечно же, активно за-
нимаются спортом!

Участие в физкультурно-спортивных мероприятиях 
также способствуют повышению мотивации к спорту. 

В лагере мы организуем:

• участие в соревнованиях по шахматам, шашкам, Пер-
венстве лагеря по лёгкой атлетике, Первенстве лагеря 
по мини-футболу, Весёлых стартах с нестандартным 
оборудованием. Сдачу контрольных нормативов в на-
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чале и в конце смены.Участие в Спартакиаде лагерей 
Уватского муниципального района.

По итогам смены 2018 выявлены следующие показа-
тели и индикаторы реализации программы: 

1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

•  участие детей в мероприятиях, направленных на со-
хранение и укрепление здоровья – 100%;

•  отсутствие заболеваемости у детей – 0%;

• число детей, повысивших морфологические показа-
тели (рост, вес) – 72%;

• число детей, заинтересованных в ведении здорового 
образа жизни – 80%.

2. Повышение уровня физической подготовленности и 
спортивных результатов 

• число детей, сдавших контрольные нормативы (вы-
полнивших нормы физической подготовленности со-
гласно возрасту и уровню подготовки) – 90%;

• число детей, улучшивших спортивные результаты по 
виду спорта – 63%;

3. Реализация участниками своих способностей

• выявление сильнейших спортсменов по виду спорта 
– 11%;

• заинтересованность детей и подростков в мероприя-
тиях смены – 100%;

• удовлетворённость занятиями спортом и отдыхом в 
лагере – 100%;

• количество и качество проводимых познаватель-
ных, досуговых и социально-значимых мероприятий 
– 98%;

• самореализация в творческой и познавательной де-
ятельности – 90%;

• число детей, получивших награды:

- за физкультурно-спортивную деятельность – 90%;

- за активное участие в жизни лагеря и отряда по 
итогам смены – 27%;

- в номинациях: «Благородный поступок в спорте», 
«Олимпийская надежда», «Рекордсмен лагеря», «Луч-
ший помощник тренера» – 22%.

4. Повышение мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом 

• число детей, заинтересованных в мероприятиях 
физкультурно-спортивной направленности на смене 
– 100%;

• охват участников мероприятиями физкультурно-
спортивной направленности – 100%;

• количество детей, имеющих достижимые перспек-
тивные цели в спортивной деятельности – 70%;

• количество детей, довольных психологическим ми-
кроклиматом в группе – 97%;

• количество детей, определившихся с видом спорта 
– 100%;

• число детей, желающих прийти в лагерь в 2019 году 
– 100%;

• количество положительных отзывов о смене – 100%. 

Из 127 воспитанников лагеря (9 человек из которых не 
являлись воспитанниками ДЮСШ, 7%) продолжают 
заниматься спортом 118 человек (93%).

Сохранность контингента воспитанников ДЮСШ – 
100%.

Вновь прибывших из числа воспитанников лагеря 2 
человека (1,5%).

Воспитанники лагеря, улучшившие спортивные ре-
зультаты в 2018–2019 учебном году (по сравнению с 
предыдущим учебным годом) – 32 человека (25%). 
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Достижения отрасли физической культуры и спорта
 в Тюменской вобласти в 2018 году

Направления будущего
Паутов М. Н.

директор ГАУ ТО «ОСШОР» 

Одним из важных событий 2018 года было принятие 17 
октября Концепции по подготовке спортивного резер-
ва в Российской федерации до 2025 года. На основа-
нии содержания и плана реализации документа, мож-
но уже сегодня понимать, куда будет двигаться наша 
отрасль. Переход на программы спортивной подготов-
ки, выделение организаций, которые будут предостав-
лять услуги по спортивной подготовке, накладывают 
на нас большую ответственность по поиску талантли-
вых спортсменов (детей) и расходованию бюджетных 
средств. Требуют вдумчивого подхода к составлению 
рациональных планов, календарей, дорожных карт по 
их реализации. Так как качество в нашей интересной, 
и во многом трудной, работе выходит на первый план, 
для многих показатель массовости, охвата и прочие 
метрики занимающихся физкультурой так же должны 
показывать качество их работы.

Отрасль ФКиС Тюменской области занимает достой-
ное место в социальной политике области.  Во вза-
имодействии с профильными департаментами и не 
только, мы с вами участвуем в реализации государ-
ственных программ правительства области.

Основными показателями программы Тюменской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта» яв-
ляются:

• доля населения Тюменской области, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения Тюменской области в 
возрасте от 3 до 79 лет;

• доля граждан, занимающихся в спортивных органи-
зациях, доля в общей численности детей и молодёжи 
в возрасте 6–15 лет;

• количество квалифицированных тренеров и трене-
ров-преподавателей физкультурно-спортивных орга-
низаций, работающих по специальности, осуществля-
ющих физкультурно-оздоровительную и спортивную 
работу с различными категориями и группами насе-
ления;

• доля спортсменов-разрядников в общем количестве 
лиц, занимающихся в  физкультурно-спортивных ор-
ганизациях Тюменской области.  

Выполнение данных показателей предполагает по-
стоянную активную работу всех субъектов отрасли 
физической культуры и спорта. Для их реализации в 
отрасли работает 48 учреждений, из них 21 организа-
ция предоставляет услуги спортивной подготовки по 
12 видам спорта.

По данным статистических отчётов 1-ДО и 5-ФК  в 
2018 году в Тюменской области – 49728 человек зани-
маются в организациях спортивной направленности. 
Это на 1068 ребёнка больше, чем 2017 году. С ними 
занимаются 1034 тренера, тренера-преподавателя, из 
них: 770 – штатных, 264 – по совместительству.

Количество разрядников, подготовленных и под-
тверждённых в учреждениях, составляет 13041 (26,2% 
от общего количества занимающихся).
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Одним из факторов подготовки спортивного резерва 
является динамика числа занимающихся в спортив-
ных школах области включённых в члены сборных ко-
манд Тюменской области и России. 

На сегодняшний день количество членов сборных ко-
манд Тюменской области составляет 4253 человека, 
количество членов сборных команд России – 351. Этот 
показатель стабильно растёт. В 2017 году в сборных 
командах России состояло 284 спортсмена из нашего 
региона.

ГАУ ТО «ОСШОР» принимает участие в реализации 
вышеуказанных регионального и федерального про-

ектов, прежде всего, в части подготовки спортивного 
резерва «Спорт – норма жизни». 

Работники областной школы:

• осуществляют непосредственную подготовку спор-
тсменов через реализацию услуг по спортивной под-
готовке;

• с целью последующего отбора спортсменов в спор-
тивные сборные команды Российской Федерации, во 
взаимодействии с региональными федерациями, осу-
ществляют комплектование и направление спортив-
ных сборных команд по видам спорта для участия в 
спортивных мероприятиях;
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• организуют и проводят  официальные физкультур-
ные и физкультурно-оздоровительные мероприятия 
на высоком организационном уровне на территории 
региона, содействуя тем самым развитию и популяри-
зации видов спорта, отбору перспективных спортсме-
нов в спортивные сборные команды по видам спорта;

• осуществляют мониторинг развития отрасли, со-
действуют развитию и повышению эффективности 
деятельности физкультурно-спортивных организаций 
региона, повышению квалификации их работников, 
популяризации видов спорта: 

- издание альманаха «Спортвест»;

- проведение профессиональных  конкурсов, на-
правленных, в том числе, на мониторинг развития 
учреждений, выявление лучших практик и «проблем-
ных» территорий;

- проведение курсов повышения квалификации в 
рамках конкурса «Мастер педагогического труда»;

- популяризация видов спорта посредством публи-
каций и проведения премии «Здесь учат побеждать»;

- проведение консультативно-методических выез-
дов в муниципальные районы и проведение семина-
ров для специалистов отрасли и спортсменов сборных 
команд Тюменской области.

• осуществляют кадровое обеспечение муниципалите-
тов региона, а также способствуют сохранению спор-
тсменов высокого уровня на территории Тюменской 
области.

