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Дорогие друзья!

Рад приветствовать читателей научно-методического журнала 
«Физическое воспитание и детско-юношеский спорт».

Развитие детско-юношеского спорта является приоритетной задачей 
нашего государства, о чем регулярно говорит президент нашей великой страны 
Владимир Путин. Мы понимаем, что перед нами стоит задача увеличить 
кадровое обеспечение сферы, повысить социальные гарантии тренеров, 
привлечь в работу в детско-юношеском спорте молодых специалистов, 
сохранить и привлечь специалистов в сельскую местность. 

Здесь ведь важен не только обмен опытом, но и конкурентная среда. 
Спорт формирует не только тело, но и мировоззрение, спорт воспитывает 
и уважение друг к другу, понимание, умение быть сильным по жёстко 
регламентированным правилам. А самое главное, что формирует спорт – это 
чувство ответственности перед тренером, который с тобой занимается, 
секцией, куда ты пришёл заниматься, городом, который ты представляешь, 
перед великой страной, честь которой ты защищаешь. Нельзя просто 
назначить человека патриотом, зато можно и нужно его таким воспитать, а 
это – повседневная работа, анализ неудач, радость побед, осознание того, что 
ты действительно приносишь своей стране радость, удовлетворение и пользу.

В журнале «Физическое воспитание и детско-юношеский спорт» не только 
рассказывается о детско-юношеском спорте, здесь собраны актуальные 
научные публикации, основная цель которых – пропаганда, популяризация 
физической культуры и спорта. Убежден, что каждый читатель найдет 
для себя на страницах издания важную информацию и получит ответы на 
множество интересных вопросов. 

Михаил Мамиашвили,
Победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе,

трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы,  
заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР и России,

президент Федерации спортивной борьбы России,  
вице-президент United World Wrestling
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ПОПУЛЯРНАЯ ЧАСТЬ I: В СТРАНЕ
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АЛАН АБАЕВ: НЕСМОТРЯ НА ПАНДЕМИЮ,  АЛАН АБАЕВ: НЕСМОТРЯ НА ПАНДЕМИЮ,  
2020 ГОД ОГФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ» ПРОВЕЛО ПРОДУКТИВНО2020 ГОД ОГФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ» ПРОВЕЛО ПРОДУКТИВНО

В силу распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в календарь 2020 года 
были внесены большие коррективы. Председа-
тель Общественно-государственного физкультур-
но-спортивного объединения «Юность России» 
Алан Абаев рассказал журналу «Физическое 
воспитание и детско-юношеский спорт», какие 
изменения пришлось провести объединению для 
достижения целей в 2020 году.

— Ежегодно мы проводим большое число круп-
ных всероссийских мероприятий, среди которых 
Спартакиада по летним видам спорта, Фести-
валь ГТО, Гимназиада, Фестиваль борьбы, Фе-
стиваль боевых искусств, Фестиваль народных 
игр и национальных видов спорта среди обуча-
ющихся Северо-Кавказского федерального окру-
га, а также большое число первенств ОГФСО 
«Юность России» по видам спорта и меропри-
ятий по самбо Федерального ресурсного центра. 
В 2020 году мы были вынуждены отменить поч-
ти все соревнования, традиционно проводимые 
нашим объединением, и в максимально короткие 
сроки подготовить новые мероприятия, разра-
ботать положения и методические пособия, со-
ставить финансово-экономические обоснования, 
сметы расходов. В течение недели мы провели 
три обучающих семинара с участием более 1000 
региональных специалистов. Результат превзо-
шел ожидания. В фестивале «Трофи ГТО» при-
няли участие более 100 тысяч обучающихся из 
2845 образовательных организаций, 60 субъек-
тов России. Во всероссийском онлайн-марафоне 

Фестиваль борьбы «Юность России», Смоленск

Генеральная Ассамблея ISF 2020, Белград, Сербия

Чемпионат России по вольной борьбе 2020,  
Наро-Фоминск

В СТРАНЕ
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«Здравствуй, Спорт», который мы проводили 
совместно с Российским движением школьников, 
участвовали более 600 тысяч человек из всех 85 
субъектов РФ. 

Наряду со спортивными мероприятиями мы 
провели Всероссийский смотр-конкурс на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной работы 
среди студентов, мониторинг реалиации обще-
образовательных программ по видам спорта, 
курсы повышения квалификации для 300 специа-
листов физической культуры и спорта — участ-
ников проектов «Студенческое самбо» и «Сам-
бо в школу». Также разработана и направлена в 
регионы для реализации программа по плаванию 
для профессионального образования, совместно 
с обществом «Динамо» разработана концепция 
организации работы по физическому воспита-
нию несовершеннолетних в специальных учеб-
но-воспитательных учреждениях открытого, 
закрытого типа и в воспитательных колониях, 
где обучается на сегодняшний день более 6000 
подростков.

Несмотря на пандемию и санитарные ограни-
чения, 2020 год прошел продуктивно — и впредь 
мы продолжим работу по всем направлениям.

В 2020 году был сильно пересмотрен и кален-
дарь Международной федерации школьного спор-
та ISF. Однако уже сегодня мы активно ведем 
работу по подготовке Всемирной летней Гимна-
зиады ISF 2024 года в Екатеринбурге. 9 февраля 
мы провели рабочую встречу с министром физи-
ческой культуры и спорта Свердловской области 
Леонидом Рапопортом. В ходе совещания Леонид 
Аронович отметил, что Гимназиада для Сверд-
ловской области — одно из важных направлений 
развития детско-юношеского спорта, которое 
станет наследием Всемирных студенческих игр 
2023 года. Напомню, Гимназиада — это пре-
стижный спортивный форум в мировом календа-
ре, малые Олимпийские игры для учащейся моло-
дежи всего мира, и это крупнейшее спортивное 
мероприятие ISF.

В Гимназиаде планируется участие до 4500 
человек (возрастная категория 13-17 лет). В 
программу Гимназиады войдут легкая атлетика, 
стрельба из лука, бадминтон, шахматы, фехто-
вание, художественная гимнастика, спортивная 
гимнастика, спортивная аэробика, дзюдо, пла-
вание, настольный теннис, борьба, теннис, рег-
би-7, футбол, баскетбол, футзал, гандбол, волей-
бол, пляжный волейбол, баскетбол 3Х3. Также по 
предложению нашей страны в программу будут 
включены акробатический рок-н-ролл, самбо и 
бокс.

Рабочая встреча ОГФСО «Юность России» 
с министром физической культуры и спорта 

Свердловской области  
Леонидом Рапопортом в Екатеринбурге

Подписание соглашения с ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  
На фото — с начальником Главного штаба, призером 
Олимпийских игр, неоднократным чемпионом мира и 

Европы Никитой Нагорным
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Открытый публичный всероссийский 
смотр-конкурс профессиональных образова-
тельных организаций на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы среди студен-
тов проводился в соответствии с Положением, 
утвержденным Министерством просвещения РФ, 
Министерством спорта РФ и Общероссийской 
общественной организацией «Российский спор-
тивный студенческий союз».

Конкурс проводился с целью определения луч-
ших образовательных организаций среди реали-
зующих образовательные программы среднего 
профессионального образования по специально-
сти «Физическая культура и спорт», по организа-
ции физкультурно-спортивной работы.

Информационное, организационно-методиче-
ское обеспечение и проведение всероссийского 
этапа конкурса осуществляло ОГФСО «Юность 
России».

Конкурс проводился по итогам 2019/2020 
учебного года в два заочных этапа – региональ-
ный и всероссийский, в котором приняли участие 
победители регионального этапа.

Конкурс проводился по двум номинациям, в 
каждой из которых было три и две группы, соот-
ветственно. На конкурс представлены материалы 

74 организаций профессионального образования 
из 36 субъектов РФ. По итогам рассмотрения 
представленных документов, было допущено 64 
организации профессионального образования.

Подсчёт баллов в таблице проводился в со-
ответствии с подтверждающими документами, 
присланными участниками, и информацией, ука-
занной на официальном сайте организаций. Рабо-
ты оценивались по пяти критериям: соответствие 
заявленной теме, оригинальность идеи сценария, 
законченность сюжета, целостность творческого 
замысла, работа оператора, режиссёра, техника 
монтажа. При выполнении всех критериев кон-
курсанты получали 50 баллов.

Рабочей группой проведена экспертная оценка 
всех представленных участниками конкурсных 
материалов на соответствие Положению о кон-
курсе, после чего были определены победители 
и призеры.

Победители во всех номинациях награждены 
комплектом спортивного инвентаря и комплек-
том спортивной формы, призеры награждены 
плакетками и грамотами. Участники конкурса 
получили сертификаты участников по электрон-
ной почте, указанной при регистрации.

ОТКРЫТЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СМОТР-КОНКУРС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ В 2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ

Номинация №1: «Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная организа-
ция (колледж, техникум, училище) по организации физкультурно-спортивной работы среди 

студентов в 2019/2020 учебном году»

I группа (свыше 2 000 студентов):

Победитель – Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Южно-Уральский государственный технический колледж» Челябин-
ской области (5 143,3 балла)

Призёр – Государственное автономное профессиональное образовательное уч-
реждение Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промыш-
ленных технологий» (4 890,5 баллов)

Призёр – Государственное автономное профессиональное образовательное уч-
реждение Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический кол-
ледж Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики» 
(4 890 баллов)
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Номинация №1: «Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная организа-
ция (колледж, техникум, училище) по организации физкультурно-спортивной работы среди 

студентов в 2019/2020 учебном году»

II группа (от 1001 до 2000 студентов):
Победитель – Государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-
реждение «Георгиевский колледж» Ставропольского края (6 589,5 баллов)

Призёр – Государственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения «Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе» Нижегород-
ской области (5 121,5 баллов)

Призёр – Государственное бюджетное профессиональное учреждение Псковской 
области «Псковский агротехнический колледж» (4 980 баллов)

III группа (до 1000 студентов):

Победитель – Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Георгиевский региональный колледж «Интеграл» Ставропольского 
края (5 213,8 баллов)

Призёр – Государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-
реждение Ростовской области «Константиновский педагогический колледж»  
(5 102 балла)

Призёр – Краевое государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение «Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского 
Союза Д.Л. Калараша» Хабаровского края (4 441,5 баллов)

Номинация №2: «Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная организа-
ция, осуществляющая подготовку кадров по специальностям в области физической культу-

ры и спорта в 2019/2020 учебном году»

I группа (профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку 
кадров по специальностям в области физической культуры и спорта): 

Победитель – Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области «Тольяттинский социально-педагогический кол-
ледж» (7 880 баллов)

Призёр – Государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-
реждение «Педагогический колледж им. Н. К. Калугина» Оренбургской области  
(6 161 балл)

Призёр – Краевое государственное профессиональное образовательное учрежде-
ние «Бийский педагогический колледж» Алтайского края (5 356 баллов)

II группа (училища олимпийского резерва, осуществляющие подготовку кадров по  
специальностям в области физической культуры и спорта) номинации:

Победитель – Федеральное государственное бюджетное учреждение профессио-
нальная образовательная организация «Брянское государственное училище (кол-
ледж) олимпийского резерва» (10 376 баллов)

Призёр – Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональ-
ная образовательная организация «Сибирское государственное училище (колледж) 
олимпийского резерва» (9 504,5 баллов)

Призёр – Государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-
реждение Ростовской области «Ростовское областное училище (колледж) олимпий-
ского резерва» (8 135 баллов)
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ «ТРОФИ-ГТО» СРЕДИ ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ «ТРОФИ-ГТО» СРЕДИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В условиях распространения новой короно-

вирусной инфекции (COVID-19) и на основании 
постановления главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации прове-
дение массовых физкультурно-спортивных ме-
роприятий на территории Российской Федера-
ции, как и во многих других странах мира, было 
запрещено.  Не имея возможности проведения 
очных соревнований, сотрудниками ОГФСО 
«Юность России» в кратчайшие сроки был разра-
ботан проект Всероссийского онлайн-фестиваля  
«ТРОФИ-ГТО» среди обучающихся общеобразова-
тельных и профессиональных образовательных ор-
ганизаций, который был одобрен и утвержден Ми-
нистерством просвещения Российской Федерации 
и Министерством спорта Российской Федерации.

Задачами фестиваля были демонстрация и 
пропаганда комплекса ГТО по средствам внедре-
ния новых форм спортивно-двигательной актив-
ности в повседневную жизнь и образовательный 
процесс обучающихся; повышение уровня двига-
тельной активности и укрепление здоровья обу-
чающихся, а также совершенствование деятель-
ности, направленной на формирование у детей и 
молодежи устойчивого интереса к занятиям фи-
зической культурой и спортом, а также потребно-
сти в самоорганизации здорового образа жизни.

В ходе подготовки к проведению Фестиваля 
было проведено три обучающих семинара, в ко-
торых приняли участие свыше 1000 человек из 82 
регионов Российской Федерации.

Фестиваль проходил в четыре этапа — внутри 
образовательных организаций, в муниципальных 
образованиях, в субъектах и финал, который в 
свою очередь состоял из двух этапов — заочного 
окружного и всероссийского.

Соревнования проводились в двух номинаци-
ях – среди участников 16-17 и 18-19 лет.

Участникам фестиваля необходимо было разу-
чить комбинацию состоящую из 3 блоков: 

1 блок (разминка) – выполнение комбинации 
основных базовых шагов и элементов фитнес-аэ-
робики, сочетающихся с движениями рук (аэроб-
но-координационный компонент);

2 блок – упражнения, направленные на разви-
тие скоростно-силовых качеств по сокращенному 
кругу (компонент силовой выносливости);

3 блок (восстановление) – стретчинг (компо-
нент развития гибкости).

В соревнованиях первого этапа фестиваля, 
который проводился в образовательных органи-
зациях,  приняло участие около 100 тысяч обу-
чающихся из 2 845 образовательных организаций 
60 субъектов Российской Федерации.

По итогам всероссийского окружного этапа в 
финал вышли 57 лучших команд из 43 субъектов 
Российской Федерации. 

Финальные онлайн-соревнования состоялись 
17 декабря 2020 года. В прямом эфире лучшие 
команды образовательных организаций демон-
стрировали свои умения и навыки в новых спор-
тивно-двигательных формах. Каждое выступле-
ние в режиме реального времени оценивали ква-
лифицированные судья путем выставления оце-
нок по ранее определенным критериям. 

Во время торжественной церемонии от-
крытия финала фестиваля участников привет-
ствовали почетные гости: председатель ОГФСО 
«Юность России» Алан Михайлович Абаев, 
олимпийский победитель по вольной борьбе  
Давид Мусульбес, 6-кратная чемпионка мира по 
самбо Марина Мохнаткина, победитель чем-
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пионата мира  среди студентов, многократный 
чемпион России по гребле на байдарках и каноэ  
Данила Ермаков и руководитель отдела реа-
лизации проектов и программ в сфере спорта и 
здорового образа жизни Российского движения 
школьников Алавдин Пашаев.

Перед участниками и гостями фестиваля вы-
ступили победитель и призёр международных 
танцевальных фестивалей, участник шестого 
сезона «Танцы на ТНТ» Тагир Гиндуллин  и 
сильнейшая breakdance команда России и мира – 
OBCCrew. 

Также свои видео-поздравления участникам 
фестиваля прислали трёхкратный олимпийский 
победитель по греко-римской борьбе, заслу-
женный мастер спорта СССР, герой Российской 
Федерации, депутат Государственной Думы 
Александр Карелин, олимпийский победитель 
по лёгкой атлетике, заслуженный мастер спорта 
России, главный тренер сборной команды Рос-
сии по лёгкой атлетике – Юрий Борзаковский и 
победитель чемпионата Евролиги по баскетболу, 
мастер спорта международного класса, основа-
тель баскетбольной школы VD9 Smart Basketball 
School Владимир Дячок.
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Победитель в номинации 1: 
МАОУ «СОШ №21», г. Сыктывкар

Призёр в номинации 1:  
МАОУ «СОШ №46», г. Челябинск

Призёр в номинации 1:  
МБОУ «Гимназия №47», г. Курган

По итогам финальных соревнований победителями и призерами стали: 
Место Регион Организация

Номинация 1

I Республика Коми
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным 
изучением немецкого языка», г. Сыктывкар

II Челябинская 
область

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 46  
им. З. А. Космодемьянской г. Челябинска»

III Курганская 
область

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Кургана «Гимназия № 47»

Номинация 2

I Нижегородская 
область

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Кстовский нефтяной техникум» им. Б.И. Корнилова

II Санкт-Петербург
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Малоохтинский 
колледж»

III Рязанская 
область

Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Рязанский педагогический 
колледж»
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Призёр в номинации 2:  
ГБПОУ «Малоохтинский колледж»

Победитель в номинации 2:  
ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум»  

им. Б.И. Корнилова

Команды-победители и призеры в каждой 
номинации Всероссийских финальных он-
лайн соревнований фестиваля были награж-
дены кубками и дипломами, а участники ко-
манд — медалями и памятными призами  
ОГФСО «Юность России».

Всем участникам всероссийского этапа фе-
стиваля вручены сертификаты ОГФСО «Юность 
России»

Трансляция Всероссийского 
онлайн-фестиваля  

«Трофи-ГТО 2020» на YouTube Призёр в номинации 2:  
ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж»
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29 декабря 2020 года Общественно-государ-
ственное физкультурно-спортивное объединение 
«Юность России» провело расширенное всерос-
сийское совещание с представителями субъектов 
Российской Федерации, региональными предста-
вителями и всеми заинтересованными лицами на 
тему: «ОГФСО «Юность России» — цели, задачи, 
перспективы развития физического воспитания 
в системе просвещения Российской Федерации 
и на международной арене. Роль объединения в 
этом процессе».

