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Президент Российской Федерации Владимир Путин 
объявил 2021 год Годом науки и технологий, отметив 
особую значимость укрепления научного потенциала 
нашей страны. Современная российская наука про-
должает развиваться благодаря объединениям уси-
лий ученых, решающих крупные научные проблемы. 

В данном контексте важное значение имеют на-
учные школы, многолетнее существование которых 
доказало их эффективность не только в созидании 
и трансляции научного знания, передачи методов ис-
следовательской работы, но и в совершенствовании 
подготовки высококвалифицированных специали-
стов, решении отраслевых научных проблем.

Не является исключением и сфера физической куль-
туры и спорта, где научные школы решают актуальные 
научные проблемы образования, спорта и спортивно-
педагогической практики, важные задачи различных 
направлений отечественного физкультурно-спортив-
ного движения. 

О научной школе 
В теории науки различают понятия: научное направ-

ление, научная проблема, научная школа. 
Научной проблемой называют совокупность вопро-

сов, требующих решения путем научных исследова-
ний в определенной отрасли науки («знание о незна-
нии» (3).

Научное направление – это сфера научных интере-
сов, исследований коллектива, посвященных реше-
нию крупных фундаментальных и (или) прикладных 

задач в определённой отрасли науки (1,2).
Под научной школой понимается оформленная си-

стема научных взглядов, а также научное сообщество, 
придерживающееся этих взглядов (4,5). 

К признакам научной школы относят:
- общность научных интересов 
и значимость исследования;
- высокий уровень научных результатов 
и признание школы;
- преемственность, определяющая роль лидера 
и хорошие перспективы школы;
- наличие последователей у научного лидера (4,5).
Формирование научной школы происходит под влия-

нием лидера, эрудиция, круг интересов и стиль работы 
которого имеют определяющее значение для привлече-
ния новых сотрудников. Отношения внутри такого на-
учного коллектива способствуют обмену информации 
на уровне идей (а не конечных результатов исследова-
ний), что значительно повышает эффективность твор-
ческой научной работы (1,2,5).

Несколько научных школ могут одновременно решать 
одни и те же научные задачи, однако при этом разли-
чаться в теоретических основах (принципах) и практи-
ческих подходах к их решению, программах, методах и 
инструментах. Этим объясняется разнообразие резуль-
татов, достигнутых учёными разных школ. Выделяют 
основные типы научных школ: научное направление, 
научно-исследовательская (научный инкубатор), науч-
но-образовательная, научно-производственная.

Научная школа проходит следующие этапы развития:
- Исследовательская проблема объединяет учёных.
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- Исследовательский коллектив превращается в школу.
- Зарождение нового научного направления, 
раздела или дисциплины.
- Научно-образовательная школа для новых 
поколений учёных.
- Возникновение новых школ из предшествующих.
- Конкуренция школ в развитых науках.
- Исчерпанность исследовательской программы. 
Затухание и распад школы (6).
Вопрос о жизненных циклах научных школ менее 

всего разработан в научной литературе. Иногда они 
прекращают своё существование просто из-за нехват-
ки финансирования. Однако, при определении веду-
щих школ часто не учитывается их жизненный цикл, 
поэтому зачастую получают поддержку именитые, но 
застывшие в своем развитии, а не становящиеся и весь-
ма перспективные научные школы.

Научные школы по проблемам 
физической культуры и спорта в России

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
НОВИКОВ (1907-1972) 

Основные труды: «Основы советской системы 
физического воспитания / Теория и практика 
физической культуры» (1948, Т.XI. - Вып.7)
«Физическое воспитание (к вопросу о предмете, 
принципах, средствах, методах и формах организа-
ции занятий физическими упражнениями» (1949)
«Средства и методы физического воспитания: 
К вопросу о  систематизации средств и методов 
физического воспитания» (1950)
«Проблемы теории физического воспитания / 
Теория и практика физической культуры» (1966, N5)

Вклад в науку: 
разработал 
«Теорию физического 
воспитания»

ЛЕВ ПАВЛОВИЧ 
МАТВЕЕВ (1925-2009) 

Основные труды:
«Проблема периодизации спортивной 
тренировки» (1964)
«Теория и методика физического воспитания» (1976)
«Основы спортивной тренировки» (1977)
«Теория и методика физической культуры» (2008)
«Общая теория спорта и её прикладные 
аспекты» (2019)

Вклад в науку: 
разработал «Теорию 
физической культуры»

НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
БЕРНШТЕЙН (1896-1966) 

Основные труды:
«Общая биомеханика» (1926)
«Проблема взаимоотношений координации 
и локализации»(1935)
«О построении движений» (1947)
«Очерки по физиологии движений и физиологии 
активности» (1966)
«Физиология движений и активность» (1990)
«О ловкости и её развитии» (1991) 

Вклад в науку: разработал 
«Систему управления 
движениями»
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СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
ЕВСЕЕВ (1950) 

Основные труды:
«Императивные тренажеры» (1991)
«Формирование двигательных действий 
в гимнастике с помощью тренажеров» (1987)
«Тренажеры в гимнастике» (1992)
«Training Devices in the Soviet System 
of Gymnasts Training» (1991)
«Адаптивная физическая культура 
и функциональное состояние инвалидов» (1996)
«Адаптивная физическая культура» (2020)

Вклад в науку: 
разработал «Теорию 
и методику адаптивной 
физической культуры»

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ 
СТОЛЯРОВ (1937) 

Основные труды:
«Методологические принципы определения 
понятий в процессе научного исследования 
физической культуры и спорта» (1984)
«Место физической культуры и спорта 
в системе явлений культуры» (1988) 
«Новое массовое культурно-спортивное 
движение СпАрт» (1994)
«Спорт и культура: методологический 
и теоретический аспекты проблемы» (1997)  
«Неклассическая (гуманистическая) теория, 
программа и модель детско-юношеского 
спорта» (1998) 
«Теория и методология современного 
физического воспитания» (2015)

Вклад в науку: разработал 
«Философию спорта 
и телесности человека»

ВАДИМ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 
БАЛЬСЕВИЧ (1932-2016) 

Основные труды:
«Ваши дети» (1985)
«Физическая активность человека» (1987)
«Физическая культура для всех 
и для каждого» (1988)
«Онтокинезиология человека» (2000) 
«Спортивный вектор физического 
воспитания в российской школе» (2006)

Вклад в науку: 
разработал  «Возрастную 
кинезиологию человека»

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
ЛУБЫШЕВА (1951)

Основные труды:
«Социология физической культуры» (2004)
«Спортизация в общеобразовательной 
школе» (2009)
«Спортизация в системе физического 
воспитания: от научной идеи к инновационной 
практике» (2017)
«Физическая культура в образовании 
и науке» (2018)

Вклад в науку: 
разработала «Спортиза-
цию физического 
воспитания»
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Вклад в науку: 
разработал «Методоло-
гию социально-педагоги-
ческих исследований»

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
ЗАГВЯЗИНСКИЙ 
(1930-2021) 

Основные труды:
«Педагогическое творчество учителя» (1997)
«Методология и методика социально-
педагогического исследования» (1995)
«Теория обучения: современная 
интерпретация» (2001)
«Методология социально-психологического 
исследования» (2005)

Основные труды:
«Предмет теории и социальные функции 
физической культуры» (1981)
«Основы воспитания координационных 
способностей» (1986) 
«Базовая физическая культура» (1987)
«Бытовая физическая культура» (1987)
«Производственная физическая культура» (1989)
«Введение в предмет «Физическая культура 
учащихся и студентов» (1991)
«Основы спортивной конфликтологии» (1997) 

ИГОРЬ ИДРИСОВИЧ 
СУЛЕЙМАНОВ 
(1948-2000) 

Вклад в науку: 
разработал «Методоло-
гию социально-педагоги-
ческих исследований»

АВКСЕНТИЙ 
ЦЕЗАРЕВИЧ 
ПУНИ (1898-1985) 

Основные труды:
«Очерки психологии спорта» (1959)
«Психологическая подготовка 
к соревнованию в спорте» (1969)
«Некоторые психологические вопросы 
готовности к соревнованиям в спорте» (1973)
«Некоторые вопросы теории воли 
и волевая подготовка в спорте» (1973)
«Процесс и система звеньев психологической 
подготовки к соревнованиям в спорте» (1980)
«Проблема личности в психологии 
спорта» (1980)

Вклад в науку: 
разработал 
«Психологию спорта»

ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ 
ПЛАТОНОВ (1941) 

Основные труды:
«Общая теория подготовки спортсменов 
в олимпийском спорте» (1997)
«Плавание» (2000)
«Система подготовки спортсменов 
в олимпийском спорте» (2005)
«Периодизация спортивной тренировки. 
Общая теория и ее практическое 
применение» (2013)

Вклад в науку: разработал 
«Современную теорию 
спорта»
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Научные школы по проблемам физической культуры
Тюменского государственного университета:

Наименование
научного 

направления 

Труды/ученики

Менеджмент фи-
зической культу-
ры и спорта

Основы менеджмента спорта (1998) 
Управление системой спортивного соревнования 
(1999) 
Управление в сфере физической культуры и спорта 
(2000) 
Спортивный арбитр (2004)/ 
Насонов В.В., Иванов В.В. 

Адаптация к физи-
ческим нагрузкам 
и индивидуаль-
ный стиль саморе-
гуляции

Индивидуальный стиль саморегуляции у биатлони-
стов (2002) 
Средства искусственной гипоксической тренировки 
лыжников-гонщиков (2016)/ Манжелей И.В., 
Христов В.В., Малеев Д.О.  

Медико-биологи-
ческое сопрово-
ждение физиче-
ской культуры и 
спорта

Морфофункциональное развитие детей и подростков 
(1992)
Физиологическое развитие детей и подростков 
(1999)
Физическая работоспособность (2001)
Учение о здоровье (2002)/Колунин Е.Т., Назмутдино-
ва В.И.

Воспитательный 
потенциал физ-
культурно-спор-
тивной работы

Педагогические модели физического воспитания 
(2005)
Средо-ориентированный подход в физическом воспи-
тании (2005)
Субъекты и среда физического воспитания и спорта 
(2010)
Педагогика физического воспитания (2019)
Воспитание в спортивной среде 2020 /Дмитриева 
С.В., Симонова Е.А., А.В. Безикова, С.В. Иванова, Н.С. 
Бутыч, Халманских А.В., Котова Т.Г., Чернякова С.Н., 
Молодкин А.Г., Иванов В.А., Чаюн Д.В.

Руководитель

Зуев В.Н. 
(1947-2016), 
д.п.н., профессор, 
Заслуженный 
работник ФК РФ

Потапов В.Н. 
(1947-2017), д.п.н., 
профессор, 
Заслуженный 
работник  ФК РФ

Прокопьев Н.Я., 
д.м.н., профессор

Манжелей И.В., 
д.п.н. профессор
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Биомеханика фи-
зических упраж-
нений

Основы терминологии гимнастических упражнений 
(2002)
Биомеханика физических упражнений: учебное посо-
бие (2007)
Математические модели синтеза движений биомеха-
нических систем (2012)

Физическое вос-
питание дошколь-
ников

Теория и методика занятий в дошкольных учреждени-
ях: занятия футболом (2020)
Теория и методика физического воспитания и разви-
тия ребенка дошкольного возраста  (2020)
Развитие физических способностей у дошкольников 
(2016)

Конвергирование 
средств гимнасти-
ки в физическую 
подготовку спор-
тивного резерва

Физическое развитие и физическое воспитание детей 
младшего школьного возраста, имеющих нарушение 
осанки (2008)
Физическая подготовка конвергирования средств 
гимнастики (2012)
Воспитание в спортивной среде (2020)

Интеграция 
физического и 
умственного раз-
вития дошколь-
ников

Теория и методика занятий в дошкольных учреждени-
ях: занятия футболом (2020)
Теория и методика физического воспитания и разви-
тия ребенка дошкольного возраста (2020)
Развитие физических способностей у дошкольников 
(2016)

Таким образом, в нашей стране научным школам при-
дается большое значение: эффективность деятельно-
сти ведущих научных школ определяет перспективы 
российской науки, укрепляя ее конкурентоспособ-
ность на мировом рынке.

Библиография:
1. Грезнева О. Научные школы: принципы классифи-
кации // Высшее образование в России. 2004. №5. С. 
42-43.
2. Логинова Н. А. Феномен ученичества: приобщение 
к научной школе // Психологический журнал. 2000. 

№ 5. Т. 21. С. 106–111.
3. Педагогический словарь: учебное пособие для выс-
ших учебных заведений/ Под ред. В.И. Загвязинского, 
А.Ф. Закировой. - Москва, Изд-во «Академия», 2008. 
- 352 с.
4. Устюжанина Е. В., Евсюков С. Г., Петров А. Г. и др. 
Научная школа как структурная единица научной дея-
тельности. М.: ЦЭМИ РАН, 2011. 73 с.
5. Ярошевский М. Г. Логика развития науки и научная 
школа // Школы в науке / Под ред. С. Р. Микулинско-
го, М. Г. Ярошевского, Г. Кребера, Г. Штейнера. М., 1977. 
С. 7-97.
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Традиция проведения Олимпийских игр, существо-
вавшая в Древней Греции, зародилась как часть рели-
гиозного культа. Игры проводили с 776 года до н. э. по 
393 год н. э., всего было проведено 293 Олимпиады 
в Олимпии, считавшейся у греков священным местом, 
от Олимпии и произошло название игр.

Главной наградой победителя древней Олимпиа-
ды был лавровый венок, ветви для которого срезали 
со священной оливы, росшей рядом с храмом Зевса. 
Причем, ветви должен был срезать золотым ножом 
мальчик, происходивший из знатной семьи. Было еще 
одно условие: у этого мальчика должны быть живы 
оба родителя.

Олимпийского чемпиона награждали в присутствии 
многочисленных зрителей, оратор хвалил победите-
ля и его родину. А при выходе со стадиона восторжен-
ные поклонники нередко несли чемпиона на руках.

В 394 году Олимпийские игры были запрещены рим-
ским императором Феодосием I, который называл их 
«пережитком язычества». Перерыв продолжался бо-
лее 1500 лет.

Современные Олимпийские игры были возрождены 
в 1896 году в Афинах французским общественным де-
ятелем Пьером де Кубертеном и назывались I Между-
народные Олимпийские игры. В них приняли участие 
14 стран (241 спортсмен - все мужчины). В програм-

ме возрождённой Олимпиады было 9 видов спорта: 
гимнастика, фехтование, велоспорт, лёгкая атлетика, 
борьба, большой теннис, тяжёлая атлетика, стрельба 
и плавание.

Олимпийские игры - крупнейшие международные 
комплексные спортивные соревнования, которые 
проводятся раз в четыре года под эгидой Междуна-
родного олимпийского комитета. Медаль, завоёван-
ная на Олимпийских играх, считается одним из наи-
высших достижений в спорте.

Олимпийские игры, известные также как Летние 
Олимпийские игры, проводились каждые четыре года, 
начиная с 1896, за исключением лет, пришедшихся на 
мировые войны. В 1924 году были учреждены Зимние 
Олимпийские игры, которые первоначально проводи-
лись в тот же год, что и летние. Однако, начиная с 1994 
время проведения зимних Олимпийских игр сдвинуто 
на два года относительно времени проведения летних 
игр. Символ Олимпийских игр - олимпийские кольца, 
пять скреплённых колец, символизирующих объеди-
нение пяти обитаемых частей света в олимпийском 
движении. Олимпийское движение имеет свои эмбле-
му и флаг, утверждённые МОК по предложению Ку-
бертена в 1913 году. Девиз - Citius, Altius, Fortius (лат. 
«Быстрее, Выше, Сильнее»). Флаг - белое полотни-
ще с олимпийскими кольцами, поднимается на всех 
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Играх. Олимпийские талисманы впервые появились 
на летних и зимних Играх 1968 года неофициально, 
а утверждаются с Олимпиады - 1972 года.