На примере нашей школы специалисты могут сами 
проанализировать деятельность своей  организации  
– как эффективно  и рационально выполняются  по-
казатели отрасли.

Конкурсная система разработанная ГАУ ТО «ОСШОР», 
и в прошлом одобренная на уровне министерства 
спорта Российской Федерации, является актуальной и 
на сегодняшний день. Мы идём в ногу со временем.

Руководство страной, пропагандирует различные про-
фессии, в том числе в нашей сфере. 

Во Всероссийском конкурсе на лучшего организатора 
работы спортивной школы (ВОПСШ) наши коллеги 
ежегодно принимают участие и занимают призовые 
места. Отбором на Всероссийский конкурс является 
победа в соответствующей номинации областного – 
на лучшего организатора работы спортивной школы 
Тюменской области, который в свою очередь сравним 
с конкурсом «Лидеры России». В перспективе, можно 
подумать и об его очности. 

Каждое учреждение физической культуры и спорта 
так или иначе участвует в реализации показателей 
государственных программ исполнительной власти 
региона и является субъектом межведомственного 
взаимодействия.

На основании проведённого анализа в отрасли ФКиС 
наблюдается повышение результативности  подготов-
ки спортивного резерва в спортивных школах Тюмен-
ской области.

В месте с тем, необходимо:

• дальнейшее развитие сетевого взаимодействия 
спортивных организаций области по реализации го-
сударственных программ;

• улучшение профессиональной подготовки кадрового 
состава учреждений через организацию очных про-
фессиональных конкурсов (организация очного кон-
курса на лучшего организатора работы спортивной 
школы Тюменской области). 
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Межведомственный информационно-программный комплекс 
«Региональная база данных талантливых детей и молодёжи 

в Тюменской области»
Товескина А. В.

начальник отдела координации и методического обеспечения 
физкультурно-спортивных учреждений ГАУ ТО «ОСШОР» 

Создание условий, обеспечивающих выявление и раз-
витие одарённых детей, реализацию их потенциаль-
ных возможностей, является одной из приоритетных 
задач современного общества. Выявление таланта и 
развитие одарённых спортсменов можно рассматри-
вать как одну из самых насущных, важных проблем 
современного спорта. Специалисты ГАУ ТО «ОСШОР» 
определяют одной из важнейших своих задач выяв-
ление талантливых спортсменов, внесения их в базу 
данных талантливых детей и молодёжи, а также все-
стороннее сопровождение этих ребят.

В соответствии с указом Президента Российской Феде-
рации от 06.04.2006 №325 «О мерах государственной 
поддержки талантливой молодёжи», Федеральным 
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», Законом Тюменской области от 06.02.1997 
№72 «О молодёжной политике в Тюменской обла-
сти», распоряжением Губернатора Тюменской обла-
сти от 07.12.2012 №90-р «О плане мероприятий по ре-
ализации Послания Губернатора Тюменской области», 
распоряжением Правительства Тюменской области 
от 02.12.2013 №2258-рп «О создании Региональной 
базы данных талантливых детей и молодёжи в Тюмен-
ской области и Экспертного совета», на территории 
Тюменской области было разработано положение о 
межведомственном информационно-программном 
комплексе – Региональной базе данных талантливых 
детей и молодёжи в Тюменской области от 29.04.2014 
№217-п.

Региональная база данных талантливых детей и моло-
дёжи в Тюменской области – межведомственный ин-
формационно-программный комплекс, созданный на 
базе автоматизированного информационно-справоч-
ного комплекса «Учись и работай», формирующийся 
на межведомственной основе из числа талантливых 
детей и молодёжи в возрасте от 5 до 30 лет (в возрас-
те до 35 лет – имеющие учёную степень кандидата, до 
40 лет – доктора наук).

Региональная база данных является одним из меха-
низмов повышения эффективности работы с талант-
ливыми детьми и молодёжью в Тюменской области.

Целями формирования Региональной базы данных 
являются:

• содействие в выявлении, сохранении, развитии и ре-
ализации потенциала талантливых детей и молодёжи 
в Тюменской области;

• содействие в профессиональном развитии и станов-
лении талантливых детей и молодёжи, в том числе 
формирование кадрового резерва для ведущих отрас-
лей региона;

• создание системы межведомственного взаимодей-
ствия заинтересованных ведомств и организаций в 
продвижении талантливых детей и молодёжи.

Формирование и ведение Региональной базы данных 
предполагает решение следующих задач:

• отработка механизма выявления, продвижения, 
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отслеживания результатов профессионального раз-
вития и становления талантливых детей и молодёжи 
Тюменской области;

• организация единой системы учёта талантливых де-
тей и молодёжи в Тюменской области;

• организация взаимодействия между заинтересован-
ными ведомствами, организациями;

• совершенствование региональной системы продви-
жения талантливых детей и молодёжи, в том числе:

- разработка системы оценки эффективности дея-
тельности;

- заинтересованных ведомств по выявлению и про-
движению талантливых детей и молодёжи области.

• информирование общественности о достижениях та-
лантливых детей и молодежи;

• популяризация успешных жизненных стратегий сре-
ди молодёжи региона;

• обеспечение взаимодействия с руководителями ор-
ганизаций региона по трудоустройству талантливой 
молодёжи;

• привлечение детей и молодёжи Тюменской области 
к проведению образовательных, творческих, техниче-
ских, научно-исследовательских, инновационных про-
ектов и программ, а также иных мероприятий, реали-
зуемых в Тюменской области и в стране;

• проведение мониторинга достижений, мер поддерж-
ки и продвижения талантливых детей и молодёжи;



20

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

• введение в регионе оптимальных мер поддержки та-
лантливых детей и молодёжи.

Субъектами Региональной базы данных являются та-
лантливые дети и молодёжь – граждане Российской 
Федерации, проживающие в Тюменской области, в 
возрасте от 5 до 30 лет (в возрасте до 35 лет – име-
ющие учёную степень кандидата наук, до 40 лет –
доктора наук), творческие коллективы, спортивные 
команды, являющиеся победителями или призёрами 
региональных, окружных, всероссийских и междуна-
родных конкурсных мероприятий (олимпиад, конкур-
сов, форумов, соревнований и других форм конкурс-
ных мероприятий), обладателями иных достижений 
(гранты, премии, награды, почётные звания и прочее), 
мероприятий, включённых в перечень, утверждённый 
экспертным советом.

Региональная база данных формируется и ведётся в 
электронном виде и является автоматизированной 
системой централизованного учёта, накопления и си-
стематизации информации о талантливых детях и мо-
лодёжи в Тюменской области.

Региональная база данных формируется на основа-
нии сведений, предоставляемых органами государ-
ственной власти Тюменской области и организаци-
ями, ответственными за проведение мероприятий 
или организацию участия в мероприятиях, входящих 
в перечень мероприятий регионального, окружного, 
межрегионального, всероссийского и международно-
го уровней.

Достижения детей и молодёжи, являющихся победи-
телями или призёрами, обладателями иных дости-
жений (гранты, премии, награды, почётные звания и 
прочее) региональных, окружных, межрегиональных, 
всероссийских и международных конкурсных меро-
приятий (олимпиад, конкурсов, форумов, соревно-
ваний), включенных в перечень мероприятий Регио-
нальной базы данных, должны быть зафиксированы: 

• в протоколах о проведении мероприятий;

• грамотами и дипломами, выданными детям и моло-
дёжи по итогам их участия в мероприятиях, указан-
ных в Перечне мероприятий.

В Региональную базу данных включаются талантли-
вые спортсмены-победители групповых и индивиду-
альных соревнований, мероприятий регионального, 
межрегионального, всероссийского и международ-
ного уровня по видам спорта, обязательно являющи-
еся членами сборной команды Тюменской области по 
виду спорта.

Органы государственной власти Тюменской области 
и организации, ответственные за проведение меро-
приятий, либо организации, направляющие для уча-
стия в региональных, окружных, межрегиональных, 
всероссийских и международных мероприятиях, 
включённых в Перечень мероприятий, не позднее 30 
календарных дней со дня проведения мероприятия 
направляют Оператору Региональной базы данных 
пакет документов о победителях, в том числе в инди-
видуальном и командном зачёте на бумажных носи-
телях.

