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Волгоград - 2020 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Конференция состоится 08 декабря 2020 г. в 14ч 00мин (13ч 00мин МСК) 

Регистрация участников по 08 декабря 2020 г. по ссылке 

https://b83189.vr.mirapolis.ru/mira/s/Bvwcgv 

Ссылка для гостевого входа (без предварительной регистрации): 

https://b83189.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9258548456 

 

Пленарное заседание –08 декабря, 14ч 10мин. 

Секционные заседания –  08 декабря 14ч 40мин. 

Подведение итогов: 08 декабря 16ч 00мин. 

 

 

 

Регламент выступлений:  

На пленарном заседании – до 15 мин.  

На секционном заседании – до 10 мин.  

Выступление в дискуссии – до 5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон для справочной информации: 8 927 502 78 87 (Отдел координации 

деятельности и методического обеспечения организаций ГАУ ВО ЦСП «ОЛИМП») 

https://b83189.vr.mirapolis.ru/mira/s/Bvwcgv
https://b83189.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9258548456


 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Приветственное слово  

(начало 14:00) 

 Алина Александровна Дёмина – заместитель председателя комитета - 

начальник отдела развития и пропаганды физической культуры и спорта, комитета 

физической культуры и спорта Волгоградской области. 

Алексей Александрович Петров – Заслуженный мастер спорта, 

чемпион Олимпийских игр в Атланте, бронзового призёр Олимпийских игр в Сиднее, 

пятикратный рекордсмен мира по тяжёлой атлетике, директор ГАУ ВО ЦСП 

«ОЛИМП». 

Пленарное заседание 

(ориентировочное начало 14:10) 

Председатель: 

Петров А. А. – директор ГАУ ВО ЦСП «ОЛИМП», Заслуженный 

мастер спорта, чемпион Олимпийских игр в Атланте, бронзовый призёр Олимпийских 

игр в Сиднее, пятикратный рекордсмен мира по тяжёлой атлетике. 

Зам. председателя: 

 Власов А.А. – к.б.н., начальник отдела координации деятельности и 

методического обеспечения организаций ГАУ ВО ЦСП «ОЛИМП». 

 

 1. Железнякова Елена Витальевна – к. ю. н. директор ГБУ ВО 

«Спортивная школа олимпийского резерва №2», Россия, Волжский – «Предложения о 

присвоении официального статуса (на законодательном уровне) спортивным классам с 

целью создания единого пространства для гармоничного развития личности 

спортсменов, осваивающим программы спортивной подготовки, и их успешной 

социализации». 

 2. Баранова Ирина Викторовна – зам. директора ГБУ ВО «Спортивная 

школа олимпийского резерва №2», Россия, Волжский - «Проблемы и пути решения 

перехода спортсменов от тренера к тренеру из одной спортивной организации в 

другую». 



 3. Селезнева Наталия Викторовна – начальник отдела медицинского 

обеспечения, ГАУ ВО «Спортивная школа олимпийского резерва», Россия, Волгоград 

– «Роль и ответственность персонала спортсмена в сфере борьбы с допингом». 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

(ориентировочное начало 14:40) 

СЕКЦИЯ №1 

Ведущий: Власов Алексей Анатольевич 

 

 

Кандидат педагогических наук, тренер, 

Мартюшев Александр Сергеевич 

«Применение упражнений на многофункциональных блоковых тренажерах в 

тренировке легкоатлетов». 

 

Кандидат педагогических наук, доцент,  

инструктор-методист 

Кондрашов Александр Алексеевич 

«Особенности применения стретчинга в подготовке юных футболистов». 

 

Кандидат педагогических наук, 

старший инструктор, 

Гагарин Сергей Сергеевич 

«Понятие «Красота» и критерии ее оценки в фитнесе (постановка 

проблемы)». 

 

Тренер, 

Евланов Александр Юрьевич, 

«Моделирование соревновательной деятельности как компонента учебно-

тренировочного процесса дзюдоистов на начальном этапе подготовки». 

 

Тренер, 

Масаутов Руслан Рафатович, 

«Применение упражнений и подвижных игр в начальной подготовке 

теннисистов». 

МБУ СШОР 

№8 

Методист, 

Яковлева Ирина Сергеевна, 

«Особенности спортивной подготовки детей школьного возраста в прыжках 

в воду». 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Тренер, 

Зернов Александр Сергеевич, 

«Влияние успеха и неудач на внутреннюю мотивацию футболистов в 

возрасте от 17 до 20 лет». 

 

Магистрант, 

Кандрашина Ирина Владимировна, 

«Особенности психологического состояния и средства его регуляции у 

прыгунов в воду в предсоревновательном и соревновательном периодах». 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ №2 

(студенческие доклады) 

(ориентировочное начало 14:40) 

Ведущий: Воскресенская Ирина Павловна 

 

Студент, 

Вандышева Ирина Сергеевна 

«Влияние низкой самооценки спортсмена на реализацию спортивных 

достижений в гребном слаломе». 