В совещании приняли участие представители 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 
Государственной Думы РФ, Министерства про-
свещения РФ, Министерства спорта РФ, Олим-
пийского комитета России. В ходе совещания 
выступили ведущие ученые, заслуженные ра-
ботники физической культуры РФ, победители 
Олимпийских игр, представители Националь-
ного исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», «Высшей школы государ-
ственного управления» РАНХиГС при Президен-
те РФ, Санкт-Петербургского государственного 
университета и др.

В ходе совещания раскрыты темы изменения 
представления о содержании образования и гло-
бальных изменениях технологий, инновацион-
ных подходов в образовании, программ и техно-
логий, реализуемых ОГФСО «Юность России», 
цифровой трансформации образования, измене-
ния качеств современных детей и подростков в 
новом поколении. Также было подробно расска-
зано о деятельности ОГФСО «Юность России», 
об опыте проведения мероприятий в онлайн-фор-
мате из-за пандемии.

Совещание было построено следующим об-
разом: во вступительной программе, ведущим 
которой был продюссер борцовских программ 
телеканала «Матч!», знаменитый спортивный 

ОГФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ» — ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПЕРСПЕКТИВЫ ОГФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ» — ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ.  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ.  
РОЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕРОЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ

журналист Владимир Иваницкий, со вступи-
тельными словами выступили Герой России, 
трехкратный победитель Олимпийских игр, се-
натор Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ Александр Карелин, директор Департа-
мента физической культуры и массового спорта 
Максим Уразов, а в выступлении председателя 
Алана Абаева было подробно рассказано о де-
ятельности ОГФСО «Юность России». Далее 
совещание проходило в двух секциях на темы 
«Изменение представления о содержании обра-
зования и глобальных изменений технологий, 
инновационные подходы в образовании» и «Ин-
новационные проекты, программы и технологии, 
реализуемые ОГФСО «Юность России».

В работе секций приняли участие президент 
Международной федерации школьного спорта 
ISF Лоран Петринка, заведующий лабораторией 
проектирования содержания образования Инсти-
тута образования Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики» 
Тарас Пащенко, директор центра проектного и 
цифрового развития, зам. директора Школы ан-
тропологии будущего РАНХиГС, доцент, канди-
дат технических наук Павел Рабинович, доктор 
педагогических наук, доцент кафедры педагоги-
ки Санкт-Петербургского университета Леонид 
Илюшин, доцент кафедры педагогики, кандидат 
психологических наук Санкт-Петербургского уни-
верситета Анастасия Азбель и многие другие.

Посмотреть онлайн-запись совещания мож-
но по QR-коду:

В СТРАНЕ
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Мероприятие Место проведения Дата

Первенство ОГФСО «Юность России» по боксу среди юниоров и 
юношей, девушек и девочек

Ставропольский 
край 14-20 февраля 

Всероссийские соревнования ОГФСО «Юность России» по дзюдо в 
рамках Всероссийского турнира памяти К. В. Дорохиной U-16 Орловская область 12-14 марта

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике. 
Индивидуальная программа и групповое упражнение

Республика 
Мордовия 26-30 марта

Всероссийские соревнования ОГФСО «Юность России» по самбо 
среди юношей и девушек U-16 Саратовская область 2-5 апреля

Московский турнир по художественной гимнастике  «Пируэт» Москва 10-11 апреля

Первенство ОГФСО «Юность России» по спортивной борьбе 
грэпплинг и грэпплинг-ги U-18 Орловская область 16-19 апреля

IV Всероссийский фестиваль «Познаю мир самбо» среди 
обучающихся общеобразовательных организаций (финальные 
соревнования 2020) юноши, девушки 12-14 лет и 15-17 лет

Краснодарский край 16-29 апреля

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике 
на призы Олимпийской чемпионки Анастасии Татаревой. 
Индивидуальная программа и групповое упражнение

Нижегородская 
область 27-30 апреля

Всероссийские соревнования ОГФСО «Юность России» по дзюдо в 
рамках Всероссийского турнира памяти Б. М. Павленко U-16 Орловская область 14-16 мая

Всероссийские соревнования ОГФСО «Юность России» по самбо 
среди обучающихся U-15

Оренбургская 
область 2-4 августа

Всероссийские соревнования ОГФСО «Юность России»  
по дзюдо U-18 Орловская область 10-13 сентября

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике 
«Юность России» на призы чемпионки Европы Ольги Садомской. 
Индивидуальная программа и групповое упражнение

Республика 
Мордовия 10-15 сентября

Первенство ОГФСО «Юность России» по боксу U-16 Ставропольский 
край 12-18 сентября 

Всероссийские соревнования ОГФСО «Юность России» по дзюдо 
среди обучающихся U-21 Орловская область 15-17 октября

Всероссийские соревнования ОГФСО «Юность России» по самбо 
среди обучающихся U-18 Орловская область 29-31 октября

Первенство ОГФСО «Юность России» по вольной борьбе U-18 Смоленская область 22-25 ноября

Всероссийский онлайн-фестиваль «ТрофиПРО!» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Москва Суперфинал 

29-30 ноября

Всероссийский онлайн-фестиваль «ТрофиПРОФИ!» среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций Москва Суперфинал 

1-2 декабря

Первенство ОГФСО «Юность России» по вольной борьбе U-16 Смоленская область 5-8 декабря

Всероссийские соревнования среди школьников по самбо в рамках 
Всероссийского проекта «Самбо в школу» U-15 Краснодарский край 9-12 декабря

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике 
«Олимпийские надежды» на призы чемпионки мира Яны Лукониной. 
Индивидуальная программа и групповое упражнение

Рязанская область 16-21 декабря

КАЛЕНДАРЬ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ — 2021
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В советском и российском спорте личность 
Михаила Мамиашвили является знаковой. Заслу-
женный мастер спорта, победитель Олимпийских 
игр, трижды чемпион мира, трижды чемпион Ев-
ропы, заслуженный тренер СССР и России, ле-
гендарный президент Федерации спортивной 
борьбы России. Мамиашвили начал заниматься 
борьбой в 13 лет, но первых успехов достиг бу-
дучи спортсменом Всесоюзного добровольного 
спортивного общества «Трудовые резервы».

«В «Трудовые резервы» я попал на конкурс-
ной основе, а об отборе узнал от своего первого 
тренера — Анатолия Семеновича Ефремова, — 
вспоминает Михаил Мамиашвили. — В «Со-
ветском спорте» была опубликована заметочка, 
что в определенные сроки предстоят наборы в 
профтехучилище по специальности «Автоме-
ханик по лифтам», и параллельно с получением 
профессии и среднего образования будут форми-
роваться спортивные группы по боксу, штанге и 
борьбе. Плюс ко всему, обучающиеся будут иметь 
возможность вести учебно-тренировочную ра-
боту, заниматься любимым видом спорта. Но 
для этого надо пройти отбор. И вот я в самые 
лютые морозы 1978 года вместе со своим отцом, 
царствие ему небесное, приехал поступать: бе-
гали, прыгали, поднимались на канат — но отбор 
был для меня довольно щадящий. Собрали всех, 
кто прошел в «Трудовые резервы», в 161-м учили-
ще в Москве на Лосиноостровке. Диплома элек-
тромеханика, честно говоря, я так и не получил, 
потому что с первых шагов учебы СГПТУ меня 

всецело увлекла борьба — и из-за этого у меня 
был щадящий учебный режим и колоссальные 
пропуски. Я единственный, кто не смог постичь 
глубокие знания профессии, а многие закончи-
ли и стали работать по специальности — как 
спортсмены, так и не спортсмены. Да, это был 
один из самых важных и базовых периодов моей 
жизни, тотальные возможности. Я туда при-
шел мастером спорта — а уже последующие 
спортивные заслуги я получил в Вооруженных 
силах. Резерв для сборной команды в «Трудовых 
резервах» был колоссальным — мы конкурирова-
ли со всеми другими обществами, ведь у нас были 
спортсмены по всем видам спорта. Сегодня пра-
вопреемником ВДСО «Трудовые резервы» являет-
ся Общественно-государственнное физкультур-
но-спортивное объединение «Юность России», и 
надо отдать должное тем людям, которые со-
хранили эту структуру, невзирая ни на что. Ра-
бота объединения динамично развивается, и мы 
плодотворно сотрудничаем — проведение ме-
роприятий, популяризация детско-юношеского 
спорта, поддержка молодежи, пропаганда спор-
тивной борьбы. Кстати говоря, Алан Абаев, воз-
главляющий ОГФСО «Юность России», на про-
тяжении долгого времени был в нашей команде, 
в ее тренерском составе, является заслуженным 
тренером России по вольной борьбе, а его ученик 
Сослан Кцоев, который был в свое время призе-
ром чемпионата мира, чемпионом Европы, по сей 
день является членом сборной команды России, 
а на предолимпийском чемпионате России 2021 

ЧЕМПИОН. КАПИТАН. ПРЕЗИДЕНТ. МИХАИЛ МАМИАШВИЛИ — ЧЕМПИОН. КАПИТАН. ПРЕЗИДЕНТ. МИХАИЛ МАМИАШВИЛИ — 
ЛИЧНОСТЬ СОВЕТСКОГО И РОССИЙСКОГО СПОРТАЛИЧНОСТЬ СОВЕТСКОГО И РОССИЙСКОГО СПОРТА

В СТРАНЕ
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года в Улан-Удэ он вновь завоевал медаль — стал 
третьим».

Михаил Мамиашвили победил на Олимпиаде 
1988 года, он был капитаном легендарной мно-
гонациональной команды Советского Союза по 
классической борьбе. «Олимпийские игры мы вы-
играли вчетвером: я — Мамиашвили Михаил, гру-
зин из Конотопа, Джулфалакян Левон — армянин 
из Ленинакана, Маджидов Камандар — азер-
байджанский и белорусский борец, родившийся 
в Грузинской ССР, и Карелин Саша — иноплане-
тянин», — смеется Михаил Мамиашвили. Тот 
успех вспоминают по сей день как один из самых 
ярких в истории отечественной борьбы.

«Миша — человек, который всегда шел вперед. 
Во время подготовки к Олимпиаде-88 на сборе в 
Кисловодске мы бегали короткие дистанции на 
склоне, где нужно было полностью выложить-
ся. И вот тренировка закончилась, мы «пустые», 
без сил, возвращаемся, и Миша говорит: «Каман-
дар, после такой подготовки как мы можем не 
выиграть Олимпийские игры?» А непосредствен-
но перед отправлением в Сеул, в Хабаровске к 
нам подходит главный тренер Геннадий Андре-
евич Сапунов и говорит: «Ну как вы? Готовы?» 
А Миша ему отвечает: «Геннадий Андреевич, вы 
занимайтесь другими, а мы с Камандаром точно 
будем первыми!» Мамиашвили — наш капитан, 

который всегда разбавлял обстановку добрыми 
шутками-прибаутками, любил смеяться. Наша 
многонациональная команда была единой, все 
мы были детьми Советского Союза, мы были 
единым целым. Если он вышел на ковер — он вце-
пится в тебя как собака, и свое не упустит. У 
него очень сильная хватка: если кого-то поймал 
за голову — всё, хана! (смеется). Мамиашвили —  
борец с большой буквы. За год до Олимпиады он 
получил страшную травму — это было в Алуште, 
в «Спартаке», наш старый зал... Миша спаррин-
гует с борцом, который выступал на вес выше. И 
тот проходит в корпус, и колено Миши развора-
чивается на 180 градусов... У него все связки были 
порваны, но он не потерял и дня — во время ле-
чения он не слазил с каната. «Болят ноги — буду 
тренировать руки!», — говорил он, и буквально 
спал на канате. Мало кто в него верил, но он вер-
нулся на ковер на вес выше и стал победителем 
Олимпиады. Михаил Геразиевич имеет большое 
влияние и пользуется огромным авторитетом в 
спортивном мире сегодня. Все его любят, уважа-
ют, несмотря на его не совсем простой харак-
тер», — рассказывает олимпийский победитель 
Камандар Маджидов.

«Прежде всего, мы с Мишей — близкие друзья, 
и между нами братские отношения. Мы с Мишей 
и Сашей Карелиным выиграли Олимпиаду в один 
день, но я боролся раньше всех. Помню как сей-
час: моя победа, я возвращаюсь в разминочный 
зал — и мои друзья Саша Карелин и Миша Мами-
ашвили бегут мне навстречу, кладут руку на мою 
голову — чтобы удача от меня перешла к ним. И 
вот с моей легкой руки они тоже выиграли золо-
тые награды (улыбается). Эти радостные мо-
менты навсегда останутся в нашей памяти. Мы 
дружим до сих пор, и когда встречаемся, всегда 
шутим и много смеемся. Важно, что по харак-
теру Миша лидер с рождения. Наверное, это в 
его крови, в его генетике. Он наш капитан, и его 
всегда все любили и уважали, и то, кем он являет-
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Тигран Аванян,
специально для журнала «Физическое воспитание  

и детско-юношеский спорт»

ся сегодня, доказывает: ничего случайно не быва-
ет. За годы в сборной команде мы много радова-
лись, но, бывало, и плакали от поражений. Наша 
команда была и остается единым целым», —  
вспоминает олимпийский победитель Левон 
Джулфалакян.

«В 80-е годы он был таким же, только у него 
было побольше волос на голове. Он был лидером, 
не способным проигрывать, и неважно будь то 
схватка, или кросс на тренировке. Именно это 
его отличало, он выделялся во время подготов-
ки. По сей день я нахожусь под обоянием имен-
но того Михаила Мамиашвили, каким он был на 
ковре. Даже сейчас, когда я его вижу на трибуне, 
в галстуке, произносящего речь, я все равно вижу 
того Мишу, которого увидел впервые в олимпий-
ской деревне, когда вокруг были заслуженные 
корифеи, а я — случайно оказавшийся в нужное 
время в нужном месте. Если отбросить в сто-
рону очевидное умение носить галстуки и хоро-
шо посаженный костюм, Михаил Геразиевич все 
такой же. Такой же резкий борец весовой кате-
гории до 74 кг. Я помню его жуткую травму, как 
он разорвал ногу, и выступление на Играх в Сеуле 
для Миши висело под большой угрозой. Однажды 
я был у него на дне рождения, когда еще его ро-
дители были живы. Меня впечатлило, что Миша 
при всей своей шумности и брызжущей весело-
сти, с родителями был по-настоящему нежен. И 
это было не напоказ. Также отмечу и его отно-
шение к первому тренеру Анатолию Ефремову, у 
которого Михаил Геразиевич тренировался в Ко-
нотопе. Он раньше приезжал на соревнования и 
всегда выделялся своим живым юмором. И Миша 
в ответ был всегда весел, но при этом очень ува-
жителен и строг к самому себе», — вспоминает 
легендарный Александр Карелин.

Михаил Мамиашвили по сей день целиком 
и полностью в борьбе. Он является вице-прези-
дентом международной федерации спортивной 
борьбы — United World Wrestling, возглавляет 
техническую комиссию UWW, которая наделе-
на максимумом компетенций — от поправок в 
правила и весовые категории, до формирования 
борцовского международного календаря. А о его 
авторитете в российском спорте слагаются ле-
генды. Не зря российская спортивная борьба яв-
ляется самым золотомедальным видом спорта в 
любой год, на любом чемпионате мира, на любой 
Олимпиаде. Вот только вспоминают о борцах, 
как правило, лишь один раз в четыре года.

Фото — из личного архива Михаила Мамиашвили  
и Федерации спортивной борьбы России

В СТРАНЕ
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Во Владимире завершились Всероссийские 
соревнования по художественной гимнастике 
«Олимпийские надежды». Крупнейший старт се-
зона проходил с 21 по 25 декабря и собрал свыше 
300 сильнейших спортсменок из различных субъ-
ектов страны.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ «ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ»ГИМНАСТИКЕ «ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ»

В СТРАНЕ
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С результатами соревнований  
Вы можете ознакомиться по QR-коду:
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14-20 февраля в спортивном комплексе 
«Урарту» станицы Суворовская (Ставропольский 
край) состоялось первенство ОГФСО «Юность 
России» по боксу среди юношей и девочек 13-
14 лет, девушек 15-16 лет и юниоров 17-18 лет. 
В соревнованиях приняли участие более 400 
спортсменов из 27 субъектов России. Боксеры 
сражались не только за награды и призы, но и за 
право выступить на первенстве России по боксу.

В связи с ограничениями Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю по проведению 
спортивно-массовых мероприятий, церемонии 
открытия и закрытия соревнований не 
проводились, а сами соревнования проходили 
в строгом соответствии с регламентом по 
предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Зрители 
на соревнования не допускались.

ПЕРВЕНСТВО ОГФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ» ПО БОКСУПЕРВЕНСТВО ОГФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ» ПО БОКСУ

В СТРАНЕ
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С результатами соревнований  
Вы можете ознакомиться по QR-коду:
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В 2020 году был проведен мониторинг субъек-
тов по реализации проекта «Самбо в школу», в ко-
тором приняли участие 85 регионов. По итогам вы-
полнения плановых мероприятий, 82,4 % регионов 
активно принимают участие в реализации проекта.

По данным мониторинга, в 2019 году в проек-
те приняли участие 354575 обучающихся из 2102 
школ из 78 субъектов.

Мониторинг показал, что работа регионами 
ведется активно, есть стабильные результаты 
деятельности — сформированы региональные 
группы, выстроена системная работа, разработа-
ны региональные планы мероприятий, проводит-
ся просветительская и спортивная деятельность 
по самбо.

На момент подачи справки, в Проекте зареги-
стрированы более 2400 школ из 78 регионов.

В рамках реализации проекта Ресурсным цен-
тром был проведен ряд плановых и внеплановых 
мероприятий, которые позволили повысить рей-
тинг узнаваемости проекта и качество его содер-
жания.