• анкеты (обязательно оригинал) должны быть на каж-
дое мероприятие отдельная (ограничений нет); 

• согласие на обработку персональных данных;

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ:

• согласие одного из родителей (законного представи-
теля) на обработку персональных данных своих детей, 
детей, находящихся под опекой (попечительством), в 
приёмной семье;

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 18 ЛЕТ:

• согласие на обработку своих персональных данных; 

• информация о поощрении/поддержке участника 
Базы данных талантливых детей и молодёжи;

© Товескина А. В., 2019
© Литвина О. С., фото, 2019



• список сборной команды, заверенный печатью (ко-
пия для сверки).

• протокол, грамота, диплом обязательно (копия для 
сверки). 

Приём документов спортсменов  для внесения в Ре-
гиональную базу осуществляется в ГАУ ТО «ОСШОР».
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Появление и развитие видов спорта*

материал подготовил Квитов Н. Н.
заслуженный учитель России

* Публикуется с оригинальной орфографией и пунктуацией

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ                    

В 1909–10 г.г. в Тюмени уже существовал тесный кру-
жок лыжников, переросший в зарегистрированный в 
1914 г. кружок любителей спорта.

Первые известные лыжные соревнования в Тюмени 
были проведены в 1921 г. на дистанциях 1,5; 5 и 30 ки-
лометров, но лыжные состязания были и в плане ра-
боты по Тюменской губернии на 1-е полугодие 1920 г.

В 1922 г. были проведены первые лыжные соревнова-
ния на первенство Тюменской губернии на дистанци-
ях 5 и 10 километров.

В феврале 1923 г. проводился ряд спортивных состяза-
ний, в том числе и лыжи. В марте секция Центроклуба 
устроила первенство города по лыжному бегу (1500, 
5000, 20000 метров). Первое место занял член сек-
ции Железнов.

В 1924 г. лыжные состязания в Тюмени были устроены 
советом физкультуры. Все три дистанции (1500, 5000, 
30000 метров) выиграл Максунов.

В 1926–27 г.г. в программе городских лыжных сорев-
нований были только гонки команд и эстафеты. 

В 1928 г. появилась и одна личная гонка. В последую-
щие годы опять стало больше личных соревнований.

После образования окружного совета физкультуры 
популярными стали походы и пробеги в пригородные 
сельсоветы. Ежегодно команды Тюмени участвовали 
в областных звёздно-лыжных пробегах. Совершались 
пробеги и по инициативе самих физкультурников или 
местных организаций.

В 1934 г. тюменские лыжники: Гавриков, Куценко, Хме-
лев, Карталов, Егоров, Зубанов совершили лыжный 
пробег Тюмень – Москва.

В 1935 г. жёны командиров тюменского гарнизона со-
вершили лыжный переход Тюмень – Москва протя-
женностью 2100 км.

В декабре 1935 г. лыжники «Динамо» (5 мужчин и 3 
женщины) совершили пробег Тюмень – Омск.

В феврале 1936 г. два комсомольца совершили лыж-
ный пробег Ялуторовск – Омск на буксире у мотоцик-
ла, а лыжники кавалерийского взвода милиции кон-
но-лыжный пробег Тюмень – Омск.

Также в феврале 1936 г. в Тюмени проводились област-
ные лыжные соревнования. команда Тюмени заняла 1 

Адрес: Тюменская область, город Тюмень, улица Щор-
са, дом 5.   

Телефон для справок: +7 (3452) 344 583

Ответственный за приём документов и размещение 
информации: начальник отдела Товескина Алёна Ви-
тальевна.
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место, а четыре её участника стали победителями на 
отдельных дистанциях.

В марте 1936 г. состоялись лыжные соревнования в 
противогазах со стрельбой (также в противогазах) на 
финише.

В феврале 1937 г. открылась спортивная школа с лыж-
ным отделением. Стали проводиться междушкольные 
лыжные соревнования.

Лыжи, ещё в 1935 г., были включены в программу 
спартакиады пединститута, а в 1938 г. в программу 
спартакиады учебных заведений.

На развитие лыжного спорта положительно повлияло 
введение в начале 1930-х г.г. комплекса ГТО. На реке 
Туре была открыта лыжная станция. Свои лыжные 
станции имели и некоторые спортивные общества.

В предвоенные годы в газете «Красное знамя» было 
много статей о необходимости занятий лыжами, рас-
сказов о передовых лыжниках-комсомольцах. В этот 
период проводилось много различных военизирован-
ных соревнований.

Лучшими лыжниками города были П. Ярославцев, Н. 
Бешенцев, А. Радыгина, Е. Сидорова, а у школьников 
заметных успехов добивались А. Сапожникова, И. Ле-
онтьев.

В январе 1941 г. был опубликован план проведения 
первого Всероссийского комсомольского лыжного 
кросса. Проводилась подготовка к сдаче норм ГТО.

В кроссе приняли участие 1848 комсомольцев из 3015 
зарегистрированных. 1366 человек уложились в нор-
мы ГТО.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

В апреле 1914 г. Городская Дума выделила Кружку Лю-
бителей Спорта, недалеко от ипподрома, площадку 
для занятий спортом, где занимались и лёгкой атле-
тикой.

В июне 1920 г. на Красной Сибирской Олимпиаде в 
Омске, делегация Тюмени участвовала и в соревнова-
ниях по лёгкой атлетике. Алексей Максунов стал ре-
кордсменом Сибири в беге на средние и длинные дис-
танции. Состав команды определялся из желающих.

В июле того же года в Тюмени состоялись губернские 
состязания, в программе которых была и лёгкая атле-
тика. Тот же Максунов в 1922 и 1923 г.г. принимал уча-
стие во Всероссийских состязаниях.

С 1924 г. в Тюмени стали проводиться лично-команд-
ные соревнования по лёгкой атлетике.

На областных соревнованиях Максунов установил 
новые Уральские достижения в беге на 1500 метров 
(4.34) и 5000 метров (17.05).

В 1924,25 г.г. несколько городских рекордов в спринте 
и прыжках установил Чистяков.

Популярности лёгкой атлетике добавило включение 
ее видов в число нормативов ГТО.

С 1935 г. стал проводиться весенний Всероссийский 
кросс им. Шверника. Количество соревнований по 
лёгкой атлетике увеличилось. Команды школьников 
стали постоянными участниками областных соревно-
ваний.

В 1935-36 г.г. несколько областных рекордов в спринте 
и прыжках в длину установил Бухаров.

С 1936 г. в программе городских соревнований утвер-
дились прыжки с шестом (ранее прыгали только од-
нажды – 21 сентября 1926 г.).

В феврале 1937 г. при средней школе №1 была образо-
вана физкультурная школа-лаборатория. Тренером по 
лёгкой атлетике был Бухаров Иван Евгеньевич.

В 1937–40 г. г. учащиеся спортшколы установили не-
мало областных рекордов, а Патрейко Вера, Осипенко 
Георгий, Посохова Л. успешно выступали на Всерос-
сийских и Всесоюзных соревнованиях.
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ШАХМАТЫ

В первой известной информации о шахматах в Тюме-
ни говорится: 12 августа 1921 г. в одной из аудиторий 
Техникума (бывшего реального училища) проводится 
беседа на тему «Новости шахматной игры за послед-
нее время» и сеанс одновременной игры прибывшего 
из Петрограда, одного из сильнейших в Республике 
шахматиста.

В июле 1925 г. при Тюменском Окрсовете физкультуры 
организована шахматно-шашечная секция, которая 
ставит своей задачей распространять среди рабочих 
и крестьянских масс шахматно-шашечную игру, как 
полезно-разумное развлечение.

6 декабря 1925 г. открылся турнир-чемпионат (пер-
вый), привлекший до 50 участников. В финал вышли 
20 человек. 

