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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

О.С. Андреев, Э.Г. Алиев, С.Н. Андреев 

На современном этапе развития общества спортивные соревнования представ-
ляют собой достаточно сложное и многогранное социальное явление, являясь основой 
или узловым образованием, современного спорта. [1,2,5,6]. В то же время с позиций 
менеджмента спортивное соревнование рассматривается как один из видов педагоги-
чески организованной состязательной деятельности, в которой реализуются физиче-
ские способности участников и одновременно удовлетворяются спортивно-зрелищные 
потребности населения [1,3,6]. 

В нашей стране соревнования по мини-футболу приобретают все большую по-
пулярность. Сложившаяся система всероссийских соревнований включает как сорев-
нования среди профессиональных и любительских клубов, так и соревнования среди 
детей и юношей. Заметно расширяются и календари региональных соревнований, уве-
личивается число их участников. 

В то же время обследования, проведенные в период 2003-Обгг. Ассоциацией 
мини-футбола России [8], показали, что в целом ряде субъектов Российской Федера-
ции в организации и проведении соревнований по мини-футболу имеются существен-
ные недостатки, сдерживающие дальнейшее развитие этого вида спорта в стране. В 
связи с этим необходимость исследования данной проблемы представляется на данном 
этапе развития мини-футбола, выделившимся в автономную разновидность классиче-
ского футбола весьма актуальной. При этом в числе первоочередных и выдвигается 
задача, связанная с изучением ее организационно-управленческих аспектов, как пред-
ставляющихся наиболее важный практический интерес. 

В целях выявления факторов, снижающих эффективность организации регио-
нальных соревнований по мини-футболу, нами было проведено исследование в кото-
ром приняли участие 110 экспертов, представляющих федерации футбола городов и 
районов, 84 эксперта, представляющих федерации футбола республик, краев и облас-
тей и 42 эксперта из территориальных ассоциаций мини-футбола. В ходе исследования 
были определены согласованность мнений экспертов (W-коэффициент согласованно-
сти) и их статистическая достоверность, а также степень значимости каждого фактора. 

Суммируя мнения экспертов различного уровня, следует сделать вывод, что от-
сутствие в регионах единой системы соревнований по мини-футболу в настоящее вре-
мя является наиболее острой проблемой их организации. Так 79% экспертов, пред-
ставляющих федерации городов и районов, присвоили этому фактору оценку «очень 
важно». Такую же оценку дали ему 72% экспертов, представляющих федерации фут-
бола республик, краев и областей и 81% экспортов из территориальных ассоциаций 
мини-футбола. Можно предположить, что наличие данной проблемы в значительной 
степени можно объяснить сложившейся в стране двойственностью в управлении ми-
ни-футболом с одной стороны структуры Российского футбольного союза, а с другой - 
Ассоциацией мини-футбола России, далеко не всегда действующие согласованно. 

Отсутствие в физкультурно-спортивных организациях системного подхода к 
планированию соревновательных нагрузок для футболистов различных возрастных 
групп. Так, 63% экспертов федераций футбола городов и районов, 58% экспертов фе-
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дераций футбола республик, краев и областей и 81% специалистов, представляющих 
территориальные ассоциации мини-футбола дали этому фактору оценку «очень важ-
но». Примечательно, что высокая степень значимости данного, эффективность органи-
зации региональных соревнований, подтверждается и материалами проверок, осуще-
ствленных Ассоциаций мини-футбола России в период 2003-06гг., что свидетельству-
ет о несоблюдении при планировании таких соревнований в регионах важного мето-
дического положения - постепенного возрастания соревновательных нагрузок в мно-
голетнем процессе подготовки футболистов - от юношей до взрослых спортсменов 
[3,6,7]. 

Проблему несогласованности сроков проведения соревнований различными 
физкультурно-спортивными организациями также следует отнести к доминирующим 
факторам. 

По своей значимости этот фактор лишь немногим уступает фактору, поставлен-
ному на III ранговое место. 48% экспертов городских и районных федераций футбола, 
72% экспертов республиканских, краевых и областных федераций футбола и 74% экс-
пертов территориальных ассоциаций мини-футбола присвоили этому фактору оценку 
«очень важно». Наравне с этим фактором по степени значимости эксперты поставили 
проблему недостаточности (или отсутствия) региональных соревнований для учащий-
ся молодежи различных категорий. Материалы обследования, проведенного Ассоциа-
цией мини-футбола России, свидетельствуют, что соревнования по мини-футболу сре-
ди учащейся молодежи проводятся от случая к случаю. При этом самой неохваченной 
категорией являются учащиеся средних специальных учебных заведений. 