В январе 2020 года был организован и прове-
ден региональный форум «Самбо в системе об-
разования» на площадке Свердловской области  
(г. Екатеринбург) при поддержке Минобразова-
ния Свердловской области и регионального отде-
ления «Юность России». В мероприятии приняли 
участие более 80 учителей физической культуры 
Свердловской области.  

В феврале Ресурсный центр вел активную 
деятельность с регионами по вопросам реализа-
ции образовательных программ и популяризации 
самбо на территориях регионов и открытии но-

КАЛЕНДАРЬ РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА КАЛЕНДАРЬ РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА 
«САМБО В ШКОЛУ!» ФЕДЕРАЛЬНЫМ РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ «САМБО В ШКОЛУ!» ФЕДЕРАЛЬНЫМ РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ 

ОГФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ» ЗА 2020 ГОДОГФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ» ЗА 2020 ГОД

В СТРАНЕ
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вых спортивных залов самбо.
В марте велась координационная работа по 

проведению муниципального и регионального 
этапа Всероссийского фестиваля «Познаю мир 
самбо».

В апреле организован и проведен конкурс 
«Самбо на Дистанте», в котором приняли участие 
обучающиеся из 31 школы в трех возрастных 
группах: 1-4 класс, 5-8 класс и 9-11 класс. 

В мае Ресурсным центром организована и 
проведена акция «Честь и мужество», школьни-
ки и учителя из 26 регионов приняли участие в 
двух номинациях: «Самбисты на тропе войны» и 
«Лента памяти».

В июне был разработан и апробирован онлайн 
конкурс по демо-самбо среди школьных и сту-
денческих команд. В конкурсе приняли участие 5 
экспериментальных команд из трех регионов.

В июле был организован и проведен интеллек-
туальный марафон «Знатоки самбо» в дистанци-
онном формате. В марафоне приняли участие 120 
школьников.

В августе месяце был проведен открытый диа-
лог «Самбо в школу» на платформе YouTube для 
специалистов физкультурно-спортивного профи-
ля, реализующих модуль самбо в системе обра-
зования. Семинар объединил более 540 слушате-
лей.

В сентябре Ресурсный центр принял участие 
в благотворительном социально-культурном фе-
стивале «Fest» с презентацией проекта «Самбо 
в школу» в Костромской области. В рамках фе-
стиваля были проведены мастер-классы, пока-
зательные выступления в общеобразовательных 
организациях городов: Волгореченск, Макарьев, 
Шарья, Галич и Кострома. Общее количество 
участников площадки самбо — более 600 школь-
ников.

В октябре месяце организованы и проведены 
муниципальные и региональные этапы оффлайн 

конкурса «Мир самбо» для школьных и студен-
ческих команд. На данном этапе приняли участие 
около 2500 школьников.

В ноябре месяце был разработан, организован 
и проведен Всероссийский урок «Самбо в шко-
лу». 

В целях популяризации националь-
ного вида единоборств самбо, а также  
в честь его 82-летия, 16 ноября 2020 г. проводи-
лась трансляция ежегодного Всероссийского он-
лайн урока «Путь к успеху!» из цикла «История 
самбо». В рамках урока школьники познакоми-
лись с известными общественными деятелями и 
спортсменами, которые в школьные или студен-
ческие годы занимались самбо, и как данный вид 
спорта помог им достичь высот в профессии.

На момент проведения онлайн-урока было по-
рядка 10 000 подключений из 64 субъектов Рос-
сийской Федерации. В настоящее время продол-
жаются скачивания и просмотры проведенного 
урока.  

В этом году онлайн-урок провел заслуженный 
мастер спорта России по самбо, чемпион России 
и мира по самбо, кандидат педагогических наук, 
спортивный директор международной федерации 
самбо (FIAS) Дмитрий Максимов. Кроме того, 
были приглашены знаменитые спикеры: Алексей 
Горбылев — историк, востоковед, к.и.н., профес-
сор МГУ; Сергей Табаков — к.п.н., исполнитель-
ный директор FIAS, профессор РГУФКСМиТ; 
Мария Молчанова — заслуженный мастер спор-
та по самбо, 4-х кратная чемпионка мира, капи-
тан внутренней службы; Олег Артемьев — кос-
монавт-испытатель Роскосмос; Владимир Ива-
ницкий — мастер спорта по самбо, журналист, 
спортивный комментатор, генеральный директор 
«Студия Олимпийского чемпиона Иваницкого». 
Пост-релиз данного урока был размещен в соци-
альной сети инстаграм Минпрорсвещения Рос-
сии.

На фото — победитель первенства Европы  
Александр Ломакин и чемпионка России,  

призер Кубка мира Валерия Ломакина
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Также в ноябре была разработана, оцифрова-
на и размещена на YouTube канале проекта серия 
методических видео пособий к образовательной 
программе по самбо (33 видеоролика).

С 19 ноября по 12 декабря разработанная про-
грамма по курсам повышения квалификации учи-
телей физической культуры по теме «Организа-
ционно-педагогическое и правовое обеспечение 
физического воспитания обучающихся  на основе 
вида спорта самбо в условиях реализации ФГОС 
и в партнерстве с  Федеральным государствен-
ным бюджетным учреждением «Федеральный 
центр подготовки спортивного резерва» (ФГБУ 
ФЦПСР) данная программа была реализована. 
Обучение прошли 300 специалистов физкультур-
но-спортивного профиля.

В целях популяризации и развития самбо в 
системе образования был проведен I Всерос-
сийский оффлайн-конкурс «Мир самбо» среди 
школьных и студенческих команд. Участие в дан-
ном конкурсе приняли 130 команд из 37 регио-
нов Российской Федерации с общим количеством 
участников 3600 человек, из них на региональ-
ном этапе — 2500 человек и в финальной части 
программы — 1100 человек. 

Торжественная церемония открытия была 
проведена в прямом эфире социальной сети ин-
стаграм с подключением: председателя ОГФСО 
«Юность России» Абаева А.М., старшего тренера 
сборной команды России (женщины) по самбо,  
Заслуженного тренера России — Кондратьевой 
А. В., чемпиона и призёра Чемпионатов России, 
чемпиона Европы, призёра Чемпионата мира, 
чемпион Азии, Заслуженного мастера спорта 
России, посла проекта «Самбо в школу» —  Лебе-
дева Д. А., а также руководителя Всероссийского 
проекта «Самбо в школу» Ломакиной Е.В.

Судейская коллегия была представлена пред-
ставителями субъектов: Краснодарского края, 
Новосибирской области, Томской области, Мо-
сковской области и города Москвы. Главный су-
дья — судья Всероссийской категории Барабанов 
И.В.

В декабре также стартовал мониторинг допол-
нительных общеобразовательных программ по 
виду спорта «Самбо» для детей реализуемых в 
школах-участниках проекта, в том числе школь-
ных спортивных клубах региона.

Посмотреть урок «Путь к успеху» возможно 
в записи на сайте лига-самбо.рф и на YouTube ка-
нале проекта. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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ПОПУЛЯРНАЯ ЧАСТЬ II:
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Камчатские студенты приняли участие 
во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня 
России»

В Саранске состоялось Первенство по 
плаванию на призы МРО  
ОГФСО «Юность России»

В Красноярске подведены итоги 
финальных соревнований по лыжным 
гонкам среди учащейся молодежи

В Башкорстане прошли финальные 
соревнования по лыжным гонкам

В Санкт-Петербурге проведены 
соревнования по волейболу и лыжным 
гонкам

В Удмуртии прошла республиканская 
Спартакиада среди преподавателей 
и сотрудников профессиональных 
образовательных организаций

01 
2021

01 
2021

01 
2021

02 
2021

02 
2021

03 
2021

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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В Челябинске прошел финал областных 
соревнований по баскетболу среди юношей

Школы Республики Карелия активно 
готовятся к Лыжному марафону в рамках 
фестиваля #Нетающаялыжня

В Петрозаводске прошел первый в этом 
году забег #КилометрЗдоровья

В Санкт-Петербурге состоялось 
награждение ежегодной комплексной 
Спартакиады обучающихся

В Курске проведен областной турнир КРО 
ОГФСО «Юность России» по рукопашному 
бою среди юношей и девушек

В Свердловске проходит проект «Биатлон 
в школу — биатлон в ГТО — биатлон в 
колледж»

Свежие новости региональных отделений  
ОГФСО «Юность России»

01 
2021

01 
2021

02 
2021

02 
2021

03 
2021

03 
2021
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КУРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОГФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ»: КУРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОГФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ»: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИСТОРИЯ, ЛЮДИ. ЧАСТЬ IIIДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИСТОРИЯ, ЛЮДИ. ЧАСТЬ III

После произошедших в 2013 году структурных изменений в системе профессионального образования 
(реорганизации учреждений НПО и включения их в систему среднего профессионального образования) 
отчасти изменились внешние условия, но не содержание деятельности регионального отделения 
«Юность России». Главные цели и задачи остались прежними. Основными целями объединения 
являются участие в реализации государственной политики в области развития детско-юношеского 
спорта в Российской Федерации; повышение уровня физического воспитания и спортивно-массовой 
работы в образовательных организациях во внеучебное время; сохранение и укрепление здоровья 
детей и учащейся молодежи, формирование у них потребности в физическом совершенствовании, в 
здоровом образе жизни, активной трудовой деятельности, готовности служению Отечеству (из Устава 
ОГФСО «Юность России»).

На основе накопленного опыта и при поддержке со стороны Комитета ОГФСО «Юность России», 
который с 2016 года возглавляет заслуженный тренер Российской Федерации, доктор педагогических 
наук Абаев А.М., региональное отделение сумело наладить взаимодействие с комитетом образования 
и науки Курской области (председатели Худин А.Н., Харченко Е.В., Пархоменко Н.А.), комитетом 
по физической культуре и спорту Курской области (председатели Марковчин А.А., Кобзев В.В.,  
Ламонова Е.А.), установить отношения партнерства и сотрудничества с образовательными 
организациями, областными федерациями по видам спорта. Это позволило региональному отделению 
во главе со Сбродовым В.Ф. в целом успешно решать задачи, определенные Уставом, что, в свою 
очередь, способствовало повышению авторитета организации, ее роли как одной из ведущих 
спортивных организаций в регионе в сфере физкультурно-массовой работы с учащейся молодежью.

Василий Федорович Сбродов,
член Комитета Общественно-государственного  

физкультурно-спортивного объединения «Юность России»,  
председатель Курского регионального отделения ОГФСО «Юность России», 

председатель Общественного совета при комитете  
по физической культуре и спорту Курской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Александр Кудрин
победитель первенства России по легкой атлетике (горный бег) 
среди юниоров (2003 г.), серебряный призер среди молодежи  
(2005 г.), бронзовый призер среди мужчин (2005 г.)

Елена Петрова
чемпионка России по легкой атлетике 2010 года  

в эстафетном беге (4х800 м)

Павел Власов 
на Всемирной Гимназиаде в Турции в 2016 году  
выиграл бронзовую медаль

Светлана Брейкина 
на Всероссийской Гимназиаде в 2015 году в соревнованиях по 

плаванию завоевала 3 золотые и 2 серебряные медали

Вячеслав Фейзиев 
в 2009 году завоевал три золотые медали в первенстве России  
по легкой атлетике (эстафетный бег) среди юниоров

Кирил Лямин 
чемпион России по легкой атлетике  

в эстафетном беге (2016 г.)

Иван Капусткин
на Всероссийской Гимназиаде в 2016 году в соревнованиях по 
плаванию завоевал 3 золотые и 2 серебряные медали

Никита Проскурин
победитель первенства России среди юношей по легкой 

атлетике 2017 года в эстафетном беге

Анастасия Старостина 
на Всероссийских Гимназиадах 2016-18 гг. в соревнованиях по 
легкой атлетике завоевала 8 золотых медалей

Роман Камозин 
мастер спорта России, серебряный призер соревнований 

по плаванию в финалах II и III Всероссийской Спартакиады 
«Юность России»

Андрей Никишов 
серебряный и бронзовый призер чемпионата России в горном 

беге (2006 и 2007 г.), бронзовый призер чемпионата России в беге 
на 50 км (2005 г.) 

Артем Кудрин 
победитель первенства России среди юношей по легкой 
атлетике 2006 года (в горном беге)

ГОРДОСТЬ КРО ОГФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ»
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НАУЧНАЯ ЧАСТЬ
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БЛОГ ЭКСПЕРТА–АНАЛИТИКА–ТЕХНОЛОГА
СОСЛАНА ВАРЗИЕВА

Варзиев Сослан Хаджисмелович
Председатель Совета
АНО «Центр развития культуры и спорта»
г. Москва

e-mail: soslanvarziev@gmail.com
Наставник-технолог и методист-аналитик специальной силовой 

подготовки в спорте высших достижений. Спортивный редактор 
мирового бестселлера «Анатомия силовых упражнений» и автор книги 
«Атлетический тюнинг». Основоположник технологий атлетического 
тюнинга и атлетического моделирования, совершенствующих 
функционально-профильные специальные скоростно-силовые качеств 
профессиональных спортсменов эшелона экстра-класса высшего 
уровня подготовленности.

Председатель Совета АНО Центр развития культуры и спорта 
«Лаборатория Варзиева» (с 1996 г.). Офицер запаса РВСН.

Ни для кого не секрет, что в профессиональном 
спорте, особенно в эшелоне спортсменов экс-
тра-класса, достижение высокого качества тех-
ничности исполнения того или иного профиль-
но-стандартного спортивно-двигательного 
действия (технические виды спорта, приемы в 
видах спортивной борьбы, и т.д.) в большинстве 
видов спорта требует соблюдения принципа мно-
гоподходного и многоповторного исполнения с 
целью достигнуть высокую степень координа-
ционно-двигательной заученности.  

При этом в спорте высших достижений важно, 
чтобы любое профильно-стандартное спортивное 
двигательное действие, представляющее собой 
сложную многоходовую пространственно-ком-
позиционную двигательную комбинацию, было 
превращено в вызубренный условный рефлекс 
по двум форматам: психологического восприя-
тия и физического ощущения. Более того, в спор-
те высших достижений тренер должен и обязан 
кротчайшим путем придать всем существующим 
двигательным умениям спортсмена кондицию 
высшего двигательного мастерства, в совершен-
ствовании и поддержании которого спортсмен 
будет однозначно нуждаться на протяжении всей 
своей карьеры.

В каждом профильно-стандартном спортив-
ном двигательном действии участвуют верхние 

и нижние конечности. В их движении на разном 
этапе двигательного действия присутствует своя 
индивидуальная траектория, которая у разных 
спортсменов может значительно различаться. 
Она во многом зависит не только от установок 
тренера, но и от строения суставов, которые име-
ют свои индивидуальные врожденные свойства 
и качества.  Тренер, с учетом индивидуальной 
межсуставной координации спортсмена, под-
страивает под его врожденные внутрисуставные 
свойства оптимально-рациональную траекторию 
движения. Это особенно важно при выполнении 
стандартных двигательных приемов, например, 
в технических видах легкой атлетики: метании 
диска, молота и копья, толкании ядра.     

Молодые специалисты-тренеры должны пони-
мать, что при подготовке спортсмена экстра-клас-
са и развитии у него высокой степени мастерства 
при выполнении профильно-стандартного спор-
тивного двигательного действия существуют два 
неразрывных процесса. Первый – формирование 
оптимально-рациональной траектории дви-
жения в виде комбинации нескольких двигатель-
ных действий всеми частями тела, создаваемых 
активным включением в работу верхних и ниж-
них конечностей. Второй – совершенствование 
скоростно-силовой составляющей, которая 
осуществляется посредством вовлечения в рабо-

АТЛЕТОЛОГИЯ СПОРТА – «ТРАЙПЛ-СПЛИТ ВАРЗИЕВА» КАК
ФОРМУЛА-СХЕМА 11-ДНЕВНОГО ЦИКЛА ТРЕХРАЗОВЫХ СВЕРХКОРОТКИХ 

СИЛОВЫХ ЗАНЯТИЙ В ОДНОМ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОМ ТРЕНИРОВОЧНОМ ДНЕ

НАУЧНАЯ ЧАСТЬ
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ту определенных мышечных групп, которые при 
создании скоростно-силовой кондиции движения 
у конкретного спортсмена, несут разные сочета-
ние порций соучастия.

Переходим к главной теме – обсуждение нео-
бычной для многих специалистов тренировочной 
системы. Эта система имеет свой определенный 
по продолжительности стратегический период, 
в котором каждый тренировочный день состоит 
из 3 специальных силовых занятий (three to four 
strength training sessions in one training day). Таких 
дней всего восемь. Далее необходимо рассказать 
о нескольких важных условиях, которым необ-
ходимо следовать тренеру. Во-первых, важно ка-
чественно и добросовестно использовать сверх-
короткое время одного занятия, внутри которо-
го продолжительность паузы между силовыми 
упражнениями будет достаточной. Пауза должна 
соответствовать не менее 30 комфортным по ве-
личине шагам в спокойном темпе. В первую оче-
редь они необходимы для ощутимого успокоения 
дыхания и пульса.  Во-вторых, нужно комплек-
товать каждое занятие только синергирующими 
движениями – упражнениями, в которых уча-
ствуют одни и те же синергирующие мышечные 
группы относительно одного и того же главного 
активного сустава, а также менее активных под-
рабатывающих и сопутствующих суставов. 

Разберем формулу-схему «трайпл-сплит» в ка-
честве примера построения тренировочного пла-
на, например, на 11-дневный цикл. Внутри цикла 
после каждых двух высокоинтенсивных трениро-
вочных дней, укомплектованных сверхкоротки-
ми специальными силовыми занятиями, следует 
третий день абсолютного отдыха со всеми при-
читающимися процедурами и мероприятиями 
восстановления. Этот день абсолютного отдыха 
является актуальным и важным восстановитель-
ным днём. Это объясняется тем, что атлет выпол-
няет по 3 полноценных силовых занятия внутри 
каждого тренировочного дня в течении 2 подряд 

дней, что соответствует 6 силовым занятиям в 
эти 2 дня.