Традиционными олимпийскими ритуалами являют-
ся: зажжение олимпийского огня на церемонии от-
крытия (огонь зажигается от солнечных лучей в Олим-
пии и доставляется факельной эстафетой спортсменов 
в город-организатор Игр); произнесение одним из 
выдающихся спортсменов страны, в которой проис-
ходит Олимпиада, олимпийской клятвы от имени всех 
участников игр; произнесение от имени судей клят-
вы о беспристрастном судействе; вручение победи-
телям и призерам соревнований медалей; поднятие 
государственного флага и исполнение национального 
гимна в честь победителей. В программу современ-
ных Олимпийских игр входят 28 летних (42 дисципли-
ны) и 7 зимних (15 дисциплин) видов спорта.

XXXII летние Олимпийские игры состоятся в япон-
ской столице Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. 
Это крупнейшие в мире спортивные соревнования, 
в которых должны принять участие около 11 тысяч 
спортсменов более чем из 200 стран. Они выступят 
в  33 видах спорта и разыграют 339 комплектов на-
град.

В программу Олимпийских игр 2021 года в г. Токио 
(Япония) добавлены пять новых видов спорта: бейс-
бол / софтбол, каратэ, серфинг, скалолазание и скейт-
бординг (принято решение о включении в программу 
Игр XXXII Олимпиады на заседании 129-й сессии Меж-
дународного олимпийского комитета (МОК)).

В олимпийские виды спорта добавлены новые дис-
циплины:
ü в академическую греблю – распашные безрульные 
четверки (женщины);
üв баскетбол – дисциплина 3*3 (мужчины и женщины);
üв велоспорт – соревнования в «мэдисоне» (мужчи-
ны и женщины), в том числе дисциплина ВМХ (мужчи-
ны и женщины):
üв дзюдо – командные соревнования;
üв легкую атлетику – смешанную эстафету 4*400;

üв настольный теннис – турнир смешанных пар;
ü в плавание – дистанции на 800 метров (мужчины) 
и 1500 метров (женщины), в том числе смешанная 
комбинированная эстафета 4*100;
ü в триатлон – смешанные командные соревнования;
ü в фехтование – соревнования в командной рапире 
(женщины) и командной сабле (мужчины).

В 2022 году в программе XXIV зимних Олимпий-
ских игр запланировано проведение рекордных 109 
мероприятий по 15 дисциплинам в 7 видах спорта. 
Международный олимпийский комитет объявил о до-
бавлении семи новых дисциплин в программу зимних 
Олимпийских игр 2022 года в Пекине: женские оди-
ночные соревнования по бобслею, мужские и жен-
ские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-
эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные 
командные соревнования по фристайлу в акробатике, 
прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.

В летней олимпийской программе 2024 года в Па-
риже запланировано 32 вида спорта, охватывающих 
329 мероприятий. Официально включены в програм-
му летних Олимпийских игр 2024 года четыре вида 
спорта: скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-
данс, который появится на Олимпиаде впервые. Эти 
виды спорта включены в программу Игр в Париже 
в рамках развития концепции «городского спорта», 
которая направлена на популяризацию олимпийского 
движения среди молодежи. Международный олим-
пийский комитет утверждает, что включение этих ви-
дов спорта способствует привлечению юношей и де-
вушек к соревнованиям, так как все эти дисциплины 
являются «инклюзивными, привлекательными и мо-
гут практиковаться вне конвенциональных олимпийских 
объектов».

Начиная с 1960 года в год Олимпийских игр, а с 2002 
года на тех же спортивных аренах, проводятся Пара-
лимпийские игры.

Вслед за Олимпийскими Играми с 24 августа по 
5 сентября 2021 года в г.Токио (Япония) состоятся лет-
ние Паралимпийские игры 2020. Программа состоит 
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из 22 спортивных дисциплин по адаптивным видам 
спорта: спорту лиц с поражением ОДА, спорту сле-
пых и спорту лиц с интеллектуальными нарушениями. 
В программу впервые включены соревнования по бад-
минтону и тхэквондо, которые заменят парусный спорт 
и одну из дисциплин паралимпийского футбола.

Программа Паралимпийских игр 2024 года в Пари-
же останется такой же, как была на Паралимпийских 
играх в Токио-2020, но обещает быть интересной. Она 
содержит виды спорта, широко распространённые во 
всем мире «в которых соблюден гендерный баланс, 
и они предлагают спортсменам с различными пора-
жениями, в том числе с тяжелыми формами инвалид-
ности, возможность соревноваться на самой широкой 
мировой арене».

В программу Игр будут включены 22 вида спорта: 
легкая атлетика, стрельба из лука, бадминтон, футбол 
слепых, бочча, каноэ, велоспорт, конный спорт, гол-
бол, дзюдо, пауэрлифтинг, гребля, пулевая стрельба, 
волейбол сидя, плавание, настольный теннис, тхэк-
вондо, триатлон, баскетбол на колясках, фехтование 
на колясках, регби на колясках и теннис на колясках.

Зимние Паралимпийские игры 2022 года состоятся 
в г.Пекин (Китай) 04- 13 марта 2022 года. Программа 
соревнований включает в себя 6 видов спорта: горно-
лыжный спорт (ПОДА, спорт слепых), следж-хоккей 
(ПОДА), парасноуборд (ПОДА), керлинг на колясках, 
биатлон (ПОДА, спорт слепых), лыжные гонки (ПОДА, 
спорт слепых).

Национальные спортивные федерации ведут ак-
тивную подготовку к Паралимпийским играм, в том 
числе вводят новые дисциплины в программу всерос-
сийских соревнований. Так, например, на соревно-
ваниях Чемпионата России -2019 по легкой атлетике 
с ПОДА для атлетов, выполняющих соревновательные 
упражнения в положении сидя, впервые был включен 
вид программы Паралимпийских игр - 2020 - метание 
клаба (клаба-кегли), Чемпионата России - 2020 по лег-
кой атлетике с ПОДА - бег на беговелах – Racerunning 

(рисунок), в котором спортсмены соревнуются в пре-
делах стадиона на дистанции 100 метров, планиру-
емый к проведению на Паралимпийских играх 2024 
года в Париже. Официальный зачет по этим видам 
программы будет подводится после их включения во 
Всероссийский реестр видов спорта.

В соответствии с опубликованным 17 декабря 2020 
года решением Спортивного арбитражного суда 
(далее-КАС) об арбитражном разбирательстве меж-
ду Всемирным антидопинговым агентством (далее 
– ВАДА) и Российским антидопинговым агентством 
(далее – РАА РУСАДА), признавшим РАА РУСАДА несо-
ответствующим Всемирному антидопинговому кодек-
су (далее – ВАДК), российские паралимпийцы смогут 
с течение двух лет (с 17 декабря 2020 года по 16 дека-
бря 2022 года) участвовать в Паралимпийских играх 
и чемпионатах мира лишь в качестве нейтральных 
спортсменов.

Главная цель Паралимпийского движения: созда-
вать для паралимпийцев все условия, позволяющие 
им достичь спортивного мастерства, вдохновлять 
и восхищать мир.

Желаем успехов нашим спортсменам и покорения 
Олимпийских вершин!

Информационное обеспечение: 
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
2.https://olympics.com/ioc/news/tokyo-2020-
event-programme-to-see-major-boost-for-female-
participation-youth-and-urban-appeal 
3. https://www.championat.com/lifestyle/
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А.А. Жевнерова
cтарший инструктор — методист спортивного отдела ГАУ ТО «ОСШОР»

V летняя Спартакиада молодежи России 2021 года

Общая информация
Всероссийские спартакиады проводятся в соответ-

ствии с распоряжениями Правительства Российской 
Федерации № 1722-р от 26.09.2013 и № 2390-р от 
24.11.2015. Спартакиада является комплексным все-
российским спортивным соревнованием и проводит-
ся с целью развития и популяризации видов спорта, 
включенных во всероссийский реестр видов спорта 
в Российской Федерации, сохранения традиций про-
ведения комплексных спортивных соревнований для 
юношества и молодежи, повышения уровня физиче-
ской подготовленности и спортивного мастерства 
российских спортсменов.

Задачами проведения Спартакиады являются:
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни;
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
- совершенствование системы подготовки спортивного 
резерва в субъектах Российской Федерации;
- приобретение спортсменами соревновательного опыта;
- оценка эффективности системы подготовки спортив-
ного резерва;
- развитие материально-технической базы в субъектах 
Российской Федерации;
- определение лучших субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва.
Периодичность проведения Спартакиады:
- Всероссийская зимняя/летняя спартакиада учащихся 
(юношеская) – один раз в два года начиная с 2020 года;
- Всероссийская летняя спартакиада молодежи (юниор-
ская) – один раз в четыре года, начиная с 2021 года;
- Всероссийская зимняя спартакиада молодежи (юниор-
ская) – один раз в четыре года, начиная с 2023 года. 

2 этап V летней Спартакиады молодежи России 
2021 года

III этап – отборочный этап для участия в спортив-
ных соревнованиях III этапа Спартакиады, который 
проводится в федеральных округах по видам спор-
та. Спортсмены сборных команд Тюменской области 
принимали участие в 10 из 12 видах спорта: волей-
бол (юноши/девушки), дзюдо, легкая атлетика, сам-
бо, спортивная борьба (вольная борьба), спортивная 
гимнастика, фехтование, футбол (юниоры/юниорки), 
художественная гимнастика, шахматы.

По результатам второго этапа спортсмены Тюмен-
ской области завоевали 7 золотых медалей, 12 сере-
бряных медалей и 24 бронзовые медали.

Отборочные соревнования V летней Спартакиа-
ды молодежи России 2021 года

Для участия в спортивных соревнованиях III этапа 
Спартакиады проводятся отборочные спортивные со-
ревнования, включённые в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий Минспорта России на соответствующий год/се-
зон. Спортсмены сборных команд Тюменской области 
принимали участие в 18 из 37 видах спорта: баскетбол 
(юниоры/юниорки), бокс, велосипедный спорт (ВМХ-
фристайл), велосипедный спорт (маунтинбайк), вело-
сипедный спорт (трек), велосипедный спорт (шоссе), 
волейбол (пляжный), гребной слалом, конный спорт, 
настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, ска-
лолазание, спортивная борьба (греко-римская борь-
ба), танцевальный спорт (брейкинг), триатлон, тхэк-
вондо (ВТФ), тяжелая атлетика.
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Путевки в финал заслужили спортсмены практиче-
ски каждого вида спорта.

Финал V летней Спартакиады молодежи России 
2021 года

Каждый субъект РФ участвует в общекомандном 
первенстве. Итоги финала подводятся раздельно, ре-
гионы разделяют по трем группам в зависимости от 
численности населения в соответствии с данными Фе-
деральной службы государственной статистики по со-
стоянию на текущий год:

I группа – численность населения субъектов Россий-
ской Федерации 2 миллиона человек и более;

II группа – численность населения субъектов Рос-
сийской Федерации до 2 миллионов человек;

III группа – численность населения субъектов Рос-
сийской Федерации до 1 миллиона человек.

Тюменская область входит во 2 группу по численно-
сти населения.

Финальные соревнования по видам спорта состо-
ятся с 29 мая по 23 августа 2021 года в 12 регионах 
РФ, большинство спортивных мероприятий проводит 
Республика Татарстан, включая церемонию открытия 
и закрытия Спартакиады. Стоит отметить, что Тюмен-
ская область также выиграла право проведения фи-
нальных соревнований по скалолазанию.

Каждый участник финала Спартакиады получает 
право представить Тюменскую область по своему виду 
спорта, повысить свой разряд, получить соревнова-
тельный опыт высокого российского уровня, а также 
парадную экипировку, сшитую по индивидуальным 
размерам и под заказ.

Спортсмены Тюменской области будут принимать уча-
стие на финальных соревнованиях по 16 видам спорта.



Список участников Финала Спартакиады

№ пп Вид спорта Количество 
спортсменов,

которые прошли 
в финал

Принадлежность к спортивной 
организации

1 Баскетбол (юниоры) 12 МАУ СШ Рубин г.Тюмени 
и МАУ СШ №2 г.Тобольска

2 Бокс 2 ГАУ ТО «ЦСП»
3.1 Велосипедный спорт (ВМХ) 2 ГАУ ТО «ОСШОР»
3.2 Велосипедный спорт (МТБ) 6 ГАУ ТО «ОСШОР», 

МАУ СШ №4, 
АУ ДО ДЮСШ г.Заводоуковска

3.3 Велосипедный спорт (шоссе) 9 ГАУ ТО «ОСШОР», ГАУ ТО «ЦСП»
3.4 Велосипедный спорт (трек) 5 ГАУ ТО «ОСШОР», МАУ СШ №4
4 Гребной слалом 6 ГАУ ТО «ОСШОР», МАУ СШ №2
5 Дзюдо 2 ГАУ ТО ЦОП «Тюмень дзюдо»
6 Конный спорт 8 ГАУ ТО «ОСШОР»
7 Настольный теннис 6 Региональная федерация по виду 

спорта, МАУ СШ Рубин г.Тюмени
8 Плавание 2 ЦФОР, ГАУ ТО «ОСШОР»
9 Пулевая стрельба 9 ГАУ ТО «ОСШОР»
10 Самбо 1 ТВВИКУ
11 Скалолазание 7 МАУ СШ №2 г.Тюмени

12.1 Спортивная борьба (вольная) 2 МАУ «Голышмановская СШОР»
12.2 Спортивная борьба (греко-римская) 4 МАУ СШ Рубин г.Тюмени, 

МАУ СШ №3 г.Тюмени
13 Спортивная гимнастика 5 МАУ СШ №1 г.Тюмени, 

МАУ СШ г.Ялуторовска
14 Танцевальный спорт (брейкинг) 3 Федерация танцевального спорта 

Тюменской области
15 Триатлон 4 ГАУ ТО «ОСШОР»

16 Тяжелая атлетика 1 МАУ СШ №2 г.Тобольска

©  А.А. Жевнерова, 2021 
15
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«Тренер + ученик + родитель = результат»

В.И. Филипчук
тренер по плаванию (спорт слепых) ГАУ ТО «ОСШОР»

Вера Ивановна Филипчук – тренер по плаванию 
(спорт слепых) ГАУ ТО «ОСШОР». За её плечами – бо-
лее 40 лет педагогической деятельности и целая плеяда 
чемпионов и мастеров спорта.

По словам родителей тренируемых Верой Иванов-
ной детей, она неравнодушно и ответственно подходит 
к своей работе: порой даже получается воспитать в ре-
бенке такие качества, которые не всегда удается при-
вить в семье.

«Это тренер с большой буквы. Это педагог, это психо-
лог. Она справедливая, требовательная. В ней всё так, 
как должно быть в идеальном тренере», - рассказала 
Нелли Майсюк, мама одного из воспитанников Веры 
Филипчук.

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, 
совершенствовании системы физического воспитания 
населения Вера Филипчук удостоилась награды «За-
служенный работник физической культуры РФ». Мы 
пообщались с Верой Ивановной и узнали, как она при-
шла в мир спорта и каких принципов придерживается 
в своей работе.

«Моя любовь к спорту началась очень рано. Однаж-
ды в первом классе до начала уроков в большом зале 
рекреации проводилась зарядка, и я услышала слоган: 
«Если день начать с зарядки, дальше будет все в поряд-
ке!». Он запал мне в душу, и я, первоклашка, старалась 
выполнять все упражнения хорошо. Постепенно на-
чала заниматься регулярно, стала получать настоящее 
удовольствие от физической активности», - рассказы-
вает тренер.

