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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа развития вида спорта «Лыжные гонки» в Томской области на 2017-

2020гг. 

Дата утверждения 

программы 

Протокол заседания Исполнительного комитета Томской региональной 

общественной организации «Федерация по лыжным гонкам «Старт» от 

28.12.2016  № 9 

Цели программы 1. Повышение уровня развития вида спорта «Лыжные гонки» в Томской области, 

через акцентирование внимания к массовым занятиям лыжными гонками, 

включая детский и юношеский спорт, спорт высших достижений, ветеранское и 

любительское движение, и достижение на этой основе высоких результатов в 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях 

Задачи 

программы 

1. Разработка и реализация Целевой комплексной программы подготовки 

лыжников-гонщиков к физкультурным мероприятиям и спортивным 

соревнованиям. 

2. Создание материальных, научно-методических, организационных и других 

необходимых условий для эффективной подготовки сборных команд Томской 

области по лыжным гонкам к физкультурным мероприятиям и спортивным 

соревнованиям. 

3. Содействие в обеспечении прав жителей Томской области всех возрастов, 

социальных групп и в первую очередь детей, подростков и молодежи на 

удовлетворение своих потребностей в занятиях лыжными гонками и участие в 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

4. Содействие в повышении уровня профессиональной квалификации 

тренерского состава и судей по лыжным гонкам. 

5. Обеспечение организации и проведения официальных муниципальных, 

региональных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований по 

лыжным гонкам на высоком уровне. 

6. Содействие в организации и проведении социально – значимых спортивно – 

массовых мероприятий по лыжным гонкам, приуроченных к государственным 

праздникам, праздничным и юбилейным датам городов и населенных пунктов 

Томской области, в честь и память знаменитых спортсменов Томской области, с 

целью популяризации лыжных гонок в муниципальных образованиях Томской 

области. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 2017-2020годы 

Этапы реализации программы: 

1 этап (2017год) – подготовительный; 

2 этап (2018-2019годы) – реализующий; 

3 этап (2020год) - корректирующий. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

В результате реализации программы предполагается: 

1. Увеличение количества детей, подростков, молодежи, вовлеченных в занятия 

лыжными гонками  

2. Увеличение количества спортсменов- разрядников  

3. Увеличение количества спортсменов, принявших участие в официальных, 

региональных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях.  

4. Увеличение количества спортсменов, включенных в составы сборных команд 

Томской области по лыжным гонкам   

5. Увеличение количества завоеванных медалей Томскими лыжниками-

гонщиками в официальных спортивных соревнованиях. 

6. Повышение рейтинга Томской области в комплексном зачете среди субъектов 

Российской Федерации  

7. Увеличение количества спортивных судей по категориям. 

8. Рост профессионального мастерства тренерского состава. 
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II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа развития лыжных гонок в Томской области на 2017-2020г.г. (далее по 

тексту – Программа) разработана Томской региональной общественной организацией 

«Федерация по лыжным гонкам «Старт» (далее по тексту – Федерация) на основании 

приказа Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 

области «Об утверждении Порядка разработки и представления региональными 

спортивными федерациями в Департамент по молодежной политике, физической культуре 

и спорту Томской области программ развития соответствующих видов спорта» от 

29.12.2012 № 466. 

Программа разработана на итогах реализации, планах и нормативных документах 

Федерации и направлена на дальнейшее развитие вида спорта «Лыжные гонки» в Томской 

области по следующим направлениям: спорт высших достижений, подготовка спортивного 

резерва, противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в спорте, 

повышение массовости лыжных гонок, кадровое обеспечение, пропаганда и 

популяризация лыжных гонок, финансовое и материально-техническое обеспечение. 
 

III. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ   

ЛЫЖНЫХ ГОНОК В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Спорт – это составляющая часть физической культуры, исторически сложившаяся в 

форме соревновательной деятельности и специальной практики человека к соревнованиям 

и направленная на достижение максимального спортивного результата. 

Анализ состояния физкультурного движения в Томской области за последние годы 

позволяет заключить, что одним из привлекательных видов спорта среди населения 

являются лыжные гонки. Интерес к Олимпийскому виду спорта лыжные гонки 

значительно возрос за последние несколько лет. Это видно по количеству участников 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»: 

2015год – 5000участников; 

2016год – 5000участников. 

В ходе занятий лыжными гонками происходит комплексное воздействие на все 

основные функциональные системы организма, двигательные качества, а также психику, 

интеллектуальные способности человека. Тренировочные занятия и соревнования 

проводятся на открытом воздухе в лесной зоне. Поэтому занятия лыжными гонками, 

помимо развития физических кондиций способствуют формированию здорового образа 

жизни. 

Лыжные гонки способствуют развитию массовости физкультурного движения в 

Томской области.  

Текущее состояние лыжных гонок в Томской области характеризуется 

положительными тенденциями, связанными с возрождением лучших спортивных и 

физкультурных традиций, развитием спорта высших достижений и массового спорта. 

История лыжных гонок Томской области насчитывает не одно поколение участников 

Олимпийских игр: Иван Утробин -  бронзовый призер, Любовь Егорова – шестикратная 

Олимпийская чемпионка, Наталья Баранова – Олимпийская чемпионка. 

С 2014 года лыжные гонки является базовым видом спорта на территории Томской 

области. 

За последние годы лыжные гонки в Томской области находятся в условиях 

динамического развития. В 20-ти муниципальных образованиях развивается вид спорта 

«Лыжные гонки». На территории 19-ти муниципальных образований есть спортивные 

школы или учреждения дополнительного образования в сфере физической культуры и 

спорта с отделениями по виду спорта «Лыжные гонки». В муниципальном образовании 

город Томск -5 учреждений. Из них: 
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1. Учреждения, осуществляющие спортивную подготовку - ОГАУ СШОР Н. 

Барановой. 

2. Учреждения, реализующие предпрофессиональные программы в области спорта и 

спортивные программы – МАУ ДО ДЮСШ ЗВС; МАУ ДО ДЮСШ «Кедр»; МБУ ДО ДЮСШ 

«Светленская». 

3. Учреждения, реализующие образовательные программы - ДООПЦ «Юниор». 
 

1. Характеристика организаций осуществляющих спортивную подготовку  

по лыжным гонкам 
Таблица № 1 

№ 

п/п 

Районы Томской области Наименование организации, имеющее отделение по виду спорта 

«Лыжные гонки» 

1 Александровский район МБОУ ДО ДЮСШ с. Александровское 

2 Асиновский район МАОУ ДО ДЮСШ-2 г.Асино 

3 Бакчарский район МБОУДО «Бакчарская ДЮСШ 

4 Верхнекетский район МАОУ ДО «Районная ДЮСШ 

А. Карпова» Верхнекетского района Томской области 

5 Зырянский район МАОУ ДО ДЮСШ 

6 Каргасокский район МБОУ ДО ДЮСШ 

7 г. Кедровый - 

8 Кожевниковский район МБОУ ДО «Кожевниковская районная ДЮСШ» 

9 Колпашевский район МАОУ ДОД «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» 

10 Кривошеинский район МБОУ ДО ДЮСШ 

11 Молчановский район МАОУ ДО «Молчановская ДЮСШ» 

12 Парабельский район МБОУ ДОД ДЮСШ 

13 Первомайский район МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ» 

14 г. Стрежевой МБОУ ДОД ДЮСШ-Стрежевой 

15 Тегульдетский район МОУ спортивная школа Тегульдетская детско-

юношеская спортивная школа 

16 Томский район МБОУ ДО ДЮСШ 1 Томского района 

17 Чаинский район МАОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» 

18 Шегарский район МКУ ДО «Шегарская спортивная школа» 

19 ЗАТО Северск МАОУ ДО ДЮСШ им. Л. Егоровой 

20 г.Томск МАУ ДО ДЮСШ ЗВС  

МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» 

МБУ ДО ДЮСШ «Светленская» 

ОГАУ СШОР Н. Барановой 

ДООПЦ «Юниор» 
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2. Характеристика основных спортивных объектов и сооружений для занятий лыжными гонками 
Таблица № 2 

№ 

п/п 

 

Наименование спортивного 

объекта 
Место расположения Собственники спортивного объекта 
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1. Лыжная база «Метелица» г. Томск МАУ ДО ДЮСШ ЗВС есть нет + + хорошее 

2. Лыжная база «Кедр» г. Томск МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» есть нет + + хорошее 

3. Лыжная база «Янтарь» ЗАТО Северск МАУ ДО ДЮСШ им. Л. Егоровой есть есть + + хорошее 

4. Лыжная база «Сосновый бор» г. Томск МАУ ДО ДЮСШ ЗВС есть нет + + удовлетворительное 

5. Лыжная база «Черёмушки» г. Томск МАУ ДО ДЮСШ ЗВС нет нет + + удовлетворительное 

6. Лыжная база «Светленская» г. Томск МБУ ДО ДЮСШ «Светленская» нет нет + + удовлетворительное 

7. Лыжная база «Политехник» г. Томск НИИТПУ есть нет + + удовлетворительное 

8. Лыжная база с. Мельниково Шегарский район МКУ ДО «Шегарская ДЮСШ» нет нет + - удовлетворительное 

9. Лыжная база с. Кривошеино Кривошеинский район МБУ ДО ДЮСШ нет нет + - удовлетворительное 

10. Лыжная база с. Моряковка Томский район МБУ ДО ДЮСШ 1 Томский район нет нет + - удовлетворительное 

11. Лыжная база г. Асино Асиновский район МАУ ДО ДЮСШ 2 г. Асино нет нет + - удовлетворительное 

12. Лыжная база с. Кожевниково Кожевниковкский район МБУ ДО «Кожевниковская районная  ДЮСШ» нет нет + - удовлетворительное 

13. Лыжная база с. Подгорное Чаинский район МАУ ДО «Чаинская ДЮСШ»  нет нет + - удовлетворительное 

14. Лыжная база с. Молчаново Молчановский район МАУ ДО «Молчановская ДЮСШ» нет нет + - удовлетворительное 

На территории Томской области 14 основных лыжных баз, на которых осуществляется подготовка спортсменов по лыжным 

гонкам. Не смотря на такое количество спортивных объектов материально – техническое состояние Томской области для занятий 

лыжными гонками нельзя признать удовлетворительным.  

На территории Томской области в настоящее время ни один спортивный объект не входит во Всероссийский реестр объектов 

спорта. Собственники спортивного объекта лыжная база «Янтарь» начали готовить необходимую документацию для включения 

данного спортивного объекта во всероссийский реестр объектов спорта. Также планируется в 2017 году подготовить документы на 

спортивный объект лыжная база «Кедр» и представить их в Министерство спорта для включения во всероссийский реестр объектов 

спорта. Официальные спортивные соревнования проводятся на двух спортивных объектах: лыжная база «Янтарь», лыжная база 

«Метелица». На этих спортивных объектах имеется специальная техника для подготовки, электронное оборудование. На лыжной базе 

«Янтарь» проведена гомологация лыжных трасс и уже в 2016 году там проводились официальные межрегиональные спортивные 

соревнования (Первенство Сибирского федерального округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет).  

Данный спортивный объект обеспечен мерами безопасности участников и зрителей.
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3. Характеристика контингента лиц, занимающихся лыжными гонками 
Таблица № 3 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 

Количество лиц, занимающихся в 

учреждениях, осуществляющих 

спортивную подготовку 

Всего лиц, занимающихся, в т.ч. в 

ДЮСШ 

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 

1. Александровский район 56 58 77 65 

2. Асиновский район 261 252 414 415 

3. Бакчарский район 60 58 156 58 

4. Верхнекетский район  42 60 170 170 

5. Зырянский район 36 47 104 125 

6. Каргасокский район 91 75 117 120 

7. г. Кедровый 0 0 0 20 

8. Кожевниковский район 40 32 193 146 

9. Колпашевский район 30 47 253 56 

10. Кривошеинский район 124 160 223 225 

11. Молчановский район 69 87 69 96 

12. Парабельский район 33 33 148 148 

13. Первомайский район 150 60 175 163 

14. г. Стрежевой 93 41 364 367 

15. Тегульдетский район 58 68 58 68 

16. Томский район 225 266 546 752 

17. Чаинский район 56 63 56 63 

18. Шегарский район 58 67 190 197 

19. г. Томск 978 832 1555 2234 

20. ЗАТО Северск 218 227 718 1447 

21. ВСЕГО по Томской 

области 

2678 2533 5581 6935 

По данным ежегодного статистического отчета в 2016 году в Томской области 

6935человек из 20 муниципальных образований занимались лыжными гонками. Это на 

24,3% больше чем в 2015 году. В учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку 

на отделениях по виду спорта «Лыжные гонки» занимались 2533 человека. Это на 5% 

меньше чем в 2015 году.  

Значительное снижение общего количества занимающихся лыжными гонками, 

произошло в следующих муниципальных образованиях: 

1. Колпашевский район на 77,8%; 

2. Бакчарский район на 62,8%; 

3. Кожевниковский район на 24,4%; 

4. Первомайский район на 7%. 

Значительное снижение количества занимающихся лыжными гонками, в 

учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку произошло в следующих 

муниципальных образованиях: 

1. Первомайский район на 60%; 

2. г. Стрежевой на 57%; 

3. г. Томск на 15%. 

Значительное снижение количества занимающихся лыжными гонками в отдельных 

муниципальных образованиях связано с представлением некорректных данных в 

статистическом отчете. 
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4. Характеристика спортсменов - разрядников 
Таблица № 4 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Количество человек, имеющих спортивные разряды и 

спортивные звания 

Массовые 

спортивные 

разряды 

1 

спортивный 

разряд 

КМС 
Спортивные 

звания 

2015 

год 

2016 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1. Александровский район 52 50 4 4 0 0 0 0 

2. Асиновский район 36 50 0 8 0 0 0 0 

3. Бакчарский район 25 25 0 5 0 0 0 0 

4. Верхнекетский район  12 12 0 0 0 0 0 0 

5. Зырянский район 17 14 0 0 0 0 0 0 

6. Каргасокский район 7 13 2 0 1 0 0 0 

7. г. Кедровый 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Кожевниковский район 15 6 4 0 0 0 0 0 

9. Колпашевский район 0 0 1 1 0 0 0 0 

10. Кривошеинский район 30 15 5 2 0 1 0 0 

11. Молчановский район 16 35 4 5 0 0 0 0 

12. Парабельский район 2 2 0 0 0 0 0 0 

13. Первомайский район 17 20 0 1 0 0 0 0 

14. г. Стрежевой 52 0 12 1 0 0 0 0 

15. Тегульдетский район 14 12 1 1 0 0 0 0 

16. Томский район 41 52 10 8 0 0 0 0 

17. Чаинский район 4 7 4 7 0 0 0 0 

18. Шегарский район 19 24 1 3 1 1 0 0 

19. г. Томск 296 232 84 78 3 6 7 5 

20. ЗАТО Северск 51 86 14 21 0 0 0 0 

21. ВСЕГО по Томской 

области 

706 655 146 145 5 8 7 5 

Общее количество спортсменов- разрядников в 2016 году составило 813 человек. По 

сравнению с 2015 годом  количество спортсменов-разрядников уменьшилось на 51 человек 

и составило около 6%. При этом количество спортсменов, имеющих спортивный разряд 

кандидат в мастера спорта, увеличилось на 3 человека и составило 60% по сравнению с 

2015 годом. Самое большое количество спортсменов-разрядников в городе Томске. Оно 

составляет 39,5% от общего количества спортсменов-разрядников по Томской области. В 

прошлом 2015 году этот показатель составлял 45%. Только в городе Томске есть 

спортсмены, имеющие спортивные звания, они проходят спортивную подготовку в ОГАУ 

СШОР Н. Барановой.   
 

