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Велосипедный спорт – медалеёмкий вид спорта (на 
олимпийских играх разыгрывается 20 комплектов 
наград), к которому приковано пристальное вни-
мание со стороны органов исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта как страны 
так и региона. 

В Тюменской области существуют исторические 
традиции развития различных направлений велоси-
педного спорта. Тюменские спортсмены успешно 
выступали в гонках на шоссе и в велокроссе, под-
нимались на подиум и принимали участие в чемпио-
натах Европы, Мира и Олимпийских играх. 

Велосипедный спорт в Тюменской области в по-
следние несколько лет активно  развивается. Срав-
нительно недавно, вслед за мировым признанием, 
в нашем регионе стал популярным горный велоси-
пед (маунтинбайк), пробуют свои силы тюменские 

спортсмены и на велосипедном треке.   

Краткая статистика последних лет такова:

• 100–120 призовых мест на соревнованиях различ-
ного уровня (от региональных до международных)
в год;

• более четверти очков общекомандного зачёта на 
двух последних Спартакиадах учащихся России;

• победители и призёры первенств и чемпионатов 
России;

• золотая медаль первенства Европы среди юнио-
ров 2013 года. 

Дальнейшее развитие велосипедного спорта в ре-
гионе и достижение новых, ещё более значимых, 
спортивных результатов невозможно без органи-
зации  чёткой системы подготовки спортсменов на 
всех этапах от начального уровня до спорта выс-
ших достижений. 

Несомненно, добиться уже имеющихся результа-
тов без такой системы, в принципе, невозможно. И, 
незакрепленная  формально, она существует. Но, 
на наш взгляд, целенаправленная, эффективная ра-
бота невозможна без чёткого осознанного плана,  
позволяющего иметь представление о существу-
ющем положении вещей, перспективах развития, 
конкретных целях, средствах и методах их дости-
жения.

Попробуем разобраться: что мы имеем на данный 
момент. Анализ структуры спортивной подготовки 
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спортсменов-велосипедистов в различных реги-
онах показывает, что во многих из них, с той или 
иной долей вариативности и успешности, действу-
етдействует система, схематически представлен-
ная  на рисунке №1.

Базируется данная система на работе муници-
пальных физкультурно-спортивных организаций 
– ДЮСШ, СДЮСШОР и иных организаций, осущест-
вляющих свою работу по программам дополни-
тельного образования детей,  учредителями кото-
рых являются муниципальные органы власти. Такие 
школы осуществляют набор учащихся и работают 
со спортсменами на этапах начальной подготовки, 
тренировочном и спортивного совершенствова-
ния. 

Далее спортсмены передаются в региональные 
государственные учреждения, которые включают 
в себя, в зависимости от региона, региональные 
СДЮСШОР, ШВСМ, центры спортивной подготовки 
комплексные или по виду спорта. Такие  учрежде-
ния работают на этапах спортивного совершен-
ствования и высшего спортивного мастерства, от-
бирая для этого самых одарённых и перспективных 
спортсменов. В случаях, когда в регионе существу-
ет учреждение среднего или высшего профессио-
нального образования физкультурно-спортивной 
направленности,  спортсмены продолжают подго-
товку вместе с получением профессионального об-
разования. Верхушка представленной «пирамиды» 
в  виде региональной спортивной команды по вело-
спорту существует в регионах крайне редко. Чаще, 
к моменту достижения соответствующего уровня 
спортивной подготовки, гонщики переходят в дру-
гие регионы или заключают контракты с професси-
ональными спортивными командами.  

В большей части структура подготовки велосипеди-
стов в тюменской области укладывается в общую  
схему, имея свои особенности, а также  сильные и 
слабые стороны. Часть этой структуры уже созда-

на и работает, часть – предстоит создать. В целом, 
предлагаемая структура подготовки спортсменов-
велосипедистов представлена схемой (рисунок 
№2).