Определяющим в жизни Веры Филипчук стал пери-

од после 8 класса. Она поступила в Тюменское педаго-
гическое училище, где в тот момент остро не хватало 
пловцов. Поэтому заведующий кафедрой физического 
воспитания Павел Александрович Иоанидис записал 
девушку на плавание, хотя она занималась и гимнасти-
кой, и лыжами, и баскетболом – была очень активной. 
Но выбор пал на плавание, хотя Вера Ивановна тогда 
плавать даже не умела.

«Мне повезло, я попала к замечательному тренеру 
Владимиру Степановичу Исакову. Тренировки начина-
лись с 6 утра, затем я шла на учебу, а после неё – снова 
на тренировку. Приходила домой уже вечером. Жила 
я тогда на другом конце города, а автобусы и троллей-
бусы начинали работу только с 6 утра. Поэтому прихо-
дилось бегать до бассейна в любую погоду. И я не про-
пустила ни одной тренировки, порой была на занятиях 
совсем одна – не все могли приходить так рано», - вспо-
минает Вера Филипчук.

По словам Веры Ивановны, на тот момент в городе 
был лишь один бассейн – «Геолог» с минеральной во-
дой – и, чтобы попасть туда, она с друзьями занимала 
очередь в 5 утра – так велика была её тяга к спорту.

За упорство и дисциплину Владимир Исаков 4 года 
звал Веру Ивановну работать в спортивную школу трене-
ром. К тому времени девушка окончила педагогическое 
училище, поступила в Челябинский Государственный ин-
ститут физической культуры на заочное отделение и ра-
ботала учителем физкультуры в 35-й школе Тюмени.

Любовь к плаванию, а, самое главное, – любовь к свое-
му тренеру помогла Вере Ивановне сделать правильный 
выбор – начать работать в детско-юношеской спортив-
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ной школе «Геолог». По словам тренера, коллектив тогда 
сложился замечательный: все помогали друг другу, ра-
довались и переживали за каждого спортсмена.

«Это прекрасно – заниматься с малышами и наблю-
дать, как они постепенно улучшают свои результаты, 
становятся профессиональными спортсменами! Самое 
главное в работе тренера – найти взаимопонимание 
с родителями и убедить их, что нужно помогать в вос-
питании и следить за режимом детей, а остальное сде-
лает тренер. Я благодарна родителям своих учеников 
за понимание и помощь, низкий им поклон. Для меня 
главная формула в работе – это ТРЕНЕР + УЧЕНИК + РО-
ДИТЕЛЬ = РЕЗУЛЬТАТ», - убеждена Вера Филипчук.

Помимо изнурительных тренировок Вера Ивановна 
занималась с детьми вне бассейна: дружной компани-
ей собирались у кого-нибудь дома и устраивали вече-
ра, готовили номера, угощения. Дважды в год тренер 
ездила с ребятами на сборы: в Болгарию, Турцию, Туап-
се, в лагеря и базы отдыха в Тюменской области.

«Сейчас мои ученики приводят своих детей ко мне на 
занятия. Всегда поздравляют с праздниками. На 50-ле-
тие приготовили сюрприз: пришли без предупреждения 
всей группой 20 человек ко мне домой – это был про-
сто фурор! Я была так счастлива! До слез! А на один из 
праздников подарили мне альбом, заказанный в поли-
графии, с нашими совместными фотографиями со сбо-
ров, соревнований и праздников. Мои воспитанники – 
самые лучшие!» - вспоминает Вера Филипчук.

За время работы в ДЮСШ «Геолог» Вера Филипчук 
стала лауреатом Всероссийского конкурса «Мастер пе-
дагогического труда», подготовила множество Мастеров 
спорта: Светлана Кузнецова, Юлия Кипрюшина, Нина 
Рожкова, Мария Шилова, Владислав Прудченко – и вос-
питала многих Кандидатов в мастера спорта России 
и перворазрядников.

В данный момент Вера Ивановна работает инструк-
тором по плаванию в Центре Олимпийской подготовки 

«Тюмень-Дзюдо» и тренером по плаванию (спорт сле-
пых) в Областной спортивной школе олимпийского ре-
зерва. Её ученик Владислав Прудченко сейчас является 
членом молодежной сборной России основного состава.

«Владислава я заметила в абонементной группе по 
плаванию, когда он учился в пятом классе. Мое тренер-
ское чутье подсказало, что он очень талантлив. Пять лет 
я тренировала его на общественных началах. Потом мы 
поехали на Спартакиаду школьников, где он сразу занял 
три первых места», - рассказывает Вера Ивановна.

По словам тренера, работать с людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья непросто. К ним нужен 
особенный подход, и, самое главное, чтобы родители 
взаимодействовали с тренером, смотрели в одну сторо-
ну. Тогда и результаты придут.

«Иногда у спортсменов меняется настроение, пропада-
ет желание тренироваться. Тогда тренер должен исполь-
зовать свои педагогические приемы. Я больше беседую, 
интересуюсь успехами спортсмена вне тренировочного 
процесса, мотивирую. А иногда нужно включить «жест-
кого тренера». Я стараюсь идти к цели, преодолевая все 
трудности. Недавно получила президентскую награду 
«Заслуженный работник физической культуры РФ» - это 
и есть положительный итог моей работы с моими люби-
мыми учениками и их родителями, коллегами по рабо-
те», - резюмировала Вера Ивановна. 

©  В.И. Филипчук, 2021
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Самоанализ профессиональной деятельности 
тренера по боксу ГАУ ТО «ОСШОР» 

П.Г. Корсаков
тренер по боксу ГАУ ТО «ОСШОР»,

Мастер спорта России, Отличник физической культуры и спорта

Работаю тренером с 1997 года после окончания Елец-
кого Государственного педагогического института. За 
время работы воспитал немало боксеров-разрядни-
ков, кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, 
победителей Первенств России, Европы и участников 
Первенства Мира. Имею опыт работы в подготовке 
к международным турнирам, Первенствам Европы 
и Мира в составе сборных команд России. Считаю, 
что работа тренера – это тяжкий, изнурительный 
труд, считанный годами, месяцами, часами, минута-
ми, секундами, этапами подготовки, микро- и макро-
циклами, годовым планом и т.д. Можно бесконечно 
перечислять периоды подготовки спортсмена. В 1995 
году выполнил норматив Мастера спорта России 
по боксу. В 2008 году награжден знаком «Отличник 
физической культуры и спорта», имею высшую кате-
горию тренера-преподавателя, тренера. Являюсь со-
искателем ЕГУ им. И.А. Бунина на ученую степень кан-
дидата педагогических наук по теме: «Социализация 
подростков в системе дополнительного образования 
на базе ДЮСШ (специализация бокс)». Мои научные 
статьи опубликованы в журналах «Научное и обра-
зовательное пространство: перспективы развития», 
«Современные проблемы инновационного развития 
науки». 

Моя цель, как преподавателя, подготовка всесто-
ронне развитых детей, готовых к суровым реалиям 

жизни. Каждый должен получить знания и навыки, 
которые будут востребованы ими в дальнейшей жиз-
ни. Моя же цель, как тренера по боксу, обучить ребят 
технике бокса, и, в зависимости от таланта и амбиций 
воспитанников, достижение ими наивысших резуль-
татов. В последнее десятилетие существенно меняет-
ся методика тренировки, совершенствуется техниче-
ское и тактическое мастерство боксеров, повышается 
уровень развития физических и психических качеств 
боксеров. Бокс становится более агрессивным, темпо-
вым, жестким и вместе с тем более универсальным, 
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что требует повышения уровня технико-тактической, 
психологической, функциональной подготовленности 
воспитанников. В современных социально-экономи-
ческих условиях для достижения успеха в боксе нужно 
применять самые прогрессивные методы тренировки, 
постоянно изучать передовой опыт науки и практики, 
творчески осмысливать его и использовать в практи-
ческой деятельности. Поэтому, успешность спортсме-
нов зависит от совокупности нескольких факторов: 
знаний и умений тренера, а также, насколько система 
подготовки боксеров будет соответствовать тенденци-
ям развития современного бокса.

Процесс подготовки юных спортсменов подчинен 
общим закономерностям обучения и воспитания. Од-
нако, имеется и ряд характерных свойств детского 
и юношеского спорта, что обусловлено особенностя-
ми их возрастного развития. Основная цель спортив-
ной подготовки на данном базовом этапе - заложить 
полноценный фундамент будущих достижений, обе-
спечить всестороннее гармоничное развитие орга-
низма, повысить общий уровень его функциональных 
возможностей, создать богатый фонд разнообразных 
двигательных навыков и умений, сформировать на-
чальные основы спортивного мастерства. Процесс 
подготовки юных спортсменов, помимо общих за-
кономерностей обучения и воспитания, должен опи-
раться на следующие методические принципы: 

1) целевая направленность по отношению к высше-
му спортивному мастерству; 

2) эффект улучшения качеств в зависимости от воз-
растных особенностей юных спортсменов; 

3) соразмерность развития основных физических 
качеств юных спортсменов; 

4) возрастные факторы на различных этапах много-
летней подготовки; 

5) перспективное опережение формирования спор-
тивно-технического мастерства.

Заинтересовать, привлечь ребят к занятиям боксом 
можно лишь в том случае, если они будут видеть пусть 
небольшой, но зримый результат своей работы. До-
биться этого, должен помочь им я - тренер, и в первую 
очередь на тренировках. И здесь ответственейший 
аспект моей деятельности -индивидуальная работа 
с каждым учеником. Достичь повышения уровня физи-
ческой подготовки слабоуспевающих учеников можно 
только при помощи дифференцированного обучения. 
При этом, простота, доступность, оптимальное чере-
дование нагрузок и отдыха, правильное дозирование 
нагрузки - обязательное условие на каждой трениров-
ке. Обязательны общеразвивающие упражнения на 
каждой тренировке, включающие упражнения на все 
группы мышц и суставов, позволяющие поднять об-
щий тонус, усилить кровообращение и  улучшить об-
мен веществ. Для достижения спортивного результата 
я, как тренер, постоянно совершенствую техническую 
и тактическую подготовку боксера. Важную роль игра-
ет здоровый психологический настрой спортсмена, 
так как бокс – это индивидуальный вид спорта, и здесь 
встречаются соперники один на один. Мало того, что 
боксер должен быть физически сильным, выносли-
вым, но еще морально и психологически готовым 
к стрессовым ситуациям. В этом ему помогает тренер.

Преимущественная направленность тренировочно-
го процесса: совершенствование техники бокса, повы-
шение технической и тактической подготовки. Таким 
образом, вопросы совершенствования технико-такти-
ческой подготовки в боксе я решаю на учебно-трени-
ровочном этапе, т.е. после овладения занимающими-
ся всего объема технико-тактического арсенала. На 
начальном этапе подготовки я закладываю фундамент 
общей и специальной физической подготовленности, 
формирую основы технико-тактического мастерства. 
В тренировке детей большое внимание уделяю со-
вершенствованию основных боевых движений и дей-
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ствий, их рациональности и эффективности. Изучив 
в процессе тренировки индивидуальные особенно-
сти своих учеников, их склонности к определенным 
средствам при выполнении упражнений в вольном 
бою, я стараюсь индивидуализировать манеру боя 
своих учеников с тем, чтобы они с наибольшим успе-
хом использовали свои качества и навыки в бою. 
Продолжая вести воспитательную работу по разви-
тию боевых качеств боксеров, я, учитывая особенно-
сти занимающихся, выделяю из пройденных средств 
техники те, которые, как мне кажется, наиболее под-
ходят к индивидуальности отдельного боксера с уче-
том его характерных особенностей. Конечно процесс 
индивидуализации манеры боя не может ограничи-
ваться каким-то определенным отрезком времени, 
поэтому важно боксеру всесторонне владеть боевы-
ми навыками. В процессе учебно-тренировочного 
занятия я совместно с боксером проверяю весь ком-
плекс технических средств боксера, чтобы наиболее 
целесообразно использовать их в предстоящих со-
ревнованиях. 

К основным техническим навыкам своих воспитан-
ников, в первую очередь, отношу: 

- умение легко и маневренно передвигаться по рин-
гу, точно рассчитывая время и дистанцию; 

- точно, быстро и внезапно атаковать; 
- хорошо и своевременно защищаться; 
- сочетать защиту с контрударами, развивать атаки 

и контратаки сериями ударов. 
Под тактикой в боксе понимаю рациональное ис-

пользование боевых средств для достижения победы. 
Каким бы ни было техническое совершенство боксе-
ра, умение организовать бой, правильно используя 
технику, применительно к особенностям противника, 
определяет степень боевого мастерства боксера. Так-
тика в боксе целиком зависит от особенностей боя 
на ринге. В ограниченном пространстве ринга встре-

чаются два соперника. Оба противника сознательно 
пользуются всеми боевыми средствами, т.е. строят 
бой тактически продуманно. Опыт подготовки и уча-
стия боксеров в соревнованиях подсказывает мне, что 
успех тактики боя находиться в прямой зависимости 
от морального превосходства, технического разноо-
бразия, быстроты темпа боя и действия ударов. Таким 
образом, я работаю с ребятами над тактической под-
готовкой, предусматривающей развитие и совершен-
ствование способности боксера быстро анализиро-
вать обстановку и находить правильное тактическое 
решение. Способность сознательно и целенаправлен-
но использовать боевые средства бокса воспитывает-
ся у боксеров в вольном бою, в котором я указываю 
им на возможные варианты тактического использо-
вания боевых средств. При подготовки боксера к со-
ревнованиям с неизвестными противниками, делаю 
упор на развитие большой тактической разносторон-
ности, подготавливающей спортсмена к различным 
условиям боя. При этом следует сохранять основную 
установившуюся направленность тактических дей-
ствий боксера. Если же противник заранее известен, 
задачи тактической подготовки я определяю сред-
ствами, которыми боксер может добиться именно 
над этим противником. Придерживаясь общеприня-
той групповой формы занятий боксом, мне как трене-
ру, в виду различных индивидуальных возможностей 
каждого воспитанника, необходимо акцентировать 
внимание на индивидуализации тренировочного про-
цесса. Индивидуализация – это акцентированное раз-
витие «сильных» и устранение, а чаще компенсация, 
«слабых» сторон и звеньев подготовки занимающих-
ся. Период непосредственной подготовки боксера 
к соревнованиям длится около 20-30 дней. Содержа-
ние таких тренировок заключается в совершенствова-
нии техники, развитии боевых качеств и тактической 
подготовки в соответствии с индивидуальной мане-
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рой боя и особенностями будущего противника, если 
он известен заранее. Занятия, направленные на совер-
шенствование техники, я провожу в размеренном тем-
пе, так как действия должны быть точными, интенсив-
ность в упражнениях средняя, не требующая большого 
напряжения и выносливости.

Учебно-тренировочное же занятие я провожу в сле-
дующей последовательности:

Вводная часть
Исходя из общей направленности тренировки, не-

достатков и достоинств боксера, выявившихся в про-
цессе предыдущих занятий, кратко напоминаю о них 
боксеру, направляя его внимание на выполнение по-
ставленных задач.

Подготовительная часть
В данную часть занятия включаю упражнения, со-

действующие постепенному переходу организма 
к интенсивной нагрузке, «разогревающие» нервно-
мышечную систему и усиливающие деятельность сер-
дечно-сосудистой системы, также применяю упраж-
нения, структурно сходные с боевыми движениями 
боксера. Таким образом нервно-мышечная система 
боксера подготавливается к специфическим боевым 
движениям. К таким упражнениям относятся: 

- упражнения в равновесии, заключающиеся в сво-
бодных передвижениях по залу, с произвольным 
и слитным сочетанием приставных шагов; 

- ритмические упражнения в ударах по воздуху 
и движениях защиты в сочетании с передвижением 
по залу; 

- упражнения на растягивание и быстроту, подго-
тавливающие мышцы и связки к резким боксерским 
движениям. 

