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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Актуальность Программы определения перспективных учащихся
5-7 классов для занятий биатлоном (далее – Программа) обусловлена
необходимостью совершенствования существующей системы отбора и
научно-методического сопровождения подготовки спортивного резерва в
биатлоне. Данная программа сформирована на основе научно-практического
проекта ОО «Белорусская федерация биатлона» (далее – БФБ) «Разработать и
внедрить научно-обоснованную программу оценки перспективности и
сопровождения подготовки спортивного резерва в биатлоне».
Основанием для выполнения Программы является Закон Республики
Беларусь ”О физической культуре и спорте“ от 4 января 2014 г. № 125-3”,
Протокол поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г.
от 1 ноября 2005 г. № 30, данных 6 октября 2005 г. на совещании с
руководителями ведущих спортивных федерации и общественных
спортивных объединении республики, Государственная программа развития
физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 –2020 годы,
утвержденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
12.04.2016 № 303, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 21 июля 2006 г. № 916 ”О мерах по дальнейшему совершенствованию
массовой
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной
работы”,
Постановление Национальной академии наук Беларуси № 18 от 3 марта 2005
г. ”О научном обеспечении развития физической культуры и спорта в
Республике Беларусь”.
Проблема спортивного отбора является одной из центральных в
системе подготовки спортсменов высшей квалификации. Научнообоснованные методы отбора детей, а также прогнозирование их будущих
результатов, становятся важными этапами и неотъемлемой частью
современной системы подготовки спортсменов.
В последние годы в белорусском биатлоне наметилась тенденция
снижения уровня спортивных результатов при переходе из юношеского и
юниорского спорта во взрослый. Причиной данного явления может быть
чрезмерная и неконтролируемая интенсификация тренировочного процесса, в
результате которого происходит исчерпание резервных возможностей
организма молодых спортсменов и, как следствие, снижение результатов при
переходе во взрослый спорт.
Выполнение данной программы направлено на повышение
эффективности управления процессом подготовки спортивного резерва в
биатлоне за счет применения современных научно обоснованных технологий
для отбора и сопровождения тренировочного процесса спортсменов резерва.
Это позволит снизить затраты бюджета и будет способствовать сохранению
здоровья детей.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью Программы является разработка и внедрение в практику работы
БФБ научно-обоснованных технологий оценки перспективности и
сопровождения подготовки спортивного резерва в биатлоне, а также
популяризация биатлона, привлечение детей к занятиям биатлоном и
создание конкурентно-способного на мировой арене резерва.
Задачами Программы являются:
– скрининг показателей уровня развития двигательных способностей
обучающихся 5-7 классов учреждений общего среднего образования
Республики Беларусь;
– создание компьютерного регистра для учета и обработки базы
данных тестирования обучающихся 5-7 классов;
– проведение специализированного тестирования и
отбор
перспективных детей для занятий биатлоном для последующего зачисления в
УО «Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва»
(далее – НГУОР);
–
внедрение инновационных научных разработок в практику
подготовки спортсменов резерва в биатлоне.
3. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
Предлагаемая Программа является экспериментальной и рассчитана на
период 2016-2022гг.
Реализация Программы проводится в три этапа в течение каждого
календарного года.
первый этап – предварительное тестирование обучающихся 5–7
классов учреждений общего среднего образования в начале первой четверти
учебного года (до 1 ноября) и внесение результатов тестов в специальный
компьютерный регистр согласно разработанной Инструкции;
второй этап – углубленное тестирование обучающихся 5–7 классов
учреждений общего среднего образования, отобранных по результатам
первого этапа на базе УП «Белорусский клуб биатлона» и Белорусского
национального технического университета (далее – БНТУ) (с 1 декабря по 31
мая);
третий этап – организация учебно-тренировочных сборов и зачисление
перспективных детей для занятий биатлоном в экспериментальную группу
обучающихся в НГУОР (с 1 августа).
Первый этап проводится учреждениями общего среднего образования
Республики Беларусь во время уроков по предмету «Физическая культура и
здоровье».
Второй этап проводится на базе Центра спортивной реабилитации БФБ
и кафедры спортивной инженерии БНТУ по отдельным программам.
Третий этап проводится на базе НГУОР.