Победил, видимо, Шадрин Г., поскольку в августе 1926 
г. его решено было отправить на областной турнир. 

Во втором и третьем чемпионатах (1927, 28 г. г.) по-
бедил, скорее всего, Шадрин Г., в четвёртом (1929 г.) 
Матвеев. В эти годы шахматные турниры проводи-
лись в некоторых клубах.

В сентябре 1929 г. два сеанса одновременной игры дал 
чемпион Урала Киселев, а с декабря в газете «Красное 
знамя» открылся отдел «Шахматы», к сожалению не 
надолго.

1927 г. Футбольная команда желдорога – 2
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В пятом чемпионате (1930 г.) после 8 тура главным 
претендентом на 1 место был Шадрин Петр – красно-
армеец, отпускник.

Известно, что городской шахматный турнир намечал-
ся в начале 1934 г.

Весной 1935 г. состоялся городской командный турнир 
(1 место – гортеатр, 2 – желдорога, 3 – пединститут), а 
после него личный (Надеждин – гортеатр, Шадрин Г. – 
Омторг, Евсеев – желдорога). 

При ГСФК создан постоянный шахматный комитет, 
который должен взять на себя и шашистов, и женщин, 
и наблюдение за более серьёзной работой клубных и 
школьных кружков. На городском стадионе шахма-
тистам выделена отдельная комната, оборудованная 
часами и инвентарем.

Чемпионом города 1936 г. стал Попов.

С целью отправки лучших на областные соревнования 
были проведены соревнования школьников (участни-
ки из 5 школ) и женщин.

В 1936 г. шахматный комитет объединял 17 кружков, 
в первые пять месяцев было проведено 13 турниров в 
коллективах.

Шахматы были включены в программу зимних спар-
такиад пединститута.

С 20 июня 1937 г. проводился турнир первокатегорни-
ков  городов Сибири и Урала. Тюмень представлял по-
бедитель областного турнира Попов (с 1935 г. Тюмень 
в Омской области).

Во второй половине 1930-х г.г., с появлением ДСО, 
между ними стали проводиться командные соревно-
вания.

Победитель чемпионата 1938 г. не известен, вот следу-
ющие два года было по два чемпиона. 1939 г. – Мусь-
ко (пединститут) и Береуцин (ф-ка им. Челюскинцев); 
1940 г. – Мусько и Креминский (облпромхимсоюз).

Хорошо выступили тюменцы на 5-м областном чем-
пионате. Омельченко занял 2 место, а Креминский и 
Береуцин набрали норму для получения второй кате-
гории.

ШАШКИ

В июле 1925 г. при Тюменском Окрсовете физкульту-
ры была организована шахматно-шашечная секция, 
которая ставила своей задачей распространять среди 
рабочих и крестьянских масс шахматно-шашечную 
игру как полезно-разумное развлечение.

К сожалению, внимания шашкам, практически не уде-
лялось. Из газет известно только о турнире, в начале 
1927 г., в клубе водников, об окружных соревнованиях 
в 1929 г. (победил Цирятьев из Исетского района), об 
окружном турнире пищевиков.

Только после передачи Тюмени в Омскую область 
на шашки стали уделять определённое внимание. В 
апреле 1935 г. при Гор. СФК создан постоянный шах-
матный комитет, который должен был взять на себя и 
организацию шашистов.

В июне 1935 г. Кочергина (Тюмень) поделила 3-4 места 
в полуфинале РСФСР по шашкам. Неизвестно, как она 
отбиралась в Тюмени, но наверняка хорошо выступи-
ла на областных соревнованиях.

В конце 1935 г. шашки были в программе спартакиады 
пединститута.

Примерно в мае 1936 г., после шахматного турнира на 
звание чемпиона города, намечался шашечный тур-
нир (на звание чемпиона города).

В июле 1936 г. ученик шк. №2 П.Калюш выступал на 
областных соревнованиях школьников.

В 1938 г. было два городских турнира по шашкам (воз-
можно квалификационные). В первом за два тура до 
окончания лидировал Кривоногов (10 из 10). Во вто-
ром, скорее всего, победил Губин.
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Победитель турнира 1940 г. впервые был назван чем-
пионом города. Им, как и ожидалось, стал Д.Губин 
(омторг).

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА, БОРЬБА, БОКС, 
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

В начале 1920-х г.г. к тяжёлой атлетике относились: 
поднятие тяжестей, борьба, бокс, перетягивание ка-
ната.

Тяжёлая атлетика и борьба входили в программу гу-
бернских состязаний 1920 г., Первой Сибирской Олим-
пиады (в том же году), губернской Олимпиады 1921 г.

В 1921 г. тяжёлая атлетика входила в программу пер-
вомайских торжеств, а вместе с борьбой и индийским 
боксом в программу празднования 3-й годовщины 
Всевобуча.

Тяжёлая атлетика (наравне с показательной гимнасти-
кой) была наиболее распространённым видом дея-
тельности первых физкультурных кружков.

С 5 по 9 февраля 1923 г. в Тюмени был проведён ряд 
спортивных состязаний, одним из которых были 
жимы.

9 февраля проводилась французская борьба между 
красноармейцами по инициативе губвоенкома Мете-
лева, который и сам участвовал.

В августе в Ленинском саду проводились выступления 
местных борцов.

С наступлением холодов клубная работа (тяжёлая ат-
летика и показательная гимнастика) замерла.

В апреле 1924 г. было отмечено, что в Заречном клубе 
имеются только гири.

Летом 1926 г. в Городском саду проводился чемпионат 
борьбы, организованный ленинградским спортсме-

ном Н.Я. Петровым. За два с половиной месяца пере-
бывало более 20 борцов. Победил Али Мухамедов.

9–10 апреля 1927 г. были устроены городские соревно-
вания по тяжёлой атлетике. 

Проведён специальный семинарий по подготовке су-
дейского состава из среды самих физкультурников. 
До соревнований все участники прошли медосмотр.

33 участника соревновались во французской борьбе и 
поднятии штанги.

В сравнении с 1926 г. отмечен больший состав интере-
сующихся и занимающихся тяжёлой атлетикой. 

В мае 1927 г. организовалось спортивное общество 
«Динамо». В числе работающих секций отмечалась и 
тяжелоатлетическая (борьба, бокс).

Осенью 1927 г. ОкрСФК собрал заявки тяжелоатлети-
ческих секций клубов для проведения общей заявки 
на заводе «Механик».

На лето 1928 г. у физкультурников «Динамо» органи-
зовалась секция Джиу-джитсу (японская борьба).

Тяжёлая атлетика и перетягивание каната были в про-
грамме окружного праздника физкультуры в июле 
1928 г.

Лучшие выступали на областном празднике. В ноябре 
секция тяжёлой атлетике открылась в кружке физ-
культуры строителей.

Следующие известные нам соревнования по штанге 
состоялись только 2 мая 1937 г. на стадионе Локомо-
тив.

В ноябре 1938 г. приступила к зимней работе тяжело-
атлетическая секция в спортобществе «Спартак».

Зимой 1941 г. некоторое время работала секция тяжё-
лой атлетики в пединституте.

© Квитов Н. Н., 2019
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Основания отчисления занимающихся из спортивной школы

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

В настоящее время приоритетными задачами спор-
тивных школ является реализация программ спор-
тивной подготовки и дополнительных общеобразо-
вательных программ в сфере физической культуры и 
спорта. 

Приём на обучение по дополнительным предпро-
фессиональным программам осуществляется в соот-

ветствии с Порядком, утверждённым Приказом Мин-
спорта России от 12.09.2013 N 731, правила приёма, 
в том числе на обучение по общеразвивающим про-
граммам разрабатываются образовательным учреж-
дением самостоятельно. 

В свою очередь, Порядок приёма лиц в физкультур-
но-спортивные организации, созданные субъектами 
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Российской Федерации или муниципальными образо-
ваниями и осуществляющие спортивную подготовку, 
устанавливается органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, правила приёма 
лиц в физкультурно-спортивные организации, осу-
ществляющие спортивную подготовку, определяются 
учредителем, учредителями физкультурно-спортив-
ной организации, осуществляющей спортивную под-
готовку, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и закрепляются в её уставе. 