Постепенно ускоряя темп упражнений и усиливая 
их интенсивность, боксёры повышают общую деятель-
ность своего организма, подготавливаясь к основной 
части занятия.

Основная часть
В начале включаю упражнения, предназначенные 

для совершенствования боевых движений. Например 
– «бой с тенью» – где боксер, не связанный ни пар-
тнером, ни снарядом, имеет возможность действовать 
произвольно и сосредоточить свое внимание на осо-
бенностях своих движений. Перед началом упраж-
нений стараюсь сфокусировать внимание боксера 
на его «прошлых» ошибках, объясняю их причины и, 
в соответствии с этим, ставлю боксеру определенные 
задачи. Например, если боксер недостаточно подви-
жен, то основное его внимание стараюсь сосредото-
чить на маневрировании; если боксер, развивая атаки 
и контратаки, не овладел сочетанием ударов в сери-
ях, то перед ним ставлю задачу развить специальную 
координацию движений в слитном сочетании ударов; 
если защитные движения боксера в бою недостаточно 
рациональны, я даю задание упражняться в движе-
ниях защиты; если боксер плохо сочетает движения 
защиты с контрударами, рекомендую исполнять раз-
личные движения защиты, соединяя их со встречными 
ударами, и наносить ответные удары из конечных по-
ложений защитных движений. Далее, в зависимости 
от частных задач, включаю упражнения в условном, 
вольном, условно-вольном бою с партнером («от-
работка в парах», «спарринг»), упражнения «на ла-
пах» со мной, упражнения на боевых снарядах. Такие 
упражнения помогают разнообразить средства атаки 
и контратаки боксёра. Боксёр, независимо от его ма-
неры боя, должен одинаково хорошо владеть этими 
двумя основными тактическими действиями. «Отра-
ботка в парах», «лапы», «снаряды» могут применяться 
как в отдельных занятиях, так и на одной тренировке. 
Реализовав в перечисленных выше упражнениях ос-
новные задачи тренировочного занятия, я, в зависи-
мости от физического состояния боксера, посвящаю 
остаток учебно-тренировочного занятия общеразви-
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вающим упражнениям (на скакалке, с теннисным мя-
чом, на перекладине, на укрепление вестибулярного 
аппарата и др.).

В заключительной части занятия даю упражнения, 
способствующие успокоению деятельности нервной, 
сердечно-сосудистой систем и расслаблению мышц: 
спокойная ходьба, дыхательная гимнастика, встряхи-
вание, растяжка и др.

Для лучшего умственного усвоения изучаемого либо 
закрепляемого материала подвожу итог занятия.

Организация занятий боксом не зависит от сезо-
на. Соревнования могут проходить как в зимнее, так 
и в летнее время. В планировании тренировочного 
процесса предусматриваю, чтобы боксер на основе 

неуклонного повышения своего мастерства был в наи-
лучшей форме к началу каждого соревнования. 

Анализ соревновательной деятельности показал, 
что использование универсальной технической и так-
тической подготовки боксера приводит к достижению 
высоких результатов. На современном этапе развития 
бокса от спортсмена требуется «универсальность» 
тактических действий, что предусматривает наличие 
достаточного количества «домашних тактических за-
готовок», высокую степень владения техническим 
арсеналом и различными формами ведения боя. Всё 
это позволяет боксеру в экстремальных условиях по-
единка менять тактическую схему соревновательной 
борьбы.



ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

23

Каникулы - с пользой и радостью!
(Из опыта работы спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец»

 МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района)
Т.Н. Головян

        инструктор-методист МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района

Самые долгожданные каникулы – это, конечно, лет-
ние. Три месяца свободы, игр, общения с друзьями. 
Лето - это уникальная возможность реализовать себя, 
научиться чему-то новому, приобрести новый соци-
альный опыт, зарядиться энергией и смело шагать 
в будущее!

Ждут лета и юные спортсмены. Для них, лето – это 

время учебно-тренировочных сборов, оздоровления 
и укрепления команды. За летний период спортсме-
нам необходимо хорошо подготовиться к следующе-
му соревновательному сезону.

Одними из главных задач работы нашей спортив-
ной школы являются продолжение тренировочно-
го процесса в условиях летнего лагеря, сохранение 
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Информация по сменам 2020
Программа летнего лагеря носит название «На пер-

вом месте!», потому что она определяет ориентиры 
для человека, что должно быть для него на первом 
месте. На первом месте для настоящего гражданина 
России – «Родина!» и у спортсмена на первом месте 
– «Родина!», т.к. именно ей он посвящает все побе-
ды и своими победами выводит Россию «На первое 
место!».  Программа посвящена Году памяти и славы 
в РФ в ознаменование 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг. 

В лагере проводились тематические смены:
- I смена, сюжетно-ролевая игра «На первом месте! 

Версия «Родина»
- II смена, сюжетно-ролевая игра «На первом месте! 

Версия «Спорт»

Первая летняя смена - «На первом месте! 
Версия «Родина», согласно которой все дети лагеря 
проходят обучение в Военно-спортивной академии  
«Сыны Отечества».

Направленность смены: физкультурно-спортивная, 
социально-педагогическая.

В современном обществе возрастает роль патриоти-
ческого воспитания детей и молодежи. Занятия физи-
ческой культурой и спортом являются важным сред-
ством патриотического воспитания. Любовь к Родине 
проявляется у спортсмена в высоких стабильных ре-
зультатах,  высокой дисциплине,  готовности служить 
ей и быть преданным, защитить от врага. 

Большое внимание уделялось укреплению здоро-
вья, формированию здорового образа жизни, получе-
нию начальных знаний, умений и навыков в области 
физической культуры и спорта.

Подготовке подрастающего поколения к военной 
службе способствовала работа военно-патриотиче-
ского кружка «Школа молодого бойца».

и укрепление здоровья детей, а также организация 
особого воспитательного пространства, позволяюще-
го создать условия для развития личности ребенка  
в рамках временного детского коллектива. 

Смены нашего лагеря отличаются творчеством, яр-
ким насыщенным содержанием. Но на первом месте, 
конечно же, - спорт! На примере летней кампании 
2020 года поделимся с читателями особенностью 
проведения смен спортивно-оздоровительного лагеря 
«Олимпиец».

      
Анализ результатов летнего оздоров-

ления в 2020 г.
 В летний период 2020 г. была успешно реализована 

Программа летнего лагеря «На первом месте!». Все-
го за две смены лагеря отдохнуло и оздоровилось 126 
юных спортсменов. 

Были соблюдены все санитарные нормы по профи-
лактике заболевания новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19. Лагерь принял участие в муниципаль-
ном этапе областного конкурса видеороликов «Добро 
пожаловать!». Имеет Благодарность Управления по 
социальным вопросам Администрации УМР «За ка-
чественную организацию летней оздоровительной 
кампании в условиях введения режима повышенной 
готовности». Программа летнего лагеря «На первом 
месте!» - победитель Областного заочного конкурса 
методических материалов физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной направленности.

   Администрация спортивной школы проанали-
зировала результаты летнего оздоровления 2020 г. 
и выявила следующие положительные моменты: рост 
спортивных результатов в новом учебном году; со-
хранность контингента спортивной школы;  положи-
тельная мотивация детей для дальнейшего трениро-
вочного процесса; дети окрепли физически, хорошо 
отдохнули, накопили сил для нового учебного года. 
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Были проведены такие тематические дни, как: «День 
России», «Аты-баты, стань солдатом», «Битва за Мо-
скву», «Зарница», «День «Памяти»,  а также беседы 
на тему: «Мои земляки сражались за Родину», «Спор-
тсмены - участники Великой Отечественной войны. 
ОМСБОН», «Хороший спортсмен - выносливый воин», 
Огоньки, просмотр фильмов, видеороликов.

Легенда смены (кратко). Вовка – обычный ре-
бенок нашего времени. Айпады, гаджеты и айфоны 
– мир, в котором он живет. Вовка отлично разбира-
ется в компьютерах, но совсем не читает книг. От-
казавшись идти на Парад Победы, Вовка находит на 
чердаке  старую потертую шинель прадеда и попадает 
в зону боевых действий в 1942 год в Отдельную мото-
стрелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН). 
Бригада состояла из спортсменов – выносливых, здо-
ровых и сильных. Вовка становится Сыном полка. 
Ребята нашего лагеря помогают Вовке вернуться из 
прошлого. Для это им надо разгадать Тайну потертой 
шинели (Человечество должно помнить уроки исто-
рии, чтобы они никогда не повторились!) 

Организация игрового процесса
Девиз смены: «Хороший спортсмен – выносливый 

воин!»
На протяжении всей смены дети становятся участ-

никами сюжетно-ролевой игры, в ходе которой юные 
спортсмены проходят тренировки по видам спорта, 
участвуют в спортивных мероприятиях и мероприяти-
ях военно-патриотической направленности в Акаде-
мии «Сыны Отечества». 

Задача курсантов Академии: собрать артефакты -  
предметы, имеющие большое значение для истории. 
В конце смены отряды меняют артефакты на фразы 
и собирают ключевую фразу смены.

События в Академии следуют друг за другом соглас-
но Логике смены. Каждый день в Академии – это Урок 
(Истории, Здоровья, Спорта, Мужества, Разведки, 
Любви к Родине, Памяти). Дети должны получить Уро-
ки Истории; научиться у ярких побед русского народа 
мужеству, героизму и любви к Отечеству; открыть для 
себя Тайну побед русского народа – «Сила духа и лю-
бовь к Отечеству».

Дети попадают в прошлое, чтобы изменить будущее!
Юные спортсмены объединяются в отряды (взводы) 

по видам спорта и роду войск (ВМФ, ВДВ), Погранич-
ные войска, а также взвод Всероссийского детско-



юношеского военно-патриотического общественного 
движения Юнармия.  

Сделать дни насыщенными и пронизанными одной 
темой помогали сквозные игры «Операция «Память», 
«Портрет Героя», в которых дети участвовали еже-
дневно. За правильно выполненные задания отряд 
получал дополнительные баллы в Звездную копилку 
отряда.

Сквозная игра «Операция «Память». 
Тимуровский отряд «Юность» составляет Летопись 
войны 1941-1945 гг. Поможем отряду быстрее спра-
виться с заданием. 

Ход игры: каждый день ребята находят в почтовом 
ящике взвода задание для команды. 

Задача детей: ответить на вопросы, выполнить по-
ставленную задачу. За выполненное задание отряд 
получает баллы в Звездную копилку отряда.

Например: «Сколько участников войны из Тюмен-
ской области удостоены звания Героя Советского Со-
юза? (97(105) человек)»

Сквозная игра «Портрет Героя»
Каждый день на стенде лагеря появляется фотогра-

фия Героя Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Задача детей: определить Героя по фото, знать его 

подвиг и значение.

Логика смены (развитие событий)
1. Праздничное представление «К защите Родины 

готовы!».
Ребята узнают, что Вовка с друзьями попали в 1942 

г., знакомятся с Тимуром и его командой (звучат стихи 
о войне, военные песни, танец «Синий платочек»).

2. Спортивная игра «Мы выбираем спорт!». В ака-
демии начинают готовить спортсменов!

3. Комбинированное мероприятие «Один за всех 

и все за одного!». Прежде чем отправиться в путь, не-
обходимо найти Портал времени и стать настоящей 
командой. Тимур и его команда приходят на помощь 
курсантам. Штурвал на чердаке Тимура станет местом 
Перекрестка времен (театрализованное представле-
ние, игры на сплочение команд).

4. Игра по станциям «Быть здоровыми хотим!». 
Прежде чем отправиться в путь, курсантам надо об-
ратить внимание на здоровье и хорошую физическую 
подготовку.

5. Спортивное мероприятие «Игры доброй воли». 
Спортивное мероприятие, в котором принимают уча-
стие курсанты Академии и показывают хорошие ре-
зультаты!

6. Комбинированное мероприятие  «Аты-баты, 
стань солдатом!». Курсанты продолжают готовиться 
к операции «Поиск». Сегодня у них строевая подго-
товка, сборка и разборка автоматов, тактические дей-
ствия.

7. Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной!». 
Стихи поднимают боевой дух, поддерживают высокий 
патриотический подъем курсантов.

8. Интерактивная квест-игра «Мы будем помнить!». 
С помощью Колеса Истории дети попадают в 1941-
1945 гг. И вот первое задание: нужно разведать мест-
ность и собрать важные артефакты. Юные курсанты 
попадают на поле боя. Они сражаются за Родину!

9. Итоговое мероприятие. Военно-спортивная игра 
«Салют, Победа!». «Хороший спортсмен – выносли-
вый воин». Сегодня наступил самый ответственный 
день. Применяя свои знания и умения, курсанты на-
ходят шинель, разгадывают ее тайну и спасают Вовку 
и его друзей.

10. Концерт Закрытия смены «Пусть всегда будет 
мир на Земле!». Ребята участвуют в театральной по-
становке, читают стихи, поют песни и исполняют та-
нец «Журавли». Прощаются с Академией.
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Словарь смены
Военно-спортивная академия «Сыны Отечества» – 

лагерь «Олимпиец»
Начальник штаба – начальник лагеря
Центральный штаб- Администрация лагеря
Взвод – отряд
Командир взвода  - командир отряда 
Офицер/Главный тренер сборной команды (на-

ставник) – тренер-преподаватель
Курсант – ребенок лагеря
Совет командиров – орган детского соуправления
Прапорщик/мичман (ВМФ) – вожатый 
Дежурный по взводу – ребенок, отвечающий за вы-

полнение распорядка дня  и поддержание внутреннего 
порядка в отряде

Дневальный – ребенок, отвечающий за сохранность 
находящихся под его охраной оружия, ящиков с боепри-
пасами, имущества взвода и личных вещей курсантов

Дежурный по столовой – ребенок, который следит за 
чистотой и порядком в столовой, уборкой столов

Учебные занятия – тренировки
Контрольно-пропускной пункт (КПП) – специально-

оборудованное место в лагере для осуществления про-
хода людей и контроля за пропуском на территорию.

Юный защитник Отечества – ребенок, который до-
стиг хороших успехов в «Школе молодого бойца»

Олимпийская надежда – победитель смены по ито-
гам спортивных мероприятий

Бухгалтер сборной – ребенок, считающий и учитыва-
ющий игровые баллы отряда

Военный журналист – ребенок, ответственный за вы-
пуск стенгазет в отряде

Инструктор по спорту – ребенок, отвечающий за физ-
культурно-спортивную работу в отряде           

Военный врач – медицинский работник лагеря
Санитарный инструктор – ребенок, который следит 

за здоровьем, правильным питанием, питьевым режи-

мом курсантов, чистотой комнат
Спортивный психолог – ребенок, помогающий тре-

неру установить благоприятный психологический кли-
мат в отряде 

Звезды – игровые денежные единицы (баллы)

Оформление лагеря
Оформление лагеря посвящено Году Памяти и Сла-

вы в РФ, Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
На стенах размещены фотографии советских людей, 
совершивших подвиг во время войны, информация по 
спортсменам в годы войны; Памятные даты, плакаты со 
спортивными лозунгами, информация по ГТО. В лагере 
оформлен уголок «Панорама Великой Отечественной 
войны» (имитация костра, палатка, гармонь, патефон, 
печатная машинка, рация, одежда солдата, буханка 
хлеба и кружки на столе, личные вещи, фляжка).

