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Аннотация 
В статье рассмотрено современное состояние нормативно-правового обеспечения спортив-

ной подготовки. Приведено законодательное и правовое регулирование спортивной подготовки, 
отраженное в официальных документах президента, правительства, министерства спорта Россий-
ской Федерации, министерства Образования и науки, организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку и общественных организаций, которые касаются подготовки прыгунов на лыжах с 
трамплина. Обозначена нормативно-правовая база научно-методического обеспечения подготовки 
спортсменов России. Обобщены проблемы нормативно-правового обеспечения физкультурно-
спортивных организаций, реализующих подготовку прыгунов на лыжах с трамплина. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Нормативно-правовой базой подготовки спортсменов России является законода-
тельное и правовое регулирование спортивной подготовки отраженное в официальных 
документах президента, правительства, министерств и ведомств, муниципальных образо-
ваний и общественных организаций, в пределах их компетенций, которые касаются фи-
зической культуры и спорта, научной, инновационной деятельности и смежных областей 
(здравоохранения, информатизации и др.), а также нормы международного законодатель-
ства. Каждый из документов отражает те или иные аспекты, связанные с физкультурно-
спортивной деятельностью организаций, реализующих образовательную и спортивную 
деятельность. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В целом, нормативно-правовое обеспечение спортивной подготовки прыгунов на 
лыжах с трамплина можно представить в виде системы регулирования отдельных компо-
нентов спортивной подготовки: информационного, кадрового, программно-
методического, тренировочного, соревновательного, контрольно-измерительного, мате-
риально-технического и финансового. На федеральном уровне законодательства регули-
руются общие вопросы организации деятельности физкультурно-спортивных и образова-
тельных организаций, реализующих деятельность в области физической культуры и 
спорта (ФКиС). 

Так, основной правовой документ – Конституция Российской Федерации устанав-
ливает, что регулирование общих вопросов ФКиС относится к совместному ведению РФ 
и ее субъектов, в отношении которых издаются федеральные законы, иные законы и 
нормативные правовые акты субъектов РФ, предопределяя структуру законодательства о 
ФКиС [4]. 

Вектор развития ФКиС обозначен в Национальной доктрине образования РФ до 
2025 года, включая «воспитание здорового образа жизни, развития детского и юношеско-
го спорта» (Постановление Правительства РФ № 751 от 04.10.2000) [6], а так же в Стра-
тегии развития ФКиС в РФ на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 
07.08.2009 № 1101-р) [7]. Кроме того, направления развития сферы ФКиС отражаются в 
ежегодном Послании ФС РФ, Указах, поручениях Президента РФ; государственных про-
граммам развития ФКиС и образования в РФ. 
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Основными документами, регламентирующими функционирование системы 
ФКиС, являются федеральные законы о физической культуре и спорте и об образовании 
в РФ. В связке они регулируют отношения, связанные с развитием ФКиС в общеобразо-
вательных учреждениях. 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» (2012 г.) предусмотрена возмож-
ность финансирования организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы; особенности программ в области ФКиС и возможность из ин-
теграции с основными образовательными программами общего образования [4]. Большое 
значение в данном вопросе играют федеральные государственные стандарты, утвержда-
емые Минобрнауки РФ в целях формирования у обучающихся навыков физической 
культуры, создания условий для вовлечения обучающихся в занятия ФКиС. 

Предметом правового регулирования закона «О физической культуре и спорте в 
РФ» являются отношения по созданию необходимых условий для развития ФКиС и фи-
зического воспитания населения; подготовке спортивного резерва и сборных команд РФ 
для их выступления на международных соревнованиях [4]. Он включает основные ста-
тьи, касающиеся деятельности образовательных организаций, осуществляющих деятель-
ность в области ФКиС, и устанавливает этапы спортивной подготовки. Дополнением к 
данным документам является Приказ № 1125 от 27.12.2013г., регламентирующий госу-
дарственные требования к организации и осуществлению деятельности в области ФКиС, 
включая планирование, реализацию и контроль спортивной подготовки [5]. 