Базовым элементом структуры подготовки спор-
тсменов высокого класса по видам: велоспорт-
шоссе, велоспорт-трек, велоспорт-маунтинбайк 
являются функционирующими на данный момент в 
следующих учреждениях:
• специализированная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпий-ского резерва №4 Тюмени;
• детско-юношеская спортивная школа Тюменско-
го района;
• детско-юношеская спортивная школа Ишима;
• группы в отделениях велоспорта в Тобольске и 
Увате.

К этим субъектам в ближайшей перспективе долж-
ны добавиться отделения велосипедного спорта 
при физкультурно-спортивных организациях рай-
онов Тюменской области, расширенная сеть фи-
лиалов тюменской СДЮСШОР №4. Основными за-
дачами данного элемента являются набор детей 
и подростков в группы начальной подготовки, об-
учение базовым навыкам владения велосипедом, 
основам техники и тактики велосипедного спорта. 
Организация и проведение городских и межму-
ниципальных соревнований. Участие в них на про-
тяжении всего спортивного сезона. Организация 
и участие велопоходов, велопробегов, культурно-
спортивных праздников велосипедной тематики. 
Контрольным маркером успешности выполнения 
поставленных задач является выполнение учащи-
мися норматива II взрослого разряда по избран-
ному виду велосипедного спорта и опыт участия в 
10–15 официальных спортивных мероприятиях  за 
спортивный сезон.   Особенностью работы данно-
го элемента предлагаемой системы является осу-
ществление более ранней специализации занима-
ющихся, с использованием в качестве первичного 
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велосипедного спорта маунтинбайк. Данной мето-
дикой разрешаются одновременно несколько про-
блем, стоящих перед тренерско-преподаватель-
ским составом:

1. Весо-ростовые характеристики велосипедов МТВ 
позволяют привлекать к занятиям, с использовани-
ем в тренировочном процессе непосредственно 
велосипеда, детей с 8–9 летнего возраста.

2. Для проведения учебно-тренировочных занятий 
не требуется передвигаться по автомобильным до-
рогам общего пользования.

3. Отпадает проблема с выездом на проезжую 
часть подростков, не достигших 14-летнего возрас-
та (регламентировано ПДД).

4. Привлечение средств на приобретение специ-
альных велосипедов компенсируется отсутствием 
расходов на приобретение автотранспорта для 
сопровождения занимающихся, его содержание и 
обслуживание, а также расходов на ГСМ.
5. Быстрее и качественнее происходит обучение 
спортсменов технике владения велосипедом и 
управления системой переключения передач, что 
адаптирует их к использованию в дальнейшем тре-
нировочном процессе более сложного и дорого-
стоящего велосипедного оборудования.
• Тюменская «ОСДЮСШОР» формирует из числа 
наиболее перспективных и одарённых спортсме-
нов спортивные сборные команды возрастной 
группы «старшие юноши» и «старшие девушки» по 
соответствующим видам велоспорта. Осуществля-
ет финансовое администрирование и  материаль-
но-техническое обеспечение данных команд. Для 
просмотра спортсменов из районов Тюменской 
области и кандидатов в спортсмены-инструкторы  
необходимо создать спортивный интернат или спе-
циализированные спортивные классы, в которых 
могли бы проходить обучение и одновременно 
проживать молодые перспективные спортсмены.

