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Подведение итогов областных детских заочных конкурсов
в 2019 году

Литвина О. С.
старший инструктор-методист ГАУ ТО «ОСШОР»
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Ежегодно с 2012 года проходят областные заочные 
детские конкурсы: видеороликов «Лучшее спортив-
ное мероприятие», сочинений «Мой первый тренер» 
и презентаций «Моя спортивная школа».

Цель мероприятий  – мотивация детей и молодёжи 
Тюменской области к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом на территории региона.

Основные задачи конкурсов:

• содействие расширению знаний о спортивной жиз-
ни организации, муниципального района, города, Тю-
менской области, Российской Федерации;

• формирование навыков анализа значимых 
спортивных событий;

• выявление талантливых спортсменов Тюменской 
области;

• формирование позитивных жизненных установок 
подрастающего поколения;

• мотивирование семьи воспитанника и спортивной 
организации.

В 2019 году в конкурсах приняли участие 30 человек. 

Все претенденты были допущены. 
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ ОБЛАСТНЫХ ДЕТСКИХ ЗАОЧНЫХ КОНКУРСОВ

Место ФИО Учреждение

«Лучшее спортивное мероприятие» 

1 Евстифеев Александр Иванович МАУ ДО «ДЮСШ» 
Нижнетавдинского района

2 Сафронов Виктор Васильевич МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского района

3 Чулошникова Елизавета Степановна МАУ ДО «ДЮСШ» Абатского района

«Мой первый тренер»

1 Гунин Дмитрий Андреевич МАУ ДО ДЮСШ «ТЕМП» 
Сладковского района

2 Мелюханов Андрей Денисович МАУ ДО «Центр дзюдо»

3 Осинцев Максим Олегович МАУ ДО ДЮСШ Абатского района 
«Импульс»

«Моя спортивная школа»

1 Манькова Елизавета Владимировна МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района»

2 Яминов Карим Шамилевич МАУ ДО ДЮСШ «Центр ДЗЮДО» 
Тюмени

3 Яковченко Константин Игоревич МАУ ДО «ДЮСШ №1» Тобольска

 

© Литвина О. С., 2019
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Мой первый тренер
Гунин Д. А.

победитель одноимённого областного детского 
заочного конкурса сочинений 

Тренер. Казалось бы, обычная профессия из множе-
ства других: врачи, инженеры, пожарные, строители 
и другие. Их много. Но мне кажется, что именно эта, 
тренер, стоит в одном ряду с профессиями, которые 
подходят только определённым людям и становится 
их призванием.

Любовь к спорту либо есть, либо нет. И у многих лю-
дей эта любовь не проходит с годами, и они в большей 
или меньшей степени ведут активный образ жизни. 

Так уж получилось, что в моей семье никто не зани-
мался футболом, хоккеем или иными игровыми ви-

дами спорта. Зато увлекались лыжами. Мама и папа 
– все в своё время занимались в секции лыжных гонок 
и выступали на районных соревнованиях. Очень гор-
жусь своей бабушкой, она – кандидат в мастера спор-
та по лыжным гонкам, получила спортивный разряд 
ещё в юности. Отличный пример! Однако, во взрос-
лом спорте как-то не сложилось. Видимо, были другие 
заботы.

Ещё с малых лет помню голос Дмитрия Губерниева. 
Биатлон. Тот самый вид спорта, который я с детства 
смотрел по телевизору и мечтал, что буду бегать на 
лыжах, как Максим Чудов, и стрелять, как Алексей 
Волков. 

Огромным счастьем для меня было то, что в 7 лет мне 
купили первые лыжи! Самые простые, какие обычно 
ставят в прокат или покупают туристы. На тот момент 
это было о-го-го! Помню, как принёс их в школу и хва-
стался. В моём классе пары лыж можно было по паль-
цам пересчитать. 

В 8 лет я пробежал свои первые соревнования, это 
была «Лыжня России – 2010». Пережитые эмоции и 
впечатления запомнились надолго.

Потом моя семья переехала в село Сладково. Условий 
для занятий биатлоном тут не было, секция лыжных 
гонок не функционировала. Занимался робототехни-
кой, туризмом. Часто болел. Все говорили заниматься 
спортом, чтобы было хорошее здоровье. 

В 13 лет пришёл в кадетский класс, и через год уже 
серьёзно задумался о том, чтобы пойти в военное учи-
лище. «Туда нужно готовиться» – понимал я.
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Усиленно пыхтя и нарезая круги по спортзалу, я вдруг 
заметил, что с нашим учителем физической культуры 
разговаривает незнакомый мне молодой мужчина. 
Я заинтересовался. Из услышанных фраз понял, что 
он – тренер и недавно приехал к нам из Казахстана. 
Осмелившись подойти, я завязал разговор. Его звали 
Андрей Владимирович Степаненко.

Я: А можно к Вам записаться? Я хочу натренироваться 
для поступления в будущем.

А.В.: Да, я как раз набираю группу.

Я: А что Вы делаете на тренировках? Сколько бегаете?

А.В.: Ребята пока только начинают, так что немного, 
километра три-четыре.

Я: Сколько?! Я же не выдержу, я максимум километр 
бегал.

А.В.: Не волнуйся, со временем всё придёт.

Это был май 2017 года. Переводные экзамены в спор-
тивной школе. Я пришёл на первую тренировку, вдох-
новлённый ещё мало знакомым мне человеком. Сдал 
все нормативы не хуже остальных ребят, которые за-
нимались с тренером уже чуть более полугода. Меня 
зачислили.
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Спорт приносит результат, только когда занятия про-
ходят регулярно и систематично. Когда я пропустил-
несколько тренировок, Андрей Владимирович внятно 
намекнул мне, что так я ничего не сумею добиться. Я 
прислушался и изменил своё отношение к трениро-
вочному процессу.

Начал ходить на тренировки каждый день и не про-
пускал без серьёзной причины. Общаясь с тренером, 
я начал узнавать Андрея Владимировича ближе, как 
специалиста и как человека, и постепенно пришло 
твёрдое понимание, что это – не просто профессия 
или полезное хобби, это действительно призвание.

