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Дорогие читатели!

Благодарю за интерес к журналу «Спорт35». 
Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что наше издание стано-

вится площадкой для обсуждения научных идей, новых подходов в спорте 
и оценки результатов работы Департамента в развитии физической куль-
туры и спорта, пропаганде здорового образа жизни.

Вашему вниманию предлагается очередной номер журнала «Спорт35». 
В журнале освещены основные спортивные мероприятия, вопросы преоб-
разования ДЮСШ и СДЮСШОР в организации нового типа и другие темы.

Начало года ознаменовано открытием в г. Великом Устюге нового спор-
тивного объекта – «Мороз-Арена». Объект долгожданный и востребован-
ный не только для жителей Великого Устюга или Вологодской области, но 
и для близлежащих областей. В нынешнем номере репортаж с открытия 
ледового катка.

Вся страна с нетерпением ждет большого спортивного праздника 2016 
года – XXXI Олимпийских игр в г. Рио-де-Жанейро. И вологодские спор-
тсмены тоже не останутся в стороне от этого события.

Сейчас лето, а это и множество спортивных событий, и волнительное 
поступление в ВУЗы. В 2016 году абитуриенты, обладающие золотым зна-
ком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» и удостоверением к нему, могут воспользоваться пра-
вом на начисление дополнительных баллов при поступлении в ВУЗы.

Желаю вам достигать спортивных вершин самим и радоваться  успехам 
российской сборной в г. Рио-де-Жанейро!

Начальник Департамента физической культуры и спорта 
Вологодской области,

Олимпийский чемпион,
заслуженный мастер спорта по конькобежному спорту

Сергей Фокичев

www.МИРРЕКЛАМЫ35.РФ 
тел. (8172) 70-12-40
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ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ, 
И ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ.

36 ФОТОРЕПОРТАЖ

38 ФИЗИЧЕСКАЯ	КУЛЬТУРА	И	СПОРТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ 
ЗА ЗОЛОТОЙ ЗНАК ОТЛИЧИЯ ГТО.

40 СОБЫТИЯ	И	ФАКТЫ

49 СПОРТИВНЫЙ	РАЙОН
ТУРНИР ПО БОКСУ НА ПРИЗЫ МАСТЕРА СПОРТА СССР 
ВЛАДИМИРА АРОНОВА НА СОКОЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ.

50 НОЧНАЯ	ХОККЕЙНАЯ	ЛИГА
ПЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД – 
ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЮБИЛЕЙНОГО СЕЗОНА НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ.

52 ПОВЫШЕНИЕ	КВАЛИФИКАЦИИ	2016

54 ИЗ	ОПЫТА	РАБОТЫ
Г.	М.	Ерохин	
ДЕЙСТВИЯ СУДЕЙ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ПЛАВАНИЮ.

59 СПОРТ	–	ДЕТЯМ
П.	Самылкина
АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ: СЕКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

3 Приветственное	слово.

6 Новости	(о	присвоении	званий)

10 ФЕДЕРАЛЬНАЯ	ПРОГРАММА
ОТКРЫТИЕ ЛЕДОВОГО КОМПЛЕКСА «МОРОЗ-АРЕНА» 
В ВЕЛИКОМ УСТЮГЕ.

14 СПОРТСМЕНЫ	ВОЛОГОДЧИНЫ
ВОЛОГОДСКИЕ СПОРТСМЕНЫ – КАНДИДАТЫ 
В ОЛИМПИЙСКУЮ СБОРНУЮ КОМАНДУ РОССИИ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В  ИГРАХ XXXI ОЛИМПИАДЫ 2016 ГОДА В Г. 
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (БРАЗИЛИЯ).

16 СЕМИНАР
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ НА ТЕМУ: 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЦЕССА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ДЮСШ, СДЮСШОР В ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ТИПА».

СТАТЬИ ВЫСТУПАЮЩИХ:

18	 Н.	А.	Титова
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА.

23	 Н.	А.	Титова	
ПРИКАЗЫ МИНСПОРТА И МОДЕРНИЗАЦИЯ.

25	 Н.	А.	Титова
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ 
КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

26	 В.	В.	Романов
ПЕРЕХОД НА НОРМАТИВНО-ПОДУШЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
ПО СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ.

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ
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НОВОСТИНОВОСТИ

В	 МИНСПОРТЕ	 РОССИИ	 ОБСУ-
ДИЛИ	 ВОПРОСЫ	 СОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЯ	 СИСТЕМЫ	 ПРОВЕДЕНИЯ	
ВСЕРОССИЙСКИХ	 СПАРТАКИАД	 И	
УНИВЕРСИАД

18 апреля в Минспорте России под 
руководством заместителя министра 
спорта Российской Федерации Юрия 
Нагорных состоялось совещание, по-
священное вопросам совершенство-
вания системы проведения Всероссий-
ских спартакиад и универсиад.

В мероприятии приняли участие де-
путат Государственной Думы, главный 
судья III зимней Спартакиады молоде-
жи России и IV Всероссийской зимней 
Универсиады 2016 года, олимпийская 
чемпионка Светлана Журова, директо-
ра департаментов Минспорта России, 
руководство ФГБУ «Федеральный центр 
подготовки спортивного резерва», Рос-
сийского студенческого спортивного 
союза, руководители и представители 
органов исполнительной власти более 
40 субъектов Российской Федерации 
в области физической культуры и спор-
та, представители 28 общероссийских 
спортивных федераций по олимпий-
ским зимним и летним видам спорта. 

На совещании обсудили вопро-
сы совершенствования системы под-

готовки спортивного резерва в части 
возможных изменений в количестве 
этапов спартакиад, периодичности их 
проведения, вопросов допуска и отбо-
ра, возрастного ценза, подсчетов очков 
и прочие организационные вопросы. 

Ю. Нагорных подчеркнул востребо-
ванность Всероссийских спартакиад и 
универсиад, необходимость прозрач-
ности условий допуска к данным со-
ревнованиям. Замминистра обратил 
особое внимание на важность воспи-
тания патриотизма и командного духа 
через старты спартакиад. 

С. Журова в своем выступлении 
отметила значимость Всероссийских 
спартакиад – самых крупных комплекс-
ных спортивных мероприятий в России. 
Она предложила проводить финальные 
старты спартакиад по максимуму в 
одном субъекте Российской Федера-
ции для того, чтобы создать атмосферу 
праздника для всех участников. 

Также на совещании выступили ру-
ководители 10 субъектов Российской 
Федерации с замечаниями и пред-
ложениями по совершенствованию 
системы проведения Всероссийских 
спартакиад и универсиад. 

УТВЕРЖДЕНЫ	 ТРЕБОВАНИЯ	 К	
ОБЕСПЕЧЕНИЮ	 ПОДГОТОВКИ	 СПОР-
ТИВНОГО	РЕЗЕРВА	ДЛЯ	СПОРТИВНЫХ	
СБОРНЫХ	КОМАНД	РОССИЙСКОЙ	ФЕ-
ДЕРАЦИИ

Вступил в силу приказ Минспорта 
России от 30 октября 2015 года № 999 
«Об утверждении требований к обеспе-
чению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации» (зарегистрирован 
в Минюсте России 5 апреля 2016 года, 
регистрационный № 41679).

Приказ упорядочил деятельность 
физкультурно-спортивных организаций, 
участвующих в подготовке спортив-
ного резерва в спортивные сборные  
команды Российской Федерации. При 
его разработке был учтен многоплано-
вый позитивный опыт подготовки спор-
тивного резерва, существовавший в 
нашей стране.

Проект приказа прошел процедуру 
общественного обсуждения, в кото-
рой приняли участие практически все 
субъекты Российской Федерации. Про-
водилось обсуждение на заседаниях 

экспертных групп, «круглых столах» с уча-
стием представителей общероссийских 
спортивных федераций, органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации, руководителей организаций, 
осуществляющих спортивную подготов-
ку, тренеров и инструкторов-методистов 
ФГБУ «Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва».

Требования приказа распространя-
ются на подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации по видам спорта, вклю-
ченным во Всероссийский реестр видов 
спорта, и устанавливают:

– общие основы организации про-
цесса подготовки спортивного резерва;

– особенности наименований, пред-
мета и основных видов деятельности, 
структуры и примерных штатных рас-

писаний организаций спортивной под-
готовки; 

– особенности методического, 
научно-методического и кадрового обе-
спечения организаций спортивной под-
готовки и координации их деятельности;

– требования к материально-
техническому обеспечению и инфра-
структуре организаций спортивной под-
готовки; 

– требования к организации процес-
са спортивной подготовки в соответствии 
с федеральными стандартами спортив-
ной подготовки по видам спорта;

– задачи и порядок взаимодействия 
организаций, осуществляющих спортив-
ную подготовку;

– должностные обязанности специ-
алистов организаций спортивной подго-
товки и порядок их взаимодействия;

– особенности оценки качества и эф-
фективности деятельности организаций 
спортивной подготовки.

Минспорт России выражает благо-
дарность профессиональному сообще-
ству за активное участие в разработке и 
обсуждении приказа.

СОВЕТОМ	ФЕДЕРАЦИИ	ОДОБРЕН,	
ГОСУДАРСТВЕННОЙ	ДУМОЙ	ПРИНЯТ	
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ	 ЗАКОН	 «О	 ВНЕСЕ-
НИИ	 ИЗМЕНЕНИЙ	 В	 СТАТЬИ	 29	 И	
31.1	ФЕДЕРАЛЬНОГО	ЗАКОНА	«О	ФИ-
ЗИЧЕСКОЙ	 КУЛЬТУРЕ	 И	 СПОРТЕ	 В	
РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ»

22 апреля Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской 
Федерации принят Федеральный за-
кон «О внесении изменений в статьи 
29 и 31.1 Федерального закона «О фи-
зической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», устанавливающий 
возможность федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляю-
щих руководство развитием военно-
прикладных и служебно-прикладных 
видов спорта, развивать не только 
военно-прикладные и служебно-
прикладные виды спорта, но и иные 
виды спорта, в том числе организо-
вывать и обеспечивать подготовку 
спортивного резерва для спортивных 
сборных команд по иным видам спор-

та для участия в региональных, все-
российских и международных спор-
тивных мероприятиях.

Кроме того, данный Федераль-
ный закон предусматривает закре-
пление за профессиональными об-
разовательными организациями, 
образовательными организациями 
высшего образования, учредителем 
которых является федеральный орган 
исполнительной власти Указанный 
Федеральный закон устанавливает 
возможность федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляю-
щих руководство развитием военно-
прикладных и служебно-прикладных 
видов спорта, развивать не только 
военно-прикладные и служебно-
прикладные виды спорта, но и иные 
виды спорта, в том числе организо-
вывать и обеспечивать подготовку 
спортивного резерва для спортивных 
сборных команд по иным видам спор-
та для участия в региональных, все-
российских и в международных спор-
тивных мероприятиях.

КОНДАКОВУ	 ВИКТОРУ	 НИКОЛАЕ-
ВИЧУ	 ПРИСВОЕНО	 ПОЧЕТНОЕ	 ЗВА-
НИЕ	 «ЗАСЛУЖЕННЫЙ	РАБОТНИК	ФИ-
ЗИЧЕСКОЙ	 КУЛЬТУРЫ	 РОССИЙСКОЙ	
ФЕДЕРАЦИИ»

Торжественная церемония вруче-
ния государственных, областных и ве-
домственных наград прошла 19 мая 
2016 года в Вологде.

В Доме Губернатора собралось 
порядка 30 жителей региона. Все 
они внесли значительный вклад в 
социально-экономическое и культур-
ное развитие Вологодской области. 
Среди награжденных – работники 
сельского хозяйства, преподаватели, 
спортсмены, сотрудники прокуратуры 
и экономисты. По поручению Прези-
дента Российской Федерации награ-
ды вологжанам вручил Губернатор Во-
логодской области Олег Кувшинников.

Среди награжденных государ-
ственными наградами Российской 
Федерации, наградами Президента 
Российской Федерации, ведомствен-
ными наградами и наградами Губер-
натора области.

Почетное звание «Заслуженный 
работник физической культуры Рос-
сийской Федерации»

Кондаков Виктор Николаевич, 
тренер-преподаватель по лыжным 
гонкам бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образо-
вания детей Сокольского муниципаль-
ного района детско-юношеской спор-
тивной школы № 1 «Сухона»;

Поздравляем Виктора Николаеви-
ча с почетным званием!
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НОВОСТИНОВОСТИ

О	ПРИСВОЕНИИ	ПОЧЕТНОГО	СПОР-
ТИВНОГО	 ЗВАНИЯ	 «ЗАСЛУЖЕННЫЙ	
ТРЕНЕР	РОССИИ»

от 11 апреля 2016 г. № 31-нг 
В соответствии с Положением о при-

своении почетных спортивных званий, 
утвержденным приказом Министерства 
спорта, туризма и молодежной полити-
ки Российской Федерации от 27 ноября 
2008 г. № 55 (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Феде-
рации 18 февраля 2009 г., регистраци-
онный номер № 13385), приказываю:

присвоить почетное спортивное зва-
ние «Заслуженный тренер России»: 

Гиревой	спорт	
ОГАРЕВУ Вячеславу Яковлевичу. 

О	 ПРИСВОЕНИИ	 СПОРТИВНОГО	
ЗВАНИЯ	 «МАСТЕР	 СПОРТА	 РОССИИ	
МЕЖДУНАРОДНОГО	КЛАССА»

от 21 марта 2016 г. № 19-нг 
В соответствии с Положением о Еди-

ной всероссийской спортивной клас-
сификации, утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской Феде-
рации от 17 марта 2015 г. № 227 (заре-
гистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 5 мая 2015 г., 
регистрационный № 37145), приказы-
ваю: 

присвоить спортивное звание «Ма-
стер спорта России международного 
класса» 

Спорт	лиц	с	поражением	ОДА	
БЕЛЯЕВУ Дмитрию Владимировичу. 

28	АПРЕЛЯ	В	ПРАВИТЕЛЬСТВЕ	ВО-
ЛОГОДСКОЙ	 ОБЛАСТИ	 СОСТОЯЛОСЬ	
ТОРЖЕСТВЕННОЕ	 ЧЕСТВОВАНИЕ	 РУ-
КОВОДИТЕЛЕЙ,	 ТРЕНЕРОВ	 И	 ФУТБО-
ЛИСТОВ	 МУЖСКОЙ	 И	 ЮНОШЕСКИХ	
КОМАНД	МФК	«СЕВЕРЯНИН»

Торжественную церемонию от-
крыл заместитель Губернатора Во-
логодской области Олег Александро-
вич Васильев, который обратился 
к собравшимся с приветственным 
словом, передал поздравления от Гу-
бернатора и членов Правительства 
Вологодской области, поблагодарил 
спортсменов и административный 
состав команды за отличную работу 
и пожелал дальнейших свершений, 
подчеркнув, что нынешний успех 
– результат слаженной совместной 

ОБЪЯВЛЕНИЕ	 БЛАГОДАРНОСТИ		
МИНИСТРА	 СПОРТА	 РОССИЙСКОЙ	
ФЕДЕРАЦИИ

от 6 апреля 2016 г. № 29-нг 
За значительный вклад в развитие 

физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации приказываю: 

объявить Благодарность министра 
спорта Российской Федерации 

МОДИНУ Александру Владимиро-
вичу – тренеру-преподавателю	 по	

конькобежному	
спорту муници-
пального бюджет-
ного учреждения 
дополнительного 
образования «Спе-
циализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского ре-
зерва № 4 по конькобежному спорту», 
город Вологда Вологодской области 

НЕВСКОМУ Илье Валерьевичу – 
тренеру-преподавателю	 по	 конько-
бежному	спорту муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного 
образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 4 по конько-
бежному спорту», город Вологда Воло-
годской области. 

О	 ПРИСВОЕНИИ	 СПОРТИВНОГО	
ЗВАНИЯ	«МАСТЕР	СПОРТА	РОССИИ»

В соответствии с Положением о 
Единой всероссийской спортивной 
классификации, утвержденным при-
казом Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 17 марта 2015 г. № 
277 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 5 мая 
2015 г., регистрационный № 37145), 
приказываю: 

присвоить спортивное звание «Ма-
стер спорта России» 

от 28 декабря 2015 г. № 193-нг 
Полиатлон	
ЗАВЬЯЛОВОЙ Валерия Михайловна 

от 6 апреля 2016 г. № 25-нг
Конный	спорт	
БОЛТУНОВОЙ Виталия Олеговна 

от 23 марта 2016 г. № 21-нг 
Волейбол 
БУЛАТОВОЙ Екатерине Андреевне 
ВОНОГОВОЙ Марии Олеговне 
КРАВЧЕНКО Ксении Сергеевне 
МАРТЫНОВОЙ Ирине Дмитриевне 
НЕМЦЕВОЙ Алевтине Олеговне 
НОВИКОВОЙ Екатерине Николаевне 
СИНИЦКОЙ Юлии Сергеевне 
ШАРШАКОВОЙ Наталье Сергеевне 

от 9 марта 2016 г. № 18-нг
Комплексное	единоборство	
АБДУЛАЕВУ Гаджимурад Тагировичу 
Мотоциклетный	спорт	
ШИРОКОВУ Игорю Андреевичу 
Пауэрлифтинг	
ЗАДВОРСКОМУ Сергею Сергеевичу 

От 25 апреля 2016 года РФ № 44-нг 
Бокс 
МАИК Андрею Васильевичу 
Подводный	спорт	
ДЕМЧИШИНУ Игорю Александровичу 
Спортивная	гимнастика	
КОЛЕСОВУ Савелию Михайловичу 

работы спортсменов, тренеров, ор-
ганизаторов, представителей регио-
нальных и муниципальных властей, 
руководителей спорта и областной 
Футбольной федерации.

Затем Олег Александрович вру-
чил футболистам кубки, дипломы и 
завоеванные медали. В церемонии 
награждения принял участие началь-
ник Департамента физической куль-
туры и спорта Вологодской области 
Сергей Ростиславович Фокичев, вру-
чивший Благодарственные письма 
Департамента руководителю МФК 
«Северянин» Вячеславу Юрьевичу 
Кундину, помощнику руководителя 
Сергею Викторовичу Смирнову, глав-
ному тренеру команды Вадиму Евге-
ньевичу Матвееву и тренеру Сергею 

О	 ПРИСВОЕНИИ	 КВАЛИФИКАЦИ-
ОННОЙ	 КАТЕГОРИИ	 «СПОРТИВНЫЙ	
СУДЬЯ	 ВСЕРОССИЙСКОЙ	 КАТЕГО-
РИИ»

В соответствии с Положением о 
спортивных судьях, утвержденным 
приказом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации от 30 сентября 
2015 г. № 913 (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Фе-
дерации 09 февраля 2016 г., регистра-
ционный № 41033), приказываю: 

присвоить квалификационную кате-
горию «Спортивный судья всероссий-
ской категории» 

от 21 марта 2016 г. № 20-нг 
Военно-спортивное	многоборье	
АНОШИНУ Вячеславу Павловичу
от 9 марта 2016 г. № 15-нг 
Дзюдо 
ГЕРОИМОВУ Сергею Анатольевичу 
от 25 января 2016 г. № 6-нг
Сават	
ПЕТРУШИНУ Алексею Евстафьевичу 

Александровичу Родионову, а также 
преподавателю физической культуры 
вологодской СОШ № 5 Евгению Вик-
торовичу Жильеву. Сергей Ростисла-
вович поделился со спортсменами и 
своей формулой успеха: «Труд, талант, 
тренер», выразив уверенность, что та-
кое сочетание принесет команде еще 
множество достижений.

В активе МФК «Северянин» в этом 
сезоне – победы в Кубке АМФ «Золо-
тое кольцо», Суперкубке и чемпионате 
Вологодской области по мини-футболу, 
серебряные награды первенства АМФ 
«Золотое кольцо». Успешно выступили в 
соревнованиях и юношеские команды 
клуба. В копилке юных спортсменов –  
серебряные медали первенства АМФ 
«Золотое кольцо», победа в чемпионате 
Вологодской области и успешное вы-
ступление в Общероссийском проекте 
«Мини-футбол — в школу».

Добавим, что достижения «Севе-
рянина» подчеркивают правильно 
выбранное направление работы, 
ведь команда выступала в сорев-
нованиях в качестве сборной Во-
логодской области по футболу. 
Перспективность такого подхода к 
комплектованию ранее доказали 
футболисты ФК «Череповец», добив-
шиеся бронзового успеха в первен-
стве МФФ «Золотое кольцо».



10

№ 12 (2) июнь 2016 г.
Спорт35

11

№ 12 (2) июнь 2016 г.
Спорт35

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

В церемонии открытия принимали 
участие: 

Кувшинников	 Олег	 Александро-
вич – Губернатор Вологодской обла-
сти.

Томилова	 Марина	 Владимиров-
на	 – заместитель министра спорта 
Российской Федерации.

Васильев	Олег	Александрович	–	
Заместитель Губернатора Вологодской 
области.

Михайлов	Борис	Петрович – дву-
кратный олимпийский чемпион по 
хоккею с шайбой (1972, 1976 гг.), се-
ребряный призер Олимпийских игр 
1980 года.

Фокичев	 Сергей	 Ростиславович 
– начальник Департамента физиче-
ской культуры и спорта Вологодской 
области, олимпийский чемпион по 
конькобежному спорту.

ного бюджета было выделено более 
2 миллионов рублей на проведение 
проектно-изыскательских, землеустро-
ительных работ, разработку проектно-
сметной документации», – рассказал 
глава региона Олег Кувшинников.

В конце 2015 года получено поло-
жительное заключение государствен-
ной экспертизы на строительство 
ФОКа на ул. Кузнецова.

В начале текущего года на встре-
че с министром спорта РФ Виталием 
Мутко в Москве Губернатор просил 
поддержать Вологодчину в выделении 

Открытие	ледового	комплекса	
«Мороз-Арена»	в	Великом	Устюге
2	марта	2016	года	в	городе	Великий	Устюг	состоялось	открытие	ледовой	арены,	за	строитель-

ством	которой	следила	вся	область.	Новый	ледовый	дворец	–	это	современный	спортивный	ком-
плекс	 европейского	 уровня.	 Его	 площадь	 около	 четырех	 тысяч	 квадратных	метров,	 пропускная	
способность	–	до	12	тысяч	человек	в	месяц.

Алябьев	 Анатолий	 Николаевич 
– советский биатлонист, двукратный 
Олимпийский чемпион, заслуженный 
мастер спорта СССР (1980).

Казанкина	 Татьяна	 Васильевна	
– советская легкоатлетка, трехкрат-
ная олимпийская чемпионка, рекорд-
сменка мира и Олимпийских игр, за-
служенный мастер спорта СССР.

Мухачева	 Любовь	 Алексеевна  
– советская лыжница, олимпийская 
чемпионка (1972), заслуженный ма-
стер спорта СССР (1972).

На церемонии открытия выступали 
молодые фигуристы – призеры юноше-
ских Олимпийских игр и Кубка России, 
хоккейные команды Вологодчины.

Строительство «Мороз-Арены» ве-
лось по поручению Президента и при 
активной поддержке Минспорта РФ.

Этот прекрасный ледовый ком-
плекс был построен в кратчайшие 
сроки и соответствует всем стандар-
там европейского уровня. 

Стоимость комплекса состави-
ла более 350 миллионов рублей из 
средств федерального и областного 
бюджетов. Площадь ледового ком-
плекса более четырех тысяч квадрат-
ных метров, пропускная способность 
– до 150 тысяч человек в год. В нем 
можно проводить турниры и соревно-
вания любого уровня.

«Мороз-Арена» – это первая круп-
ная ледовая площадка в Великом 
Устюге.

«Следующий шаг – строительство 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса для игровых видов спорта на 
территории Великоустюгского района. 
В рамках этого в 2014 году из област-

субсидии в 2016 году из федерального 
бюджета на строительство ФОКа в Ве-
ликом Устюге. Речь идет о сумме 46,1 
млн. рублей. Еще 15 млн. рублей будет 
выделено из областного бюджета.

«У нас есть подтверждение со сто-
роны Минспорта о включении объ-
екта в федеральную программу «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 
годы», а также выделения необходи-
мых средств», – рассказал начальник 
Департамента физической культуры и 
спорта Сергей Фокичев.

«Учитывая то, что Вологодская об-
ласть славится не только спортсмена-
ми зимних видов спорта, но и игрови-
ками, очень важно создать условия 
для занятия физической культурой. 
Министерство спорта поддерживает 
этот проект, – заверила Марина Томи-
лова. – Сейчас вместе с вами начнем 
готовить соглашение на выделение 
региону данной субсидии».

Новый ФОК для игровых видов 
спорта позволит жителям Великого 
Устюга заниматься мини-футболом, 
волейболом, баскетболом и гандбо-
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лом. Таким образом, появятся условия 
для развития на востоке Вологодской 
области массового спорта и совер-
шенствования системы подготовки 
спортсменов высокого класса.

Площадь спортивного комплекса 
составит более двух тысяч квадрат-
ных метров, пропускная способность 
– 400 человек в день (14 тысяч в ме-
сяц).

«Со своей стороны мы гарантиру-
ем софинансирование, – подчеркнул 
Губернатор Олег Кувшинников. – На-
деюсь, что совместно с Министер-
ством спорта мы сможем построить 
этот объект. Кстати, место под строи-
тельство ФОКа выбрано не случайно. 
Густонаселенный район, рядом распо-
ложен бассейн. Так что к 2017 году эта 
площадка станет настоящим спортив-
ным центром Великого Устюга. Городу 
эту необходимо».

По мнению прокурора Вологод-
ской области Сергея Хлопушина, 
проект возведения спорткомплекса 
имеет огромное социальное значе-
ние: «Привлечение молодых людей к 
регулярным занятиям физкультурой и 
спортом, я уверен, положительно ска-
жется на снижении уровня преступно-
сти».

«Мы, устюжане, горды и рады тому, 
что хотя бы через несколько лет здесь 
появится такой замечательный ком-
плекс. А если строители возведут его 
уже к 2017 году, будет вообще заме-
чательно!» – выразила мнение гене-
ральный директор ОАО «Дед Мороз» 
Татьяна Муромцева.

Благодаря поддержке федерально-
го центра в области за последние 

годы введено в строй 11 современ-
ных спортивных сооружений: в Соко-
ле, Череповце, Вологде, Нюксенице, 
Харовске, Шексне, Белозерске. В де-
кабре глава региона открыл новый 
ФОК в Никольске. Общий объем вы-
деленных из федерального бюджета 
средств составил 430 млн. рублей, 
еще 528 млн. рублей обеспечила об-
ластная казна.
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Вологодские	спортсмены	–	
кандидаты	в	олимпийскую	
сборную	команду	России	

для	участия	в		Играх	XXXI	Олимпиады	
2016	года	в	г.	Рио-де-Жанейро	(Бразилия):

СПОРТСМЕНЫ ВОЛОГОДЧИНЫ СПОРТСМЕНЫ ВОЛОГОДЧИНЫ

Коршунова	
Екатерина	Викторовна
Мастер спорта России международ-
ного класса по пулевой стрельбе.
Обладатель Кубка России, победи-
тель Чемпионата России, Чемпио-
натов Европы, двукратный чемпион 
Всемирной Универсиады в Казани, 
Призер этапа Кубка мира 2014 г.
Член сборной команды России 
по пулевой стрельбе.

Шевченко	
Анна	Александровна
Мастер спорта России междуна-
родного класса по голболу (спорт 
слепых).
Победитель и призер Первенств и 
Чемпионатов России, европейских 
и международных соревнований
Член сборной команды России по 
голболу.