С учётом изложенного, можно отметить, что порядок 
и правила приёма в спортивную школу урегулирова-
ны законодательством. 

Спортивные школы в современных условиях реали-
зуют дополнительные общеобразовательные про-
граммы и программы спортивной подготовки в 
соответствии с утверждённым муниципальным (го-
сударственным) заданием. Объёмным показателем 
выполнения муниципального (государственного) за-
дания по образовательным программам как правило 
является человеко-часы, по программам спортивной 
подготовки – количество человек. 

На практике, зачастую возникают проблемы с занима-
ющимися в связи с систематическим непосещением 
тренировочных занятий и прекращением занятий по 
собственной инициативе, вследствие чего невыполне-
ние объёмных показателей задания учредителя. В свя-
зи, с чем возникает необходимость в отчислении за-
ядлых прогульщиков и приёме новых занимающихся. 

Основания и порядок отчисления лиц, проходящих 
спортивную подготовку законодательно не установ-
лен, поэтому спортивная школа вправе в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 34.3 Федерального закона от 
04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» принять соответствующий 
локальный нормативный акт. 

Примерными основаниями для отчисления могут 
быть: 

• медицинске противопоказания, несовместимые с 
продолжением спортивной подготовки;

• не освоение минимальных объёмов тренировочных 
нагрузок, утверждённых программой спортивной 
подготовки, не выполнение контрольных испытаний и            
контрольно-переводных нормативов;

• неоднократное и грубое нарушение дисциплины, об-
щественного порядка, приводящее к дезорганизации  
тренировочного процесса;

• употребление запрещённых фармакологических 
средств, анаболических стероидов, допинга и других 
стимулирующих препаратов, запрещённых медицин-
ской комиссией МОК;  

• прекращение занятий по собственной инициативе 
или систематические пропуски;

• заключение со спортсменом трудового договора с 
Учреждением для выполнения  индивидуально-трудо-
вой функции спортсмена-инструктора.

Пунктом 1 части 3 статьи 28 и частью 2 статьи 30 Феде-
рального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» установлено, что порядок отчисле-
ния обучающихся также устанавливается локальным 
актом спортивной школы, но с учётом следующий 
положений. Законодатель связывает отчисление об-
учающихся с прекращением образовательных отно-
шений. Статьей 61 Федерального закона N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» установлено, 
образовательные отношения прекращаются в связи:

1) в связи с получением образования (завершением 
обучения);

2) досрочно по следующим основаниям:  



• по инициативе обучающегося или родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетнего обу-
чающегося, в том числе в случае перевода обучаю-
щегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;

• по инициативе организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 
случае невыполнения обучающимся по профессио-
нальной образовательной программе обязанностей 
по добросовестному освоению такой образователь-
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ной программы и выполнению учебного плана, а так-
же в случае установления нарушения порядка при-
ёма в образовательную организацию, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обуча-
ющегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
в том числе в случае ликвидации организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность. Таким 
образом, основания отчисления обучающихся из 
спортивной школы регламентированы. 
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Следует учитывать, что отчисление обучающегося по 
его инициативе или инициативе его родителей (за-
конных представителей) может быть произведено 
только при наличии соответствующего заявления.   

В случае если, обучающийся систематически про-
пускает тренировочные занятия, и вышеуказанное 
заявление отсутствует, обучающийся достиг пятнад-
цати лет, возможно отчисление по инициативе об-
разовательной организации как меры дисциплинар-
ного взыскания в случае нарушения устава и иных 
локальных нормативных актов спортивной школы. 

Как правило, обязанность обучающихся посещать 
тренировочные занятия закрепляется в Правилах 
внутреннего распорядка обучающихся.  

Между тем, самого факта нарушения устава и иных 
локальных нормативных актов образовательной ор-
ганизации для отчисления, обучающегося недоста-
точно. 

Необходимо соблюдение формальных условий, 
предусмотренных положениями ст. ст. 43 и 61 Закона 
N 273-ФЗ, а также Приказом Минобрнауки России от 
15.03.2013 N 185 «Об утверждении Порядка примене-
ния к обучающимся и снятия с обучающихся мер дис-
циплинарного взыскания». 

Под обстоятельствами, не зависящим от воли обуча-
ющегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность мо-
жет быть рассмотрено возникновение медицинских 
противопоказаний, препятствующих дальнейшему 
обучению по дополнительным общеобразователь-
ным программам физкультурно-спортивной направ-
ленности.  

©  Стрельцова М. А., 2019
©  Литвина О. С., фото, 2019
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СМИ О НАС

Елена Мащенко: «В фигурном катании ценится красота»
АСН «Тюменская арена»

Весь пьедестал почёта у девушек, являющихся обла-
дательницами первого спортивного разряда на завер-
шившемся турнире по фигурному катанию «Тюмен-
ский конёк» заняли местные воспитанницы. Призёров 
тренирует Елена Мащенко.

Причём произвольные программы у спортсменок ста-
вились на очень серьёзные темы. 

Победительница Елизавета Абрамова рассказывала 
на льду трагичную историю возлюбленной адмира-
ла Александра Колчака, а серебряный призёр Ульяна 
Стружак под романс на стихи Анны Ахматовой рас-
крывала две ипостаси булгаковской Маргариты… Об 
этом и много другом с Еленой Юрьевной побеседовал 
корреспондент АСН «Тюменская арена». 

– Давайте поговорим о программе Ульяны Стру-
жак. Стихи Анны Ахматовой, музыка Игоря Корне-
люка из сериала «Мастер и Маргарита», булгаков-
ский сюжет… 

– Изначально идея такой программы принадлежит 
нашему постановщику из Москвы Сергею Комолову. 
Он побывал на мюзикле «Мастер и Маргарита» и за-
горелся такой возможностью. Выбор пал на Ульяну, я 
думаю, что она справляется с задачей очень достойно. 

– Что главенствует при постановке сюжета – спор-
тивный компонент или художественная составля-
ющая? 

– Естественно, тренер и постановщик следят за девоч-
ками и мальчиками: за их прогрессом, за тем, что они 
могут выкатать. Нельзя, чтобы художественная за-
думка и спортивная часть шли вразнобой – требуется 
цельная и гармоничная композиция. 

– И всё же ваши воспитанницы ещё очень юные. 

Литературоведы-профессоры ломают копья по 
поводу романа «Мастера и Маргариту», спорят о 
смыслах произведения Михаила Булгакова. Как вы 
доносите чувственность этого текста до спортсме-
на, всё-таки совсем ещё ребёнка? 

- Работают ассоциации! Конечно, 11-летней девочке 
невозможно объяснить, что такое дьявол и как он фи-
гурирует в прокате. В нашей произвольной програм-
ме существуют два образа Маргариты – один очень 
чистый и светлый, а второй – совершенно безумный. 
Работаем исключительно с ассоциативным рядом… 

- У победительницы турнира Елизаветы Абрамо-
вой не менее трагичная задумка – история возлю-
бленной адмирала Колчака Анны Тимирёвой… 

– Идея возникла полтора года назад. Сейчас Лизе 
вскоре исполнится тринадцать лет – я очень хотела 
увидеть в ней Наташу Ростову, потому что безумно 
люблю «Войну и мир». Но с тем же Сергеем Комоло-
вым подумали, что лучше сделать программу на осно-
ве фильма «Адмирал». 

Прокат мы ставили в Ханты-Мансийске. Лиза Абрамо-
ва взрослеет, начинает исполнять программу всё ин-
тереснее, раскрывает внутренние эмоции. 

– В современном фигурном катании всё больше на-
чинает цениться художественная составляющая?