Он очень разносторонний человек. В юношеском воз-
расте увлекался пением, игрой на гитаре. С детства 
занимался спортом и смог сделать это делом всей 
своей жизни. Сначала были гиревой спорт, гимнасти-
ка, волейбол. И хотя учиться Андрей Владимирович 
поступал на кафедру волейбола, позже перешёл в по-
лиатлон и лыжные гонки, где достиг определённых 
успехов.

Наиболее значимые из достижений тренера:

2 место – Этап чемпионата Мира по летнему полиат-
лону, Петропавловск, 2011;

3 место – Универсиада Республики Казахстан, 2007;

3 место – Чемпионат Северо-Казахстанской области 
по летнему полиатлону;

1 место – Чемпионат Северо-Казахстанской области 
по пулевой стрельбе из пневматической винтовки;

2 место – летний фестиваль ВФСК «ГТО» Тюменской 
области, 2017.

Является обладателем золотого знака отличия Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО).

Также наш тренер два раза выполнял норматив кан-
дидата в мастера спорта в зимнем троеборье. 
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Андрей Владимирович и сейчас регулярно поддержи-
вает спортивную форму, является постоянным участ-
ником областных и районных соревнований, тем 
самым служит примером подражания для подраста-
ющего поколения. Про таких людей, как мой тренер, 
говорят «живая энергия». 

Действительно, находясь с ним рядом, как будто за-
ряжаешься позитивной энергией – на тренировку, со-

ревнования или просто на весь день. Андрей Влади-
мирович всегда может поднять настроение шутками 
или просто своим присутствием. Также он хороший 
психолог. С ним можно поговорить даже на самые 
личные и откровенные темы. Всегда выслушает, про-
анализирует и даст дельный совет.

Подготовка полиатлонистов требует всестороннего 
развития организма. Выносливость, ловкость, быстро-
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та, координация, сила – над всеми этим физическими 
качествами мы тщательно работаем на тренировках. 
А после… 

Однажды играли в шахматы, и я обыграл тренера! Это 
была просто буря эмоций! Интеллект, сообразитель-
ность и логику можно развивать просто в диалоге с 
ним. Теперь, бывает, в разговоре мы незаметно мо-
жем перейти на совершенно научные термины и по-
нятия из спорта, но это уже ничуть не мешает отлич-
ному взаимопониманию. Мы часто шутим и спорим, 
но это только добавляет разнообразия в тренировки и 
ещё больше сближает нас.

Очень часто можно услышать от тренера примеры, ко-
торые приведены из абсолютно других отраслей, но 
которые помогают делу не менее эффективно.

А.В.: «Смотри, ты не задействуешь в движении вот 
эти мышцы. Представь, если бы полноприводная ма-
шина пыталась бы выехать из грязи только на перед-
нем приводе? У неё бы получилось? Или если бы дви-
гатель работал на четырёх поршнях из шести? Нужно 

использовать все группы мышц, которые могут по-
мочь в данном движении, а ты толкаешься на одних 
руках!»

И это только единичный пример, а таких своеобраз-
ных сравнений множество. И всё сразу встает на свои 
места. Это я бы назвал определённым профессио-
нальным тренерским стилем общения.

Андрея Владимировича нельзя назвать максимали-
стом или жёстким тренером. Он редко повышает 
голос и не требует результата от человека, который 
только недавно пришёл на тренировки. Не сторонник 
форсирования подготовки.

«Лучше сейчас, где-то недотренироваться, а потом до-
гнать и преуспеть, чем перетренироваться и перего-
реть» – говорит мой тренер.

Мы все понимаем, что сейчас ещё только начало дол-
гого и трудного спортивного пути, и его слова воспри-
нимаем спокойно и серьёзно.

Также он не из тех, кто может просто дать задание 
и молча наблюдать за выполнением. Тренер всегда 
рядом с нами – бегает, катается на лыжах, выполня-
ет имитации. Как специалист он внимательно следит 
за нашей техникой и корректирует её в случае не-
правильного выполнения, всегда объясняет, для чего 
нужно то или иное упражнение и как оно отразится на 
нашем результате. 

В случае недопонимания определённого движения 
или всего микроцикла тренировок, мы всегда можем 
остаться и переговорить на эту тему. Тренер подроб-
но и доходчиво объяснит – что, зачем, и как. Правда, 
зимой, в лыжный сезон, мы задерживаемся довольно 
часто, и он начинает шутить, что нас видит больше, 
чем свою пятилетнюю дочь.

По традиции, когда у кого-то из нашей группы день 
рождения, мы вместе с тренером собираемся на лыж-
ной базе, пьём чай и поздравляем именинника. Такие 
душевные посиделки очень сближают нашу команду. 
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© Гунин Д.А., 2019
фото предоставлено автором

За два года работы с Андреем Владимировичем я мно-
гому научился и достиг неплохих результатов, а также 
сам заинтересовался тренерской деятельностью. Те-
перь мы мотивируем друг друга в спорте и постоянно 
соревнуемся в полиатлоне: кто больше «настреляет», 
кто больше подтянется и кто быстрее пробежит гонку. 

Стоит отметить, что в большей степени благодаря ему 
в прошлом сезоне я занял три призовых места на об-

ластных соревнованиях и выполнил норматив перво-
го спортивного разряда по лыжным гонкам. Мой 
первый тренер – тот человек, которого я могу назвать 
настоящим наставником и, не боясь этого слова, вто-
рым отцом.

Андрей Владимирович, я искренне благодарен вам за 
то, что вы сделали для меня. Очень надеюсь, что не 
подведу ваши надежды, и вы будете гордиться мной!



Спартакиада учащихся Тюменской области
Карзакова О. А.

заместитель  директора   ГАУ ТО «ОСШОР»

Малоизвестный, но удивительный факт — самая пер-
вая областная Спартакиада школьников состоялась 
ещё в июле 1948 года! 

О судьбе соревнований в СССР осталось очень мало 
записей — в тюменском архиве сохранились только 
три номера газеты «Тюменская правда», повествую-
щих об этих событиях.