Кемешева	
Елизавета	Николаевна
Мастер спорта 
России по голболу 
(спорт слепых).
Победитель и призер 
российских 
и международных 
соревнований.
Член сборной 
команды России 
по голболу.

Герасимова	
Арина	Николаевна
Мастер спорта Рос-
сии по голболу (спорт 
слепых).
Победитель и призер 
российских и междуна-
родных соревнований
Член сборной команды 
России по голболу

Беляев	
Александр	Олегович
Кандидат в мастера спорта 
России по плаванию (спорт 
лиц с поражением ОДА).
Призер Чемпионата России 
по плаванию среди людей 
с поражением опорно-
двигательного аппарата. 
Бронзовый призер 
Международных 
соревнований IWAS в Сочи. 

Курзин	
Александр	Николаевич
Мастер спорта России по фехтованию 
на колясках (спорт лиц с поражением 
ОДА).
Победитель и призер Чемпионатов 
России, международных соревнова-
ний, участник XIV Паралимпийских 
игр в Лондоне 2012 года.
Член сборной команды России 
по фехтованию на колясках.

Петряшов	
Константин	Евгеньевич
Мастер спорта России междуна-
родного класса по легкой атлетике.
Победитель и призер Кубков и Чем-
пионатов России, международных 
соревнований на спринтерских 
дистанциях, серебряный призер 
Командного Чемпионата Европы.
Член сборной команды России 
по легкой атлетике.

Рафилович	
Максим	Романович
Мастер спорта России 
по легкой атлетике.
Неоднократный чемпион  
и призер России, 
победитель и рекордсмен 
Чемпионата Вооруженных 
сил России, победитель 
Кубка России.
Член сборной команды 
России по легкой атлетике.

Черняева	(Козлова)	
Елена	Владимировна
Мастер спорта России по легкой атлетике.
Победитель Первенств и Чемпионатов 
России, международных соревнований на 
коротких дистанциях, бронзовый призер 
Всемирной Универсиады в Южной Корее 
в 2015 году.
Член сборной команды России по легкой 
атлетике.

На	 основании	 письма	 Министерства	 спорта	 России	 от	 14.03.2016	 
№	ВМ-03-00/1466	в	список	кандидатов	в	сборную	России	для	участия	в	
летних	Олимпийских	 и	Паралимпийских	 играх	2016	 года	 включены	во-
логодские	спортсмены:
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СЕМИНАР СЕМИНАР

Цель семинара – опреде-
ление путей дальнейшего 
развития учреждений спор-

тивной направленности в Вологод-
ской области, современных средств 
и методов, способствующих повыше-
нию эффективности отрасли с учетом 
новых требований, предъявляемых к 
физической культуре и спорту.

В семинаре-совещании принима-
ли участие: 

1. Фокичев	 Сергей	 Ростиславо-
вич, начальник Департамента физи-
ческой культуры и спорта Вологодской 
области.

2. Титова	 Наталья	 Алексан-
дровна, начальник организационно-
методического управления ФГБУ 
ФЦПСР.

Межведомственный	семинар-совещание	
на	тему:	«Актуальные	вопросы	процесса	
преобразования	ДЮСШ,	СДЮСШОР	
в	организации	нового	типа»

14–15	 апреля	 2016	 в	 Вологде	ФГБУ	 «Федеральный	 центром	
подготовки	 спортивного	 резерва»,	 Департаментом	физической	
культуры	 и	 спорта	 Вологодской	 области,	 АУ	 ФКиС	 ВО	 «Центр	
спортивной	 подготовки	 спортивных	 сборных	 команд	 области»	
проведен	межведомственный	семинар-совещание	на	тему:	«Ак-
туальные	вопросы	процесса	преобразования	ДЮСШ,	СДЮСШОР	
в	организации	нового	типа».

3. Сычева	 Елена	 Юрьевна, по-
мощник директора ФГБУ ФЦПСР, спе-
циалист по правовым вопросам.

4. Коковкин	Андрей	Владимиро-
вич, заместитель  начальника Депар-
тамента физической культуры и спор-
та Вологодской области.

5. Романов	 Владимир	 Викторо-
вич, член экспертной группы Минфина 
России по переводу на нормативно-
подушевое финансирование отраслей 
социальной сферы.

6. Белоусова	Екатерина	Эдуардов-
на, инструктор-методист ФГБУ ФЦПС.

7. Четвергова	 Юлия	 Игоревна, 
инструктор-методист организационно-
методического управления ФГБУ «Фе-
деральный центр подготовки спортив-
ного резерва».

8. Ковалев	 Владимир	 Петрович,  
заместитель начальника Департамен-
та физической культуры и спорта Во-
логодской области.

9. Мартюков	 Александр	 Анато-
льевич, директор Автономного учреж-
дения физической культуры и спорта 
Вологодской области  «ЦСП ССКО».

10. Ковалева	Ольга	Александров-
на, инструктор-методист ФГБУ ФЦПСР 
по Вологодской области.

Присутствовали 203 человека.
Направления работы семинара-

совещания: основные направления 
государственной политики по модер-
низации системы подготовки спортив-
ного резерва на современном этапе; 
правовое положение и особенности 
правового регулирования организа-
ций, осуществляющих спортивную 
подготовку; переход на нормативно-
подушевое финансирование при ока-
зании услуг по спортивной подготовке; 
меры по социальной защите специа-
листов сферы физической культуры и 
спорта в организациях, осуществляю-
щих спортивную подготовку, и их со-
вершенствование; аттестация тре-
неров, осуществляющих спортивную 
подготовку; особенности реализации 
различных программ (дополнитель-
ных общеобразовательных программ 
и программ спортивной подготовки) 
в рамках подготовки спортивного ре-
зерва; основные направления раз-
вития законодательства Российской 
Федерации в сфере подготовки спор-
тивного резерва, основные вопросы, 
требующие урегулирования на уровне 
федерального законодательства.

С докладами выступили руководи-
тели и специалисты ФГБУ «Федераль-
ный центр подготовки спортивного ре-
зерва», руководители и специалисты 
Департамента физической культуры и 
спорта Вологодской области.

В ходе семинара-совещания об-
суждались актуальные вопросы, ка-
сающиеся практического применения 
нормативной правовой базы отрасли, 
создания организаций нового типа, 

формирования государственного и му-
ниципального задания для организаций, 
осуществляющих спортивную подготов-
ку, социальных гарантий работников 
отрасли. Был дан ряд ценных предложе-
ний методического и управленческого 
характера, направленных на повыше-
ние эффективности подготовки спортив-
ного резерва в Вологодской области. 

Всесторонне	 обсудив	 вышеу-
казанные	 вопросы,	 участники	
семинара-совещания	РЕШИЛИ:	

1. Создать  реестр физкультурно-
спортивных организаций Вологодской 
области, осуществляющих спортивную 
подготовку и (или) готовых перейти на 
реализацию программ спортивной 
подготовки.

2. Рассмотреть возможность соз-
дания на базе подведомственных  
Департаменту физической культуры и 
спорта  Вологодской области учрежде-
ний, организацию нового типа – СШ, 
СШОР или ЦОП.

3. Рассмотреть вопрос по разра-
ботке дорожной карты по выделению 
субсидии из областного бюджета му-
ниципальным образованиям Воло-
годской области с целью реализации 
спортивными школами программ 
спортивной подготовки.

4. Привести Уставы учреждений, 
реализующих программы спортивной 
подготовки в соответствие с Приказом 
Минспорта РФ «Об утверждении тре-
бований к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федера-
ции» № 999 от 30.10.2015.

5. Организовать консультативную 
и контролирующую функции за при-
менением нормативно-подушевого 
финансирования в учреждениях, осу-
ществляющих спортивную подготовку.
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Министерство	спорта	Российской	Федерации
Из выступления министра спорта Российской Федера-

ции В. Л. Мутко на заседании Коллегии Минспорта России 
27 марта 2013 года. 

«Наша первоочередная задача – выстроить всю по-
литику подготовки спортивного резерва вертикально, 3,5 
млн. детей должны работать в одной системе. Поэтому 
должна быть очень хорошая координация с профильными 
федерациями. Во всех спортивных школах должны быть 
одни стандарты подготовки, требования по материальной 
базе». 
Подготовка	спортивного	резерва	–	одно	из	приори-
тетных	направлений	политики	Министерства	спорта	

Российской	Федерации.
Начало	преобразований	в	системе	подготовки	

спортивного	резерва.	Комплекс	мер
2009	 г.	–	Перечень	поручений	Президента	Россий-

ской	Федерации	от	10	ноября	2009	г.	№	Пр-2997,	п.	1:	
• определить порядок передачи специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резер-
ва в ведение Минспорттуризма России, предусмотрев со-
хранение имеющегося материально-технического обеспе-
чения этих школ и условий оплаты труда их работников;

• разработать и утвердить комплекс мер по развитию 
системы подготовки спортивного резерва в Российской 
Федерации. 

2011	год:
• Принят Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 

412-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

• Издан приказ Минспорттуризма России от 14 июня 
2011 г. № 571 «Об утверждении перечня базовых олим-
пийских и паралимпийских видов спорта, развиваемых в 
субъектах Российской Федерации для подготовки резерва 
спортивных сборных команд Российской Федерации»;

• 6 декабря 2011 г. утвержден Комплекс мер по раз-
витию системы подготовки спортивного резерва в Россий-
ской Федерации.

«Одна	 из	 основных	 задач	–	 подготовка	 спортивно-
го	 резерва…	 убежден,	 она	 решалась	 бы	 значительно	
быстрее	при	более	активной,	заинтересованной	и	НА-
СТУПАТЕЛЬНОЙ	позиции	и	Минспорта,	и	Минобразова-
ния».

Из выступления Президента Российской Федерации В. 
В. Путина на заседании Совета по развитию физической 
культуры и спорта 06.11.2012.

2012	 год – Минспорт России инициировал внесение 
изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ, 
основная статья 84 ). 

КЛЮЧЕВЫЕ	ИЗМЕНЕНИЯ	В	ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Минспорт	России	впервые	выступил	регулятором	

образовательных	отношений	в		области	физической	
культуры	и	спорта	и	получил	следующие	полномочия:

1. Утверждать федеральные государственные требова-
ния к реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта (при-
каз Минспорта России от 12.09.2013 № 730, зарегистри-
рован в Минюсте России  2 декабря 2013 г., регистраци-
онный № 30530).

2. Утверждать порядок приема лиц для освоения допол-
нительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (приказ Минспорта России 
от 12.09.2013 № 731, зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии  2 декабря 2013 г., регистрационный № 30531).

3. Устанавливать особенности организации и осущест-
вления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта 
(приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125, заре-
гистрирован в Минюсте России  5 марта 2014 г., регистра-
ционный № 31522).

Впервые	 требования,	 регламентирующие	 реализа-
цию	дополнительных	общеобразовательных	программ	
в	области	физической	культуры	и	спорта,	стали	обяза-
тельны	 для	 всех	 организаций	 независимо	 от	 формы	
собственности	и	ведомственной	принадлежности.

Реализация	Комплекса	мер	по	развитию	системы	
подготовки	спортивного	резерва	

2013	год
Инструментарий для реализации различных программ, 

в зависимости от целей и задач, которые ставит учреди-
тель перед организацией:

Подготовительный период к переходу организаций до-
полнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности в организации нового типа – организации 
спортивной подготовки: 

Общеразвивающие программы. 
Предпрофессиональные программы. 
Программы спортивной подготовки.
• Разработка общероссийскими спортивными феде-

рациями «Программ развития видов спорта в  Российской 
Федерации до 2020 года» с включением раздела по под-
готовке спортивного резерва;

• Издан приказ Минспорта России от 28.08.2013  
№ 674 «Об организации работы по созданию федеральных 
экспериментальных (инновационных) площадок по вопро-
сам совершенствования системы подготовки спортивного 
резерва».

Начало преобразова-
ний в системе подготовки 
спортивного резерва – экс-
периментальная и иннова-
ционная деятельность.

Созданы 12 федераль-
ных экспериментальных 
площадок Министерства 
спорта Российской Феде-
рации.

Статистические данные 
за 2014 год. Структура под-
готовки спортивного ре-
зерва:

В системе подготовки 
спортивного резерва уча-
ствует 5 062 организации. 
Общая численность зани-
мающихся – 3 278 048, тренеров – 99 250.  

Система	подготовки	спортивного	резерва	–	основа	
конкурентоспособной	отрасли.

Формирование вертикально ориентированной и инте-
грированной отраслевой системы  организаций, осущест-
вляющих спортивную подготовку.

Перевод действующих организаций дополнительного 
образования в организации нового типа: СШ – спортив-
ная школа, СШОР – спортивная школа олимпийского ре-
зерва.

Повышение доли организаций спортивной подготовки 
в общей массе физкультурно-спортивных организаций.

Координация деятельности физкультурно-спортивных 
организаций по подготовке спортивного резерва. 

Методическое обеспечение организаций, осуществля-
ющих спортивную подготовку.

Минспортом	России	разработаны	и	утверждены:
• 79 федеральных стандартов спортивной подготовки: 
52 – по летним и зимним олимпийским видам спорта;
4 – по адаптивным видам спорта;
23 – по неолимпийским видам спорта.
*В настоящий момент разрабатываются федеральные 

стандарты спортивной подготовки нового поколения.
*ФГБУ ФЦПСР совместно с ФГБУ ФНЦ ВНИИФК и спор-

тивными федерациями ведется работа по разработке ти-
повых программ спортивной подготовки по видам спор-
та. 

• Совместно с Минтрудом России разрабатываются 
профессиональные стандарты отрасли физической культу-
ры и спорта (по пяти основным должностям);

• «Методические рекомендации по организации спор-
тивной подготовки в Российской Федерации» (12.05.2014 
– второе издание), которые являются методической 
основой для разработки нормативных правовых актов 
публично-правовых образований (Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации, муниципального об-
разования) и локальных нормативных актов организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку.

Реализация	плана	по	модернизации	системы	подго-
товки	спортивного	резерва	 	и	 созданию	организаций	
нового	типа	–	спортивной	подготовки

2015	год
1. Формирование новой нормативно-правовой и ме-

тодической базы в целях обеспечения единых подходов                  
к организации спортивной подготовки и четкого определе-
ния роли и задач каждого участника процесса.

2. Включение мер социальной защиты работников 
сферы физической культуры и спорта в Отраслевое со-
глашение по организациям, подведомственным Мини-

Основные	направления	
государственной	политики	
по	модернизации	системы	
подготовки	
спортивного	резерва
Титова	Наталья	Александровна,	
начальник организационно-методического управления 
ФГБУ ФЦПСР

СЕМИНАР СЕМИНАР

стерству спорта Российской 
Федерации

3. Предложена «дорожная 
карта» мероприятий по пре-
образованию государствен-
ных (муниципальных) ДЮСШ 
и СДЮСШОР в организации 
спортивной подготовки (СШ и 
СШОР).

Этапы	внесения	изменений	
в	нормативное	правовое	
регулирование	подготовки	

спортивного	резерва	
	на	2015–2016	годы
1	этап:	
Дополнение полномочий 

Минспорта России, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований в 
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации».

2	этап:
Совершенствование мер социальной защиты специа-

листов сферы физической культуры и спорта.
3	этап:
Определение правового положения и особенностей 

деятельности организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку.

Переход	на	нормативно-подушевое	финансирование		
при	оказании	государственных	(муниципальных)	услуг	

по	спортивной	подготовке
Приказ Минспорта России от 22.05.2015 № 550 «Об 

утверждении Общих требований.», зарегистрирован 
в Минюсте России 27 июля 2015 г., регистрационный  
№ 38191. 

Методические рекомендации Минспорта России по 
переходу на нормативно-подушевое финансирование 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 
утвержденные 8 декабря 2015 г.

Методические рекомендации Минспорта России по 
формированию в субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг (работ) в области 
физической культуры и спорта, утвержденные 8 декабря 
2015 г.

При расчете затрат на оказание услуги по спортивной 
подготовке используются ФССП по видам спорта. 

Единственная отрасль, имеющая стандарты, пригод-
ные для осуществления нормативных расчетов. 

Информационная	система	Минспорта	России	АИС	
«Управление	спортом»

В АИС «Управление спортом» отображаются статистиче-
ские данные и аналитические показатели по организаци-
ям, осуществляющим спортивную подготовку, в разрезе 
субъектов РФ и видов спорта.

 
Объем	финансирования	государственных	
(муниципальных)	бюджетных	учреждений,	

осуществляющих	подготовку	спортивного	резерва	
(планируемые	показатели	на	2016	год)
Из	85	субъектов	Российской	Федерации:

3 – сохранивших объем финансирования за счет 
средств соответствующего бюджета (г. Москва, Республи-
ка Саха (Якутия),  Республика Бурятия);



20

№ 12 (2) июнь 2016 г.
Спорт35

21

№ 12 (2) июнь 2016 г.
Спорт35

41 – увеличивших объем финансирования за счет 
средств соответствующего бюджета;

41 – сокративших объем финансирования за счет 
средств соответствующего бюджета.

Субсидии	из	федерального	бюджета		субъектам	
Российской	Федерации	на	подготовку	спортивного	

резерва	по	базовым	видам	спорта
В	2015 году для поддержки организаций, осуществля-

ющих спортивную подготовку по базовым видам спорта, 
Минспортом России было выделено: 

523,8 млн. руб. и дополнительно 90 млн. руб. для Ре-
спублики Крым и г. Севастополя, общая сумма составила 
613,8 млн. руб.

В	 2016 году предусмотрено выделение 600,36 млн. 
руб., в том числе для Республики Крым и г. Севастополя 
88,2 млн. руб.

С	2016 года субсидии будут предоставляться в соответ-
ствии с новыми Правилами предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготов-
ку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации, включаемым в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие физической культуры и 
спорта».

Заключение	соглашений	с	субъектами	Российской	
Федерации	начнется	с	конца	января	2016	года.

Субсидии	в	рамках	Федеральной	целевой	программы		
«Развитие		физической	культуры	и	спорта	в	Россий-

ской	Федерации	на	2016–2020	годы»
В 2016 году в рамках Постановления Правительства 

Российской Федерации  от 21 января 2015 г. № 30 «О 
федеральной целевой программе «Развитие физической 

СЕМИНАР СЕМИНАР

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 
годы» планируется предоставление субсидии из федераль-
ного бюджета бюджетам 36 субъектов Российской Феде-
рации на закупку спортивного оборудования для спортив-
ных школ и училищ олимпийского резерва.

ФГБУ ФЦПСР совместно со специалистами органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта, при участии стар-
ших тренеров по резерву и инструкторов-методистов по 
федеральным округам: 

• сформирован перечень специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва и 
училищ олимпийского резерва, которым в 2016 году пла-
нируется закупка спортивного оборудования (102 органи-
зации);   

• проработан состав комплекта спортивного оборудо-
вания для общефизической подготовки;

• ведется формирование и проработка составов ком-
плектов спортивного оборудования для специальной физи-
ческой подготовки.

Методическое	обеспечение	подготовки
спортивного	резерва

Организационно-методическое обеспечение подготов-
ки спортивного резерва и обеспечение взаимодействия 
созданного методического структурного подразделения 
ФГБУ ФЦПСР с главными тренерами спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации ФГБУ ЦСП, ФГБУ ФНЦ 
ВНИИФК, общероссийскими спортивными федерациями 
по видам спорта, органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области физической куль-
туры и спорта и органами местного самоуправления.

Проведение оценки эффективности программ разви-
тия видов спорта в Российской Федерации, разработан-
ных общероссийскими спортивными федерациями по 

видам спорта, с учетом развития материальной базы и 
результатов выступлений спортсменов на крупных офици-
альных всероссийских и международных спортивных со-
ревнованиях. 

Разработка типовых программ спортивной подготовки 
по олимпийским видам  спорта на основе федеральных 
стандартов спортивной подготовки.

Научно-методическое обеспечение системы подго-
товки спортивного резерва на основе современных ме-
тодических разработок и модельных характеристик спор-
тсменов в различных видах спорта с учетом предложений 
главных тренеров спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации.

Организационно-методический	кластер	подготовки	
спортивного	резерва	старшими	тренерами	по	резерву	

и	инструкторами-методистами
63	субъектов	РФ,	32		вида	спорта.

Информация	о	деятельности	федеральных	
инструкторов-методистов

Спортивный атлас субъекта РФ – более 50.
Спортивный паспорт организации – более 2000.
Семинары-совещания инструкторов-методистов (2 по-

лугодие 2015) – 595.
Разъяснения – более 30 000.
Конференции – 2.
Повышение квалификации – 7.
Региональные семинары-совещания – 15.

Информация	о	деятельности	старших	тренеров	по	
резерву	сборных	команд	Российской	Федерации	 

по	видам	спорта
• Атлас по видам спорта (составлено 23 атласа);
• Участие в разработке программ по виду спорта и  их 

внедрение;

• Участие в разработке федеральных стандартов спор-
тивной подготовки второго поколения;

• Помощь в организации и проведении спартакиад, 
универсиад и первенств России;

• Составление базы спортивных школ и перспектив-
ных спортсменов для включения в состав кандидатов в 
члены сборных Российской Федерации по резерву;

• Разработка и внедрение методических пособий и 
тренировочных программ;

• Участие и проведение курсов, семинаров и практи-
ческих мастер-классов по видам спорта;

• Аналитическая работа по различным направлени-
ям;

• Проведено 12 семинаров-совещаний, вебинаров и  
конференций.

23–30 августа 2015 г. – участие в международном се-
минаре по подготовке и проведению юниорских междуна-
родных соревнований  (Институт спорта Кисакаллио, Фин-
ляндия) в конгрессе Всемирной федерации керлинга.

План	по	модернизации	системы	подготовки	спортив-
ного	резерва	и	созданию	учреждений	нового	типа	–	

спортивной	подготовки,	2016	год
1. Внесение изменений в законодательство по исклю-

чению организаций дополнительного образования в обла-
сти физической культуры и спорта из перечня организа-
ций, которые смогут осуществлять спортивную подготовку. 

2. Внесение изменений в федеральные государствен-
ные требования к предпрофессиональным программам 
по исключению из них этапа совершенствования спортив-
ного мастерства.

3. 5-й этап: 1 января 2017 года – завершение процес-
са модернизации.

Структура	методического	сопровождения	подготовки	спортивного	резерва
Что	предстоит	сделать

1 Сформировать понятийный аппарат, закрепить в законодательстве правовой 
статус субъектов спортивной подготовки

2 Определить и нормативно закрепить цели, предмет, основные виды деятель-
ности организаций, осуществляющих спортивную подготовку

3
Дополнить нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований особенностями правового статуса организаций, 
разработать типовые уставы организаций

4 Обеспечить необходимый уровень социальных гарантий работникам отрасли 
физической культуры и спорта

5 Разработать типовые требования к должностным инструкциям работников от-
расли физической культура и спорта и трудовые договоры

6 Внедрить отраслевую систему нормирования и тарификации труда тренеров и 
инструкторов-методистов

7
Усилить контроль за соблюдением федерального законодательства, организо-
вать мониторинг исполнения федерального законодательства органами испол-
нительной власти субъектов

8 Предоставить возможность физкультурно-спортивным организациям осущест-
влять закупки у единственного поставщика

9 Рекомендовать субъектам и муниципалитетам усилить контроль за соблюдени-
ем ФССП



22

№ 12 (2) июнь 2016 г.
Спорт35

23

№ 12 (2) июнь 2016 г.
Спорт35

СЕМИНАР СЕМИНАР

Нормативные	 правовые	 акты	 Минспорта	 России,	
направленные	 на	 модернизацию	 системы	 подготовки	
спортивного	резерва	для	спортивных	сборных	команд	
Российской	Федерации.

• Приказ Минспорта России от 30 октября 2015 г.  
№ 999 «Об утверждении требований к обеспечению под-
готовки спортивного резерва для спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации». 

• Приказ Минспорта России от 30 сентября 2015 г.  
№ 915 «Об утверждении порядка осуществления обще-
российскими спортивными федерациями аттестации тре-
неров, в том числе досрочной аттестации тренеров, прово-
димой по представлению Министерства спорта Российской 
Федерации на основании результатов выполнения целевых 
показателей, установленных целевыми комплексными про-
граммами».

• Приказ Минспорта России от 30 сентября 2015 г.  
№ 914 «Об утверждении порядка осуществления экспери-
ментальной и инновационной деятельности в области фи-
зической культуры и спорта» (зарегистрирован в Минюсте 
России 18 декабря 2015 г., регистрационный № 40158).

Приказ	Минспорта	России	«Об	утверждении	требова-
ний	к	обеспечению	подготовки	спортивного	резерва	для	
спортивных	сборных	команд	Российской	Федерации»

Требования распространяются на подготовку спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации по видам спорта, включенным во Всероссий-
ский реестр видов спорта и устанавливают:

1. Общие основы организации процесса подготовки 
спортивного резерва.

2. Особенности наименований, предмета и основных 
видов деятельности, а также структуры отдельных видов ор-
ганизаций, осуществляющих спортивную подготовку. 

3. Особенности методического, научно-методического 
и кадрового обеспечения организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку и координации их деятельности.

4. Требования к материально-техническому обеспече-
нию и инфраструктуре организаций, осуществляющих спор-

Приказы	Минспорта	
и	модернизация
Титова	Наталья	Александровна,	
начальник организационно-методического 
управления ФГБУ ФЦПСР

ДОРОЖНАЯ	КАРТА	
мероприятий	по	преобразованию	ДЮСШ	

и	СДЮСШОР	в	организации	спортивной	подготовки

Меро-
приятия Основание

Ответствен-
ные испол-

нители

При-
мер-
ные 

сроки 
испол-
нения

Форми-
рование 
Ведом-

ственного 
перечня 

услуг и ра-
бот (через 
програм-
му «Элект-
ронный 
бюджет»)

Постановление Правительства РФ 
от 26 февраля 2014 г. № 151 «О 

формировании и ведении базовых 
(отраслевых) перечней государствен-
ных и муниципальных услуг и работ, 

формировании, ведении и утвержде-
нии ведомственных перечней госу-
дарственных услуг и работ, оказыва-
емых и выполняемых федеральными 

государственными учреждениями, 
и об общих требованиях к форми-
рованию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государ-
ственных (муниципальных) услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)» 

Орган ис-
полнитель-
ной власти 

субъекта РФ 
в области 

физической 
культуры и 

спорта

Орган 
местного 

самоуправ-
ления 

(ведомство 
физической 
культуры и 

спорта)

Де
ка

бр
ь 

20
15

тивную подготовку, к обеспечению питанием (возмещени-
ем энергозатрат) спортсменов. 

5. Требования к организации процесса спортивной под-
готовки в соответствии с федеральными стандартами спор-
тивной подготовки по видам спорта.

6. Задачи и порядок взаимодействия организаций, осу-
ществляющих, спортивную подготовку.

7. Особенности оценки качества и эффективности дея-
тельности организаций, осуществляющих спортивную под-
готовку. 