5. Характеристика кадрового состава, обеспечивающего спортивную 

подготовку по лыжным гонкам 
Таблица № 5 

Показатель 2015год 2016год 

Количество тренеров (чел) 105 96 

В том числе штатных всего (чел) 73 70 

Из них: 

Имеют высшее физкультурное образование 47 49 

Имеют квалификационные категории 26 25 
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В 2016 году в физкультурно-спортивных организациях Томской области работали 96 

тренеров (тренеров-преподавателей). По сравнению с 2015 годом общее количество 

тренеров (тренеров-преподавателей) осуществляющих подготовку спортсменов по виду 

спорта «Лыжные гонки» уменьшилось на 9 человек. Количество штатных тренеров 

(тренеров – преподавателей) по сравнению с 2015 годом тоже уменьшилась на 3 человека. 

При этом количество штатных тренеров (тренеров-преподавателей) к общему количеству 

составило около 73%.  

В 2016 году увеличилось количество тренеров (тренеров-преподавателей),  

имеющих высшее физкультурное образование и этот показатель составил 4,3%.  

Уровень профессионального мастерства тренеров незначительно снизился, а именно 

количество тренеров, имеющих квалификационные категории, уменьшилось на 3,8%. В 

2015 году этот показатель составил 16%. 
 

6. Характеристика состояния судейского корпуса по лыжным гонкам 
Таблица № 6 

Показатель 2015год 2016год 

Количество судей всего (чел) 28 32 

в том числе: 

ВСК 3 3 

1 категория 7 6 

2 категория 8 10 

3 категория 10 13 

Количество спортивных судей Всероссийской категории по лыжным гонкам на 

протяжении за последние два года не изменилось. Количество судей первой категории 

уменьшилось на одного человека по сравнению с 2015 годом. Доля судей 2-3 категории 

составляет 72 % об общей численности судей по лыжным гонкам. Снижение количества  

судей первой квалификационной категории связано с тем, что для присвоения  данной 

категории необходимо участие во всероссийском семинаре спортивных судей. У Томских 

судей по лыжным гонкам нет возможности принимать участие в таких семинарах, так как 

они проводятся в Центральной части России и требуют финансовых затрат. 
 

7. Анализ выступления Томских лыжников-гонщиков на официальных 

всероссийских соревнованиях 
Таблица № 7 

Показатель 2015год 2016 

Количество медалей (шт) 8 16 

в том числе: 

Золотых 5 1 

Серебренных 2 6 

Бронзовых 1 9 

В 2016 году спортсмены Томской области по лыжным гонкам завоевали на 8 

медалей больше чем в 2015 году. При этом количество золотых медалей уменьшилось на 4 

медали, а  количество серебренных и бронзовых медалей увеличилось на 4 и 8 медалей 

соответственно. Большая часть медалей была завоевано спортсменами на Чемпионате 

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов и Первенстве Сибирского 

федерального округа, который впервые за много лет проходил на территории Томской 

области:  

1) Первенство Сибирского Федерального круга – 4 медали; 
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2) Чемпионат Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов -2 медали; 

3) Первенство России среди юношей и девушек 15-16 лет:- 1 медаль; 

В 2016 году спортсмены Томской области кроме медального зачета заняли 

достойные места в Чемпионатах и первенствах России среди юниоров – 4-10 места. 
 

8. Рейтинг Томской области в комплексном зачете среди субъектов РФ 
Таблица № 8 

Показатель 

 

2015год 2016год 

Комплексный зачет (место) 29 33 

в том числе: 

Основной возраст 29 32 

Юниоры 21-23года 13 15 

Юниоры 19-20лет 17 21 

Юноши, девушки 17-18лет - 45 

В 2016 году Томская область среди субъектов Российской федерации опустилась на 

3 позиции вниз и заняла 32 место. Понижение рейтинга в комплексном зачете связано с 

общим уровень снижения рейтинга по всем возрастным группам. В 2016 году группа 

юношей и девушек 17-18 лет набрала очки в рейтинге и заняла 45 место. Анализирую 

рейтинг отдельных спортсменов, можно выявить повышение рейтинга спортсменов, 

принимающих участие в группе юниоров, а именно спортсмены Томской области 

занимают первую и шестую позицию в зачете «Спринт». 
 

9. Анализ финансирования 
Таблица № 9 

Показатель Финансирование за счет 

субъекта (тыс. руб) 

Финансирование из 

внебюджетных 

источников (тыс. руб) 

2015 2016 2015 2016 

Всего: 675303,55 949827,40 410000,00 295000,00 

в том числе:  

на обеспечение участия в тренировочных 

мероприятиях и официальных спортивных 

соревнованиях 

89000,00 49827,40 240000,00 230000,00 

На организацию региональных физкультурных 

мероприятий и спортивных соревнований 

574303,55 900000,00 134990,00 65000,00 

На обеспечение участия в организационно-

методических мероприятиях 

12000,00 - 26010,00 - 

Статистические данные Федерации показывают увеличение затрат в 2016году по 

сравнению с 2015годом из бюджета Томской области. Затраты увеличились на 

организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на территории Томской области. В 2016 году федерация совместно с 

Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области 

провела на территории Томской области Первенство Сибирского федерального округа по 

лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет. Затраты на обеспечение участия в 

тренировочных мероприятиях и официальных спортивных соревнованиях уменьшились, 

так как на официальные спортивные соревнования и подготовку к ним выезжают 

практически спортсмены, проходящие спортивную подготовку в ОГАУ СШОР Н. 

Берновой и финансируются на данные мероприятия за счёт своей организации. 

В 2015году были привлечены средства в размере 410000,00 рублей: 
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ООО «Трансгаз Томск» - 330 000,00рублей. 

РОО «Олимпийский совет Томской области» - 80 000,00рублей. 

В 2016году были привлечены средства в размере 295000,00 рублей: 

ООО «Трансгаз Томск» - 230 000,00рублей. 

РОО «Олимпийский совет Томской области» - 50 000,00рублей. 

ИП Ракшин Е.А. о безвозмездное перечисление на благотворительные 

(общеполезные) цели денежной помощи (пожертвования денежных средств)- 15 000,00 

рублей. 
 

10. Характеристика проблем развития лыжных гонок в Томской области 

Несмотря на положительные тенденции развития вида спорта «Лыжные гонки», 

Томская область нуждается в более интенсивном развитии данного вида спорта.  

Среди основных проблем, препятствующих максимальному эффективному 

развитию лыжных гонок в Томской области можно выделить проблемы, присущи не 

только Томской области, но и России в целом: 

1. Низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями для подготовки 

спортивного резерва и спортсменов высокого класса по лыжным гонкам, а также 

проведения официальных региональных спортивных соревнований; 

2. Низкий уровень обеспеченности спортивных организаций Томской области 

тренерскими кадрами; 

4. Отсутствие лыжной подготовки в программе образовательных школ или 

частичное проведение лыжной подготовки; 

5. Несформированность системы социальной защиты и материального 

стимулирования труда спортсменов и тренеров; 

6. Низкий уровень обеспеченности аттестованными, и аккредитованными судьями 

всероссийской категории; 

7. Низкий уровень студенческого спорта. 

8. Отсутствие у спортсменов высокого класса и ведущих тренеров мотивации и 

возможности дальнейшей самореализации приводит к тому, что многие молодые 

спортсмены преждевременно заканчивают спортивную карьеру, а также переходят в 

другие субъекты Российской Федерации. 

Решения, указанных проблем положительно повлияет на спортивные достижения 

Томских лыжников – гонщиков и развитие лыжных гонок в Томской области в целом. 
 

11. Оценка рисков и способы их ограничения 

В ходе выполнения Программы возможно возникновение ряда рисков: 
Таблица № 10 

Описание рисков Оценка возможного влияния на 

реализацию Программы 

1. Недостаточное развитие материально-технической 

базы для занятий лыжными гонками 

 

 

 

 

 

2. Просчеты в планировании и организации 

тренировочного процесса 

 

 

1. Недостаточное развитие материально-

технической базы для занятий лыжными 

гонками в Томской области не позволяет 

на высоком уровне осуществлять 

подготовку спортивного резерва и 

высококвалифицированных спортсменов 

 

2. Просчеты тренерского состава в плане 

стратегии подготовки спортивного 

резерва приведут к недостаточно 

высоким спортивным результатам 
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3. Травмы и болезни спортсменов 

 

 

 

 

4. Неэффективное управление программой 

 

 

 

 
 

5. Уменьшение финансирования 

 

 

 

 

 

6. Следствие непреодолимой силы 

 

 

спортсменов на основных соревнованиях 

 

3. Травмы и болезни спортсменов 

напрямую влияют на уровне 

подготовленности и соответственно на 

спортивных результатах спортсменов. 

 

4. Неэффективное управление 

программой может привести к 

невыполнению целей и задач 

Программы, обусловленному, срывом 

мероприятий и не достижением целевых 

показателей  
 

5. Уменьшение размеров 

финансирования, в том числе и средств 

внебюджетных источников, может 

привести к невыполнению отдельных 

программных мероприятий 
 

6. Стихийные бедствия (землятресения, 

наводнения и т.д.) не позволят выполнить 

Программу частично либо полностью. 

 

Способами ограничения рисков являются: 

1. Ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в 

зависимости от размеров финансирования; 

2. Активизация работы по привлечению внебюджетных средств; 

3. Регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы; 

4. Усиление контроля за выполнением программных мероприятий. 
 

IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Эффективным механизмом решения проблемы является программно-целевой метод 

планирования деятельности с четким определением целей и задач программы, выбором 

перечня скоординированных мероприятий по созданию условий развития лыжных гонок в 

Томской области. 

Цель программы: Повышение уровня развития вида спорта «Лыжные гонки» в 

Томской области, через акцентирование внимания к массовым лыжным гонкам, включая 

детский и юношеский спорт, спорт высших достижений ветеранское и любительское 

движение, и достижение на этой основе высоких результатов в официальных спортивных 

соревнованиях. 

Задачи программы: 
1. Разработка и реализация Целевой комплексной программы подготовки лыжников-

гонщиков к официальным физкультурным мероприятиям и спортивным соревнованиям. 

2. Создание материальных, научно-методических, организационных и других 

необходимых условий для эффективной подготовки кандидатов в сборные команды 

Томской области по лыжным гонкам  к официальным спортивным соревнованиям.  

3. Содействие в обеспечении прав жителей Томской области всех возрастов, 

социальных групп и в первую очередь детей, подростков и молодежи на удовлетворение 

своих потребностей в занятиях лыжными гонками и участие в физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях. 
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4. Содействие в повышении уровня профессиональной квалификации тренерского 

состава и судей по лыжным гонкам. 

5. Обеспечение организации и проведения официальных муниципальных, 

региональных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований по лыжным 

гонкам на высоком уровне. 

6. Содействие в организации и проведении социально – значимых спортивно – 

массовых мероприятий по лыжным гонкам, приуроченных к государственным праздникам, 

праздничным и юбилейным датам городов и населенных пунктов Томской области, в честь 

и память знаменитых спортсменов Томской области, с целью популяризации вида спорта 

«Лыжные гонки» в муниципальных образованиях Томской области. 

 

1. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

В результате реализации программы предполагаются следующие результаты: 

1. Увеличение количества детей, подростков, молодежи, вовлеченных в занятия 

лыжными гонками. 

2. Увеличение количества спортсменов- разрядников.  

3. Увеличение количества спортсменов, принявших участие в официальных, 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

4. Увеличение количества кандидатов в сборные команды Томской области по 

лыжным гонкам.  

5. Увеличение количества завоеванных медалей Томскими лыжниками-гонщиками в 

официальных спортивных соревнованиях. 

6. Повышение рейтинга Томской области в комплексном зачете среди субъектов РФ.  

7. Рост профессионального мастерства тренерского состава и судей по лыжным 

гонкам. 

 

2. Индикаторы эффективности реализации Программы 

Индикаторами эффективности реализации Программы являются: 

1. Количество лиц, занимающихся видом спорта «Лыжные гонки». 

2. Количество подготовленных спортсменов-разрядников. 

3. Количество спортсменов Томской области, принявших участие в официальных  

региональных соревнованиях по лыжным гонкам. 

4. Количество спортсменов, включенных в списки кандидатов в сборные команды 

Томской области по лыжным гонкам. 

5. Количество медалей, завоеванных лыжниками-гонщиками Томской области в 

официальных спортивных соревнованиях. 

6. Рейтинг (занятое место) Томской области в комплексном зачете среди субъектов 

Российской Федерации. 

7. Количество подготовленных квалифицированных судей по лыжным гонкам. 

8. Количество подготовленных квалифицированных тренеров по лыжным гонкам. 

 

3.Ресурсное обеспечение Программы 

Ресурсное обеспечение программы будет осуществляться за счет средств 

областного, муниципального бюджетов, внебюджетных источников финансирования и 

привлеченных средств. 
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V. СОДЕРЖАНИЕ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Выполнение программы предполагается осуществлять на постоянной основе в 

течение 2017-2020 годов. 

1. Первый этап - подготовительный (2017 год) включает в себя мероприятия: 

1. Проведение мониторинга выполнения программных мероприятий за 2015-

2016годы., направленного на определение объективного положения вида спорта «Лыжные 

гонки» в Томской области.  

2. Проведение комплекса мер правового, организационно-методического, 

пропагандистского характера, направленных на обеспечение условий для реализации 

программы. 

3. Разработку научно-методического обеспечения подготовки кандидатов в сборные 

команды Томской области по лыжным гонкам. 

4. Разработку программ проведения спортивно-массовых мероприятий, 

направленных на поддержку и популяризацию лыжных гонок. 

5. Разработку календарных планов проведения официальных муниципальных, 

региональных физкультурных мероприятий и  спортивных соревнований. 

6. Подготовку плана мероприятий по подготовке кандидатов в сборные команды 

Томской области по лыжным гонкам к официальным спортивным соревнованиям. 

7. Корректировку программы подготовки спортивного резерва для сборных команд 

Томской области. 