Звездная копилка отряда  представляет собой нари-
сованный Кремль г.Москвы. Звезды над Кремлем по-
являются по мере зарабатывания отрядом призовых 
мест. Крупные Звезды – 1 место, средние – 2 место, 
небольшие – 3 место. Чем больше крупных звезд, тем 
больше шансов стать победителем смены.

Система стимулирования на смене
Система отрядного роста. 
Отрядный рост осуществляется за счет: количества 

завоеванных медалей; количества рекордсменов; ко-
личества воспитанников, получивших звание «Олим-
пийская надежда», «Благородный поступок в спорте», 
«Я – патриот своей страны!» «Юный защитник Отече-
ства» баллов за чистоту.

Кроме того, каждый отряд становится победителем 
в какой-либо номинации: «Мы – патриоты свой стра-
ны!», «Самая спортивная команда», «Самая сплочен-
ная команда», «Самая креативная команда», «Юная 
команда Фэйр Плэй».
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Система личностного роста. 
Участники всех мероприятий получают грамоты 

и игровые баллы. Дети имеют возможность проявить 
себя в том или ином деле, но при этом каждый ребенок 
знает, что его личный успех или неуспех может повлиять 
на ход игры.

Заработанные средства участник отдает 
в «Звездную копилку» отряда, которые в дальнейшем 
идут на: рекорды; получение подсказки в итоговом 
мероприятии; систему отрядного роста, систему лич-
ностного роста; дополнительный просмотр кинофиль-
ма; штрафы.

Личностный рост ребенка осуществля-
ется за счет: участия в детском самоуправлении; 
спортивных, творческих, интеллектуальных достиже-
ний ребенка; возможности стать Рекордсменом ла-
геря; назначения на должность в отряде.  По итогам 
смены ребенок получает звание: «Олимпийская на-
дежда», «Благородный поступок в спорте», «Я – па-
триот своей страны!», «Юный защитник Отечества». 

     В заключение хочется пожелать всем организа-
торам успешных летних смен! Возможно, девизом 
именно вашей работы станут слова В. Сухомлинского: 
«Спорт становится средством воспитания тогда, когда 
он – любимое занятие каждого!».

©  Т.Н. Головян, 2021
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 Из опыта работы МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска
об организации летнего отдыха в детском оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием «Планета спорта»

Т.Г. Малиновская 
методист МАУ ДО «ДЮСШ №1» города Тобольска,

отличник физической культуры и спорта

Организованный летний отдых − это гарантия без-
опасности детей, возможность вовлечения их в безо-
пасное взаимодействие при поддержке и под контро-
лем взрослых. В связи с отсутствием на территории 
Тобольска и Тобольского района детских загородных 
лагерей, оздоровительные лагеря с дневным пребы-
ванием и досуговые площадки – это единственно до-
ступные для детей города формы организации досуга.  

Ежегодно МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска ор-
ганизовывает детский оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием «Планета спорта», где око-
ло 200 детей и подростков имеют возможность про-
вести содержательный досуг и отдохнуть в летний 
период. Работа лагеря рассматривается как состав-
ная часть общего непрерывного образовательного 
тренировочного и воспитательного процесса ДЮСШ. 
Программы профильных смен лагеря ежегодно акту-
ализируются и посвящены различной тематике: про-
грамма «Олимпия» - 2016, «Спорт-Экспресс» - 2017, 
«Планета спорта Земля» - 2018, «Спортивный уни-
верситет» - 2019.

Лето 2020 года выдалось жарким не только на по-
году, но и события. Во-первых, введенные ограничи-
тельные мероприятия из-за новой коронавирусной 
инфекции внесли свои коррективы в организацию 
летнего отдыха детей: сокращен срок смен до 10 дней 

и количество детей в отрядах, введен масочный ре-
жим для сотрудников, утренний и входной фильтр 
с обязательной термометрией детей и сотрудни-
ков с использованием бесконтактных термометров, 
противоэпидемические мероприятия и принятие 
мер недопущения заноса и распространения «СОVID 
−19» в лагерь. 

Во-вторых, в целях сохранения исторической па-
мяти и в ознаменование 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941−1945 годов, 2020 год 
в России был объявлен Годом памяти и славы. Ис-
ходя из этого нами была составлена и реализована 
комплексная программа «ПобеДА!», направленная 
на патриотическое воспитание детей и подростков.

Работа летнего лагеря была организована на базе 
нового спортивного комплекса «Иртыш» в одну сме-
ну с 05 по 18 августа были сформированы четыре 
отряда для пятидесяти пяти юных спортсменов от-
деления дзюдо и шахмат. Комплекс располагал со-
оружениями, помещениями и оборудованием для 
полноценного отдыха детей: спальные места для 
дневного сна; помещения для игр, отрядные комна-
ты для проведения тематических бесед, мероприя-
тий, просмотра кино и мультфильмов; спортивные 
залы (игровой, фитнеса, борьбы, тренажёрный) для 
занятий, организации спортивно-оздоровительных 
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и культурно-массовых мероприятий. С учетом погод-
ных условий максимально организовывалось пребы-
вание детей и проведение мероприятий на открытом 
воздухе на территории комплекса.

Все мероприятия проводились по отрядам, в связи 
с введенными ограничениями, согласно утвержден-
ной план-сетке. Для детей были организованы меро-
приятия физкультурно-спортивной, оздоровитель-
ной, профилактической, творческо-познавательной, 
гражданско-патриотической и культурно-досуговой 
направленности.

Ежедневно на территории лагеря звучали детские 
песни о лете и спорте. На постоянной основе в отряд-
ных комнатах транслировались видеоматериалы про-
филактической направленности о ЗОЖ, профилакти-
ке вредных привычек и асоциального поведения.

Дети активно участвовали в игровых программах, 
познавательных турнирах, спортивных мероприяти-
ях, эстафетах и подвижных играх с соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических требований. 

Утро начиналось с отрядной утренней зарядки под 
музыкальное сопровождение. После зарядки все 
дружно шли в столовую, где их ждали заботливые 
повара и вкусная здоровая еда.

В первый день смены «Безопасность − это важ-
но!» традиционно были проведены инструктажи по 
технике безопасности, изучены правила поведения 
в лагере. Этот день совпал с международным днем 
светофора, дети наперебой отвечали на викторину 
по правилам дорожного движения и с интересом из-
учили карту «Безопасный маршрут!».

Будучи учениками созданной на период летней 
смены «военной школы «ПобеДА!», участники про-
граммы познакомились с военно-прикладными 
дисциплинами, участвовали в соревнованиях по 
стрельбе «Меткий стрелок», дартсу «Точно в цель!», 
в викторине «Песни о войне», конкурсе чтецов «Я  - 

помню! Я - горжусь!», посетили мемориал «Бес-
смертный полк Тоболяков». С целью формирования 
правовой культуры детей прошел конкурс рисунков 
«Права ребенка», посвященный Конвенции ООН 
о правах ребенка.

В преддверии дня Ивана Купалы прошел замеча-
тельный праздник День Нептуна. Восторг детей вы-
звал указ морского владыки, предписывающий всем 
желающим обливаться водой и брызгаться из водя-
ных пистолетов. Веселой водной перестрелке пред-
шествовали развлекательные конкурсы и эстафеты. 

Включение предметной области общеобразова-
тельных программ «Навыки других видов спорта 
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и подвижные игры» в ежедневные тренировочные 
занятия по тематическим планам было как никогда 
актуальным. Игры в пионербол, футбол, бадминтон, 
лапту и другие были включены в спартакиаду лагеря.  
Юные дзюдоисты с интересом включились в изуче-
ние основ шахмат и шашек, а шахматисты познавали 
азы борьбы дзюдо, самообороны, особенный инте-
рес вызвало изучение техники падений. 

В целях популяризации норм ВФСК «Готов к труду 
и обороне (ГТО) прошел Урок «История ГТО», бесе-
ды выяснилось, что ребята показали теоретические 
знания об истории возникновения комплекса, в за-
вершение приняли участие в акции «Сдаем ГТО», вы-
яснилось, что большая часть сдающих имеет знаки 
отличия ГТО. На ура прошел День Физкультурника.

Согласно плану работы по формированию ЗОЖ 
медицинскими работниками проводились оздорови-
тельные мероприятия: солнечные воздушные ванны, 
босоногохождение, обливание, пальчиковая и дыха-
тельная гимнастика, ароматерапия, комплекс ЛФК 
и минутки здоровья на темы «Оказание первой меди-
цинской помощи», «Что такое COVID-19? И как с ним 
бороться?» и другие.  Всё это безусловно способство-
вало сохранению и укреплению здоровья детей.

Дети с интересом и энтузиазмом принимали ак-
тивное участие во всех мероприятиях, коллектив-
но-творческих делах различного уровня и проявили 
свои спортивные способности, лидерские качества 
и физическую активность.  Большую помощь при ор-
ганизации мероприятий оказывали помощники вос-
питателей.

Для комплексной оценки эффективности оздоров-
ления детей в первый и второй день смены, и за день 
до её окончания проводился мониторинг «Оценка 
эффективности оздоровления детей и подростков».

Результаты проведенного анкетирования показа-
ли, что всем детям понравилась жизнь в лагере, еще 

больше подружились, приобрели новых друзей, каж-
дый смог чему-то научиться сам и научить других. 

Итогом реализации летней программы «ПобеДА!» 
стало то, что дети смогли полноценно и организован-
но отдохнуть, приобрести новые знания и умения, 
новый положительный жизненный опыт, набрать-
ся сил, не выезжая за пределы города, реализовать 
свои таланты и способности, укрепить физическое 
и психическое здоровье.

А коллектив спортивной школы сумел обеспечить 
безопасное пребывание детей и подростков в дет-
ском оздоровительном лагере с дневным пребыва-
нием «Планета спорта» и готовится в 2021 году к ре-
ализации новой программы «Старт на РемеЗОВа!», 
посвящённый в Тобольске жизни и деятельности 
русского энциклопедиста Сибири, картографа, архи-
тектора, строителя, художника, писателя -  Семена 
Ульяновича Ремезова.
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Детский оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием в ДЮСШ 

как эффективный способ социализации подростков

О.В. Андроняк
методист МАУ ДО «ДЮСШ №2» города Тобольска

Многолетняя практика организации детских оздоро-
вительных лагерей с дневным пребыванием на базе 
учреждений общего и дополнительного образования 
различных направленностей доказала их неоценимую 
роль в становлении и развитии личности детей и под-
ростков, формировании мировоззрения и социального 
опыта. Первоначально детский лагерь в учреждениях 
спорта организовывался в формате тренировочных 
сборов с минимальной досуговой программой, но со 
временем подход к формированию предметно-про-
странственной среды и ценностно-смыслового содер-
жания деятельности лагеря изменился, и сегодня фор-
мат и программа ДОЛ с дневным пребыванием мало 
чем уступает загородным лагерям.

История ДОЛ «Академия спорта» на базе МАУ ДО 
«ДЮСШ №2» началась в 2012 году с организации про-
фильного спортивного лагеря. Постепенно, накапливая 

опыт и обновляя содержание, расширяя направления 
деятельности, приобретая традиции и применяя но-
вые, современные формы организации деятельности 
в условиях спортивной школы, лагерь занял устойчи-
вую позицию, сформировал положительный имидж 
среди детей, их родителей и тренеров-преподавателей. 
ДОЛ «Академия спорта» сегодня – это территория для 
познания и творчества, самореализации и конструк-
тивного общения, положительных эмоций и оздоров-
ления. Лагерь имеет свой логотип, флаг, традиционные 
мероприятия, такие, как церемония открытия и за-
крытия смены, чествование именинников, фестиваль 
спортивных и дворовых игр в международный Олим-
пийский день, творческий конкурс «Символы пред-
ков» в День семьи, любви и верности, спартакиада по 
5 видам спорта, День Нептуна. В лагере традиционно 
работает клуб «Здоровье», в рамках которого для детей 



организуется соляная комната, упражнения на массаж-
ных ковриках, посещение бассейна.

Образовательная программа ДОЛ «Академия спор-
та» интегрирует в себе физкультурно-спортивное 
и социально-педагогическое направление, является 
общеразвивающей и построена по блочно-модульно-
му принципу. Образовательная деятельность в рамках 
физкультурно-спортивного блока включает в себя про-
ведение тренировочных занятий по видам спорта, по 
которым сформированы отряды в лагере. Блок твор-
ческо-познавательного направления включает в себя 
несколько разнонаправленных модулей: художествен-
ное творчество (декоративно-прикладное, танцеваль-
ное, литературное), экология, техническое творчество, 
развитие прикладных навыков (вело- ПДД, стрельба), 
игровое творчество, - которые дети выбирают к посе-
щению, исходя из своих интересов. Наибольшим спро-

сом среди детей пользуются творческие мастерские по 
декоративно-прикладному творчеству, танцам, искус-
ству красоты, ведению страничек в социальных сетях, 
играм. Посещая творческие мастерские, которые про-
водят приглашенные специалисты, студенты-практи-
канты или сотрудники ДЮСШ, юные спортсмены не 
только отдыхают от физических нагрузок, но и познают 
новое, развивают прикладные навыки, которые приго-
дятся им в дальнейшей жизни и трудовой деятельно-
сти.

Специфика досуговой деятельности в ДОЛ «Акаде-
мия спорта» заключается в разнообразии социально-
значимых ролей и контактов, в которые вовлекается 
ребенок в процессе нахождения в лагере, и составляет 
особое образование – становление и развитие жиз-
ненного опыта, духовно-нравственной и гражданской 
позиции. В детском лагере подростки учатся самостоя-
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тельности, демократии, ответственности за свои и кол-
лективные решения и поступки, культуре самооргани-
зации свободного времени, самодеятельности, дружбе 
со сверстниками, старшими детьми и взрослыми. Это-
му способствует структура игровой модели смен, вклю-
чающая в себя элемент соревнования, создающая осо-
бую атмосферу лагеря, мотивирующую на проявление 
своих лучших качеств и способностей, а также система 
детского самоуправления, основанная на трех началах: 
самоактивация, самоорганизация и самоконтроль.

За время работы ДОЛ «Академия спорта» сложилась 
система подготовки помощников вожатых из числа 
старших подростков, обучающихся на отделениях по 
видам спорта. Помощник вожатого посещает лагерь 
в составе отряда и, по сути, является его командиром. 
Как правило, этот подросток обладает качествами ли-
дера, имеет авторитет среди сверстников и младших 
детей, обладает организаторскими способностями, ши-
роким спектром увлечений и талантом не только в об-
ласти спорта, но и в других направленностях дополни-
тельного образования (художественной, технической 
и др.). Такие дети организуют деятельность отряда на 
смене, мотивируют детей к проявлению активности, 
участию в мероприятиях, инициации мероприятий 
и активностей. Через помощников вожатых транслиру-
ется общий эмоциональный настрой смены, ожидания 
детей от летнего лагеря, их потребность в тех или иных 

занятиях, мероприятиях, осуществляется взаимосвязь 
между детьми и взрослыми, сотрудниками детско-
го лагеря. Проводя досуговые мероприятия для сво-
их сверстников, викторины, спортивные, подвижные 
и  настольные игры, формируя команды для участия 
по видам спартакиады, общаясь с другими взрослыми, 
кроме своего тренера-преподавателя, подростки фор-
мируют и развивают ключевые компетенции: умение 
проявлять творческий подход, критически мыслить, 
способность устанавливать контакты с разными людь-
ми и осуществлять сотрудничество и взаимодействие 
в составе отряда, группы помощников вожатых и ко-
манды лагеря. Как правило, по окончании смены под-
ростки, работающие помощниками вожатых, в даль-
нейшем присоединяются к команде волонтеров ДЮСШ 
№2 и оказывают помощь в проведении массовых вос-
питательных, физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий в течение учебного года. Многие 
выпускники МАУ ДО «ДЮСШ №2», прошедшие вожат-
скую «школу» в ДОЛ «Академия спорта», впоследствии 
получили педагогическое образование и работают 
в нашей школе тренерами-преподавателями.