Основным документом, регламентирующим подготовку прыгунов на лыжах с 
трамплина, является Приказ Минспорта России № 394 «Об утверждении Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта прыжки на лыжах с трамплина» от 
18.06.2013 г. по 4 разделу, определяющим условия и требования к организациям, обеспе-
чению спортивной подготовки и результатам реализации программ спортивной подго-
товки [5]. В методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в РФ 
раскрыты вопросы и требования к организациям, осуществляющим спортивную подго-
товку; процессу спортивной подготовки и его этапам; рекомендации по наполняемости 
групп и объемам недельной тренировочной нагрузки и системы оплаты труда (Приказ 
Минспорта РФ №325 от 24.10.2012 г.) [5]. Приказом Минспорта РФ №730 от 13.09.2013 
г. установлены государственные требования к содержанию, структуре, условиям реали-
зации дополнительных предпрофессиональных программ в области ФКиС [5], а Прика-
зом Минспорта РФ №731 от 12.09.2013 г. – порядок организации, проведения приема за-
числения на обучение по предпрофессиональным программам в области ФКиС [5]. Базо-
вым документом годичного планирования тренировочных и соревновательных меропри-
ятий сборных команд является Единый календарный план межрегиональных, всероссий-
ских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий [3]. 

Еще одним направлением государственной политики в области физкультурно-
спортивной деятельности стало внедрение в образовательные организации комплексов 
«Готов к труду и обороне» [6]. 

С марта 2015 г. вступил в силу Приказ Минспорта РФ №128 от 16.02.2015 г. «Об 
утверждении Перечня субстанций и (или) методов запрещенных для использования в 
спорте», расширяющий предыдущий перечень 2013 г. [5], утверждены новые Общерос-
сийские антидопинговые правила (Приказ Минспорта РФ №638 от 18.06.2015 г.) [5]. 

Вопросы образования, регистрации, реорганизации и (или) ликвидации физкуль-
турно-спортивных объединений регулируются Федеральным законом от 19.05.1995 года 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» [4]; пропаганды ФКиС по каналам теле- и 
радиовещания – Законом РФ № 2124-1 «О средствах массовой информации» от 
27.11.1991 года [4]. 

Другие органы исполнительной власти также осуществляют регулирование вопро-
сов в указанной области. К таким органам можно отнести Министерство здравоохране-
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ния и социального развития РФ, Министерство экономического развития РФ и др.  
Вопросы подготовки кадров сферы спорта отражены в федеральном образователь-

ном стандарте по направлению подготовки «Физическая культура» [1]. Дальнейшую 
профессиональную деятельность тренера по виду спорта в перспективе регламентирует 
профессиональный стандарт (Приказ Минтруда РФ №193н от 07.04.2014) [5] и Трудовой 
кодекс РФ [4]. 

На уровне государственного регулирования требования к наполняемости групп, 
возрасту, материально-техническому обеспечению и местам проведения занятий по ви-
дам спорта регламентируются санитарными нормами и правилами. В настоящее время 
Роспотребнадзором от 24.06.2014 года подготовлен Проект новых санитарно-
эпидемиологических требований к устройству и содержанию мест занятий по ФКиС. Ча-
стично эти требования прописаны в СанПиН 2.4.2.1178-02 [2], СанПиН 42.125.4270-87 
[2]. Основанием для разработки СанПиНов является Федеральный закон №52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. [2] и Положение 
о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденное Поста-
новлением Правительства РФ № 554 от 24.07.2000 г. [2]. Кроме того, имеется Приказ 
Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ и РАО от 16.07.2002 г. № 
2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в образова-
тельных учреждениях РФ» [1] и Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам [1]. 

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России и регио-
нальные отделения и федерации осуществляют общественное управление, включая нор-
мативно-правовое, методическое и материальное обеспечение деятельности и развития 
своего вида спорта. 

