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Первоочередные меры

• В соответствии с приказом региональных министерств спорта в 
учреждениях, подведомственных сфере спорта, мероприятия по спортивной 
подготовке, проводимые в очной форме, отменены

• Отменены, либо перенесены на более поздний срок все официальные 
физкультурные и спортивные мероприятия, запланированные к 
проведению на региональных территориях в 2020 году

• Все государственные и муниципальные объекты спорта закрыты для 
приема посетителей, в том числе для осуществления спортсменами 
спортивной подготовки на всех этапах подготовки

• Отменены выезды региональных спортивных сборных команд и 
делегаций за пределы субъектов РФ



Управленческие решения, необходимые 
для работы в новом формате

• администрации 
учреждений внесли 
необходимые 
изменения в 
программы спортивной 
подготовки, графики 
тренировочного 
процесса и расписание 
тренировочных занятий 
с учетом обеспечения 
возможности 
использования 
дистанционных 
технологий

• администрации 
учреждений и тренерский 
состав осуществляют 
разъяснительную работу со 
спортсменами и их 
родителями (законными 
представителями) о 
необходимости 
профилактических 
мероприятий по 
недопущению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции

• администрации 
учреждений и тренерский 
состав осуществляют 
текущий контроль за 
местонахождением 
воспитанников спортивных 
организаций

• администрации 
учреждений размещают на 
официальном сайте 
спортивной школы планы 
(конспекты) по видам 
подготовки на этапах 
спортивной подготовки 
тренеров учреждения, 
размещает расписание 
выхода в эфир онлайн 
тренировок тренеров



Работа со спортсменами происходит 
в дистанционном режиме с использованием 

электронных ресурсов и мессенджеров

Viber, WhatsApp

Instagram, Telegram

Skype, Zoom

В целях упрощения восприятия информации, например,
в Башкортостане дополнительно была разработана «Инфографика», 

а в Карачаево-Черкесской Республике осуществляется деятельность по созданию 
платформы — «Спорт-онлайн» и мобильного приложения для атлетов и любителей



Виды занятий

Title in 
here

Онлайн-
тренировки

Title in 
here

Индивидуальные 
планы

Вид 1 
- самостоятельные тренировки, согласно 

разработанным индивидуальным планам
- корректировка плана через консультации с 

тренером и др. 
- занятия на свежем воздухе

Вид 2
- индивидуальные онлайн-тренировки
- групповые онлайн-тренировки
- консультации с тренером
- онлайн-сборы и др.

Вид 3 
- теория тренировочного процесса, гигиена и 

самоконтроль и т.д.
- изучение правил соревнований
- теория с видео-просмотром технико-

тактических действий, анализ
- онлайн-обучение на сайте РУСАДа и др.

Описание

Теоретические 
занятия



Виды контроля

Дневники спортсмена,

где фиксируются 

показатели 

тренировок: время 
работы, выполняемые 

упражнения, нагрузка, 

оценка самочувствия

B
Группа

Фото/видео отчеты

ежедневные,

Еженедельные,

за конкретное 
задание,

самоконтроль 

спортсменов при 

выполнении заданий

A
Группа

Мониторинг 

показателей и оценка

реакций организма 

спортсменов на 
нагрузки в ходе  

занятий, а также 

анализ динамики 

спортивных 

результатов 

C 
Группа

Тесты

система тестов на 

основе составления 

вопросов из перечня 
тем теоретической 

подготовки

D 
Группа

Конспекты и видео тренировочных занятий, спортивные дневники занимающихся, 

ответы на тесты и журнал учета работы тренера – это необходимый минимум, 

который является подтверждением реализации программы спортивной подготовки 



Деятельность тренера
в режиме «дистанта»

4
заполнение журналов учета групповых тренировочных занятий, согласно 

утвержденному расписанию (за исключением каникулярных дней), отчет о 

количестве занимающихся, выполнивших планы тренировочной нагрузки, 

инструктору-методисту или иному ответственному в учреждении лицу

1

2

3

5

запись и проведение видео-тренировок и консультаций для обеспечения 

правильности выполнения спортсменами тренировочных заданий, согласно 

индивидуальным планам

корректировка планов подготовки в соответствии с условиями дистанционного 

прохождения спортивной подготовки занимающимися и составление 

соответствующих планов-конспектов тренировочных занятий, их доведение до 

занимающихся посредством мессенджеров, видеосвязи или электронной почты

выполнение методической работы, обмен опытом среди тренерского 

состава, внедрение сервисов современных информационных технологий 

(«Zoom», «Skype» и т.д.) 

дистанционное осуществление контроля выполнения планов подготовки 

спортсменов, в том числе индивидуальных, на всех этапах спортивной 

подготовки, а также анализ динамики спортивных результатов



Онлайн-
тренировки Обучение ВКС

Министерство спорта 
Российской Федерации

ФГБУ «Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва»

НПА



Министерство спорта 
Российской Федерации
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Министерство спорта 
Российской Федерации
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Виды физкультурно-спортивных
мероприятий

Онлайн-
турниры

ВФКС 
ГТО

Международные 
онлайн-

соревнования

Проекты
ЗОЖ

Для 
населения и 
спортсменов

Например, по видам 
спорта, наиболее 
приспособленные 

для онлайн-режима: 
компьютерный спорт, 

функциональное 
многоборье, ЗОЖ, 

шахматы и др.

организация онлайн-
занятий спортом 

посредством 
размещения 

информационных 
материалов по 
ведению ЗОЖ, 

самоорганизации 
тренировок и питания 

Например, 
проведение 

самостоятельных 
практических и 

обучающих занятий 
по подготовке к 

сдаче норм ГТО и 
онлайн-

соревнований по ГТО

Например, Онлайн-
чемпионат по 

спортивной аэробике 
(соло) «Лучше всех», 

а также 
национальный этап 

международного 
конкурса HHU ONLINE 

SOLO CONTEST, 