Таким образом, детский оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием на базе спортивной школы 
может стать для подростков своеобразным «мости-
ком» из мира дополнительного образования в профес-
сиональную взрослую жизнь.



Из опыта работы по организации и проведении лагеря дневного 
пребывания на базе МАУ СШ №2 города Тюмени в 2020 году

Е.В.Червякова
инструктор-методист МАУ СШ № 2 города Тюмени 

С приближением лета перед большинством роди-
телей встает вопрос: «Как организовать отдых своих 
детей в каникулы?». И здесь на помощь родителям 
приходит лагерь с дневным пребыванием детей, так 
как в нем используются малозатратные формы по ор-
ганизации отдыха, что на сегодняшний день наиболее 
выгодный, и для многих родителей единственный ва-
риант организации летнего отдыха детей.

Ежегодно, спортивная школа №2 города Тюмени 
организует лагерь с дневным пребыванием для детей 
и подростков в возрасте от 10 до 16 лет в количестве 
285 человек.  МАУ СШ №2 города Тюмени имеет в сво-
ем арсенале всё разнообразие воспитательных форм, 
которые помогают решить проблему здорового и без-
опасного досуга несовершеннолетних в каникулярный 
период, наполненного интересными и увлекательны-
ми мероприятиями, оздоровления и сохранения здо-
ровья, создания системы подготовки спортсменов 
в соответствии с современными требованиями спор-
тивной тренировки в летний период. 

Для организации досуговой деятельности разраба-
тываются программы летнего оздоровительного лаге-
ря дневного пребывания. Программы имеют социаль-
но-воспитательную значимость, так как направлены 
на пропаганду здорового образа жизни, и ориенти-
рованы на воспитание общечеловеческих ценностей, 
развитие личности детей и подростков, профилактику 
асоциального и деструктивного поведения в подрост-
ковой среде, способствуют формированию умения 
общаться и работать в разновозрастном, гендерном 
коллективе, решают проблему летней занятости де-

тей, подростков и приобретения социального опыта. 
А привлечение несовершеннолетних учетных катего-
рий в активную деятельность лагеря дает предпосыл-
ки к ведению здорового образа жизни. 

Летняя оздоровительная кампания 2020 года от-
личалась от всех предыдущих кампаний. Распростра-
нение новой коронавирусной инфекции внесло свои 
коррективы в процесс подготовки, организации и про-
ведения лагеря. Тем не менее, при соблюдении всех 
санитарно-гигиенических норм и требований детский 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием от-
крыл свои двери для детей и подростков в июле 2020 
года для 246 человек, из которых 32 человека посети-
ли лагерь на бесплатной основе. Стоит отметить, что 
привычный перечень льготных категорий (многодет-
ные, малообеспеченные, сироты, опекаемые, дети-
инвалиды и дети с ограниченными возможностями 
здоровья) добавили дети медицинских работников, 
работающих в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. Продолжительность смен 
была сокращена и составляла 14 календарных дней. 

Отряды лагеря располагались в живописных уголках 
нашего города: Экопарк Затюменский, Гилевская роща, 
парк Гагарина, лесные зоны ТЭЦ-2, что способствовало 
не только оздоровлению детей, но и развитию экологи-
ческого мировоззрения всех участников лагеря. 

В 2020 году реализовывалась программа «Будущие 
олимпийцы», занявшая третье место в областном за-
очном конкурсе методических материалов физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной направлен-
ности в 2020 году в номинации «Программы лагеря 
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летнего отдыха с дневным пребыванием». 
Название программы «Будущие олимпийцы» вы-

брано не случайно. Ведь каждый спортсмен, пусть 
даже в мечтах, видит себя участником олимпийских 
игр, стоящим на пьедестале. Программа летнего ла-
геря дала возможность осуществить эту мечту пусть 
даже в форме сюжетно-ролевой игры.

Погружение в сюжет игры происходило через зна-
комство с легендой лагеря, во время которой все 
участники стали жителями Олимпийской деревни, 
жили согласно уже сложившимся законам и традици-
ям лагеря и действовали согласно своим ролям. Вся 
сюжетно-ролевая игра проходила под девизом «Мы 
хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!» на 
основе древнегреческой мифологии.

Каждый отряд представлял собой спортивную коман-
ду, названную в честь знаменитых богов Олимпа, имел 
свои атрибуты и олимпийскую символику (названия и 
символику отряды выбирали сами). Каждый день в ла-
гере проходил под определённым девизом и эмоцио-
нальным настроем, в зависимости от тематики дня.

Ощутить дух соревнования и почувствовать радость 
победы можно было не только в спорте, но и в твор-
ческих, интеллектуальных состязаниях. Возможность 
стать не только участником, но и организатором са-
мых главных событий смены, узнать важные секреты 
жизни Олимпийской деревни изнутри.

Во время отдыха в лагере олимпийцы знакомились 
с историей Олимпийского движения, узнавали о его 
героях разных времён, получали бесценный опыт 
в различных областях от медицины до спорта. 

Система воспитательных мероприятий, направлен-
ных на познание историко-культурных корней нашего 
города позволила расширить знания подростков о не-
повторимости нашего города, познакомила с само-
отверженным трудом тюменцев в годы Великой От-
ечественной Войны. Цикл бесед «О героях Советского 
Союза говорят улицы Тюмени» познакомили с героя-
ми, в честь которых они названы, об их жизни и подви-
гах, в том числе Героях Советского Союза - тюменцах. 

Ведь гуляя по городу Тюмени, мало кто задумывается, 
чьими именами и фамилиями названы улицы.   

Организация коллективных дел, игр, тренингов 
в Олимпийской деревне способствовала продуктив-
ному разрешению конфликтов и формированию ли-
дерских качеств, умению эффективно и правильно 
общаться. Профилактические мероприятия, проводи-
мые с олимпийцами были направлены на формирова-
ние здорового образа жизни, предупреждение асоци-
альных явлений в подростковой среде.

Летние каникулы составляют значительную часть 
свободного времени детей. При организации и прове-
дении летнего лагеря с дневным пребыванием детей 
в первую очередь, стоить помнить о том, что летний от-
дых детей– это не просто прекращение учебной и тре-
нировочной деятельности ребенка. Это активная пора 
его социализации, оздоровления и воспитания, кото-
рая должна стать праздником для каждого ребенка. 



Организация работы детского оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием детей в условиях риска распространения 

коронавирусной инфекции (из опыта работы)

Т.Н. Фёдорова 
заместитель директора по УВР МАУ «ЦПСМ г. Тобольска»

Н.Н. Потенченкова 
методист МАУ «ЦПСМ г. Тобольска»

Текущая пандемия коронавирусной инфекции, вы-
званная коронавирусом в 2019-2020 учебном году, 
внесла коррективы в нашу жизнь. Были затронуты 
сферы жизнедеятельности всего социума. Не оста-
лась с стороне и летняя оздоровительная кампания 
в нашем регионе. В условиях пандемии было слож-
но представить полноценный отдых детей в летний 
период, особенно в лагере с дневным пребыванием, 
многие родители и педагоги скептически относились 
к такому отдыху. Как можно полноценно отдохнуть, 
когда кругом одни ограничения?! Опасения были обо-
снованы, ведь здоровье – одна из главных ценностей 
человека, а ребенка тем более. А ведь летние канику-
лы составляют значительную часть свободного време-
ни детей. Этот период как нельзя более благоприятен 
для развития их творческого потенциала, совершен-
ствования личностных возможностей, приобщения 
к труду и ценностям культуры, вхождения в систему 
социальных связей, воплощения собственных планов, 
удовлетворения индивидуальных интересов в лич-
ностно-значимых сферах деятельности.

В нашем учреждении МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» 
в мозговом штурме сошлись педагоги-организаторы 
и методисты, чем и как разнообразить досуг детей 
в таких условиях. Началась кропотливая работа все-
го педагогического состава. Нужно было разработать 
такую план-сетку, чтобы ребята, как можно меньше 
чувствовали себя «ограниченными в движении и про-

странстве», чтобы детям было комфортно, весело 
и интересно, а отдых был полноценным. 

Перед нами стояли приоритетные задачи:
• организация полноценного отдыха детей, общее оз-

доровление воспитанников, укрепление их здоровья;
• укрепление физических и психологических сил де-

тей и подростков, развитие лидерских и организатор-
ских качеств, приобретение новых знаний. Развитие 
творческих способностей, детской самостоятельности 
и самодеятельности;

• получение участниками смены умений и навыков 
индивидуальной и коллективно творческой деятель-
ности, самоуправления, социальной активности;

• улучшение психологического микроклимата в кол-
лективе спортивного комплекса;

• личностный рост участников смены;
• занятость детей из группы риска;
• развитие навыков управления и взаимопомощи 

в ходе деятельности разновозрастных отрядов;
• снижение роста негативных социальных явлений 

среди детей и профилактика дорожно-транспортного 
травматизма.

После дистанционного обучения и продолжитель-
ного режима самоизоляции накопившуюся энергию 
детей нужно было направить в правильное русло, по-
этому сетка мероприятий разрабатывалась с учетом 
физкультурно-оздоровительной направленности, но 
при этом нужно было не забывать о возрастных осо-
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бенностях детей, о раскрытии творческого потенци-
ала каждого ребенка, нравственно-патриотическом 
воспитании, интеллектуальном развитии.

Смена была построена в форме сюжетно-ролевой 
игры. В «Спортландию-2020» прибывает Экспресс-по-
езд, каждый вагон которого – это отряд. Дети – пас-
сажиры этого поезда, принимают активное участие 
в проведении игровых программ, различных сорев-
нований, участвуют в больших коллективных делах. 
Каждый день смены – это станция со своим названи-
ем. Результаты состязаний и конкурсов отражаются 
в маршрутной карте.

В новых реалиях приходилось адаптировать мето-
дики проведения мероприятий под режим внутри-
отрядной деятельности, в данных условиях дети не 
могли участвовать в массовых мероприятиях в поме-
щениях. Поэтому акцент по мероприятиям был сде-
лан на внутриотрядный формат. При этом на первый 
план выходили физкультурно-оздоровительные меро-
приятия, подвижные и спортивные игры на свежем 
воздухе с учетом социальной дистанции. Нами мак-
симально использовался оздоровительный эффект от 
естественных сил природы – солнце, воздух и вода. 
Деятельность приобрела новую эмоциональную окра-
ску и благодаря закаливанию организма уровень оз-
доровительного эффекта значительно вырос.

Особенным успехом у детей пользовались подвиж-
ные игры на воздухе, такие, как «Веселые старты», 
ежедневная утренняя зарядка, спортивные соревно-
вания и праздники, беседы, конкурсы, викторины по 
спорту и здоровому образу жизни, всевозможные 
квесты, мастер-классы, игры по станциям, фестивали 
ГТО. В помещениях, с учётом социальной дистанции, 
проводились игры и тренинги на сплочение коллекти-
ва, творческие работы: конкурсы рисунков, изготов-
ление плакатов, журналов на различную профилакти-
ческую тематику, оригами. Не обходили мы стороной 
и интеллектуальные и патриотические мероприятия: 
День Памяти, викторины, беседы по символике Рос-
сийской Федерации, спортивно-патриотическая игра 

«Зарница». Такое мероприятие, как «День Россий-
ского флага» вместо скучной беседы, мы превратили 
в  увлекательный квест, где ребята выполняли всевоз-
можные задания, связанные с историей нашей станы, 
пели гимн, собирали флаг России из пазлов. Благо-
даря грамотно выстроенной специфике проведения 
мероприятий мы имели также и обучающий эффект.

Но несмотря на все минусы ограничений, есть и об-
ратная сторона медали, во многих внутриотрядных 
мероприятиях все дети были так или иначе вовлече-
ны в деятельность, для каждого ребенка находилась 
определенная роль, в силу того, что отряды были еще 
и малочисленны, зрителей и желающих отсидеться 
в сторонке не было, дети одновременно становились 
и зрителями, и участниками.

Подведя итоги летней оздоровительной кампании 
и нашего лагеря с дневным пребыванием детей, мож-
но отметить следующее: несомненно введение обо-
снованных строгих мер по сдерживанию распростра-
нения вируса COVID-19 наложило отпечаток на нашу 
жизнь, на содержание и структуру проведения летней 
оздоровительной кампании, как в нашем регионе, так 
и в нашем детском оздоровительном лагере, но благо-
даря слаженной и грамотно выстроенной работе пе-
дагогического коллектива МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» 
дети получили полноценный и здоровый отдых!



Краткий обзор законодательных новелл 2021 года, 
затрагивающих деятельность физкультурно-спортивных 

организаций 

М.А. Стрельцова
начальник отдела закупок, правового и кадрового обеспечения ГАУ ТО «ОСШОР»

Физическая культура 
и спорт

Примечание

Федеральный закон 
от 05.04.2021 N 87-ФЗ
«О внесении изменений 
в статьи 2 и 10 
Федерального закона 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»

Вводится понятие «физкультурно-оздоровительная услуга»
Под физкультурно-оздоровительной услугой понимается деятельность, осу-
ществляемая физкультурно-спортивной организацией независимо от ее орга-
низационно-правовой формы, направленная на удовлетворение потребностей 
граждан в сохранении и укреплении здоровья, физической подготовке и физи-
ческом развитии, включающая в себя в том числе проведение физкультурных 
мероприятий.
Также уточняется, что физкультурно-спортивная организация - это юридическое 
лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее де-
ятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида 
деятельности, в том числе имеющее право на оказание физкультурно-оздорови-
тельных услуг.
Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания ут-
верждаются Правительством РФ.

Федеральный закон 
от 05.04.2021 N 88-ФЗ
«О внесении изменений 
в статью 219 части второй 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в части 
предоставления социально-
го налогового вычета в сум-
ме, уплаченной налогопла-
тельщиком за оказанные 
ему физкультурно-оздоро-
вительные услуги»

Со следующего года заработают правила, по которым гражданин имеет право 
на дополнительный вычет, если он заплатил за физкультурно-оздоровительные 
услуги для себя или для детей до 18 лет. Максимальный размер вычета с учетом 
других социальных вычетов составляет 120 тыс. руб. в год. При этом нужно соблю-
сти такие условия:
- услуга включена в перечень, который утвердит правительство;
- у оказывающих ее организаций или ИП деятельность в области физкультуры 
и спорта считается основной;
- такие организации и ИП названы в специальном перечне Минспорта.
Для вычета нужно подать декларацию в инспекцию. Можно его получить и через 
работодателя.
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Закупки

Постановление Правительства 
РФ от 07.11.2020 N 1799 «О вне-
сении изменений в некоторые 
акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам 
осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных нужд и закупок 
товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц»

В плане закупок появились дополнительные графы, содержащие сведения об 
объеме финансового обеспечения закупки за счет субсидии, предоставляе-
мой в целях реализации национальных и федеральных проектов,  код целе-
вой статьи расходов, код вида расходов 
а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфра-структуры. Эти сведения указывается при планировании закупки, фи-
нансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидии, предостав-
ляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, 
а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры.