• Спортсмены, показывающие стабильно высокие 
результаты, члены основного и резервного состава 
национальной сборной проходят подготовку в цен-
тре спортивной подготовки (ГАУ ТО «ЦСП») под ру-
ководством опытных,  высококвалифицированных 
тренеров. Данный элемент  обеспечивает не только 
более высокий уровень финансирования, но и соот-
ветствующий уровень администрирования трени-
ровочного процесса, технического обеспечения, 
медико-биологического сопровождения.  
• Одной из наиболее острых проблем в любой си-
стеме спортивной подготовки по практически лю-
бому виду спорта был и остаётся баланс между 
наряжёнными ежедневными (на протяжении года)
тренировками и получением спортсменом общего 
и профессионального образования. Любой здраво-
мыслящий наставник всегда будет чувствовать лич-
ную ответственность перед своим спортсменом за 
его образование и социальную адаптацию после 
окончания спортивной карьеры. В этом отноше-
нии Западно-Сибирский государственный колледж 
и институт физической культуры Тюменского госу-
дарственного университета несут в предлагаемой 
структуре множественную нагрузку. Во-первых, 
это научно-методическая база для разработки, 
апробации и внедрения современных методов 
спортивной тренировки. Во-вторых, база для пере-
подготовки и повышения квалификации тренер-
ско-преподавательского состава и, наконец, база 
для получения среднего специального и высшего 
профессионального образования спортсменами–
членами сборных команд Тюменской области, ко-
торые  в перспективе должны пополнять кадровый 
состав наших физкультурно-спортивных учрежде-
ний. 
• Конечной целью реализации предлагаемой 
структуры является создание на взаимовыгодных 
условиях с федерацией велосипедного спорта Рос-
сии профессиональной региональной велосипед-
ной команды. Для участия в крупнейших соревно-
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ваниях международного календаря, чемпионатах и 
кубках России. Создание такой спортивной группы 
– очень важный элемент. Во-первых, это позволяет 
говорить о законченности, целостности и самосто-
ятельности рассматриваемой системы. Во-вторых, 
это – мощный стимул для спортсменов любого эта-
па подготовки активно работать над своим спор-
тивным совершенствованием,  поскольку перспек-
тива получения спортсменом профессионального 
статуса и выхода на международные старты ре-
ализована на уровне региона. В-третьих, это – со-
хранение контингента «домашних» спортсменов в 
регионе,  т.е. тех,  которые родились и выросли в 
Тюменской области.   Команда может быть создана 
в форме некоммерческого партнёрства с долевым 
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участием в ней ФВСР, департамента по спорту и мо-
лодёжной политике Тюменской области, других за-
интересованных организаций.

Целью предлагаемой структуры является создание 
условий, обеспечивающих возможность создания 
в Тюменской области высоко организованной  си-
стемы подготовки спортсменов-велосипедистов и 
интеграции этой системы с системой подготовки 
спортсменов, вытекающей из стратегии развития 
физической культуры и спорта в РФ до 2020 года, 
плана развития принятого федерацией велоси-
педного спорта России, глобального проекта раз-
вития велоспорта в России; повышение  конкурен-
тоспособности тюменских  спортсменов в стране, 

© Оксана Грищенко
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включение спортсменов Тюменской области в 
спортивные сборные команды России для участия 
в международных соревнованиях, чемпионатах Ев-
ропы, Мира, Олимпийских игр.

Основные задачи, требующие решения для дости-
жения поставленной цели:

1) создание  вертикально выстроенной системы 
подготовки спортсменов-велосипедистов от уров-
ня группы начальной подготовки детско-юноше-
ской спортивной школы до участника  профессио-
нальной велосипедной команды, члена спортивной 
сборной команды России;

2) выведение на новый, более высокий уровень,  

системы подготовки и материально-технического 
обеспечения существующих детско-юношеских 
спортивных школ и создание новых;

3) развитие инфраструктуры велоспорта как ис-
точника спортивного резерва, организация и раз-
витие детско-юношеского велосипедного спорта в 
районах Тюменской области, в негосударственных 
структурах (общественные спортивные организа-
ции, клубы, частные спортивные школы);

4) взаимодействие с общественными организация-
ми, культивирующими велосипедный спорт;

5)  создание спортивных клубов (в том числе куль-
тивирующих велоспорт) при образовательных уч-
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реждениях высшего и среднего профессионально-
го образования;

6) создание спортивных классов, спортивной шко-
лы-интерната;

7) усиление мер социальной защиты спортсменов 
и тренеров (образование, дополнительное образо-
вание, служба в вооруженных силах РФ);