Приказ	Минспорта	 России,	 утвердивший	 	 «Порядок	
осуществления	 экспериментальной	 и	 инновационной	
деятельности	в	области	физической	культуры	и	спорта»

1. Определены правила, направления и принципы осу-
ществления экспериментальной и инновационной деятель-
ности в области физической культуры и спорта; 

2. Экспериментальная и инновационная деятельность 
осуществляется в форме реализации экспериментальных 
(инновационных) проектов (эта деятельность может быть 
организована как одной, так и несколькими организация-
ми, использующими различные формы взаимодействия); 

3. Экспериментальная (инновационная) инфраструкту-
ра в области физической культуры и спорта:

– федеральные или региональные экспериментальные 
(инновационные) площадки; 

– организации, органы исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации в области физической культуры 
и спорта, органы местного самоуправления, осуществляю-
щие экспериментальную (инновационную) деятельность. 

Приказ	Минспорта	России	«Об	утверждении	порядка	
проведения	аттестации	тренеров».

Методические	рекомендации	по	аттестации	 трене-
ров:

1. Аттестация главных тренеров спортивных сборных  
команд Российской Федерации.

2. Аттестация на присвоение квалификационных катего-
рий (вторая, первая, высшая, Олимп).

3. Аттестация тренеров на национальную категорию.

Риски	и	сдерживающие	факторы	
проводимой	модернизации

В целом профессиональное со-
общество позитивно воспринимает 
политику Минспорта России по фор-
мированию самостоятельной отрас-
ли, модернизацию системы подготов-
ки спортивного резерва, внедрение 
новшеств. Руководители и специали-
сты ДЮСШ и СДЮСШОР в большин-
стве регионов страны уже готовы к 
переходу в организации нового типа 
и с нетерпением ждут регистрации в 
Минюсте России приказа Минспорта 
России от 30.10.2015 № 999.  

Результаты	проведения	
модернизации

1. Формирование самостоятель-
ной отрасли физической культуры и 
спорта, обладающей сбалансирован-
ной нормативной правовой базой, 
достаточным финансированием и 
материально-техническим обеспече-
нием, эффективной кадровой поли-
тикой, современным методическим, 
научно-методическим, медицинским 
и антидопинговым обеспечением.

2. Формирование эффективной си-
стемы подготовки спортивного резер-
ва Российской Федерации, включаю-
щей в себя оптимальное количество 
спортивных организаций и специали-
стов, необходимых для обеспечения 
процесса спортивной подготовки, 
базирующегося на принципах после-
довательности и преемственности и 
обоснованного соотношения числа 
высококвалифицированных тренеров 
и спортсменов.

3. Результатом проводимой модер-
низации станет подготовка достаточ-
ного количества спортсменов, спо-
собных войти в составы спортивных 
сборных команд Российской Федера-
ции, что позволит принять любые вы-
зовы при усиливающейся глобальной 
конкуренции в современном спорте 
и на долгие годы обеспечит Россий-
ской Федерации статус ведущей спор-
тивной державы, а нашей отрасли –  
устойчивое развитие с максимально 
эффективным использованием всех 
имеющихся ресурсов.

1

Консерватизм специалистов отрасли. Стойкое сопротивление изменениям в 
отрасли на уровне региональных органов исполнительной власти (в сфере фи-
зической культуры и спорта, в сфере финансов), устоявшиеся стереотипы при-
нятия управленческих решений

2
Отсутствие эффективного взаимодействия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации отрасли физической культуры и спорта с му-
ниципалитетами по впросам подготовки спортивного резерва

3
Слабое использование инструментария, предоставленного законодательством, 
на уровне органов исполнительной власти регионов. использование старых, 
уже отмененных, нормативных правовых актов

4
Недостаточный уровень кадрового обеспечения. Устаревшее построение об-
разовательного процесса при подготовке кадров для отрасли, не учитывающее 
требований профессиональных стандартов и проводимых изменений

5 Недостаточный уровень материально-технического обеспечения организации, 
медленное возрождение методической службы всех уровней

6 Заявленные цели деятельности организаций отрасли не всегда соответствуют 
действительности

7
Контроль за деятельностью учреждений осуществляется лишь в части финан-
сового обеспечения, со стороны учредителя практически не осуществляется 
контроль за деятельностью

8
Меры социальной поддержки работников отрасли физической культуры и спор-
та устанавливаются в зависимости от достигнутых результатов спортсменов и 
не учитывают персональный рейтинг самого тренера

9 Отсутствуют отраслевые нормы труда и единый подход к созданию необходи-
мых условий труда и отдыха работников отрасли

10 Отсутствие инновационных подходов к организации спортивной подготовки и 
желания работать «на опережение»

11

Федеральный закон от 15.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» не содержит механизмов в регулируемой сфере, способствующих 
эффективности деятельности организаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва

Система	подготовки	спортивного	резерва
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ЦЕНТР	ОЛИМПИЙСКОЙ	ПОДГОТОВКИ
с	учетом	возможных	видов	услуг	(работ)	

СЕМИНАР СЕМИНАР

Проект	преобразования	ДЮСШ	в	СШ	в	рамках	модернизации	системы	подготовки	
спортивного	резерва	с	учетом	возможных	видов	услуг	(работ)

 

Полномочия	Российской	Федерации	(Минспорта	РФ)
Пункт	2.2	статьи	6	Федерального	закона	от	4	декабря	2007	

года	№	329-ФЗ	
«О	физической	культуре	и	спорте		в	Российской	Федерации»	

Главные	задачи	документа:
Унифицировать наименований организаций.
Нормативно зафиксировать единые требования к основным 

видам деятельности и структуре организаций.
Создать систему координации и методического обеспечения 

системы подготовки спортивного резерва в Российской Федера-
ции.

Внедрить механизмы  преемственности и устойчивые взаим-
ные связи внутри системы подготовки спортивного резерва на 
всех ее уровнях.

Нормативно закрепить  оценку эффективности в системе. 
Общие	положения:

Требования устанавливают общие основы организации про-
цесса подготовки спортивного резерва;

особенности отдельных видов организаций;
порядок взаимодействия;
методического обеспечения; 
оценки качества и эффективности деятельности организа-

ций.
Распространяются на подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации по видам 
спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта. 
Особенности	отдельных	видов	организаций,		осуществляю-

щих	спортивную	подготовку:
1. Спортивная школа;
2. Спортивная школа олимпийского резерва;
3. Детско-юношеская спортивная школа;
4. Специализированная детско-юношеская спортивная шко-

ла олимпийского резерва;
5. Региональный центр спортивной подготовки;
6. Центр олимпийской подготовки;
7. Училище олимпийского резерва.

Требования	к	методическому	обеспечению	организаций,	
осуществляющих	спортивную	подготовку:

1. Направления методической работы;
2. Задачи работы;
3. Основные мероприятия;
4. Сроки их осуществления. 

Научно-методического	обеспечение	
системы	подготовки	
спортивного	резерва

выполнение научно-исследовательских работ;
обобщение и разработка подходов к решению задач началь-

ной спортивной ориентации;
обоснование научно-методических подходов;
организация работы комплексных научных групп;
анализ, обобщение и выдача научных рекомендаций;
обоснование и внедрение современных тестирующих, диа-

гностических и восстановительных технологий, инновационных 
средств, методов и технологий в различных видах подготовки;

оказание научной и научно-методической помощи.
Финансовое	обеспечение	подготовки	спортивного	резерва:

Источники финансирования;

Объемы финансового обеспечения;
Статьи расходов; 
Особенности распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда лиц, осуществляющих спортивную подготовку;
Повышающие коэффициенты оплаты труда.

Требования	к	кадровому	обеспечению	организаций,	осу-
ществляющих	спортивную	подготовку:

1. Необходимое количество специалистов;
2. Объем прав, социальных гарантий;
3. Должностные обязанности тренеров;
4. Соотношение видов работ в пределах рабочей недели или 

спортивного сезона. 
Требования	к	структуре	организаций:

1. Введены основные и рекомендуемые структурные подраз-
деления.

2. Представлены наименования основных структурных под-
разделений.

3. Предусмотрены наименования методических подразделе-
ний. 
Требования	к	организации	процесса	спортивной	подготовки:

Требования федерального стандарта;
Формы спортивной подготовки;
Тренировочные занятия;
Индивидуальные планы;
Тренировочные сборы;
Участие в спортивных соревнованиях;
Инструкторская и судейская практика;
Медико-восстановительные мероприятия;
Тестирование и контроль;
Система спортивного отбора и спортивной ориентации;
Требования к структуре и содержанию программ;
Особенности комплектования групп;
Годовой тренировочный план;
Расписание тренировочных и теоретических занятий.

Требования	по	взаимодействию	субъектов	системы	под-
готовки	спортивного	резерва:

1. Субъекты взаимодействия. 
2. Формы взаимодействия. 
3. Порядок взаимодействия. 

Требования	к	оценке	качества	
и	эффективности	спортивной	

подготовки:
1. Объекты оценки: качество и эффективность процесса спор-

тивной подготовки.
2. Форма оценки. 
3. Цели и задачи оценки.
4. Организация внутренней оценки. 
5. Виды оценки.
6. Критерии оценки качества и эффективности.
7. Оформление результатов проверок.
8. Действия при выявлении нарушений.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Методика расчета рациона питания.
2. Рекомендуемые штатные расписания.
3. Наполняемость групп и определение максимального объ-

ема  недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе спор-
тивной подготовки.

ТРЕБОВАНИЯ
к	обеспечению	подготовки	
спортивного	резерва	
для	спортивных	сборных	команд	
Российской	федерации

Титова	Наталья	Александровна,	
начальник организационно-методического управления 
ФГБУ ФЦПСР
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План	действий	регионального	Министерства	спорта	
по	переходу	на	нормативно-подушевое	

финансирование	с	2016	года:
1. Формирование ведомственного перечня услуг.
2. Утверждение порядка расчета нормативных затрат 

на оказание услуг/работ. 
3. Утверждение базовых нормативов затрат на оказа-

ние услуг по СП. 
4. Утверждение территориальных, отраслевых и иных 

корректирующих коэффициентов.
5. Формирование государственных заданий, расчет 

субсидии на их выполнение.
6. Составление плана поэтапного перехода к примене-

нию базовых нормативов.
7. Подготовка материалов для проверяющих органов. 
1.	Формирование	ведомственного	перечня	услуг	и	

работ:	
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, 

бокс, этап НП. 
Базовый (отраслевой) перечень услуг и работ (сформи-

рован Минспортом России). 
Включается: 
Ведомственный перечень услуг и работ. 
12 человек (спортсменов). 
Государственные (муниципальные) задания. 
Реализуется в системе Минфина России «Электронный 

бюджет».
Утвержденный ведомственный перечень размещается 

на bus.gov.ru.
2.	 Утверждение	 порядка	 расчета	 нормативных	 за-

трат	на	оказание	услуг:
Пункт	 4	 статьи	 69.2	 Бюджетного	 кодекса	 Россий-

ской	Федерации:
объем финансового обеспечения выполнения государ-

ственного (муниципального) задания рассчитывается на 
основании нормативных затрат на оказание государствен-
ных (мунициапльных) услуг с соблюдением общих требо-
ваний, определенных федеральными органами исполни-
тельной власти, осуществляющими функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в установленных сферах деятельности.

 Пункт	 4	 статьи	 69.2	 Бюджетного	 кодекса	 Россий-
ской	Федерации:

по решению органа государственной власти, государ-
ственного органа (органа местного самоуправления), 
осуществляющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации функции и полномочия учредителя 
государственных (муниципальных) учреждений, при опре-
делении объема финансового обеспечения выполнения 

Переход	на	нормативно-
подушевое	
финансирование	
при	оказании	услуг	
по	спортивной	
подготовке.	
Методическое сопровождение
Романов		Владимир	Викторович,	член экспертной 
группы  Минфина России по переходу на нормативно-
подушевое финансирование

СЕМИНАР СЕМИНАР

государственного (муниципального) задания используют-
ся нормативные затраты на выполнение работ.

 3.	 Утверждение	 нормативных	 затрат	 на	 оказание	
услуг/выполнение	работ. 2	ВАРИАНТА:

• Рассчитываются самостоятельно с учетом Общих 
требований.

• Рассчитываются на основе базовых нормативов с 
применением территориального корректирующего коэф-
фициента (рекомендуем использовать этот вариант). 

Минспортом России утверждены базовые нормативы 
затрат на оказание услуг по спортивной подготовке:

• значения базовых нормативных затрат.
• значения натуральных норм, необходимых для опре-

деления нормативных затрат. 
Методическая помощь       sport.finnormativ.ru 
4.	Утверждение	корректирующих	коэффициентов:	
• Территориальные коэффициенты.
• Отраслевые коэффициенты.
• Коэффициенты выравнивания. 
Методическая помощь – sport.finnormativ.ru	
5.	Расчет	субсидий	на	выполнение	государственно-

го	задания.
6.	Составление	плана	поэтапного	перехода	к	приме-

нению	базовых	нормативов	до	2020	года.	
Утверждение этапов применения отдельных нормати-

вов затрат до 2020 года. 
1	этап,	2016	 год – в полном объеме финансируется 

только отплата труда (ОТ1 – 100%) и коммунальные услуги 
(КУ – 100%), расходы на материальные запасы финанси-
руются на уровне 10% (МЗ – 10%).   

2	этап,	 2017	 год – в полном объеме финансируется 
отплата труда (ОТ1 – 100%) и коммунальные услуги (КУ-
100%), расходы на материальные запасы финансируются 
на уровне 70% (МЗ – 70%).

3	этап,	2018	 год – в полном объеме финансируется 
отплата труда (ОТ1 – 100%) и коммунальные услуги (КУ-
100%), расходы на материальные запасы финансируются 
на уровне 90% (МЗ – 90%).

7.	Подготовка	материалов	для	проверяющих	органов 
Приказ об утверждении ведомственного перечня.
Приказ об утверждении порядка определения норма-

тивных затрат.
Приказ об утверждении нормативных затрат и коррек-

тирующих коэффициентов.
Расчеты нормативных затрат, расчеты корректирую-

щих коэффициентов.
Обоснования расчетов нормативных затрат, все ис-

ходные данные и описание процесса расчетов.
Анализ соответствия внутренних документов учрежде-

ния с приказами регионального Минспорта. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ	ФОРМЫ	УЧРЕЖДЕНИЙ:

1.	Государственное	учреждение	
Государственное	бюджетное	учреждение	
Государственное	автономное	учреждение	
Государственное	казенное	учреждение	

2.	Муниципальное	учреждение	
Муниципальное	бюджетное	учреждение	
Муниципальное	автономное	учреждение	
Муниципальное	казенное	учреждение	

3.	Частное	учреждение	
Частное	бюджетное	учреждение	
Частное	автономное	учреждение	
Частное	казенное	учреждение	

Федеральный	закон	от	12	января	1996	г.	№	7-ФЗ	 «О	не-
коммерческих	организациях»

Статья	9.2.	Бюджетное	учреждение
1. Бюджетным учреждением признается некоммерческая 

организация, созданная Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реали-
зации предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции полномочий соответственно органов государственной власти 
(государственных органов) или органов местного самоуправле-
ния в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занятости населения, физической культуры 
и спорта, а также в иных сферах.

2. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с предметом и целями деятельности, определенны-
ми в соответствии с федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 
и уставом.

Статья	14. Учредительные документы некоммерческой орга-
низации

3. В учредительных документах некоммерческой организа-
ции должны определяться наименование некоммерческой орга-
низации, содержащее указание на характер ее деятельности и 
организационно-правовую форму, место нахождения некоммер-
ческой организации, порядок управления деятельностью, пред-
мет и цели деятельности, сведения о филиалах и представитель-
ствах, источники формирования имущества некоммерческой 
организации, порядок внесения изменений в учредительные до-
кументы некоммерческой организации, порядок использования 
имущества в случае ликвидации некоммерческой организации 
и иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом и иными федеральными законами.

Устав бюджетного или казенного учреждения также должен 
содержать наименование учреждения, указание на тип учрежде-
ния, сведения о собственнике его имущества, исчерпывающий 
перечень видов деятельности, которые бюджетное или казенное 

учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для 
достижения которых оно создано, указания о структуре, компе-
тенции органов управления учреждения, порядке их формирова-
ния, сроках полномочий и порядке деятельности таких органов.

Учредительные документы некоммерческой организации 
могут содержать и иные не противоречащие законодательству 
положения.

Цели,	предмет	деятельности
а)	Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	
Статья 52. Учредительные документы юридических лиц 
4. В уставах некоммерческих организаций должны быть опре-

делены предмет и цели деятельности юридических лиц. Предмет 
и определенные цели деятельности коммерческой организации 
могут быть предусмотрены уставом также в случаях, если по за-
кону это не является обязательным.

 б)	Федеральный	закон	от	12	января	1996	г.	№	7-ФЗ	«О	не-
коммерческих	организациях»	

Статья 14. Учредительные документы некоммерческой орга-
низации

3. В учредительных документах некоммерческой организа-
ции должны определяться наименование некоммерческой ор-
ганизации, содержащее указание на характер ее деятельности, 
предмет и цели деятельности.

Устав бюджетного или казенного учреждения также должен 
содержать исчерпывающий перечень видов деятельности, кото-
рые бюджетное или казенное учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с целями, для достижения которых оно создано.

 в)	изменения	актуальны	в	связи	с	изменением	бюджет-
ного	законодательства	и	перехода	на	новые	системы	финан-
сового	обеспечения	за	счет	средств	бюджета.	

Например, Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 
июля 1998 г. № 145-ФЗ

Статья 69.2. Государственное (муниципальное) задание
Государственное (муниципальное) задание на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
федеральными учреждениями, учреждениями субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальными учреждениями формируется 
в соответствии с ведомственным перечнем государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
государственными (муниципальными) учреждениями в качестве 
основных видов деятельности, в порядке, установленном соот-
ветственно Правительством Российской Федерации, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, местной администрацией муниципального 
образования.

Виды	деятельности
а)	Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	
Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации
1. Юридическими лицами могут быть организации, пресле-

дующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие 

Правовое	положение	
и	особенности	правового	
регулирования	организаций,	
осуществляющих	
спортивную	подготовку

Сычева	 Елена	 Юрьевна,	 помощник директора ФГБУ 
ФЦПСР, специалист по правовым вопросам



28

№ 12 (2) июнь 2016 г.
Спорт35

29

№ 12 (2) июнь 2016 г.
Спорт35

извлечение прибыли в качестве 
такой цели и не распределяющие 
полученную прибыль между участ-
никами (некоммерческие органи-
зации).

	б)	Федеральный	закон	от	12	
января	1996	г.	№	7-ФЗ	«О	неком-
мерческих	организациях»	

Статья 24. Виды деятельности 
некоммерческой организации

2. Некоммерческая органи-
зация может осуществлять пред-
принимательскую и иную прино-
сящую доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых она создана и соответствует 
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в 
его учредительных документах. Такой деятельностью признаются 
приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих 
целям создания некоммерческой организации, а также приоб-
ретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неиму-
щественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие 
в товариществах на вере в качестве вкладчика.

	в)	Федеральный	закон	от	4	декабря	2007	г.	№	329-ФЗ	«О	
физической	культуре	и	спорте	в	Российской	Федерации»	

Статья 34.1. Организации, осуществляющие спортивную под-
готовку

1. Спортивная подготовка в Российской Федерации может 
осуществляться физкультурно-спортивными организациями, 
одной из целей деятельности которых является осуществление 
спортивной подготовки на территории Российской Федерации

	Федеральный	закон	от	3	ноября	2006	г.	№	174-ФЗ	«Об	ав-
тономных	учреждениях»

Статья	7.	Устав	автономного	учреждения
1. Учредительным документом автономного учреждения яв-

ляется устав, утверждаемый его учредителем.
2. Устав автономного учреждения должен содержать следую-

щие сведения:
1) наименование автономного учреждения, содержащее 

указание на характер его деятельности, а также на собственника 
его имущества;

1.1.) указание на тип – «автономное учреждение»;
2) место нахождения автономного учреждения;
3) сведения об органе, осуществляющем функции и полно-

мочия учредителя автономного учреждения;
4) предмет и цели деятельности автономного учреждения;
5) исчерпывающий перечень видов деятельности, которые 

автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
целями, для достижения которых оно создано;

6) сведения о филиалах, представительствах автономного 
учреждения;

7) структура, компетенция органов автономного учреждения, 
порядок их формирования, сроки полномочий и порядок дея-
тельности таких органов;

8) иные предусмотренные федеральными законами сведе-
ния.

Приказ	 Минспорта	 России	 от	 30.10.2015	 №	 999	 «Об	
утверждении	требований	к	обеспечению	подготовки	спортив-
ного	 резерва	 для	 спортивных	 сборных	 команд	 Российской	
Федерации»	(зарегистрирован	в	Минюсте	России	05.04.2016	
№	41679)

Устанавливают общие основы организации процесса под-
готовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации:

• особенности предмета деятельности,
• структуры организаций, осуществляющих спортивную под-

готовку,

СЕМИНАР СЕМИНАР

• задачи,
• порядок взаимодействия,
• особенности методического, 

научно-методического и кадрового 
обеспечения, питания, оценки каче-
ства и эффективности деятельности 
организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку.

• Реализация программ спортив-
ной подготовки на различных этапах 
спортивной подготовки в организа-
циях осуществляется в соответствии 
с предметом деятельности организа-
ции в целях обеспечения подготовки 
спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации.
Организации	определяют	 предмет	 своей	 деятельности	 в	

соответствии	с	требованиями.
I.	 Недостатки	 современного	 состояния	 системы	 органи-

заций,	осуществляющих	спортивную	подготовку:
1. Отсутствует определение предмета и целей деятельности 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку.
2. Заявленные цели деятельности не всегда соответствуют 

действительности.
3. Контроль за деятельностью учреждений осуществляет-

ся лишь в части финансового контроля, со стороны учредителя 
практически не осуществляется.

4. Меры социальной поддержки работников отрасли физи-
ческой культуры и спорта устанавливаются в зависимости от до-
стигнутых результатов спортсменов и не учитывают других осо-
бенности социального статуса.

5. Отсутствует единообразный учет трудовой деятельности 
спортсменов и тренеров.

6. Существуют проблемы в связи с использованием Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

II.	Для	устранения	недостатков	предлагаются	следующие	
меры:

1. Определить и нормативно закрепить цели, предмет, основ-
ные виды деятельности организаций, осуществляющих спортив-
ную подготовку.

2. Дополнить нормативные правовые акты субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований особенностями 
правового статуса организаций, разработать типовые уставы ор-
ганизаций.

3. Обеспечить необходимый уровень социальных гарантий 
работникам отрасли физической культуры и спорта.

4. Разработать типовые должностные инструкции работников 
отрасли физической культуры и спорта и трудовые договоры.

5. Внедрить отраслевую систему нормирования и тарифици-
рования труда тренеров и инструкторов-методистов.

6. Предоставить возможность физкультурно-спортивным ор-
ганизациям осуществлять закупки у единственного поставщика.
АКТУАЛЬНЫЕ	ИЗМЕНЕНИЯ	В	НОРМАТИВНОМ	ПРАВОВОМ	

РЕГУЛИРОВАНИИ	
СИСТЕМЫ	ПОДГОТОВКИ	СПОРТИВНОГО	РЕЗЕРВА

По итогам совещания в апреле 2015 года продолжилась реа-
лизация мероприятий по совершенствованию оформления отно-
шений в сфере подготовки спортивного резерва.

Направления  нормативно-правового совершенствования 
деятельности организаций, осуществляющих спортивную подго-
товку:

• организационно-управленческие отношения; 
• материально-техническое и финансовое обеспечение;
• научно-методическое и методическое обеспечение;

• кадровая политика;
• социальные гарантии и защита.

АКТУАЛЬНЫЕ	ИЗМЕНЕНИЯ	В	НОРМАТИВНОМ	ПРАВОВОМ	
РЕГУЛИРОВАНИИ	

СИСТЕМЫ	ПОДГОТОВКИ	СПОРТИВНОГО	РЕЗЕРВА
Мероприятия	разделены	на	три	основных	блока:

Дополнение	полномочий	Минспорта	России,	субъектов	
Российской	Федерации,	муниципальных	образований	в	
Федеральный	закон	от	4	декабря	2007	г.	№	329-ФЗ

«О	физической	культуре	и	спорте	 
в	Российской	Федерации»

• Закрепление за Минспортом России, субъектами Россий-
ской Федерации, муниципальными образованиями полномочий 
по обеспечению подготовки спортивного резерва.

• Закрепление за Минспортом России, субъектами Россий-
ской Федерации, полномочий по осуществлению эксперимен-
тальной и инновационной деятельности в сфере физической 
культуры и спорта.

• Закрепление за субъектами Российской Федерации полно-
мочий по организационно-методическому обеспечению органи-
заций, осуществляющих спортивную подготовку.

Федеральный	закон	от	29	июня	2015	г.	№	204-ФЗ	
«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	 

«О	физической	культуре	и	спорте	в	Российской	Федерации»	
и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»

Принят Государственной Думой 9 июня 2015 года. 
Одобрен Советом Федерации 24 июня 2015 года.
Подписан Президентом Российской Федерации 29 июня 

2015 года. 
Полномочия	Российской	Федерации	(Минспорт	России):
• обеспечение подготовки спортивного резерва для спортив-

ных сборных команд Российской Федерации в соответствии с 
установленными федеральным органом исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта требованиями;

• осуществление экспериментальной и инновационной дея-
тельности в области физической культуры и спорта в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта;

• координация деятельности физкультурно-спортивных ор-
ганизаций по подготовке спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации.

Полномочия	субъектов	Российской	Федерации
	(исполнительные	органы	в	области	физической	культуры	

и	спорта):
• участие в обеспечении подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской Федерации;
• методическое обеспечение организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку;
• координация деятельности физкультурно-спортивных ор-

ганизаций по подготовке спортивного резерва для спортивных 
сборных команд субъекта Российской Федерации и участию 
спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации в 
межрегиональных и во всероссийских спортивных соревновани-
ях;

• создание условий для осуществления инновационной и 
экспериментальной деятельности в области физической культу-
ры и спорта в субъектах Российской Федерации и внедрения до-
стигнутых результатов в практику;

Полномочия	муниципальных	образований		Российской	
Федерации:

Развитие детско-юношеского спорта в целях создания усло-
вий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных 
образований и участие в обеспечении подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации.

Органы местного самоуправления в области физической 
культуры и спорта за счет средств местных бюджетов вправе 
обеспечивать мероприятия по подготовке спортивных сборных 
команд муниципальных районов и городских округов к офици-
альным спортивным соревнованиям и участию в таких спортив-
ных соревнованиях.

Изменения	федерального	законодательства
Новые полномочия позволяют в нашей стране выстроить 

непрерывную систему подготовки спортивного резерва с обяза-
тельным участием в ней муниципальных образований, субъек-
тов Российской Федерации, федерального центра. 

Новые полномочия – это уже не право, а обязанность субъ-
ектов Российской Федерации участвовать в подготовке спортив-
ного резерва. 

Новые изменения закрепили необходимое право органов 
местного самоуправления обеспечивать мероприятия по под-
готовке спортивных сборных команд муниципальных районов и 
городских округов к официальным спортивным соревнованиям 
и участию в таких спортивных соревнованиях за счет средств 
местных бюджетов.

Полномочия	(региональный	уровень)
Федеральный	закон	от	06.10.1999	№	184-ФЗ	«Об	общих	

принципах	 организации	 законодательных	 (представитель-
ных)	 и	 исполнительных	 органов	 государственной	 власти	
субъектов	Российской	Федерации»

Преамбула. Система законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации устанавливается ими самостоятельно в 
соответствии с основами конституционного строя Российской 
Федерации и настоящим Федеральным законом.