– Композиция действительно очень важна. Есть дети, 
которые набирают баллы исключительно за технику, 
без возможности рассказать историю на льду. А есть 
наоборот – лёгкие, пушистые, с замечательным ка-
танием, но со слабенькой сложностью. Думаю, что в 
фигурном катании важна красота. А все спортивные 
трудности должны исполняться легко. 
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– В спортивных медиа не утихают споры по поводу 
введения в фигурном катании возрастного ценза. 
Что вы думаете об этом? 

– Россия – великая фигурная держава по маленьким 
девчонкам. А вот постарше сложнее… Хотя появилась 
Лиза Туктамышева, которая успешно пережила пубер-
тат и даёт жару. Но я бы ввела возрастной ценз, чтобы 
спортсмены более здоровыми доходили до взрослых 
лет и психологически им было бы легче. Сейчас всё 
заточено на результат – в фигурном катании мы на-
ходимся в рамках. Чем раньше, тем лучше, быстрее к 
медалям. Всё начинается с регионального и зонально-
го уровня.
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Хозяева начали с поражений

В Тюмени стартовал отборочный этап летней Спарта-
киады учащихся России по баскетболу. В СК «Здоро-
вье» отношения выясняют школьники 2004–2005 го-
дов рождения, представляющие регионы Уральского 
федерального округа.

В первый игровой день у девушек тюменки без шан-
сов уступили сборной Свердловской области – 38:76. 
Челябинские баскетболистки разгромили курганских 
сверстниц – 89:45. В северном дерби коллектив Югры 
был сильнее дружины Ямало-Ненецкого автономного 
округа – 67:33. 

У юношей хозяева также начали с поражения. Тюмен-
цы, ведомые своим лидером – Михаилом Колкуно-
вым, достойно бились против челябинской команды, 
но проиграли – 51:61. Сборная Свердловской области 
убедительно справилась с курганскими школьни-
ками – 77:42. Почти с таким же счётом завершилось 
дерби автономных округов. Дружина Югры одолела 
ямальский коллектив – 77:43. Во втором туре у юно-
шей тюменцев ждёт команда Свердловской области. 
У девушек хозяйки сразятся с ямальскими баскетбо-
листками.
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Школьники делали золотые дубли в «королеве спорта»

Две с половиной сотни юных сибиряков разыграли 
награды в разных видах лёгкой атлетики в рамках 
Спартакиады учащихся Тюменской области. 23 му-
ниципальные образования региона выставили свои 
сборные.

Ряду школьников удалось завоевать по две награды 
высшей пробы. В первой группе в «королеве спор-
та» блеснули тюменцы Олег Лукин, Анна Осипова, 
Юлия Чркасова и Алина Айнуллина, представители 
Заводоуковска Александр Фахурдинови Маргарита 
Болдырева,ишимский легкоатлет Никита Драчёв и 
Алексей Щербань из Ялуторовска. 

Во второй группе тоже нашлись ребята, сделавшие 
на стадионе «Тобол» золотые дубли. Это – Маргарита 

Милютина из Сладковского района, ярковский школь-
ник Рифкат Шакуров, Яков Гурьянов из Юргинского и 
викуловский бегун Александр Покатов. 

В командном первенстве победу одержали тюменцы 
из сборной Калининского административного округа 
(330 очков). Они победили в первой группе. Серебро 
досталось хозяева соревнований. Тоболяки заработа-
ли 314 баллов. Бронзовыми призёрами стали ялуто-
ровские школьники (301 очко). 

В группе, где представлены сельские территории реги-
она, успех праздновали поклонники лёгкой атлетики 
из Уватского района (316). Второе место заняла исет-
ская команда (262). Третий результат показала дружи-
на Ярковского района (253).
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Команда тюменской ОСШОР вышла в суперлигу!

В Казани состоялся заключительный тур чемпионата 
России по настольному теннису среди мужских ко-
манд высшей лиги «А».

В столице Татарстана выступали воспитанники тюмен-
ской ОСШОР. Коллектив в составе Ивана Титова, Ильи 
Семёркина, Андрея Колупаева, Богдана Насонова и 
Никиты Сальникова в первой встрече уступил сопер-
никам из Самары (1:3). Во втором поединке тюменцы 
одолели казанскую команду (3:1). В третьем матче си-
биряки проиграли «Кристаллу» из Москвы (1:3). Одна-
ко затем в напряжённом противостоянии справились 
с командой «Сабы-Татарстан» (3:2). 

Решающий балл тюменцам принёс Семёркин. В матче 
с московской командой «Лужники-МПГУ» воспитан-

ники ОСШОР не испытали проблем (3:0). Для победы 
над посланцами Пензы им понадобилось провести 
четыре партии (3:1). С таким же результатом тюмен-
ские мастера пинг-понга справились с московским 
«МГФСО-Чертаново» (3:1). В поединке с «Луховица-
ми» сибиряки потерпели поражение (2:3). 

Таким образом, по итогам четырёх туров чемпионата, 
команда Тюменской областной специализированной 
школы олимпийского резерва заняла второе место в 
таблице из шестнадцати клубов. Это позволило подо-
печным Георгия Михайлова заработать путёвку в су-
перлигу, где они будут выступать в следующем сезоне. 
На верхней строчке расположился «Кристалл». Третий 
результат у «МГФСО-Чертаново».

©  АСН «Тюменская арена», 2019
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Всемирный антидопинговый кодекс
Международный стандарт

Запрещённый список 2019 года (отрывок)

официальный сайт РУСАДА

Неофициальный перевод. Официальный текст Запре-
щённого списка подготовлен ВАДА и публикуется на 
английском и французском языках. В случае расхож-
дения между англоязычной и франкоязычной версия-
ми, англоязычная версия будет иметь преимущество. 
Список вступает в силу 1 января 2019 года.

СУБСТАНЦИИ И МЕТОДЫ, 
ЗАПРЕЩЁННЫЕ ВСЁ ВРЕМЯ

(как в соревновательный, 
так и во внесоревновательный период)

В соответствии со статьей 4.2.2 Всемирного анти-
допингового кодекса все запрещённые субстанции 
должны рассматриваться в качестве «особых суб-
станций» за исключением субстанций, относящихся к 
классам s1, s2, s4.4, S4.5, S6. A, а также запрещённых 
методов m1, m2 и m3.

ЗАПРЕЩЁННЫЕ СУБСТАНЦИИ
S0 НЕОДОБРЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ

Любые фармакологические субстанции, не вошедшие 
ни в один из последующих разделов Списка и в на-
стоящее время не одобренные ни одним органом го-
сударственного регулирования в области здравоохра-
нения к использованию в качестве терапевтического 
средства у людей (например, лекарственные препа-
раты, находящиеся в стадии доклинических или кли-
нических испытаний, лекарства, лицензия на которые 
была отозвана, «дизайнерские» препараты, медицин-
ские препараты, разрешённые только к ветеринарно-
му применению), запрещены к использованию в лю-
бое время.

S1 АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ

Анаболические агенты запрещены.

1. АНАБОЛИЧЕСКИЕ АНДРОГЕННЫЕ СТЕРОИДЫ (ААС)

а. Экзогенные* ААС, включая:

• 1-андростендиол;

• 1-андростендион;

• 1-андростерон;

• 1-тестостерон;

• боластерон;

• даназол;

• дегидрохлорметилтестостерон;

• дезоксиметилтестостерон;

• дростанолон;

• гестринон;

• калустерон;

• квинболон;

• клостебол;

• местанолон;

• местеролон;

• метандиенон;

• метенолон;

• метандриол;

* Термин «экзогенный» относится к субстанциям, 
которые, как правило, не вырабатываются 
организмом естественным путём.
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• метастерон;

• метилдиенолон;

• метил-1-тестостерон;

• метилнортестостерон;

• метилтестостерон;

• метриболон;

• миболерон;

• норболетон;

• норклостебол;

• норэтандролон;

• оксаболон;

• оксандролон;

• оксиместерон;

• оксиметолон;

• простанозол;

• станозолол;

• стенболон;

• тетрагидрогестринон;

• тренболон;

• флуоксиместерон;

• формеболон;

• фуразабол;

• этилэстренол.