8) развитие организационно-управленческого, ка-
дрового, научно-методического обеспечения;

9) медико-биологическое и антидопинговое обе-
спечение физкультурно-спортивной деятельности;

10) создание центра медико-биологического обе-
спечения, фармакологической поддержки и пост-
травматической реабилитации спортсменов;

11) создание системы обеспечения общественной 
безопасности и безопасности участников  при про-
ведении соревнований по велосипедному спорту;

12) организация привлечения внебюджетных инве-
стиций, участие в конкурсах по выделению гран-
тов;

13) развитие рекламы, пропаганды занятий велоси-
педным спортом как средства  спортивной трени-
ровки, здорового образа жизни,  ежедневное на-
полнение регионального велосипедного сайта;

14) создание на основе долевого участия с ФВСР 
региональнойт профессиональной велосипедной 
команды–участницы крупнейших национальных и 
континентальных международных соревнований.

 Характеристика поставленных для решения 
задач:

• Создание вертикально выстроенной системы 
подготовки спортсменов велосипедистов (далее 
– спортсменов) подразумевает создание преем-
ственно ориентированной структуры.  В ней   на-
чало активного  занятия велосипедным спортом на 

уровне группы начальной подготовки и дальнейшее 
совершенствование спортивного мастерства на 
всех этапах происходит под единым началом и кон-
тролем комплексной группы специалистов. Привле-
чение тренеров, специализирующихся на работе с 
разными категориями спортсменов по возрастно-
му, половому признакам, видам велосипедного 
спорта – шоссе, трек, маунтинбайк. Привлечение 
врачей, массажистов, механиков по техническим 
видам спорта, методистов, ученых специалистов в 
области спортивной медицины. Для каждого спор-
тсмена разрабатывается индивидуальный план 
многолетней подготовки, начиная с возраста 14–15 
лет, с чёткой постановкой целей, задач, уровня до-
стижений на спортивных соревнованиях. Каждый 
спортсмен, мотивированный на профессиональные 
занятия велосипедным спортом, в данной системе 
должен иметь стройное представление о перспек-
тивах своих личных достижений в спорте и наце-
ленности на переход к очередному этапу в системе 
многолетней подготовки.
• Поскольку неизменной проблемой двух послед-
них десятилетий остаётся  низкий уровень финан-
сирования  детско-юношеских спортивных школ, 
основной упор в этом разделе должен быть сде-
лан на кардинальное изменение этого положения. 
Предлагаемые пути решения:
• Разработка и проведение органом исполнитель-
ной власти субъекта РФ в области физической куль-
туры и спорта конкурса проектов развития муни-
ципальных учреждений, цель которого улучшение 
материально-технической базы спортивных школ;
• Участие учреждений в конкурсных проектах и по-
лучение грантов   регионального и федерального 
уровней;
• Для достижения вышеназванных целей необхо-
дима системная неформальная переподготовка 
тренерско-преподавательского и учебно-методи-
ческого персонала;
• Разработка на основе имеющегося опыта и по-
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кальной системе – социальная защищённость спор-
тсменов, показывающих высокие спортивные ре-
зультаты, в части получения ими базового среднего 
и профессионального образования  в период актив-
ной тренировочной и соревновательной деятель-
ности. В настоящий момент существует стереотип  
преемственности: спортивная школа – физкультур-
но-спортивная организация – учреждение профес-
сионального образования физкультурно-спортив-
ной направленности. Многие спортсмены, активно 
занимаясь спортом, не видят себя в дальнейшей 
жизни специалистами в области физической куль-
туры и спорта. В следствии этого, после окончания 
средней школы они вынуждены завершать спор-
тивную карьеру, продолжая профессиональное об-
разование в технических и гуманитарных учебных 
заведениях, в которых отсутствует возможность 
совмещать занятия спортом и обучение. В рамках 
стратегии развития физической культуры и спорта  
в Российской Федерации до 2020 года предусмо-
трено всемерное развитие физической культуры и 
спорта в учреждениях высшего и среднего профес-
сионального образования. Этот посыл необходимо 
всецело использовать в качестве дополнительного 
резерва для продолжения спортсменами как заня-
тий спортом, так и получение ими образования, ис-
ключение влияния этого фактора как причины ран-
него ухода спортсменов из спорта.