Возобновилось проведение состязаний уже в Россий-
ской Федерации. Новое государство — новый счёт. Так 
в 1997 году в Тюмени прошла I Спартакиада учащих-
ся Тюменской области, она прошла в рамках Между-
народной Детской Сибириады по четырём видам 
спорта: лёгкая атлетика, плавание, дзюдо и настоль-
ный теннис. Участие в ней приняли более четырёхсот 
спортсменов из 17-ти городов и районов Тюменской 
области.

На старты II Спартакиады, проходившей в 1998 году в 
Тобольске, приехали уже 1789 школьников из 44 му-
ниципальных образований. Программа мероприятия 
включала в себя 12 видов спорта.

Именно на этих соревнованиях было принято реше-
ние подводить итоги в общекомандном зачёте по 
двум группам: в первую вошли крупные города, а во 
вторую — малые города и районы области. Эта тради-
ция сохранилась и по сей день.

С 2009 года в первую группу переведены Тюменский 
район и Заводоуковский городской округ, а Тюмень 
принимает участие тремя командами — Центральный, 
Ленинский и Калининский административные округа. 
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Спортсмены состязались в 14-ти видах спорта. 

В 2015 количество состязаний увеличили до 18-ти ви-
дов, соревнования проходили в городе Ялуторовске. В 
мероприятии приняли участие 2541 спортсмен из 25-
ти территорий.

С 2016 года Областная спортивная школа олимпийско-
го резерва проводит Спартакиаду учащихся Тюмен-
ской области в новом формате, который адаптирован 
к условиям Всероссийской Спартакиады учащихся. 
Внедрение проведения нового формата связано в тем 
что, областная Спартакиада является одним из этапов 
отбора на Всероссийскую Спартакиаду. 

За эти три сезона 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 со-
ревнования проводились практически на всей терри-
тории Тюменской области. 

Территории муниципальных образований увидели 
плюсы в новом формате проведения, а именно: воз-
можность приобретения спортивного  инвентаря, об-
учения местных судей и повышение их квалификации, 
опыт в проведении областных стартов, организация 
спортивного праздника на своей территории.  

Данная форма проведения Спартакиады положитель-
но сказалась и на увеличении количества участников 
соревнований, развитии новых видов спорта в муни-
ципальных образований. 

На сегодняшний день в ХХII Спартакиаде учащихся 
Тюменской области (2018–2019)  были проведены со-
ревнования по 27 видам программ, а именно:



13

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

– 19 видам спорта в рамках Спартакиады;

– 7 видам в рамках первенств (чемпионатов, кубков) 
Тюменской области;

– теоретический конкурс.

За время проведения было разыграно и вручено:

– 47 комплектов кубков;

– 261 комплект медалей.

Общее количество спортсменов (I, II группы), приняв-
ших участие в соревнованиях – 2779 человек, из них 
1827 юношей и 952 девушки. 

Хотим отметить муниципальные образования, про-
водящие Спартакиаду учащихся Тюменской области, 
делающие соревнования спортивным праздником на 
своих территориях: город Тобольск, Заводоуковский 
городской округ, Упоровский, Аромашевский, Нижне-
тавдинский, Казанский, Ярковский, Голышмановский 
районы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕКОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Место Команда/
муниципальное образование Количество очков

I группа

1 Тюменский район 1090

2 Тобольск – 1 1016

3 Тюмень – КАО 910

4 Заводоуковский ГО 883

5 Ялуторовск 678

6 Ишим 566

7 Тюмень – ЛАО 516

8 Тюмень – ЦАО 446

9 Тобольск – 2 84

II группа

1 Голышмановский 905

2 Упоровский 678

3 Исетский 664
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4 Ярковский 610

5 Тобольский 601

6 Нижнетавдинский 553

7 Казанский 443

8 Сладковский 407

9 Абатский 391

10 Юргинский 383

11 Уватский 371

12 Ишимский 371

13 Сорокинский 336

14 Аромашевский 336

15 Викуловский 275

16 Омутинский 255

17 Ялуторовский 246

18 Армизонский 129

19 Бердюжский 105

20 Вагайский -24

© Карзакова О. А., 2019
©  Литвина О. С., фото, 2019
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Из истории МАУ ДО ДЮСШ №2
Пилипенко Д.А.

заместитель  директора   МАУ ДО ДЮСШ №2 Тюмени

МАУ ДО ДЮСШ №2 города Тюмени (до 7 марта 2019 
года – МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени) – одна 
из старейших спортивных школ нашего города, её 
история начинается с 1945 года. 

За годы работы школа реорганизовывалась, меняла 
своё наименование, в ней культивировались разные 
виды спорта, но неизменными с самого первого дня 
оставались два вида: лёгкая атлетика и лыжные гонки.

Из книги «История физической культуры и спорта в 
Тюменском регионе 1864–2014 гг.» (коллективная мо-
нография под научной редакцией доктора педагоги-
ческих наук, профессора Зуева В. Н., г. Тюмень, 2015):

«В 1945 году возникла необходимость создания дет-
ской спортивной школы, чтобы объединить лучших 
талантливых ребят. Работу возглавил опытный пре-
подаватель  физкультуры Иоанидис П. А., преподава-
тельский коллектив состоял из 8 человек. 

На базе школы были открыты отделения лыжной под-
готовки, лёгкой атлетики, гимнастики. Приём уча-
щихся осуществлялся на основании нормативов по 
физической подготовке. Начиная с 12 лет, мальчики 
и девочки, ученики 57-х и старших классов, приходи-
ли в спортивный зал школы. Они оканчивали школу 
через четыре года, выходя спортсменами-разрядни-
ками, получая значительную физическую подготовку 
для дальнейшего обучения в институтах и техникумах 
физической культуры. Многие из учащихся,  наибо-
лее подготовленные, выходили из школы со званием 
общественных инструкторов-тренеров, судей по раз-
личным видам спорта.

Детская спортивная школа завоевала большой авто-
ритет не только в городе, но и области. Она стала на-
стоящей кузницей молодых физкультурников, вырас-
тила и воспитала замечательных спортсменов.