Другие субстанции с подобной химической структу-
рой или подобным биологическим эффектом.

b. Эндогенные** ААС и их метаболиты и изомеры при 
экзогенном введении, включая, но не ограничиваясь:

• 4-андростендиол;

• 4-гидрокситестостерон;

• 5-андростендион;

• 7α-гидрокси-ДГЭА;

• 7β-гидрокси-ДГЭА;

• 7-кето-ДГЭА;

• 19-норандростендиол;

• 19-норандростендион;

• андростанолон;

• андростендиол;

• андростендион;

• болденон;

• болдион;

• нандролон;

• прастерон;

• тестостерон;

• эпиандростерон;

• эпи-дигидротестостерон;

• эпитестостерон;

2. ДРУГИЕ АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ

Включая, но не ограничиваясь следующими:

• зеранол;

• зилпатерол;

• кленбутерол;

• селективные модуляторы андрогенных рецепторов;

• тиболон.

S2 ПЕПТИДНЫЕ ГОРМОНЫ, ФАКТОРЫ РОСТА, 
ПОДОБНЫЕ СУБСТАНЦИИ И МИМЕТИКИ

Запрещены следующие субстанции и другие субстан-
ции с подобной химической структурой или подоб-
ным биологическим эффектом:
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Эритропоэтины (EPO) и агенты, влияющие на эритро-
поэз, включая, но не ограничиваясь следующими:

Агонисты рецепторов эритропоэтина, например:

•  дарбепоэтины;

• эритропоэтины;

• соединения на основе ЭПО;

• ЭПО-миметики и аналогичные соединения.

Активаторы гипоксия-индуцируемого фактора (HIF), 
например:

• аргон;

• кобальт;

• дапродустат;

• молидустат;

• роксадустат;

• вададустат;

• ксенон.

Ингибиторы GATA, например:

• K-11706.

Ингибиторы TGF-beta, например:

• луспатерцепт;

• сотатерцепт.

Агонисты врожденного рецептора восстановления, 
например:

• асиало ЭПО;

• карбамилированный ЭПО.

Пептидные гормоны и их рилизинг факторы.

Гонадотропин хорионический и лютеинизирующий 
гормон и их рилизинг-факторы, например, бусерелин, 

гонадорелин, госелерин, деслорелин, лейпрорелин, 
нафарелин, и трипторелин – запрещены только для 
мужчин.

Кортикотропины и их рилизинг-факторы, например, 
кортикорелин.

Гормон роста, его фрагменты и рилизинг-факторы, 
включая, но не ограничиваясь:

• фрагменты гормона роста;

• рилизинг-гормон гормона роста и его аналоги, на-
пример, CJC-1293, CJC-1295, серморелин и тесаморе-
лин;

• секретагоги гормона роста, например, леноморелин 
(грелин) и его миметики, например, анаморелин, ипа-
морелин, мациморелин и табиморелин;

• рилизинг-пептиды гормона роста, например, алек-
саморелин, GHRP-1, GHRP-2, GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, 
GHRP-6 и эксаморелин (гексарелин).

Факторы роста и модуляторы факторов роста, вклю-
чая, но не ограничиваясь следующими:

• гепатоцитарный фактор роста;

• инсулиноподобный фактор роста-1 и его аналоги;

• механические факторы роста;

• сосудисто-эндотелиальный фактор роста;

• тимозин-β4 и его производные, например, TB-500;

• тромбоцитарный фактор роста;

• факторы роста фибробластов.

Другие факторы роста или модуляторы фактора ро-
ста, влияющие на синтез или распад мышечного, сухо-
жильного либо связочного белка, на васкуляризацию, 
потребление энергии, способность к регенерации или 
изменение типа тканей.

** Термин «эндогенный» относится к субстанциям, 
которые, как правило, вырабатываются организмом 
естественным путём. ©  rusada.ru, 2018
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Спорт – без допинга!»
Малиновская Т. Г.

методист МАУ ДО «ДЮСШ№1» города Тобольска

Сегодня в мире существует проблема использования 
спортсменами, запрещённых в спорте веществ и ме-
тодов. Допинг наносит непоправимый ущерб здоро-
вью спортсменов, спортивной карьере и репутации, 
негативно сказывается на имидже спортивного уч-
реждения  и тренерского состава. Не санкции и на-
казания являются эффективной мерой профилактики 
применения допинга, а увеличение уровня знаний о 
вреде допинга.

Основная цель проведения антидопинговых меро-
приятий специалистами, тренерами, тренерами-пре-
подавателями спортивного учреждения – повышение 
уровня знаний, обучающихся в вопросах борьбы с до-
пингом и предотвращение использования допинга в 
молодёжной среде. 

В ходе реализации общеобразовательных программ 
(общеразвивающих, предпрофессиональных) и спор-
тивной подготовки по видам спорта в предметной 
области: теория и методика физической культуры и 
спорта и в рамках воспитательной работы необходи-
мо проводить антидопинговую пропаганду среди вос-
питанников. Следует донести до обучающихся глав-
ное правило: «Спорт и допинг – это несовместимо!».  

Для реализации поставленной цели необходимо вы-
полнить ряд задач:

•  выявить реальный уровень осведомленности обуча-
ющихся в вопросах допинга  (анкетирование); 

• ознакомить  с информацией  по предупреждению 
применения допинга в спорте, основам антидопинго-
вой политики;

• провести обучение обучающихся общим основам 

фармакологического обеспечения в спорте, предо-
ставление им адекватной информации о препаратах и 
средствах, применяемых в спорте с целью управления 
работоспособностью;

• формирование практических навыков соблюдения 
антидопинговых правил и нравственных убеждений у 
спортсмена;

• разработка информационно-образовательного ма-
териала по антидопинговой тематике;

• проведение лекций, бесед, семинаров с обучающи-
мися и их родителями/законными представителями, 
в том числе с приглашением специалистов.

Во исполнение поручения Президента Российской Фе-
дерации от 9.11.2016 №Пр-2179 по итогам заседания 
Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта составлены  
«Образовательные антидопинговые программы, раз-
работанные для различных типов образовательных 
организаций и организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку». Программы подготовлены Ми-
нистерством спорта РФ совместно с Министерством 
образования и науки РФ и Российским антидопинго-
вым агентством «РУСАДА» и утверждены  Министер-
ством спорта РФ 23 августа 2017 года.  Эти антидо-
пинговые программы направлены на формирование 
нетерпимости к допингу, в том числе среди занимаю-
щихся физической культурой и спортом. 

Особенность для обучающихся общеобразовательных 
программ ДЮСШ:

• более усиленный личностный компонент, связанный 
с неприятием допинга как нарушения правил честной 
борьбы;
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 ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН АНТИДОПИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ

1.
Информирование спортсменов о запрещённых веществах, 

субстанциях и методах.

Лекции, беседы,
 просмотр 

видеоматериала.
индивидуальные 

консультации врача

2.
Ознакомление спортсменов с правами и обязанностями 

(согласно антидопинговому кодексу).

3.
Ознакомление с порядком проведения допинг-контроля 

и антидопинговыми правилами, и санкциями 
за их нарушения.

4.
Повышение осведомлённости спортсменов об опасности

 допинга для здоровья.

• углубленное знакомство с последствиями допинга 
(акцент на то, что последствия не только медицин-
ские, но и психологические, и имеют место даже в  
случаях, когда обман не раскрыт);

• процессуальные моменты проведения допинг-кон-
троля, права и обязанности спортсмена, санкции при 
выявлении нарушений и их влияние на карьеру;

• анализ мотивов употребления запрещённых суб-
станций, обсуждение ситуаций, когда это является 
следствием внешнего давления.

Особенность для занимающихся по программам спор-
тивной подготовки:

• задача тренера систематизировать знания и позво-
лить сформировать максимально объективное виде-
нье данного явления, общие рассуждения о допинге 
следует  свести к минимуму; 

• проблема допинга для занимающихся имеет лич-
ностный характер, приобретает ярко выраженную 

эмоциональную окраску. 