• Для развития положений о привлечении к заняти-
ям спортсменов из районов Тюменской области и 
решения вопросов с получением общего среднего 
образования спортсменами, активно занимающи-
мися спортом, необходимо создание спортивных 
классов и спортивной школы-интерната для обе-
спечения проживания  и обучения в период нахож-
дения не на учебно-тренировочном сборе спор-
тсменов юношеских и юниорских сборных команд 
региона, а также для просмотра и отбора перспек-
тивных спортсменов из районов Тюменской обла-
сти и других регионов. Основная задача создания 

ложительной практики новой системы подготовки 
юных спортсменов, отвечающей всем современ-
ным требованиям;
• Стажировка тренеров-преподавателей спортив-
ных школ  в спортивных сборных командах региона 
и профессиональных спортивных группах;
• Создание единого методического центра для 
всей многоуровневой системы;
• Для увеличения числа занимающихся велосипед-
ным спортом и, как следствие, увеличение объёма 
спортивного резерва, из числа которого могут от-
бираться для дальнейшей углубленной специали-
зации и подготовки по избранным видам велоси-
педного спорта. необходимо коренным образом 
пересмотреть систему работы начального звена 
предлагаемой структуры. Необходимо отойти 
от стереотипа, когда единственным источником 
подготовки резерва рассматриваются только му-
ниципальные учреждения дополнительного об-
разования детей (городские спортивные школы). 
Требуется разработать программу развития вело-
сипедного спорта в физкультурно-спортивных орга-
низациях в районах Тюменской области. Примером 
могут служить отделения велосипедного спорта в 
посёлках Червишево и Онохино, успешно работа-
ющие в настоящее время. Необходимо рассматри-
вать, как источники резерва, детей и подростков, 
занимающихся в секциях и клубах общественных 
организаций, для чего планировать и проводить 
для них соревнования и физкультурно-спортивные 
мероприятия велосипедной направленности. Раз-
вивать велосипедный спорт в частных спортивных 
клубах и фитнес-центрах. Такой опыт работы широ-
ко применяется в европейской части России. Пер-
сональными тренерами таких структур к занятиям 
велосипедным спортом привлекаются как отдель-
ные граждане, так и целые семьи. Из числа таких 
занимающихся не редко получаются спортсмены, 
имеющие весьма достойный результат.

• Один из значимых вопросов в создаваемой верти-
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таких структур –  защищенность спортсменов  в во-
просах получения общего среднего образования и 
проживания в не соревновательный период.

• Создание системы, позволяющей спортсменам и 
тренерам продолжать образование, получать до-
полнительное образование по мере ведения про-
фессиональной деятельности. Юношам, достигшим 
призывного возраста, необходимо обеспечивать 
возможность службы в вооруженных силах РФ с 
учётом их  профессиональной спортивной деятель-
ности. Решение такой системы позволит исключить 
отток спортсменов из региона и сохранить действу-
ющих спортсменов в составе спортивных команд.

• Необходимо создание комплексного учрежде-
ния, специалисты-медики которого могли бы на 
высоком профессиональном уровне осуществлять  
медико-биологическое, фармакологическое, 
антидопинговое сопровождение спортсменов, 
обеспечивать комплексную врачебную  пост-
травматическую реабилитацию спортсменов,  их 
психологическую поддержку.  Предполагается 
создание подразделения, работающего исключи-
тельно со спортсменами высокого класса, распола-
гающего современным диагностическим  и реаби-
литационным оборудованием, укомплектованного 
штатом высококвалифицированных специалистов, 
ведущих индивидуальное медицинское и фармако-
логическое сопровождение спортсмена, несущего 
полную ответственность за свою работу, в том чис-
ле и в части антидопинговых правил.