После 11-дневного цикла, который состоит из 
8 полноценных активных высокоинтенсивных 
тренировочных дней, наступает временная пау-
за. Пауза заполняется с учетом того, где именно 
в графике спортсмена тренер разместил форму-
лу-схему «трайпл-сплит». Как правило, тренер 
может заполнить ее либо аэробными игровыми 
нагрузками, либо – облегченной (без особого си-
лового воздействия) «шлифовкой» профильной 
техничности конкретного вида спорта. При этом 
любое силовое воздействие в этот период должно 
являться щадящим и выполняться в разминочном 
и разогревочном виде, когда спортсмен следует 
тем тактическим установкам, которые ему даст 
непосредственно его профильный тренер, на-
пример, по метанию диска. Главная задача этого 
11-дневного цикла с 8 тренировочными днями – 
разбудить и вовлечь в работу максимальное коли-
чество мышц, участвующих внутри каждого эта-
па двигательной комбинации в процессе выпол-
нения и приводящих в действие определенные 
части тела, оптимально-рационально перерас-
пределяя набранную инерцию и суммарную силу. 

В занятиях этого 11-дневного цикла «трай-
пл-сплит» исключены базовые силовые упраж-
нения по типу приседаний и полуприседов со 
сверхтяжелыми весами со штангой на плечах, а 
также упражнения «мертвая» или «становая» тяга 
со штангой и гантелями в руках или в тренажере 
Smith.  Важно понимать, что при качественном 
исполнении комплекса упражнений происходит 
глубокое воздействие на мышцы, заставляющее 
их находиться в достаточно загруженном состо-
янии, при котором нежелательно совершать, на-
пример, даже метания.

В приведенной формуле-схеме буквенное обо-
значение, к которому добавлена звездочка, озна-
чает проработку тех же групп мышц, что и в день, 
который обозначен той же буквой без звездочки. 

Формула-схема 
11-дневного цикла с тремя сверхкороткими силовыми занятиями 

внутри каждого тренировочного дня

№ 
занятия

Ориентир.
Время 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 9:00-10:00 А Г
О 
Т 
Д 
Ы 
Х

А* Г*
О 
Т 
Д 
Ы 
Х

А Г О

Т

Д

Ы

Х

А* Г*
О 
Т 
Д 
Ы 
Х

На усмотрение 
стратегических 

установок тренера
2 14:00–15:00 Б Д Б* Д* Б Д Б* Д*

3 19:00–20:00 В Е В* Е* В Е В* Е*
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Различие в том, что одна и та же мышечная груп-
па прорабатывается посредством разных упраж-
нений. Их отличие в том, что в одном трениро-
вочном занятии, например, А, воздействие про-
изводится с собственным телом и использовании 
силового инвентаря, по типу гантелей, штанга 
или медбола, а в занятии А* производится аппа-
ратное воздействие, т.е. при помощи тренажеров. 
Кроме того, могут меняться углы поворота кор-
пуса (верхней части тела) с иной постановкой ног 
и т.д.      

У большинства профильных тренеров и трене-
ров по физической подготовке может возникнуть 
сомнение – сумеет ли спортсмен, выдержать эту 
суммарную дневную тренировочную нагрузку. 
По существу, вопрос может скорее всего выгля-
деть таким образом – не перегрузится ли орга-
низм спортсмена в целом, а также не станет ли 
опасной эта нагрузка для тех или иных участков 
мышечно-сухожильной системы? Безусловно, 
эти вопросы опасения логичны, потому что тре-
неры осознают ту не стандартную и не традици-
онную высокую суммарную плотность воздей-
ствия на организм, которую спортсмен получает 
от силовых упражнений, в составе трех высоко-
качественных занятий внутри одного высокоин-
тенсивного тренировочного дня в течение двух 
таких тренировочных дней подряд. Следует об-
ратить внимание, что в схеме-формуле существу-
ет всего лишь 8 дней активных тренировочных 
силовых занятий – только 8 (восемь).  Наблюде-

ния за процессом восстановления, проводимые 
в период 1985-1989 годов, показали, что внутри 
указанного одиннадцатидневного цикла, в кото-
ром один тренировочный день разделен на три 
занятия (triple-split), при условии качественной 
работы «на одном дыхании», важно соблюдать 
определенный перечень условий: 

1. Продолжительность одного занятия – 
от 25 до 40 минут чистого времени. Эти 25-40 
минут не включают процесс подготовки рабочего 
места и тренировочной зоны. Занятие можно счи-
тать начатым только с момента, когда спортсмен 
закончил заниматься расстановкой снарядов и 
подготовкой инвентаря.  

2. Продолжительность пауз между каж-
дым качественно выполненным упражнением не 
должна быть меньше 30 шагов, комфортных по 
размеру в спокойном прогулочном темпе. 

3. Очередность занятий комплектуется так, 
что в первом занятии акцент расставляется на 
серединную часть тела, во втором – на верхнюю 
часть тела, в третьем – на нижнюю часть тела;

4. Потребление воды разрешается только на 
фоне слегка выровненного дыхания, а не на фоне 
отдышки. При этом строго запрещается пить хо-
лодную воду. 

5. Рацион питания строить с учетом трех 
силовых занятий в одном тренировочном дне, 
когда спортсмен должен быть готов к новой стра-
тегии питания, а именно к более усиленному пи-
танию, но только тренировочные дни. Усиленное 

Фрагмент из программы силового занятия. Данное упражнение с 
манжетой-утяжелителем является авторской разработкой и впервые 
вынесено на показ как образец соучастной работы подвздошно-
поясничной мышцы (изолированное) и разгибателя бедра (свободное). 
Рекомендуемый начальный вес для дискоболов – не менее 10-12 кг.

НАУЧНАЯ ЧАСТЬ
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питание касается не объема порций, а количества 
потребления пищи -до, -после и -между трени-
ровочными силовыми занятиями с целью полу-
чения дополнительного количества витаминов, 
минералов и микроэлементов.  Возможно, следу-
ет учесть мнения ученного кластера, некоторые 
представители которого давно высказывали мне-
ние, что спортсмену важно учитывать и не ис-
пользовать то сочетание тех продуктов, которое 
провоцирует быструю утомляемость и снижает 
скорость восстановления организма и мышц.  В 
любом случае нужно самим следить и анализи-
ровать. Так вот, в этом научном кластере специа-
листов, занимавшихся стратегией питания, давно 
бытовало мнение о том, что после потребления 
белка животного происхождения не желательно 
употреблять сладкую и крахмалистую пищу во 
избежание эффекта брожения в кишечнике и же-
лудке, а также не смешивать злаки и зернобобо-
вые с мясом и молоком, что тормозит усвоение 
аминокислот и минералов Ca; Mg; Fe и Zn. Очень 
важным является выход на занятие без явного 
состояния голода, которое нужно по возможно-
сти компенсировать «нетяжелой» для усвоения 
пищевой добавкой, а само силовое занятие стра-
тегически сместить вперед на 20-30 минут. По-
зыв голода нужно удовлетворять своевременно, 
а также понимать, что в период данного силово-
го цикла организм нуждается в дополнительной 
компенсации и восполнении витаминами, мине-
ралами и другими микроэлементами. 

6. Сон. Исключить недосып на протяжении 
всего период высокоинтенсивных тренировоч-
ных дней. 

7. Аэробные тренировки уместны только 
после окончания силового цикла в виде чередо-
вания размеренных порций игровых видов спор-
та, когда идет разумное чередование настольно-

го тенниса, волейбола, баскетбола и т.д. Важно 
учесть, что аэробные нагрузки проводимые в 
разминочной манере «лёгким флиртом»,  содей-
ствуют: укреплению сердечной мышцы и ске-
летных мышц; увеличению числа красных кро-
вяных телец, доставляющих кислород в ткани; 
улучшению циркуляция крови; нормализации 
уровня кровяного давления, снижению пульса в 
состоянии покоя; снижению накопления стресса; 
стабилизации психическое состояние; снижению 
риска возникновения диабета и депрессии.

Приведенная выше формула-схема 11-дневно-
го цикла потребует ведения специального днев-
ника силовых занятий каждого тренировочного 
дня, где спортсмен фиксирует с точностью до ми-
нут начало, окончание и итоговую продолжитель-
ность одного силового занятия, объем нагрузки, 
изменение веса снарядов или замену используе-
мого инвентаря и приспособлений, совершенные 
ошибки, а также мысли по технике выполнения 
упражнения и другим нюансам. Движение кор-
пуса спортсмена во многих видах спорта, таких 
как метание диска, бокс, фигурное катание, тол-
кание ядра и других, неразрывно связано с взаи-
модействиями верхних и нижних конечностей и 
срединной части тела. Для примера рассмотрим 
метание диска спортсмена-правши. 

Рассмотрим условный пример того, как про-
текает соучастная работа мышц в процессе ме-
тания диска. Оговорим, что «метатель» пришел 
в большой спорт с вызубренными условными 
рефлексами, при которых каждое последующее 
подключение очередных мышечных групп явля-
ется оптимально-рациональным условно-реф-
лекторным.

– Первый этап первого полуэтапа. На фоне 
мышц, выполняющих функции удержания рук в 
позиции близкой к горизонтальной (степень го-

Таблица 1. Профильное взаимодействие активных частей тела и мышечных групп

№ Занятия Активная 
часть тела

Концентрация двигательных 
действий

Задействованные мышечные 
группы

Характер 
движения

1 А А* Корпус Поворот левой стороны корпуса 
влево-назад Косые мышцы живота Толчковый 

Атакующий

2 Б Б* Левая рука Отведение левой руки назад Задняя дельтовидная. Ромбовидная. Маховый 
инерционный

3 В В* Правая нога Выброс правой ноги вперед-влево  
+ амортизация и толчок правой стопы

Правая подвздошная.
Разгибатель бедра. Икроножная и 

камбаловидная.

Взрывной   
Хлесткий

4 Г Г* Корпус Поворот правой стороны корпуса 
влево-вперед Косые и прямые мышцы живота Взрывной 

Атакующий

5 Д Д* Правая рука Приведение правой руки вперед-
влево Передняя дельтовидная, грудная Мощная 

«оплеуха»

6 Е Е* Левая нога  Выброс левой ноги назад Левая ягодичная Инерционный 
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ризонтальности у каждого спортсмена индиви-
дуальна), начальный набор инерции происходит 
за счет вращательного движения корпуса вокруг 
своей оси, осуществляемого посредством мышц 
серединной части тела. При этом, как показали 
наблюдения, поворачивая корпус вокруг сво-
ей оси влево, атлет использует два безусловных 
рефлекса – вращательное действие левой части 
тела влево-назад и правой части тела вправо-впе-
ред. Поэтому желательно для совершенствования 
действия воздействовать силовыми упражнения-
ми на каждую из сторон корпуса автономно, уде-
ляя этим двигательным действиям отдельное 
занятие. 

– Первый этап второго полуэтапа. Подклю-
чаются группы мышц, которые лежат на корпусе 
спортсмена: в правой части корпуса – мышеч-
ные группы, которые подводят правую плечевую 
кость (правую руку) в левую сторону, приближая 
к левому участку корпуса, в левой части корпуса 
– мышечные группы, которые отводят (заводят) 
левую плечевую кость назад и смыкают левую 
лопатку. 

При этом важно учитывать следующие дета-
ли. Активная правая рука, кисть которой держит 
снаряд (диск) нуждается в специальном укрепле-
нии двуглавой мышцы плеча. На этом этапе не-
которые неопытные тренеры и сами спортсмены 
совершают оплошность, потому что, начинают 
«прокачивать» бицепс, зачем-то прорабатывая 
его в напряженно-сокращенном состоянии, что 
является непрофильным для данного вида спор-
та – метания диска. Поэтому важно определить 
те упражнения, в которых двуглавая мышца будет 
работать, находясь в состоянии, которое можно 
назвать напряженно-растянутым. Для локализа-
ции нагрузки, для напряженно-растянутого со-
стояния двуглавой мышцы плеча, которая все-та-

ки должна является в виде профилактического 
формата, необходимо выполнять упражнения од-
норучно, используя либо специальный пюпитр 
Scott или незаслуженно забытое упражнение с 
гантелью лежа спиной на гимнастическом коне 
(рис. 2), когда кисть нужно держать в положении 
«молоток».

– Второй этап первого полуэтапа. В нижней 
части тела к движению подключается правая сто-
рона нижних конечностей, а конкретно правая 
нога, которая совершает свой мощный выброс за 
счет подвздошно-поясничной мышцы с участка-
ми прямой мышцы живота. При этом сопутству-
ющим инерционным действием является подра-
ботка разгибателя бедра правой ноги. 

– Второй этап второго полуэтапа. В нижней 
части тела к движению подключается к левая сто-
рона нижних конечностей, а именно левая нога, 
которая начинает совершать своё атакующее дей-
ствие за счет малых и средних пучков ягодичной 
мышцы с подработкой левой косой мышцы живо-
та, с подключением большой ягодичной мышцы 
и мышц, лежащих на поясничном участке спины.

– Третий этап. Приводятся в действие амор-
тизационно-толчковые реакции икроножной и 
камбаловидной мышцы правой голени, способ-
ствующие созданию дополнительной силы толч-
ково-взрывного характера. 

Принимая во внимание, что представленная 
формула-схема является руководством к прак-
тическому исследованию, каждый начинающий 
специалист, имеет полное право укомплектовать 
11-дневный тренировочный план с 8 тренировоч-
ными днями теми упражнениями, по принципу 
«трайпл-сплит», которые он посчитает умест-
ными относительно своей методике, тактики и 
стратегии, провести собственные наблюдения и 
внести свои коррективы.

НАУЧНАЯ ЧАСТЬ
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В условиях развития российского общества 
одной из главных задач государства выступа-
ет всесторонняя забота о сохранности жизни и 
здоровья, физического развития и воспитания, 
приобщения к здоровому образу жизни в первую 
очередь детей, подростков и молодежи. Здоровье 
и здоровый образ жизни в настоящее время вы-
двигается как одно из необходимых условий пол-
ноценной жизни человека. Сегодня это нашло от-
ражение в целом ряде государственных докумен-
тов [1,2]. Так, в Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации до 
2030 года определено, что в рамках приоритетно-
го направления по совершенствованию здоровья 
и благополучия, а также по повышению уровня 
жизни населения Российской Федерации посред-
ством занятий физической культурой и спортом 
предусматриваются организация внеурочной 
деятельности физкультурно-спортивной направ-
ленности в общеобразовательных организациях 
и внеучебной деятельности в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования, направлен-
ной на увеличение сети школьных и студенче-
ских спортивных клубов; участие таких клубов 
в физкультурных и спортивных мероприятиях, 
проводимых соответственно школьными и сту-
денческими спортивными лигами. 

Необходимо отметить, что спортивные клубы 
образовательных организаций в ходе реализации 
стратегии развития физической культуры и спор-
та в нашей стране до 2020 года [3] получили до-

статочно быстрое развитие. Они стали создавать-
ся в образовательных организациях всех видов по 
всей стране, предоставляя условия для учащейся 
молодежи заниматься различными видами спор-
та. 

Наряду с практической работой, их деятель-
ность стала предметом научных исследований 
[4,5,6,7]. Однако новые задачи, а также анализ 
накопленного опыта работы спортивных клубов, 
требуют несколько иных подходов к их деятель-
ности. В этой связи Министерство просвещения 
Российской Федерации утвердило порядок осу-
ществления деятельности школьных спортивных 
клубов (в том числе в виде общественных объе-
динений), не являющихся юридическими лицами 
[8].

Для образовательных организаций средне-
го профессионального образования обществен-
но-государственным физкультурно-спортивным 
объединением «Юность России» подготовлены 
методические рекомендации по созданию и орга-
низации деятельности студенческих спортивных 
клубов [9]. Опираясь на указанные выше доку-
менты можно сформулировать цели и задачи де-
ятельности спортивных клубов образовательных 
организаций среднего профессионального обра-
зования. 

Спортивный клуб может создаваться образова-
тельными организациями в качестве их структур-
ных подразделений, а также в виде обществен-
ных объединений, не являющихся юридическими 
лицами. Спортивный клуб, созданный в качестве 
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структурного подразделения образовательной 
организации, осуществляет свою деятельность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, уставом соответствующей образова-
тельной организации, положением о спортивном 
клубе, утверждаемым в установленном уставом 
образовательной организации порядке. 

Спортивный клуб создается и осуществляет 
свою деятельность в целях массового вовлечения 
обучающихся в занятия физической культурой и 
спортом, развития и популяризации студенческо-
го спорта.

Основными задачами деятельности студенче-
ских спортивных клубов являются:

• вовлечение обучающихся в систематиче-
ские занятия физической культурой и спортом, 
формирование у них мотивации и устойчивого 
интереса к укреплению здоровья; 

• организация физкультурно-спортивной 
работы с обучающимися;

• участие в спортивных соревнованиях раз-
личного уровня среди образовательных организа-
ций;

• развитие волонтерского движения по про-
паганде здорового образа жизни;

• оказание содействия обучающимся, чле-
нам спортивных сборных команд образователь-
ных организаций в создании необходимых усло-
вий для эффективной организации образователь-
ного и тренировочного процессов;

• организация спортивно-массовой работы 
с обучающимися, имеющими отклонения в со-
стоянии здоровья, ограниченные возможности 
здоровья.