Открытия одной детской спортивной школы (ДСШ) в 
городе было недостаточно, и в конце 1947 городской 
комитет народного образования переводит ДСШ №1 
на базе спортивного общества «Динамо». Открывают-
ся отделения хоккея, фигурного катания, гимнастики 
и шахмат. Её директором остается Иоанидис П. А., а 
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в детской спортивной школе №2 назначают директо-
ром Брюханчикова К. С., завучем – Нохрина А. К. На 
базе школы работают следующие отделения: лыжной 
подготовки, лёгкой атлетики, гимнастики, бокса. В 
дальнейшем открываются отделения акробатики, мо-
тоспорта и стрелкового спорта.»

В качестве детско-юношеской, спортивная школа на-
чинает свою историю с 1962 года. Была создана ДЮСШ 
№2 с отделениями лыжные гонки и лёгкая атлетика. 
Её директором был назначен «Заслуженный учитель, 
Отличник физической культуры и спорта» Брюханчи-
ков Константин Спиридонович, который возглавлял 
спортивную школу до 1973 года.

С 1973 по 1980 ДЮСШ №2 руководил Хитрин Анато-
лий Степанович. С 1971 по 1973 предшествовала рабо-
та завучем, а с 1969 по 1971 он работал в школе трене-
ром-преподавателем по лёгкой атлетике.

В 1981–1984 годах директором ДЮСШ №2 был Про-
хоров Владимир Геннадьевич, до назначения, в 1965–
1970 работал в спортивной школе тренером-препода-
вателем по лёгкой атлетике.

С 1984 по 1986 годы спортивную школу возглавлял 
Шидловский Владимир Иванович, который также до 
этого работал тренером-преподавателем по лёгкой ат-
летике (1976–1984).



С 1986 по 2015 ДЮСШ №2 (с 1995 года – СДЮСШОР 
№2) руководил «Отличник народного просвещения» 
и «Отличник физической культуры» – Герасимов Сер-
гей Степанович. Именно СДЮСШОР №2 за высокие 
спортивные результаты в 1995 году первой в области 
был присвоен статус Олимпийского резерва. 

В 1995 году школа также первой из спортивных школ 
города перешла на самостоятельную финансовую 
деятельность, первой в городе проходила процедуру 
«оптимизации», в виде присоединения ДЮСШ «Гео-
лог» в 2002 году и ДЮСШ №5 в 2005.

В 2015–2017 СДЮСШОР №2 руководил Романов Антон 
Робертович. В те времена в спортивной школе культи-

вировались: лыжные гонки и биатлон, лёгкая атлети-
ка, гребной слалом, спортивное ориентирование, ушу.

С 1 июля 2017 школу возглавил МСМК по биатлону, 
участник зимних Олимпийских игр в Нагано, чемпи-
он Европы, многократный призёр этапов Кубка мира 
и Европы, чемпион зимней Универсиады в Хаке, по-
бедитель и призёр многих первенств национального 
значения – Вавилов Павел Валерьевич. 

27 июля 2017 МАУ ДО СДЮСШОР №2 города Тюмени 
было реорганизовано путём присоединения к нему 
одной из лидирующих спортивных школ Тюмени – 
МАУ ДО ДЮСШ «Алькор», с единственным культиви-
руемым видом спорта – скалолазание.
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Сегодня в спортивной школе успешно работают сле-
дующие отделения: лыжные гонки и биатлон, лёгкая 
атлетика, скалолазание, гребной слалом и спортивное 
ориентирование, с общим охватом в 1953 человека.

С 1 января 2019 года в спортивной школе открыта 
спортивная подготовка на 4 отделениях по олимпий-
ским видам спорта: гребной слалом, скалолазание, 
лёгкая атлетика и лыжные гонки.

Данной услугой в спортивной школе сегодня охвачено 
144 самых талантливых воспитанника (всего в городе 
Тюмени на спортивную подготовку зачислено 360 че-
ловек).

В настоящее время в спортивной школе функциониру-
ет Центр тестирования ВФСК «ГТО», на высоком орга-
низационном уровне проводится большое количество 
мероприятий городского, областного и всероссийско-
го масштаба, в том числе, такие массовые меропри-
ятия: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
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России», Всероссийский день бега «Кросс наций», 
Всероссийский день ходьбы, которые ежегодно соби-
рают более 7 тысяч участников, поклонников спорта, 
физической культуры и здорового образа жизни.

7 марта 2019 года, в связи с реформами в области фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации 
и с целью соблюдения действующего законодатель-
ства в отрасли, МАУ ДО СДЮСШОР №2 была пере-
именована в МАУ ДО ДЮСШ №2 города Тюмени.

Смена статуса никак не повлияла на высокие спортив-
ные достижения воспитанников спортивной школы, 
ДЮСШ №2 по-прежнему является кузницей спортив-
ного резерва Тюменской области по культивируемым 
видам спорта.

С самых первых дней и по настоящее время спортив-
ная школа №2 славится своим сильнейшим тренер-
ско-преподавательским составом. Сегодня в спортив-
ной школе работают 47 тренеров-преподавателей, все 
из них имеют профильное образование в сфере физи-
ческой культуры и спорта, 31 человек имеет высшую и 
первую квалификационные категории по занимаемой 
должности. 
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Почётные звания педагогических работников:

• Заслуженный работник ФКиС – 1 человек;

• «Отличник ФКиС» – 8 человек;

• «Отличник просвещения» – 2 человека;

• «Заслуженный тренер» – 2 человека;

• ЗМС – 2 человека;

• МСМК – 1 человек;

• МС – 6 человек.

Стоит отметить, что ежегодно, не менее 6 воспитан-
ников ДЮСШ №2 входят в составы сборных команд 
Российской Федерации по культивируемым видам 
спорта, более 100 человек являются членами основ-
ных составов сборных команд Тюменской области, го-
товится более 25 Кандидатов в мастера спорта, более 
100 спортсменов выполняют нормативы 1 спортивно-
го разряда.