Образование, формирование, деятельность законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, их полномочия и от-
ветственность, порядок взаимодействия между собой и с феде-
ральными органами государственной власти основываются на 
Конституции Российской Федерации и регулируются федераль-
ными конституционными законами, настоящим Федеральным 
законом, иными федеральными законами, конституциями (уста-
вами), законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

Статья	1.	Принципы	деятельности	органов	государствен-
ной	власти	субъекта	Российской	Федерации

4. Полномочия органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации устанавливаются Конституцией Российской 
Федерации, настоящим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами, конституцией (уставом) и законами субъек-
та Российской Федерации и могут быть изменены только путем 
внесения соответствующих поправок в Конституцию Российской 
Федерации и (или) пересмотра ее положений, путем внесения 
соответствующих изменений и (или) дополнений в настоящий 
Федеральный закон, путем принятия новых федеральных зако-
нов, конституции (устава) и законов субъекта Российской Феде-
рации либо путем внесения соответствующих изменений и (или) 
дополнений в указанные действующие акты.

Статья	26.3:
4. Перечень полномочий органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации по предметам совместного ве-
дения, осуществляемых за счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации (за исключением субвенций из федерально-
го бюджета), не может быть изменен иначе как путем внесения 
изменений и (или) дополнений в пункт 2 настоящей статьи или в 
порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи. 

Полномочия	(муниципальный	уровень)
Федеральный	закон	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	

принципах	организации	местного	самоуправления	в	Россий-
ской	Федерации»



30

№ 12 (2) июнь 2016 г.
Спорт35

31

№ 12 (2) июнь 2016 г.
Спорт35

Статья	4.	Правовая	основа	местного	самоуправления
 1. Правовую основу местного самоуправления составляют 

общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, Конституция 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, из-
даваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента 
Российской Федерации, постановления и распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации, иные нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти), конституции 
(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, уставы муниципальных образований, 
решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, 
и иные муниципальные правовые акты.

2. Изменение общих принципов организации местного само-
управления, установленных настоящим Федеральным законом, 
допускается не иначе, как путем внесения изменений и дополне-
ний в настоящий Федеральный закон.

Федеральный	закон	от	04.12.2007	№	329-ФЗ	«О	физиче-
ской	культуре	и	спорте	в	Российской	Федерации»

Статья	 4.	 Законодательство	 о	 физической	 культуре	 
и	спорте

 1. Законодательство о физической культуре и спорте осно-
вывается на Конституции Российской Федерации и состоит из 
настоящего Федерального закона, других федеральных законов 
и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Рос-
сийской Федерации.

2. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, ре-
гулирующие отношения в области физической культуры и спорта, 
не могут противоречить настоящему Федеральному закону.

3. По вопросам деятельности в области физической культуры 
и спорта принимаются муниципальные правовые акты, которые 
не могут противоречить настоящему Федеральному закону.

Федеральный	закон	от	04.12.2007	№	329-ФЗ	«О	физиче-
ской	культуре	и	спорте	в	Российской	Федерации»

Статья	9.	Полномочия	органов	местного	самоуправления	
в	области	физической	культуры	и	спорта

1. В целях решения вопросов местного значения по обе-
спечению условий для развития на территориях муниципальных 
образований физической культуры и массового спорта, органи-
зации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных ме-
роприятий муниципальных образований к полномочиям орга-
нов местного самоуправления относятся:

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания 
условий для подготовки спортивных сборных команд муници-
пальных образований и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Рос-
сийской Федерации;

Федеральный	закон	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Россий-
ской	Федерации»

Статья	14.	Вопросы	местного	значения	городского,	сель-
ского	поселения	

14) обеспечение условий для развития на территории по-
селения физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Статья	15.	Вопросы	местного	значения	муниципального	
района 

1. К вопросам местного значения муниципального района 
относятся:

26) обеспечение условий для развития на территории му-
ниципального района физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий му-
ниципального района.

Статья	16.	Вопросы	местного	значения	городского	округа
1. К вопросам местного значения городского округа относятся:
 19) обеспечение условий для развития на территории город-

ского округа физической культуры, школьного спорта и массово-
го спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Статья	16.2.	Вопросы	местного	значения	внутригородско-
го	района

1. К вопросам местного значения внутригородского района 
относятся:

7) обеспечение условий для развития на территории внутри-
городского района физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта.

ПОДЗАКОННЫЕ	АКТЫ
Федеральный	закон	от	29	июня	2015	г.	№	204-ФЗ	

«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«О	физиче-
ской	культуре	и	спорте	в	Российской	Федерации»	и	отдель-

ные	законодательные	акты	Российской	Федерации»
1. ТРЕБОВАНИЯ к обеспечению подготовки спортивного ре-

зерва для спортивных сборных команд Российской Федерации.
2. ПОРЯДОК осуществления экспериментальной и инноваци-

онной деятельности в области физической культуры и спорта.
3. ПОРЯДОК аттестации тренеров.

Вологодская	область
Закон Вологодской области от 29.09.2008 N 1844-ОЗ
(ред. от 07.12.2015)
«О физической культуре и спорте»
(принят Постановлением ЗС Вологодской области от 

24.09.2008 N 650)
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2016) 
Статья	 5.	 Полномочия	 Правительства	 области	 в	 области	

физической	культуры	и	спорта
Правительство	области:
2(1) создает условия для осуществления инновационной и 

экспериментальной деятельности в области физической культу-
ры и спорта в Вологодской области и внедрения достигнутых ре-
зультатов в практику.

Статья	6.	Полномочия	уполномоченного	органа	в	области	
физической	культуры	и	спорта

1. Уполномоченный орган в области физической культуры и 
спорта:

12(4) реализует методическое обеспечение организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку;

12(5) координирует деятельность физкультурно-спортивных 
организаций по подготовке спортивного резерва для спортивных 
сборных команд области и участию спортивных сборных команд 
области в межрегиональных и всероссийских спортивных сорев-
нованиях;

СЕМИНАР СЕМИНАР

2.	Совершенствование	мер	социальной	защиты	специа-
листов	сферы	физической	культуры	и	спорта

1. Закрепить обязанность работодателей – обеспечить повы-
шение квалификации тренеров, в том числе с использованием 
современных информационных технологий и дистанционного 
обучения один раз в четыре года.

Федеральный	закон	от	03.11.2015	№	308-ФЗ
2. Предусмотреть дополнительный оплачиваемый отпуск для 

тренера взамен удлиненного отпуска для педагогического работ-
ника с возможностью замены его денежной компенсацией.

Концепция,	поправки	в	Трудовой	кодекс	РФ
3. Установить удлиненный отпуск для тренеров за работу в 

четырехлетний олимпийский цикл (работающих со спортсмена-
ми, кандидатами в спортивные сборные команды Российской 
Федерации и членами спортивных сборных команд Российской 
Федерации).

Концепция,	поправки	в	Трудовой	кодекс	РФ
Федеральный	закон	от	03	ноября	2015	г.	№	308-ФЗ	
«О внесении изменений в статью 34-3 Федерального закона 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Принят Государственной Думой 23 октября 2015 года. 
Одобрен Советом Федерации 28 октября 2015 года.
Подписан Президентом Российской Федерации 03 ноября 

2015 года. 
Обязанности	организаций,	осуществляющих	спортивную	

подготовку:
Обеспечивать не реже одного раза в четыре года повыше-

ние квалификации тренеров, осуществляющих руководство про-
хождением лицами спортивной подготовки.

Закреплена обязанность за организацией, осуществляющей 
спортивную подготовку, обеспечивать не реже одного раза в че-
тыре года повышение квалификации тренеров, осуществляющих 
руководство прохождением лицами спортивной подготовки.

Периодичность повышения квалификации тренеров обуслов-
лена олимпийским циклом, составляющим также четыре года.

По итогам совещания в феврале 2016 года определены сле-
дующие задачи по совершенствованию отношений в сфере под-
готовки спортивного резерва.

ПОРУЧЕНИЯ	МИНИСТРА
1. Разработать типовые уставы для организаций, осущест-

вляющих спортивную подготовку.
2. Сформировать/разработать требования к каждому типу 

спортивных организаций.
3. Привести термины и определения в системе подготовки 

спортивного резерва к единообразию, определить структуру ор-
ганизаций, осуществляющих спортивную подготовку, применяе-
мые в них методы работы.

Механизмы	реализации	предложений:
1. Анализ документов организаций, осуществляющих спор-

тивную подготовку – ФГБУ ФЦПСР.

2. Поручения Президента Российской Федерации В. В. Пути-
на– Минспорт России.

3. Концепция подготовки спортивного резерва в Российской 
Федерации на период до 2025 г.

4. Основные принципы социальной защиты специалистов от-
расли заложены в Отраслевом соглашении – Минспорт России.

5. Порядок осуществления экспериментальной и инноваци-
онной деятельности в области физической культуры и спорта – 
Минспорт России.

6. Дополнить нормативные правовые акты, регламентирую-
щие вопросы труда - субъект Российской Федерации, муници-
пальные образования (на базе отраслевого соглашения).

III.	 Определение	 правового	 положения	 и	 особенностей	
деятельности	 организаций,	 осуществляющих	 спортивную	
подготовку:

1. Сформировать понятийный аппарат, закрепить в законо-
дательстве правовой статус субъектов спортивной подготовки 
(Поправки в 329-ФЗ о ФКиС, Концепция подготовки спортивного 
резерва, Приказ Минспорта России).

2. Определить правовое положение, цели, задачи, структуру и 
особенности деятельности организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку для исключения дублирования их функций 
и оптимального взаимодействия (Поправки в 329-ФЗ о ФКиС, 
Концепция подготовки спортивного резерва, Приказ Минспорта 
России).

3. Исключить этап совершенствования спортивного мастер-
ства из дополнительных предпрофессиональных программ (При-
каз  Минспорта России, согласованный с Минобрнауки России).

Ожидаемые	результаты:
• совершенствование подготовки специалистов с требуе-

мым уровнем компетенции, удовлетворяющих современным 
требованиям к кадрам в сфере физической культуры и спорта; 

• повышение качества межведомственного и межуровнево-
го взаимодействия; 

• переход к взаимодействию в электронном виде; 
• совершенствование системы оплаты труда и мер социаль-

ной защиты и поддержки;
• привлечение к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни 
широких масс населения;

• увеличение отраслевых социальных гарантий  работникам 
системы спортивной подготовки.

Перспективы	совершенствования	правового	регулирования	
деятельности	организаций	спортивной	подготовки

• Формирование конкурентоспособной отрасли со всеми 
индивидуальными признаками: бюджетом, механизмом непре-
рывного процесса подготовки спортивного резерва, научно-
методическим обеспечением.

• Формирование качественных показателей в системе под-
готовки спортивного резерва и, как следствие, обеспечение ка-
чественного отбора кандидатов в спортивные сборные коман-
ды.

• Повышение доли организаций спортивной подготовки в 
общей массе физкультурно-спортивных организаций.

• Увеличение отраслевых социальных гарантий  работникам 
организаций спортивной подготовки.

• Реализация единых научно-методических разработок в 
системе организаций спортивной подготовки в целях подготовки 
спортивного резерва.

• Обеспечение повышения профессиональной квалифика-
ции лиц, задействованных в системе спортивной подготовки.

• Создание единой информационной системы обмена стати-
стической информацией.
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Профессиональные	стандарты	работников	
спортивной	отрасли

С 1 июля 2016 г. применение профессиональных стандартов 
работодателями станет обязательным в части требований к ква-
лификации, необходимой работнику для выполнения трудовой 
функции, если ТК РФ, другими федеральными законами или ины-
ми нормативными правовыми актами РФ установлены такие 
требования. 

(Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ)
ТК РФ Статья 195.3. Порядок применения профессиональ-

ных стандартов
• Должностные обязанности тренеров определяются трудо-

выми договорами (дополнительными соглашениями к трудовому 
договору) и должностными инструкциями, разработанными в со-
ответствии с требованиями профессиональных стандартов.

Приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверж-
дении требований к обеспечению подготовки спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»

Наименование	должностей	
в	профессиональном	стандарте	«Тренер»:

• тренер;
• старший тренер;
• тренер-преподаватель;
• старший тренер-преподаватель;
• тренер-консультант;
• тренер спортивной сборной команды субъекта Российской 

Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине);
• старший тренер спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации (по виду спорта, спортивной дисципли-
не);

• СТАРШИЙ ТРЕНЕР ПО РЕЗЕРВУ СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ 
КОМАНДЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (по виду спор-
та, спортивной дисциплине);

• главный тренер спортивной сборной команды субъекта 
Российской Федерации (по виду спорта, спортивной дисципли-
не);

• тренер спортивной сборной команды Российской Федера-
ции (по виду спорта, спортивной дисциплине);

• старший тренер спортивной сборной команды Российской 
Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине);

• СТАРШИЙ ТРЕНЕР ПО РЕЗЕРВУ СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ 
КОМАНДЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (по виду спорта, спортив-
ной дисциплине);

• главный тренер спортивной сборной команды Российской 
Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине);

• государственный тренер (по виду спорта, спортивной дис-
циплине).

Комментарии: в соответствии с ЕКСД руководителей, спе-
циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-
стики должностей работников в области физической культуры и 

4) заключение трудовых договоров в порядке, установлен-
ном трудовым законодательством;

5) содействие общероссийских спортивных федераций по 
выбранным видам спорта в защите прав и законных интересов 
спортсменов в международных спортивных организациях;

6) осуществление иных прав в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Трудовой	кодекс	Российской	Федерации,	глава	54.1	
содержит		особенности	статуса	спортсмена	и	тренера.
ВАЖНО:	
Особенности режима рабочего времени спортсменов, тре-

неров, привлечения их к сверхурочной работе, работе в ночное 
время, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также осо-
бенности оплаты труда спортсменов, тренеров в ночное время, в 
выходные и нерабочие праздничные дни могут устанавливаться 
коллективными договорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами.

Обязанность тренера (!): принимать меры по предупрежде-
нию нарушения спортсменом (спортсменами) общероссийских 
антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержден-
ных международными антидопинговыми организациями.

Работодатель обязан за счет собственных средств обеспе-
чивать спортсменов, тренеров спортивной экипировкой, спор-
тивным оборудованием и инвентарем, другими материально-
техническими средствами, необходимыми для осуществления их 
трудовой деятельности, а также поддерживать указанные экипи-
ровку, оборудование, инвентарь и средства в состоянии, пригод-
ном для использования.

Спортсменам, тренерам предоставляется ежегодный допол-
нительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется коллективными договорами, локальными норма-
тивными актами, трудовыми договорами, но не менее четырех 
календарных дней.

Коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовыми договорами могут предусма-
триваться условия:

• о дополнительных гарантиях и компенсациях спортсменам, 
тренерам, в том числе:

• о проведении восстановительных мероприятий в целях 
улучшения здоровья спортсмена;

• о гарантиях спортсмену в случае его спортивной дисква-
лификации;

• о размерах и порядке выплаты дополнительных компенса-
ций в связи с переездом на работу в другую местность;

• о предоставлении питания за счет работодателя;
• о социально-бытовом обслуживании;
• об обеспечении спортсмена, тренера и членов их семей 

жилым помещением на период действия трудового договора;
• о компенсации транспортных расходов;
• о дополнительном медицинском обеспечении;
• о дополнительных денежных выплатах спортсмену в случа-

ях возникновения временной нетрудоспособности или полной 
утраты трудоспособности в период действия трудового договора;

• об оплате работодателем обучения спортсмена в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность;

• о дополнительном пенсионном страховании.
Трудовой	кодекс	Российской	Федерации,	глава	54.1
• Ст. 348.3 Работодатель обязан организовывать проведе-

ние за счет собственных средств обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудо-
вой деятельности, но не реже одного раза в год) медицинских 
осмотров спортсменов, внеочередных медицинских осмотров 
спортсменов по их просьбам в соответствии с медицинскими ре-
комендациями с сохранением за ними места работы (должности) 
и среднего заработка на время прохождения этих медицинских 
осмотров. Спортсмены обязаны проходить указанные медицин-
ские осмотры, следовать медицинским рекомендациям.

• В соответствии со статьей 348.10 ТК РФ работодатель обя-
зан за счет собственных средств обеспечивать тренеров и спор-
тсменов спортивной экипировкой, спортивным оборудованием 
и инвентарем, другими материально-техническими средствами, 
необходимыми для осуществления трудовой деятельности. 

Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	
от	24	ноября	2015	г.	№	52	

«О	применении	судами	законодательства,	
регулирующего	труд	спортсменов	и	тренеров»

1. Определен круг лиц, которые вправе называть себя тре-
нерами: работниками, на которых распространяются положения 
главы 54.1 ТК РФ, согласно части первой статьи 348.1 ТК РФ 
независимо от наименования их должностей являются: тренеры 
– работники, трудовая функция которых состоит в проведении со 
спортсменами тренировочных мероприятий и осуществлении 
руководства состязательной деятельностью спортсменов для до-
стижения спортивных результатов. 

2. Разъяснены требования к уровню образования: тренер 
должен иметь соответствующее образование, в противном слу-
чае в целях самозащиты работниками трудовых прав, допустим 
отказ спортсмена от выполнения работы, которая непосред-
ственно угрожает его жизни и здоровью.

3. Уточнены правила работы по совместительству: спор-
тсмен, тренер, как установлено статьей 348.7 ТК РФ, имеют 
право работать по совместительству у другого работодателя в 
качестве спортсмена или тренера только с разрешения работо-
дателя по основному месту работы. В период временного пере-
вода спортсмена к другому работодателю разрешение на работу 
по совместительству необходимо получить как у работодателя по 
месту временной работы, так и у работодателя, с которым перво-
начально заключен трудовой договор. 

4. Вопросы медицинских обследований: отказ спортсмена 
или уклонение без уважительных причин от обязательного ме-
дицинского осмотра является дисциплинарным проступком, за 
совершение которого работодатель имеет право применить дис-
циплинарное взыскание. 

5. Приведены случаи расторжения трудового договора 
по инициативе работодателя: трудовой договор с тренерами-
преподавателями образовательных организаций может быть 
прекращен по дополнительным основаниям прекращения тру-
дового договора с педагогическим работниками: в случае по-
вторного в течение одного года грубого нарушения устава орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 
1 статьи 336 ТК РФ). 

Приказ	 Минспорта	 России	 от	 30.10.2015	 №	 999	 «Об	
утверждении	 требований	 к	 обеспечению	 подготовки	 спор-
тивного	 резерва	 для	 спортивных	 сборных	 команд	 Россий-
ской	Федерации»

23. Тренеры, обеспечивающие подготовку спортивного ре-
зерва:

Меры	по	социальной	защите	
специалистов	сферы	
физической	культуры	и	спорта	
в	организациях,	
осуществляющих	спортивную	
подготовку,	
и	их	совершенствование
Сычева	Елена	Юрьевна,	помощник директора ФГБУ 
ФЦПСР, специалист по правовым вопросам
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спорта», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России 
от 15.08.2011 № 916н (зарегистрирован Минюстом России 
14.10.2011, регистрационный № 22054), а также ЕКСД руково-
дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утверж-
денным приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 
№ 761н (зарегистрирован Минюстом России 06.10.2010, ре-
гистрационный № 18638) и профессиональными стандартами, 
возможны следующие наименования должностей для включе-
ния в штатное расписание организации, осуществляющей спор-
тивную подготовку:

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.08.2013 № 678 утверждена номенклатура должностей педа-
гогических работников организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, должностей руководителей образова-
тельных организаций, на которых распространяются положения 
главы 52 «Особенности регулирования труда педагогических ра-
ботников» Трудового кодекса Российской Федерации. Введение 
в штатное расписание организации, осуществляющей спортив-
ную подготовку, должностей педагогических работников возмож-
но при наличии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности.

Приказом	Минтруда	России	от	07.04.2014	№	193н	утверж-
ден	профессиональный	стандарт	тренера.

Из	 чего	 складывается	 статус	 работника	 сферы	 физиче-
ской	культуры	и	спорта?

Права.	Гарантии.	Обязанности.	Ответственность.	
Особые	условия	труда

Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» содержит 
определение тренера:

Тренер – физическое лицо, имеющее соответствующее сред-
нее профессиональное образование или высшее образование и 
осуществляющее проведение со спортсменами тренировочных 
мероприятий, а также осуществляющее руководство их состяза-
тельной деятельностью для достижения спортивных результатов.

Закон	указывает	права	спортсменов,	но	права	тренеров	
не	содержит:

1) выбор видов спорта;
2) участие в спортивных соревнованиях по выбранным ви-

дам спорта в порядке, установленном правилами этих видов 
спорта и положениями (регламентами) о спортивных соревно-
ваниях;

2.1) включение в составы спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации при условии соответствия критериям отбора 
спортсменов и соблюдения порядка формирования спортивных 
сборных команд Российской Федерации;

3) получение спортивных разрядов и спортивных званий при 
выполнении норм и требований Единой всероссийской спортив-
ной классификации;
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• осуществляют свою деятельность на профессиональном 
уровне, соответствующем занимаемой должности, обеспечива-
ют в полном объеме реализацию тренировочного процесса в 
соответствии с утвержденной в организации программой спор-
тивной подготовки;

• соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, 
следуют требованиям профессиональной этики;

• применяют методически обоснованные и обеспечиваю-
щие высокое качество спортивной подготовки формы, методы 
тренировочного процесса;

• учитывают особенности психофизического развития спор-
тсменов и состояние их здоровья, соблюдают специальные усло-
вия, необходимые для прохождения тренировочного процесса 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодей-
ствуют при необходимости с медицинскими организациями;

• систематически повышают свой профессиональный уро-
вень;

• проходят аттестацию в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

• проходят в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации предварительные, при поступлении на 
работу, и периодические медицинские осмотры, а также внеоче-
редные медицинские осмотры по направлению работодателя;

• проходят в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда;

• соблюдают устав, локальные нормативные акты организа-
ции. 

Проведение поправок в законодательство по приравнива-
нию тренеров по выслуге лет практически невозможно из-за от-
рицательной позиции Пенсионного фонда России и концепции 
на постепенную отмену данного вида пенсии.
Совершенствование	мер	социальной	защиты	специалистов	

сферы	физической	культуры	и	спорта.
Способы	закрепления	мер	социальной	защиты:

Ряд социальных мер необходимо закрепить в законодатель-
стве;

За счет использования механизмов социального партнер-
ства (присоединения к отраслевым соглашениям и заключения 
коллективных договоров);

Локальными актами организации (применение систем нор-
мирования труда, определяемых работодателем).

Совершенствование	мер	социальной	защиты	специалистов	
сферы	физической	культуры	и	спорта:

1. Закрепить обязанность работодателей – обеспечить повы-
шение квалификации тренеров, в том числе с использованием 
современных информационных технологий и дистанционного 
обучения один раз в четыре года. 

Федеральный закон от 03.11.2015 № 308-ФЗ
2. Предусмотреть дополнительный оплачиваемый отпуск для 

тренера взамен удлиненного отпуска для педагогического работ-
ника с возможностью замены его денежной компенсацией.

Концепция, Поправки в Трудовой кодекс РФ
3. Установить удлиненный отпуск для тренеров за работу в 

четырехлетний олимпийский цикл (работающих со спортсмена-
ми, кандидатами в спортивные сборные команды Российской 
Федерации и членами спортивных сборных команд Российской 
Федерации).

Концепция, поправки в Трудовой кодекс РФ.
4. Установить ставку заработной платы в неделю, соответ-

ствующей норме часов тренерской работы (тренерская нагруз-
ка) – 24 часа;

Концепция, ФССП второго поколения.

Совершенствование	мер	социальной	защиты	специалистов	
сферы	физической	культуры	и	спорта.
Механизмы	социального	партнерства:

«Отраслевое соглашение по организациям, подведомствен-
ным Министерству спорта Российской Федерации, между Ми-
нистерством спорта Российской Федерации и Профсоюзом ра-
ботников физической культуры, спорта и туризма Российской 
Федерации на 2015–2017 годы». 

(утв. Минспортом России, Профсоюзом работников физиче-
ской культуры, спорта и туризма РФ 13.03.2015)

Механизмы социального партнерства взаимодействие с 
Минтрудом России.
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Периодичность повышения квалификации тренеров обуслов-
лена олимпийским циклом, составляющим также четыре года.

* Пункт 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 
29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»

Право	на	ежегодный	основной	удлиненный	 
оплачиваемый	отпуск

Для	 педагогических	 работников,	 в	 том	 числе	 
и	тренеров-преподавателей – 42 дня.

Для	 работников	 отрасли	 физической	 культуры	 и	 спорта	
28+4+10=42 дня.

Предпочтительнее установить именно дополнительный опла-
чиваемый отпуск – есть возможность заменить его денежной 
компенсацией! 

* Продолжительность которого определяется Правительством 
Российской Федерации (пункт 3 части 5 статьи 47 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

** Статья 348.10 ТК РФ, продолжительность дополнительно-
го отпуска определяется коллективным договором, локальными 
нормативными актами организаций, трудовыми договорами. 

Право	на	длительный	отпуск	сроком		до	одного	года
Действует приказ Минобразования Российской Федерации 

от 07.12.2000 № 3570 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях предоставления педагогическим работником образо-
вательных учреждений дополнительного отпуска сроком до одно-
го года».

Минспортом России предлагается закрепить законодательно 
по окончании олимпийского цикла возможность тренеру и спор-
тсмену уйти в дополнительный оплачиваемый отпуск, что будет 
препятствовать их профессиональному «выгоранию», позволит 
в случае необходимости заняться здоровьем, уделить внимание 
решению бытовых и социальных вопросов, откладываемых на 
«потом».

* Не реже чем через каждые десять лет непрерывной пе-
дагогической работы в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (Пункт 4 части 5 статьи 47 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»).

Право	на	досрочное	назначение	трудовой	пенсии	
по	старости

Список должностей и учреждений, а также периодов работы, 
дающих право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществляющим педагогическую деятельность 
в государственных и муниципальных учреждениях для детей, 
утвержден постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.10.2002 № 781.

Фактически из-за пункта 12 Приложения к данному постанов-
лению о Правилах исчисления периодов тренеры-преподаватели 
в настоящее время не могут выходить на пенсию по выслуге лет 
до 2027 года, так как необходимо было иметь на 1 января 2001 
года стаж 16 лет и 8 месяцев. 

Практически все, кто его имел, уже воспользовались правом 
выхода на пенсию до 2010 года.

Тренерскому составу ШВСМ и ЦСП данная льгота не предо-
ставлялась, в том числе и в период, когда ШВСМ с 1992 года по 
2005 годы были образовательными учреждениями.

«Справедливость» восстанавливалась лишь в судебном по-
рядке. 

* В порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации (пункт 5 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Специальная	оценка	условий	труда:
• Спецоценка представляет собой единый комплекс после-

довательно осуществляемых мероприятий по идентификации 
вредных или опасных факторов производственной среды и тру-
дового процесса, а также определению уровня их воздействия 
на работника (ч. 1 ст. 3 Закона № 426-ФЗ).

• По результатам спецоценки устанавливаются классы (под-
классы) условий труда на рабочих местах (ч. 2 ст. 3 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда».

• Специальная оценка условий труда на рабочем месте 
проводится не реже чем один раз в пять лет (ч. 4 ст. 8 Закона  
№ 426-ФЗ). При этом результаты проведенной ранее аттестации 
действительны.

