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Содержание информации

Краткое обоснование
актуаJrьности темы

В настоящее время общемировой тенденцией
является привлечение к подготовке на уровне спорта
высших достижений относительно небольшого
количества атлетов, отобранных на основании
объективных критериев, прошедших полноценную
предварительную подготовку и способных к
достижению наивысших результатов на мировой
спортивной арене.
Согласно <<Концепции подготовки спортивного

резерва в Российской Федерации до 2025 года)

утвержденной Распоряжением правительства
Российской Федерации }Ф2245-р от 17 октября 2018
г. согласно пункта б (совершенствование системы
отбора спортивно-одаренных детей на основе

федеральных стандартов спортивной подготовки)и
пункта 7 (совершенствование научно-методического,
медико-биологического и антидопингового
обеспечения) проблема спортивного отбора в

современных условиях р€ввития детско-юношеского
спорта и спорта высших достижений становится
особенно актуальной.
Ключевыми направлениями, требующими

разработки инновационных подходов для
совершенствования стратегии подготовки юных и
квалифицированных спортсменов представляется

разработка объективных критериев спортивного
отбора, определяющих индивиду€Lпизацию их
тренировочного процесса на этапах становления
спортивного мастерства, создание систем наr{но-
методического, медико-биологического и
антидопингового обеспечения на базе федерчLпьных
уор.
Отсутствие регион€l"IIьных центров спортивного
отбора значительно ограничивает возможности
поиска спортивно одаренных детей, подростков,
юношей и девушек, в частности для углубленной
специапизации в олимпийских видах спорта.
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Внедрение в систему многолетней спортивной
подготовки юных спортсменов объективных научно-
методических и медико-биологических методов и
технологий сдерживается отсутствием научных
связей федеральных УОР с ФГБУ ФНЦ ВНИИФК,
ФГБУ (ФLШСР).
С учетом выше изложенного выбранное направление
исследования в рамках федеральной
экспериментальной (инновационной) площадки на
базе ГУОР г. Бронницы является акту€Lпьным.

Исходные теоретические положения

объект
исследования

Система подготовки спортивного резерва в условиях
федеральных УОР.

Предмет
исследования

Организационные и программно-нормативные
основы системы отбора и прогнозирования
спортивного мастерства спортивно-одаренньiх детей.

I_{ель

Формирование современной системы отбора
спортивно-одаренных детей на этапе подросткового
периода возрастного р€ввития (12-15 лет) и их
дальнейшей углубленной специzLлизации на

ресурсной основе государственных училищ
олимпийского резерва (дшrее ГУОР) с целью
подготовки конкурентоспособного спортивного

резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации (на примере олимпийских видов спорта
культивируемых в ГУОР).

Задачи

l) разработка методологии и системы критериев
спортивного отбора спортивно-одаренных детей
(далее СОД) на этапе подросткового периода
возрастного развития (|2-|5 лет) для избранных
видов спорта;
2) разработка организационно-методологической
платформы для организации спортивной подготовки
СОД по избранным видам спорта на базе ГУОР;
3) создание программ спортивной подготовки по
этапам спортивной подготовки (отдельно) по
избранным видам спорта для их прохождения
группами СОД на базе и с использованием

ресурсного обеспечения ГУОР;
4) обеспечениереаJIизациипрограммспортивной
подготовки и прохождения их группами СОД по
избранным видам спорта;
5) подготовка методических рекомендаций по
вопросам:
- выявления СОД на основе стандартизации
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программ применения унифицированных средств,
методов и критериев спортивного отбора;
- отбора СОД для их углубленной специ€Lпизации в
олимпийских видах спорта на основе ГУОР;
6) разработка и внедрение модели
взаимодействия ГУОР с ФГБУ ФFЩ ВНИИФК,
ФГБУ <ФIШСР>;
7) подготовка предложений по внесению
изменений в действующее законодательство, в том
числе - проекты нормативных правовых актов по
вопросам дальнейшего р€ввития системы отбора и
прогнозирования спортивного мастерства
спортсменов, специаJIизирующихся в олимпийских
видах спорта в условиях центра спортивного отбора
гуор.

Гипотеза

Предполагается, что на основе апробации
разработанной с учетом результатов современных
научных исследований системы отбора и
прогнозирования спортивного мастерства
спортсменов, специаJIизирующихся в олимпийских
видах спорта, в условиях центра спортивного отбора
ГУОР будет сформирована модель эффективного
взаимодействия организаций, заинтересованных в

ре€lJIизации системы отбора спортивно-одаренных
детей в условиях государственных училищ
олимпийского резерва.