• Разработка и исполнение плана по созданию 
системы комплексной безопасности участников, 
зрителей, спортивных судей и иных лиц при про-
ведении тренировок и соревнований по велоси-
педному спорту. Обращение к субъектам, обла-
дающим правом законодательной инициативы с 
предложениями по внесению необходимых изме-
нений в нормативно-правовые акты РФ и субъек-
та РФ, позволяющие  законно, прозрачно, а самое 
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главное – безопасно организовывать и проводить 
тренировочные занятия и соревнования на авто-
мобильных дорогах общего пользования. Необхо-
димо проводить, по мере возможности, разъясни-
тельную, образовательную, агитационную работу 
с целью изменения отношения других участников 
дорожного движения к велосипедисту и к органи-
зованным мероприятиям по велосипедному спорту 
на автомобильных дорогах общего пользования. 
Разработать план-схему ежегодно проводимых 
соревнований по велосипедному спорту,  согласо-
ванную со всеми заинтересованными сторонами, 
утвержденную и неукоснительно исполняемую. 
Для этого необходимо, в том числе, изготовление 
необходимого спортивно-технологического инвен-
таря, оборудования и дорожных знаков, согласова-
ние места, сроков и ответственных за их установку 
и демонтаж.

• В рамках научно-методического объединения 
необходимо создать отдел из числа готовых специ-
алистов и студентов занимающийся мониторингом 
и разработкой проектов для участия в конкурсах по 
предоставлению финансовой поддержки спортив-
но-ориентированным организациям. Это позволит 
привлечь дополнительные инвестиции в систему и 
получить опыт разработки  участия в таких проек-
тах вновь выпускающимся специалистам. Во взаи-
модействии с общественными объединениями и на 
основе полученного опыта, в период обучения спе-
циалистами каждого элемента структуры должна 
вестись планомерная работа по привлечению вне-
бюджетных инвестиций, в том числе, посредством 
участия в конкурсах, по результатам которых выде-
ляются гранты на реализацию социально значимых 
инициатив в области физической культуры и спор-
та.

• Дальнейшая популяризация занятий велосипед-
ным спортом, реклама велосипеда как средства ак-
тивного отдыха, туризма, здорового образа жизни, 
экологически чистого вида транспорта. Размеще-

ние информации о всех значительных достижениях 
в велосипедном спорте на региональном, нацио-
нальном и международном уровне. Создание спе-
циализированного интернет-ресурса, посвященно-
го велосипедному спорту в мире, стране и регионе. 
Размещение на данном ресурсе новостей, популяр-
ных и научных публикаций, статей об экипировке 
и инвентаре современного спортсмена, календар-
ных планов спортивных и культурно-спортивных 
меро-приятий, результатов соревнований, форума 
для обмена мнениями.

• Создание профессиональной региональной ко-
манды по велосипедному спорту. Под цветами дан-
ной команды должны быть объединены предста-
вители всех видов велосипедного спорта (шоссе, 
трек, маунтинбайк). Перед каждым видом ставятся 
свои задачи и формируются планы их реализации. 
Кадровый резерв команды образуют преимуще-
ственно спортсмены Тюменской области, прошед-
шие, на соответствующих этапах подготовку в 
спортивной школе, клубе или центре спортивной 
подготовки. Профессиональная команда имеет ор-
ганизационно-правовую форму в виде некоммерче-
ского партнёрства, учредителями которого могут 
являться федерация велосипедного спорта России 
и министерство. Данная команда будет являться 
участницей крупнейших российских и междуна-
родных соревнований, чемпионатов и первенств 
России, международных соревнований, проходя-
щих как на территории нашей страны, так и за рубе-
жом. Важно, что такая форма организации позво-
лит спортсменам выступать не только под флагом 
спортивной группы, но и отстаивать честь региона 
на всех вышеперечисленных соревнованиях.
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