Региональные органы власти разрабатывают: государственные программы в сфере 
физической культуры и спорта и образования; муниципальные программы в ФКиС; ком-
плексы мер по развитию детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного 
резерва; программы развития видов спорта и спортивных школ. Особенности муници-
пальных образований и самостоятельные решения спортивных школ по отношению к ор-
ганизации физкультурно-спортивной деятельности отражаются в Уставах и локальных 
акты школы. Основным локальным документами планирования тренировочного процес-
са является учебные планы и программы подготовки.  

Несмотря на наличие нормативно-правовой документации по обеспечению спор-
тивной подготовки прыгунов на лыжах с трамплина, как показывает теоретический ана-
лиз её содержания, а также локальных нормативных актов спортивных школ Москвы, 
Нижнего Новгорода, Нижнего Тагила, Пермь, Южно-Сахалинск, Сочи, Санкт-
Петербурга, Томска, в организационно-управленческом аспекте остается множество про-
блем: 

1) обеспечение преемственности при подготовке спортивного резерва прыгунов 
на лыжах с трамплина между различными организациями, осуществляющими спортив-
ную подготовку;  

2) создание сбалансированной системы перехода спортсменов с этапа на этап 
спортивной подготовки в различных специализированных организациях, осуществляю-
щих спортивную подготовку и образовательную деятельность в сфере ФКиС; 

3) ликвидация несоответствий между имеющимися СанПиНами и действующей 
законодательной базой, связанных с организацией спортивной подготовки в современ-
ных условиях и обеспечивающей её функционирование, например: продолжительность 
этапов подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления и наполняемость групп, 
перечень материально-технического оснащения; 

4) коррекция требований Федерального стандарта с учетом специфики вида спор-
та прыжки на лыжах с трамплина, включая: перечень и степень влияния физических ка-
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честв и телосложения на результативность соревновательного упражнения, систему 
оценки уровня физической подготовленности контрольные нормативы показателей об-
щей и специальной физической подготовленности; 

5) формирование единых требований к практической реализации программ спор-
тивной подготовки на всех этапах спортивной подготовки, включая планирование объе-
мов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки в годичном цикле и под-
ходов к научно-методическому обеспечению подготовки спортивного резерва. 

Решение вышеперечисленных задач требует наличия и согласованности стандар-
тов, современных программ и методических рекомендаций по организации спортивной 
подготовки, основанных на отечественном и зарубежном опыте.  

ВЫВОДЫ 

В заключении можно отметить наличие проблем сфере нормативно-правового, ор-
ганизационно-управленческого, материально-технического, научно-методического и 
кадрового обеспечения спортивной подготовки прыгунов на лыжах с трамплина в РФ, 
которые требуют оперативного решения. При этом важно учитывать современные тен-
денции развития прыжков на лыжах с трамплина, цикличности подготовки спортсменов, 
а так же тенденций развития современных трамплинных комплексов. 

Обобщая основные рекомендации по совершенствованию системы подготовки 
можно выделить следующие положения: 

1. В целях совершенствования программного и нормативного обеспечения подго-
товки прыгунов на лыжах с трамплина необходимо определить приоритеты в проведении 
исследований, результаты которых позволят выявить наиболее информативные критерии 
оценки показателей физической подготовленности в различных группах. 

2. Для унификации критериев оценки показателей подготовленности прыгунов 
различных групп подготовки целесообразна организация семинара с участием ведущих 
специалистов в этом виде спорта (как альтернатива – проведение опроса среди этих спе-
циалистов). 

3. Перспективным направлением совершенствования процесса подготовки пры-
гунов с трамплина является изучение опыта стран Западной Европы, основанного на ап-
паратно-программных комплексах систем экспертного моделирования значений ведущих 
показателей тренировочного процесса на основе индивидуальных характеристик кон-
троля подготовленности спортсменов, его адаптация к современным условиям спортив-
ной деятельности российских спортсменов. 
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