Методы и конкретные
методики

комплекс пеd azo z uческuх меmо d о в вкJIючает ан€Lпиз

и обобщение научно-методической литературы;
педагогические наблюдения, контрольные
испытания и эксперимент.
KoMruteKc "uеdако-бuолоzuческuх "uеmоdов
включает антропометрию, эргометрию, телеметрию.
Теореmuко-лоzuцескuе Memodbt включают в себя
логический анаJIиз, теоретический анЕuIиз,

систематизацию и классификацию.
м аmемаmuко-сmаmuсmuческuе меmо d bt включают
коррекционный, факторньтй и регрессионный анализ,
статистическую проверку гипотез.
ПсuхолоZuческuе Memodbt включают диагностику
нейродинамических и психодинамических
особенностей юных спортсменов.
Бuомеханuческлtе Memodbt включают диагностику
кинематических, динамических и энергетических
характеристик движений.

Этапы, сроки
реаJIизации проекта (с

Подготовительный
.I2.2020).

этап (01 .0 |.20|91)

з1
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указанием даты
начаIIа и завершения)

2) Этап реаIIизации основных мероприятий
проекта (01.01 .2021- 31.|2.2026)
3) Этап обобщения результатов проекта
(01.0 |.2027 - 3 1. |2.2028)

Критерии оценки
результативности
экспериментальной
(инновационной)
деятельности

создание центра спортивного отбора
спортивно-одаренных детей для углубленной
сlrеци€Lлизации в олимпийских видах спорта;

подготовка предложений по внесению
изменений в действующее законодательство и

разработка лок€шьных нормативно-правовыN актов,

регулирующих отбор спортивно-одаренных детей в

условиях федеральньтх УОР;
разработка методических рекомендаций по

выявлению спортивно-одаренных детей на основе
стандартизации программ применения

унифицированных средств, методов и критериев
спортивного отбора;

попадание в списочный состав кандидатов
спортивных сборных команд Российской Федерации
по видам спорта (более 50 % участников проекта).

Прогнозируемые
негативные эффекты
при ре€Lлизации
проекта и способы их
нивелирования или
минимизации

Неzаmuвнblе эффenmbl:
1) НедостаточнаjI информированность

физкультурных спортивных орган изаций, тренеров о
задачах и возможностях проекта.
2) Отсутствие модели взаимодействия ГУОР с
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, ФГБУ (ФLIПСР).
З) Отсутствие методических рекомендаций по
выявлению спортивно-одаренных детей.
4) Отсутствие условий для эффективного
взаимодействия с регионсLпьными учреждениями
спортивной подготовки.
5) Отсутствие законодательной базы для
предоставления услуг по организации
тренировочного процесса, питания, проживания

участников проекта.
6)
С п о с о б bt н u в е лuр о в а н uя uл u л4l]н u.ц,|uз ацuu :

1. Запуск рекламы в спортивные организации,
проведение рекламных акций на спортивных
соревнованиях, проведение совеtцаний с

регион€Lльными органами исполнительной власти в
области спорта, федерациями по видам спорта.
2. Заключение договоров о сотрудничестве с
ФГБУ ФШ] ВНИИФК, ЦСМ ФМБА, ФГБУ (ЦСП),
АНО (ЦСРФКиС)), ФГБУ кФIШСР), ОСОО кОКР>,
Федеральным государственным бюджетным
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образовательным учреждением высшего
образования <<Российским государственным
университетом физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)) (далее
РГУФКСМиТ), Общероссийской общественной
организацией <Федерация гребного спорта России>>

(далее - ФГСР), Общероссийской общественной
организацией <<Союз конькобежцев России> (далее -
СКР) и ООО <<Клиникой превентивной и спортивной
медицины)).
З. Разработка методических рекомендаций по

различным аспектам совершенствования системы
сtIортивного отбора в системе детско-юношеского
спорта.
4. Разработка соглашений с регионаJIьными
учреждениями спортивной подготовки с учетом
регион€Lльных интересов и требований.
5. Разработка лок€tльно-нормативного акта
Министерства спорта РФ по предоставлению услуг
по организации тренировочного процесса, питания,
проживания участников проекта.

обоснование
возможности

ре€tлизации проекта
или предложения по
внесению изменений
в законодательство
Российской
Федерации,
необходимые для
ре€Lлизации проекта.

Щиректор ФГБУ ПОО
С.В. Верлин
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