С 2008 года ДЮСШ №2  ежегодно становится номи-
нантом городского конкурса физкультурно-спортив-
ной работы «Тюмень спортивная» и является победи-
телем или призёром областного заочного конкурса 
«На лучшую спортивную школу». 

Неоднократно, спортивная школа признавалась луч-
шим спортивным учреждением Тюменской области 
по итогам Спартакиад учащихся России Всероссий-
ских Спартакиад спортивных школ. 

Выдающиеся спортсмены, воспитанники и выпускни-
ки спортивной школы № 2:

• Шипулин Антон — российский биатлонист, олимпий-
ский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр 
Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 
2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпио-
натов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте 
масс-стартов (2014–2015). Абсолютный чемпион Ев-
ропы среди юниоров 2008. Двукратный победитель 
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Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный 
победитель Гонки чемпионов в масс-старте. Заслу-
женный мастер спорта России (тренер – Коврижных 
Надежда Дмитриевна).

• Кузьмина (Шипулина) Анастасия — известная биат-
лонистка (словацкая биатлонистка, ранее выступав-
шая за Россию), трехкратная олимпийская чемпионка, 
трехкратный серебряный призёр Олимпийских игр, 
двукратный призёр чемпионатов мира, двукратная 
чемпионка Европы 2009 года (тренер – Коврижных 
Надежда Дмитриевна).

• Сергеев Олег — Мастер спорта международного клас-
са (лёгкая атлетика, 100 м, 4х100 м), участник XXVIII 
Олимпийских игр в Афинах, чемпион Кубка Европы, 
шестикратный чемпион России по лёгкой атлетике 
(тренер – Краус Анатолий Андреевич).

• Кокорин Станислав — один из самых титулованных 
российских скалолазов, первый в Тюменской области 
заслуженный мастер спорта России, трехкратный об-
ладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013), серебряный 
призёр Кубка мира – 2016, серебряный призёр Все-
мирных игр в Колумбии – 2013, двукратный серебря-
ный призёр чемпионатов мира (Арко, Италия – 2011, 
Хихон, Испания – 2014), бронзовый призёр чемпиона-
та мира в командной скорости (Арко, Италия – 2011), 
серебряный призёр чемпионата Европы (Имсте, Ав-
стрия – 2010), чемпион России (Тюмень – 2015) (тре-
нер – Сергеев Сергей Сергеевич).

• Сабитова Зульфия — Мастер спорта России по греб-
ному слалому (каноэ-одиночка), чемпионка России 
(2016 – лично; 2012–2014 – команда), серебряный 
(2013 – лично) и бронзовый (2014, 2015 – лично; 2011 
– команда) призёр чемпионатов России, бронзовый 
призёр первенства Европы (Македония, 2014) (тре-
нер Токмаков Сергей Александрович).

© Пилипенко Д. А., 2019
фото предоставлено автором
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Профессиональные стандарты 
для тренерского состава ДЮСШ 

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

1 января 2020 года подходит к логическому завер-
шению реализация планов мероприятий, направ-
ленных на внедрение профессиональных стандартов 
в государственных и муниципальных учреждениях, 
разработанных в соответствии с Постановлением 
Правительства от 27.06.2016 N 584 «Об особенностях 
применения профессиональных стандартов в части 
требований, обязательных для применения государ-
ственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации, государственными или муниципальны-
ми учреждениями, государственными или муници-
пальными унитарными предприятиями, а также го-
сударственными корпорациями, государственными 
компаниями и хозяйственными обществами, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капи-
тале которых находится в государственной собствен-
ности или муниципальной собственности». 

При реализации ДЮСШ  программ разной направлен-
ности (спортивной подготовки или дополнительные 
предпрофессиональные программы в сфере физиче-
ской культуры и спорта) необходимо обратить внима-
ние на профессиональные стандарты применяемые 
для тренерского состава.  

В случае реализации ДЮСШ дополнительных пред-
профессиональных программ для установления ква-
лификационных требований к тренерскому составу 
необходимо применять профессиональный стандарт 
«Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых», утверждённый, Приказом Минтруда Рос-
сии от 05.05.2018 N 298н., а именно обобщенную тру-

довую функцию «Преподавание по дополнительным 
общеобразовательным программам» – возможные 
наименование должностей «педагог дополнительного 
образования, в том числе старший», «тренер-препо-
даватель, в том числе старший». 

При этом следует обратить внимание, что при реали-
зации общеразвивающих программ следует исполь-
зовать наименование должности «педагог дополни-
тельного образования». Должность «старший педагог 
дополнительного образования» может вводиться с 
целью обеспечения координации деятельности педа-
гогов дополнительного образования и оказания им 
методической помощи. Наименование должности 
«тренер-преподаватель» необходимо при реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в 
сфере физической культуры и спорта.  Старший тре-
нер-преподаватель вводиться с целью обеспечения 
координации деятельности тренеров-преподавателей 
и оказания методической помощи. 

Что касается программ спортивной подготовки, то 
для установления квалификационных характеристик 
для тренерского состава необходимо применять про-
фессиональный стандарта «Тренер», утвержденный 
Приказом Минтруда России от 28.03.2019 N 191н. Сле-
дует обратить внимание, что обобщенные трудовые 
функции  в указанном стандарте сформулированы 
в зависимости от направления и этапов спортивной 
подготовки : 

1) руководство общей физической и специальной под-
готовкой занимающихся; 
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2) подготовка занимающихся на этапах спортивно-оз-
доровительном и начальной подготовки; 

3) подготовка занимающихся на тренировочном эта-
пе (этапе спортивной специализации) по виду спорта 
(группе спортивных дисциплин); 

4) подготовка занимающихся на этапах совершен-
ствования спортивного мастерства, высшего спортив-
ного мастерства по виду спорта (группе спортивных 
дисциплин); 

5) оказание консультационной поддержки тренерам и 
спортсменам на всех этапах спортивной подготовки;

6) подготовка спортивной команды по виду спорта 
(спортивной дисциплине, группе спортивных дис-
циплин), спортивной сборной команды субъекта 
Российской Федерации по виду спорта (спортивной 

дисциплине, группе спортивных дисциплин) к высту-
плениям на спортивных соревнованиях; 

7) руководство пополнением и подготовкой спортив-
ного резерва;

8) подготовка спортивной сборной команды Россий-
ской Федерации по виду спорта (спортивной дисци-
плине, группе спортивных дисциплин) (к выступле-
ниям на официальных и международных спортивных 
соревнованиях. 