 

2.Второй этап - реализующий (2018-2019 годы) включает в себя следующие 

мероприятия: 

1. Расширение и укрепление материально-технической базы для занятий лыжными 

гонками (спортивные объекты, инвентарь и оборудование). 

2. Организацию спортивной подготовки с использованием соответствующей 

материальной базы. 

3. Организация и проведение официальных региональных физкультурных 

мероприятий и спортивных соревнований по лыжным гонкам в соответствии с Единым 

календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Томской 

области, положением об официальных региональных физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях по лыжным гонкам. 

4. Обеспечение контроля по выполнению квалификационных требований 

спортсменов и судей по лыжным гонкам; 

5. Обеспечение подготовки и участие сборных команд Томской области по лыжным 

гонкам в официальных спортивных соревнованиях. 

 6. Совершенствование системы подготовки и переподготовки тренерских кадров по 

лыжным гонкам. 

7. Создание системы материальной поддержки перспективных спортсменов по 

лыжным гонкам. 

8. Создание системы поощрений тренеров, добившихся лучших результатов в 

сезоне. 

9. Взаимодействие со СМИ с целью расширения информационной базы лыжных 

гонок. 

 

3. Третий этап - корректирующий (2020 год) включает в себя следующие 

мероприятия: 
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1. Дальнейшее укрепление материально-технической базы в Томской области для 

занятий лыжными гонками. 

2. Дальнейшая разработка и внедрение современных технологий подготовки 

спортивного резерва и высококвалифицированных спортсменов по лыжным гонкам. 

3. Приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом различных 

категорий граждан, в том числе учащейся молодежи. 

4. Выполнение норм и требований по присвоению спортивных и массовых разрядов. 

5. Повышение уровня профессиональной квалификации тренерского состава и 

судейского корпуса по лыжным гонкам. 

6. Дальнейшая реализация программы подготовки спортивного резерва для сборных 

команд Томской области по лыжным гонкам. 

7. Достижение спортсменами Томской области передовых позиций в официальных 

спортивных соревнованиях,  международного уровня; 

8. Подведение итогов реализации программы развития лыжных гонок в Томской 

области за 2017-2020 годы. 

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ЭТАПАМ 

 

Выбор программных мероприятий обусловлен целями и задачами Программы. 

Мероприятия подразделяются по следующим направлениям: 

1. Спорт высших достижений. 

2. Подготовка спортивного резерва. 

3. Противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в спорте. 

4. Развитие лыжных гонок на территории Томской области. 

5. Кадровое обеспечение лыжных гонок. 

6. Пропаганда и популяризация вида спорта «Лыжные гонки». 

7. Финансовое обеспечение вида спорта «Лыжные гонки», его экономический 

потенциал. 

8. Материально – техническое обеспечение  вида спорта «Лыжные гонки». 
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Перечень мероприятий по реализации Программы развития вида спорта «Лыжные гонки» в Томской области  

на 2017-2020гг. 
Таблица № 11 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

за исполнение 

Сроки 

исполнения 

Объем финансирования (тыс.руб.) Источник 

финансирования 

Ожидаемый 

результат 2017 

год 

2018-

2019годы 

2020 

год 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

РАЗДЕЛ 1. СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

 
1.1. Корректировка и реализация целевой 

комплексной программы подготовки 

сборной команды Томской области по 

лыжным гонкам к официальным 

региональным, межрегиональным, 

всероссийским и международным 

спортивным  мероприятиям 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

 

2017-2020г Не требуется Нет Повышения 

спортивного 

мастерства Томских 

лыжников-

гонщиков 

1.2. Оказание консультативно-методической 

помощи молодым тренерам в 

организации и проведении 

тренировочных занятий (тренировок) 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт», 

Тренеры сборных 

команд Томской 

области 

2017-2020г Не требуется Нет Повышение 

эффективности 

спортивной 

подготовки 

1.3. Проведение мастер-классов по обмену 

педагогическим опытом в подготовке 

спортсменов высокого класса 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт», 

Тренеры сборных 

команд Томской 

области 

2017-2020г Не требуется Нет Повышение 

эффективности 

спортивной 

подготовки, 

соревновательной 

деятельности, рост 

спортивных 

результатов 

1.4. Отбор спортсменов для формирования 

списков кандидатов в сборные команды 

Томской области по лыжным гонкам 

(Основной и юниорский составы) 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

2017-2020г Не требуется Нет Формирование 

списков кандидатов 

в сборные команды 

Томской области из 

числа сильнейших 

спортсменов 
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1.5. Разработка календарного плана 

муниципальных, региональных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований по лыжным 

гонкам в согласии с календарным 

планом всероссийских соревнований 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

2017-2020г Не требуется Нет Повышение 

эффективности 

соревновательной 

деятельности, 

выявление 

сильнейших 

спортсменов Томской 

области по лыжным 

гонкам 

1.6. Обеспечение участия сборных команд 

Томской области по лыжным гонкам в  

тренировочных мероприятиях (ТМ) с 

целью подготовки к официальным 

спортивным соревнованиям 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт», 

Тренеры сборных 

команд Томской 

области 

2017-2020г 500,0 1000,0 600,0 2100,0 Бюджет Томской 

области, 

внебюджетные 

источники 

Повышение качества 

спортивной 

подготовки, 

способствующее 

достижению 

спортсменами  

наиболее высоких 

спортивных 

результатов в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях 

1.7. Организация и проведение 

официальных региональных 

спортивных соревнований (Чемпионаты 

и первенства Томской области) 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

2017-2020г 150,0 300,0 200,0 650,0 Бюджет Томской 

области, 

внебюджетные 

источники 

Выявление 

сильнейших 

спортсменов Томской 

области по лыжным 

гонкам 

1.8. Обеспечение участия сборных команд 

Томской области в официальных 

спортивных соревнованиях 

 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

2017-2020г 350,0 700,0 450,0 1500,0 Бюджет Томской 

области 

Повышение рейтинга 

Томской области в 

общем зачете среди 

субъектов РФ 

1.9. Приобретение спортивного 

инвентаря для сильнейших 

спортсменов Томской области, 

входящих в состав кандидатов в 

сборные команды Томской области 

по лыжным гонкам 

ТРОО 

«Федерация по 

лыжным гонкам 

«Старт» 

2017-2020г 350,0 900,0 500,0 1750,0 Бюджет Томской 

области, 

внебюджетные 

источники 

Повышение качества 

тренировочной  и 

соревновательной 

деятельности, рост 

спортивных 

результатов 
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1.10. Организация эффективного 

взаимодействия с ОГАУЗ «врачебно – 

физкультурный диспансер» по медико-

биологическому сопровождению 

ведущих лыжников-гонщиков Томской 

области 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

 

2017-2020г Не требуется Нет Понижение уровня 

заболеваемости и 

спортивного 

травматизма 

ведущих 

спортсменов 

1.11. Представление спортсменов и их 

тренеров для получения 

единовременного вознаграждения за 

высокие спортивные результаты в 

официальных всероссийских 

соревнованиях, стипендии Губернатора 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

 

2017-2020г Не требуется Нет Материальная 

поддержка 

спортсменов и 

тренеров 

1.12. Отбор сильнейших спортсменов,  

тренеров и иных специалистов в 

области физической культуры и спорта 

для участия в региональном конкурсе 

«Спортивная элита». 

ТРОО «Федерация 

по лыжным гонкам 

«Старт» 

 

2017-2020г Не требуется Нет Содействие 

улучшению 

социальной 

защищенности 

спортсменов, 

тренеров и иных 

специалистов в 

области физической 

культуры и спорта, 

повышение 

мотивации к 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности, 

выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

тренеров и иных 

специалистов в 

области физической 

культуры и спорта 

1.13. Подготовка представлений на 

присвоение спортивных званий 

спортсменам Томской области 

 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

2017-2020г Не требуется Нет Повышение уровня 

спортивного 

мастерства 
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1.14. Осуществление контроля за активацией 

RUS – FIS кодов спортсменам Томской 

области 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

2017-2020г Не требуется Нет Исключение 

возникновения 

ситуаций, 

связанных с 

недопуском 

спортсменов 

Томской области к 

участию в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 
 

2.1. Привлечение к занятия лыжными 

гонками максимального количества детей 

и подростков, путем проведения 

мероприятий по популяризации 

олимпийского вида спорта лыжные гонки 

(проведение соревнований среди детей, 

спортивных праздников, мероприятия» 

урок со звездой», освещение в СМИ и 

т.д.) 

ТРОО 

«Федерация по 

лыжным гонкам 

«Старт» 

 

2017-2020г Не требуется Нет Увеличение 

количества лиц, 

занимающихся 

лыжными гонками, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

2.2. Разработка и внедрение эффективных 

систем, средств, методов спортивной 

тренировки и психологической 

подготовки спортивного резерва для 

сборных команд Томской области по 

лыжным гонкам, путем реализации мер 

по развитию детско-юношеского спорта 

ТРОО 

«Федерация по 

лыжным гонкам 

«Старт» 

старшие тренеры 

2017-2020г Не требуется Нет Повышение уровня 

общей, специальной 

и технико-

тактической 

подготовленности 

спортсменов в 

учреждениях 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

эффективности 

отбора сильнейших 

спортсменов в 

сборные команды 

Томской области по 

лыжным гонкам 

 

 

 



20 

 

 

2.3. Разработка и внедрение системы 

многолетнего спортивного отбора 

одаренных спортсменов на основе 

модельных характеристик физической и 

технической подготовленности, 

физического развития и оценки состояния 

здоровья 

ТРОО 

«Федерация по 

лыжным гонкам 

«Старт» 

Тренеры 

сборных команд 

Томской области 

2017-2020г Не требуется Нет Повышение 

количества 

одаренных детей и 

подростков в 

учреждениях 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку 

способных войти в 

списки кандидатов в 

сборные команды 

Томской области по 

лыжным гонкам 

2.4. Совершенствование взаимодействия 

ТРОО «Федерация по лыжным гонкам 

«Старт» с собственниками спортивных 

объектов, расположенных на территории 

Томской области  

по вопросам развития лыжных гонок и 

повышения эффективности организации 

спортивной подготовки 

ТРОО 

«Федерация по 

лыжным гонкам 

«Старт» 

 

2017-2020г Не требуется Нет Повышение 

эффективности 

спортивной 

подготовки, 

укрепление 

материально-

технической базы 

для занятий 

лыжными гонками 

2.5. Разработка календарного плана, путем 

включения в него и проведение на 

территории Томской области спортивных 

мероприятий, направленных на 

привлечение детей, юниоров и молодежи 

к участию в спортивной жизни города и 

области 

ТРОО 

«Федерация по 

лыжным гонкам 

«Старт» 

 

2017-2020г Не требуется Нет Повышение уровня 

спортивного 

мастерства юных 

спортсменов, 

выявление 

сильнейших юных 

спортсменов 

2.6. Организация и проведение на территории 

Томской области официальных 

муниципальных, региональных 

физкультурных мероприятий и  

спортивных соревнований (первенства 

Томской области, региональные 

соревнования среди юношей и девушек) 

ТРОО 

«Федерация по 

лыжным гонкам 

«Старт» 

 

2017-2020г 500,0 1000,0 600,0 
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2.7. Взаимодействия ТРОО «Федерация по 

лыжным гонкам «Старт» с 

общероссийской федерацией лыжных 

гонок по вопросам повышения статуса  

региональных соревнований, проводимых 

в честь почетных граждан Томской 

области 

 

ТРОО 

«Федерация по 

лыжным гонкам 

«Старт» 

 

2017-2020г Не требуется Нет Повышение уровня 

спортивного 

мастерства юных 

спортсменов, 

выявление 

сильнейших юных 

спортсменов 

Сибирского и 

Дальневосточного 

федеральных 

округов, повышение 

имиджа лыжных 

гонок 

2.8. Обеспечение участия юных спортсменов, 

кандидатов в сборные команды Томской 

области по лыжным гонкам в 

тренировочных мероприятиях и 

официальных спортивных соревнованиях 

ТРОО 

«Федерация по 

лыжным гонкам 

«Старт» 

2017-2020г 400,0 800,0 500,0 1700,0 Бюджет Томской 

области, 

внебюджетные 

источники 

Повышение 

рейтинга Томской 

области в 

комплексном зачете 

среди субъектов РФ 

2.9. Выявление и отбор сильнейших 

спортсменов  для формирования сборных 

команд Томской области по лыжным 

гонкам (юношеский состав) 

ТРОО 

«Федерация по 

лыжным гонкам 

«Старт» 

 

2017-2020г Не требуется Нет Формирование 

сборных команд 

Томской области 

сильнейшими  

юными 

спортсменами по 

лыжным гонкам 

2.11. Осуществление контроля за подготовкой 

необходимой документации для 

присвоения спортивных разрядов 

ТРОО 

«Федерация по 

лыжным гонкам 

«Старт» 

2017-2020г Не требуется Нет Повышение учета 

спортсменов - 

разрядников 

2.12. Осуществление контроля за активацией 

RUS кодов юным спортсменам 

ТРОО 

«Федерация по 

лыжным гонкам 

«Старт» 

 

2017-2020г Не требуется Нет Исключение 

возникновения 

ситуаций, 

связанных с 

недопуском юных 

спортсменов к 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 
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2.13. Представление юных спортсменов и их 

тренеров для получения единовременного 

вознаграждения за высокие спортивные 

результаты в официальных 

всероссийских соревнованиях, стипендии 

Губернатора 

ТРОО 

«Федерация по 

лыжным гонкам 

«Старт» 

 

2017-2020г Не требуется Нет Материальная 

поддержка юных 

спортсменов и их 

тренеров 

2.14. Отбор сильнейших юных спортсменов 

для участия в региональном конкурсе 

«Спортивная элита». 

ТРОО 

«Федерация по 

лыжным гонкам 

«Старт» 

 

2017-2020г Не требуется Нет Содействие 

улучшению 

социальной 

защищенности 

юных спортсменов, 

повышение 

мотивации к 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности, 

выявление 

сильнейших юных 

спортсменов 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДОПИНГОВЫХ  СРЕДСТВ И (ИЛИ) МЕТОДОВ В СПОРТЕ 

 
3.1. Содействие в беспрепятственном 

прохождении допингового контроля 

томскими лыжниками - гонщиками 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

старшие тренеры 

2017-2020г Не требуется Нет Недопущение 

случаев выявления 

применения 

Томскими 

лыжниками – 

гонщиками 

допинговых средств 

3.2. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

предотвращение применения 

запрещенных субстанций и методов 

среди Томских лыжников-гонщиков 

(проведение семинаров, конференций, 

круглых столов по борьбе допинга в 

спорте) 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

тренеры 

2017-2020г Не требуется Нет Профилактика 

применения 

допинговых средств 

Томскими 

лыжниками - 

гонщиками 
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3.3. Проведение бесед с Томскими 

лыжниками - гонщиками и 

специалистами в области  вида спорта 

лыжные гонки о степени 

ответственности за использование 

допинговых средств, принуждение к их 

использованию, а также пропаганде их 

использованию 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

тренеры 

2017-2020г Не требуется Нет Укрепление 

антидопинговой 

дисциплины 

3.4. Распределение обязанностей за 

осуществление контроля по 

соблюдению антидопинговых правил  и 

определение мер ответственности 

между членами ТРОО «Федерация по 

лыжным гонкам «Старт» за  нарушение 

антидопинговых правил. 