Постановление 
Правительства РФ от 
03.12.2020 N 2013
«О минимальной доле за-
купок товаров российского 
происхождения»

Велосипеды спортивные
Лыжи, Снаряжение лыжное, кроме обуви, 
Коньки ледовые, включая коньки с ботинками,  
Ботинки лыжные, Инвентарь и оборудование для занятий физкультурой, гим-
настикой и атлетикой
Оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой,
 занятий в спортзалах, фитнес-центрах
Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом – спортивные товары, 
на которые вошли в перечень 

Целевое обучение

Постановление Правительства 
РФ от 13.10.2020 N 1681 «О це-
левом обучении по образова-
тельным программам среднего 
профессионального и высшего 
образования»(вместе с «Поло-
жением о целевом обучении по 
образовательным программам 
среднего профессионального и 
высшего образования», «Пра-
вилами установления квоты 
приема на целевое обучение 
по образовательным програм-
мам высшего образования за 
счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета»)

Обязательства Заказчика о выплате заработной платы 
не ниже средней по региону, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021



Труд

Федеральный закон от 
08.12.2020 N 407-ФЗ
«О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации в части 
регулирования дистанци-
онной (удаленной) работы 
и временного перевода 
работника на дистанцион-
ную (удаленную) работу по 
инициативе работодателя в 
исключительных случаях»

Наряду с постоянной дистанционной работой закрепили временную. 
Она будет 2 видов:
- непрерывная удаленка сроком не более полугода;
- чередование работы дистанционно и в офисе.
 Обмен документами
В ряде случаев работодателю придется использовать усиленную квалифициро-
ванную ЭП, а работнику - аналогичную или усиленную неквалифицированную 
ЭП. Они необходимы для заключения, изменения или расторжения в электрон-
ном виде таких документов:
- трудовой договор;
- допсоглашение к нему;
- договор о матответственности;
- ученический договор.
В остальном стороны смогут взаимодействовать любым способом, позволяю-
щим зафиксировать факт получения электронного документа. Способ нужно за-
крепить, например в трудовом договоре.
Сейчас сторонам приходится использовать усиленные квалифицированные ЭП 
при обмене любыми электронными документами.
Организация работы
Появится возможность устанавливать основные условия работы в трудовом до-
говоре, допсоглашении, коллективном договоре или локальном нормативном 
акте, принятом с учетом мнения первичного профсоюза. Среди таких условий:
- режим рабочего времени;
- порядок передачи сотрудником результатов работы и отчет о ней по запросу 
организации;
- условия и порядок вызова временного удаленщика в офис;
- порядок предоставления отпуска постоянному дистанционщику
при временной удаленке работник отдыхает по общим правилам).
Время взаимодействия удаленщика с работодателем нужно включать в рабочее.
 Использование оборудования
Организация должна будет предоставлять сотруднику нужное оборудование, 
средства защиты информации и т.п. Дистанционщик сможет использовать свои 
либо арендованные средства с согласия или ведома работодателя. Тогда нужно 
выплатить ему компенсацию и возместить расходы.
Увольнение удаленщика
Установили дополнительные основания расторжения трудового договора. Дис-
танционщика можно будет уволить, если:
- он без уважительной причины не выходит на связь более 2 рабочих дней подряд
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(работодатель может установить более длительный срок);
- постоянный удаленщик переехал в другую местность, из-за чего не может тру-
диться на прежних условиях.
(Право закреплять в трудовом договоре свои основания увольнения отменили.
Экстренная удаленка
Работодатель сможет по своей инициативе временно перевести персонал на дис-
танционную работу. Сделать это получится в 2 случаях:
- соответствующее решение принял орган госвласти или местного самоуправления;
- жизнь либо нормальные жизненные условия населения или его части находятся 
под угрозой (например, при эпидемии).
Нужно будет принять локальный нормативный акт с учетом мнения первичного 
профсоюза. В документе следует закрепить причину, срок перевода, список уда-
ленщиков и другую информацию.
Получать согласие на перевод и вносить изменения в трудовой договор не придется.
Если специфика работы не позволяет перейти на дистанционку, то время, пока 
сотрудник не выполняет свои обязанности, придется оплачивать как простой по 
независящим от сторон причинам причинам - не менее двух третей тарифной 
ставки (оклада).

Медицина

Приказ Минтруда России N 
988н, Минздрава России N 
1420н от 31.12.2020 «Об ут-
верждении перечня вред-
ных и (или) опасных про-
изводственных факторов 
и работ, при выполнении 
которых проводятся обяза-
тельные предварительные 
медицинские осмотры при 
поступлении на работу и 
периодические медицин-
ские осмотры»

Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н утвержден Порядок про-
ведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 ТК 
РФ (далее - Порядок), и Перечень медицинских противопоказаний к осу-
ществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обя-
зательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
В соответствии с пунктом 25 приложения к Порядку предусмотрено проведение 
медосмотров при выполнении работ в организациях, деятельность которых свя-
зана с воспитанием и обучением детей.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.07.98 N 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и статьей 54 Семейно-
го кодекса РФ ребенком является лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 
(совершеннолетия).
На основании изложенного, работники образовательных организаций, реализу-
ющих образовательные программы в отношении несовершеннолетних обучаю-
щихся, проходят обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры вне зависимости от занимаемой должности и вида выполняемой ра-
боты. (Письмо Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 
10.02.2021 N 62



«О прохождении медосмотров работниками образовательных организаций, ре-
ализующих образовательные программы в отношении несовершеннолетних об-
учающихся»)

Приказ Минздрава Рос-
сии от 28.01.2021 N 29н
«Об утверждении Порядка 
проведения обязательных 
предварительных и пери-
одических медицинских 
осмотров работников, 
предусмотренных частью 
четвертой статьи 213 Тру-
дового кодекса Россий-
ской Федерации, перечня 
медицинских противопо-
казаний к осуществлению 
работ с вредными и (или) 
опасными производствен-
ными факторами, а также 
работам, при выполне-
нии которых проводятся 
обязательные предвари-
тельные и периодические 
медицинские осмотры»

Периодический осмотр работников теперь может проводиться мобильными 
медицинскими бригадами врачей-специалистов медицинской организации. Ра-
ботники перед проведением периодических осмотров мобильными бригадами 
проходят в медицинских организациях диагностические исследования.
При проведении предварительного или периодического осмотра работника 
(лица, поступающего на работу) должны учитываться результаты ранее прове-
денных (не позднее одного года) предварительного или периодического осмо-
тра, диспансеризации, иных медицинских осмотров, подтвержденных медицин-
скими документами, в том числе полученных путем электронного обмена между 
медицинскими организациями, за исключением случаев выявления у него сим-
птомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских 
показаний для повторного проведения исследований либо иных медицинских 
мероприятий в рамках предварительного или периодического осмотра. Рабо-
тодатель вправе организовать лицам, поступающим на работу, прохождение 
диспансеризации (первого этапа) и (или) ежегодного профилактического ме-
дицинского осмотра взрослого населения с целью предоставления результатов 
врачебной комиссии, необходимых при подготовке заключения по итогам пред-
варительного осмотра.
При этом стоимость услуг, оказываемых при проведении диспансеризации 
(первого этапа) и (или) ежегодного профилактического медицинского осмотра 
и оплачиваемых за счет средств ОМС, не учитывается в оплате по договору, за-
ключенному с работодателем на проведение предварительного осмотра.

Приказ Минздрава России 
от 23.10.2020 N 1144н
«Об утверждении порядка 
организации оказания ме-
дицинской помощи лицам, 
занимающимся физиче-
ской культурой и спортом (в 
том числе при подготовке и 
проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая по-
рядок медицинского осмо-
тра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, 

Медицинская помощь лицам, занимающимся физической культурой и спортом 
(в том числе при подготовке и проведении мероприятий), может оказываться 
непосредственно в месте проведения мероприятий (на объекте спорта, на спор-
тивной дистанции, трассе, в месте пребывания спортсменов, на территории, 
специально подготовленной для проведения официального спортивного сорев-
нования, включая природные, природно-антропогенные и антропогенные объ-
екты, воздушное пространство над ними) медицинскими работниками меди-
цинских организаций.
Приводятся:
- форма медицинского заключения о допуске к участию в физкультурных и спор-
тивных мероприятиях (тренировочных мероприятиях и спортивных соревнова-
ниях), мероприятиях по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО)»;
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заниматься физической 
культурой и спортом в ор-
ганизациях и (или) выпол-
нить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)» и форм 
медицинских заключе-
ний о допуске к участию 
физкультурных и спор-
тивных мероприятиях»

Утрачивает силу аналогичный Приказ Минздрава России от 01.03.2016 N 134н.
- форма медицинского заключения о допуске спортсменов спортивной команды 
к участию в спортивном мероприятии.

Транспорт

Постановление Правитель-
ства РФ от 07.10.2020 N 
1616
«О лицензировании деятель-
ности по перевозкам пасса-
жиров и иных лиц автобуса-
ми» (вместе с «Положением 
о лицензировании деятель-
ности по перевозкам пас-
сажиров и иных лиц авто-
бусами»)

У владельцев автобусов появятся новые обязанности
Если сведения об автобусе из реестра лицензий изменились, нужно будет подать 
в Ространснадзор (его территориальные органы) заявление о корректировке 
этих данных вместе с подтверждающими документами. Речь идет о следующих 
случаях:
- получение нового регистрационного госномера автобуса;
- изменение срока действия договора аренды или лизинга;
- вступление лицензиата в права владения автобусом, в том числе по договору 
аренды с другим лицензиатом - владельцем автобуса.

Постановление Правитель-
ства РФ от 01.10.2020 N 1586
«Об утверждении Правил пе-
ревозок пассажиров и  багажа 
автомобильным транспортом 
и городским наземным элек-
трическим транспортом»

Правила устанавливают порядок организации различных видов перевозок пасса-
жиров и багажа, предусмотренных Федеральным законом «Устав автомобильно-
го транспорта и городского наземного электрического транспорта», в том числе 
требования к перевозчикам, фрахтовщикам и владельцам объектов транспортной 
инфраструктуры, условия таких перевозок и условия предоставления транспорт-
ных средств для таких перевозок, в частности порядок регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа; порядок перевозок пассажиров и багажа по заказу; порядок 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси;
положения о забытых и найденных вещах.
В приложениях содержатся обязательные реквизиты билетов, квитанции на про-
воз ручной клади, багажных квитанций, заказа-наряда на предоставление транс-
портного средства для перевозки пассажиров и багажа.
Постановление действует до 1 января 2027 года.



Постановление Правитель-
ства РФ от 23.09.2020 N 
1527
«Об утверждении Правил 
организованной перевозки 
группы детей автобусами»

Понятие «организованная перевозка группы детей» используется в значении, предус-
мотренном Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденны-
ми Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 
октября 1993 г. N 1090.
В случае если организованная перевозка группы детей осуществляется 1 автобусом 
или 2 автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в подразделение 
Госавтоинспекции на районном уровне подается уведомление об организованной 
перевозке группы детей.
В случае если указанная перевозка осуществляется 3 автобусами и более, перед ее 
началом подается заявка на сопровождение автобусов патрульным автомобилем (па-
трульными автомобилями) подразделения Госавтоинспекции.
Уведомление подается организатором перевозки, в том числе фрахтователем или 
фрахтовщиком (если перевозка осуществляется по договору фрахтования), в соответ-
ствии с формой, установленной МВД России.
Подача уведомления осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки в меж-
дугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и при-
городном сообщениях.
Если время следования автобуса при организованной перевозке группы детей превышает 
4 часа, в состав указанной группы не допускается включение детей возрастом до 7 лет.
Организатор перевозки назначает в каждый автобус сопровождающих лиц. Если груп-
па включает более 20 детей, минимальное количество сопровождающих лиц опреде-
ляется из расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) 
детей двери автобуса.
Если продолжительность организованной перевозки группы детей превышает 12 ча-
сов и для ее осуществления используется 3 автобуса и более, организатор перевозки 
обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником. 
В указанном случае организованная перевозка группы детей без медицинского работ-
ника не допускается.
В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускаются организованная перевозка груп-
пы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение организо-
ванной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, опреде-
ленного графиком движения, или до места ночного отдыха) при незапланированном 
отклонении от графика движения (при задержке в пути). После 23 часов расстояние 
перевозки не должно превышать 100 километров.
Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, 
оборудованный ремнями безопасности.
К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы де-
тей, допускаются водители, имеющие, в том числе, стаж работы в качестве водителя 
транспортного средства категории «D» не менее одного года из последних 2 лет.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.
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Постановление Правитель-
ства РФ от 23.05.2020 
N 741
(ред. от 15.09.2020)
«Об утверждении Правил 
организации и проведения 
технического осмотра авто-
бусов»

Операторы техосмотра обязаны передавать в ЕАИСТО фотографию ТС, в отно-
шении которого проводилось техническое диагностирование (с указанием ко-
ординат места нахождения ТС), дату и время начала и окончания технического 
диагностирования.
Диагностические карты по общему правилу оформляются в электронном виде. 
Кроме того:
- к полномочиям профессионального объединения страховщиков в сфере техос-
мотра отнесено вынесение операторам техосмотра предписаний об устранении 
выявленных нарушений;
- предусматривается, что одним из требований аккредитации в сфере техосмотра 
является наличие производственно-технической базы, соответствующей требова-
ниям, установленным Минтрансом России;
- вводится обязанность оператора техосмотра осуществлять расчет пропускной 
способности каждого пункта техосмотра в соответствии с методикой (при этом 
количество проведенных техосмотров не может превышать значение пропускной 
способности, включенное в реестр операторов техосмотра, более чем на 5%);
- закрепляются положения о государственном контроле (надзоре) за организаци-
ей и проведением техосмотра ТС (плановые проверки операторов техосмотра не 
предусмотрены).
Диагностические карты, подтверждающие допуск ТС к участию в дорожном дви-
жении, выданные владельцам ТС или их представителям до 1 марта 2021 года, 
действуют до истечения срока их действия.
Предусматривается ряд переходных положений.
Правительством РФ установлены правила контроля за деятельностью операто-
ров техосмотра, положение о государственном контроле (надзоре) за органи-
зацией и проведением техосмотра, правила проведения техосмотра различных 
категорий ТС и положение о ведении ЕАИСТО.
Также определены требования к фотографии ТС, в отношении которого прово-
дилось техническое диагностирование, методика расчета значения пропускной 
способности пункта техосмотра, типовой перечень технологических операций 
по проведению технического диагностирования, требования к производствен-
но-технической базе оператора техосмотра, порядок учета, хранения, передачи 
и уничтожения диагностических карт, порядок ведения реестра операторов те-
хосмотра, правила аккредитации операторов техосмотра и порядок прохожде-
ния ими процедуры подтверждения соответствия требованиям аккредитации.
Одновременно утрачивает силу ряд нормативных правовых актов и отдельных 
положений нормативных правовых актов Правительства РФ и отменяется ряд 
нормативных правовых актов Минтранса России, содержащих обязательные 
требования в области технического осмотра транспортных средств.



Приказ Минтранса России 
от 26.10.2020 N 438
«Об утверждении Порядка 
оснащения транспортных 
средств тахографами»

Статья 11.23. КоАП РФ
 Управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного 
средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспорт-
ным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей:
1. Управление транспортным средством без тахографа в случае, если его уста-
новка на транспортном средстве предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, либо с нарушением установленных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации требований к использованию тахографа, за исклю-
чением случая поломки тахографа после выпуска на линию транспортного сред-
ства, или управление транспортным средством, принадлежащим иностранному 
перевозчику, без ведения ежедневных регистрационных листков режима труда 
и отдыха, применяемых в установленных законодательством Российской Феде-
рации случаях, -
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Выпуск на линию транспортного средства без тахографа в случае, если его 
установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, либо с нарушением установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации требований к использованию тахографа, за ис-
ключением случая поломки тахографа после выпуска на линию транспортного 
средства, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей 
- от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
3. Несоблюдение установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации норм времени управления транспортным средством и отдыха либо 
нарушение установленного нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации режима труда и отдыха водителей в части времени управления транс-
портным средством и времени отдыха - влечет наложение административного 
штрафа на водителя в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на индивидуальных 
предпринимателей - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Примечание. За административное правонарушение, предусмотренное частью 3 
настоящей статьи, юридические лица и должностные лица несут ответственность в 
случае, если это правонарушение совершено в результате фактического установле-
ния ими для водителей времени управления транспортным средством и отдыха с не-
соблюдением требований нормативных правовых актов Российской Федерации.
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Приказ Минтранса России 
от 11.09.2020 N 368
«Об утверждении обяза-
тельных реквизитов и по-
рядка заполнения путевых 
листов»

Путевой лист потребуется оформлять при любом использовании ТС независимо 
от вида и особенностей перевозки. Кроме того, с января появится и новый рек-
визит - сведения о перевозке.