При этом следует учитывать, что требования к образо-
ванию и обучению по пунктам 1-6, содержат условие, 
позволяющее назначать на должность тренера, лицо 
имеющее подтвержденную квалификационную кате-
горию по должности «тренер-преподаватель». В связи 
с чем, получение какого –либо дополнительного про-
фессионального обучения в этом случае не требуется.  

©  Стрельцова М. А., 2019
©  Литвина О. С., фото, 2019
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Георгий Михайлов: «Надо больше внимания 
уделять самым юным теннисистам»

АСН «Тюменская арена»

Они представляли, в том числе, сельские районы ре-
гиона, а также Ишим, Тобольск и Уват. В их активе 
большое количество призовых мест. Однако лучшие 
результаты в различных категориях показали тюмен-
цы. В личных соревнованиях главные призы добыли 
Алёна Быкова, Ксения Чумак, Яна Назаренко, Георгий 
Башкиров, Николай Насонов и Тимерлан Залелетди-
нов. В турнирах пар первенствовали дуэты Быкова 
– Милена Савельева, Насонов – Даниэль Набиев и 
Давлат Алиев – Лиана Набиева. Черту под соревнова-
ниями подвёл исполнительный директор областной 
федерации настольного тенниса Георгий Михайлов. 

– Порадовало большое количество участников пер-
венства региона, – подчеркнул Георгий Михайлович. 

– Однако, честно говоря, уровень подготовки ребят 
младшей возрастной группы не на должном уровне. 
Видимо, в какой-то момент мы их упустили, но всё 
можно исправить. Будем больше уделять им внима-
ния. 

Например, договорились раз в месяц собирать вме-
сте детей 2008–2012 годов рождения и устраивать для 
них турнир. Это поможет выявить самых одаренных 
юных теннисистов.
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Открытие XXIII спартакиады учащихся Тюменской области 
пройдет в Упорово

Торжественное открытие XXIII спартакиады учащихся 
Тюменской области пройдет в Упорово в Центре куль-
туры 25 октября, начало в 16 часов, сообщают органи-
заторы.

Представители спортивных команд 26 районов юга 
Тюменской области примут в нем участие. В Упорово 
подведут итоги XXII Спартакиады учащихся общеоб-
разовательных организаций Тюменской области, на-
градят команды-призёры.

В общем зачёте в первой группе лидером стала коман-
да Тюменского района, на втором и третьем месте - 
«Тобольск–1» и «Тюмень – Калининский автономный 

округ». Во второй группе первое место завоевала ко-
манда Голышмановского района. На второй строке 
Упоровский район, бронза у Исетского района. По-
здравлять спортсменов с высокими достижениями бу-
дет главный судья спартакиады Александр Гретченко.

Напомним, с сентября 2019 года стартовала XXIII спар-
такиада учащихся Тюменской области, приуроченная 
к юбилейному событию – 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В рамках нее пройдут соревнования по 27 видам спор-
та, в которых примут участие более четырех тысяч 
юных спортсменов. Областная спартакиада учащихся 
продлится до июня 2020 года.
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Елизавета Клеванович: «В эстафете плыть морально легче»

Сибирячка рассказала подробнее о своём успехе в 
Глазго, которого она добилась в утренней части сме-
шанной эстафеты вольным стилем 4х50 метров, в бе-
седе с корреспондентом «Тюменской арены».

– С тренером Еленой Викторовной Юрченко мы го-
товились к чемпионату России. Поставили цель ото-
браться на европейский турнир и выполнили её. 
Хотя короткая вода даётся мне сложно. Но выполне-
нию норматива я очень обрадовалась. Попадание во 
взрослую сборную России на столь важный турнир 
было моей маленькой целью, – рассказывает Лиза. 

– Почему короткая вода даётся вам сложнее?

– Кому-то легче в коротком бассейне, кому-то в длин-
ном. Мне по душе больше 50-метровая дистанция. 
Потому что на короткой дистанции важны повороты 
и старт. Я зачастую проигрываю в этих компонентах.

– Отличалась ли подготовка к чемпионату Европы 
от других турниров?

– Нет. На базе озера Круглого мы пробыли всего две 
недели. Сильно устать не успела.
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– Атмосфера главной национальной команды от-
личается от юношеской сборной?

– Да. Мне 18 лет, и в составе сборной я была одной из 
младших. Некоторые российские пловцы старше меня 
на 10–12 лет. Это непривычно. В юношеских командах 
все общаются между собой, здесь всё же чувствуется 
разница взглядов и интересов. Но всё равно все друг 
за друга болеют. Старшие поддерживают младших!

– Какие основные советы от бывалых сборников 
получали?

– Расслабиться и кайфовать от заплыва!

– А как можно расслабиться, особенно в столь 
стремительном эстафетном этапе, когда счёт идёт 
на доли секунды? 

– В эстафете плыть легко. Ощущаешь радость за то, 
что выступаешь в финале. Всегда морально легче, ког-
да можешь поговорить с партнёрами по команде. Вот 
в «личке» расслабиться сложно. Это чувствуется уже в 
колл-руме, где все сидят очень серьёзные… 

– Вы выступили в женской эстафете и в утреннем, 
и вечернем заплывах. Команда стала четвёртой, 
это высокое достижение?

– Конечно, я немного боялась, потому что это был мой 
первый старт за главную национальную команду. Но 
удалось взять себя в руки. Раньше так удачно во фри-
стайловой эстафете отечественная команда не высту-
пала. Удалось обновить рекорд России. В принципе, 
четвёртым местом мы довольны, но очень хотелось 
добраться до бронзы.