 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

 

2017-2020г Не требуется Нет Укрепление 

антидопинговой 

дисциплины 

3.6. Оказание методической помощи детско-

юношеским спортивным школам в 

разработке программ, направленных на 

предотвращение использования допинга 

в спорте 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

 

2017-2020г Не требуется Нет Профилактика 

применения 

допинговых средств 

 

РАЗДЕЛ 4.РАЗВИТИЕ ЛЫЖНЫХ ГОНОК НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

4.1. Совершенствование взаимодействия с 

администрациями муниципальных 

образований и образовательных 

учреждений по вопросам организации 

лыжной подготовки в школах, а также 

организация секций по лыжным гонкам, 

оказание спортивно-оздоровительных 

услуг населению 

ТРОО «Федерация 

по 

лыжным гонкам 

«Старт» 

 

2017-2020г Не требуется Нет Мониторинг 

развития лыжных 

гонок в Томской 

области, 

привлечение к 

систематическим 

занятиям лыжными 

гонками большего 

количества детей, 

подростков. 

4.2. Совершенствование взаимодействия с 

администрациями специальных высших 

учебных заведений по вопросам 

пополнения физкультурно-спортивных 

организаций Томской области 

молодыми специалистами 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

 

2017-2020г Не требуется Нет Увеличение 

количества 

специалистов 

спортивного 

профиля в сельской 

местности. 
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4.3. Организация работы по привлечению 

студентов высших учебных заведений к 

участию в судействе спортивных 

соревнований по лыжным гонкам 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

2017-2020г Не требуется Нет Качественное 

проведение 

спортивных 

соревнований, 

мотивация молодых 

специалистов к 

работе в области 

физической 

культуры и спорта,  

повышение уровня 

подготовленности 

будущих 

специалистов. 

4.4. Оказание консультативной помощи в 

разработке регламентов о проведении 

спортивных соревнований 

муниципального уровня 

ТРОО «Федерация 

по лыжным гонкам 

«Старт» 

2017-2020г Не требуется Нет Качественная 

организация 

спортивных 

соревнований 

муниципального 

уровня. 

4.5. Содействие в организации судейства  

спортивных соревнований 

муниципального уровня 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

2017-2020г Не требуется Нет Качественное 

проведение 

спортивных 

соревнований 

муниципального 

уровня. 

4.6. Содействие в развитии любительского 

лыжного спорта, включения в 

официальные региональные 

физкультурные  мероприятия и 

спортивные соревнования по лыжным 

гонкам возрастную группу: ветераны 

 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

2017-2020г 10,0 25,0 15,0 50,0 Бюджет Томской 

области 

Поддержка 

любительского 

лыжного спорта, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 

взрослого населения 

4.7. Подготовка документации для 

включения лыжных гонок в перечень 

базовых видов спорта на территории 

Томской области в период 2018-2022гг. 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

2018г. Не требуется Нет Адресная 

финансовая 

поддержка 

спортивным 

организациям, 

осуществляющим 

подготовку 

спортивного резерва 

для сборных команд 

Российской 

Федерации 
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РАЗДЕЛ 5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЫЖНЫХ ГОНОК 

 
5.1. Разработка системы повышения 

квалификации и переподготовки 

тренерских кадров и судейского 

корпуса 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

2017-2020г Не требуется Нет Мониторинг 

кадрового состава. 

5.2. Участие в учебно-методических 

семинарах, проводимых на территории 

Томской области и в других регионах 

РФ 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

2017-2020г Не требуется Нет Повышение уровня 

профессиональной 

подготовленности 

тренеров  

по лыжным гонкам. 

5.3.  Организация и проведение 

региональных семинаров для 

спортивных судей по лыжным гонкам, 

участие во Всероссийских семинарах, 

проводимых за пределами Томской 

области  

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

2017-2020г Не требуется Нет Повышение уровня 

профессиональной 

подготовленности 

судей по лыжным 

гонкам. 

5.4. Оказание консультативно – 

методической помощи тренерам по 

лыжным гонкам в получении 

квалификационных категорий 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

2017-2020г Не требуется Нет Повышение уровня 

квалификации 

тренерского 

состава, увеличение 

количества 

тренеров 

по лыжным гонкам, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию. 

5.5.. Оформление необходимой 

документации для представления 

кандидатур на присвоение судейских 

квалификационных категорий, ведение 

реестра спортивных судей по лыжным 

гонкам 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

2017-2020г Не требуется Нет Увеличение 

количества 

квалифицированны

х судей по лыжным 

гонкам, повышение 

качества 

проводимых 

спортивных 

соревнований по 

лыжным гонкам на 

территории 

Томской области. 
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РАЗДЕЛ 6. ПРОПАГАНДА И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК 

 
6.1. Взаимодействие со средствами 

массовой информации по освещению 

спортивных соревнований по лыжным 

гонкам различного уровня 

ТРОО «Федерация 

по лыжным гонкам 

«Старт» 

2017-2020г Не требуется Нет Популяризация 

лыжных гонок  в 

социуме. 

6.2. Участие в организации и проведении 

физкультурных мероприятий, 

спортивно – массовых мероприятий и 

др. мероприятий, направленных на 

популяризацию лыжных гонок: 

Всероссийская массовая гонкам  

«Лыжня России»; 

«Урок со Звездой» 

«День зимних видов спорта» 

«Олимпийский день» 

ТРОО «Федерация 

по лыжным гонкам 

«Старт» 

2017-2020г Не требуется Нет Увеличение 

количества лиц, 

занимающихся 

лыжными гонками 

на территории 

Томской области 

6.3. Привлечение Интернет – ресурса для 

размещения информации о спортивных 

мероприятиях по лыжным гонкам и 

достижениях Томских лыжников – 

гонщиков на спортивных 

соревнованиях различного уровня 

ТРОО «Федерация 

по лыжным гонкам 

«Старт» 

2017-2020г Не требуется Нет Информационная 

поддержка 

деятельности ТРОО 

«Федерация по 

лыжным гонкам 

«Старт» 

6.4. Рекламное обеспечение лыжных гонок 

Томской области: 

изготовление буклетов, плакатов, 

блокнотов, вымпелов: 

установка рекламных щитов, 

пропагандирующих  Олимпийский вид 

спорта – лыжные гонки. 

ТРОО «Федерация 

по лыжным гонкам 

«Старт» 

2017-2020г 10,0 20,0 20,0 50,0 Внебюджетные 

источники 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЫЖНЫХ ГОНОК. ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 
7.1. Затраты на проведение официальных 

региональных спортивных 

соревнований по лыжным гонкам 

ТРОО «Федерация 

по лыжным гонкам 

«Старт» 

2017-2020г 610,0 1700,0 740,0 3050,0 Бюджет Томской 

области, 

внебюджетные 

источники 

Финансирование 

проведения 

официальных 

региональных 

спортивных 

соревнований по 

лыжным гонкам 
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7.2. Затраты на проведение официальных 

региональных физкультурных 

мероприятий 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

2017-2020г 40,0 100,0 60,0 200,0 Бюджет Томской 

области, 

внебюджетные 

источники 

Финансирование 

проведения 

официальных 

региональных 

физкультурных 

мероприятий по 

лыжным гонкам 

7.3. Затраты на обеспечение участия 

кандидатов в сборные команды 

Томской области в официальных 

спортивных соревнованиях 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

2017-2020г 350,0 700,0 450,0 1500,0 Бюджет Томской 

области 

Финансирование 

участия кандидатов 

в сборные команды 

Томской области по 

лыжным гонкам в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях по 

лыжным гонкам 

7.4. Затраты на организацию и проведение 

тренировочных мероприятий для 

кандидатов в  сборные команды 

Томской области по лыжным гонкам 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

2017-2020г 1600,0 3200,0 1700,0 6600,0 Бюджет Томской 

области, 

внебюджетные 

источники 

Финансирование  

проведения 

тренировочных 

мероприятий (ТМ) 

 

РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЫЖНЫХ ГОНОК 
 

8.1. Приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования и спортивной экипировки 

для сборных команд Томской области 

по лыжным гонкам 

ТРОО «Федерация 

по лыжным 

гонкам «Старт» 

2017-2020г 400,0 800,0 500,0 1700,0 Бюджет Томской 

области, 

внебюджетные 

источники 

Улучшение  

материально – 

технического 

обеспечения 

спортивной 

подготовки и 

соревновательной 

деятельности 
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VII. Целевая комплексная программа подготовки спортсменов Томской 

области по лыжным гонкам к региональным, межрегиональным, 

всероссийским и международным спортивным мероприятиям. 
Целевая комплексная программа подготовки спортсменов Томской области по 

лыжным гонкам к региональным межрегиональным, всероссийским и международным 

спортивным мероприятиям (далее – ЦКП) – это стратегический документ, определяющий 

основные цели и задачи деятельности Томской региональной общественной организации 

«Федерация по лыжным гонкам «Старт» по следующим направлениям: 

1. Участие в реализации календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Томской области. 

2. Подготовка к выступлению спортсменов муниципальных образований на 

региональных спортивных мероприятиях. 

3. Обеспечение выступлений спортсменов муниципальных образований на 

региональных спортивных мероприятиях. 

4. Подготовка к выступлению членов Томской региональной общественной 

организации «Федерация по лыжным гонкам «Старт» на региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных мероприятиях; 

5. Обеспечение выступлений членов Томской региональной общественной 

организации «Федерация по лыжным гонкам «Старт» на региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных мероприятиях; 

6. Организация и проведение чемпионатов и первенств Томской области по лыжным 

гонкам, в том числе по повышению качества разработки и утверждения положений 

(регламентов) о проведении соревнований, наделения статусом чемпионов, победителей 

первенства Томской области. 

7. Организация  и проведение региональных и местных официальных спортивных 

мероприятий по лыжным гонкам. 
 

1.Цели и задачи:  
Целью программы является: повышение уровня спортивных достижений Томских 

лыжников - гонщиков на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях за счет реализации мер по повышению качества системы подготовки 

спортсменов. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

1. Создание необходимых материально – технических, организационно – 

методических и других условий для реализации календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по лыжным гонкам  Томской 

области; 

2. Создание необходимых материально – технических, организационно – 

методических и других условий для реализации календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

соревнований по лыжным гонкам; 

3. Разработка системы планомерной подготовки кандидатов в сборные команды 

Томской области к официальным, региональным, межрегиональным, всероссийским и 

международным спортивным мероприятиям по лыжным гонкам; 
 

2.Тенденции и перспективы развития лыжных гонок 
1. Итоги организации и проведения официальных региональных физкультурных 

мероприятий и спортивных соревнований по лыжным гонкам на территории Томской 

области. 
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Ежегодно Федерация организует и проводит, в том числе с Департаментом по 

молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области Чемпионаты и 

первенства Томской области, региональные физкультурные мероприятия и спортивные 

соревнования по лыжным гонкам. 

 

Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по 

лыжным гонкам Томской области 
Таблица №1 

Количество организованных и проведенных официальных региональных мероприятий и 

спортивных соревнований по лыжным гонкам в Томской области 

2015 год 2016 год 
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5 6 8 2 5 5 9 1 

Из статистических данных Федерации можно сделать вывод, что общее количество, 

организованных и проведённых официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований на территории Томской области в 2016 году уменьшилось на одно 

физкультурное мероприятие. Это мероприятие проводится в муниципальном образовании 

с. Кривошеино. Из-за малочисленного количества участников этого мероприятия 

федерация приняла решения исключить календарного плана официальных региональных 

физкультурных мероприятий. Кривошеинская спортивная школа самостоятельно проводит 

это мероприятие. Также изменился статус одного спортивного соревнования: Лично-

командное первенство Томской области среди ДЮСШ стало проводиться в рамках 

региональных соревнований среди спортивных школ. В 2016 году на территории Томской 

области, Федерация совместно с Департаментом по молодёжной политике, физической 

культуре и спорту Томской области, с общероссийской общественной организацией 

«Федерация лыжных гонок» организовала и провела официальное межрегиональное 

спортивное соревнование (Первенство Сибирского федерального округа по лыжным 

гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет), в котором команда Томских спортсменов 

состояла из 10 человек. 

 

Итоги участия Томских лыжников-гонщиков в  официальных региональных 

физкультурных мероприятиях спортивных соревнованиях 
Таблица № 2 

Показатель 2015 2016 

Количество участников всего (чел) 2 464 2671 

в том числе: 

Чемпионаты Томской области 200 210 

Первенства Томской области 488 238 

Региональные физкультурные мероприятия 231 278 

Региональные спортивные соревнования 1545 1935 

Межрегиональные спортивные соревнования на 

территории Томской области 
- 10 

Статистика участия спортсменов Томской области по лыжным гонкам в 

официальных региональных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 
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разработана на основании официальных протоколов физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований. Из этого наблюдается тенденция увеличения как общего 

количества Томских лыжников-гонщиков, принявших участие во всех официальных 

мероприятиях так и по уровню соревнований, за исключением первенств Томской области. 

Уменьшение количества Томских лыжников-гонщиков, принявших участие в первенствах, 

связано с изменением статуса одного спортивного соревнования. 
 

Основные спортивные результаты сборных команд Томской области по лыжным 

гонкам в официальных межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 
Таблица № 3 

Наименование соревнований Лучшие результаты сезона (год) 

2015 2016 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Чемпионат  федеральных округов 1 место (эстафета 4х5км 

среди мужчин) 

6 место 

7 место 

10 место 

10место 

12 место 

13 место 

3 место (эстафета 

4х5км среди мужчин) 

3 место 

5 место 

6 место 

9 место 

10 место  

12 место 

VI Зимняя Спартакиада учащихся России 

(Первенство СФО) 

2 место 

8 место 

10 место 

11 место 

13 место 

16 место 

Не проводилась 

 

Первенство Сибирского федерального 

округа 

Не проводилось 

2 место 

3 место (эстафета 

4х5км среди юношей) 

2 место – эстафета 

4х5км среди девушек 

3 место – в общем 

зачете 

ВСЕРОССИЙСКИЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНЯИ 

Кубок России (общий зачёт) 40 место 

55 место 

88 место 

51 место 

71 место 

76 место 

Чемпионат России 16 место 

36 место 

36 место 

42 место 

48 место 

56 место 

10 место 

22 место 

17 место командный 

спринт (мужчины) 

17 место (эстафета 

4х5км среди мужчин) 

Первенство России юноши, девушки 15-16 

лет 

20место 

20место 

31 место 

14 место (эстафета 4х3км  

среди девушек) 

7 место 

8 место 

30 место 

58 место 

58 место 

3 место (эстафета 4 х 3 

км среди девушек) 



31 

 

Первенство России юноши, девушки 17-18 

лет 

Не проводилось 43 место 

78 место 

96 место 

Первенство России среди юниоров 19-23 

года 

7 место 

12 место 

28 место 

29 место 

34 место 

4 место 

35 место 

Другие официальные Всероссийские 

соревнования) 

1 место 

2 место 

3 место 

4 место 

5 место 

6 место 

7 место 

7 место 

8 место 

10 место 

12 место 

1 место 

2 место 

5 место 

8 место 

8 место 

8 место 

9 место 

10 место 

10 место 

12 место 

12 место 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Первенство Мира среди юниоров 

 

18 место Не принимали участие 

Кубок Восточной Европы 

 

Не принимали участие 21 место 

По статистическим данным можно сделать вывод, что Томские лыжники гонщики 

на протяжении двух последних занимали призовые места и становились победителями в 

межрегиональных соревнованиях. 