Приказ Минтранса России 
от 29.07.2020 N 264
«Об утверждении Порядка 
прохождения професси-
онального отбора и про-
фессионального обучения 
работниками, принима-
емыми на работу, непо-
средственно связанную с 
движением транспортных 
средств автомобильного 
транспорта и городского 
наземного электрического 
транспорта»

С 2021 года начнут действовать новые требования к работникам, 
осуществляющим перевозки
К персоналу организаций и ИП, занятых коммерческими перевозками 
или перевозками для собственных нужд автобусами и грузовиками, 
станут предъявлять больше требований, чем сейчас.
Так, водители легковых автомобилей среди прочего будут обязаны:
- понимать, как оказывать помощь при посадке и высадке пассажиров, 
в том числе с использованием спецустройств для инвалидов;
- знать основы погрузки, разгрузки, размещения 
и крепления грузовых мест и багажа в машине.
Список должностей, к которым предъявляются требования, сократили. 
В нем нет диспетчера автомобильного 
и городского наземного электрического транспорта.
Также ведомство утвердило для работодателей, 
чья деятельность связана с эксплуатацией ТС, новый порядок 
профотбора и профобучения сотрудников. Для работы с автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом сотруднику понадобит-
ся:
- подтвердить, что он соответствует профессиональным 
и квалификационным требованиям;
- пройти испытание.
Сейчас для такой работы нужно провести 
с соискателем собеседование и в отдельных случаях стажировку.
Оба документа действуют с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года.

©  М.А. Стрельцова, 2021
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Иван Земляков: «В спорте у меня нет мечты, но есть цели»
NewsProm.ru

Минувший спортивный сезон традиционно стал 
успешным для тюменского скалолазания. Тюменцы 
завоевали несколько медалей прошлогоднего Чем-
пионата России и золото Чемпионата Европы, в этом 
году в активе спортсменов, к примеру, – призовые ме-
ста Кубка России, Первенства России и Всероссийских 
соревнований по скалолазанию.

Но, пожалуй, наибольшего прогресса в этом году до-
бился юный спортсмен Областной спортивной школы 
олимпийского резерва Иван Земляков. На первен-
стве Европы по скалолазанию в дисциплине «лазание 
на скорость» (категория юниоров) тюменец стал обла-
дателем золотой награды. В финальном забеге Иван 
опередил действующего на тот момент победителя 
первенства Европы Ярослава Пашкова из Свердлов-
ской области.

Специалисты ОСШОР пообщались с талантливым 
скалолазом и узнали о его увлечениях и планах.

Как появилось желание заниматься именно ска-
лолазанием?

Можно сказать, что я пошел по стопам брата (Петр 
Земляков, успешный спортсмен по скалолазанию 
– прим. ред.). Посмотрел на его выступления, и мне 
тоже захотелось попробовать. Этот спорт сразу пока-
зался мне довольно доступным. А в процессе выясни-
лось, что он ещё и интересный.

Увлекаетесь ли какими-либо другими видами 
спорта? Есть ли желание связать со спортом всю 
свою жизнь – или через несколько лет Вы видите 
себя в какой-либо иной профессии?

Конечно, увлекаюсь, ведь смена деятельности, в том 
числе спортивной, никогда не вредит. Очень любим 
собираться с товарищами поиграть в футбол и баскет-
бол. На «дворовом» уровне, но это тоже и полезно, 
и весело. Наверно, я еще мало попробовал, поэтому 
не могу сказать, куда лежит сердце помимо спортив-
ной деятельности. Да и я уже решил, что спорт – не-
отъемлемая часть моей жизни. Поэтому дальше хочу 
развиваться именно в спортивном направлении, по-
ступить в Институт физической культуры. Но в отда-
ленном будущем планирую заниматься бизнесом, уже 
есть конкретные наметки.

Какие планы на спортивный сезон? Какие вообще 
планки обычно ставите себе перед сезоном? Есть 
ли у Вас спортивная мечта?

На данном этапе я начал подготовку к Первенству 
мира, которое пройдёт в конце августа. Конечно, пе-
ред сезоном ставишь себе планку, но это не минимум
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определенных наград или мест. Главное – отработать 
чётко, ровно и спокойно, пусть не всё всегда идёт по 
плану. Что касается спортивной мечты… Пожалуй, её у 
меня нет. Но есть цели.

Как настраиваетесь перед важными соревновани-
ями? Есть ли какой-то ритуал на удачу или что-то 
вроде этого?

Вообще я выступаю в категории «лазание на ско-
рость», но считаю, что настрой должен быть не на 
быстрое лазание, а на слитное и без ошибок. Какого-
то ритуала на удачу у меня вовсе нет. Просто голова 
должна быть свежей и без посторонних мыслей.

На первенстве Европы по скалолазанию среди 
юниоров Вы заняли первое место. Честно, верили 
ли, что получится взять золото? Как поздравили с 
достижением родственники, друзья? Что после по-
беды сказал тренер?

Перед началом соревнований я вообще не задумы-
вался о призах. Для себя хотел отлазать качественно 
и без ошибок. Родственники были невероятно рады, 
ведь я выступал уже неоднократно на международ-
ных стартах, но эта медаль – первая. А тренер указал 
мне на следующую цель. Потому что та победа должна 
стать лишь первым шагом к новым.

Отличается ли подготовка к соревнованиям на ло-
кальном, региональном уровне – и уровне сборной?

Конечно, это совсем разные уровни лазания. На 
региональном многие подходят к скалолазанию как 
к хобби. Это иногда сказывается и на настрое при под-
готовке и выступлениях. А в сборной все без исключе-
ния подходят к делу с ответственностью, энтузиазмом 
и сильным интересом.

Чему нужно уделять наибольшее внимание при 
тренировке для скалолаза?

Так как мой профиль – скорость, могу рассказать 
с этой точки зрения. Каждый скоростник уделяет вре-
мя технике лазания и физической форме. Собственно, 
циклы тренировок так и разделяются: непосредствен-
но отработка техники перемежается с общими упраж-
нениями на поддержание спортивного тонуса.

Ходите ли Вы в горы, или скалолазание – только 
спорт?

Побывал один раз на горе Конжак, иначе она называется 
Конжаковский Камень. Это самая высокая гора Свердлов-
ской области, высота – 1569 метров. Получил невероятные 
ощущения и эмоции. Очень хочется сходить на Алтай, но 
не уверен, что получится в ближайшее время. Всё впереди.

Наверняка в жизни каждого спортсмена случается 
особо трудный период. Как вернуть веру в собствен-
ные силы?

Лично для меня невероятно тяжело сложился 2018 год. 
Моральная составляющая была на нуле. Но удалось 
с этим справиться. Нужно отдохнуть, всё переосмыс-
лить поменять подход к тренировкам, по-другому от-
носиться к соревнованиям. В общем, нужно менять, 
менять и менять... Чтобы заниматься скалолазанием 
(и спортом вообще), на мой взгляд, самое важное – это 
терпение и уверенность в себе.
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Тюменцы завоевали бронзу 
Кубка России 

по гребному слалому
NewsProm.ru

С 19 по 24 мая в городе Окуловка (Новгородская об-
ласть) проводился Кубок России по гребному слалому. 
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 18 ре-
гионов страны.

Тюменскую область под руководством тренеров по 
гребному слалому Андрея Валерьевича Конради и Сер-
гея Александровича Токмакова представили 6 спор-
тсменов (4 спортсмена Областной спортивной школы 
олимпийского резерва и 2 спортсмена сборной коман-
ды Тюменской области), а также спортсмен-инструктор 
Николай Баранов.

В итоге Николай Баранов и Зульфия Сабитова (спор-
тсменка сборной РФ по гребному слалому) завоевали 
бронзу в категории «каноэ-двойки» среди смешанных 
пар, показав время 129,48 секунды. От золота их отде-
лило 7,31 секунды. По результатам комплексного зачета 
Тюменская область заняла 8 место. 

«Николай достойно выступил на соревнованиях, 
показал хороший результат. Целеустремленно го-
товился, максимально выполнял все задачи, по-
ставленные тренерами перед ним», - прокоммен-
тировал итоги выступления тренер по гребному 
слалому Андрей Конради.

Какие советы Вы бы дали начинающим спортсме-
нам, которые тоже хотят покорять международные 
чемпионаты?

Важно найти хорошего, своего тренера! Хочу сказать 
огромное спасибо Владимиру Леонидовичу Мотови-
лову. Он вырастил меня, как спортсмена. Порой не всё 
шло по плану, но я очень благодарен ему. И, конечно, 
начинающим спортсменам важно не опускать руки 
при поражении и всегда заниматься самосовершен-
ствованием.

Кто является Вашим спортивным кумиром?
Евгений Шлык – легенда нашего вида спорта. Поч-

ти сразу после успешного старта карьеры в он полу-
чил тяжелую травму ноги, но спустя два года, решил 
вернуться в 2017 году после включения скалолазания 
в олимпийскую программу и продолжил демонстри-
ровать достойные результаты.

Как считаете, что важнее в спорте – упорный труд 
или удача?

Думаю, вообще не особо корректно сравнивать эти 
два определения. Безусловно, важнее упорный труд. 
Без него удача теряет свою ценность и смысл.

© Фото: Федерация скалолазания России
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Тюменский спортсмен выиграл три золота 
Первенства России по легкой атлетике

NewsProm.ru

Первенство России по легкой атлетике (спорт сле-
пых) проходит в Уфе с 11 по 15 мая. Честь Тюменской 
области защищал воспитанник Областной спортив-
ной школы олимпийского резерва Максим Краснов, 
и легкоатлет показал 100%-ный результат, выиграв 
все забеги, в которых принимал участие!

В первый соревновательный день, 12 мая, Максим 
завоевал золотую медаль в беге на дистанции 100 
метров, вчера стал лучшим в беге на 200 метров, 
а сегодня легкоатлет закончил своё выступление на 
первенстве победой на дистанции 400 метров. Таким 
образом, в активе тюменца - сразу три золотых медали. 

«Выступление Максима оцениваю хорошо, но, ко-
нечно, есть над чем работать и куда стремиться. Глав-
ное, что мы выполнили все критерии отбора для вклю-
чения Максима в юниорский состав сборной России. 
Также получили разрешение выступить на Чемпиона-
те России, который состоится в июне», - прокоммен-
тировал итоги выступления тренер по легкой атлетике 
(адаптивный спорт) Виктор Иванович Нерадовских. 

В соревнованиях приняли участие более ста спор-
тсменов из двадцати регионов страны. За победу бо-
ролись юноши и девушки (14-17 лет, 2004-2007 г. р.), 
а  также юниоры и юниорки (18-19 лет, 2002-2003 г.р.). 

© Фото: ГАУ ТО «ОСШОР»
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Алексей Петухов завоевал бронзу на Всемирной 
паралимпийской серии по триатлону в Японии

bezformata.com

 Бронзу Всемирной паралимпийской серии по три-
атлону ( 2021 World Triathlon Para Series Yokohama ), 
которая состоялась 15 мая в Японии в городе Йоко-
гама, завоевал студент Тюменского индустриаль-
ного университета Алексей Петухов. Это первый 
квалификационный старт в 2021 году после пан-
демии, очки от которого идут в паралимпийский 
рейтинг.

В программе соревнований –плавание на расстоя-
ние 750 м, езда на велосипеде 20 км, бег 4980 метров. 
Алексей завоевал третье место в категории PTS3 Men, 
пройдя дистанцию за 01:24:30 часа.

В тройке призеров студент Института сервиса и от-
раслевого управления оказался самым юным, ему 
всего 20 лет. Победу одержал 37-летний паралимпиец 
Ван дер Бургт из Нидерландов с отрывом в 19 минут, 
на втором месте россиянин – Виктор Чеботарев 1993 
года рождения.

По мнению Алексея, возраст соперников сыграл ему 
на руку: «Так как они сильнее, то ты стараешься их 
обогнать, поэтому приходится прогрессировать».

Труднее всего Алексею Петухову дался этап на вело-
сипеде, потому что он проехал лишний круг, а это до-
полнительные 7-8 минут.

«Из за пандемии не показывали трассу. Видел 
только схему, вот и запутался. К тому же, в про-
шлом году из-за пандемии соревнования мировой 
серии не проводились, это меня немного расслаби-
ло», — поделился спортсмен.

Эта победа — не единственная в копилке Алексея, за 
его плечами — золото Чемпионата России по паратри-
атлону в 2020 году и бронза в 2019 году, серебро Чем-
пионата мира по паратриатлону ITU в Алании в 2019 
году, четвертое место Чемпионата Европы по пара-
триатлону в Валенсии 2019 и другие награды.

В планах – участие в Летних Паралимпийских 
играх-2024, которые пройдут с 28 августа по 8 сентя-
бря 2024 года в Париже. 

Лариса Яркова,
отдел медиа и внешних коммуникаций,
фото предоставил Алексей Петухов
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Проверка лекарственных средств
и терапевтическое использование

А.А.Жевнерова
старший инструктор — методист спортивного отдела ГАУ ТО «ОСШОР»

ПРОВЕРКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Перед использованием любого медицинского препарата, БАДа, поливитаминного комплекса необходимо удостове-
риться об отсутствии запрещенных субстанций в препарате согласно списку Всемирного антидопингового агентства.
Проверить препарат можно по ссылке https://rusada.ru/substances/check-the-medicine/ (Русада — препараты — 
проверить лекарство)

Если медицинский препарат не разрешен к использованию РАО Русада, то программа напишет какие запрещен-
ные вещества в нем содержаться.

В случае отсутствия в медицинском препарате запрещенных веществ программа также сообщит об этом.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (далее ТИ)

КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ТИ
1. Запрещенная субстанция или запрещенный метод 

необходимы для лечения диагностированного забо-
левания, подтверждённого соответствующими кли-
ническими данными. Использование запрещенной 
субстанции или запрещенного метода может частью 
необходимого диагностического исследования, а не 
лечением как таковым.

2. Терапевтическое использование запрещенной 
субстанции или запрещенного метода не приведет 
к дополнительному улучшению спортивного резуль-
тата, кроме ожидаемого возвращения спортсмена 
к обычному состоянию здоровья после проведенного 
лечения заболевания. (Обычное состояние здоровья 
конкретного спортсмена —это такое состояние здоро-

вья, при ухудшении которого спортсмен обращается 
за получением разрешения на ТИ.)

3. Запрещенная субстанция или запрещенный метод 
показаны для лечения заболевания, и нет разумной 
терапевтической альтернативы.

4. Необходимость использования запрещенной 
субстанции или запрещенного метода не является 
следствием, полностью или частично, предыдущего 
использования (без ТИ) субстанции или метода, за-
прещенных на момент их использования.

5. Спортсмен может подать ретроактивный запрос 
на ТИ, если он использовал во вне соревновательного 
периода, по терапевтическим причинам, запрещен-
ную субстанцию, которая запрещена только в сорев-
новательный период.