– Накладывает свой отпечаток, что по соседним 
дорожкам с вами выступают опытные пловчихи, 
как шалью, укатанные олимпийскими и мировыми 
медалями? 

– Мне особо без разницы. Это видно в стартовом про-
токоле, когда начинаешь смотреть на годы рождения. 
Я только в школу пошла, а они уже плавали на между-
народном уровне… 

– Как вам индивидуальные выступления? 

– Все заплывы я провела утром – в квалификации. 
Конечно, уровень другой. Всё-таки против меня – ста-
ренькие тётеньки (смеётся - «ТА»). Тренер говорит, что 
всё хорошо. Но я, как обычно, собой недовольна. 

– Для вас стало неожиданным попадание в состав 
смешанной эстафеты, которая и принесла вам ти-
тул чемпионки Европы? 

– Я не думала, что меня включат в состав. Конечно, я 
очень обрадовалась оказанному доверию. Тем более, 
что я вновь стала финишером.

– Вечером в финальном заплыве болели за своих с 
другими чувствами? На кону стояла ваша медаль…

– Это точно! Следишь за предваряющими заплывами 
как на иголках. Всё время кажется, что что-то пошло 
не так, что случился фальстарт… Сам себя накручи-
ваешь. Но в финале смешанной эстафеты за сборную 
России плыл мощный состав, который сумел поста-
вить новый рекорд Европы.

– Как происходит награждение пловцов, выступав-
ших в утренней части? 

– Главный тренер сборной России на общекомандном 
собрании пофамильно вызывает и награждает. 

– Как российские пловцы отреагировали на оче-
редной бан российского спорта от WADA? 

– Конечно, в основном это истерия, поддерживаемая 
через интернет. Решение было ожидаемым. Но все 



говорят нам, что всё будет нормально, нужно про-
сто делать свою работу. Далее я выступлю на турнире 
Сальникова, а после начну подготовку к чемпионату 
Уральского федерального округа и чемпионату Рос-
сии, который станет отбором на Олимпийские игры в 
Токио. 

– Какое впечатление оставило Глазго? Сильно от-
личается от других стран, где вы побеждали?

– Да, Аргентина – солнечная и прекрасная, а Финлян-
дия – холодная… 
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В Глазго небо затянуто тучами, всё вокруг в сдержан-
ных серых тонах. В России здания разноцветные, а 
здесь всё одинаковое. Даже трава тёмно-зелёная, ни 
одного неаккуратного кустика нет.

– Уже ощущаете себя в новом статусе чемпионки 
Европы по плаванию?

– Нет, об этом я даже не думаю. Всё-таки хочется вы-
ступать за сборную ещё и в вечерних раундах. Всему 
своё время!
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Арсений Чивилев – серебряный призёр первенства мира!

Тюменский пловец Арсений Чивилёв добился велико-
лепного результата в своей карьере. 18-летний сиби-
ряк 20 августа стал серебряным призёром первенства 
Мира! 

Турнир проходит в венгерском Будапеште. Эстафет-
ный квартет российских юношей пробился в финал 
дистанции 4х100 вольным стилем со вторым време-
нем. В утреннем заплыве Чивилёв участие не прини-
мал – тренерский штаб готовил его к решающему стар-
ту. Вечером Арсений стал забойщиком отечественной 
четвёрки. Свой этап воспитанник Олега Ермаченкова 
преодолел за 50,23 секунды. Эстафету он передал чет-

вёртым. Далее питерские пловцы Александр Щёголев 
и Андрей Минаков, а также Егор Павлов из Москвы 
смогли сделать качественную работу. 3 минуты 16,26 
секунды – серебро сборной России! Команда США вы-
играла с мировым юниорским рекордом – 3:15,80. 

Интересно, что и россияне с Чивилёвым, и бронзовые 
итальянцы смогли улучшить победные секунды три-
умфаторов последнего планетарного форума – сбор-
ной Австралии (3:16,96). Турнир в Будапеште продлит-
ся до 25 августа. Арсения, кроме дальнейших эстафет, 
ждут индивидуальные старты на 50 и 100 метров фри-
стайлом.
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Уколов увёз из Воронежа серебряную награду

Воспитанник Максима Рябова в финале соревнований 
среди старших юношей уступил Ярославу Пашкову 
(Свердловская область). Бронзовая медаль досталась 
французу Гаэтану Петри. Земляков занял третье место 
среди юниоров. Тюменец в борьбе за бронзу опередил  
Данила Пудрикова (Красноярский край). Алмаз Нага-

ев из Башкортостана в финале этой возрастной груп-
пы уступил австрийцу Тобиасу Планггеру. Скалолазка 
из Губкинского Луиза Емельева завоевала юниорское 
серебро. Представительница Ямало-Ненецкого авто-
номного округа допустила ошибку в решающем забе-
ге с Дарьей Кузнецовой (Пермский край).   

©  АСН «Тюменская арена», 2019
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Антидопинговое обеспечение в Тюменской области:
анализ, проблемы и пути решения

официальный сайт РУСАДА

Среди множества вызовов современного спорта всё 
большее значение приобретает тема антидопингово-
го обеспечения. 

В соответствии со ст. 1 Всемирного антидопингового 
кодекса, допинг определяется как совершение одного 
или нескольких нарушений нижеперечисленных анти-
допинговых правил, которые закреплены в статье 2 
указанного Кодекса: 

– наличие запрещённой субстанции, или её метаболи-
тов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена;

– использование или попытка использования спор-
тсменом запрещённой субстанции или запрещённого 
метода;

– уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи 
проб;

– нарушение порядка предоставления информации о 
местонахождении;

– фальсификация или попытка фальсификации в лю-
бой составляющей допинг-контроля;

– обладание запрещённой субстанцией или запре-
щённым методом;

– распространение или попытка распространения лю-
бой запрещённой субстанции или запрещённого ме-
тода;

– назначение или попытка назначения любому спор-
тсмену в соревновательном периоде запрещённой 
субстанции или запрещённого метода, или назначе-
ние или попытка назначения любому спортсмену во 
внесоревновательном периоде запрещённой субстан-

ции или запрещённого метода, запрещённых во вне-
соревновательный период;

– соучастие;

– запрещённое сотрудничество.