Алгоритм:
1. Создать комиссию по спецоценке. 
2. Выяснить, в отношении каких рабочих мест должна прово-

диться спецоценка. 
• Ранее существовал перечень рабочих мест, которые необ-

ходимо было аттестовывать (п. 4 Порядка проведения аттеста-
ции). Для специальной оценки таких ограничений нет. Значит, ее 
необходимо проводить независимо от наличия или отсутствия 
указанных факторов.

• Правительство РФ утвердило Перечень рабочих мест в ор-
ганизациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в 
отношении которых спецоценка проводится в особом порядке. 
Перечень включает в себя рабочие места на морских и воздуш-
ных судах, а также рабочие места некоторых медработников, 
тренеров и спортсменов, творческих работников, верхолазов, 
водолазов, лиц, занятых на подземных работах, и пр. (Постанов-
ление Правительства РФ от 14.04.2014 N 290). 

Приказ Минтруда России от 01.06.2015 № 335н «Об утверж-
дении особенностей проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах работников, трудовая функция которых 
состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и в участии 
в спортивных соревнованиях по определенному виду или ви-
дам спорта» (зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2015  
№ 38260).

3. Выбрать специализированную компанию для проведения 
спецоценки. 

4. Провести спецоценку. 
5. Оформить результаты спецоценки. 
6. Учесть при налогообложении прибыли расходы на оплату 

услуг организации, проводящей спецоценку. 
7. Рассчитать дополнительные тарифы по взносам во вне-

бюджетные фонды на основании результатов спецоценки. 
• Кроме того, результаты спецоценки необходимо отразить 

в таблице 10 формы-4 ФСС (утв. Приказом Минтруда России от 
19.03.2013 № 107н). 

8. Предоставить работникам трудовые гарантии в соответ-
ствии с результатами спецоценки.

• Для работников, условия труда которых по результатам 
спецоценки отнесены к вредным (3-я или 4-я степень) или к 
опасным (2-я степень), устанавливается сокращенная продол-
жительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю 
(ст. 92 ТК РФ).

• Кроме того, таким работникам работодатель обязан предо-
ставлять дополнительный отпуск (ст. 117 ТК РФ). Продолжитель-
ность отпуска устанавливается трудовым договором на основа-
нии отраслевого или межотраслевого соглашения (коллективного 
договора) и не может быть менее 7 дней. 

• Конкретный размер оплаты труда «за вредность» устанав-
ливается в каждом отдельном случае на основании локального 
акта или коллективного договора и не может составлять менее 
4% тарифной ставки оклада (ст. 147 ТК РФ).

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ права РАБОТНИКИ СФЕРЫ 

СПОРТА

36 часов
Сокращенную 

продолжительность 
рабочего времени

40 часов

(18 + 18 
часов тренер-

преподаватель, 36 
часов инструктор-

методист)

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
по профилю 

педагогической 
деятельности 

Один раз в 3 года

Ежегодный 
основной 

удлиненный 
оплачиваемый 

отпуск 

Один раз в 4 года

42 дня Длительный отпуск 
сроком

28 + 4 + 10 = 42 
дня

Через каждые 10 
лет непрерывной 

работы
До одного года По окончании 

олимпийского цикла

25 лет стажа

Досрочное 
назначение 

трудовой пенсии по 
старости

Все, кто мог уже

Основные	права	работников	отраслей	в	сравнении

Право	на	дополнительное	профессиональное	образование:
По закону об образовании НЕ РЕЖЕ, ЧЕМ  один раз в 3 года.
По закону о спорте НЕ РЕЖЕ, ЧЕМ один раз в 4 года.
Федеральный закон от 03 ноября 2015 г. № 308-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 34-3 Федерального закона 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
Закреплена обязанность за организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку, обеспечивать не реже одного раза в че-
тыре года повышение квалификации тренеров, осуществляющих 
руководство прохождением лицами спортивной подготовки.
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ФОТОРЕПОРТАЖ ФОТОРЕПОРТАЖ

Открытое лично-командное первенство Вологодской об-
ласти по биатлону на призы олимпийского чемпиона ЗМС  
А.Н. Алябьева

Первенство Вологодской области по пауэрлифтингу (трое-
борью) среди юношей и девушек, юниоров и юниорок

Открытое Первенство Вологодской 
области по джиу-джитсу

Чемпионат Вологодской области по хоккею с шайбой среди 
мужских команд I группы

Открытый парный турнир по настольному теннису Открытый Кубок Вологодской области по бильярдному спор-
ту («Пул-10»)

Чемпионат и открытое первенство Вологодской области по 
смешанному боевому единоборству «Маяк-Анком» - победитель первенства Вологодской обла-

сти по мини-футболу среди юношей

Череповецкая «Атланта» – чемпион Вологодской области 
по мини-футболу 2016 года

МФК «Северянин» – чемпион Вологодской области по мини-
футболу

Открытый чемпионат и первенство Вологодской области по 
кикбоксингу в разделах фулл-контакт и лайт-контакт

Открытый чемпионат и первенство Вологодской области по 
стрельбе из лука в помещении

XIX Открытое первенство Вологодской области по художе-
ственной гимнастике

Первенство Вологодской области по баскетболу среди рай-
онов (юноши 2000–2001 гг.)
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

О возможности получения дополни-
тельных баллов рассказал начальник 
Департамента физической культуры и 
спорта области Сергей Фокичев.

–	 Сергей	 Ростиславович,	 тема	
нашего	 сегодняшнего	 разговора	
вызывает	 повышенный	 интерес	 у	
абитуриентов	 и	 их	 родителей.	 Кто	
же	 может	 претендовать	 на	 получе-
ние	дополнительных	баллов	при	по-
ступлении	в	ВУЗы?

– В соответствии с приказом Ми-
нобрнауки России № 1147 в текущем 
году поступающим на обучение по об-
разовательным программам высшего 
образования, обладающим золотыми 
знаками отличия комплекса ГТО, осу-
ществляется начисление дополнитель-
ных баллов.

Начиная с 2016 года процедура 
вручения знаков отличия ГТО подраз-
умевает приоритетное вручение золо-
тых знаков в период май-июнь для вы-
пускников (V-VI возрастные ступени). 
Остальные знаки отличия будут вру-
чены осенью текущего года согласно 
утвержденному порядку награждения 
знаками отличия ГТО.

Хочу отметить, что только обладате-
ли золотых знаков отличия ГТО претен-

В	2016	году	абитуриенты,	обладающие	золотым	знаком	отличия	
Всероссийского	физкультурно-спортивного	комплекса	«Готов	к	труду	и	
обороне»	и	удостоверением	к	нему,	могут	воспользоваться	правом	на	
начисление	дополнительных	баллов	при	поступлении	в	вузы.

дуют на преференции при поступлении 
в ВУЗ, а именно начисление дополни-
тельных баллов, при этом каждый ВУЗ 
самостоятельно определил в конце 
2015 года, сколько именно баллов 
будет начислено за предоставление 
документов о наличии золотого знака 
отличия, и записал эту информацию 
в порядок приема в ВУЗ, который до-
ступен на официальном портале каж-
дого ВУЗа страны. Всего в качестве 
индивидуального достижения золотой 
знак может принести от 1 до 10 до-
полнительных баллов к результатам, 
показанным по итогам сдачи экзаме-
нов ЕГЭ.

Например, Череповецкий государ-
ственный университет за наличие зо-
лотого знака отличия ГТО начисляет2 
балла при наличии среднего балла 
ЕГЭ по перечню вступительных испы-
таний больше 60 или 3 - при наличии 
среднего балла ЕГЭ больше 70, Воло-
годский государственный университет 
начисляет 1 балл.

–	Что	нужно	сделать,	чтобы	полу-
чить	дополнительные	баллы	за	золо-
той	знак	отличия	комплекса	ГТО?

– Для того, чтобы воспользовать-
ся возможностью заработать допол-

нительные баллы при поступлении в 
ВУЗы, необходимо было с января по 
июнь текущего года выполнить следу-
ющие действия:

– зарегистрироваться на пор-
тале комплекса ГТО www.gto.ru 
и получить уникальный иденти-
фикационный номер участника 
физкультурно-спортивного движения;

– получить медицинский допуск 
к занятиям физической культурой и 
спортом и прохождению испытаний 
комплекса ГТО (в школе по итогам 
ежегодного осмотра или в поликлини-
ке по месту жительства);

– пройти тестирование (в том чис-
ле в рамках Лыжни России, Кросса 
наций, иных массовых физкультурных 
мероприятий, а также в ходе прове-
дения зимнего Фестиваля) и успешно 
выполнить 4 обязательных вида испы-
тания, а также 3 или 4 вида испытания 
по выбору в своей возрастной ступе-
ни, и, конечно, показать высокие ре-
зультаты.

Далее центры тестирования в го-
родах и муниципальных районах в 
марте-апреле оформляли результаты 
в специально установленную форму 
протоколов, направляли для свода в 
адрес регионального оператора. Кор-
ректно оформленные протоколы были 
загружены в электронную базу данных 
комплекса ГТО, и каждый участник в 
своем личном кабинете может видеть 
свои результаты и даже предваритель-
ную квалификацию, на какой именно 
знак отличия он претендует.

Некорректно оформленные прото-
колы были направлены на доработку 
в центры тестирования и загружены в 
базу данных с опозданием после ис-
правления допущенных ошибок. Со-
ответственно, те граждане, которые 
успешно выполнили все испытания 
ГТО (входящие в его возрастную сту-
пень), но на данный момент еще не 
увидевшие свои результаты в личных 
кабинетах, не должны переживать! 
Ваши протоколы находятся на дора-
ботке и в июне будут загружены в си-
стему.

–	Что	делать,	если	данные	в	лич-
ном	кабинете	неверные?

– В тех случаях, когда в личных ка-
бинетах отражены не те результаты, 
которые вы показали при тестирова-
нии, вам следует пройти следующие 
шаги:

– посетить центр тестирования, в 
котором вы выполняли испытания;

– заявить о несоответствии данных 
в личном кабинете с фактическими 
результатами;

– добиться поднятия бумажной ко-
пии протокола тестирования и прове-
рить данные;

– если в протоколе записано вер-
но, а в личном кабинете нет, то центр 
тестирования, очевидно, допустил ме-
ханическую ошибку при оформлении 
электронной версии протоколов и дол-
жен направить в региональный центр 
тестирования (региональному опера-
тору) ходатайство о внесении измене-
ний в электронную базу в кратчайшие 
сроки с приложением скан-копии бу-
мажного протокола с подписями и пе-
чатями центра тестирования.

Как только это произойдет мы че-
рез федерального оператора внесем 
изменения в ваши протоколы и в лич-
ном кабинете в течение 3-5 дней вы 
сможете увидеть корректные резуль-
таты, а квалификация на знак отличия, 
соответственно, будет «пересчитана» 
согласно новым данным.

–	 Успеют	 ли	 попасть	 в	 приказ	
Минспорта	России	те,	кто	проходил	
тестирование	в	апреле-мае	текуще-
го	года?

– Как записано в порядке тести-
рования, утвержденного приказом 
Минспорта России № 54 от 28 января 
2016 года, для учащихся установлен от-
четный период тестирования – «учеб-
ный год», который имеет интервал с 
1 сентября предыдущего года по 30 
июня текущего. Именно в этот отре-
зок времени у каждого учащегося есть 
возможность пройти тестирование по 
всем видам испытаний, заявленным 
в своей возрастной ступени, а также, 
в случае неудачного результата, спустя 
14 дней заявиться на повторное тести-
рование по этому виду испытания с по-
следующим зачетом именно крайней 
попытки (не лучшей из трех).

Всего каждый вид испытания за 
учебный год повторно выполнить мож-
но не более 3 раз.

Электронная база данных ком-
плекса ГТО, которая находится в 
управлении федерального оператора 
ГТО – АНО «Дирекция спортивных и 
социальных проектов», производит 
ежеквартальную выгрузку данных 
граждан, которые уже выполнили на 
золотой знак и в течение 15 дней эти 
граждане оформляются приказом 
Минспорта России «О награждении 
золотыми знаком отличия комплекса 
ГТО».

Так по итогам первого квартала 
2016 года 1 апреля такая выгрузка 
произошла и более 30 000 граждан 
нашей страны, преимущественно вы-
пускники школ (около 25 000 чело-
век), попали в приказ Минспорта Рос-
сии № 36нг от 20 апреля 2016 года и 
уже в июне фактически получат свои 
заслуженные золотые знаки отличия и 
удостоверения к ним.

Следующая выгрузка (принудитель-
но) произойдет 1 июня 2016 года, хотя 
должна быть только 1 июля. Это сдела-
но специально, по просьбе регионов 
и в интересах как раз абитуриентов, 
чтобы они успели войти в очередной 
приказ «на золото» и воспользоваться 
своим правом получить дополнитель-
ные баллы при поступлении.

Таким образом, все учащиеся, ко-
торые выполняли испытания или их 
отдельные виды в период с апреля 
по май текущего года, скорее всего, 
войдут именно в этот приказ, который 
выйдет ориентировочно 15-20 июня 
2016 года.

Но тут есть определенные нюансы, 
которые должны знать не только сами 
абитуриенты, но их родители, которые 
особенно переживают за своих де-
тей.

Например, такой момент. Постав-
ка знаков отличия ГТО в регионы 
осуществляется федеральным опе-
ратором, но только после того, как 
выйдет приказ Минспорта России. На 
практике этот процесс занимает от 
30 до 60 дней и связан со временем 
изготовления знаков и логистикой на 
территории нашей страны. В связи с 
этим те, кто вошел в приказ Минспор-
та России № 36нг от 20 апреля 2016 
года, успеют получить знаки отличия в 
июне, а те, кто попадет в приказ от 15-
20 июня 2016 года, до старта работы 

приемных комиссий могут не успеть 
получить знаки физически.

Чтобы при этом сохранить права 
на получение дополнительных бал-
лов, Минспортом России совместно с 
Минобрнауки России направлены ин-
струкции во все ВУЗы, что в качестве 
документов, подтверждающих нали-
чие золотого знака отличия комплекса 
ГТО, можно приложить не только сам 
знак и удостоверение к нему, но и вы-
писку из приказа Минспорта России.

В Департаменте физической куль-
туре и спорту области в июне будет 
организовано предоставление выпи-
сок из приказа Минспорта России «О 
награждении золотыми знаками отли-
чия». Именно эту выписку следует при-
кладывать к портфолио в категории 
«Индивидуальные достижения», она 
фактически подтвердит, что абитури-
ент обладает знаком отличия комплек-
са ГТО, даже если самого знака и удо-
стоверения к нему он еще физически 
не получил. За выпиской можно прий-
ти по будням с 8.00 до 12.30 часов и 
с 13.30 до 17.00 часов по адресу: г. 
Вологда, ул. Герцена, д. 27, каб. 304 
(Филин Илья Александрович, телефон 
(8172) 23-01-70 доб. 2314, электрон-
ная почта FilinIA@gov35.ru).

Также хочу обратить внимание, что 
данные о приказе Минспорта России 
и выданных удостоверениях заносят-
ся в автоматизированную информа-
ционную систему комплекса ГТО, и со-
трудники приемных комиссий имеют 
возможность перепроверить данные, 
представляемые абитуриентом, на 
официальном портале ГТО.

Завершая этот разговор, хочу от-
метить, что комплекс ГТО, в первую 
очередь, направлен на развитие 
массовой физической культуры, во-
влечение граждан в процесс занятий 
спортом, ведение здорового образа 
жизни, оздоровление нации.

Наличие дополнительных баллов 
за знак отличия – это не главная цель 
и ей становиться не должна, это всего 
лишь одна из мер поощрения за то, 
что выпускник школы имеет хорошую 
физическую форму.

Дополнительные	баллы	
при	поступлении	в	вузы	за	
золотой	знак	отличия	ГТО
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Вольная	борьба
Мурад	Вагабов	и	Вагаб	Вагабов	

завоевали	 бронзовые	 медали	 Все-
российского	 турнира	 по	 вольной	
борьбе	 памяти	 Героя	 Советского	
Союза	Т.	Фрунзе.

Соревнования прошли в городе 
Старая Русса, приняли участие более 
270 спортсменов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери, Великого Новго-
рода, Череповца и других городов 
Центрального и Северо-Западного 
округов России.

Бокс
Бердиев	Фируз,	 Чарчян	 Тадевос,	

Дзяульский	Ян	 стали	 серебряными,	
а	Попов	Максим	и	Веселов	Никита	–	
бронзовыми	призерами	Первенства	
Северо-Западного	 федерального	
округа	 России	 по	 боксу	 среди	юно-
шей	2000–2001	годов	рождения.

Первенство прошло с 17 по 21 
февраля 2016 года в г. Новодвинске 
Архангельской области. В соревно-
ваниях приняли участие сильнейшие 
боксеры из десяти регионов СЗФО, 
победители первенств областей и ре-
спублик.

Дзяульский Ян – серебряный при-
зер Первенства России по боксу среди 
юношей в 2015 году (г. Севастополь), 
участвовал в церемонии поднятия 
флага.

Ушу
Второй	 международный	 турнир	

«Московские	звезды	ушу»	проходил	
с	18	по	21	февраля	2016	года	в	мо-
сковском	Дворце	ушу.

Турнир собрал 17 стран и более 
700 участников, которые соревнова-
лись в нескольких дисциплинах ушу: 
спортивное и традиционное таолу, 
ушу-саньда и туйшоу. 

Вологодские спортсмены показали 
отличную спортивную подготовку и до-
стойные результаты, получив  ценный 
соревновательный опыт на турнире 
такого высокого уровня.

Копилку Центра боевых искусств 
пополнили медалями Иван Баев (се-
ребро), Александр Шибаев (одна зо-
лотая медаль и четыре бронзовые), 
Анастасия Хватова – (одна золотая и 
одна бронзовая медаль).

Вологодский клуб КУНФУ принял 
участие в данном турнире в составе 
сборной команды Северо-Западного 
федерального округа. Спортсмены 
клуба завоевали 9 медалей (4 золота, 
3 серебра и 2 бронзы). 

Максим Власенко завоевал сразу 
2 золота, Суманеев Андрей – золото и 
серебро, Рязанцев Петр – золото, Мар-
ков Кирилл – бронза, Смолин Иван – 
серебро, Бормотова Ольга – серебро,  
Щелкунов Валерий – серебро. 

Петр Рязанцев одержал самую бы-
струю победу в туйшоу на турнире, по-
бедив соперника за 17 секунд. 

Дзюдо
Первенство	 Северо-Западного	

федерального	 округа	 России	 по	
дзюдо	среди	юношей	и	девушек	до	
15	лет	(2002–2003	г.	р.)	состоялось	
20	февраля	2016	года	в	 городе	Со-
сновый	Бор.	В	нем	принимали	уча-
стие	183	спортсмена	из	9	регионов	
СЗФО.		

Победителями	СЗФО	стали:
Матвейчук Майк (ДЮСШ № 3), тре-

неры: Блинов П. С., Курбанов Э.Т.
Ксенофонтов Дмитрий (ДЮСШ  

№ 3), тренеры: Блинов П. С., Курбанов 
Э. Т.

Неробов Марк (ДЮСШ № 3), тре-
неры: Блинов П. С., Курбанов Э. Т.

Меньшаков Кирилл (ДЮСШ №3)  
тренеры: Блинов П. С., Курбанов Э. Т.

Серебрянные медали завоевали:
Мокин Никита (ДЮСШ №3), трене-

ры: Блинов П. С., Курбанов Э. Т.
Иванова Мария (ДЮСШ №3), тре-

неры: Зайцева И. А., Курбанов Э. Т.
Бронзовые	призеры:
Богданчикова Феодосия (ДЮСШ 

№3), тренеры: Зайцева И. А., Курба-
нов Э. Т.

Рицкая Олеся (ДЮСШ №3), трене-
ры: Блинов П. С., Курбанов Э. Т.

Всероссийский	 командный	 тур-
нир	по	дзюдо	среди	юношей	2002-
2003	г.р.,	памяти	чемпиона	мира	и	
Европы	Юрия	Соколова.

21 февраля 2016 в г. Сосновый 
Бор состоялся Всероссийский команд-
ный турнир по дзюдо среди юношей 
2002–2003 г. р., памяти чемпиона 
Мира и Европы Юрия Соколова.

Этот год не стал исключением, и 
в соревнованиях приняли участие 
спортсмены из Вологодской, Курской, 
Ленинградской, Ярославской и Мо-
сковской областей, а также Москвы, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа, Пермского края, Челябинска и 
Санкт-Петербурга – всего 11 команд.

Первое место заняла команда 
Мурманска, которая в упорной борь-
бе победила команду «Олимпийские 
надежды» из Санкт-Петербурга. Третьи 
места заняли команды из Череповца 
и СДЮШОР Санкт-Петербурга.

Бронзовыми призерами в коман-
де стали: Комиссаров Иван (ДЮСШ 
«ЦБИ»), тренер: Орлов А. И., Матвей-
чук Майк, Ксенофонтов Дмитрий, 
Неробов Марк, Меньшаков Кирилл 
– (ДЮСШ № 3), тренеры: Блинов П. 
С., Курбанов Э. Т., Лебедев Вадим 
(ДЮСШ №3), тренеры: Зайцева И. А., 
Курбанов Э. Т.

Рудаков	 Даниил	 –	 бронзовый	
призер	Первенства	по	дзюдо	СЗФО	
среди	 юниоров	 и	 юниорок	 до	 23	
лет.	

Соревнования состоялись 
27.02.2016–28.02.2016 в г. Тосно, 
Ленинградская область. Вологодскую 
область представляли Рудаков Даниил 
и Костенко Николай. 

Первенство	 России	 по	 дзюдо	
среди	 юниоров	 и	 юниорок	 до	 21	
года	прошло		01–06	марта	2016	г.	в		
г.	Ростов-на-Дону.

Свыше 540 дзюдоистов и дзюдои-
сток в возрасте до 21 года из 62 ре-
гионов всех федеральных округов на-
шей страны в начале марта съехались 
в столицу юга России, чтобы оспорить 
награды главного старта отечествен-
ного календаря среди спортсменов 
этой возрастной группы.

Вологодскую область на соревно-
ваниях представляли Беляев Петр и  
Костенко Николай.

Спортивный	туризм
Первенство	России	среди	юнио-

ров	и	Всероссийские	соревнования	
среди	юношей	 и	 девушек	 по	 спор-
тивному	туризму	на	лыжных	дистан-
циях	 соревнования	 прошли	 22–24	
февраля	2016	года	в	г.	Владимире.	

На дистанции лыжная – личная Ва-
точкин Артем занял 2 место (дистан-
ция 4 класса), Ефимовская Софья – 3 
место (дистанция 3 класса).

По итогам соревнований Вопилов-
ский Иван выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта России.

Спорт	ЛИН
Митюшкина	 Екатерина	 	 заняла	

3	место	на	дистанции	60	м	на	Пер-
венстве	 России	 по	 легкой	 атлетике	
по	 спорту	 лиц	 с	 интеллектуальными	
нарушениями,	 которое	 прошло	 в	 г.	
Саранске	с	20	по	24	февраля	2016	г.

Лыжные	гонки
Анна	 Нечаевская	 –	 бронзовый	

призер	 финала	 Кубка	 России	 по	
лыжным	гонкам.

25–27 февраля 2016 года в  г. Сык-
тывкар проходил финал Кубка России 
по лыжным гонкам. Гонки проводятся 
в Республиканском лыжном комплек-
се имени Раисы Сметаниной. 

В индивидуальной гонке свобод-
ным стилем на 10 км Анна заняла 3 
место, уступив Рочевой Ольге, Тю-
менская область (1 место) и Доценко 
Анастасии, Республика Татарстан (2 
место).

Анна Нечаевская – победитель 
Универсиады в Саранске, которая 
прошла 2–6 марта 2016 года в Саран-
ске (Республика Мордовия).

В индивидуальной гонке класси-
ческим стилем на 10 км Анна фини-
шировала с первым результатом (14 
минут и 22 секунды).

Вологодский государственный уни-
верситет  представляли спортсмены: 
Мелентьев Кирилл, Цветков Дмитрий, 
Сухановский Евгений, Сивов Илья.

Мелентьев Кирилл в спринте (клас-
сический стиль 1,6 км) прошел ква-
лификацию и в ½ финала занял 10 
место.

Ольга	 Румянцева	 –	 серебряный	
призер	 IX	 традиционного	 междуна-
родного	Деминского	лыжного	мара-
фона.

12–13 марта 2016 года в Центре 
лыжного спорта «Демино» прошли 
старты IX Традиционного международ-
ного  Деминского лыжного марафона. 
В главной гонке марафона – на 50 км 
свободным стилем – приняли участие 
более 1600 лыжников из 19 стран и 
50 регионов России.

В полумарафонской гонке на 25 
км классическим стилем приняли уча-
стие более 300 лыжников из 18 стран 
мира. Среди женщин лучшей в гонке 
стала Татьяна Ямбаева (Ярославская 
область), второе место заняла Ольга 
Румянцева.
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Легкая	атлетика
Вологжане Рафилович Максим, 

Петряшов Константин и Елена Чер-
няева завоевали медали Чемпиона-
та России по легкой атлетике (финал 
Гран-при).

23–25	февраля	2016	года	в	Мо-
скве	прошел	Чемпионат	России	по	
легкой	атлетике	(финал	Гран-при).

Рафилович Максим занял 2 место 
в финале бега на дистанции 400 м.

В финале бега на дистанции 200 м. 
Петряшов Константин занял 3 место.

В финале бега на дистанции 200 м. 
у женщин Елена Черняева заняла 3 ме-
сто.

Конькобежный	спорт
Артем	 Арефьев	 –	 серебряный	

призер	 на	 дистанции	 500	 м	 Пер-
венства	 России	 по	 конькобежному	
спорту	среди	юношей	среднего	воз-
раста	(тренер	А.	А.	Калинин,	г.	Чере-
повец). 

Николай Трусов стал бронзовым 
призером на дистанции 1500 м среди 
юношей старшего возраста (тренеры 

А. В. Соколов, Е. А. Лаленков, Вологда, 
Москва).

Соревнования прошли в г. Челя-
бинске 23–26 февраля 2016 г. 

Две золотые и три серебряные 
медали завоевали вологодские конь-
кобежцы в Коломне, где 5–6 марта 
2016 года в конькобежном центре 
состоялись VI этап Кубка России и  6 
этап юниорского Кубка СКР.

Евгения Лаленкова (г. Череповец, 
Вологодская область) победила на дис-
танции 1500 м с результатом 1.59,35 
сек. и заняла второе место на дистан-
ции 3000 метров на 6 этапе Кубка 
России по конькобежному спорту . 

Роман Москвинов (г. Вологда) – се-
ребряный призер на дистанции 500 
м – 36,00 (6) сек. на 6 этапе Кубка 
России по конькобежному спорту в г. 
Коломне 6 марта 2016 года.

Ксения	 Волохова	 (г.	 Вологда)	 –	
победитель	 на	 дистанции	 500	 м	 с	
результатом	 40,11	 сек.	 (норматив	
мастера	 спорта	 России)	 на	 6	 эта-
пе	юниорского	 Кубка	 СКР	 6	марта	
2016	года.

Спортивное	ориентирование
Любовь	Баландина	–	победитель	

Первенства	России	по	спортивному	
ориентированию	на	лыжах.

С 20 по 25 февраля 2016 года в 
г. Коврове (Владимирская область) 
прошло Первенство России по спор-
тивному ориентированию на лыжах. 
В соревнованиях приняли участие 
около 500 спортсменов. Программа 
соревнований включала маркиро-
ванную дистанцию, трехэтапную эста-
фету и комбинированную дистанцию. 
Соревнования проводились по трем 
возрастным группам. Нашу область 
представляли спортсмены ДЮСШ  
№ 4, отделение спортивного ориенти-
рования.