• спортсменам, имеющим достижения, важно в дета-
лях понимать такие аспекты, как граница между до-
пингом и легальной фармакологической поддержкой, 
процессуальные моменты допинг-контроля, права и 
обязанности всех заинтересованных лиц, чёткие кри-
терии наступления ответственности. 

•  необходимо информирование о самых новых из-
менениях в области антидопинговой нормативной 
базы, запрещенного списка других нюансов борьбы с 
допингом, учитывать особенности соревновательных 
дисциплин, в которых специализируются занимающи-
еся.

• минимум временных затрат, так как напряжённый 
тренировочный график затрудняет возможность дли-
тельного обсуждения заявленных проблем;

• повышенные требования к квалификации препода-
вателя, реализующего данную программу. 
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 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ

1.
Спортивно-оздоровительный 

этап

1. Антидопинговые правила.

2. Этическая сторона проблемы: допинг как обман.

3. Как допинг влияет на здоровье?

4.Влияние допинга на отношение к спорту и 
на психологию спортсмена.

5. Допинг: не только «химия».

6. Как выявляют допинг и наказывают нарушителей?

7.Что еще помогает успехам в спорте?

8. Честный спорт как результат договорённости.

2. Этап начальной подготовки

1.Что такое допинг и допинг-контроль?

2. Исторический обзор проблемы допинга
(как появился?)

3. Последствия допинга для здоровья.

4. Допинг и зависимое поведение.

6. Профилактика допинга.

6. Как повысить результаты без допинга?

7. Причины борьбы с допингом.

3.
Тренировочный этап

до 2 лет обучения

1. Профилактика применения допинга среди 
спортсменов.

2. Основы управления работоспособностью спортсмена.

3. Мотивация нарушений антидопинговых правил.

4. Запрещённые субстанции и методы.

5. Допинг и спортивная медицина.

6. Психологические и имиджевые последствия допинга.

7. Процедура допинг-контроля.

8. Организация антидопинговой работы.
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4.
Тренировочный этап

свыше 2 лет обучения

1.Нормативно-правовая база антидопинговой работы.

2.  Допинг как глобальная проблема современного 
спорта.

3.  Характеристика допинговых средств и методов.

4. Наказания за нарушение антидопинговых правил.

5. Недопинговые методы повышения спортивной 
работоспособности.

6. Международные  стандарты  для  списка  
запрещённых средств и методов.

7.Всемирный антидопинговый кодекс и его характеристика.

5. 
Этап совершенствования спор-

тивного 
мастерства

1.Допинг как глобальная проблема современного спорта.

2. Предотвращение допинга в спорте.

3. Допинг-контроль.

4. Медицинские, психологические, социальные аспекты 
допинга.
5. Актуальные тенденции в антидопинговой политике.

6. Основы методики антидопинговой профилактики.

Занятия могут проводиться в учебных классах, каби-
нетах, в спортивном зале. Предпочтительнее занятия 
по микрогруппам, так как они позволяют организа-
цию групповых дискуссий. Следует предусмотреть 
возможность удобного ведения записей. Рекомен-
дуется использовать иллюстративные материалы и 
мультимедиа-презентации. 

Задание для самостоятельной работы: анализ но-
востей с использованием интернета, с целью найти 
новейшие публикации по проблеме допинга, под-
готовка информационного материала (презентация, 
стенгазета, коллаж, памятка), направленного на пре-
дотвращение проблемы допинга в спорте. Если  про-
ведение  данных тем  обозначено  учебным  планом 
(программой по виду спорта) отдельного разрешения 

родителей для участия детей не требуется (действует 
презумпция согласия). Во избежание конфликтных 
ситуаций, рекомендуется поставить в известность ро-
дителей, особенно детей до 14 лет,  о том, что такие 
темы будут изучаться. Для проведения занятий по 
антидопингу в помощь тренеру разработана  «Тре-
нинговая программа формирования критического 
отношения к допингу среди молодых спортсменов» 
(Грецов А.Г.). В программе  представлены  4 занятия 
по темам: «Обоснование актуальности проблемы до-
пинга и борьбы с ним. Формулирование определения 
понятия «допинг», «Знакомство с основными разно-
видностями допинга», «Спорт без допинга», «Оценка 
потенциальной эффективности различных слоганов 
социальной рекламы, направленной на искоренение 
допинга». 
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АНКЕТА ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ СПОРТСМЕНА 
ПО АНТИДОПИНГОВОЙ ТЕМАТИКЕ

(выберите один или несколько правильных ответов)

1. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА):
1)  Проводит отбор проб

2)  Участвует в разработке образовательных программ

3)  Организует спортивные мероприятия

4)  Занимается научными исследованиями

2. Нарушение антидопинговых правил – это:

1) Наличие запрещённых субстанций или её метаболи-
тов в пробе, взятой у спортсмена

2) Использование или попытка использования спор-
тсменом запрещённой субстанции или запрещённого 
метода

3) Отказ или не предоставление проб без уважитель-
ной причины после получения официального уведом-
ления

4) Обладание запрещенными субстанциями или за-
прещёнными методами

3. Допинг-контроль проводится:

1) На соревнованиях

2) В период между соревнованиями

3) Только в отдельных видах спорта

4) По согласованию со страной, где проходят сорев-
нования

4. Вещество вносится в Запрещённый список, если 
оно:

1) Улучшает спортивные результаты

2) Представляет угрозу для здоровья спортсмена

3) Противоречит духу спорта

4) Соответствует любым двум вышеуказанным усло-
виям

5) Маскирует использование других веществ

5. Когда вступает в силу обновленный 
Запрещённый список:

1) В первый день каждого квартала

2) 1 января и 1 июля

3) 1 октября

4) Запрещённый список может обновляться и вступать 
в силу в любое время в течение года

6. Внутривенные инъекции:

1) Запрещены постоянно

2) Не запрещены при проведении их в стационаре

3) Не запрещены, если однократно вводится не запре-
щённый препарат и объём не превышает 50 мл

4) Запрещены, только в соревновательном периоде

7. За нарушение антидопинговых правил 
применяется дисквалификация:

1) на полгода

2) на 1 год

3) на 2 года

4) на 4 года

5) пожизненная дисквалификация

8. Спортсмен освобождается от ответственности 
за применение запрещённых веществ, если:

1) Он не знал, что в препарате есть запрещённые
субстанции

2) Применение не было направлено на улучшение 
спортивных результатов

3) Применял по назначению врача

4) Имеется разрешение на терапевтическое использо-
вание

9. Копию протокола допинг-контроля спортсмену 
следует хранить не менее:

1) 2 недель

2) 1 месяца
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3) 6 недель

4) 6 месяцев

10. Минимальный объем пробы мочи 
для стандартного исследования на допинг:

1) 75 мл

2) 60 мл

3) 90 мл

4) 120 мл

11. После уведомления о сдаче пробы спортсмен 
должен явиться на пункт допинг-контроля 
в течение:

1) 30 минут, 1 часа

2) 2-х часов

3) Незамедлительно

4) Существуют исключения, когда можно отложить 
свой приход на пункт допинг-контроля

12. На отбор мочи отводится:

1) Один час

2) Неограниченное время

3) 2 часа

4) Не более 4 часов

13. Разрешения на терапевтическое использование 
(помимо других организаций) выдаёт:

1) Комитет ТИ международной спортивной федерации

2) Комитет ТИ национальной антидопинговой 
организации

3) Врач команды

14. Как часто обновляется Запрещённый список:

1) 2 раза в год

2) 1 раз в 3 года

3) 1 раз в год

4) может быть пересмотрен в любой момент

15.  За повторное нарушение антидопинговых 
правил срок дисквалификации по сравнению 
с первым нарушением:

1) Увеличивается

2) Не изменяется

3) Сокращается

1. 2,4 4. 4,5 7. 1,2,3,4,5 10. 3 13. 1,2

2. 1,2,3,4 5. 4 8. 4 11. 3,4 14. 3

3. 1,2 6. 3 9. 3 12. 2 15. 1

ОТВЕТЫ
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