Динамика роста спортивных результатов прослеживается в 2016 году в Чемпионате 

России, Первенствах России среди юношей и девушек 15-16 лет, среди юниоров 19-23 

года. Стабильные результаты на протяжении двух последних лет в других официальных 

всероссийских соревнованиях. В Кубке России (общий зачёт) прослеживается снижение 

спортивных результатов в 2016 году по сравнению с 2015 годом.  В 20145 и 2016 году 

Томские спортсмены принимали участие в международных спортивных соревнованиях.  

На динамику снижения спортивных результатов повлияло: 

1. Неслаженная работа специалистов по подготовке спортивного инвентаря 

(просчеты в выборе смазочного материала по погодным условиям); 

2. Недостаточная психологическая и тактическая подготовка спортсменов 

высокого класса. 

 

Анализ выступления сильнейших лыжников - гонщиков, членов сборной команды 

Томской области по лыжным гонкам (основной состав) в официальных 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнования 
 

Таблица № 4 

Ф.И.спортсмена Наименование спортивного мероприятия Лучший результат сезона (год) 

 

2015 2016 

Смирнов Михаил 
Чемпионат СФО 13 место 

5место 

3 место (эстафета) 

Чемпионат России 36место 52 место 

Другие официальные всероссийские 

соревнования 
6 место 20 место 
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Кубок Восточной Европы 

 
- 21 место 

Кубок России (финал) 

 
- 36 место 

Калинин Александр 

Чемпионат СФО 

12 место 

1 место 

(эстафета) 

5 место 

3 место (эстафета) 

Чемпионат России 

 
42 место 

17 место 

(эстафета) 

Другие официальные всероссийские 

соревнования 
5 место 1 место 

Киселёв Артём 

Чемпионат СФО 

7 место 

1 место 

(эстафета) 

10 место 

3 место (эстафета) 

Чемпионат России 

 
53 место 

47 место 

17 место 

(эстафета) 

Другие официальные всероссийские 

соревнования 
7 место 2 место 

Киселёва Ольга Чемпионат России - 62 место 

Другие официальные всероссийские 

соревнования 
7место - 

Агава Зинаида 
Чемпионат СФО 7место - 

Другие официальные всероссийские 

соревнования 
10место - 

Анализ вступления сильнейших лыжников-гонщиков Томской области показывает 

стабильные результаты на межрегиональном и всероссийском уровнях, а у некоторых 

спортсменов прослеживается динамика роста, спортивных результатов.  

 

Анализ выступления сильнейших лыжников - гонщиков, членов сборной команды 

Томской области по лыжным гонкам (резервный состав) в официальных 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивны  соревнованиях 

 
Таблица №5 

Ф.И.спортсмена Наименование спортивного мероприятия Лучший результат сезона (год) 

2015 2016 

Толкачев Максим 

Чемпионат СФО 

6 место 

1 место 

(эстафета) 

3 место 

3 место (эстафета) 

Первенство России 

 
7 место  

Чемпионат России 16 место 

10 место 

17 место 

(эстафета) 

Кубок России (этап) 

 
3 место - 

Кубок России (финал) 

 
- 59 место 
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Другие официальные всероссийские 

соревнования 
13место 8 место 

Лытнев Сергей 

Чемпионат СФО 

13 место 

1 место 

(эстафета) 

10 место 

3 место (эстафета) 

Первенство России 

34 место 

4 место 

(эстафета) 

 

Чемпионат России - 

17 место 

17 место 

(эстафета) 

Спартакиада молодежи (финал) 

 
- 9 место 

Другие официальные всероссийские 

соревнования 

3 место 

4 место 
4 место 

Иванов Александр 

Чемпионат СФО 29 место 

49 место 

15 место 

(эстафета) 

Первенство России 

 
71 место - 

Другие официальные всероссийские 

соревнования 
10 место  

Башкеев Никита 

Спартакиада учащихся  (СФО) 2 место 

51 место 

15 место 

(эстафета) 

Спартакиада учащихся (финал) 

 
48 место  

Первенство СФО - 
4 место 

3место (эстафета) 

Первенство России 

 
- 43 место 

Другие официальные всероссийские 

соревнования 
31 место 12 место 

Устинов Артём 

Чемпионат СФО - 

63 место 

15 место 

(эстафета) 

Первенство СФО - 
17 место 

3место (эстафета) 

Первенство России 

 
41 место - 

Другие официальные всероссийские 

соревнования 
60 место - 

Седюков Ярослав Первенство России 

 
- 25 мест (эстафета) 

Другие официальные всероссийские 

соревнования 
31 место - 

Булыгин Никита Спартакиада учащихся (СФО) 

 
13 место - 

Другие официальные всероссийские 

соревнования 

 

13 место - 
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Первенство СФО - 
12 место 

3 место (эстафета) 

Бугай Андрей Спартакиада учащихся (СФО) 

 
11 место - 

Тузов Олег  Спартакиада учащихся (СФО) 

 
8 место - 

Другие официальные всероссийские 

соревнования 
49 место - 

Серебренников 

Евгений 

Спартакиада учащихся (СФО) 

 
20 место  

Первенство СФО - 
9 место 

3 место (эстафета) 

Другие официальные всероссийские 

соревнования 
58 место  

Ленькова Софья Спартакиада учащихся (СФО) 

 
8 место - 

Спартакиада  учащихся (финал) 

 
41 место - 

Другие официальные всероссийские 

соревнования 
14 место - 

Кириллова Анастасия Первенство Мира 

 
18 место - 

Баранова Алёна 

Первенство России 

20 место 

14 место 

(эстафета) 

7 место 

3 место (эстафета) 

Первенство СФО - 
2 место 

2 место (эстафета) 

Другие официальные всероссийские 

соревнования 
6 место  

Громова Екатерина 

Первенство России 

52 место 

14 место 

(эстафета) 

30 место 

3 место (эстафета) 

Первенство СФО - 
7 место 

2 место (эстафета) 

Первенство России - 
30 место 

3 место (эстафета) 

Пуга Елизавета Другие официальные всероссийские 

соревнования 
6 место - 

Мусина Карина Первенство России 

 
- 57 место 

 
Юниорский и юношеский составы также как и основной достаточно успешно 

выступает на межрегиональном уровне. На всероссийском уровне достаточно успешно 

выступали девочки в Первенстве России 15-16 лет и в 2016 году они заняли 3 место в 

эстафете 4х3 км. Толкачев Максим и Лытнев Сергей показали хорошие результаты на 

Чемпионате России в 2016 году, не смотря на то, что они еще юниоры. На протяжении 

двух последних лет лыжники-гонщики Томской области принимали участие в 

международных спортивных соревнованиях: Кириллова Анастасия в 2015 году была 

включена в состав сборной команды России по лыжным гонкам, для участия в Первенстве 

Мира среди юниоров 19-20 лет, где заняла 18 место. В 2016 году Смирнов Михаил 

принимал участие в кубке Восточной Европы и занял 21 место. Не смотря на успешное 
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выступление лыжников-гонщиков, остается факт перехода спортсменов в другие 

субъекты, государства для дальнейшего совершенствования спортивного мастерства. 
 

Рейтинг Российских лыжников - гонщиков 
Таблица №6 

Ф.И.спортсмена Наименование 

дисциплины 

Рейтинг  Российских 

лыжников – гонщиков 

(место) 

Примечание 

2015 2016 

Смирнов Михаил Дистанции - 216 
Мужчины (основной 

возраст) 
Спринт 81 22 

Общий зачет 172 78 

Калинин Александр Дистанции 71 84 
Мужчины (основной 

возраст) 
Спринт 98 - 

Общий зачет 92 119 

Киселев Артём Дистанции 78 94 
Мужчины (основной 

возраст) 
Спринт - - 

Общий зачет 110 135 

Агава Зинаида Дистанции 137 - 
Женщины (основной 

возраст) 
Спринт 67 - 

Общий зачет 114 - 

Киселёва Ольга Дистанции - - 
Женщины (основной 

возраст) 
Спринт - 123 

Общий зачет - 196 

Громова Екатерина Дистанции - - 
Женщины (основной 

возраст) 
Спринт - 112 

Общий зачет - 191 

Иванов Александр Дистанции 68 - 

Юниоры 21-23 года Спринт - - 

Общий зачет 77 - 

Толкачев Максим Дистанции 13 14 

Юниоры 21-23 года Спринт 13 1 

Общий зачет 11 5 

Лытнев Сергей Дистанции 33 12 

Юниоры 19-20 лет Спринт - 6 

Общий зачет 42 9 

Башкеев Никита Дистанции - - 

Юноши 17-18 лет Спринт 57 55 

Общий зачет 89 92 

Кириллова Анастасия Дистанции 50 - 

Юниорки 19-20 лет Спринт 3 - 

Общий зачет 17 - 

Ленькова Софья Дистанции 65 - 

Девушки 17-18 лет Спринт 45 - 

Общий зачет 64 - 

Из данной таблицы видно, что Томские лыжники – гонщики в рейтинге Российских 

лыжников - гонщиков на протяжении последних двух лет занимают разные позиции. 

Прослеживается снижение позиций  среди спортсменов основного возраста. Юниоры 19-

20 лет и юниоры 21-23 года: Максим Толкачёв и Сергей Лытнев заметно прогрессируют в 
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рейтинге Российских лыжников-гонщиков. В 2016 году Максим Толкачёв стал 

победителем в зачете «Спринт» среди 58 спортсменов. Также эти спортсмены принимали 

участие и в рейтинге среди основной группы мужчин, где занимали следующие позиции: 

 

Максим Толкачёв: 2015 год – 87 место; 2016 год – 47 место. 

Сергей Лытнев:     2015 год – 172 место; 2016 год – 125 место. 
 

План-прогноз выступления сборной команды Томской области  по лыжным гонкам 

(основной состав) на официальных межрегиональных и всероссийских спортивных 

соревнованиях 
Таблица № 7 

Наименование 

мероприятия 

Наименование показателя Спортивный сезон (год) 

2017 2018 2019 2020 

Кубок России Кол-во участников от ТО (чел) 4 4 5 5 

Кол-во призеров от ТО (чел) 1 1 2 2 

Кол-во участников ТО, попавших в 

30 лучших  РФ (чел) 
3 3 3 3 

Чемпионат России Кол-во участников от ТО (чел) 6 8 8 8 

Кол-во призеров от ТО (чел) - - - 1 

Кол-во участников ТО, попавших в 

30 лучших  РФ (чел) 
3 3 4 4 

Другие официальные 

всероссийские 

соревнования 

Кол-во участников от ТО (чел) 20 20 20 20 

Кол-во призеров от ТО (чел) 3 3 4 4 

Кол-во участников ТО, попавших в 

30 лучших  РФ (чел) 
5 5 5 6 

 

 

 

План-прогноз выступления сборной команды Томской области  по лыжным гонкам 

(резервный состав) на  официальных межрегиональных и всероссийских  

спортивных соревнованиях 

 
Таблица № 8 

Наименование 

мероприятия 

Наименование показателя Спортивный сезон (год) 

2017 2018 2019 2020 

Первенство России 

(юниоры, юниорки 

21-23 года) 

Кол-во участников от ТО (чел) 2 2 3 3 

Кол-во призеров от ТО (чел) - - 1 1 

Кол-во участников ТО, попавших в 

30 лучших  РФ (чел) 
2 2 2 2 

Первенство России  

( юниоры, юниорки 

19-20 лет) 

Кол-во участников от ТО (чел) 3 3 4 4 

Кол-во призеров от ТО (чел) - 1 2 2 

Кол-во участников ТО, попавших в 

30 лучших  РФ (чел) 
3 2 2 2 

Первенство России  

(юноши, девушки 17-

18 лет) 

Кол-во участников от ТО (чел) - 4 6 6 

Кол-во призеров от ТО (чел) - 1 2 2 

Кол-во участников ТО, попавших в 

30 лучших  РФ (чел) 
- 2 4 4 

Первенство России  

( юноши, девушки 15-

16 лет) 

Кол-во участников от ТО (чел) 8 8 8 8 

Кол-во призеров от ТО (чел) 1 1 1 2 

Кол-во участников ТО, попавших в 

30 лучших  РФ (чел) 
4 4 5 6 
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Спартакиада 

молодежи России 

(финал) 

Кол-во участников от ТО (чел) - 1 - 2 

Кол-во призеров от ТО (чел) - - - - 

Кол-во участников ТО, попавших в 

30 лучших  РФ (чел) 
- 1 - 2 

Спартакиада 

учащихся России 

(СФО/ финал) 

Кол-во участников от ТО (чел) 10/2 - 10/3 - 

Кол-во призеров от ТО (чел) 2/1 - 3/1 - 

Кол-во участников ТО, попавших в 

30 лучших  РФ (чел) 
6/1 - 8/2 - 

Первенство СФО Кол-во участников от ТО (чел) - 10 - 10 

Кол-во призеров от ТО (чел) - 4 - 5 

Кол-во участников ТО, попавших в 

30 лучших  РФ (чел) 
- 6 - 7 

Прогноз выполнен на основании анализа и перспектив подготовки спортсменов 

тренерами сборной команд Томской области по лыжным гонкам. 

 

3.Отбор спортсменов, тренеров и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта для формирования списков кандидатов в 

сборные команды Томской области по лыжным гонкам  

 
Отбор спортсменов и формирование спортивных сборных команд Томской области 

по лыжным гонкам осуществляется в соответствии с ппооллоожжееннииеемм    

ообб  ооттббооррее  ссппооррттссммеенноовв,,  ттррееннеерроовв  ии  иинныыхх  ссппееццииааллииссттоовв  вв  ооббллаассттии  ффииззииччеессккоойй  

ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  вв  ссооссттааввыы  ккааннддииддааттоовв  вв  ссппооррттииввнныыее  ссббооррнныыее  ккооммааннддыы  ттооммссккоойй  ооббллаассттии  

ппоо  ллыыжжнныымм  ггооннккаамм, утвержденным на заседании Исполнительного комитета Томской 

региональной общественной организации «Федерация по лыжным гонкам «Старт»  

(Протокол № 8 от 15.12.2015г.)  
 