В первый день соревнований, на 
маркированной дистанции, Любовь 
Баландина по группе юниорок до 21-
го года одержала уверенную победу.

Во второй соревновательный день 
команда в составе: Зайкова Наталья, 
Кононова Екатерина, Баландина Лю-
бовь завоевали бронзу. Еще две наши 
команды стали 4 в своих возрастных 
группах.

Третий день – комбинация – при-
несла бронзовую медаль Любови Ба-
ландиной. 

С командой работали тренеры  
Майорова Ирина Геннадьевна, Балан-
дина Надежда Анатольевна.

Любовь Баландина завоевала две 
медали Первенства мира по спортив-
ному ориентированию.  Соревнова-
ния прошли в Австрии.

В спринте Любовь Баландина заня-
ла третье место, а 2 марта 2016 года 
в масстарте стала второй, уступив со-
пернице из Финляндии 35 секунд.

Вологодские	 спортсмены	 завое-
вали	медали	на	чемпионате	Европы	
по	спортивному	ориентированию	на	
лыжах.	

В Австрии прошел Чемпионат Ев-
ропы по спортивному ориентирова-
нию на лыжах.

Участвовали спортсмены из 17 
стран. Соревнования проходили по 4 
дисциплинам.

Андрей Ламов занял II – место в 
спринте.

II – место в мидле,
I – место в эстафете mix,
II – место в эстафете.
Среди юниоров: Любовь Баланди-

на заняла III место в спринте,
II место в масстарте,
XIV – место в эстафете.
Любовь  занимается в ДЮСШ № 4 

у тренера-преподавателя Ирины Ген-
надьевны Майоровой.

Полиатлон	
Вологжанка	 Валерия	 Завьялова	

победила	в	Кубке	России	по	полиат-
лону.

Студентка Северо-Западного ин-
ститута Московского юридического 
университета вологжанка Валерия 
Завьялова стала победителем второ-
го этапа Кубка России по полиатлону 
(летнее четырехборье) среди юниорок 
18–20 лет, которое прошло с 17 по 21 
февраля в Губкине (Белгородская об-
ласть).

Валерия показала результат 8,4 
секунды в беге на 60 метров, была 
второй в заплыве на дистанции сто 
метров, выбивала 90 очков из ста в 
стрельбе из пневматической винтов-
ки, за 3 минуты 16 секунд пробежала 
километровый кросс. 

Команда Вологодской области – 
серебряный призер Первенства Рос-
сии среди юношей и девушек по по-
лиатлону (зимнее троеборье).

Соревнования прошли с 20 по 28  
февраля 2016 года в г. Онега Архан-
гельской области. 

В составе команды Вологодской 
области от г. Череповца выступала 
Виноградова Виктория, воспитанница 
ДЮСШ № 4, (тренер Дружинин Алек-
сандр Владимирович). 

В	 соревнованиях	 приняли	 уча-
стие	16	регионов.	По	итогам	сорев-
нований	 команда	 Вологодской	 об-
ласти	заняла	2	место.

Чемпионат	 России	 по	 зимнему	
полиатлону 

Первенство России среди ветера-
нов по зимнему полиатлону прошло в 
период со 2 по 7 марта 2016 года на 
спортивных объектах УТЦ «Кавголово» 
Национального государственного уни-
верситета физической культуры, спор-
та и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.

В соревнованиях приняли участие 
более 30 команд субъектов Россий-
ской Федерации.

Чемпионат	 России	 по	 зимнему	
полиатлону

Спиридонова Маргарита – 2 место 
в возрастной группе женщин 21–39 
лет.

Среди сборных команд субъектов 
РФ Вологодская область – 4 место.

 
Первенство	 России	 среди	 вете-

ранов	по	зимнему	полиатлону
Среди сборных команд субъектов 

РФ Вологодская область – 2 место.
Среди команд спортивных клубов 

СК «Спорт-Сити» – 3 место.

Личные результаты
Мужчины 40–49 лет
1 место – Купецков Владимир, СК 

«Спорт-Сити».
 Мужчины 50–59 лет
2 место – Полуянов Василий, СК 

«Спорт-Сити».
3 место – Виноградов Олег, СК 

«Спорт-Сити».
Маргарита	 Спиридонова	 стала	

абсолютным	 победителем	 Чемпио-
ната	мира	 по	 зимнему	 полиатлону,	
который	 прошел	 с	 11	 по	 14	марта	
2016	года	в	г.	Сасово,	Рязанской	об-
ласти. 

Тренируется спортсменка под ру-
ководством тренера-преподавателя 
ДЮСШ № 4 Осипова Леонида Алек-
сандровича.

Пулевая	стрельба
Малюгина	 Елизавета	 	 заняла	

второе	 место	 в	 упражнении	 МВ-5	
–	стрельба	из	малокалиберной	вин-
товки,	три	положения	на	дистанции	
50	метров	 на	 V	 Всероссийских	 со-
ревнованиях,	посвященных	памяти	
конструктора	 стрелкового	 оружия	 
Е.	Ф.	Драгунова,	 которые	прошли	с	
22	по	27	февраля	2016	года	в	г.	Гла-
зове	(Удмуртская	Республика).

В соревнованиях приняли участие 
133 спортсмена из 13 регионов, ко-
манду Вологодской области представ-
ляли спортсмены ДЮСШ № 4 г. Чере-
повца отделения пулевой стрельбы.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Спорт	лиц	с	ПОДА
Вологодские	 спортсмены	 завое-

вали	медали	Кубка	России	по	фехто-
ванию	на	колясках	среди	спортсме-
нов	 с	 поражением	 ОДА,	 который	
прошел	23–28	февраля	2016	года	в	
г.	Уфе.

В турнире приняли участие 
спортсменов из гг. Москвы, Санкт-
Петербурга, Севастополя, Курска, Са-
ратова, Новосибирской, Омской и Во-
логодской областей.

Сборную команду Вологодской об-
ласти представляли Курзин Александр, 
Беляев Дмитрий и Фомичев Алексей. 
В упражнении «сабля» Александр за-
нял 1 место, в упражнении «шпага» 
– 2 место, Дмитрий в упражнениях 
«шпага» занял 3 место, в упражнении 
«рапира» – 5 место. Алексей выступал 
в упражнениях «сабля» и «шпага», в 
которых занял 8 и 10 места соответ-
ственно.

В командном турнире в упражне-
нии «шпага» команда Вологодской об-
ласти заняла 4 место, а в упражнении 
«сабля» с участием спортсмена из г. 
Омска Жаркова Романа команда за-
няла 3 место.

Александр	 Беляев	 завоевал	 4	
медали	Чемпионата	России	по	пла-
ванию.

С 24 по 29 февраля 2016 года на 
базе Дворца водных видов спорта в г. 
Рузе (Московская область) проходил 
чемпионат России по плаванию спор-
та лиц с поражением ОДА, в котором 
приняли участие более 150 спортсме-
нов из различных субъектов Россий-
ской Федерации.

Вологодскую область на чемпио-
нате России представлял Беляев Алек-
сандр, который выступал в соревно-
вательном классе S3 на дистанциях: 
50 м вольный стиль, заняв 2 место, 50 
м на спине – 2 место, 200 м вольный 
стиль – 3 место, 100 метров вольный 
стиль – 2 место.

Шахматы
Первый	этап	Кубка	СЗФО	по	шах-

матам	«Кубок	Севера-2016»	прошел	
в	начале	марта	2016	года.

Прошло это соревнование на  
«ура!», был установлен очередной ре-
корд, который с каждым годом растет! 
Теперь приняли участие 60 чел. из 
трех регионов: Вологодская, Архан-
гельская и Ленинградская обл., из них 
3 международных мастера, 4 мастера 
спорта ФИДЕ, более 20 кмс, 6  деву-
шек (женщин), самому молодому было 
7 лет, самому пожилому – 75 лет!

Победил с большим отрывом меж-
дународный мастер Моисеенко Ва-
дим, уроженец Вологды, но всю свою 
сознательную шахматную жизнь обу-
чавшийся на отделении шахмат МБОУ 
ДОД «ДЮСШ-4» г. Череповца – (10,5 
очков из 11!!!), на втором месте и на 
третьем местах также воспитанники 
ДЮСШ-4 кандидаты в мастера спорта 
Гоголев Артемий и Мамедов Эльмин. 
На втором месте среди ветеранов – 
мастер ФИДЕ Счетчиков Владимир, 
на третьем – Погожев Александр (Че-
реповец). 

Среди девушек сильнейшей, и 
определилось это лишь в последней 
партии турнира, оказалась кандидат 
в мастера спорта Саргсян Анна. На 

последующих местах также кандидат-
ки в мастера спорта Шойхет София и 
Горенкова Анна. Все они также пред-
ставляли ДЮСШ-4 г. Череповца. 

У юношей до 19 лет первым был 
Мамедов Эльмин, второе и третье ме-
сто разделили Шошин Кирилл и Ярош 
Руслан. 

В номинации «люди с ограничен-
ными возможностями» уже традицион-
ным победителем становится канди-
дат в мастера спорта, неоднократный 
участник различных чемпионатов Рос-
сии и мира Марьевский Максим. На 
втором месте – Бутвин Андрей и на 
третьем – Карпов Александр (ему уже 
75 лет!)

В этом году и награждение было 
нетрадиционное. Победителей и при-
зеров награждали: представитель 
Российской шахматной федерации,  
чемпион Европы 2015 Наер Евгений, 
а также представители генерального 
партнера РШФ – компании ФосАгро 
и председатель спорткомитета г. Чере-
повца Мурогин А. В.

Спортивная	гимнастика
Сборные	 команды	 Вологодской	

области	 –	 серебряные	 призеры	
Чемпионата	 и	 Первенства	 Северо-
Западного	 федерального	 округа	
России	среди	мужчин	и	юношей	по	
спортивной	гимнастике.

С 28 февраля по 2 марта 2016 года 
в г. Северодвинске прошли Чемпио-
нат и Первенство Северо-Западного 
Федерального округа России среди 
мужчин и юношей по спортивной гим-
настике. Участвовали гимнасты Нов-
городской, Псковской, Вологодской, 
Архангельской, Мурманской областей 
и Республики Карелия.

Команда мужчин Вологодской об-
ласти стала серебряным призером 
Чемпионата СЗФО. 

В составе команды воспитанник 
СДЮСШОР № 1 г. Вологды Суворов 
Филипп – программа МС (бригада Му-
равьева С. А.).

Команда юношей Вологодской об-
ласти также стала серебряным призе-
ром Первенства СЗФО. 

В составе команды воспитанни-
ки СДЮСШОР №1 г. Вологды: Волин 
Виталий, Мельков Сергей – програм-
ма МС и Судаков Дмитрий, Арефьев 
Вадим – программа КМС (бригада  
Муравьева С. А.). Волин Виталий за-
воевал серебряную награду в много-
борье,  в финальных соревнованиях в 
вольных упражнениях, на коне – махи, 
в упражнениях на кольцах, в опор-

ных прыжках и бронзовую медаль в 
упражнениях на брусьях и перекла-
дине. Мельков Сергей стал победите-
лем в опорных прыжках, серебряным 
призером в упражнениях на брусьях и 
перекладине и бронзовым призером 
в многоборье. Судаков Дмитрий  до-
бавил в копилку наград бронзу в воль-
ных упражнениях.

Фестиваль гимнастики Olimpico 
Beby Cub прошел с 1 по 3 марта 2016 
года в г. Казани 

Участвовали гимнасты и гимнаст-
ки из Москвы, Санкт-Петербурга, Улья-
новска, Владимира, Гатчины, Казани, 
Вологды, Самары, Чебоксар, Челя-
бинска, Ставрополя и других городов 
России.

Успешно выступили юные гимна-
сты СДЮСШОР № 1 г. Вологды. В со-
ревнованиях приняли участие: Исако-
ва Мария, Мурару Оксана, Федькевич 
Полина, Старкова Ирина, Алехина 
Елизавета, Коршунова Анна, Рогозин 
Кирилл.

Старкова Ирина (тренер Рогозина 
А. А.) стала победительницей в много-
борье по программе 1 юн. разряда, 
серебряную медаль по программе 3 
спортивного разряда завоевала Федь-
кевич Полина, бронзовым призером 
по программе 2 юн. разряда стала ше-
стилетняя гимнастка Коршунова Анна.  

Чемпионат	и	Первенство	Северо-
Западного	федерального	округа	Рос-
сии	по	спортивной	гимнастике

В городе Великий Новгород за-
вершились Чемпионат и Первенство 
Северо-Западного федерального окру-
га России по спортивной гимнастике 
(05–10.03.2016 г.) среди женщин и 
юниорок.

В соревнованиях приняли участие 
спортсменки Вологодской, Новгород-
ской, Архангельской, Ленинградской, 
Калининградской, Мурманской обла-
стей и Республики Карелия. 

Успешно выступили гимнастки 
СДЮСШОР № 1 г. Вологды. В составе 
сборной команды Вологодской об-
ласти в Чемпионате и в Первенстве 
СЗФО наши девушки стали серебря-
ными призерами, уступив гимнасткам 
Новгородской области.

В составе команды Вологодской 
области в Чемпионате СЗФО приняли 
участие Селякова Анна (МС), Новико-
ва Мария (МС) – тренер Корепова Т. 
В., Манохина Екатерина (МС) – тренер 
Рогозина А. А. В Первенстве СЗФО в 
составе команды выступили: Рыжкова 
Лидия (МС) – тренер Корепова Т. В., 
Лепихина Виктория (КМС), Муравьева 
Анастасия (КМС) – тренер Клевцова Г. 
В., Новожилова Валерия (КМС) – тре-
нер Рогозина А. А.

Золотую медаль Чемпионата СЗФО 
в упражнениях на брусьях получила Но-
викова Мария (дополнение). Лепихина 
Виктория стала бронзовым призером 
Первенства СЗФО в многоборье и в 
упражнениях на брусьях. Ее подруга по 
команде Муравьева Анастасия – се-
ребряный призер в опорных прыжках, 
бронзовый призер в упражнениях на 
бревне и вольных упражнениях.

По итогам соревнований Селякова 
Анна и Новикова Мария вошли в со-
став сборной команды СЗФО для уча-
стия в Чемпионате России. Лепихина 
Виктория – в составе команды СЗФО 
для участия в Первенстве России. Со-
ревнования пройдут 03–10.04.2016 
г. в городе Пензе.   

Восточные	единоборства
Кудо
6 марта 2016 года в городе Ива-

ново состоялся Всероссийский турнир 
на Кубок Губернатора Ивановской 
области по восточному боевому еди-
ноборству Кудо. В турнире приняли 
участие спортсмены из Вологодской, 
Архангельской, Ярославской, Воро-
нежской, Ульяновской, Калужской, Ко-
стромской областей, Москвы и Санкт-
Петербурга.

Среди юношей золотые медали 
турнира завоевали Андрей Чертков и 
Данил Новожилов.

Егор Хватов в напряженном фи-
нальном поединке уступил спортсме-
ну из Ярославской области и в итоге 
завоевал серебряную медаль сорев-
нований среди юниоров.

Этот турнир является проверкой 
сил и важной ступенью подготовки 
для участников Первенства Северо-
Западного федерального округа Рос-
сии по восточному боевому единобор-
ству Кудо. 

Восточные	единоборства
Сетокан
Вологжане завоевали медали на 

Всероссийских соревнованиях по 
восточному боевому единоборству,  
спортивная дисциплина «СЕТОКАН»
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3–6 марта 2016 года в г. Москва 
прошли Чемпионат, Первенство Рос-
сии и Всероссийские соревнования  
по восточному боевому единоборству 
спортивная дисциплина «СЕТОКАН»

 В соревнованиях приняли участие  
1553 спортсмена из 42 регионов Рос-
сийской Федерации.

В состав сборной команды Воло-
годской области (31 спортсмен) вош-
ли ребята из Вологды, Череповца, Во-
логодского района.

Спортсмены сборной команды по-
казали превосходные результаты:

1 место в отдельных видах про-
граммы заняли:

Седов Константин – «Ката», маль-
чики, 10 лет.

Торопов Александр – «Кумите» 
мальчики, 12 лет.

2 место у спортсменов:
Пьянков Артем – «Кумите» мальчи-

ки, 8 лет.
Власова Наталья – «Кумите», де-

вочки, 12 лет.
3 место заняли:
Мустафина Алиса – «Кумите»,  де-

вушки, 15 лет.
Артюгин Кирилл – «Кумите»,  юно-

ши, 15 лет.
Смирнов Сергей – «Кумите» юно-

ши, 17 лет.

Прошина Валерия (женщины) и 
Потылицын Максим (мальчики, 11 
лет) заняли 5 места в своих группах.

По результатам выступления в со-
став сборной команды России для 
участия в Первенстве Европы  и Меж-
дународных соревнованиях (которые 
пройдут в мае 2016 года в Сербии) 
вошли все призеры соревнований.

Биатлон	
Александр	 Дрюма	 принял	 уча-

стие	в	III	зимней	Спартакиаеа	моло-
дежи	России	2016	года	по	биатлону,	
соревнования	 по	 биатлону	 прошли	
1–8	марта	2016	 года	 в	 	 г.	 Уфа	 (Ре-
спублика	Башкортостан).	

В соревнованиях приняли участие 
192 спортсмена из 33 субъектов РФ.

В гонке на 12,5 км – 46 место, 
спринт 7,5 км – 66 место. 

В командном зачете Вологодская 
область на 30 месте.

Баскетбол
Команда	 девушек	 из	 Великого	

Устюга	 «Пчелки»	 заняла	 второе	 ме-
сто	 на	 суперфинале	 Чемпионата	
ШБЛ	«КЭС-БАСКЕТ»	сезона	2015/16	
гг.

4–10 апреля в Екатеринбурге про-
шел суперфинал школьной баскет-
больной лиги «КЭС-Баскет».

На площадках столицы Урала 
встретились по 16 команд юношей и 
девушек, которые успешно прошли 
сито всех отборочных турниров, на-
чиная с муниципальных и заканчивая 
межрегиональными.

Это завершающийся сезон Чем-
пионата, в котором приняли уча-
стие более полутора миллионов 
баскетболистов-школьников из 63-х 
регионов нашей страны, проходит под 
девизом «ВПЕРЕД, РОССИЯ!» и посвя-
щен участию нашей российской олим-
пийской сборной в XXXI Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.

При этом вместе с юными баскет-
болистами из разных городов и посел-
ков России борьбу за главный приз се-

зона 2015/16 повели и их сверстники 
из Монголии и Республики Киргизия.

Почетным гостем на финальные 
игры был приглашен Начальник Де-
партамента физической культуры и 
спорта Вологодской области Фокичев 
Сергей Ростиславович.

В суперфинале Чемпионата при-
няли участие команды Вологодской 
области – это победители финала 
Северо-Западного федерального 
округа: команды МБОУ СОШ № 12, г. 
Череповец (юноши) и МОУ СОШ № 4, 
г. Великий Устюг (девушки).

В борьбе за звание чемпиона ШБЛ 
«КЭС-БАСКЕТ» у девушек встретились 
команды: 

ШБК «Виктория» (Новосибирская 
область). 

На этом суперфинале команда не 
проиграла ни одной игры. Девушки 
являются явными фаворитами теку-
щего сезона. 

ШБК «Пчелки» (Вологодская об-
ласть). 

Из пяти игр суперфинала лишь 
единожды девушки уступили 7 очков 
претенденткам на победу ШБК «Вик-
тория» (Новосибирская область).

ФИНАЛ: ШБК «Виктория» (Новоси-
бирская область) 70:43 ШБК «Пчелки» 
(Вологодская область). 

Команда девушек из Великого 
Устюга «Пчелки» заняла второе место 
на суперфинале Чемпионата ШБЛ 
«КЭС-БАСКЕТ» сезона 2015/16 гг.

Лучшими	игроками	суперфинала	
стали:

среди	девушек:	Мария	Лепина	(г.	
Курск,	 «Лицей-интернат	№	1»),	 Алек-
сандра	Пеляева	(г.	Ливны,	Орловская	
область,	школа	№	1),	Татьяна	Середа	
(г.	 Черепаново,	 Новосибирская	 об-
ласть,	 школа	 №	 5),	 Александра	 Чу-
прова	(г.	Великий	Устюг,	школа	№	4).

Итоговое положение команд деву-
шек на суперфинале Чемпионата ШБЛ 
«КЭС-БАСКЕТ» сезона 2015/16 гг.

• 1 место – ШБК «Виктория» (Но-
восибирская область); 

• 2 место – ШБК «Пчелки» (Воло-
годская область); 

• 3 место – ШБК «Комета» (Орло-
вская область).

Баскетболисты	из	Вологды	стали	
победителями	международного	тур-
нира.

XIII Международный турнир по ба-
скетболу среди городов-побратимов 
«Интербаскет-2016» проходил в Бело-
руссии в городе Могилев. Состязания 
собрали команды из Пензы, Смоленска, 
Звенигорода, а также Вологды.  Вологду 
представляли игроки команды «Бульдо-
ги» (СДЮСШОР № 2). Заслуженного тре-
нера России Татьяны Карамышевой.

Со счетом 74:27 вологжане обыгра-
ли соперников из Смоленска, обошли 
и команду Могилева – 45:17. Одно 
очко (34:35) уступили соперникам 
из Пензы и 6 очков (38:44) – коман-
де Звенигорода. В итоге в борьбе за 
первое место вологжане встретились 
с командой Звенигорода, итог матча – 
51:50 в пльзу наших баскетболистов. 
Звенигород стал на турнире вторым, 
третье место у Могилева.

По словам тренера команды Татья-
ны Карамышевой, этот турнир позво-
лил сблизить игроков. Хорошо показал 
себя капитан Даниил Кушевский, он 
стал лучшим игроком вологодской ко-
манды по итогам турнира, а Геннадий 
Куницин победил в конкурсе трехочко-
вых бросков в рамках соревнований. 
За минуту он совершил 18 точных 
бросков.

«Чеваката-СДЮСШОР»	 вошла	 в	
десятку	сильнейших	команд	в	стра-
не.

Вологодская баскетбольная ко-
манда «Чеваката-СДЮСШОР» девушек 

2003 года рождения тренеров Сергея 
Фролова и Ларисы Хорошевой стала 
девятой в стране по итогам Первен-
ства России, которое завершилось 17 
апреля в столице.

Напомним, что в финал соревно-
ваний среди команд этого возраста 
вологжанки вышли впервые, и, по 
признанию тренеров, итоговый ре-
зультат можно назвать хорошим. Все-
го в Первенстве России участвовало 
46 команд из разных регионов.

Волейбол
24	 апреля,	 Нижний	 Новгород.	

Сезон	 завершен,	 у	 «Северянки»	 се-
ребро.

В повторном матче со «Спартой» 
мы снова устроили волейбольный 
мегапраздник, однако завершить его 
фейерверком не получилось – просто 
не хватило сил, сказались все труднос-
ти и травмы уходящего в историю се-
зона. С другой стороны – болельщики 
«Спарты» получили большое удовлет-
ворение, насладившись победой сво-
его клуба, который впервые в своей 
истории завоевал медали Чемпиона-
та высшей лиги «А».

Матчи сезона со «Спартой» завер-
шены: 3:1 по играм, 11:5 по сетам, 
9:3 по очкам.

Для первой и второй команд наше-
го клуба Чемпионат завершен соот-
ветственно серебряными и золотыми 
медалями, а «Северянка-3» начинает 
поход за медалями Чемпионата пер-
вой лиги в СК «Юбилейный» 27 апреля 
в 18:00 матчем с «Гатчинкой» из Ле-
нинградской области.

«Спарта» (Нижний Новгород) – «Се-
верянка» – 3:2 (17:25, 28:26, 18:25, 
29:27, 15:9), 2 часа 20 минут (партии: 
23, 31, 24, 32 и 13 минут), 250 зри-
телей.

Очки 107:112, атака 52:56 (ошиб-
ки 15:28), блок 13:24, подача 6:6 
(ошибки 11:8), ошибки соперника 
36:26, эффективность нападения (%) 
30:34, прием (%) 58:60.

«Спарта»: Азанова 20, Столповская 
11, Коновалова 9 (3 блока!), Салина 8 
(4 блока!), Бабкина и Федюшкина по 
8, Цыба 7, либеро – Станкевичуте.

«Северянка»: Кравченко 24 (3 
блока!), Шаршакова 17 (9 блоков!!!), 

Немцева 15 (6 блоков!), Булатова 13, 
Шукайло 6, Воногова 5, Гурова 4, Но-
викова и Шатунова 1, Шашкина, ли-
беро – Иванова и Пилипенко.

«Северянка-2»	 стала	 чемпионом	
России.

Череповецкая команда «Севе-
рянка-2», собранная из воспитанниц 
местной школы волейбола, впервые в 
своей истории стала победителем чем-
пионата страны в Высшей лиге «Б».

Золотые награды череповчанки 
завоевали, став лучшими в финаль-
ном раунде. Победу «Северянка-2» 
оформила в минувшее воскресенье в 
Уфе по итогам второго этапа финала, 
в котором приняли участие 6 команд, 
прошедших через предварительный и 
полуфинальный раунды. В марте наша 
команда завершила первый этап без 
поражений и вышла в лидеры, а во 
втором этапе не без труда сумела 
удержать первое место. На старте 
турнира в Уфе «Северянка-2» одер-
жала две победы, после чего дважды 
уступила, в том числе хозяйкам этапа 
и главному сопернику в борьбе за 
золото — «Уфимочке». Перед заключи-
тельным туром череповчане опере-
жали уфимских волейболисток лишь 
на одно очко, но в последнем матче 
справились с нервами и на классе по-
бедили аутсайдера финального раунда 
«Алтай-Педуниверситет» из Барнаула 
со счетом 3:0. Третье место по итогам 
чемпионата России занял московский 
«Луч». Команда Захара Пилипенко 
выступает в профессиональной во-
лейбольной лиге лишь второй сезон. 
Нынешний сезон стал одним из са-
мых успешных в истории череповец-
кого волейбола — первая «Северянка» 
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гарантировала себе серебряные на-
грады Высшей лиги «А» и борется за 
золотые, а «Северянка-3» также пре-
тендует на победу в Первой лиге.

Настольный	теннис
Ольга	 Вишнякова	 –	 бронзовый	

призер	 Первенства	 России	 по	 на-
стольному	теннису.

В Архангельске  24 апреля 2016 
года завершилось Первенство России 
по настольному теннису, в котором 
принимали участие 60 юных тенниси-
стов в возрасте до 16 лет.

ПЕ-2016	среди	молодежи.	
Команда	саблистов	вернется	до-

мой	с	«золотом».

Победителями молодежного пер-
венства Европы в Пловдиве стали 
Илья Андреев, Артем Бучковский, Ки-
рилл Ефимов и Александр Трушаков.

Обыграв команды Румынии – 
45:40 и Германии – 45:38, россияне 
вышли в финал. Правда, насторажи-
вало то, что в этих встречах наши са-
блисты не обошлись без провалов. Во 
встрече с румынами прекрасно начал 
Артем Бучковский, который в первом 
же бою обыграл Мадалина Букура – 
5:0. Но он же и позволил румынам 
навязать нам борьбу, когда при счете 
15:5 уступил Сорину Ефтимие с резуль-
татом 5:11. В следующих трех боях 
Александр Трушаков и Илья Андреев 
почти восстановили разницу в счете 
– 35:26, но Драгош Сырбу, выиграв 
у Кирилла Ефимова – 10:5, вновь по-
ставил под сомнение победу россиян. 
К счастью, Трушаков обыграл Букура 
– 5:4, отправившись вместе с коман-
дой в полуфинал.