В целях реализации основных задач студенче-
ские спортивные клубы осуществляют:

 – организацию и проведение спортивных, 
физкультурных и оздоровительных мероприятий 
в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профес-

Региональный комитет
ОГФСО «Юность России»
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спортивного клуба 
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сионального образования, в том числе этапов 
всероссийских летних и зимних спартакиад, со-
ревнований обучающихся по различным видам 
спорта, проводимых в данных образовательных 
организациях;

– формирование команд по различным видам 
спорта и обеспечение их участия в соревновани-
ях разного уровня;

– воспитание физических и морально-воле-
вых качеств, укрепление здоровья обучающихся, 
социальной активности обучающихся и педаго-
гических работников образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы 
начального профессионального образования, по-
средством занятий физической культурой и спор-
том;

– проведение работы по физической реаби-
литации обучающихся, имеющих отклонение в 
состоянии здоровья, ограниченные возможности 
здоровья, привлечение их к участию и проведе-
нию массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий;

– пропаганду в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы 
начального профессионального образования, ос-
новных идей физической культуры, спорта, здо-
рового образа жизни;

– поощрение обучающихся, добившихся вы-
соких показателей в физкультурно-спортивной 
работе;

– информирование обучающихся о проводи-
мых спортивных, физкультурных и оздорови-
тельных мероприятиях в образовательных орга-
низациях, реализующих программы начального 
профессионального образования.

Спортивный клуб формирует свою структуру 
с учетом пожеланий обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников спор-
тивных клубов, а также образовательных органи-
заций (рисунок 1).

Формы организации работы спортивного клу-
ба, методы и средства выбираются спортивным 
клубом в соответствии со спецификой основных 
направлений его деятельности, а также возрастом 
обучающихся с учетом состояния их здоровья.

Основными формами работы спортивных клу-
бов являются занятия в секциях, группах и ко-
мандах, комплектующихся с учетом пола, возрас-
та, уровня физической и спортивно-технической 
подготовки, а также состояния здоровья обучаю-
щихся. 

Таким образом, можно заключить, что при-
нятые документы дают образовательным орга-
низациям начального профессионального обра-

зования хорошие возможности для организации 
спортивных клубов с учетом существующих в 
учреждениях спортивных традиций, материаль-
но-технических, кадровых и финансовых воз-
можностей, а также принимая во внимание суще-
ствующие интересы и потребности обучающихся 
в занятиях физической культурой и спортом. 
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институт физической культуры, преподавал дис-
циплины «Армрестлинг», «ПФСС», «Спортивное 
совершенствование» и стал одним из самых ува-
жаемых студентами преподавателей СОФ НИУ 
«БелГУ» благодаря его логике, неиссякаемому 
чувству юмора, умению лаконично, как спартан-
цы, сформулировать идею и, конечно, уважению 
к людям и любви к землякам. Владимиру Михай-
ловичу свойственен высочайший уровень ответ-
ственности, завидная работоспособность и кредо 
«Прежде, чем стать тренером, необходимо стре-
миться к собственному успеху. Для тренера успех 
– это наблюдать рост его воспитанников! Задача 
воспитателя мальчишек состоит в том, чтобы 
вдохновлять и мотивировать людей, помогая им 
реализовать свой потенциал полностью». Вопро-
сы гендерного воспитания российских мальчи-
шек для начинающего тренера были и остаются 
главными в работе принципами: сила, выносли-
вость, добропорядочность, межпоколенное вза-
имодействие на основе вековых православных 
ценностей, почитание родителей и уважение 
старших, особое заботливое отношение к жен-

щинам, поддержка и помощь, нуждающимся. Его 
педагогическая концепция маскулинного воспи-
тания спасла большое количество мальчишеских 
судеб в 90-е годы: он с коллегами создал спор-
тивную школу, вовлек в спорт мальчишек из асо-
циальной среды, организовывал им спортивный 
увлекательный досуг, летний отдых, формировал 
у них настоящий мужской характер. [2;7]

Всегда позитивный, отзывчивый на просьбы, 
надежный, верный друг и неподражаемый колле-
га. Кредо Владимира Михайловича –  практика 
без теории существовать не может! Мир стре-
мительно развивается, спорт становится все бо-
лее профессиональным. Спортсмены требуют 
индивидуальной работы, поэтому тренер дол-
жен знать физиологию, психологию воспитанни-
ка. Тренер должен не просто развить подопечно-
го физически, показать приемы, но и включить 
его разум, аналитические возможности и спо-
собность импровизировать. Его общение с кол-
легами и учеными сформировало максимы кон-
цепции: умение учиться и желание продолжать 
свое обучение самостоятельно – залог успеха и 
качества жизни спортсмена, поэтому если наш 
воспитанник окажется в непредвиденной ситуа-
ции, когда придется выполнять не сколько проти-
воречащих друг другу задач, когда не будет под-
держки со стороны старших уважаемых людей, 
надо будет максимально использовать свои воз-
можности на основе хорошей самоорганизации 
и эффективного использования своих природных 
ресурсов. Кроме того, если спортсмен хорошо ор-
ганизован, ему легче справиться с напряжением и 
не подвергнуться стрессу, выгоранию. [2;3;4;8]

В коллективе спортшколы Александра Не-
вского маскулинное воспитание настоящим муж-
ским спортом осуществляется через делегирова-
ние как ответственности, так и полномочия идти 
к результатам; так системно каждый воспитанник 
приходит к осознанию того, что достижение соб-
ственных спортивных побед возможно только 
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без унижения противника, только с особым отно-
шением к мужскому братству и при взаимопод-
держке в коллективе. Сегодня его воспитанники 
отличаются мужественностью и выдержкой, они 
не страдают «звездной болезнью». Так они про-
ходят первых две ступени школы маскулинного 
воспитания настоящим мужским спортом. [3;4]

Следующий этап спортивного взросления в 
спортшколе Святого Александра Невского – вос-
хождение на ступень единоборств. В отличие от 
олимпийских видов спортивной борьбы, в сме-
шанных единоборствах используется мощный 
арсенал как ударных (бокс, тхэквондо, каратэ и 
др.) и бросковых (вольная и греко-римская борь-
ба, дзюдо, самбо), так и болевых (дзюдо, самбо, 
джиу-джитсу и др.) приёмов. [7 ]

Спортивную закалку сам Владимир Михай-
лович прошел в ЦСК, в армейском центре олим-
пийской подготовки. Там у него были маститые 
тренеры, мастера спорта международного класса, 
заслуженные мастера спорта, призеры чемпиона-
тов Европы, мира и олимпиад, они учили его вы-
носливости и упорству, настоящей дружбе, муж-
скому братству, взаимопомощи. Харизматичный 
тренер-наставник, с ярким жизненным опытом, 
прошедший путь от воспитанника спортивной 
секции до выдающегося руководителя большой 
спортивной школы, обладает блестящим умом, 
оригинальностью мыслей и плодотворностью на-
учных идей. 

Следует также отметить, что обследование 
Владимиром Вороновым «полной выборки спор-
тсменов, без деления на полярные группы, осу-
ществлялось после месячного отдыха, перед на-
чалом тренировочного процесса и интенсивной 
соревновательной деятельности. В годовом же 
цикле спортивной подготовки динамика показа-
телей соматического здоровья может иметь со-

вершенно иную конфигурацию и зависеть и от 
кумуляции утомления, и от накопившихся нега-
тивных компонентов нервно-эмоционального 
напряжения, и от наличия и сложности травма-
тических повреждений, и многого другого. Поэ-
тому, при отборе на крупные международные со-
ревнования необходимо не только обязательное 
тестирование уровня соматического здоровья, 
но выявление способности каждого единоборца 
быстро приходить к требуемому уровню в макси-
мально короткое время. По нашему мнению, дан-
ный аспект может быть отдельным направлени-
ем исследования, направленным как на изучение 
интенсивности тренировочного процесса и слож-
ных соревновательных поединков на состояние 
здоровья единоборцев (медико-биологический 
аспект), так и на разработки оздоровительных 
технологий восстанавливающего (психолого-пе-
дагогический аспект), лечебного (медицинский 
аспект) и стимулирующего (психофизиологиче-
ский аспект) характера». [5] 

Наиболее успешными спортсменами в сорев-
новательной деятельности по смешанным еди-
ноборствам являются представители боевого 
самбо, спортивного самбо, дзюдо и армейского 
рукопашного боя. Владимир Воронов по своему 
опыту знает: если вы успешны, это значит, что 
кто-то где-то когда-то организовал вам ситу-
ацию успеха или подарил идею, которая напра-
вила вас в нужном направлении. Исследователи 
Хекгаузен, Макк-Леланд, Уаткинсон доказали, 
что успешные спортсмены, актеры, лидеры ори-
ентируются на удачу, их мотивация успешности 
имеет свои критерии и показатели, которые не 
свойственны тем, кто «избегает неудачу», про-
игрывает, сгорает, пассует в сложной ситуации. 
[8] Президент областной федерации самбо и 
дзюдо, тренер абсолютного чемпиона мира по 
боям без правил Фёдора Емельяненко, извест-
ных спортсменов его школы по боевому самбо, 
дзюдо и смешанным единоборствам Н. Михай-
лова, В. Молдавского, Г. Пономарева, А. Емелья-
ненко, К. Сидельникова, Д. Самойлова, братьев 
Немковых, Д. Ионина, С. Калинина, А. Андреева, 
А. Безрука, Н. Дорохиной, А. Гребенкина, Т. Ще-
тининой, В. Абрамкиной, В. Молодых, К. Скарга, 
Д. Трубиной, В. Дьяченко и др. сам мотивирован 
на успех, и воспитанников мотивирует на победу. 
Для изучения уровня психомоторного развития 
высококвалифицированных единоборцев сме-
шанного типа, а также выявления значимости 
конкретных физических качеств в достижении 
успешности в престижных соревновательных по-
единках все испытуемые подвергались тестиро-
ванию на уровень развития базовых физических 



w w w . s p o r t u n r o s . r u 41414040

качеств, об этом можно прочитать в диссертации 
В.М. Воронова. [5]

Его прологированное наблюдение и микроис-
следования сопоставлений успешности различ-
ных групп спортсменов показали, что для самби-
стов и единоборцев смешанного стиля, имеющих 
высокий уровень квалификации характерен вы-
сокий уровень силовой выносливости верхних и 
нижних конечностей, становой силы, взрывной 
силы, скорости движения и аэробной выносливо-
сти. Кроме этого, важным в достижении успешно-
сти в соревновательной деятельности самбистов 
является способность проявлять вышеуказанные 
качества в комплексе. [5] Это позволило сделать 
заключение о том, что на промежуточном этапе 
отбора в смешанные единоборства следует обра-
щать внимание на уровень развития именно этих 
самбистских качеств, а при подготовке к круп-
ным соревнованиям обращать внимание на необ-
ходимость корригирования этих качеств. Кроме 
этого, высокий уровень функционирования пере-
численных качеств может служить основой для 
прогноза успешности выступления спортсмена в 
ответственных соревновательных поединках. [5]

Владимир Михайлович воспитал плеяду за-
служенных мастеров спорта, мастеров спорта 
международного класса, чемпионов. Он подчер-
кивает, что эти результаты достигнуты совместно 
с заслуженным тренером России, заслуженным 
работником физической культуры Александром 
Васильевичем Мичковым. С каждой ступенью 
своей педагогической и административной де-
ятельности Владимир Михайлович убеждался в 
том, что если действия команды приводят к ре-
зультатам, которые вдохновляют других мечтать 
больше, узнавать больше, делать больше и доби-
ваться большего, значит весь коллектив его спор-
тивной школы на верном пути. Так в сложные 
«времена перемен, смены курсов и ухода» от на-
ших национальных ценностей, у него формиро-
вался девиз жизни: «Моя работа заключается не 
в том, чтобы улучшать моим мальчишкам жизнь. 
Моя цель –  делать их лучше». 

Много лет назад Владимир Михайлович на-
чал глубоко постигать методологию концепций 
спортивных достижений основоположников рос-
сийского самбо А.А. Харлампиева, В.С. Ощепко-
ва, В.А. Спиридонова. Свое особое отношение 
к научной обоснованности кинестезической де-
ятельности он сформировал, обучаясь заочно в 
аспирантуре НИУ «БелГУ». Он увлекся работа-
ми Е.Л. Глориозова и Дэвида Мацумото, которые 
не только воспитывали и формировали глубокий 
интерес у младшего поколения к самбо и дзюдо, 
но и давали научное обоснование системы бое-

вого самбо. Поэтому исследование параметров 
технической подготовленности и уровня такти-
ческого мастерства спортсменов высшей квали-
фикации, характеризующих параметры техниче-
ской подготовленности и тактическое мастерство 
стало следующим этапом исследовательско-тре-
нерской деятельности В. М. Воронова. На осно-
вании полученных данных и их систематизации 
было сформулировано 12 номинаций базовой и 
специальной техники, используемой единобор-
цами смешанного стиля высшей квалификации, 
которые и были включены в разработанную 
В. М. Вороновым, совместно с профессором 
А.А. Гореловым, матрицу. В качестве экспертов 
привлекались ведущие тренеры России, которые 
оценивали каждого исследуемого спортсмена по 
каждой номинации. Как и предполагалось, веду-
щие позиции по уровню технического мастерства 
достались наиболее титулованным спортсменам. 
[5] Спортсмены, которые в самом начале иссле-
дований были отнесены к группе менее успеш-
ных, оказались на последних строчках рейтинга. 
Средний балл группы наиболее успешных спор-
тсменов составил 7,2±0,1 балла, менее успешных 
4,6±0,1 балла. Сравнение этих показателей по 
t-критерию показало, что достоверность разли-
чий составляет более 95% (p<0,05). Это позволя-
ет заключить, что уровень технического мастер-
ства единоборцев смешанного стиля является 
критерием их успешности в соревновательной 
деятельности и может служить определённым 
критерием отбора в смешанные единоборства на 
промежуточном этапе. [5 ]

Кроме того, В.М. Воронов доказал, что арсенал 
атакующих приёмов руками и ногами в партере 
и арсенал защитных действий в стойке партере, 
которыми владеют все категории единоборцев, 
вполне достаточен с точки зрения обеспечения 
успешности в соревновательном поединке. Что 
касается номинации «достижение цели в атаке», 
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то здесь чётко прослеживается мотивационная 
направленность конкретного спортсмена, кото-
рая и привела его в смешанные единоборства и 
которая, по мнению В. М. Воронова, обеспечива-
ет продвижение дальнейшее совершенствование 
его технического мастерства. [5]

Арсенал коронных приёмов каждого из об-
следуемых единоборцев убеждает в том, что 
обеспечение успешности в соревновательной 
деятельности зависит, в большей степени, не от 
их количества, а от отточенности техники и уни-
кальности, в контексте, недостаточной изучен-
ности этих приёмов потенциальными соперни-
ками. И его концепция побеждала, подтверждая 
слова А. Суворова: «Побеждает тот, кто меньше 
себя жалеет». 

Таким образом, проведённые тренером цикл 
локальных исследований подтвердил предполо-
жение о том, что достижение успехов в соревно-
вательной деятельности зависит от уровня так-
тической подготовленности спортсменов. Это 
декларирует необходимость оценки тактическо-
го потенциала кандидатов из числа самбистов в 
процессе промежуточного отбора в смешанные 
единоборства. В связи с тем, что в настоящее 
время в практике подготовки единоборцев сме-
шанного стиля отсутствуют какие-либо рекомен-
дации в данном аспекте, Владимир Михайлович 
рекомендует для использования разработанную 
авторскую матрицу. [5]

Выезжая со спортсменами на соревнования в 
различные страны мира, тренер-мастер Влади-
мир Воронов отмечает, что особенно популярны-
ми в мире и в нашей стране стали так называемые 
«смешанные» или «комплексные» единоборства. 
Поскольку в процессе полного контактного боя 
спортсмену разрешено применение борцовских 
технических действий (приёмы удушения и боле-
вые захваты, броски и приёмы из самбо, дзюдо, 

греко-римской и вольной борьбы) и применение 
всего арсенала ударной техники руками и ногами 
(из бокса, кик-боксинга, тайского бокса, каратэ, 
таэквондо). [5 ]

Теперь он точно знал: при подготовке к ответ-
ственным соревнованиям прогноз успешности 
выступления конкретного спортсмена должен ба-
зироваться на состоянии соматического здоровья 
и уровне функциональной тренированности его 
организма. С этой целью целесообразно исполь-
зовать методику Г.Л. Апанасенко (2006), а также 
функциональные пробы, используемы в спортив-
ной практике.

Гипотетическое осознание эффективности со-
ревновательной деятельности отдельных спор-
тсменов перед началом ответственных соревно-
ваний теперь базируется на диагностике психо-
моторной, психической и психофизиологической 
сферы, определения уровня развития физических 
и психофизиологических качеств, характеризую-
щих состояние готовности к поединкам, надёж-
ности в соревновательной деятельности и устой-
чивой работоспособности на протяжении турни-
ра. [5]

На этапе промежуточного отбора наибольшее 
предпочтение он отдает спортсменам, имеющим 
квалификацию не ниже кандидата в мастера 
спорта по таким видам спортивных единоборств: 
спортивное и боевое самбо, дзюдо, армейский 
рукопашный бой.