В борьбе с допингом очень важно уделить внимание 
прежде всего профилактическим мерам, формируя 
культуру честного спорта с детского возраста. 

Формирование культуры спортивной безопасности 
и антидопингового поведения – это создание мо-
дели поведения и взаимодействия всех участников 
взаимоотношений в области физической культуры 
и спорта, регулируемой установленными нормами и 
правилами, обеспечивающей оптимальные условия 
для духовного и физического развития занимающих-
ся, сводящие к минимуму возникновение опасных для 
здоровья факторов и ситуаций. Ряд мероприятий за-
креплён на законодательном уровне.

Закон обязывает проводить антидопинговые меро-
приятия на всех уровнях, в том числе физкультурно-
спортивными организациями посредством воспита-
тельных и разъяснительных бесед, иных мероприятий, 
направленных на предотвращение использования до-
пинга. 

С целью проведения вышеуказанной работы физкуль-
турно-спортивным организациям необходимо реали-
зовать следующие меры:   

1. Включение в дополнительные предпрофессиональ-
ные программы и программы спортивной подготовки 
по видам спорта (ФГТ, ФССП) компоненты (модули) по 
антидопинговому образованию.
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В статье 18 Всемирного антидопингового кодекса, 
установлено, что образовательные программы долж-
ны быть направлены на предотвращение использова-
ния допинга. 

Программы по предотвращению должны быть ос-
нованы на ценностях и направлены на спортсменов 
и персонал спортсмена с особым акцентом на моло-
дёжь посредством внедрения в школьные программы. 

Все подписавшиеся стороны должны в рамках своих 
возможностей, в меру своей ответственности и в со-
трудничестве друг с другом планировать, реализовы-
вать, оценивать и отслеживать проведение информа-
ционных, образовательных программ и программ по 

предотвращению для очищения спорта, свободного от 
допинга. 

Примечание к статье 18 Антидопинговые информа-
ционные и образовательные программы не должны 
ограничиваться спортсменами национального или 
международного уровней, а должны охватывать всех 
лиц (включая молодёжь), занимающихся спортом под 
эгидой любой подписавшиеся стороны, Правитель-
ства или другой спортивной организации, призна-
ющей данный кодекс (см. определение слова «спор-
тсмен»). 

Данные программы также должны охватывать персо-
нал спортсмена. 
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2. Проведение образовательных семинаров, онлайн – 
курсы, рекомендуются к прохождению, а в ряде видов 
спорта уже включены в список требований к участни-
кам соревнований.

Многие всероссийские общественные федерации, 
реализуя полномочия, включили в требования к 
участникам всероссийских, межрегиональных и ре-
гиональных соревнований по видам спорта наличие 
сертификата о прохождении курсов на сайте: https://
rusada.ru/ срок действия сертификата 1 год.

3. Взаимодействие с родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетних спортсменов, 
направленное на их первоначальное просвещение, 

антидопинговую пропаганду, при необходимости кор-
рекционную работу. 
Важно информировать родителей о допинге в спор-
те, с материалами (информация на родительские со-
брания, для родителей и спортсменов прохождение 
онлайн-курса Triagonal) можно ознакомиться на сайте 
https://rusada.ru/.

4. Наличие в трудовых договорах тренеров и иных 
специалистов физической культуры и спорта пункта о 
соблюдении антидопинговых правил.
Материалы для организации эффективной работы по 
профилактике допинга в спорте см. на сайте: https://
rusada.ru/. 
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Информация, которую предоставляет РУСАДА при 
реализации образовательных/информационных про-
грамм, основана на положениях Всемирного антидо-
пингового кодекса.

Основная цель борьбы с допингом – защита фунда-
ментального права спортсменов на участие в сорев-
нованиях, свободных от допинга. Вся деятельность 
РУСАДА посвящена достижению этой цели, однако 
её полноценная реализация невозможна без привле-
чения к этой борьбе самих спортсменов, проявляю-
щейся в приверженности идеалам чистого спорта и 
соблюдении положений антидопинговых правил.

Мероприятия по антидопинговому обеспечению в Тю-
менской области:

– в эффективные контракты спортсменов, а также 
специалистов, связанных с подготовкой спортсменов, 
включены обязанности по соблюдению антидопинго-
вых правил;

– прохождение курсов повышения квалификации, 
обязательным разделом которых является антидо-
пинговое обеспечение;

– обязательное прохождение обучающего онлайн-кур-
са Triagonal, с последующим получением сертификата 
(https://rusada.ru/education/online-training/); 

– проведение семинаров, лекций для тренеров, спор-
тсменов, а также специалистов, принимающих уча-
стие в подготовке спортивного резерва; 

– проведение бесед с родителями и законными пред-
ставителями спортсменов о недопущении принятия 
запрещенных препаратов;

– распространение на спортивных объектах, а также 
во всех учреждениях физической культуры и спорта 
информационных материалов (плакаты, брошюры и 
т. д. https://rusada.ru/).

Нормативно-правовые акты, регламентирующие ан-
тидопинговое обеспечение:
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– Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации»;

– Федеральный закон от 27 декабря 2006 г. № 240-ФЗ 
«О ратификации Международной конвенции о борь-
бе с допингом в спорте»; 

– Общероссийские антидопинговые правила (Утверж-
денные Приказом Минспорта России от 9 августа 2016 
года № 947); 

– Кодекс РФ об административных правонарушениях 
(Ст. 3.11, 6.18); 

– Трудовой Кодекс РФ (Гл.54.1); 

– Уголовный Кодекс РФ (Ст. 234, 226.1, 230.1 и 230.2); 

– Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 28 марта 2017 г. № 339 «Об утверждении переч-
ня субстанций и (или) методов, запрещённых для ис-
пользования в спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации»; 

– Международная Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с до-
пингом в спорте (Париж, 19 октября 2005 г.); 

– Международная конвенция Совета Европы против 
применения допинга (Страсбург, 16 ноября 1989 г.); 

– Всемирный антидопинговый кодекс 2015.
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