
Инновационные подходы в 
системе подготовки 

спортивного резерва по 
лыжным гонкам и биатлону



«Совершенствование системы подготовки спортивного резерва 
по лыжным гонкам и биатлону посредством организационных, 

методических, технологических инноваций на основе модели 
межрегионального ресурсно-методического центра»

Экспериментальный 
(инновационный) проект



Обоснование, разработка и внедрение в систему подготовки 
спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону новых 

организационных, методических, технологических подходов, 
методов и механизмов и

повышение на этой основе эффективности воспитательной и 
тренировочной работы,

результативности участия спортсменов в соревнованиях  

Цель экспериментального (инновационного) 
проекта



Выявление драйверов и барьеров, 
стимулирующих и сдерживающих 

факторов развития в процессе подготовки 
спортивного резерва по лыжным гонкам и 

биатлону

Разработка и внедрение в 
практику

модели центра коллективного 
пользования

Систематизация и 
модернизация 

региональной практики 
профессионального 

обучения, 
переподготовки и 

повышения 
квалификации кадров 
по лыжным гонкам и 

биатлону

Научно-методическое 
обоснование и реализация 

кластерного подхода и сетевой 
модели спортивной подготовки 
по лыжным гонкам и биатлону

Разработка 
высокотехнологичных 

средств, методов и форм 
подготовки спортивного 

резерва по лыжным 
гонкам и биатлону на 
основе достижений 

спортивной медицины, 
психологии, педагогики 

и др.

Создание комплексной 
системы мониторинга и оценки 

качества подготовки 
спортивного резерва по 

лыжным гонкам и биатлону

Задачи проекта



1. Подготовительный этап.
Обоснование и старт проекта - 3-4 квартал 

2019г.

2. Этап реализации основных мероприятий 
проекта  - 2020-2023г.

3. Заключительный этап  - 1-2 квартал 2024г. 
Этап предоставления результатов.

Этапы  реализации проекта



1. Государственное автономное учреждение Тюменской 
области «Областная спортивная школа олимпийского             

резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой»      

3. Институт физической культуры ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет»

2. Региональная общественная организация «Олимпийский 
Совет Тюменской области     

Организации 
(ответственные исполнители) проекта



Региональная общественная организация 
«Олимпийский Совет Тюменской области

Институт физической культуры ФГАОУ ВО 
Тюменского государственного университета

Департамент физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской 

области

Государственное автономное учреждение 
Тюменской области «Областной центр зимних 

видов спорта «Жемчужина Сибири»

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Тюменской области 
«Многопрофильный консультативно-

диагностический центр»

Региональная общественная организация 
«Тюменская областная федерация 

лыжных гонок и биатлона»

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа № 2 города 
Тюмени

НИИ ДЭУ ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта»        

(г. Омск)

ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер»

Детский технопарк «Кванториум»

Государственное автономное учреждение ЯНАО 
«Центр спортивной подготовки»

Государственное автономное учреждение 
ЯНАО «СШОР им. Т.В. Ахатовой»

Соглашения о сотрудничестве 
в рамках экспериментальной

(инновационной) деятельности



ГАУ ДО ТО ДтиС «Пионер

Детский технопарк «Кванториум»

 оказание содействия по созданию новых 
продуктов и услуг на основе 
применения  средств автоматизации, 
компьютеризации, интеллектуализации и  
других научно-технических инноваций

ГАУ ОЦЗВС «Жемчужина Сибири»

(лыже-биатлонный комплекс 

категории «А»)

 создание условий для проведения
полноценного тренировочного процесса и
осуществления тренировочных сборов,
соревнований;

 предоставление услуг спортивных 
сооружений и вспомогательных помещений;

Ресурсное обеспечение экспериментального 
(инновационного) проекта



Ресурсное обеспечение экспериментального 
(инновационного) проекта

Институт физической культуры

ФГАОУ ВО 

Тюменский государственный 

Университет

 научно-методическое сопровождение реализации 
проекта;

 содействие по организации профессиональной 
подготовки, переподготовки и (или) повышения
квалификации работников.

Сибирский государственный

университет

физической культуры и спорта

 разработка и апробация технологии мониторинга и
оценки качества подготовки спортивного резерва по
лыжным гонкам и биатлону; 

 разработка и апробация системы комплексного 
контроля функционального состояния юных 
лыжников и биатлонистов, позволяющей оценить
кумулятивный тренировочный эффект на различных 
этапах годичного цикла  подготовки;

 разработка эффективных методик спортивной 
подготовки  в виде методических рекомендаций 
и пособий в соответствии с программой
реализации экспериментального (инновационного) 
проекта



Ресурсное обеспечение экспериментального 
(инновационного) проекта

РОО «Олимпийский Совет Тюменской 

области»

 участие в грантовых конкурсах

Тюменская областная федерация лыжных 

гонок и биатлона

 участие в програмных мероприятиях



Ресурсное обеспечение экспериментального 
(инновационного) проекта

МАУ ДО ДЮСШ № 2 г. Тюмени

 осуществление тренировочного процесса на 
различных этапах подготовки спортсменов;

 участие в программных мероприятиях; 

ГАУЗ ТО 

Многопрофильный 

консультативно-диагностический

центр

 медико-биологическое обеспечение
спортсменов;

• антидопинговые мероприятия;



Что сделано?



Что сделано?



Ожидаемые результаты 