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ    

ООББ  ООТТББООРРЕЕ  ССППООРРТТССММЕЕННООВВ,,  ТТРРЕЕННЕЕРРООВВ  ИИ  ИИННЫЫХХ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТООВВ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  

ФФИИЗЗИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  ИИ  ССППООРРТТАА  ВВ  ССООССТТААВВЫЫ  ККААННДДИИДДААТТООВВ  ВВ  ССППООРРТТИИВВННЫЫЕЕ  

ССББООРРННЫЫЕЕ  ККООММААННДДЫЫ  ТТООММССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  ППОО  ЛЛЫЫЖЖННЫЫММ  ГГООННККААММ  

  

11..ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

1. Настоящее Положение об отборе спортсменов, тренеров и иных специалистов в 

области физической культуры и спорта в составы кандидатов в спортивные сборные 

команды Томской области по лыжным гонкам (далее - Положение) разработано в 

соответствии с «Порядком формирования и обеспечения спортивных сборных команд 

Томской области», утвержденным приказом Департамента по молодежной политике, 

физической культуре и спорту Томской области  от 20.11.2015 № 205. 

2. Настоящее Положение регламентирует принципы и критерии отбора спортсменов, 

относящихся к различным возрастным группам, тренеров и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта для включения в списки кандидатов в спортивные сборные 

команды Томской области по лыжным гонкам (далее - списки кандидатов).  

3. Отбор спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта для включения в списки кандидатов осуществляется в целях подготовки 

к официальным межрегиональным и всероссийским спортивным соревнованиям и их 

участие в таких соревнованиях. 
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22..  ККРРИИТТЕЕРРИИИИ  ИИ  ППООРРЯЯДДООКК  ООТТББООРРАА  ССППООРРТТССММЕЕННООВВ,,  ТТРРЕЕННЕЕРРООВВ  ИИ  ИИННЫЫХХ  

ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТООВВ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ФФИИЗЗИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  ИИ  ССППООРРТТАА  ДДЛЛЯЯ  

ФФООРРММИИРРООВВААННИИЯЯ  ССППИИССККООВВ  ККААННДДИИДДААТТООВВ  ВВ  ССППООРРТТИИВВННЫЫЕЕ  ССББООРРННЫЫЕЕ  ККООММААННДДЫЫ  

ТТООММССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  ППОО  ЛЛЫЫЖЖННЫЫММ  ГГООННККААММ  

44..  ККррииттеерриияяммии  ооттббоорраа  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ссппииссккоовв  ккааннддииддааттоовв  яяввлляяююттссяя::  

11))  ССппооррттииввнныыйй  ррееззууллььттаатт,,  ппооккааззаанннныыйй  ссппооррттссммеенноомм  ((ппаарроойй)),,  ссппооррттииввнноойй  ккооммааннддоойй  вв  

ппрроошшееддшшеемм  ссппооррттииввнноомм  ссееззооннее  ннаа  ооффииццииааллььнныыхх  ррееггииооннааллььнныыхх,,  ммеежжррееггииооннааллььнныыхх,,  

ввссееррооссссииййссккиихх  ии  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ссппооррттииввнныыхх  ссооррееввнноовваанниияяхх  ппоо  ллыыжжнныымм  ггооннккаамм..  

ССппииссккии  ккааннддииддааттоовв  ффооррммииррууююттссяя::  

иизз  ссооссттаавваа  ссппооррттссммеенноовв,,  ппооккааззааввшшиихх  ссппооррттииввнныыее  ррееззууллььттааттыы  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ППррииллоожжееннииеемм  №№  11  кк  ннаассттоояящщееммуу  ППооллоожжееннииюю;;  

иизз  ссооссттаавваа  ууччаассттннииккоовв  ооффииццииааллььнныыхх  ччееммппииооннааттоовв  ии  ппееррввееннссттвв  ММиирраа,,  аа  ттааккжжее  ллиицц,,  

ввккллююччеенннныыхх  вв  ссппииссккии  ккааннддииддааттоовв  вв  ссооооттввееттссттввууюющщууюю  ссппооррттииввннууюю  ссббооррннууюю  ккооммааннддуу  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ппоо  ллыыжжнныымм  ггооннккаамм  вв  ппрроошшееддшшеемм  ииллии  ттееккуущщеемм  ссппооррттииввнноомм  ссееззооннее..  

22))  ССппооррттииввннааяя  ккввааллииффииккаацциияя  ––  ссппооррттииввнныыйй  ррааззрряядд,,  ппррииссввооеенннныыйй  ссппооррттссммееннуу  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ЕЕддиинноойй  ввссееррооссссииййссккоойй  ссппооррттииввнноойй  ккввааллииффииккааццииеейй,,  ууттввеерржжддеенннноойй  вв  

ппоорряяддккее,,  ууссттааннооввллеенннноомм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

ССппииссккии  ккааннддииддааттоовв  ффооррммииррууююттссяя  иизз  ссооссттаавваа  ссппооррттссммеенноовв,,  ииммееюющщиихх  ууррооввеенньь  

ссппооррттииввнноойй  ккввааллииффииккааццииии  ннее  нниижжее  ууссттааннооввллеенннноойй  ППррииллоожжееннииеемм  №№  11  кк  ннаассттоояящщееммуу  

ППооллоожжееннииюю..    

33))  ВВооззрраасстт  ссппооррттссммееннаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ЕЕддиинноойй  ввссееррооссссииййссккоойй  ссппооррттииввнноойй  

ккввааллииффииккааццииеейй,,  ууттввеерржжддеенннноойй  вв  ппоорряяддккее,,  ууссттааннооввллеенннноомм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии,,  аа  ттааккжжее  ППооллоожжееннииеемм  ообб  ооффииццииааллььнныыхх  ммеежжррееггииооннааллььнныыхх  ии  ввссееррооссссииййссккиихх  

ссппооррттииввнныыхх  ссооррееввнноовваанниияяхх  ппоо  ллыыжжнныымм  ггооннккаамм  ннаа  ттееккуущщиийй  ггоодд,,  ууттввеерржжддеенннныымм  

ММииннииссттееррссттввоомм  ссппооррттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ооббщщееррооссссииййссккоойй  ссппооррттииввнноойй  ффееддееррааццииеейй  

ллыыжжнныыхх  ггоонноокк;;  

44))  ППррииннааддллеежжннооссттьь  ккааннддииддааттаа  кк  ссууббъъееккттуу  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

ССппииссккии  ккааннддииддааттоовв  ффооррммииррууююттссяя  иизз  ссооссттаавваа::  

ггрраажжддаанн  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ппрроожжииввааюющщиихх  ннаа  ттееррррииттооррииии  ТТооммссккоойй  ооббллаассттии;;  

ссппооррттссммеенноовв,,  яяввлляяюющщииххссяя  ггрраажжддааннааммии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ппрроожжииввааюющщиихх  вв  

ддррууггиихх  ссууббъъееккттаахх  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ппррии  ннааллииччииии  ддооггооввоорраа  оо  ссооввммеессттнноойй  ппооддггооттооввккее  

ммеежжддуу  ДДееппааррттааммееннттоомм  ппоо  ммооллооддеежжнноойй  ппооллииттииккее,,  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее  ии  ссппооррттуу  ТТооммссккоойй  

ооббллаассттии  ии  ооррггаанноомм  ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ссууббъъееккттаа  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа..  

55..  ССппииссккии  ккааннддииддааттоовв  еежжееггоодднноо  ффооррммииррууююттссяя  ии  ооффооррммлляяююттссяя  ТТооммссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ««ФФееддеерраацциияя  ппоо  ллыыжжнныымм  ггооннккаамм  ««ССттаарртт»»  ((ддааллееее  

––  ФФееддеерраацциияя))..  

66..  ССппииссккии  ккааннддииддааттоовв  ууттввеерржжддааююттссяя  ннаа  ооббщщеемм  ссооббррааннииии  ччллеенноовв  ФФееддееррааццииии  ии    

ппооддппииссыыввааююттссяя  ППррееддссееддааттееллеемм  ИИссппооллннииттееллььннооггоо  ккооммииттееттаа  ФФееддееррааццииии  ддоо  3300  ааппрреелляя..  

77..  ТТррееннееррссккиийй  ссооссттаавв  ффооррммииррууееттссяя  ттооллььккоо  иизз  ччииссллаа  ттеехх  ттррееннеерроовв  ппоо  ллыыжжнныымм  ггооннккаамм,,  

ччььии  ссппооррттссммеенныы  ввккллююччеенныы  вв  ссооссттаавв  ккааннддииддааттоовв  вв  ссббооррнныыее  ккооммааннддыы  ТТооммссккоойй  ооббллаассттии  ппоо  

ллыыжжнныымм  ггооннккаамм..  

88..  ННааззннааччееннииее  ггллааввнныыхх  ттррееннеерроовв  вв  ккаажжддоойй  ввооззрраассттнноойй  ггррууппппее,,  рраассппррееддееллееннииее  

ооббяяззааннннооссттеейй  ттррееннееррссккооггоо  ссооссттаавваа  ии  иинныыхх  ссппееццииааллииссттоовв  вв  ооббллаассттии  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  

ссппооррттаа,,  ррааббооттааюющщиихх  сс  ккааннддииддааттааммии  вв  ссббооррнныыее  ккооммааннддыы  ТТооммссккоойй  ооббллаассттии  ппоо  ллыыжжнныымм  

ггооннккаамм,,  ууттввеерржжддааееттссяя  ннаа  ссооббррааннииии  ИИссппооллннииттееллььннооггоо  ккооммииттееттаа  ФФееддееррааццииии..  

99..  ВВннеессееннииее  ииззммееннеенниийй  ииллии  ддооппооллннеенниийй  вв  ссффооррммиирроовваанннныыее  ии  ууттввеерржжддеенннныыее  ссппииссккии  

ккааннддииддааттоовв  ооссуущщеессттввлляяююттссяя  ннаа  ссооббррааннииии  ИИссппооллннииттееллььннооггоо  ккооммииттееттаа  ФФееддееррааццииии..  
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33..  ППООРРЯЯДДООКК  ИИССККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЯЯ  ССППООРРТТССММЕЕННООВВ,,  ТТРРЕЕННЕЕРРООВВ,,  ИИННЫЫХХ  

ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТООВВ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ФФИИЗЗИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  ИИ  ССППООРРТТАА  ИИЗЗ  ССООССТТААВВАА  

ККААННДДИИДДААТТООВВ  ВВ  ССППООРРТТИИВВННЫЫЕЕ  ССББООРРННЫЫЕЕ  ККООММААННДДЫЫ  ТТООММССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  ППОО  

ЛЛЫЫЖЖННЫЫММ  ГГООННККААММ  

1100..  ССппооррттссммеенныы,,  ттррееннееррыы  ии  иинныыее  ссппееццииааллииссттыы  вв  ооббллаассттии  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  

ссппооррттаа,,  ввккллююччёённнныыее  вв  ссппииссккии  ккааннддииддааттоовв  ммооггуутт  ббыыттьь  ииссккллююччеенныы  иизз  ссппииссккаа  ккааннддииддааттоовв  вв  

ссллууччааее::  

11))  ннаарруушшееннииее  ссппооррттииввнноойй  ээттииккии,,  ннеессппооррттииввннооггоо  ппооввееддеенниияя;;  

22))  ввыыяяввллееннииее  ффааккттоовв  ииссппооллььззоовваанниияя  ззааппрреещщеенннныыхх  вв  ссппооррттее  ссррееддссттвв  ((ддооппииннггаа))  ии  ((ииллии))  

ммееттооддоовв;;  

33))  ззааввеерршшеенниияя  ссппооррттииввнноойй  ккааррььееррыы;;  

44))  ззааяяввллеенниияя  ссппооррттссммееннаа,,  ттррееннеерраа,,  ииннооггоо  ссппееццииааллииссттаа  вв  ооббллаассттии  ффииззииччеессккоойй  

ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ообб  ииссккллююччееннииии  ееггоо  иизз  ссппииссккаа  ккааннддииддааттоовв  ппоо  ссооббссттввееннннооммуу  жжееллааннииюю..  

  

  
44..  ЗЗААККЛЛЮЮЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

1111..  ННаассттоояящщееее  ППооллоожжееннииее  ввссттууппааеетт  вв  ссииллуу  сс  ммооммееннттаа  ееггоо  ппооддппииссаанниияя  ии  яяввлляяееттссяя  

ппррааввооввыымм  ааккттоомм,,  ррееггууллииррууюющщиимм  ппоорряяддоокк  ввккллююччеенниияя  ии  ииссккллююччеенниияя  ссппооррттссммеенноовв,,  ттррееннеерроовв  

ии  иинныыхх  ссппееццииааллииссттоовв  вв  ооббллаассттии  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  вв  ссооссттаавв  ккааннддииддааттоовв  вв  

ссббооррнныыее  ккооммааннддыы  ТТооммссккоойй  ооббллаассттии  ппоо  ллыыжжнныымм  ггооннккаамм..  

1122  ..  ИИззммееннеенниияя  ии  ддооппооллннеенниияя  вв  ннаассттоояящщееее  ППооллоожжееннииее  ввннооссяяттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ииззммееннеенниияяммии  вв  ззааккооннооддааттееллььссттввее  оо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее  ии  ссппооррттее  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  

ТТооммссккоойй  ооббллаассттии..  
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Приложение № 1  

к Положению об отборе спортсменов, тренеров и иных специалистов 

 в области физической культуры и спорта в составы кандидатов 

 в спортивные сборные команды Томской области по лыжным гонкам 

 

     от  ___________________- №_________ 

                                                                                   

 

 

 

Критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Томской области по лыжным гонкам 

 

Возрастные 

группы в 

соответствии с 

ЕВСК 

Спортивная 

квалификация 

Чемпионат или Первенства 

Томской области 

Чемпионат или Первенства 

Сибирского федерального 

округа 

Чемпионат или Первенства 

России 

Личные 

соревнования* 

Командные 

соревнования, 

эстафеты 

Личные 

соревнования 

Командные 

соревнования, 

эстафеты 

Личные 

соревнования 

Командные 

соревнования, 

эстафеты 

Мужчины, 

женщины 

КМС 
1-3 1-2 1-6 1-3 1-20 1-5 

Юниоры, 

юниорки 

1 спортивный 

разряд 
1-3 1-2 1-6 1-3 1-20 1-5 

Юноши, 

девушки 

1 спортивный 

разряд 
1-3 1-2 1-6 1-3 1-20 1-5 

Мальчики, 

девочки 

1 спортивный 

разряд 
1-3 1-2 1-6 1-3 1-20 1-5 

 

*При отборе кандидатов в спортивные сборные команды Томской области по лыжным гонкам по результатам личных 

соревнований, кроме результатов Чемпионата или Первенства Томской области, учитываются результаты других региональных 

соревнований, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской 

области, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и проходивших на территории Томской 

области 
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СПИСОК 

КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА 2017-2018 ГОД 

 

Мужчины, женщины 

№ 

п\п 

Вид 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 

Спортивная 

квалификация 

Принадлежность 

к спортивной 

организации 

Личный тренер 

Высший 

результат 

сезона 

1 
Спринт, 

дистанции 

Калинин 

Александр 

Николаевич 

1983 МС 
ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
Казанцев П.В. 

