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Уважаемые коллеги! 

 Перед Вами третий номер информационного вестника ОСДЮСШОР «СПОРТ-

ВЕСТ». Темой номера на сей раз,  стали лыжные гонки,  один из наиболее популярных и 

традиционных видов спорта нашей области. Материалы, представленные руководите-

лями Федерации лыжных гонок Тюменской области дают представление об уровне раз-

вития данного вида спорта в нашем регионе, об основных итогах прошедшего сезона и 

основных задачах сезона будущего. Мы признательны членам федерации за активную 

помощь в подготовке данного номера «СПОРТВЕСТа» и надеемся на постоянное со-

трудничество на страницах вестника. 

 В рубрике «Областные конкурсы» представлено Положение об областном кон-

курсе авторских программ  и методических материалов  физкультурно-оздоровительной  

и спортивной направленности. Призываем педагогических работников и специалистов 

ДЮКФП, ДЮСШ, СДЮСШОР  принять активное участие в конкурсе. Надеемся, что луч-

шие материалы будут представлены в последующих номерах «СПОРТВЕСТа». 

 Рубрика «Спортивные новости» посвящена итогам финальных соревнований 

третьей летней Спартакиады учащихся России 2007 года, которые впервые в истории 

прошли  в Тюмени на трассах гребного слалома. 

«Страницы истории детского спорта», на сей раз,  посвящены областным сорев-

нованиям школьников и учителей по туризму, ну и, конечно, лыжным гонкам школьников 

(города Тюмени).  Напоминаем, что цель данной рубрики  – не только знакомство с ис-

торией школьного  спорта нашей области, но и приглашение к информационному со-

трудничеству. Многие факты требуют уточнения, дополнения. Будем благодарны всем, 

кто располагает необходимой информацией (фотографии, копии грамот победителей и 

призеров областных  соревнований и др.) и готов ею поделиться.  

История развития детского спорта в муниципальных образованиях нам также ин-

тересна и мы готовы предоставить таким материалам место на страницах Вестника. 

 В разделе «Теория и практика» представлена статья Валерия Михайловича Ко-

вязина, преподавателя кафедры лыжного спорта  Института физической культуры Тюм-

ГУ,  «Модельные характеристики напряжѐнности нагрузок контрольных упражнений фи-

зической подготовленности лыжников-гонщиков и лыжниц гонщиц 16-23 года квалифи-

кации от I спортивного разряда до Мастера спорта».  

Данная работа посвящена  оптимизации индивидуального управления последователь-

ным развитием основных физических качеств спортсменов высокой квалификации и на-

правлена  на  прогнозирование результативности соревновательной деятельности  

юных лыжников.  

 Виктор Анриевич Абрамов, тренер юношеской сборной команды Тюменской об-

ласти по лыжным гонкам, делится опытом распределения  тренировочных нагрузок в те-

чение года с учѐтом воздействия на базовые функции организма лыжников.  

 В этом же разделе помещены материалы, опубликованные ранее в других изда-

ниях. Надеемся, что статья Габи Буссмана  «Факторы, влияющие на уход из спорта юных 

спортсменов» будет интересна и для специалистов детского спорта нашего региона. 
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