Встреча с командой Германии 
также началась с нашим преимуще-
ством – 15:11. Но здесь неудача по-

стигла Андреева, получившего 3:9 в 
бою с Домеником Кохом. К счастью, 
через бой «ответку» немцам прислал 
Александр Трушаков – 8:2 с Роувеном 
Редванцем и 30:27 в нашу пользу. По-
сле этого россияне довели поединок 
до победы – 45:38.

В финале нашим соперником 
неожиданно стала сборная Грузии. В 
составе этой команды есть явный ли-
дер – Сандро Базадзе, завоевавший 
в Пловдиве личную золотую медаль. 
Именно его подвиги и вывели посеян-
ных восьмыми грузинов в финал. Сна-
чала он нанес 21 удар украинцам, в 
одном из боев обыграв Дмитрия Рас-
косова со счетом 12:3. В четвертьфи-
нале едва ли не в одиночку выиграл 
у сборной Италии, нанеся в трех боях 
26 ударов. В девятом бою Базадзе вы-
шел на дорожку при счете 33:40, но 
выиграл у Леонардо Аффеде со счетом 
12:2. И, наконец, в полуфинале с бе-
лорусами, появившись в заключитель-
ном бою при счете 39:40, выиграл у 
Артема Карабинского – 6:1, прорубив 
грузинской команде дорогу в финал.

Нейтрализовать Базадзе не уда-
лось и нам. Он выиграл все три боя, 
принеся своей команде 23 удара. Но 
только у Андреева ему удалось выи-
грать крупно – 12:5. Правда, перед 
этим боем сборная России вела – 
20:9, причем тот же Андреев записал 
в свой актив победу со счетом 5:0 над 
Михаилом Мардалейшвили. И, кстати, 
позже Андреев выиграл еще один бой 
с крупным счетом 5:1 у Сабы Сулама-
нидзе. После этого сборная России 
вновь ушла вперед – 35:26, не упустив 
инициативы до конца поединка. Наши 
молодые саблисты стали чемпионами 
континента второй раз подряд.

ТЕХНИЧЕСКИЕ	РЕЗУЛЬТАТЫ
ЧЕМПИОНАТ	ЕВРОПЫ	
СРЕДИ	МОЛОДЕЖИ–2016
Пловдив (Болгария), 3 мая 2016
САБЛЯ.	МУЖЧИНЫ.	
Командное первенство 
(12 команд).
Четвертьфинал.	
Грузия – Италия – 45:42. 
Белоруссия – Польша – 45:30. Гер-

мания – Венгрия – 45:27. 
Россия (Илья Андреев, Артем Буч-

ковский, Кирилл Ефимов, Александр 
Трушаков) – Румыния – 45:40.

Полуфинал. 
Грузия – Белоруссия – 45:41. 
Россия – Германия – 45:38.
За	3-е	место.	
Германия – Белоруссия – 45:43.
Финал.	
Россия – Грузия – 45:38.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ СПОРТИВНЫЙ РАЙОН

На сокольский ринг вышли 
131 боксер из 7 районов 
Вологодской области и спор-

тсмены  из городов Вельска и Коряж-
мы Архангельской области.

Честь поднять флаг РФ была предо-
ставлена Адаму Богданову и Егору Мас-
лову – победителям многочисленных 
турниров по боксу  в 2015 году.

В своих приветственных словах ди-
ректор Центра спортивной подготовки 
сборных команд области Александр 
Мартюков, начальник Управления куль-
туры, спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Сокольского 
муниципального района Надежда Ха-
митгалеева, мастер спорта СССР Вла-
димир Аронов высказали пожелания 
успехов в борьбе, достигать вершин 
спортивного мастерства, быть смелы-
ми и честными. Чтить память своих 
предков.

Зрелищным моментом на торже-
ственной церемонии открытия турни-
ра  было выполнение силовых упраж-
нений кандидатом в мастера спорта 
в трех видах: в боксе,  в рукопашном 
бое и в марафонском беге, капита-
ном полиции Локтевым Николаем. В 
показательных выступлениях Николай 
продемонстрировал, как можно на-
дуть  обычную резиновую грелку, как 
воздушный шарик, да не просто на-
дуть, а чтобы она лопнула. Из обычных 
трех гвоздей (сотка) сплести косичку и 
разорвать  колоду карт.

После представления главной су-
дейской коллегии турнира был дан 

официальный старт. В первый день 
(полуфинальные бои) на ринг пооче-
редно выходили 36 пар: малыши толь-
ко набирались опыта на ринге, более 
взрослые пробовали в спаррингах с 
незнакомыми соперниками, совер-
шенствую мастерство.

Во второй день зрители с волне-
нием наблюдали за финальными по-
единками 47 пар в разных весовых и 
возрастных категориях. В них вышли  
лучшие из лучших.

К сожалению, такого рода турниры 
невозможно описать словами, каждый 
бой индивидуален. Боксеры  выбирают 
тактику ведения боя.

Сокольская школа бокса порадо-
вала выступлениями своих воспитан-
ников: из 94 призовых мест в турнире 
у сокольчан 18 золотых медалей и 12 
серебряных медалей. Захватываю-
щим поединком, который заставил 
поволноваться болельщиков, стал бой 
между сокольчанами Марковым Алек-
сандром и Верещагиным Антоном. Ба-
талии на ринге  разгорелись такие, что 
и словами не передать. Три раунда для 
зрителей прошли на одном дыхании.

В результате упорных поединков 
Чемпионами турнира стали: 

в возрастной группе 2007–2008 г. р.: 
Газалиев Зубаил и Газатиев Нухкади (г. 
Тотьма),  Тагаев Кирилл (пос. Тоншало-
во) и сокольчане Кочин Иван, Вахра-
меев Артем,  Кукарин Егор;

в возрастной группе 2004–2005 г. р. 
золото у Фролова Даниила и Гладина Его-
ра (город Вологда), Игнашева Игоря 

(Сямжа), Зыкова Антона, Пичугина Ан-
тона и Прилучного Даниила (г. Вельск), 
Пендо Павла (г. Тотьма), Буртина Алек-
сея (пос. Тоншалово), Маркова Алек-
сандра, Маслова Егора, Романова Ки-
рилла и Богданова Адама (г. Сокол);

в возрастной группе  2002–2003 г. р. 
победителями признаны Соловьев Роман, 
Асланлы Хазар, Сухангулов Дамир, Мар-
ков Иван, Щербаков Степан, Мургашов 
Алексей и Паньков Кирилл (г. Сокол); 
Копылов Аркадий, Шарипов Достон, Во-
робьев Вадим, Худик Егор, Клубов Глеб, 
Жигульский Святослав (г. Вологда), По-
шехонов Кирилл, Шатов Даниил (г. Че-
реповец), Орлов Илья, Горяинов Михаил 
и Топоров Антон (п. Сямжа), Демидов 
Богдан (пос. Тарнога) 

Среди юношей 2000–2001 г. р. пер-
вые места у Маленина Дениса, Чевачина 
Данила, Мисенина Алексея, Арутюняна 
Сурика, Серова Даниила, Матвейкина 
Вадима (г. Череповец), Попова Макси-
ма и Нарожного Владислава(г. Вологда), 
Мальцева Даниила (г. Вельск), Ермолае-
ва Романа (г. Тотьма).

Церемония награждения прошла 
более чем достойно, все чемпионы  и 
призеры получили заслуженные меда-
ли, грамоты и призы  от мастера спорта 
СССР Владимира Аронова. Сам же «ви-
новник торжества» Владимир Аронов 
сказал: «Несмотря на то, что сегодня 
выступаю только в качестве учредите-
ля, бокс для меня до сих пор не чужд. 
Продолжаю заниматься 2-3 раза в 
неделю, чтобы поддерживать форму. 
Спортивную карьеру закончил, хотя 
могу ее возобновить в качестве про-
фессионала, но пока не готов. Без со-
мнения, считаю, что сокольский бокс 
нужно развивать  и далее. Мой первый 
тренер Игорь Яковлевич Богуславский 
болеет за нашу школу всей душой, 
именно благодаря ему я чего-то достиг, 
его считаю вторым отцом». 

Турнир по боксу на призы масте-
ра спорта СССР Владимира Аронова 
в городе Соколе прошел на высоком 
организационном уровне и выражаем 
слова благодарности тренерам Иго-
рю Яковлевичу Богуславскому, Якову 
Игоревичу Богуславскому, Степану 
Евгеньевичу Изосимову, Валерию Бо-
рисовичу Офицерову за организацию 
проведения соревнований. И слова 
огромной благодарности тренерскому 
составу гостей соревнований из Тарног-
ского, Череповецкого, Сямженского, 
Тотемского муниципальных районов, 
города Череповца, Коряжмы, Вельска, 
Вологды за  подготовку спортсменов к 
турниру и развитие бокса.

Информация предоставлена Управ-
лением культуры, спорта, молодежной 

политики и туризма администрации Со-
кольского муниципального района.

Турнир	по	боксу	
на	призы	мастера	спорта	СССР	
Владимира	Аронова	на	сокольской	земле
С	30	апреля	по	1	мая	на	базе		ФОЗ	«Сокол»	прошел	очередной,	11-й	по	
счету,	турнир	на	призы	мастера	спорта	СССР	Владимира	Аронова,	по-
священный	71-й	годовщине	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	
1941–1945	годов.

Аронов	 Владимир	 Вениами-
нович родился в городе Сокол 1 
января 1968 года.

Боксом начал заниматься с 1 
сентября 1980 года в городе Со-
коле у тренера Богуславского Иго-
ря Яковлевича.  За время занятий 
боксом Владимир был многократ-
ным чемпионом Вологодской об-
ласти, многократным чемпионом 
Северо-Западного Федерально-
го округа, более 10 лет входил в 
сборную Вологодской области по 
боксу, был в составе юниорской 
сборной СССР, в составе сборной 
России среди мужчин. Владимир 
является двукратным серебряным 
призером России (1991–92 гг.), в 
1993 году стал бронзовым призе-
ром первенства России. В 1985 
году стал чемпионом СССР среди 
профсоюзов среди молодежи, а в 
1991 году стал чемпионом СССР 
среди профсоюзов среди взрос-
лых. 

Владимир является победите-
лем международных турниров в г. 
Тампере (Финляндия), в Польше, 
Индии, в г. Нарве (Эстония).

Семикратный победитель меж-
дународного турнира памяти Бар-
дина в г. Череповце. Также он явля-
ется победителем турниров класса 
«А» в г. Копейске, г. Архангельске, 
г. Москве, г. Мурманске, г. Санкт-
Петербурге, г. Киро-Чепецке, Уфе.  

Провел 257 боев, 216 побед, 
16 международных встреч, в 12  
одержал победу.

Владимиру Аронову присвоили 
звание «Мастер спорта СССР» в 
1990 году.
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НОЧНАЯ ЛИГА НОЧНАЯ ЛИГА

2 мая в Сочи на ледовой арене 
«Шайба» состоялась торжественная 
церемония открытия финального эта-
па V Всероссийского фестиваля по 
хоккею среди любительских команд. 

Организаторами соревнований 
являются Министерство спорта Рос-
сийской Федерации, Федерация хок-
кея России и Ночная хоккейная лига 
при поддержке Администрации Крас-
нодарского края и Администрации го-
рода Сочи.

На протяжении 13 дней 142 коман-
ды, включая шесть женских, представ-
ляющие 68 субъектов Российской 
Федерации, провели рекордное коли-
чество матчей – 402.

В соответствии с регламентом Фе-
стиваля соревнования прошли на пяти 
ледовых аренах олимпийского парка 
Сочи в четырех дивизионах: «Люби-
тель 40+» (64 команды), «Любитель 
18+» (64 команды), «Кубок большого 
шлема» (восемь команд) и «Амазон-
ки» (шесть команд).

 
Вологодскую	 область	 на	 этом	

Фестивале	 представляла	 команда	
«Чайка-Шексна»	(п.	Шексна).

 
Дивизион – «Лига Будущих Чемпи-

онов» (18+), 32 команды.
 
Группа – 7.
 
02.05.2016
«Чайка–Шексна» – «Ника» (Буден-

новск) – 13:1
 
03.05.2016
«Чайка–Шексна» – «Вымпел-атом» 

(Нововоронеж) – 3:2
 
04.05.2016
«Алания» – «Чайка–Шексна» – 1:9
 
По	 итогам	 трех	 игр	 в	 группе	 

команда	 «Чайка-Шексна»	 заняла	
первое	место.

 
Плей-офф, 1/4 финала.
«Чайка-Шексна» – «Аизовец» (Юж-

ноуральск) – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2).
 
Плей-офф, за 5–8 место.
«Академия» (Москва) – «Чайка-

Шексна» – 4:3 Б (0:1, 1:2, 3:0 Б)
 
Матч за 7 место.
«Вулкан» (Хабаровск) – «Чайка-

Шексна» – 1:9 (0:1, 0:3, 1:4)
 
Всего проведено 6 игр, 4 победы, 

2 поражения.
Разница шайб: 38 забитых, 13 про-

пущенных.
Итоговое место – 7 из 32 команд.
 
Команда «Чайка Шексна» была об-

разована в 1987 году в поселке Шек-
сна Вологодской области.

На протяжении многих лет коман-
да принимает участие в различных 
соревнованиях области, являлась не-
однократным победителем первен-
ства области, а также открытого пер-
венства г. Череповца.

В течение последних пяти лет яв-
ляется участником, а также призером 
в хоккейных турнирах на призы ОАО 
«ГАЗПРОМ».

В состав команды входят лучшие 
воспитанники, вышедшие из детских 
команд п. Шексна.

Пятый	Всероссийский	
фестиваль	по	хоккею	среди	
любительских	команд	–	
финальные	соревнования	
юбилейного	сезона	
Ночной	хоккейной	лиги

В	Вологодской	 области	 5	 Отборочный	 этап	 фестиваля	 среди	
любительских	команд	Ночной	хоккейной	лиги	в	дивизионе	 «Лю-
битель	 18+	 Лига	 будущих	 Чемпионов»	 закончился	 еще	 в	 конце	
марта.	Первое	место	заняла	команда	«Чайка»,	Шексна,	набрав	28	
очков.	Она	и	будет	представлять	Вологодскую	область	на	финаль-
ном	этапе	в	г.	Сочи.	Второе	место	заняла	х/к	«Олимп»,	п.	Майский,	
уступив	 победителям	 2	 очка.	 Третье	 место	 –	 за	 череповецкой	 
командой	«АК	Регион».
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Всероссийский	семинар	
для	судей	по	конькобежному	спорту

Курсы	повышения	квалификации	
для	тренеров	по	баскетболу

Автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области 
«Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд области» совмест-
но с Национальным Государственным Университетом физической культуры, 
спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта организовали с 29 февраля по 5 марта 
2016 года курсы повышения квалификации для тренеров и специалистов по 
дисциплине баскетбол. 

Заслуженный тренер РСФСР, автор множества книг и публикаций по ба-
скетболу, профессор кафедры теории и методики спортивных игр Санкт-
Петербургской ГАФК имени Лесгафта Евгений Яхонтов провел курсы. Занятия 
прошли в вологодской СДЮСШОР № 2 по баскетболу.

Вторым спикером стал мастер спорта директор Высшей школы тренеров 
по баскетболу, профессор кафедры теории и методики спортивных игр Санкт-
Петербургской ГАФК имени Лесгафта Сергей Елевич.

 Эксперты провели теоретические и практические занятия, посвященные 
приемам и технике, которую используют в баскетболе. Речь шла о введении 
в защиту, быстрых прорывах, о защите зонным прессингом и нападении про-
тив зоны. Они рассказали также о секретах подготовки игроков периметра и 
центровых, о том, как открыться на периметре, как действовать при проходах 
партнера и многом другом.

На книгах и учебниках, которые написал Яхонтов, выросло несколько по-
колений российских тренеров по баскетболу, побеждавших на олимпиадах, 
Чемпионатах мира и Чемпионатах Европы. Литература об американском ба-
скетболе в переводе Евгения Яхонтова в разные годы мгновенно исчезала с 
магазинных полок – настолько высок был на нее спрос, а многие тренеры и 
сейчас пользуются этими изданиями.

Евгений Яхонтов и Сергей Елевич издают «Научно-методический вестник», 
в котором собирают материалы по детско-юношескому, юниорскому и взрос-
лому баскетболу.

Союз конькобежцев России,  Департамент физической культуры и спорта Вологодской области, АУ ФКиС ВО «Центр 
спортивной подготовки спортивных сборных команд области», ВООО «Федерация конькобежного спорта» 22 апреля 
2016 года в городе Вологде провели Всероссийский семинар судей по конькобежному спорту. Цель семинара – обуче-
ние и повышение квалификации судей.  

В семинаре приняли участие 49 специалистов из Вологды, Череповца, Архангельска, Уфы, Иванова, Оленегорска, 
Челябинска, Кирова, Перми, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы.

Модераторы семинара: 
Иван Дьяков – судья ИСУ,
Александр Кибалко - председатель технического комитета СКР.
По итогам семинара  проведено тестирование, прошедшие тестирование получили соответствующие сертификаты, 

которые будут учитываться при присвоении и подтверждении судейских категорий.

Курсы	повышения	квалификации	
для	тренеров	по	лыжным	гонкам

Автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области «Центр спор-
тивной подготовки спортивных сборных команд области» с 20 по 22 апреля 2016 года ор-
ганизовало курсы повышения квалификации для тренеров и специалистов по дисциплине 
– лыжные гонки. В работе курсов приняли участие 58 специалистов из Вологды, Череповца, 
Великого Устюга, Кичменгского Городка, Тотьмы, Нюксеницы, Устюжны, Бабаева, Грязовца, 

Харовска, Кадуя, Верховажья.
На открытии курсов с приветствен-

ным словом к участникам обратился 
начальник Департамента физической 
культуры и спорта Вологодской обла-
сти Сергей Ростиславович Фокичев.

В курсах принял участие Литвинцев 
Валентин Дмитриевич, мастер спорта, 

тренер сборной команды России по 
лыжным гонкам.

В ходе курсов были рассмотрены 
теоретические и практические вопро-
сы.

 По окончании курса слушатели по-
лучили удостоверение о повышении 
квалификации государственного об-
разца.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

За день до начала соревнований 
проводится совещание судей. 
Совещание проводит рефери 

(главный судья соревнований). Он опреде-
ляет обязанности судей, их действия при 
возникновении стандартных и неожидан-
ных ситуаций, доводит до сведения судей 
последние изменения правил соревно-
ваний, если таковые имеются, назначает 
время прибытия судей на соревнования, 
оговаривается единая униформа для су-
действа.

Во время соревнований ежедневно 
рефери перед началом и после каждой 
части соревнований проводит брифинг 
судей. Перед началом соревнований уточ-
няет действия судей, производит, если 
необходимо, замены. После соревнова-
ний дает оценку работы судей, объясняет 
причины всех дисквалификаций, если они 
были, и отвечает на вопросы судей. 

Прежде чем судья приступит к судей-
ству соревнований, он должен четко руко-
водствоваться следующими принципами:

все действия судьи должны быть на-
правлены на то, чтобы спортсмен смог 
максимально реализовать себя на сорев-
нованиях в пределах правил соревнова-
ний;

не допускать различий между «нович-
ком» и опытным спортсменом, «своим» и 
«чужим»;

объявлять о нарушении только при 
100% УВЕРЕННОСТИ, что нарушение 
имело место, любое свое сомнение, ка-
сающееся нарушения, трактовать в пользу 
спортсмена;

четко уметь объяснить характер прои-
зошедшего нарушения;

не давать никаких указаний спортсме-
ну перед заплывом и после него.

судья всегда должен быть в опрятной 
форме, которая отличается от остальных 
участников соревнований.

Рефери.
Перед началом каждой части соревно-

ваний рефери проверяет готовность места 
проведения соревнований вместе с глав-

ит из членов главной судейской коллегии и 
членов технического комитета;

имеет право вмешиваться в ход со-
ревнований на любой стадии;

дисквалифицировать любого участни-
ка соревнований за нарушения, которые 
наблюдал лично или по докладу судей;

рассматривать протесты, относящиеся 
к соревнованиям и принимать по ним ре-
шения.

Перед началом каждого заплыва пода-
ет сигнал пловцам серией коротких свист-
ков, приглашая их снять всю одежду, за ис-
ключением плавательного костюма, затем 
длинным свистком показывает, что они 
должны встать на стартовую тумбочку (или 
при плавании на спине и в комбинирован-
ной эстафете немедленно войти в воду).

 По второму длинному свистку спор-
тсмены, плывущие на спине и в комби-
нированной эстафете должны немедлен-
но принять стартовое положение. Когда 
пловцы и судьи готовы к старту,  жестом 
вытянутой к стартеру руки, должен пока-
зать, что пловцы теперь находятся под кон-
тролем стартера. Вытянутая рука должна 
оставаться в этом положении до стартово-
го сигнала. 

Главный	судья
Заблаговременно проверяет готов-

ность места проведения соревнований, 
соответствующего оборудования и инвен-
таря. Принимает  меры по обеспечению 
безопасности участников и зрителей со-
ревнований. Совместно с врачом, комен-
дантом и администрацией спортивной 
базы он несет ответственность за здоро-
вье участников соревнований (травмы в 
результате неисправности или непригодно-
сти оборудования; нарушения установлен-
ного порядка и дисциплины; нарушения 
температурного и химического режимов 
воды и т.п.);

распределяет судей по отдельным 
участкам работы и контролирует выполне-
ние ими своих обязанностей;

на тех соревнованиях, где не назначен 
рефери, главный судья должен выполнять 
и его обязанности;

при необходимости производит рота-
цию судей для приобретения практических 
навыков судьями и производит замены су-
дей в случае болезни или недобросовест-
ного выполнения судьями своих обязан-
ностей;

принимает решения по всем возни-
кающим вопросам, в том числе по про-
тестам и дисквалификациям спортсменов 
при отсутствии на соревнованиях рефери. 

Заместители	главного	судьи
Работают по указаниям главного судьи 

и в его отсутствие один из них заменяет 
его;

количество заместителей необходимо 
рассчитывать исходя из здравого смысла;

при определении количества замести-
телей необходимо иметь в виду, что врач 
соревнований является одним из заме-
стителей главного судьи;

при достаточном количестве заме-
стителей главный судья может назначить 
одного из своих заместителей в резерв 
для замены судей по мере возникающей 
необходимости.

Судья-информатор
Одна из ключевых должностей на со-

ревнованиях любого уровня. От действий 
судьи-информатора зависит не только 
атмосфера соревнований, но и при неко-
торых обстоятельствах здоровье и жизнь 
участников соревнований, обслуживаю-
щего персонала, зрителей, поскольку в экс-
тремальных ситуациях судья-информатор 
руководит действиями всех, кто присут-
ствует на соревнованиях, но при этом дей-
ствует в рамках, определенных рефери 
соревнований (главным судьей), но в за-
висимости от развивающейся ситуации в 
целях безопасности для здоровья и жизни 
окружающих может  взять руководство их 
действиями в свои руки.

От профессионализма судьи-
информатора зависит атмосфера прове-
дения соревнований, эмоциональный на-
кал происходящего на дорожках бассейна 
и в конечном итоге не только настроение 
спортсменов, участвующих в соревнова-
ниях, но и в какой-то степени, насколько 
они смогли реализовать себя на соревно-
ваниях. 

Подготовку к соревнованиям судья-
информатор начинает за несколько дней 
до их начала. Одно из основных действий 
судьи-информатора при подготовке к со-
ревнованиям – это сбор информации, 
которая необходима для озвучивания на 
соревнованиях. В основном это инфор-
мация о существующих на момент про-
ведения рекордах мира, Европы, страны, 
рекордах соревнований, о спортсменах, 
об их званиях и достижениях, о судьях, об 
официальных лицах. 

Всю собранную информацию следует 
перепроверить еще раз непосредствен-

но перед началом соревнований. Особое 
внимание следует обратить на правиль-
ность озвучивания имен спортсменов и их 
принадлежности. Поскольку ошибки при 
озвучивании имен, а особенно их при-
надлежности, могут быть причиной подачи 
протестов.

Правильность и корректность озвучи-
ваемой информации говорит о профес-
сионализме  судьи-информатора. 

Работа судьи-информатора во время 
соревнований не только ответственна, 
но и очень напряженная, особенно в фи-
нальной части соревнований, хотя это 
со стороны не очень видно: за короткий 
промежуток времени ему нужно записать 
поступившую информацию, прочитать ее 
перед тем, как озвучить, а самое главное 
– сделать это в нужный момент, не опаз-
дывая и не опережая события. Поэтому 
судья-информатор должен держать под по-
стоянным контролем все происходящее 
на бортике бассейна во время соревно-
ваний и ничего не упускать из виду.

Все свои действия судья-информатор 
обязан согласовывать с рефери соревно-
ваний и не делать ни одного объявления, 
которое не относятся к соревнованиям 
без его разрешения. 

Непосредственно перед началом со-
ревнований еще раз проверить собран-
ную информацию;

получить и ознакомиться с содержани-
ем стартовых протоколов, при необходи-
мости уточнить как правильно называть 
имена спортсменов при представлении и 
их принадлежность;

согласовать с рефери всю подготовлен-
ную информацию и тексты для открытия и 
закрытия соревнований, для проведения 
различных торжественных церемоний и 
получить у него регламент части сорев-
нований с изменениями, если они есть, и 
порядком проведения торжественных це-
ремоний и церемоний награждения при-
зеров и победителей;

получить информацию в оргкомитете о 
возможных официальных лицах, которые 
будут присутствовать на соревнованиях и 
проводить торжественные церемонии  и 
церемонии награждения;

в соответствии с Правилами соревно-
ваний объявить об окончании разминки 
за 15 минут до начала соревнований, объ-
явление следует повторить не менее 3-х 
раз. 

В настоящее время существует опреде-
ленный порядок, по которому начинаются, 
проводятся и заканчиваются практически 
все соревнования по плаванию независи-
мо от их уровня. 

Данный порядок сложился на протя-
жении десятков лет проведения сорев-
нований по плаванию. Конечно, одно со-
ревнование не может быть как близнец, 
похоже на другое. Между ними существу-
ют различия, но в деталях. Чаще всего эти 
различия относятся к церемонии открытия 
и закрытия, награждению победителей и 
призеров, а в последнее время и к поряд-
ку представления участников заплывов. 
Все эти детали обычно разрабатываются 
и утверждаются оргкомитетом соревнова-
ний. Но общая концепция остается неиз-
менной. 

Судье-информатору отводится одна из 
важных ролей в поддержании этой кон-
цепции проведения соревнований.

Порядок	 действий	 судьи-
информатора

В заранее оговоренное с рефери вре-
мя, перед выходом судейской бригады, 
объявляет программу предстоящей части 
соревнований;

после выхода судей, представляет ре-
фери, главного судью , стартеров и главно-
го секретаря;

после выхода самого первого заплыва 
объявляет вид программы, номер заплы-
ва и представляет его участников (обычно 
в предварительной части соревнований 
участники заплывов не представляются, а 
только вид программы и номер заплыва);

при представлении участников заплы-
ва следует придерживаться следующей 
схемы: титул – звание (разряды не пред-
ставляются) – имя – фамилия – принад-
лежность спортсмена. 