ЧСФО – 

3 место 

2 
Спринт, 

дистанции 

Толкачев  

Максим 

Сергеевич 

1994 МС 
ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
Баранова Н.И. 

ЧСФО – 

2 место 

3 
Спринт, 

дистанции 

Киселев  

Артем  

Андреевич 

1989 МС 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой, 

ТГПУ 

Агава В.С. 
ВС – 

2 место 

4 
Спринт, 

дистанции 

Киселева  

Ольга 

Александровна 

1983 МС 
ООО «Трансга-

Томск» 

Парфиненко 

В.Ф. 

ЧТО – 

1 место 

5 
Спринт, 

дистанции 

Агава 

Зинаида 

Сергеевна 

1994 МС 
ООО «Трансга-

Томск» 
Агава В.С. 

ЧТО – 

1 место 

 

Юниоры, юниорки 

№ 

п\п 

Вид 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 

Спортивная 

квалификация 

Принадлежность 

к спортивной 

организации 

Личный тренер 

Высший 

результат 

сезона 

1 
Спринт, 

дистанции 

Лытнев  

Сергей  

Сергеевич 

1996 МС 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой, 

ТГПУ 

Агава В.С. 
ПР – 

2 место 

2 
Спринт, 

дистанции 

Башкеев  

Никита 

Владимирович 

1998 КМС 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой, 

ТГПУ 

Агава В.С. 
ПР – 

3 место 

3 
Спринт, 

дистанции 

Черников 

Александр 

Сергеевич 

1998 КМС 
ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
Юрьев М.Н. 

РС – 

3 место 

4 
Спринт, 

дистанции 

Серебренников 

Евгений 

Александрович 

1998 КМС 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой, 

ТГУ 

Парфиненко 

В.Ф. 

ПТО – 

2 место 

5 
Спринт, 

дистанции 

Бусыгин  

Илья  

Романович 

1999 1 разряд 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой, 

Шегарская СШ 

Шинкаренко 

К.П. 

РС – 

1 место 

6 
Спринт, 

дистанции 

Гордиец 

Вячеслав 

Алексеевич 

1999 1 разряд 
СДЮСШОР  

им.Л.Егоровой 
Комлев В.Ю. 

РС – 

2 место 

7 
Спринт, 

дистанции 

Пшеничников 

Иван 

Андреевич 

1999 1 разряд 
ДЮСШ № 1 

Томский район 
Маслов В.В. 

РС – 

3 место 

8 
Спринт, 

дистанции 

Полуянова 

Марина 

Дмитриевна 

1997 КМС 

СДЮСШОР  

им.Л.Егоровой, 

ТГПУ 

Чебуранов В.И. 
ЧТО – 

2 место 

9 
Спринт, 

дистанции 

Коломина  

Дарья 

Александровна 

 

1998 1 разряд  

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой, 

ТГПУ 

Юрьев М.Н. 
РС – 

2 место 

10 
Спринт, 

дистанции 

Артамонова 

Анастасия 

Вениаминовна 

 

1999 КМС 
Кривошеинская 

ДЮСШ 

Васильева 

Ю.Ю. 

ПСФО – 

2 место 
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11 
Спринт, 

дистанции 

Рудакова  

Алена 

Владимировна 

1999 1 разряд 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой, 

Чаинская 

ДЮСШ 

Новоселова 

Л.С. 

РС – 

3 место 

12 
Спринт, 

дистанции 

Фролова  

Виолетта 

Игоревна 

1999 1 разряд 
СДЮСШОР  

им.Л.Егоровой 
Комлев В.Ю. 

РС – 

2 место 

 

Юноши, девушки 

№ 

п\п 

Вид 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 

Спортивная 

квалификация 

Принадлежность 

к спортивной 

организации 

Личный тренер 

Высший 

результат 

сезона 

1 
Спринт, 

дистанции 

Жарков  

Максим  

Иванович 

2000 1 разряд 
ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
Васильева Н.В. 

РС – 

2 место 

2 
Спринт, 

дистанции 

Якубович 

Дмитрий 

Александрович 

2000 1 разряд 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой, 

ДЮСШ Кедр 

Юрьев М.Н. 
РС – 

1 место 

3 
Спринт, 

дистанции 

Кузнецов 

Антон 

Сергеевич 

2000 1 разряд 
СДЮСШОР  

им.Л.Егоровой 
Бобков И.Е. 

РС – 

3 место 

4 
Спринт, 

дистанции 

Нагорный 

Владимир 

Алексеевич 

2000 1 разряд 
ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
Юрьев М.Н. 

РС – 

2 место 

5 
Спринт, 

дистанции 

Шурутов  

Сергей  

Сергеевич 

2001 1 разряд 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой, 

ДЮСШ 

«Светленская» 

Парфиненко 

В.Ф. 

РС – 

1 место 

6 
Спринт, 

дистанции 

Седюков  

Ярослав  

Олегович 

2001 1 разряд 
ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
Васильева Н.В. 

РС – 

1 место 

7 
Спринт, 

дистанции 

Воякин  

Алексей  

Павлович 

2001 1 разряд 
ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
Агава В.С. 

РС – 

3 место 

8 
Спринт, 

дистанции 

Баулин  

Алексей  

Петрович 

2001 1 разряд 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой, 

ДЮСШ № 1 

Томский район 

Маслов В.В. 

Казанцев П.В. 

РС – 

2 место 

9 
Спринт, 

дистанции 

Гордиец  

Лев 

Алексеевич 

2001 1 разряд 
СДЮСШОР  

им.Л.Егоровой 
Комлев В.Ю. 

РС – 

1 место 

10 
Спринт, 

дистанции 

Куусма  

Павел 

Витальевич 

2001 1 разряд 
СДЮСШОР  

им.Л.Егоровой 
Чебуранов В.И. 

РС – 

1 место 

11 
Спринт, 

дистанции 

Громова 

Екатерина 

Станиславовна 

2000 КМС 
ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
Агава В.С. 

ПСФО – 

2 место 

12 
Спринт, 

дистанции 

Кузьмина 

Александра 

Евгеньевна 

2000 КМС 
ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
Юрьев М.Н. 

ПСФО – 

2 место  

13 
Спринт, 

дистанции 

Мусина  

Карина  

Вадимовна 

 

2000 1 разряд 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой, 

ДЮСШ «Кедр» 

Казанцев П.В. 
ПСФО – 

2 место 

14 
Спринт, 

дистанции 

Степанова 

Анастасия 

Алексеевна 

 

2000 1 разряд 
СДЮСШОР  

им.Л.Егоровой 
Комлев В.Ю. 

РС – 

3 место 

15 
Спринт, 

дистанции 

Баранова  

Алена 

Александровна 

 

2001 КМС 
ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
Баранова Н.И. 

ПР – 

2 место 
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16 
Спринт, 

дистанции 

Карпович  

Алина  

Викторовна 

2001 1 разряд 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой, 

ДЮСШ ЗВС  

Моисеев Ю.М. 
РС – 

3 место 

17 
Спринт, 

дистанции 

 

Тырышкина 

Екатерина 

 

Викторовна 

2001 1 разряд ДЮСШ ЗВС  Жернаков Л.П. 
РС – 

3 место 

18 
Спринт, 

дистанции 

Тырышкина 

Дарья 

Викторовна 

2001 1 разряд ДЮСШ ЗВС  Жернаков Л.П. 
РС – 

3 место 

19 
Спринт, 

дистанции 

Трофимова 

Елена 

Александровна 

2001 1 разряд ДЮСШ ЗВС  Жернаков Л.П. 
РС – 

3 место 

 

Мальчики, девочки 

№ 

п\п 

Вид 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 

Спортивная 

квалификация 

Принадлежность 

к спортивной 

организации 

Личный тренер 

Высший 

результат 

сезона 

1 
Спринт, 

дистанции 

Высоцкий 

Вячеслав 

Андреевич 

2002 1 разряд 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой, 

ДЮСШ Кедр 

Казанцев П.В. 
РС – 

1 место 

2 
Спринт, 

дистанции 

Фунтовой  

Данил  

Вадимович 

2002 1 разряд 
ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
Васильева Н.В. 

РС – 

3 место 

3 
Спринт, 

дистанции 

Молчанов 

Александр 

Николаевич 

2002 1 разряд 
ДЮСШ 

«Светленская» 

Парфиненко 

В.Ф. 

РС – 

3 место 

4 
Спринт, 

дистанции 

Анищук 

Никита 

Андреевич 

2002 1 разряд 
ДЮСШ 

«Светленская» 
Васильева Н.В. 

РС – 

2 место 

5 
Спринт, 

дистанции 

Бондарчук  

Данила 

Александрович 

2003 1 разряд 
ДЮСШ 

«Светленская» 

Парфиненко 

В.Ф. 

РС – 

1 место 

6 
Спринт, 

дистанции 

Головин  

Илья  

Игоревич 

2003 1 разряд 
ДЮСШ 

«Светленская» 
Васильева Н.В. 

РС – 

1 место 

7 
Спринт, 

дистанции 

Магер  

Максим 

Евгеньевич 

2003 1 разряд 
ДЮСШ 

«Светленская» 
Васильева Н.В. 

РС – 

3 место 

8 
Спринт, 

дистанции 

Морозов  

Илья 

Станиславович 

2004 1 разряд 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой, 

ДЮСШ Кедр 

Казанцев П.В. 
РС – 

3 место 

9 
Спринт, 

дистанции 

Фионин  

Дмитрий 

Евгеньевич 

2004 1 разряд 
ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
Казанцев П.В. 

РС – 

2 место 

10 
Спринт, 

дистанции 

Акулов  

Егор  

Олегович 

 

2004 1 разряд 
ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
Казанцев П.В. 

РС – 

3 место 

11 
Спринт, 

дистанции 

Павлов  

Иван  

Евгеньевич 

 

2004 1 разряд 
ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
Васильева Н.В. 

РС – 

1 место 

12 
Спринт, 

дистанции 

Пуга  

Елизавета 

Антоновна 

 

2002 1 разряд 
ОГАУ ЦОП  

Н.Барановой, 
Агава В.С. 

ПР – 

2 место 

13 
Спринт, 

дистанции 

Кузенкова  

Алина  

Николаевна 

 

2002 1 разряд 
СДЮСШОР  

им.Л.Егоровой 
Чебуранов В.И. 

ПР – 

1 место 
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14 
Спринт, 

дистанции 

Милузова  

Полина  

Олеговна 

2002 1 разряд 

ОГАУ ЦОП  

Н.Барановой, 

ДЮСШ № 1 

Томский район 

Агава В.С. 
ПР – 

1 место 

15 
Спринт, 

дистанции 

Черникова 

Екатерина 

Сергеевна 

2002 1 разряд ДЮСШ Кедр Семенова Г.Д. 
РС – 

3 место 

16 
Спринт, 

дистанции 

Сурина  

Анастасия 

Александровна 

2002 1 разряд 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой, 

ДЮСШ ЗВС 

Моисеев Ю.М. 
РС – 

2 место 

17 
Спринт, 

дистанции 

Домрачева  

Алина  

Андреевна 

2003 1 разряд 
Чаинская 

ДЮСШ 

Новоселова 

Л.С. 

РС – 

1 место 

18 
Спринт, 

дистанции 

Еременко  

Татьяна 

Андреевна 

 

2003 1 разряд 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой, 

ДЮСШ Кедр 

Казанцев П.В. 
РС – 

1 место 

19 
Спринт, 

дистанции 

Дабаева 

Сагандари 

Церинимовна 

2003 1 разряд 
СДЮСШОР  

им.Л.Егоровой 
Чебуранов В.И. 

РС – 

2 место 

20 
Спринт, 

дистанции 

Вяткина  

Полина 

Евгеньевна 

2003 1 разряд 
СДЮСШОР  

им.Л.Егоровой 
Чебуранов В.И. 

РС – 

1 место 

21 
Спринт, 

дистанции 

Мясникова  

Елена 

Анатольевна 

2003 1 разряд 
ДЮСШ 

«Светленская» 

Парфиненко 

В.Ф. 

РС – 

2 место 

22 
Спринт, 

дистанции 

Гандыбина  

Софья 

Владимировна 

2004 1 разряд 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой, 

ДЮСШ Кедр 

Казанцев П.В. 
РС – 

1 место 

23 
Спринт, 

дистанции 

Сапожникова 

Анастасия 

Алексеевна 

2004 1 разряд 
СДЮСШОР  

им.Л.Егоровой 

Коломойченко 

С.В. 