Тренерский состав его спортшколы при оцен-
ке уровня развития физических качеств в про-
цессе промежуточного отбора в качестве тестов 
использует батарею таких упражнений: толчок 
штанги с весом 70% от Ymax (кол-во раз) – 14,0-
14,5; приседание со штангой на плечах (усл. ед.) 
–130-132; становая тяга (кг) – 140-142; толчок 
штанги (усл. ед.) – 89-90; бег на 100 м (с) – 12,6 
-13,0; бег на 2000 м (с) – 148,0-149,0; лазание по 
канату 4 м без помощи ног (c) – 8,5-9,0; броски 
набивного мяча (5 кг) от груди (м) – 4,5-5,0; бро-
ски набивного мяча (5 кг) назад прогибом (м) - 
6,0-6,5; выпрыгивание за 15 c из положения при-
сед (кол-во раз) – 14,5-15,0. [5]

Как опытный тренер и исследователь, Влади-
мир Михайлович полагает, что концепция проме-
жуточного отбора (также и при корригировании 
недостаточно развитых психофизиологических 
качеств) предлагает оценивать у претендентов 
уровень развития сложной сенсомоторной реак-
ции, динамической координации, статокинети-
ческой устойчивости, способность быстро пе-
реключать и распределять внимание в условиях 
движения, стрессоустойчивость, активность, 
коммуникативные способности, способности бы-
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стро изменять структуру двигательных актов. [5]
В этот период отдаётся предпочтение тем 

спортсменам, технический арсенал которых 
представляет собой насыщенную мозаику двига-
тельных приёмов и действий, преобладающими 
из которых являются: атакующие приёмы руками 
и ногами в стойке, широкий спектр бросковых 
приемов, способность качественно нападать и за-
щищаться на фоне физического утомления. При 
оценке уровня технической подготовленности и 
тактического мастерства школой Воронова ис-
пользуются специально разработанные матрицы. 
[5]

Так постепенно выдающийся тренер и вос-
питатель известных российских спортсменов 
из Старого Оскола выстраивает каждому спор-
тсмену образовательную стратегию, которая 
осуществляется на основе интерактивных тех-
нологий самоменеджмента и формирования ду-
ховно-нравственной ценностной доминанты. С 
позиций субъектно-профессионального подхода 
и профессионально-педагогической культуры он 
проводит перманентный теоретический анализ и 
гипотетически предугадывает ведущие тенден-
ции, принципы и психолого-педагогические ус-
ловия творческой самореализации спортсмена в 
различных видах спортивной деятельности, на 
практике осуществляет технологии выстраива-
ния индивидуальной стратегии самоуправления 
и самореализации, применяет методику диагно-
стики и самоидентификации готовности к пер-
венствам высокого уровня, стратегическому са-
моуправлению и самореализации спортсмена в 
различных проектах. [1;2;7]

Заслуженный тренер России, заслуженный ра-
ботник физической культуры РФ, В. М. Воронов 
неоднократно признавался лучшим тренером в 
России по боевому самбо, сегодня он носит зва-
ние почетного гражданина Старооскольского го-
родского округа Белгородской области.

Администрации Белгородской области и г. 
Старый Оскол оценили выдающий вклад тренера 
В.М. Воронова в жизнь города – к многочислен-
ным спортивным сооружениям в 2009 году доба-
вился Дворец спорта для боевых видов искусств 
им. Св. Александра Невского в микрорайоне Рож-
дественский.  Владимир Михайлович несколь-
ко лет совмещал любимую тренерскую работу с 
напряженной работой директора Дворца спорта. 
Наши выпускники –  выдающиеся воспитанники 
тренера достойно занимают во Дворце места тре-
неров и менеджеров спорта. 

  Для самбо и других различных видов 
борьбы созданы прекрасные условия для актив-
ных тренировок, отдыха и выступлений. В быто-

вых помещениях разместились тренажёрный зал, 
раздевалки, душевые, сауна с бассейном, комна-
ты для тренеров, медпункт, гостиница на 30 мест. 
Многоярусные трибуны для зрителей рассчита-
ны на 500 мест. Рядом с Дворцом предусмотрены 
прогулочная зона и автостоянка. На территории 
спортивного комплекса разместились футболь-
ное поле, баскетбольная и волейбольная площад-
ки, беговая дорожка. 

Любой крупный город России и Европы может 
гордиться таким спортивным городком, который 
дополняют Тенхаус, стадион «Нива», гольфклуб, 
дворец спорта, дворец игровых видов спорта, и 
венчает –  дворец спорта боевых видов искусств. 
Редкий регион может позволить себе такие ро-
скошные спортивные городки! 

Мастер спорта СССР по дзюдо, бронзовый 
призер Спартакиады народов России, серебря-
ный призер РСФСР, теперь признанный мастер… 
Сложно сказать, скольким людям Владимир Ми-
хайлович помог найти свою дорогу в спортивной 
жизни, скольким содействовал в их становлении 
характера, скольких привел к вершинам спортив-
ного успеха. Он всегда умеет зарядить уверенно-
стью в собственных силах, особыми интересом и 
любовью к предстоящему поединку и предвидеть 
его результат. Он – глубоко мыслящий тренер: це-
леустремленный, честный, деловой, открытый и 
заботливый, живущий в гармонии с миром, бес-
конечно верный российскому спортивному брат-
ству, беспредельно преданный своим воспитан-
никам – и мальчишкам, и настоящим богатырям. 
Он – достойный пример истинного служения 
своему виду спорта, пример достойного гражда-
нина и патриота.

Нашим студентам остается только учиться в 
полную меру сил, чтобы полностью соответство-
вать тем условиям, которые созданы для них в го-
роде. Успешная спортивная карьера у многих из 
них, благодаря высококлассной школе В.М. Во-
ронова и его команды, уже есть, успешную трудо-
вую деятельность будущим тренерам и учителям 
физической культуры только остается осущест-
влять. Успех авторской школы Воронова, тре-
нерская удача, надежда спорта Старого Оскола и 
Белгородчины, – это эффективность продуктив-
ной концепции маскулинного воспитания насто-
ящим мужским спортом.
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Лето – сезон отпусков, но для детей-спортсме-
нов это ещё и время сборов. Ребёнок в 6-7 лет уже 
способен выезжать на спортивные сборы, если не 
один с тренером, то, по крайней мере, с родите-
лями. Конечно, вы можете считать, что вашему 
маленькому спортсмену ещё рано, что сборы 
только для ребят постарше, что лучше отдохнуть 
на море отдельно с семьёй или отправить ребёнка 
на целое лето на дачу, либо у вас нет возможно-
сти поехать, а отпускать одного маленького спор-
тсмена с тренером боитесь и множество других 
причин. Но правильно ли это?

Стоит отметить, какие решаются задачи во 
время летних спортивных сборов, и почему это 
важно:

1. Сохранение определённого уровня спортив-
ной формы. В противном случае перерыв в заня-
тиях приведёт к снижению уровня физической 
подготовленности спортсмена, а также к угаса-
нию приобретённых раннее двигательных навы-
ков и умений.

2. Воспитание силы воли и дисциплины. Тре-
бования, которые предъявляют летние сборы, 
диктуют спортсменам определённые условия – 
это, например, соблюдение распорядка дня.

3. Воспитание командного духа, сплоченно-
сти, что достигается благодаря совместному про-
ведению времени со своими друзьями (трениров-
ки, игры, экскурсии, плавание на море и т.д.). Это 
придаст ребёнку уверенности в себе и в том, чем 
он занимается. 

4. Воспитание самостоятельности и активно-
сти. Сборы – это возможность набраться нового 
опыта. Отпуская ребёнка одного с тренером, вы 
даёте своему маленькому спортсмену шанс выра-
сти человеком, способным о себе позаботиться. 

5. Углубленное разучивание и совершенство-
вание упражнений в нестандартных условиях. 
Это позволит расширить диапазон вариативно-
сти техники двигательных действий, так как чем 
чаще спортсмен выполняет упражнения в различ-
ных условиях, тем прочнее у него закрепляется 

двигательный навык и уменьшается вероятность 
того, что он ошибётся на этом упражнении на со-
ревнованиях.

6. Развитие физических качеств, особенно 
внимание уделяется общей выносливости спор-
тсменов.

7. Снятие эмоционального напряжения, кото-
рое накопилось за весь год учебно-тренировоч-
ных занятий. Ведь сборы это не только нагрузка, 
но и разнообразный и интересный досуг.

8. Повышение функциональных возможностей 
организма ребёнка. Регулярные пробежки, новые 
физические упражнения, определённые требова-
ния распорядка дня, адаптация к новым условиям 
внешней среды (например, жаркий климат или 
среднегорье) – всё это увеличит будущий потен-
циал спортсмена.

И многие другие задачи.
Однако кроме положительных сторон летних 

спортивных сборов есть также и отрицательные 
– финансовые траты. Не всегда родитель может 
себе позволить это по разным причинам.

В этой статье мы с вами разберём сборы гим-
настов, проведённые на Чёрном море летом 2020 
года, затронем особенности проведения занятий 
в условиях жаркого климата и среднегорья, а так-
же особенности рационального питания и питье-
вого режима, опираясь на труды авторов учебной 
литературы. Кроме этого, проведём небольшое 
исследование, по результатам которого составим 
оптимальный распорядок дня гимнастов, кото-
рый будет соответствовать гигиеническим нор-
мам и способствовать повышению спортивной 
работоспособности юных спортсменов, а летом 
2021 года реализуем его.

Цель исследования. Определение оптималь-
ного распорядка дня детей на летних спортивных 
сборах у Чёрного моря.

Организация исследования. Летом 2020 года 
мы поехали с гимнастами (все были с родите-
лями) на спортивные сборы, проводившиеся на 
протяжении 10 дней. В команде было шесть спор-
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тсменов в возрасте от 7 до 13 лет.
Распорядок дня был организован следующим 

образом: 
1. С 7:45 до 9:30 проводилось утреннее заня-

тие (всего их за время сборов – 5) в зависимости 
от графика. Затем завтрак, и прогулки детей на 
море с родителями. 

2. Основная часть дня включала обед, отдых, 
различные игры, плавание на море, экскурсии.

3. С 17:30 до 20:00 проводилось вечернее заня-
тие (всего их за время сборов – 5) в зависимости 
от графика.

В свободное от занятий время мы поднялись 
на гору, посетили аквапарк и дельфинарий, ходи-
ли на море и в целом проводили вместе досуг. 

Условия проведения занятий соответствова-
ли ожиданиям. На территории базы было много 
места для занятий, располагались перекладины, 
брусья, гимнастическая стенка, однако занимать-
ся детям на них было не всегда удобно, так как 
снаряды не соответствовали требованиям ГОСТ. 

Отрицательной стороной в организации 
летних спортивных сборов для гимнастов  
в 2020 году было то, что не был осуществлен над-
лежащей контроль за питанием, питьевым режи-
мом и личной гигиеной. Родителям были даны 
рекомендации, но их соблюдали не все, справед-
ливости ради, стоит отметить, что детям до вось-
ми лет это не так важно, как более старшим про-
фессиональным спортсменам, однако прививать 
дисциплину и воспитывать силу воли гимнастам 
нужно уже с ранних лет. Также не все дети со-

блюдали режим сна и ложились спать позже на-
значенного времени, из-за чего им было тяжело 
заниматься на утреннем занятии.

Обсуждение результатов исследования. 
Проведённые наблюдения, а также анализ лет-
них спортивных сборов 2020 года показал, что 
следует изменить в организации их проведения, в 
распорядке дня детей-спортсменов, и что нужно 
учитывать при выборе места проживания.

Касаемо последнего, желательно выбирать 
базу, территория которой просторная и закрытая. 
Большим плюсом будет наличие благоустроенной 
площадки с навесом, который защитит от УФ-из-
лучения и дождя и позволит проводить занятия 
в любое время. В этом году база, которая была 
выбрана для проведения спортивных сборов, не 
имела площадки с навесом, из-за чего занятия 
приходилось начинать в 17:30 после того, как 
дети сходят на море, что не совсем правильно.

Большее внимание следует уделить личной 
гигиене, оптимальному питьевому режиму и 
рациональному питанию. Анализ научно-педа-
гогической и учебно-методической литературы 
показывает, что питание непосредственно за 15-
30 минут до занятия должно быть лёгким и угле-
водным, более тяжёлая пища должна быть упо-
треблена не позже, чем за 2 часа до занятия. Но 
следует предостеречь от потребления сахара и 
богатых им продуктов за 30-60 минут до начала 
спортивной нагрузки. Глюкоза сахара примерно 
через 30 минут начинает депонироваться в виде 
гликогена в печени, а уровень глюкозы в крови 
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под действием гормона инсулина будет снижать-
ся в самый разгар тренировки или соревнования. 
Процесс депонирования глюкозы в печени про-
должается около 1 часа. В этот период печень 
не отдает глюкозу работающим мышцам и ин-
тенсивность физической работы падает. Также 
за 30 минут до тренировки необходимо создать 
небольшой водный резерв в объёме 0,5 л. Во вре-
мя занятия дробное питьё должно быть частым 
и в небольших количествах. После тренировки 
рекомендуется приём богатой углеводами пищи 
в течение первых 30 минут после завершения 
физической нагрузки для максимального ресин-
теза мышечного гликогена. В качестве основного 
напитка рекомендуется зелёный чай, так как он 
хорошо утоляет жажду и тонизирует централь-
ную нервную и сердечно-сосудистую системы. 
При напряжённых тренировочных и соревнова-
тельных нагрузках в условиях жаркого климата 
спортсмены должны компенсировать потери не 
только воды, но и соли. Поэтому им рекомендует-
ся включать в пищевой рацион блюда, содержа-
щие солёные овощи и рыбу. Помимо этого, необ-
ходимо употреблять различные фрукты, так как 
содержащаяся в них вода медленно всасывается, 
а также присутствует большое количество не-
обходимых витаминов и минеральных веществ.  
В условиях жаркого климата обычно при больших 
потерях воды с потом возникает дефицит калия, 
который играет важную роль в обмене веществ. 
Для ликвидации дефицита калия рекомендуется 
употреблять сухофрукты (урюк, курага, изюм), 
бобовые, картофель и др.

В процессе занятий высокой интенсивности 
целесообразно применять гипотермические па-
узы (короткие перерывы в 7-10 мин во время 
тренировки), а также рекомендуется системати-
чески вытирать пот сухим полотенцем со всей 
поверхности тела и менять пропитанную потом 
спортивную одежду. Это связано с тем, что сухая 
одежда лучше впитывает пот и способствует бы-
строй отдаче тепла, а влажная одежда затрудняет 
эти процессы. Одеваться спортсменам в услови-
ях жаркого климата рекомендуется в хлопчато-
бумажные и льняные ткани. После тренировок 
необходимо тщательно вымыться с мылом, а на 
ночь принять прохладный душ.

После летних спортивных сборов с каждым из 
гимнастов и его родителями была проведена бе-
седа, которая показывает, что 5 из 6 спортсменов 
поехали бы снова.

Выводы. Систематизировав всё, что удалось 
проанализировать, можно выделить следующие 
важные аспекты, которые необходимо внести в 
распорядок дня гимнастов на летние спортивные 

сборы 2021 года: 
1. Утренние занятия нужно проводить с 7:30 

до 9:00, чтобы дальнейшее плавание на море не 
происходило под палящим солнцем.

2. Вечерние занятия желательно проводить 
с 16:00 до 18:00 (либо с 18:00 до 20:00, если до 
занятия дети не будут посещать море и другие 
расслабляющие мероприятия) при наличии пло-
щадки с навесом. 

3. Необходимо больше внимания уделять ак-
тивному отдыху (походы, экскурсии, плавание 
на море, спортивные игры и так далее) и меньше 
зацикливаться на стандартных классических за-
нятиях, которые проходят у спортсменов и так в 
течение всего года.

4. Необходимо более тщательно контролиро-
вать гигиенические мероприятия, питьевой ре-
жим и питание. 
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Самбо зародилось в СССР в 20-е годы. Его ос-
нователями были Василий Ощепков и его ученик 
Анатолий Харлампиев. Василий Ощепков ро-
дился в ссылке на Южном Сахалине и оказался 
в Японии, где учился в семинарии. Семинаристы 
имели право заниматься дзюдо и это единобор-
ство прочно вошло в жизнь Ощепкова. Он стал 
первым европейцем, закончившим институт дзю-
до Кодокан. По мнению спортивных экспертов 
это было невозможно для белого европейца, а вот 
для россиянина Василия это стало осуществи-
мым. 

После Японии Василий Сергеевич служил в 
царской контрразведке во время Первой миро-
вой войны, а затем стал сотрудником советской 
разведки. Партия заинтересовалась дзюдо после 
того, как на одном из заседаний В. Ощепков про-
демонстрировал свои умения. Он, оставаясь без-
оружным, раскидывал нападавших на него воору-
женных палками и другими предметами красно-
армейцев. Под впечатлением этого выступления 
было принято решение сделать дзюдо оружием 
для профессионалов силовых структур России. 

В.С. Ощепков, понимая, что дзюдо не решит 
множество проблем в СССР, стал с Анатолием 
Харлампиевым дополнять это единоборство луч-
шими элементами национальных видов борьбы, 
а также приемами французской и американской 
борьбы. К 1933 году возник новый вид спорта, 
который назывался борьбой в одежде или борь-
бой вольного стиля, а позже самбо. Так самбо 
стало эффективным оружием в руках чекистов, 
военных и комсомольцев. 

Позже Василий Сергеевич Ощепков угодил 
под каток сталинских репрессий. Его обвинили в 
шпионаже в пользу Японии. В 1937 году он был 
арестован и скончался в тюрьме. 

После войны с Финляндией поняли, что борь-
ба в одежде (самбо) – ценное средство для си-
ловиков и А.А. Харлампиев стал его развивать 
и пропагандировать. В 1938 году был издан го-
сударственный указ о развитии борьбы в оде-
жде, и вскоре проведен всесоюзный сбор, в 1939 

году состоялся всесоюзный чемпионат по борьбе 
вольного стиля.

Первооткрыватели самбо стали эффективно 
помогать стране после начала Великой Отече-
ственной войны. Виктор Волков преподавал борь-
бу в Московской партизанской школе спецназов-
цам, которые под видом партизан забрасывались 
в тыл немцам, а позже он и сам стал воевать в 
тылу захватчиков. По его словам, приемы самбо 
не раз спасали жизнь ему и его товарищам. Вик-
тор Спиридонов преподавал самбо спецподраз-
делениям в Туле, на переднем краю обороны в 
очень тяжелый 1941-й год. По слухам, он скон-
чался прямо на ковре во время одной из трениро-
вок. Анатолий Харлампиев ушел на фронт добро-
вольцем и закончил войну на Дальнем Востоке, 
где тренировался с пленными японцами, которые 
таскали с собой татами.