 

 Студент, 

Пенин Виктор Сергеевич 

«Актуальные проблемы спортивной подготовки в дзюдо». 
 

 

Студент, 

Зайцева Елена Сергеевна 

«Особенности методики обучения плаванию детей с расстройством 

аутического спектра». 

 

Студент, 

Кузнецова Алина Владимировна 

«Рекомендации по адаптации спортсменов прыгунов к субтропическому 

климату». 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

 

к.п.н., доцент, Сазонова Ирина Михайловна,  

к.п.н., доцент, Прыткова Елена Геннадиевна,  

магистрант, Федотова Анастасия Александровна, 

«О результативности выступлений женской сборной России по водному 

поло на крупнейших международных соревнованиях». 

 
 

МАУ СШ№3 

тренер по баскетболу Варакин Сергей Николаевич,  

мастер спорта, тренер по баскетболу Кутищев Сергей Александрович,  

начальник методического отдела Цанько Тамара Васильевна 

«Использование возможностей кибербаскетбола в процессе спортивной 

подготовки по виду спорта «баскетбол» в условиях ограничительных 

санитарно-эпидемиологических мероприятий». 

 

к.б.н. доцент кафедры теории и методики водных видов спорта, 

Шалаева Ирина Юрьевна 

«Оптимизация структуры микроциклов в подготовке юных пловцов». 

 

ст. преподаватель кафедры ТиМВВС 

Апариева Татьяна Георгиевна, 

студент, Юрьева Наталья Вадимовна 

«Взаимосвязь физической подготовки спортсменов со спортивным 

результатом в гребле на байдарках и каноэ». 

 

ст. преподаватель кафедры ТиМВВС, 

Апариева Татьяна Георгиевна 

«Исследование взаимосвязи антропометрических показателей гребцов со 

спортивным результатом». 

 

 

канд. пед. наук, доцент, 

Чулкова Анна Валентиновна 

студент, Чулкова Елена Александровна 

«Использование мобильных технологий в повышении квалификации 

тренеров». 



МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

к.б.н. тренер Камчатников Алексей Геннадиевич, 

тренер Камчатникова Елена Павловна 

«Повышение функциональных возможностей организма спортсменов с 

помощью дыхательного тренажера «Самоздрав». 

МБУ СШ 

«Родина» 

кандидат педагогических наук, тренер 

Косьяненко Денис Анатольевич  

«Особенности корректировки эмоционального состояния спортсменов на  

соревнованиях». 

 

кандидат педагогических наук, директор  

Неретин Александр Валериевич 
кандидат педагогических наук, доцент, инструктор-методист  

Кондрашов Александр Алексеевич 

«Мотивы межличностных отношений как фактор формирования 

положительного социально-психологического климата команды в детско-

юношеском футболе». 

 

к.п.н., старший преподаватель кафедры теории и методики гимнастики 

Чертихина Наталья Александровна 

«Проверка эффективности тренажерных устройств в художественной 

гимнастике для совершенствования вестибулярной устойчивости». 

 

Кандидат биологических наук, доцент, 

Ушакова Ирина Анатольевна 

«Физическая культура и спорт в адаптации иностранных студентов к 

обучению в российском вузе». 

 

канд. пед. наук, доцент каф. теории и методики АФК 

Бахнова Татьяна Валентиновна,  

магистрант каф. теории и методики АФК, 

Зубарева Анастасия Владимировна 

«Оценка физической подготовленности детей 11-14 лет с 

интеллектуальной неполноценностью». 

 

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ И АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, 

АНТИДОПИНОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

 

Тренер по АФВ,  

Чайка Александра Юрьевна 

«К вопросу об организации адаптивного физического воспитания детей с 

детским церебральным параличом на этапе начальной подготовки». 

 

Магистрант,  

Зеленская Александра Владимировна 

науч. рук. к.п.н. доцент,  

Дробышева Светлана 

Анатольевна 

«Адаптивное физическое воспитание учащихся младшего школьного 

возраста в коррекционных школах iv вида». 

 

Магистрант,  

Темерев Павел Андреевич 

науч. рук. профессор. д.п.н.,  

Седых Нина Викторовна 

«Критерии оценивания  тренерами-экспертами базовых основ техники 

плавания в спорте слепых». 



 

Магистрант, 

Ткаченко Любовь Борисовна 

науч. рук. профессор. д.п.н.,  

Седых Нина Викторовна 

«Применение средств АФК в процессе физической реабилитации детей 

дошкольного возраста с детским церебральным параличом». 

 

Тренер,  

Кошель Татьяна Александровна 

«Воспитание непримиримого отношения к допингу в процессе подготовки 

спортсменов в группах тренировочного (спортивной специализации) этапа 

отделения плавания спортивной школы олимпийского резерва». 

 

Преподаватель,  

Сажина Юлия Александровна 

«Основы антидопингового обеспечения в подготовке юных спортсменов». 

 