Во время представления участников 
заплыва не обязательно называть номера 
дорожек: «В заплыве принимают участие… 
четырехкратный олимпийский чемпион, 
неоднократный чемпион и рекордсмен 
мира, заслуженный мастер спорта Алек-
сандр Попов, Москва»;

при представлении участников за-
плыва не следует перечислять все титулы, 
достаточно назвать один-два, самых высо-
ких;

по окончании заплыва объявить ре-
зультаты и если была дисквалификация;

результаты  и дисквалификация объяв-
ляются только после того, как рефери даст 
сигнал, что он утвердил результаты;

без сигнала рефери судья-информатор 

Действия	судей	
во	время	судейства	соревнований	
по	плаванию

Георгий	Михайлович	Ерохин, председатель  коллегии судей 
Всероссийской федерации плавания, судья международной категории.

Автономное	учреждение	физической	культуры	и	спорта	Вологодской	
области	«Центр	спортивной	подготовки	спортивных	сборных	команд	об-
ласти»	совместно	с	ВРООО	«Всероссийская	федерация	плавания»	орга-
низовали	19	марта	2016	года	в	городе	Череповце	семинар	для	трене-
ров	и		судей	по	плаванию	и	полиатлону.

33	тренера	из	Вологды,	Череповца,	Тотьмы,	Великого	Устюга,	Шек-
сны	приняли	участие	в	работе	семинара.

Проводил	мероприятие	 Ерохин	 Георгий	Михайлович,	 председатель		
коллегии	 судей	 Всероссийской	 федерации	 плавания,	 судья	 междуна-
родной	категории.

ным судьей, наличие судей и их внешний 
вид, при необходимости делает замены 
судей или определяет новые обязанности 
для судей, дает указания старшим судьям;

дает указания судье-информатору;
организует построение судей непо-

средственно перед их выходом на бортик;
после выхода судей и представления 

главной судейской коллегии соревнова-
ний подает знак судьям, чтобы они заняли 
свои места и приготовились к выполнению 
своих обязанностей;

рефери должен проверять готовность 
судейской коллегии к проведению сорев-
нований; перед каждым заплывом, опре-
делив его готовность, давать команду на 
старт;

принимает решения по всем вопро-
сам, возникающим во время соревнова-
ний, а также по вопросам, окончательное 
урегулирование которых не предусмотре-
но Правилами соревнований;

при отсутствии апелляционного жюри 
на соревнованиях решение рефери явля-
ется окончательным;

апелляционное жюри назначается ор-
ганизационным комитетом соревнований 
для принятия решений по протестам на 
действия рефери (главного судьи) и состо-
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не имеет право объявлять результаты за-
плыва: поспешность может быть причиной 
подачи протеста;

на соревнованиях, где есь информа-
ционное табло, при объявлении результа-
тов заплыва, где была дисквалификация, в 
первую очередь объявляется дисквалифи-
кация, а потом результаты;

на соревнованиях, где информацион-
ное табло отсутствует, сначала объявляют-
ся результаты в порядке прихода, а затем 
дисквалификация. 

При объявлении результатов финаль-
ных заплывов схема объявления остается 
такой же, как и в предыдущих двух пунктах, 
но только с той разницей, что сначала объ-
является победитель финала;

если победитель финала установил ре-
корд, то при объявлении победителя назы-
вается, какой рекорд был установлен;

при проведении церемоний награж-
дения порядок объявлений такой: вид 
программы – официальные лица, прово-
дящие награждение – третье место (брон-
зовую медаль) – результат – имя и фами-
лия спортсмена, принадлежность – второе 
место (серебряную медаль) - … - и т. д. 

Все объявления, которые делаются на 
соревнованиях, следует делать ровным и 
спокойным голосом. Это не значит, что все 
нужно озвучивать монотонно, не добавляя 
различных ноток в голосе. Наоборот, если 
спортсмен победил и установил новый ре-
корд, нужно поддержать эмоции зрителей, 
спортсменов, тренеров, а также если при 
объявлении заплыва в нем принимают 
участие знаменитые спортсмены.

Но при этом судья-информатор не име-
ет право своим голосом показывать сим-
патии к тому или иному спортсмену.

После заплыва, где была упорная борь-
ба или был установлен рекорд, необходи-
мо сделать паузу для выхода эмоций всех 
участников соревнований и подождать, 
пока все немного успокоятся, хотя это и не 
предусмотрено регламентом соревнова-
ний. При этом не следует требовать, чтобы 
зрители быстрее успокоились.

Существует одно непреложное прави-
ло для судьи-информатора: микрофон дол-
жен быть выключен, когда он не в работе! 

Стартер
Стартер должен заблаговременно про-

верить правильность нумерации дорожек, 
он должен расположить оборудование для 
подачи стартового сигнала на боковой 
стороне в пределах 5 метров от старто-
вого края бассейна. Если используется 
звуковой сигнал, система должна быть им 
проверена, по меньшей мере, за 30 ми-
нут до первого заплыва, для того, чтобы 
было время ликвидировать возникшие 
неисправности и отрегулировать звуковой 
сигнал, если необходимо. 

Система должна быть перепровере-
на вместе с  персоналом, обслуживаю-
щим электронную систему регистрации 
времени, а если таковая отсутствует, то с 
судьями-хронометристами. 

Если применяется световой сигнал, 
стартер должен сделать так, чтобы все 
хронометристы видели сигнал. Необходи-
мо проверить звуковой сигнал при фаль-
старте. Главное правило при пользовании 
любой звуковой системой – всегда иметь 
дублирующую систему, как правило, пи-
столет.

Стартер должен полностью контроли-
ровать пловцов от момента передачи их 
ему рефери  до начала заплыва. Стартер 
должен немедленно сообщать рефери 
обо всех случаях задержки спортсменами 
старта, преднамеренном неподчинении 
его распоряжениям или других нарушени-
ях дисциплины на старте, но только рефе-
ри может дисквалифицировать пловца за 
задержку или неправильное поведение.

Стартер имеет право решать, был ли 
старт правильным, причем это решение 
может отменить только рефери.

Когда станет очевидно, что трудно бу-
дет дать правильный старт из-за нервных 
телодвижений или задержки в принятии 
пловцом стартового положения, стартер 
должен дать команду «Встать!» – в случае 
старта с тумбочки или «Расслабиться!» - 
при старте на спине. Услышав эту коман-
ду, пловцам следует встать на тумбочке, 
пловцы на спине могут расслабиться. 

Если кто-либо из пловцов, услышав 
команду «Встать!», вошел в воду, стартер 
и рефери имеют право отстранить пловца 
за фальстарт. Также это может служить по-
водом для дисквалификации за задержку.

Порядок	действий	стартера
Перед самым началом соревнований 

стартер обговаривает с рефери порядок 
действий в различных ситуациях, местопо-
ложение рефери по отношению к стартеру, 
а также способ общения между собой (же-
стикуляция, голосовое общение). Рефери 
и стартер обычно находятся на одной сто-
роне бассейна на небольшом расстоянии 
друг от друга, но и иногда они могут нахо-
диться по разные стороны бассейна;

стартер должен видеть рефери посто-
янно, не упуская из вида ни на мгновение 
до тех пор, пока не будет дан старт заплы-
ву;

не существует временного ограниче-
ния того, сколько стартер может держать 
спортсменов в стартовом положении, 
здесь нужно исходить из ситуации и из 
здравого смысла;

как бы то ни было, стартер должен дать 
старт заплыву только тогда, когда он будет 
уверен, что все спортсмены готовы и не 
нарушены правила соревнований.

Если стартер видит, что спортсмен явно 
затягивает старт, ему следует немедленно 
доложить об этом рефери и прервать про-
цедуру старта до принятия решения рефе-
ри;

стартер должен всегда помнить, что от 
его действий зависит, насколько макси-
мально спортсмен может себя реализо-
вать на старте, и его задача помочь спор-
тсмену в этом;

в ситуации, когда видно, что спортсмен 
начинает «валиться», стартер должен мак-
симально быстро принять решение: либо 
немедленно дать старт, и спортсмен будет 
дисквалифицирован после заплыва, либо 
дождаться, когда он упадет, отозвать за-
плыв и после соответствующих действий 
рефери повторить процедуру старта.

В своих действиях стартер должен ру-
ководствоваться исключительно Прави-
лами соревнований. В ситуациях, когда 
спортсмен действует «на грани фола», ре-
фери может принять решение о дисква-
лификации только в том случае, когда они 
со стартером едины во мнении. Если мне-
ния расходятся, то это трактуется в пользу 
спортсмена. 

Порядок	действий	судьи	на	повороте
На соревнованиях по плаванию назна-

чаются судьи на повороте по два человека 
на дорожку, по одному  с каждой стороны. 

Со стартовой стороны судья на пово-
роте еще выполняет обязанности судьи-
хронометриста. Двойное исполнение 
обязанностей может быть  обусловлено не-
сколькими причинами: отсутствием элек-
тронной системы регистрации времени, 
наличием полуавтоматической системы 
регистрации времени или автоматической 
системы без дублирующих систем. Если 
на соревнованиях работает электронная 
система регистрации времени, имеющая 
дублирующие контуры, то необходимость 
в судьях-хронометристах отпадает. 

Выполнение сразу двух обязанностей 
одновременно  очень часто вызывает 
трудности  у судей, особенно если мало 
судейской практики. Поэтому, если есть 
достаточное количество судей и возмож-
ности, лучше разделить выполнение обя-
занностей. 

Непосредственно перед началом 
соревнований, если судья на поворо-
те будет исполнять еще и обязанности 
судьи-хронометриста, обязан проверить 
исправность и работу секундомера и в 
случае неисправности доложить об этом 
старшему судье-хронометристу и заме-
нить неисправный секундомер.

Перед каждым заплывом, по серии 
коротких свистков рефери, судья должен 
встать и проверить, что его секундомер 
стоит «на нуле» и готов к работе.

По стартовому сигналу судья включает 
секундомер и делает шаг вперед для того, 
чтобы контролировать правильность стар-
та и выхода из воды спортсмена до перво-
го гребка.

Если спортсмен сделал фальстарт, то 
об этом рефери докладывает стартер. Су-
дья на повороте в этом случае не предпри-
нимает никаких действий и продолжает 
выполнять свои обязанности, поскольку 
фальстарт – компетенция стартера. 

Сфера ответственности судьи на пово-
роте ограничивается 5 м до поворота и 5 
м после поворота до первого гребка. Но 
на практике после поворота судья контро-
лирует спортсмена до отметки  15 м.

К моменту, когда спортсмену остается 
приблизительно 15 м до поворота, судья 
встает и подходит к краю бортика бас-
сейна и с приближением спортсмена к 
отметке 5 м, не отрывая своего взгляда, 
контролирует выполнение поворота и вы-
ход после него, не забывая зафиксировать 
касание стенки нажатием кнопки секундо-
мера.

В случае, если судья заметил наруше-
ние, он подает условленный сигнал стар-
шему судье на повороте.

На финише судья также контролирует 
правильность касания стенки и фиксирует 
результат.

Показанный спортсменом результат 
судья записывает в блокнот и не сбрасы-
вает показания секундомера до серии 
коротких свистков рефери перед началом 
следующего заплыва.

В случае, если показания секундоме-
ра расходятся с показаниями электронной 
системы, в блокнот записываются пока-
зания секундомера. Ни в коем случае не 
переписываются показания с табло.

В случае, если судья в силу каких-то 
причин не зафиксировал время на фини-
ше, то судья не должен записывать при-
близительный результат или переписывать 
его с табло. Оставьте все как есть. Очень 
часто подобные действия судей являются 
поводом для неприятных разбирательств 
при подаче протестов.

В эстафетном плавании судья на по-
вороте контролирует смену этапов. При 
контроле смены этапов судья должен од-
новременно очень четко видеть момент 
касания и момент отрыва ног спортсмена. 
При наличии автоматической системы ре-
гистрации времени судья следит только за 
выполнением поворотов. 

Судья на повороте на поворотной сто-
роне бассейна на дистанциях 800 м и 
1500 м вольным стилем показывает спор-
тсменам количество оставшихся отрезков  
до конца дистанции. 

В этом случае судья должен показывать 
счетчик отрезков с той стороны, с которой 
спортсмен делает первый вдох после по-
ворота. Счетчик нужно держать приблизи-
тельно на уровне колен. 

Судья на повороте на стартовой сторо-
не за две длины бассейна до конца дистан-
ции подает спортсмену на своей дорожке 
звуковой сигнал свистком или колокольчи-
ком.  Судья начинает подавать звуковой 
сигнал за 5 м до поворота и продолжает 
подавать его, пока спортсмен не пройдет 
отметку 5 м после поворота. 

Обычно на международных соревно-
ваниях судья на повороте со стартовой 
стороны спрашивает у спортсмена, с ка-
кой стороны ему нужно показывать счет-
чик отрезков, и с помощью жестов пока-
зывает судье напротив. 

Если судья на повороте увидел, что пла-
вательный костюм или шапочка спортсме-
на на его дорожке не соответствует пра-
вилам соревнований, то в этом случае он 
подает знак старшему судье на повороте.

Лучше это сделать до старта заплыва. 
Если судья не смог сделать это до старта, 
нужно сообщить об этом по окончании за-
плыва, но до объявления результатов за-
плыва.

В случае, если у спортсмена существу-
ет возможность исправить несоответствие 
плавательной экипировки до старта, судья 
на повороте имеет право предупредить об 
этом спортсмена.

В последнее время у пловцов, пла-
вающих на спине, появилась тенденция 
наклеивать на стопы тейп или смазывать 
их канифолью или специальным гелем.  
Если судья заметил подобное – следует 
доложить старшему судье на повороте до 
старта заплыва. Поскольку после заплыва 
в большинстве случаев невозможно дока-
зать применение упомянутых средств. 

Во время соревнований назначаются 
2 старших судьи на повороте – на стар-
товой стороне и на поворотной стороне. 
Судья располагается у одной из боковых 
стенок бассейна (определяется рефери).

Выбирая расположения старших судей 
на повороте, нужно исходить из того, чтобы 
в случае нарушения правил спортсменом 
была возможность  зрительного контакта с 
рефери, а также возможность немедлен-
но подать знак рефери, в свою очередь, 
рефери должен постоянно держать в поле 
зрения старших судей на повороте. 

При проведении соревнований в 25-
ти метровом бассейне старший судья на 
повороте и судьи на повороте  не приса-
живаются во время прохождения дистан-
ции спортсменами, а только по окончании 
дистанции. 

Перед началом каждого заплыва, ког-
да рефери дает серию коротких свистков, 
старший судья на повороте встает вместе 
с судьями на повороте со стартовой сторо-
ны. А с поворотной стороны судья встает, 
когда первый спортсмен в заплыве пере-
секает отметку  15 м, оставшиеся до пово-
рота (и также судьи со стартовой стороны 
при приближении первого спортсмена к 
отметке 15 м). 

С этого момента старшие судьи долж-
ны держать в поле своего зрения всех су-
дей на дорожках и смотреть, не последует 
ли сигнал от судей на повороте.

Если старший судья сам заметил нару-
шение и уверен на  100%, что спортсмен 
нарушил правила, то он  немедленно дела-
ет знак рефери, а по окончании заплыва 
делает доклад рефери о нарушении.

При докладе судьи на повороте о на-
рушении спортсменом правил  соревно-
ваний, старший судья на повороте подает 
условленный знак рефери, а по окончании 
заплыва докладывает рефери о произо-
шедшем нарушении. 

Если старший судья лично увидел на-
рушение, то он имеет право доложить  об 
увиденном Рефери. 

Во всех случаях при докладе старших 
судей о нарушениях, решение о дисквали-
фикации принимает только рефери!

Порядок	действий	судьи	по	 технике	
плавания

Судьи по технике плавания должны 
следить за соблюдением спортсменами 
установленных правилами соревнований 
требований к данному способу  плава-
ния, а также контролировать выполнение 
пловцами поворотов и финиша, помогая 
судьям на повороте. На соревнованиях 
назначаются 4 судьи по технике плавания 
– по 2 с каждой стороны.

Судье по технике лучше всего выпол-
нять свои обязанности, следуя за пловцом 
на одной линии или чуть сзади. Судье сле-
дует передвигаться с такой скоростью, что-
бы оставаться на одном уровне с пловца-
ми. Если заплыв начинает растягиваться, 
то судье следует занять положение немно-
го впереди отстающих пловцов. Поворот 
корпуса позволит судье видеть всех спор-
тсменов. 

Судья должен выработать алгоритм 
слежения за спортсменами на дорожках, 
постепенно переходя от наблюдения за 
движением одного спортсмена, к движе-
ниям спортсмена на следующей дорожке. 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
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Главное, чтобы оно было постоянным. 
Движение – залог хорошего судейства 

для судьи по технике плавания. Трудно оце-
нить правильно технику плавания, стоя по 
центру бассейна. Рекомендуется назна-
чить двоих судей на каждую сторону бас-
сейна.

Судьи по технике плавания должны не-
медленно докладывать рефери о каждом 
нарушении, представляя затем, по окон-
чании заплыва, подписанный судейский 
бланк с указанием номера заплыва, до-
рожки и характера нарушения. Бланки 
дисквалификации находятся у рефери  и 
заполняются судьей, заметившем нару-
шение. Но бланк утверждается только ре-
фери.

Во время стартов заплывов баттерфля-
ем, на спине, вольным стилем и комплекс-
ным плаванием судьи по технике плава-
ния располагаются следующим образом 
с каждой стороны: один судья становится 
приблизительно на отметке 11–12 м, а 
второй – на отметке 15 м. 

При  старте брассом один судья ста-
новится в 7–8 м от  стартового бортика, 
а второй – приблизительно на отметке 
11–12 м. 

Судья по технике плавания также по-
могает контролировать старт и повороты 
судьям на повороте.

При наличии 2-х судей по технике пла-
вания на каждой стороне бассейна сле-
дует двигаться на расстоянии 3–4 м друг 
от друга и обозревать ближайшие четыре 
дорожки.

Во время контроля за спортсменами 
судьям лучше не пересекаться во время 
движения.

Очень часто, когда на каждой сторо-
не по два судьи по технике плавания, они 
делят между собой сферы влияния, ведя 
наблюдение только за двумя определен-
ными дорожками.

Теоретически так можно контролиро-
вать спортсменов, но на практике этого 
делать не стоит во избежание помех друг 
другу и несогласованности действий и как 

результат потеря визуального контроля над 
спортсменами.

Заметив нарушение, судья по технике 
плавания докладывает о нем непосред-
ственно рефери.

Порядок	 действий	 судьи	 при	 участ-
никах

Судья при участниках должен преду-
преждать спортсменов о времени старта, 
готовить участников очередного заплыва, 
проверяя их фамилии по стартовому про-
токолу и соответствие внешнего вида спор-
тсменов правилам соревнований (про-
верка плавательных костюмов проводится 
на соответствие списку, утвержденному 
FINA), организованно выводить участни-
ков заплыва к месту старта. Запрещается 
изменять номера дорожек участников за-
плыва в карточках без согласования с ре-
фери и секретариатом.

Судья при участниках должен сообщать 
рефери о любых нарушениях в отношении 
рекламы, а также, если пловец отсутствует, 
при формировании заплыва перед выхо-
дом на старт.

Минимальное количество судей при 
участниках в соответствии с Правилами 
соревнований – 2 судьи.

Но лучше всего назначать на соревно-
ваниях любого ранга не менее 3-х судей, 
учитывая, что после введения ограниче-
ний на плавательные костюмы, объем вы-
полняемых действий для судей при участ-
никах увеличился значительно.

Проверка плавательной экипировки 
участников соревнований сводится не 
только к проверке плавательных костюмов, 
но также шапочек, спортивных костюмов 
и даже полотенец и сумок, которые участ-
ники соревнований берут с собой, выходя 
на старт.

Перед началом соревнований судьи 
при участниках получают стартовые прото-
колы и все изменения, которые не вошли 
в стартовый протокол.

Поскольку судей при участниках рабо-
тает  2 и более человек, целесообразно 

назначить среди них старшего судью.
При проведении переклички и провер-

ке плавательной экипировки участников, 
судья должен иметь в виду, что участники 
должны являться к месту формирования 
заплывов не менее, чем за 20 минут до 
старта своего заплыва.

Если судья при участниках обнаружил 
несоответствие плавательной экипировки 
Правилам соревнований, то лучше всего, 
прежде чем докладывать рефери об этом,  
предложить спортсмену исправить нару-
шения, поскольку чаще всего спортсмен 
готов исправить ошибку. А если спортсмен 
откажется исправлять, то в этом случае 
следует немедленно поставить в извест-
ность об этом рефери.

Судья при участниках не может от-
странить спортсмена от участия в заплы-
ве – это может только рефери. Поэтому 
если спортсмен отказался подчиниться и 
исправить нарушения, то позвольте ему 
выйти вместе с заплывом. Решения при-
мет рефери.

Форма	 судей,	 обслуживающих	 со-
ревнования

На соревнованиях по плаванию судьи 
должны иметь форму, которая отличала бы 
их от остальных участников соревнований: 
спортсменов, тренеров, представителей 
команд и т.д.

Форма судей определяется организа-
торами соревнований. В этом случае су-
дьям выдается соответствующая форма. 
Зачастую дело ограничивается выдачей 
судейских рубашек, а остальная часть 
формы – забота самих судей.

Если форма судей не определяется 
организаторами или организаторы  огра-
ничиваются судейскими рубашками, то в 
этих случаях форма должна быть полно-
стью белого цвета.

Белая форма (рубашка/блузка, брюки/
юбка, носки, обувь) должна быть именно 
белой. Единственное отступление в форме 
– обувь, которая может быть нейтрального 
цвета (близко к серому цвету).

Судейская форма также подразумева-
ет и правила ношения. Рубашка должна 
быть заправлена в брюки. Обувь – это 
кроссовки, полуботинки, туфли и никаких 
сабо и шлепанец. Брюки – это брюки, а не 
бриджи. 

Кроме того, что судьи должны быть в 
белой форме, существуют ограничения, 
которые касаются того, что может иметь с 
собой судья на бортике бассейна. К числу 
предметов, разрешенных иметь с собой 
на бортике, относятся:

• очки оптические или солнцезащит-
ные, при проведении соревнований в от-
крытом бассейне;

• ручка, блокнот, свисток, стартовые 
протоколы;

• секундомер, если это необходимо 
для работы;

• Правила соревнований и карточка 
быстрого определения нарушений;

• вода в бутылках.

Тренер школы Роман Трешин по-
яснил, что секция картинга в г. 
Череповце действует с 1973 года. 

В школу принимаются дети с 4-х лет. В на-
стоящее время в секции занимаются 150 
человек. Воспитанники школы картинга 
регулярно принимают участие в сорев-
нованиях уровня Чемпионата и Первен-
ства России, региональных чемпионатах 
Северо-Запада, ЦФО, кубковых соревно-
ваниях Санкт-Петербурга, Москвы, Ряза-
ни, Ярославля.  Дети занимали призовые 
места на Чемпионате Северо-Западной 
Зоны, Чемпионате России.

Так, В 2014 г. Павел Дьячков (11 лет) 
стал чемпионом России в классе Мини. 
Чемпионом СЗФО по картингу в 2015 г. 
стал Артем Маловцев (15 лет) в классе 
KF2.

В Кубке Нечерноземья по картингу 
череповецкие спортсмены регулярно за-
нимают призовые места. Так, по итогам 
сезона 2015 г.: 1 место – Казаков Саве-
лий (8 лет) в классе Ракет Мини, 1 место 

Автомобильный	спорт:	
секции	для	детей

–  Максим Трешин (11 лет) в классе Ротакс 
Мини, 1 место  – Купцов Алексей (17 лет) 
в классе Ротакс Макс. Команда школы за-
няла 1 место в командном зачете. 

В сезоне 2016 г. в планах школы про-
ведение этапа Кубка Нечерноземья по 
картингу в г. Череповце, участие черепо-
вецких картингистов в выездных соревно-
ваниях различного уровня, в том числе на 
Чемпионате мира. В этом году в команде 
примут участие 8 спортсменов.

Второе направление создано сравни-
тельно недавно и только начинает свой 

путь развития – это детско-юношеская 
секция для занятий автомобильным спор-
том, созданная в июне 2015 г. при РОО 
«Федерация автомобильного спорта Воло-
годской области». Занятия проводятся для 
детей с 12 лет, преимущественно на клас-
сических автомобилях, место проведения 
занятий – Трасса «Санниково». 

Юные спортсмены уже приняли уча-
стие в региональных спортивных соревно-
ваниях в летнем сезоне 2015 г. и в зимнем 
сезоне 2016г. в дисциплинах автомногобо-
рье, ралли-спринт, автокросс, где заняли 
призовые места, выполнили нормативы 
юношеских спортивных разрядов.

По итогам зимнего Первенства Воло-
годской области по ралли-спринту среди 
юниоров  1 место занял Жильцов Иван (12 
лет), 2 место – Воронцов Иван (12 лет), 3 
место – Ильин Александр (17 лет), 4 ме-
сто – Тернополь Андрей (14 лет), 5 место 
– Уханова Алена (16 лет).

В летнем сезоне 2016 г. планируется 
участие юниоров в нескольких  региональ-
ных соревнованиях и соревнованиях все-
российского уровня. 

В 2017г. планируется направить 
детско-юношескую команду по автоспорту  
для участия в соревнованиях уровня Чем-
пионата, Кубка России за Вологодскую об-
ласть. 

Для достойной подготовки спортсме-
нов к будущим соревнованиям необходи-
мо регулярное проведение  соответствую-
щих учебно-тренировочных сборов. 

В работе детских секций существуют 
объективные трудности в виде недоста-
точной обеспеченности материально-
техническими ресурсами, поэтому 
приглашаем к сотрудничеству заинтере-
сованных лиц. Контактная информация 
на сайтах: 

https://vk.com/35karting,	
http://sannikovo-cross.ru/,	
https://vk.com/club12161953.
Ни для кого не секрет, что знания, на-

выки, приобретенные в раннем возрасте, 
являются наиболее прочными. Уже с это-
го возраста необходимо прививать детям 
осознание серьезности и ответственности 
при управлении автомобилем, чтобы в бу-
дущем они стали безопасными водителя-
ми на дорогах общего пользования.

СПОРТ – ДЕТЯМ

Полина	Самылкина, Президент Вологодской областной общественной организа-
ции «Федерация автомобильного спорта» 

В	Вологодской	области	развиваются	два	направления	детского	автомо-
бильного	спорта.		Первое	направление	имеет	богатую	спортивную	историю	
–	это	секция	картинга	при	Детско-юношеской	спортивной	школе	№	2	(«Аист»)	
в	г.	Череповце.	

Савелий Казаков, класс Мини-Ракет. Перед 
заездом: главное настроиться на борьбу

3 этап юниорских соревнований: 1 место – 
Жильцов Иван, 2 место – Ильин Александр, 3 
место – Воронцов Иван, 4 место – Тернополь 
Андрей

3 января 2016 г., 1 этап соревнований по 
ралли-спринту среди юниоров. 1 место – Во-
ронцов Иван, 2 место – Жильцов Иван, 3 место 
– Ильин Александр, 4 место – Уханова Алена

29-31 мая 2015г., 2 этап Кубка Нечерноземья, 
город Ярославль. Заезд, Класс Микро: 
борьба в самом разгаре...

Первенство Вологодской области по ралли-
спринту среди юниоров. На старте

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ



Спасибо за то, что уделили внимание журналу «Спорт35»!

http://мороз-арена.рф