Кроме вышеназванных корифеев самбо много 
полезного и эффективного внес в его боевой раз-
дел великий русский боксер и актер Константин 
Васильевич Градополов. Он был бойцом и теоре-
тиком, и руководство страны попросило его раз-
работать пособие боевого бокса для бойцов Крас-
ной Армии.

Сам боксер понимал, что не может быть како-
го-то отдельного боевого бокса, как, например, в 
самбо есть раздел боевое самбо. Боксер попытал-
ся разработать теорию рукопашной схватки, ког-
да безоружный боец дерется против вооруженно-
го оппонента. 

В. Градополов оставил след в подготовке бой-
цов. Он ввел тренировки по групповому боксу. 
На этих тренировках бойцы делились на две ко-
манды по 10 человек и начинали схватку друг с 
другом. Поединок продолжался максимум 10 ми-
нут, дрались на площадке 15 на 15, и если боец 
выходил за ее пределы, то выбывал из боя. Ис-
пользовали приемы только бокса, и можно было 
нападать нескольким бойцам на одного человека.

Такие тренировки должны были адаптировать 
спортсменов к экстремальности рукопашной 
схватки, научить думать не только о себе, но и о 
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товарище. Однако, широкого применения груп-
повой бокс не получил, Великая Отечественная 
война выставила другие требования, и бойцов 
стали учить борьбе вольного стиля, т.е. самбо. 

Следует отметить, что групповой бокс имел 
народные корни: в царские времена были рас-
пространены кулачные бои «стенка на стенку», и 
В.Градополов успел их застать и даже поучаство-
вать. Советская власть такие бои не поддержива-
ла и их запретили. 

Однако несколько лет назад кулачные бои ста-
ли появились на масленичных гуляниях в раз-
ных частях нашей страны. Дальнейший весомый 
вклад во внедрение борьбы вольного стиля и ру-
копашного боя в ряды армии внесли два ученика 
Василия Ощепкова: Николай Михайлович Гал-
ковский и Борис Аркадьевич Сагателян. Первый 
разработал систему НПРБ-38 (Наставление по 
подготовке к рукопашному бою), а второй издал 
пособие под названием «Приемы боя невоору-
женного с вооруженным» (обезоруживание напа-
дающего с револьвером, винтовкой, кинжалом). 
Эти руководства учили солдат не только бить и 
бросать соперника, но и использовать подручные 
средства: винтовку, каску, нож, саперную лопат-
ку. Не было и правил, например, ущемление го-
леностопа сопровождалось ударом колена в пах.

В этих пособиях важное значение отведено 
физической подготовке бойцов. Обязательными 
были упражнения на выносливость. В перерывах 
между схватками нужно было не отдыхать, а вы-
полнять физические упражнения. Выносливость 
и сила самбистов играли важную роль в бою. Ни-
колай Галковский вспоминал, что на фронте его 
не раз выручала его сила. Он был начальником 
санитарного поезда, практически единственный 
мужчина в женском коллективе. В критических 
ситуациях он в одиночку грузил десятки раненых 
в поезд. Первопроходец самбо на Украине Роман 
Александрович Школьников уверял, что немцы 
испытывали невероятные трудности с ним и его 
учениками в боях под Киевом. В одном интервью 
Школьников рассказал, что его самбист Иван 
Михайлов так пугал немцев, что они испуганно 
кричали: «Гросс Иван! Гросс Иван!» (большой 
Иван).

Спортсменам, особенно единоборцам, на 
фронте было легче. Их выживаемость в экстре-
мальных ситуациях была выше. Знаменитый бок-
сер Николай Королев подтверждал, что спортив-
ная подготовка помогла ему выбраться из многих 
передряг, в которых бы неспортсмен не справил-
ся бы с трудностями и погиб. Королев, например, 
дважды выносил с поля боя Героя Советского Со-
юза, полковника Д.Н. Медведева. Мастер спорта 

СССР по самбо Леонид Голев на фронте получил 
звание «Герой Советского Союза». Он был навод-
чиком 45-миллиметрового орудия истребитель-
но-противотанковой батареи. При форсировании 
Днепра был убит командир его расчета. Голев 
взял командование расчетом на себя, и под его 
руководством была отбита вражеская атака.

После этого он уничтожил 5 танков, 1 САУ 
«Фердинанд», 3 пулеметные огневые точки и око-
ло 50 солдат и офицеров противника. В этом бою 
Л.Голев был тяжело ранен и отправлен в госпи-
таль, где ему вручили почетную награду. В Перм-
ском крае помнят и чтят своего героя. В Перми в 
его честь названа улица в Дзержинском районе, и 
в память о нем проводится всероссийский турнир 
по самбо. 

Мастер спорта СССР Игорь Данилин был не 
только первопроходцем самбо и дзюдо в Курской 
области, но и удостоился Ордена славы. Дани-
лин был разведчиком, в представлении к награде 
было написано: «в рукопашной схватке уничто-
жил трех немецких разведчиков, которые находи-
лись в передовом дозоре, ему помогло владение 
приемами борьбы самозащиты без оружия (сам-
бо)». Для Данилина война закончилась в 1944 
году, в Румынии, после третьего ранения. В Кур-
ске его помнят, и в 80-е годы в его память даже 
проводились турниры по самбо. 

Необходимо отметить Ивана Гладкова и Ивана 
Васильева, которые обучали рукопашному бою 
десантников. И. Васильев в 1943 году выпустил 
пособие по рукопашному бою, которое разошлось 
массовым тиражом. Что дали самбо и рукопаш-
ный бой советским солдатам? Статистика пока-
зывает, что в 80% случаях рукопашных схваток 
победителями выходили именно наши солдаты.

В 1941-1945 гг. немецкие солдаты писали с 
Восточного фронта: «Кто не дрался с русскими 
в рукопашной схватке, тот не видел настоящую 
войну». 

Транквиллицкий Юрий Николаевич — гвар-
дии лейтенант, командир взвода фронтовой раз-
ведки. После 2-й Мировой войны он работал ки-

НАУЧНАЯ ЧАСТЬ
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нооператором, фотожурналистом, преподавал во 
ВГИКе. В его жизни было много побед и наград, 
но он сам считает своим главным достижением 
то, что ему удалось выжить в окопном аду Вели-
кой Отечественной войны. А помогло ему в этом 
самбо, которое он еще мальчиком начал изучать 
под руководством самого Анатолия Харлампи-
ева. Юрий Николаевич рассказывает о разведке 
боем: «В моей жизни было две разведки боем. 
Первая - в ночь на 22 июня 1944 года, накануне 
начала операции «Багратион». Перед броском 
нам поднесли фронтовые 100 грамм. Я от своей 
доли отказался, потому что вообще не пил. В на-
значенное время встали, побежали, кинули гра-
наты. Немцы ответили огнем. Между окопами – 
всего 200 метров, но на этих метрах и осталась 
большая часть взвода. Кто добежал до немецкой 
линии, запрыгнул в траншею и вступил в руко-
пашную. Там я в рукопашном бою столкнулся с 
немцем, и впервые самбо спасло мне жизнь... 

Вторая разведка проходила под Витебском. 
Нам сказали: подойдите к станции, постреляйте, 
попугайте, а потом отойдите. А мы перестреляли 
всех фашистов, заняли станцию и дождались ос-
новных сил. Кстати, нас должны были поддержи-
вать четыре противотанковые пушки и один танк. 
Но они застряли на подступах в болотах. Спустя 
40 лет я приехал в командировку в Белоруссию, 
выкроил время и съездил на места боев. Посмо-
трел на свои окопы, прошел вдоль реки Лучосы, 
которую форсировали, зашел на станцию Замо-
сточье, которую мы лихо взяли».

Звание «Герой Советского Союза» получил и 
мастер спорта СССР по самбо Леонид Голев. В 
18 лет он ушел на фронт. В 19 лет получил Звезду 
Героя Советского Союза. В боях с немецкими за-
хватчиками был тяжело ранен – контузия лиши-
ла его слуха и речи. С 1 по 21 октября 1944 года 
наводчик противотанкового орудия старший сер-
жант Л. Голев уничтожил пять танков, из них два 
«Тигра», одну самоходную пушку «Фердинанд» 
и три пулеметные огневые точки врага. 

Очередной взрыв вражеского снаряда засыпал 
его землей. Товарищи достали Л.Голева из-под 
завалов с тяжелейшим ранением в голову. Пол-
тора года он провел в госпиталях. Когда выходил, 
врачи рекомендовали полный покой – никакой 
физической работы. Голев не возражал. Но как 
только выписался из больницы, так сразу запи-
сался в секцию самбо. 

Его часто приглашали в школы, детские лаге-
ря рассказать о войне. Любимая история Леонида 
Дмитриевича – про то, как его расчет артиллери-
стов стоял на позиции и ждал сигнала к наступле-
нию. Все ребята жутко проголодались и хотели 
пить. Тогда он побежал в соседнюю деревню, на-
шёл двор, где мычала корова, надоил в свою ка-
ску молока и принёс солдатам. Ребята напились 
и воспряли духом. Тот бой они выиграли. Никто 
не погиб. 

После войны Леонид Дмитриевич окончил 
Ленинградский государственный университет 
(ЛГУ). Там же познакомился с самбо. Инвалид II 
группы, он с трудом получал допуск к соревно-
ваниям. В 25 лет стал мастером спорта по сам-
бо (единственным в ЛГУ), в том же году перенес 
инфаркт. Тренировал в Ленинграде, затем – в 
Перми. Его ученики – Вячеслав Астахов, Нико-
лай Калимулин, Валерий Кардополов. Леонид 
Дмитриевич любил охотиться, ходить за грибами 
и ягодами, отлично играл в шахматы. Самым лю-
бимым его увлечением быларыбалка. По ночам 
готовил снасти для очередной рыбной ловли, ва-
рил кашу для прикорма. «Рыбак – соленые уши» 
– так ласково называли Леонида Дмитриевича 
дома. Умер Леонид Дмитриевич в 1980 году от 
третьего инфаркта. В настоящее время его име-
нем названа Окружная специализированная дет-
ско-юношеская школа олимпийского резерва по 
самбо и дзюдо в Кудымкаре.

По словам президента России В.В. Путина, 
«самбо является комплексной системой физиче-
ского и нравственного воспитания человека. Этот 
вид спорта помогает сформировать сильную и во-
левую личность, которая сможет достойно встре-
тить и противостоять любым вызовам, а также 
достичь успеха как в профессии, так и в жизни».
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В целях развития деятельности по популяризации спорта и здорового образа жизни в колледжах, 
обеспечению непосредственного контакта центрального офиса ОГФСО «Юность России» с 
колледжами и учащимися, а также налаживанию необходимой в современных условиях работы с 
подростками в Интернете ОГФСО «Юность России» приняло решение о создании собственной 
площадки на Всероссийском спортивном портале трехкратного Олимпийского Чемпиона Александра 
Карелина «СпортКоманда».

В рамках проекта ОГФСО «Юность России» совместно со «СпортКомандой» разработало 
программу по популяризации спорта и здорового образа жизни среди учащихся колледжей, которая 
будет заключаться в организации и проведении мастер-классов звезд российского спорта, организации 
онлайн-турниров, флешмобов, спортивных конкурсов. Освещение данных мероприятий будет 
осуществляться в спортивных СМИ, включая рубрики «СпортКоманды» на телеканале «Матч» и 
радио «СпортФМ».

Для участия в конкурсах программы необходимо открыть аккаунт на сайте  
https://sportkomanda.com, создать команду для своего колледжа, разместить фото, видео, отчеты о 
спортивных успехах за год, оформить страничку и быть активным участником рубрик проекта.

Победителей ждут всероссийская известность и уникальные призы!
Положения о мероприятиях и Правила их проведения размещены на портале «СпортКоманда» в 

соответствующих разделах «Спецпроектов».
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Статистические данные свидетельствуют о 
значимом росте количества преступлений, совер-
шаемых в Российской Федерации за последние 
годы, в том числе среди несовершеннолетних и 
молодых людей. Данные негативные факты ука-
зывают на необходимость совершенствования 
профессиональной подготовки офицеров и со-
трудников силовых структур в деле усиления 
борьбы с преступностью. Очевидно, что для 
успешного противостояния различным правона-
рушителям необходима хорошая профессиональ-
но-прикладная физическая подготовка, основы 
которой закладываются во время обучения кур-
сантов и слушателей в образовательных организа-
циях силовых структур. Одной из основ профес-
сионально-прикладной физической подготовки 
является знание боевых искусств. Самбо (само-
защита без оружия) – вид спортивной борьбы, в 
основе которого наиболее эффективные приемы, 
применяемые в различных национальных видах 
борьбы. Актуальностью данной темы, а также 
многовариантностью применения навыков этого 
вида борьбы определяется выбор данной темы 
реферата.

Изучение боевого самбо в рамках программ 
общеобразовательных школ и специальных про-
грамм подготовки сотрудников силовых структур 
является весомым вкладом в пропаганду, разви-
тие и популяризацию отечественного, наиболее 
эффективного и прикладного из известных еди-
ноборств, воспитывающего молодежь на патрио-
тической основе.

По функциональной направленности (про-
фессиональной необходимости) обучение боево-
му самбо может осуществляться по 4 основным 
направлениям: армейское, полицейское, быто-
вое, спортивное. Спортивные соревнования по 
боевому самбо полезны всем категориям зани-

мающихся. Поединки, проводимые по правилам 
Федерации боевого самбо России, наиболее при-
ближены к реальному бою и, в основе своей, яв-
ляются моделью подлинного поединка за право 
на жизнь. Зная основные приемы самбо, можно 
использовать их в экстремальных условиях само-
обороны. Для этого достаточно посещать специа-
лизированные секции по обучению самбо и полу-
чать знания, умения и навыки, достаточные для 
защиты в ситуациях нападения.

Таким образом, тема нашей работы достаточна 
актуальна. Цель работы – изучить основные ха-
рактеристики самбо как вида спортивной борьбы 
его историю, современное состояние и тенденции 
развития самбо в силовых структурах Россий-
ской Федерации и других стран, роль конкретных 
персоналий в совершенствовании отечественной 
системы.

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решить ряд задач:

1. Изучить историю самбо;
2. Проанализировать современное состояние и 

тенденции развития самбо в силовых структурах 
Российской Федерации и других странах;

3. Рассмотреть роль конкретных персоналий в 
совершенствовании отечественной системы;

4. Сделать выводы по теме исследования.
Самбо как вид спортивной борьбы и его 

история
Самбо объединил элементы многих нацио-

нальных видов борьбы. Как спортивное едино-
борство с двумя видами — спортивным и боевым 
— самбо существует с 1938 г. Главная задача сам-
бистов, вступивших в единоборство, — добиться 
чистой победы над противником, бросив его на 
спину, и остаться при этом стоять на ногах, либо 
использовать болевые приемы, заставляющие 
противника признать себя побежденным. Бое-
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вое самбо — уникальная система самозащиты, 
выработанная в реальной боевой деятельности, 
основанная на принципах ведения реального боя 
с одним или несколькими противниками (стоя 
и лежа), на принципах естественных движений 
и специальной подготовки психики в условиях 
стрессовой ситуации.

Становление самбо пришлось на 1920-1930 гг., 
когда молодое советское государство остро нуж-
далось в социальном институте, обеспечиваю-
щем его защиту, сплачивающем активных членов 
общества, а также способном стать эффективным 
инструментом социализации огромного количе-
ства беспризорных и безнадзорных детей и под-
ростков. Официальным днем рождения борьбы 
самбо считается 16 ноября 1938 года, когда при-
казом Всесоюзного комитета по делам физиче-
ской культуры и спорта при СНК СССР борьба 
вольного стиля (так в те годы называлась борьба 
самбо) начинает культивироваться в масштабе 
всей страны. Источником борьбы самбо послу-
жили дзю-до (дзю-дзюцу) и национальные виды 
спортивных единоборств народов СССР. С само-
го начала самбо развивалось в двух направлени-
ях: как массовый вид спорта и как эффективное 
средство подготовки кадров для органов охраны 
правопорядка. 

Наиболее объективные историки, особенно 
ветераны самбо в СССР, считают, что единствен-
ным создателем борьбы самбо является Василий 
Сергеевич Ощепков (1892-1937), выдающийся 
деятель советской системы физического воспи-
тания, в 20-е годы усовершенствовавший дзю-
до (дополнив его другими видами единоборств, 
внеся ряд прогрессивных изменений в правила и 
методику преподавания) и на основе этой моди-
фикации создавший интегративную, унифициро-
ванную систему самозащиты и нападения  – борь-
бу вольного стиля, которая усилием его учеников, 
коллектива других энтузиастов в послевоенный 
период, получила международное признание под 
названием «Борьба Самбо».

С момента своего основания самбо рассма-
тривалось как эффективное средство всесторон-
него физического развития человека, повышения 
его ловкости, силы, выносливости, воспитания 
тактического мышления, формирования граж-
данско-патриотических качеств. Уже в 1930-х гг. 
самбо входит в нормативы комплекса ГТО, разра-
ботанного при активном участии В.С. Ощепкова. 
Миллионы советских граждан с раннего возраста 
приобщались к основам самозащиты без оружия, 
укрепляли здоровье, воспитывали характер. 

В 1950-е годы самбо выходит на международ-
ную арену и неоднократно доказывает свою эф-

фективность. В 1957 году, борясь с венгерскими 
дзюдоистами, советские самбисты в двух товари-
щеских встречах одерживают убедительную по-
беду с общим счетом 47:1. Через два года самби-
сты повторили свой успех, уже во встречах с дзю-
доистами ГДР. В преддверии олимпийских игр в 
Токио советские самбисты, борясь по правилам 
дзюдо, разгромили сборную Чехословакии, а за-
тем победили чемпионов Европы по дзюдо, сбор-
ную Франции. В 1964 году советские самбисты 
представляют страну на Олимпийских играх в То-
кио, где дебютирует дзюдо. В результате триум-
фального выступления сборной СССР, занявшей 
второе место в общекомандном зачете, в Японии 
уже на следующий год создается собственная фе-
дерация самбо. Организуется обмен тренерами 
и спортсменами, переводится на японский язык 
методическая литература по самбо. Начинается 
процесс активного использования методик под-
готовки самбистов и способов ведения поединка 
в самбо для совершенствования дзюдо.