4. ОРГАНИЗАТОРЫ
Организаторами Программы являются Министерство образования
Республики Беларусь и Белорусская федерация биатлона.
Выполнение программы осуществляется с участием учреждений УП
«Белорусский клуб биатлона», «Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов» (далее – РЦФВС), БНТУ, а
также учреждений общего среднего образования Республики Беларусь.
Общее руководство ходом выполнения Программы, в том числе
подготовка спортивных сооружений и оборудования, медицинское
обеспечение, соблюдение правил безопасности, санитарно-гигиенических
норм и требований обеспечивается организаторами.
Непосредственная организация проведения отдельных этапов и
ответственность за их проведение, в соответствии с настоящим Положением,
осуществляется:
на первом этапе – руководителями и педагогами предмета «Физическая
культура и здоровье» учреждений общего среднего образования Республики
Беларусь;
на втором этапе – руководителями и педагогами предмета «Физическая
культура и здоровье» учреждений общего среднего образования Республики
Беларусь, специалистами БФБ, УП «Белорусский клуб биатлона», БНТУ, а
также руководителями отделов (управлений) образования, спорта и туризма
районных, городских исполнительных комитетов, местных администраций
районов в городах;
на третьем этапе – руководством и специалистами БФБ, тренерами и
специалистами НГУОР.
5. УЧАСТНИКИ. ДОПУСК К УЧАСТИЮ
Участниками Программы являются обучающиеся 5–7 классов
учреждений общего среднего образования Республики Беларусь, а также
руководители и педагоги предмета «Физическая культура и здоровье»
учреждений общего среднего образования.
На первом этапе Программы принимают участие все обучающиеся 5–7
классов учреждений общего среднего образования Республики Беларусь,
отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе
здоровья.
На втором этапе по приглашению БФБ принимают участие с согласия
одного из законных представителей обучающиеся 5–7 классов учреждений
общего среднего образования Республики Беларусь, отобранные по
результатам тестирования для занятий биатлоном на первом этапе.
На третьем этапе принимают участие обучающиеся 5–7 классов
учреждений общего среднего образования Республики Беларусь и
школьники,
зачисленные
по
результатам
тестирования
в
специализированную экспериментальную группу НГУОР.

Для допуска к участию в программе обязательно наличие у
обучающегося медицинской справки о состоянии здоровья по форме,
утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 09 июля 2010 г. № 92 «Об установлении форм «Медицинская
справка о состоянии здоровья», «Выписка из медицинских документов» и
утверждении Инструкции о порядке их заполнения».
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятия первого этапа включают тестирование по учебному
предмету «Физическая культура и здоровье» в рамках школьного урока
обучающихся 5-7 классов (Приложение 1).
На втором этапе проводится тестирование обучающихся 5-7 классов с
использованием разработанных в БФБ методик, определяющих наличие
потенциала для занятий биатлоном.
Результаты тестирования по учебному предмету «Физическая культура
и здоровье» в рамках школьного урока обучающихся 5-7 классов до 1 ноября
ежегодно вносятся в специальный компьютерный регистр через интернетподключение. Заполнение данных осуществляется согласно Приложению 1.
Каждому учреждению общего среднего образования будет предоставлен код
доступа к данному регистру и инструкция о порядке подключения и
заполнения необходимых сведений.
По результатам анализа полученных данных будет сформирована
группа обучающихся 5-7 классов для участия во втором этапе тестирования.
Организация доставки детей и сопровождающих их лиц для участия во
втором этапе возлагается на руководителей управлений образования
облисполкомов, комитета по образованию Минского горисполкома,
руководителей учреждений общего среднего образования Республики
Беларусь.
Проведение углубленного тестирования осуществляется на базе УП
«Белорусский клуб биатлона» и БНТУ.
Сохранность и конфиденциальность сформированной базы данных
тестирования обучающихся 5-7 классов обеспечивается специалистами БФБ.
По запросу Министерства образования Республики Беларусь может
проводиться дополнительная математическая обработка базы данных с
предоставлением сведений статистического характера.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовые расходы для выполнения Программы определения
перспективности учащихся 5-7 классов для занятий биатлоном
осуществляются за счет средств БФБ, а также других источников, не
запрещенных законодательством Республики Беларусь.

На втором этапе финансирование транспортных расходов
(пассажирских перевозок детей и сопровождающих их лиц к местам
проведения тестирования и обратно к местам учебы) осуществляют
управления образования облисполкомов, комитет по образованию Минского
горисполкома и подведомственные им учреждения.
На третьем этапе финансирование программы осуществляется за счет
средств республиканского бюджета, предусмотренных на эти цели в НГУОР,
а также средств БФБ и УП «Белорусский клуб биатлона».
Каждому педагогу предмета «Физическая культура и здоровье»
учреждений общего среднего образования, подготовившего обучающегося к
зачислению в НГУОР, БФБ выплачивает вознаграждение в размере 2000
белорусских рублей.

Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
вводимой информации и результатов тестирования учащихся 5-7 классов для
формирования базы данных
№

Вводимая информация
Общая информация

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Фамилия, имя
Дата рождения
Пол
Домашний адрес
Контактный телефон
Учебное заведение
Рост, см
Вес, кг
Группа здоровья
Каким видом спорта занимается
Контактный телефон учителя физкультуры
Результаты тестов
Наклон вперед из положения сидя (см)
Подтягивание на перекладине, мальчики (раз)
Поднимание туловища за 1 мин, девочки (раз)
Бег 60 м (с)
Челночный бег 4×9 м (с)
Прыжок в длину с места (см)
Бег 1000 м (мин, с)
Кросс 1500 м (мин, с)

12
13
14
15
16
17
18
19