РС – 

2 место 

 

Тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, принимающие 

непосредственное участие, работающие с командой 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Пол, год 

рождения 

Спортивная 

квалификация 
Должность в команде 

Основное место 

работы 

Стаж работы 

(количество 

лет) 

1 

Казанцев  

Павел 

Вячеславович 

Мужской, 

1963 

Отличник 

физической 

культуры 

Тренер,  

судья 2 категории 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
29  

2 

Парфиненко 

Виктор 

Федорович 

Мужской, 

1954 

Отличник 

физической 

культуры 

Тренер,  

судья 1 категории 

Светленская 

ДЮСШ,  

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 

40 

3 

Баранова  

Наталья  

Ивановна 

Женский, 

1975 
ЗМС 

Тренер,  

судья 1 категории 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
25 

4 

Шинкаренко 

Константин 

Павлович 

Мужской, 

1974 
- Тренер 

Шегарская СШ,  

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 

20 

5 

Чебуранов 

Валерий  

Иванович 

Мужской, 

1951 
- Тренер 

СДЮСШОР  

им.Л.Егоровой 
37 

6 

Моисеев  

Юрий 

Михайлович 

Мужской, 

1952 
- Тренер 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой, 

ДЮСШ ЗВС 

47 

7 

Агава  

Виталий 

Сергеевич 

Мужской, 

1986 
- 

Тренер,  

судья 2 категории 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
5 
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8 

Васильева  

Наталья 

Валерьевна 

Женский, 

1979 
- 

Тренер,  

судья 2 категории 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
20 

9 

Васильева  

Юлия  

Юрьевна 

Женский, 

1983 
- Тренер 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
15 

10 

Новоселова 

Любовь  

Сергеевна 

Женский, 

1985 
- Тренер  

Чаинская 

ДЮСШ 
11 

11 

Комлев  

Василий  

Юрьевич 

Мужской, 

1962 
- 

Тренер,  

судья 3 категории 

ДЮСШ  

им.Л.Егоровой 
32 

12 

Маслов  

Виктор 

Васильевич 

Мужской, 

1960 
- Тренер  

ДЮСШ № 1 

Томский район 
25 

13 

Жернаков  

Леонид  

Петрович 

Мужской, 

1958 
- Тренер  ДЮСШ ЗВС 26 

14 

 

Коломойченко 

Светлана 

Вадимовна 

 

Женский, 

1978 
МС 

Тренер,  

судья 3 категории 

ДЮСШ  

им.Л.Егоровой 
8 

15 

Семенова 

Галина  

Дмитриевна 

Женский, 

1956 
- Тренер ДЮСШ «Кедр» 43 

16 

Бобков  

Иван  

Евгеньевич 

Мужской, 

1963 
- Тренер 

ДЮСШ  

им.Л.Егоровой 
27 

17 

Юрьев  

Максим 

Николаевич 

Мужской, 

1982 
- Тренер 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
2 

18 

Терещенко  

Денис  

Юрьевич 

Мужской, 

1991 
- 

Специалист по 

подготовке 

спортивного инвентаря,  

судья 3 категории 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
2 

19 

Мирошник 

Дмитрий 

Евгеньевич 

Мужской, 

1990 
- 

Специалист по 

подготовке 

спортивного инвентаря 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
2 

20 

Панафидин 

Александр 

Валерьевич 

Мужской, 

1974 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Врач  

ОГАУ СШОР  

Н Барановой 

Центр 

реабилитации 

ФСС РФ 

«Ключи» 

9 

21 

Ботаев  

Михаил 

Борисович 

Мужской, 

1975 
- Врач  

ОГАУ СШОР  

Н Барановой 

ОГАУЗ ВФД 

26 

22 

Карпович 

Николай 

Васильевич 

Мужской, 

1952 
ЗТР Судья ВК ДЮСШ ЗВС 40 

23 

Тарасова  

Елена 

Владимировна 

Женский, 

1962 
- Судья ВК АНКО «Янтарь» 30 

24 

Парфиненко 

Елена  

Аркадьевна 

Женский, 

1958 
- Судья 1 категории 

ДЮСШ 

«Светленская» 
32 

25 

Ведерникова 

Валентина 

Михайловна 

Женский, 

1950 
- Судья 1 категории ДЮСШ ЗВС 42 

26 

Смакотина  

Нина  

Анатольевна 

Женский, 

1960 
- Судья 1 категории 

ДЮСШ 

«Светленская» 
29 
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27 

Скобелькова 

Марина 

Николаевна 

Женский, 

1974 
- Судья 1 категории 

ДЮСШ 

«Светленская» 
22 

28 

Казакова  

Марина 

Леонидовна 

Женский, 

1971 
- Судья 2 категории 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
28 

29 

Лукьянова 

Евгения 

Александровна 

Женский, 

1982 
- Судья 2 категории НИИ ТПУ 12 

30 

Куц  

Сергей 

Владимирович 

25.08.1967 - Судья 2 категории 
ДЮСШ  

им.Л.Егоровой 
25 

31 

Бобкова  

Ирина  

Юрьевна 

Женский, 

1968 
- Судья 2 категории 

ДЮСШ  

им.Л.Егоровой 
25 

32 

Комлева  

Эльвира 

Анатольевна 

Женский, 

1962 
- Судья 2 категории 

ДЮСШ  

им.Л.Егоровой 
25 

33 

Коковихин  

Сергей 

Анатольевич 

Мужской, 

1964 
- Судья 3 категории 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
32 

34 

Петрова  

Вера  

Андреевна 

Женский, 

1982 
- Судья 3 категории 

ДЮСШ  

им.Л.Егоровой 
6 

35 

Колотилина  

Юлия  

Викторовна 

Женский, 

1971 
- Судья 3 категории 

ДЮСШ  

им.Л.Егоровой 
23 

36 

Бочарова 

Виктория 

Викторовна 

Женский, 

1973 
- Судья 3 категории 

ДЮСШ  

им.Л.Егоровой 
20 

37 

Лютикова  

Ольга  

Викторовна 

Женский, 

1984 
- Судья 3 категории 

ДЮСШ  

им.Л.Егоровой 
10 

38 

Лопарев  

Николай 

Александрович 

Мужской, 

1970 
- Судья 3 категории 

ДЮСШ  

им.Л.Егоровой 
23 

39 

Сосновская  

Юлия  

Федоровна 

Женский, 

1980 
- Судья 3 категории 

ДЮСШ  

им.Л.Егоровой 
12 

40 

Казанцев  

Семен  

Павлович 

Мужской, 

1986 
- Судья 3 категории 

ДЮСШ «Кедр», 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 

9 

41 

Казакова  

Татьяна 

Владимировна 

Женский, 

1972 
- Судья 3 категории ДЮСШ ЗВС 20 

42 

Воякин  

Павел 

Александрович 

Мужской, 

1976 
- Судья 3 категории 

ОГАУ СШОР  

Н.Барановой 
16 

43 

Репа  

Алексей 

Геннадьевич 

Мужской, 

1978 
- Судья 3 категории 

ДЮСШ № 1 

Томский район 
15 

 

5.Тренировочные условия и используемые спортивные базы при 

подготовке спортивной сборной команды Томской области по лыжным гонкам 
Для полноценной спортивной подготовки сборной команды Томской области по 

лыжным гонкам необходимы следующие тренировочные условия: 

1. Подготовительный период (июнь– октябрь): 

1.1. Для занятий на лыжероллерах (лыжероллерные трассы с рельефом); 

1.2. Для занятий по общей и специальной выносливости (трассы по пересеченной 

местности); 
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1.3. Для имитационной работы (подъемы и спуски); 

1.4. Для занятий по ОФП (спортивные площадки); 

1.5. Для занятий силовой подготовкой (тренажерный зал). 

 

2. Соревновательный период (ноябрь – апрель): 

2.1. Для занятий лыжной подготовкой (лыжные трассы для классического и 

свободного стилей передвижения с хорошим рельефом). 

Основные лыжные базы для подготовки сборных команд на территории Томской 

области: 

1) лыжная база «Янтарь»; 

2) лыжная база «Метелица»; 

3) лыжная база « Политехник»; 

4) лыжная база «Кедр». 

 

Современный уровень развития спорта предъявляет повышенные требования к 

тренировочному процессу и в  целом  к качеству спортивной подготовки. 

Для качественной спортивной подготовки необходимо проводить тренировочные 

мероприятия на специализированных спортивных объектах, в том числе других субъектов 

Российской Федерации.  

В подготовительный период тренировочные мероприятия проводятся: 

1) г. Новосибирск (лыже-биатлонный спортивный комплекс «Биатлон»); 

2) г. Тюмень (ЦЗВС «Жемчужина Сибири»); 

3) п. Токсово (Ленинградская область - УТЦ «Кавголово»). 

 

Тренировочное мероприятие на первом снегу (вкатывание) проводится в условиях 

среднегорья в п. Вершина Тёи (республика Хакасия – высота 973м. над уровнем моря).  

Также проводятся тренировочные мероприятия в условиях среднегорья:  

1) Республика Алтай (УТЦ «Семинский перевал») - высота над уровнем моря 

составляет 1780м; 

2) г.Чолпон – Ата (Кыргызская Республика) - высота над уровнем моря составляет 

1645м. 

3. Переходный период (май) – период активного отдыха. 

3.1. Игровые тренировки проводятся в спортивном зале ТУСУР. 

3.2. В качестве восстановительных мероприятий проводятся занятия в бассейне ТГПУ 

«Посейдон». 

Современная система подготовки спортсменов высокого класса и спортивного 

резерва, со свойственной ей огромным физическим и нервно-эмоциональным напряжением 

требует грамотного подхода к медико-восстановительным, лечебно-реабилитационным 

мероприятиям. 

Такие мероприятия проводятся на базе центра реабилитации «Ключи», НИИ 

курортологии и физиотерапии, а также ОГАУЗ «Областной врачебно – физкультурный 

диспансер». 

Тренировочный процесс сборных команд Томской области по лыжным гонкам 

осуществляется по принципу круглогодичной тренировки с постепенным увеличением объема и 

интенсивности занятий по мере роста спортивного мастерства. 
 

 

 



48 

 

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение подготовки спортивных 

сборных команд Томской области по лыжным гонкам. 
В соответствии с потребностями процесса спортивной подготовки осуществляется его 

обеспечение. Оно направлено на удовлетворение нужд спортсменов, тренеров и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта, работающих с кандидатами в 

сборные команды Томской области по лыжным гонкам в материальных и финансовых 

средствах. 

Обеспечение спортивной подготовки спортивных сборных команд Томской области 

по лыжным гонкам – это деятельность по созданию и поддержанию условий эффективного 

функционирования и развития системы спортивной подготовки. Оно заключается  в 

организации и осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение спортивных 

сборных команд Томской области по лыжным гонкам спортивно-технологическим 

оборудованием и инвентарем, спортивной формой, техническими средствами ухода за 

спортсооружениями, судейско-информационным и иным оборудованием спортивного 

значения. 

Финансовое обеспечение расходов на обеспечение официальных физкультурных 

мероприятий, спортивных мероприятий, организационно – методических мероприятий по 

лыжным гонкам, включенных в календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, организационно – методических мероприятий 

Томской области и организационно – методических мероприятий осуществляется за счет 

средств областного бюджета, а также внебюджетных источников финансирования. 

Финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии с Порядком 

финансирования физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, организационно – 

методических мероприятий и иных мероприятий, проводимых за счет средств областного 

бюджета, утвержденным приказом Департамента по молодежной политике, физической 

культуры и спорта Томской области от 13.12.2016 № 8640 «Об утверждении Порядка 

финансирования физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, организационно – 

методических мероприятий и иных мероприятий, проводимых за счет средств областного 

бюджета». 

 
Финансовое обеспечение на организацию и проведение официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по лыжным гонкам  

в Томской области 
Таблица № 9 

Наименование показателя 

Объем финансирования 

(тыс.руб.) Источник 

финансирования Текущий 

2016год 

Плановый 

2017год 

Официальные региональные физкультурные 

мероприятия 

29,21 35,00 Бюджет Томской 

области 

Официальные региональные спортивные 

мероприятия 

572,53 615,00 Бюджет Томской 

области 

Официальные межрегиональные спортивные 

соревнования,  проводимые на территории 

Томской области 

298,26 - Бюджет Томской 

области 

ИТОГО: 900,00 650,00 Бюджет Томской 

области 
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В текущем 2016году  из областного бюджета было выделено 900 000,00 рублей на 

организацию и проведение в Томской области официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий по лыжным гонкам. Из внебюджетных источников было 

потрачено 65 000,00 рублей. Все средства истрачены на проведение данных мероприятий.  

В 2016 году за счет собственных средств (средства, привлеченные от стартовых 

взносов участников соревнований) было проведено дополнительное награждения 

участников соревнований на длинные дистанции: 50км – мужчины; 30км - женщины. 
 

Финансовое обеспечение организационно-методических мероприятий для 

членов сборных команд Томской области по лыжным гонкам 

В 2016 году финансовых затрат на обеспечение организационно – методических 

мероприятий для кандидатов в сборные команды Томской области за счёт средств бюджета 

Томской области не было. За счёт федеральной субсидии, выделенной спортивной 

организации ОГАУ СШОР Н. Барановой для кандидатов в сборные команды Томской 

области по лыжным гонкам, так как вид спорта «Лыжные гонки» включен в перечень 

базовых видов спорта на территории Томской области было проведено обучение 

специалиста: Повышение квалификации " Организация образовательного и тренировочного 

процесса ДЮСШ и СДЮСШОР по дополнительным общеразвивающим программам 

(ДОП), дополнительным предпрофессиональным прграммам (ДПП) и программам 

спортивной подготвоки (ПСП) ,г. Санкт - Петербург 17.05.-31.05.2016г. (дистанционные). 

Затрата составили 14 160,00 рублей. 

В 2017 году планируем принять участие во Всероссийском семинаре спортивных 

судей в г. Красноярск за счет средств спонсоров. 
 

Финансовое обеспечение участия сборных команд Томской области по лыжным 

гонкам в межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях 

 
Таблица №11 

Наименование показателя 

Объем финансирования 

(тыс.руб.) Источник 

финансирования Текущий 

2016год 

Плановый 

2017год 

Межрегиональные спортивные соревнования - 80,00 Бюджет Томской 

области 

Всероссийские спортивные соревнования 49,83 270,00 Бюджет Томской 

области 

ИТОГО: 49,83 350,00 Бюджет Томской 

области 

В 2016 году были затраты на обеспечение участия Лытнева Сергея, кандидата в 

сборную команду Томской области по лыжным гонкам в III Спартакиаде Молодежи России. 
 

Финансовое обеспечение на организацию и проведения тренировочных мероприятий 

для сборных команд Томской области по лыжным гонкам 

 
Таблица №12 

Наименование показателя 

Объем финансирования 

(тыс.руб.) Источник 

финансирования Текущий 

2016год 

Плановый 

2017год 

Тренировочные мероприятия по ОФП, СФП и  с 

целью подготовки к официальным  

369,84 500,00 Федеральная 

субсидия 
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межрегиональным, всероссийским и 

международным спортивным соревнованиям 

(ТМ) 

(базовый вид 

спорта) 

В 2016 году подготовка Томских лыжников – гонщиков  к участию в официальных 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях 

проводилась только за счет федеральной субсидии, выделенной спортивной организации 

ОГАУ СШОР Н. Барановой для кандидатов в сборные команды Томской области по 

лыжным гонкам, так как вид спорта «Лыжные гонки».  
 

Финансовое обеспечение сборных команд Томской области по лыжным гонкам  

из внебюджетных источников 
Таблица №13 

Наименование мероприятия 
Объем финансирования (тыс.руб.) 

Текущий 2016год 

Организация и проведение тренировочных мероприятий 230,00 

Организация и проведение официальных региональных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

по лыжным гонкам 

65,00 

ИТОГО 295,00 

 

В 2016году были привлечены внебюджетные средства в размере 295 000,00 рублей. 

По договору пожертвования с ООО «Трансгаз Томск»  на сумму 230 000,00 рублей были 

проведены тренировочные мероприятия. 

РОО «Олимпийский совет Томской области» - выделил 50 000,00рублей на 

проведение официальных  региональных соревнований по лыжным гонкам. 

По договору с ИП Ракшин Е.А. «О безвозмездном перечисление на 

благотворительные (общеполезные) цели денежной помощи (пожертвования денежных 

средств)- 15 000,00 рублей». Денежные средства потрачены на проведение официальных 

региональных соревнований по лыжным гонкам. 
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