Проведенное исследование также показало, что повсеместно имеются сущест-
венные различия в условиях проведения разных этапов региональных соревнований: 
различные размеры игрового поля, разное число игроков на поле, разная трактовка 
ведения единоборств. 

В то же время проблема недостаточного качества судейства региональных со-
ревнований, по мнению экспертов всех категорий, является малозначимой и в целом 
мало влияет на качество организации соревнований. 

Мнения экспертов, принявших участие в исследовании имеют высокую стати-
стическую согласованность и достоверность (W - коэффициент согласованности = 
0,78; х2 - критерий = 198,41, V колеблется от 28 до 38%) 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить основные факто-
ры, снижающие эффективность организации региональных соревнований по мини-
футболу, а также определить их иерархию. Можно предположить, что выявленные 
факторы в значительной степени связаны со сложившийся в стране двойственностью 
(параллелизмом) в управлении мини-футболом, за короткий срок превратившегося из 
тренировочного и развлекательного средства физического воспитания в автономную 
разновидность классического футбола. Разновидность, требующую на современном 
этапе новых подходов к управлению ее развитием. 
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ОБЩАЯ КРИОТЕРАПИЯ КАК НОВЫЙ МЕТОД ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

А.В. Апрелева, А.Ю. Баранов 

ВВЕДЕНИЕ 

Криотерапия ─физиотерапевтическая процедура, основанная на кратковремен-
ном контакте кожного покрова тела с охлажденным до температуры -130°С газом. 
Криотерапию широко применяют для лечения ряда тяжелых заболеваний, таких как 
ревматоидный артрит, бронхиальная астма, псориаз и т. д. Пациент с минимальным 
количеством одежды помещается в криогенный газ на 2-3 минуты. Криотерапию от-
пускают циклами до 20 дней, с частотой до 4 процедур ежедневно. Практика лечебно-
го применения этой эффективной методики, дает достаточно фактов, на основании 
которых можно рассчитывать на быстрое проникновение криотерапии в профессио-
нальный и любительский спорт. Наиболее привлекательным и очевидным свойством 
криотерапии является способность быстро и надолго снимать боль и скованность сус-
тавов. Обезболивание наступает уже через 5-10 минут после воздействия холодом и 
длится 6-8 часов. Условия охлаждения таковы, что она применяется без всяких возрас-
тных и физиологических ограничений. Предварительная тренировка не нужна, более 
того криотерапию назначают даже при повышенной температуре. Сочетание универ-
сальности и высокой лечебной эффективности криотерапии, обеспечивает ее быстрое 
внедрение во все области медицины. Спортивная медицина также не стала исключе-
нием. Не прекращаются попытки использования криотерапии в качестве безопасного и 
физиологичного стимулятора. Но наиболее перспективным представляется использо-
вание криотерапии для интенсификации тренировочного процесса. 

ПРИМЕНЕНИЯ ХОЛОДОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ КРИОТЕРАПИИ В СПОРТЕ. 

Первым и достаточно очевидным применением криотерапии в спорте является 
подавление травматических болей. Это направление практического применения крио-
терапии логически вытекает из традиционных методов быстрого подавления боли, 
таких как ледяные компрессы или орошение зоны травмы хлор-этилом. Именно разви-
тие традиционных методов подавления боли при помощи локального охлаждения за-
ложило основы криотерапии, как наиболее физиологичного и эффективного метода 
обезболивания.  

Быстрое и физиологичное купирование боли всегда актуально в области меди-
цинского обеспечения спорта. Вместе с тем криотерапия в целом и общая криотерапия 
в частности имеют ряд существенных особенностей, которые следует обязательно 
учитывать. Прежде всего, следует ограничить группу методов причисляемых к классу 
криотерапевтических.  

Область криогенных температур [1] начинается с -130°С. Граница эта достаточ-
но условная и призвана отделить холодильную технику от криогенной. Считается, что 
при температурах ниже -130°С эффективны только криогенные технологии [1]. При-
менительно к медицинскому аспекту криотерапии, температурная граница -130°С 
имеет важнейшее значение. Исследования в области технологии криотерапевтического 
воздействия [2] показали, что оптимальная температура криогенного газа составляет 
от -140°С до -130°С, а процедуры при температурах выше -120°С просто не создают 
криотерапевтического эффекта. Таким образом, криотерапия это воздействие газом с 