В 1966 году на конгрессе Международной фе-
дерации любительской борьбы (ФИЛА) самбо 
официально признается международным видом 
спорта. Начался уверенный рост популярности 
самбо по всему миру. Уже на следующий год в 
Риге состоялся первый международный турнир 
по самбо, в котором приняли участие спортсме-
ны Югославии, Японии, Монголии, Болгарии и 
СССР. В 1972 году проходит первый открытый 
чемпионат Европы, а в 1973 году — первый чем-
пионат мира, в котором приняли участие спор-
тсмены из 11 стран. В последующие годы регу-
лярно проводятся чемпионаты Европы, мира, 
международные турниры. Создаются федерации 
самбо в Испании, Греции, Израиле, США, Кана-
де, Франции и других странах. В 1977 году сам-
бисты впервые выступают на Панамериканских 
играх; в этом же году впервые разыгрывается Ку-
бок мира по самбо. В 1979 году проводится пер-
вый чемпионат мира среди молодежи, а через два 

НАУЧНАЯ ЧАСТЬ
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года — первый чемпионат мира среди женщин. 
Также в 1981 году самбо вошло в Боливариан-
ские игры Южной Америки.

При всем активном развитии и росте междуна-
родной популярности в 70-80-ые годы самбо не 
было включено в программу Олимпийских игр. 

В 70-80-е годы, продолжая традиции массо-
вого развития, самбо широко распространялось 
в вузах страны. Через секции самбо университе-
тов и институтов Советского Союза, спортивное 
общество «Буревестник» прошло большое коли-
чество студентов, которые сейчас, став успешны-
ми государственными деятелями, спортсменами, 
военными, учеными, составляют активную часть 
всероссийского сообщества самбо. При этом ве-
лась активная работа по развитию самбо по месту 
жительства и в учреждениях дополнительного 
образования спортивной направленности, подго-
товке высококвалифицированных спортсменов.

В 1985 году было принято постановление Го-
сударственного комитета СССР по физической 
культуре и спорту «О состоянии и мерах по раз-
витию борьбы самбо», способствовавшее значи-
тельному увеличению количества спортивных 
школ, культивирующих самбо, росту общей чис-
ленности занимающихся, совершенствованию 
подготовки спортсменов высокой квалификации. 
Под эгидой Госкомспорта СССР проводились 
соревнования по самбо среди военно-патриоти-
ческих клубов на призы Национального Олим-
пийского комитета СССР. Борьба самбо стала 
единственным видом спорта из неолимпийских, 
который получил широкую государственную 
поддержку.

На 1990-е годы пришелся тяжелый для самбо 
период. В условиях перестройки особую попу-
лярность приобрели различные виды восточных 
единоборств, чему в значительной мере способ-
ствовал западный кинематограф, пропагандиро-
вавший эффектные приемы карате, айкидо, ушу 
и т.д. Ранее находившиеся под запретом государ-
ства, эти боевые искусства стали особенно притя-

гательными для населения. Но уже в конце 1990-х 
- начале 2000-х гг. происходит становление новой 
дисциплины — боевого самбо, в котором разре-
шены к использованию приемы спортивного сам-
бо, а также действия, дозволенные правилами со-
ревнований всех существующих единоборств (в 
том числе и ударная техника).

Формирование и развитие боевого самбо по-
зволило объективно оценить эффективность сам-
бо на фоне различных видов и стилей боевых 
искусств, стало мощным стимулом совершен-
ствования самбо. В 2001 году состоялся первый 
чемпионат России по боевому самбо. В 2002 
году Государственный комитет РФ по физиче-
ской культуре и спорту издал постановление об 
утверждении новой дисциплины «боевое самбо». 

2000-е годы стали временем активного раз-
вития самбо, в первую очередь за счет укрепле-
ния региональных федераций самбо, повыше-
ния уровня государственной поддержки, роста 
финансирования, улучшения уровня подготовки 
спортсменов, развития системы спортивно-мас-
совых мероприятий.

В 2003 году решением Госкомспорта России 
самбо официально признано национальным и 
приоритетным видом спорта в Российской Феде-
рации.

Современное состояние и тенденции разви-
тия самбо в силовых структурах Российской 
Федерации и других стран

В настоящий момент в России самбо входит 
в число наиболее массовых видов спорта. Бла-
годаря своей доступности и роли в социальной 
жизни общества, самбо развивается в 80-х субъ-
ектах Российской Федерации. Ежегодно более 
двенадцати тысяч спортсменов выполняют нор-
мативы массовых спортивных разрядов. Самбо 
является неотъемлемым элементом физической 
и специальной подготовки личного состава си-
ловых структур России. Так, самбо используется 
для подготовки сотрудников МВД, ФСБ, Росгвар-
дии, спецназа Главного управления Генерального 
штаба.

Во многих структурах по типу МВД и  
ОМОНа спортивное и боевое самбо — основное 
единоборство, по которому готовят сотрудников. 
Современная правоохранительная деятельность 
предъявляет высокие требования к профессио-
нальной подготовке выпускников учебных орга-
низаций МВД России. При этом высокий уровень 
профессионального мастерства важен не просто 
для результативной работы, а и для сохранения 
жизни граждан и самих сотрудников правопоряд-
ка.

Арсенал методов, позволяющих вести эф-
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фективную самооборону, а также осуществлять 
задержание правонарушителей, должен быть 
достаточно широким у каждого сотрудника по-
лиции: ситуации, в которых могут понадобиться 
специальные умения, возникает достаточно ча-
сто. Действия сложно-координационного харак-
тера, которые реализовываются при противобор-
стве с правонарушителем, отличаются большой 
степенью разнообразия. Поэтому сотрудники 
полиции МВД России должны хорошо владеть 
боевыми приемами борьбы (БПБ), а также уметь 
быстро переключать свое внимание, точно и ди-
намично осуществлять технические действия в 
условиях ограниченного времени, пространства.

Не всегда в своей профессиональной дея-
тельности сотрудникам органов внутренних дел 
целесообразно применять табельное оружие и 
специальные средства, в связи с чем они должны 
уверенно владеть методами самозащиты и бое-
выми приемами борьбы. Изучению и совершен-
ствованию техники этого прикладного вида еди-
ноборств в МВД России всегда уделялось особое 
внимание.

Действующий Федеральный закон «О поли-
ции» обязывает сотрудников полиции миними-
зировать ущерб, причиняемый при задержании 
правонарушителя. На основании этого сотруд-
ник, умеющий умело применять физическую 
силу, наиболее соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства. Чтобы соблюдать 
требования законодательства и одновременно эф-
фективно защищать общественный порядок, со-
трудник ОВД должен быть хорошо подготовлен в 
физическом плане и уметь применять множество 
борцовских приемов. 

Регулярно проводится чемпионат МВД,  
ГУ МВД, УВД по субъектам РФ; в 2010 году он 
был впервые совмещен с чемпионатом образова-
тельных учреждений МВД России. Также с 2010 
года проводится чемпионат ФСБ России. Сегод-
няшнее боевое самбо в версии ФБСР – это рос-
сийская система физического и духовного воспи-
тания, школа искусства поединка с 1000-летней 
историей, наиболее эффективный вид подготовки 
к военной и правоохранительной деятельности в 
современных условиях, а также всемирно при-
знанный вид спорта, созданный нами в России и 
вобравший в себя лучшие достижения мировой 
культуры в области боевых искусств.

Начиная с 2015 года российские бойцы обуча-
ют спецслужбы Мексики самбо. «Сейчас самбо 
входит в официальную программу подготовки 
федеральной полиции Мексики, мы тренируем 
полицию и телохранителей высшего ее состава, 
контракт у нас на тренировки четыре раза в год 

по две недели», — рассказал вице-президент Фе-
дерации самбо Мексики Александр Тимофеев на 
открытии чемпионата Мексики по самбо.

По его словам, сейчас все федерации самбо 
мира работают над включением этого вида еди-
ноборств в олимпийские виды спорта. В Мексике 
уже 15 лет работает школа самбо под руковод-
ством Тимофеева, и в стране практически нет ни 
одного самбиста, который бы не являлся учени-
ком этой школы.

Со своей стороны, ответственный за силовые 
единоборства в федеральной полиции Мексики 
Мартин Бланкас сообщил РИА Новости, что за-
нятия самбо в этой структуре идут уже два года.

По словам Ответственного за силовые едино-
борства в федеральной полиции Мексики Марти-
на Бланкаса, самбо идеально помогает в развитии 
бойцов, снимает стресс, подходит для примене-
ния при защите граждан в ходе полицейской ра-
боты. «Мы включили самбо в систему професси-
ональной академической подготовки федераль-
ной полиции», — отметил Бланкас.

Он сообщил, что сейчас полиция занимаемся 
продвижением самбо в других силовых ведом-
ствах в рамках пилотного проекта в штате Ме-
хико и планирует установить контакты с Мино-
бороны и министерством военно-морского флота 
в этой части, а также организовать специальные 
чемпионаты по самбо в рамках Вооруженных сил 
страны.

Роль конкретных персоналий в совершен-
ствовании отечественной системы

В ноябре 1914 г. в Санкт-Петербурге  
И.В. Лебедевым были подготовлены первые 30 
инструкторов из числа околоточных надзирате-
лей и городовых петроградской столичной по-
лиции, прошедших полный курс самообороны и 
ареста и получивших соответствующие дипло-
мы. Этот момент по праву считается началом соз-
дания боевого самбо как системы подготовки си-
ловых структур. В 2014 г. мы отметили 100-летие 
со дня этого важного события.

НАУЧНАЯ ЧАСТЬ
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Современную систему самбо создал Анатолий 
Аркадьевич Харлампиев, собрав воедино знания 
и опыт своих знаменитых предков, богатейшее 
наследие народных забав и видов национальной 
борьбы русского, татарского и других великих на-
родов, населяющих территорию России, личный 
опыт участия в победных сражениях Великой 
Отечественной войны, спортивные и тренерские 
результаты. Хранят и совершенствуют систе-
му самбо Харлампиева его ученики (профессор 
Волостных В.В., тренеры-преподаватели Жуков 
А.Г., Мулеев Р.А., Тихонов В.А. и др.), объеди-
нившие свои знания и опыт в ФБСР.

Общероссийская общественная организация 
«Федерация боевого самбо России» учреждена 
с целью развития, пропаганды и популяризации 
боевого самбо как российского национального 
вида спорта, основанного на лучших достиже-
ниях традиционного боевого искусства России, 
повышения его роли в физическом воспитании, 
всестороннем и гармоничном развитии лично-
сти, а также с целью укрепления его позиций и 
повышения престижа как внутри Российской Фе-
дерации, так и на международной арене. 

С целью пропаганды нового вида единобор-
ства, созданного на основе некогда секретного 
российского боевого искусства, членами ФБСР 
было издано 18 книг по боевому самбо, выпу-
щенных на различных языках. Было привлечено 
более 17 млн. долларов, что позволило снять 14 
учебных и 62 информационных фильма, которые 
высоко оценены на международных выставках и 
кинофестивалях. Многие из этих материалов с 
интересом изучаются в силовых структурах раз-
личных стран мира, а также профессиональными 
бойцами. В течение многих лет Почетным пре-
зидентом ФБСР был великий русский генерал, 
Герой Советского Союза, знаменосец парада По-
беды 1945 г. Валентин Иванович Варенников, ко-
торый внес неоценимый вклад в её развитие.

Созданы уникальные Правила соревнова-
ний ФБСР и WCSF, школа тренеров и судей, 

научно-методический центр (Центр подготов-
ки и переподготовки «Центр боевого самбо им.  
А.А. Харлампиева» на базе НИУ МЭИ, где 26 лет 
проработал великий тренер, основатель системы 
самбо А.А.Харлампиев. Руководитель центра – 
ученик А.А. Харлампиева, главный тренер ФБСР, 
профессор Волостных В.В.), изданы научные 
работы, разработаны уникальные тренажеры, не 
имеющие аналогов в мире, получены патенты по 
ряду изобретений.

В настоящее время ФБСР имеет свои реги-
ональные отделения в 77 субъектах РФ, 27 из 
которых зарегистрированы в качестве юриди-
ческих лиц. Под флагом ФБСР работают сотни 
спортивных клубов и школ боевого самбо, объе-
диняющих в своих рядах сотни тысяч любителей 
боевого самбо, сотрудников силовых структур и 
негосударственных служб безопасности.

Спортсмены ФБСР: Олег Тактаров, Вадим 
Хазов, Алексей Веселовзоров, Андрей Семёнов, 
Михаил Бакин, Олег Захаров, Фёдор Емельянен-
ко, Алексей Олейник, Магомедрасул Хасбулаев, 
Хабиб Нурмагомедов и др., а так же тренеры и 
судьи (Валерий Волостных, Михаил Смирнов, 
Абдулманап Нурмагомедов, Игорь Ковалевский, 
Владимир Осия, Дмитрий Зарщиков, Алексей Ко-
маров, Игорь Кононыхин и др.) Знание системы 
подготовки универсального бойца (системы сам-
бо А.А. Харлампиева) позволило тренерам в 2002 
– 2016 гг подготовить сотни чемпионов мира как 
по боевому самбо, так и по другим видам пол-
ноконтактных единоборств, победителей пре-
стижнейших турниров (Belator, UFC, M-1 и др.). 
Например, заслуженный тренер Российской Фе-
дерации Абдулманап Нурмагомедов подготовил 
и воспитал 21 чемпиона мира по боевому самбо, 
что является абсолютным рекордом среди трене-
ров мира.

Боевое самбо как самостоятельный вид спорта 
развивается в большинстве стран мира. Большую 
работу в этом направлении ведут Всемирная ас-
социация клубов боевого самбо, Азиатская феде-
рация боевого самбо (ACSF), Европейская феде-
рация боевого самбо (ECSF) и Всемирная феде-
рация боевого самбо (WCSF).

Одним из ярких примеров развития профес-
сионального боевого самбо является междуна-
родный турнир «ПЛОТФОРМА S-70» в Сочи, 
организатором которого является Лайшев Ренат 
Алексеевич, генеральный директор «Самбо-70», 
президент Лиги S-70. Во время церемонии на-
граждения участников ярких поединков матчевой 
встречи Россия – Бразилия II-го турнира «ПЛОТ-
ФОРМА S-70» (Сочи, 05.08.2011, главный су-
дья – вице-президент Федерации боевого самбо 
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России Смирнов Михаил Николаевич) Владимир 
Владимирович Путин особо отметил роль Ана-
толия Аркадьевича Харлампиева в создании рос-
сийского боевого самбо самыми добрыми сло-
вами признания и благодарности. Известно, что 
Владимир Владимирович начинал заниматься 
спортом в секции борьбы самбо и с детства пом-
нит рассказы своего тренера об основателе систе-
мы самбо.

Ежегодно на всероссийском уровне проводит-
ся более 150 соревнований — чемпионаты Рос-
сии среди мужчин и женщин, первенства среди 
юниоров, юношей, юниорок и девочек, среди 
ветеранов, а также вреди среди студентов; куб-
ки России, турниры, посвященные памяти выда-
ющихся спортсменов страны, знаменательным 
датам в истории Отечества. В России регулярно 
проводятся престижнейшие международные тур-
ниры, такие как Кубок Президента Российской 
Федерации по самбо, Суперкубок мира «Мемо-
риал А.А. Харлампиева» и другие. Так, в мар-
те 2019 года Российские самбисты победили на 
Кубке мира «Мемориал Харлампиева», который 
прошел на малой спортивной арене «Лужники» 
в Москве. Россию представляли семь атлетов: 
Саян Хертек, Вячеслав Михайлин, Диана Рябова, 
Анастасия Валова, Ольга Захарцова, Жанара Ку-
санова и Тимофей Мишев. На счету россиян 19 
золотых медалей. Всего было разыграно 27 ком-
плектов наград. 

Изучив историю самбо, дав общую характери-
стику данному виду борьбы, а также проанали-
зировав современное состояние и тенденции раз-
вития самбо в силовых структурах Российской 
Федерации и других стран, можно с уверенно-
стью сказать, что самбо является национальным 
достоянием нашей страны и всего человечества.

Учёные и энтузиасты ФБСР создали не просто 
новый вид спорта, а реальное национальное бо-
евое искусство, уникальную систему подготовки 
универсального бойца, основанную на россий-
ском боевом духе и национальном самосознании, 
позволяющую нашим спортсменам уверенно вы-
игрывать в соревнованиях по боевому самбо и 
смешанным единоборствам.

В тесном сотрудничестве с тренерско-препода-
вательским составом высших учебных заведений 
силовых структур и научной элитой физкультур-
ных ВУЗов, были разработаны и успешно прак-
тикуются методики подготовки бойцов спецназа, 
постовых полицейских, пограничников, инкасса-
торов, телохранителей, других контингентов си-
ловых структур и подразделений охраны. Более 
того, происходит обмен опытом с другими госу-
дарствами.

Изучая перечень победителей на различ-
ных международных и европейских тур-
нирах, мы убедились в профессионализ-
ме наших спортсменов и в том, что дан-
ный вид спорта будет развиваться и дальше. 
Нас очень порадовал тот факт, что такой вид спор-
та как самбо очень популярен не только в России 
но и в других государствах, бурно развивается и 
совершенствуется. Российские спортсмены явля-
ются активными участниками не только нацио-
нальных турниров по самбо, так и международ-
ных, где занимают призовые места и награды.
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