Итоги научной конференции………..
27 февраля 2015 года на базе ФГБОУ ВПО «ЧГИФКиС» состоялась I региональная
межвузовская научно-практическая конференция «Современные проблемы физической
культуры и спорта» адресованная школьникам, студентам, магистрантам и аспирантам. В
конференции участвовало 105 человек.
Основная цель конференции - обсуждение и обобщение результатов научных
исследований, новых проектов и идей; приобретение опыта презентации и защиты
публичных докладов по актуальным проблемам физической культуры и спорта.
Программа конференции включала следующие направления:
1.
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры, студенческого спорта.
2.
Социально-педагогические и психологические аспекты физической культуры и
спорта.
3.
Медико-биологическое сопровождение спортивной деятельности.
4.
Современное состояние развития традиционных игр и состязаний народов.
5.
Роль физической культуры и спорта для подрастающего поколения (секция для
школьников).
В работе конференции приняли участие учащиеся общеобразовательных школ,
студенты очной и заочной формы обучения вузов спортивно-педагогического профиля,
магистранты и аспиранты, занимающиеся проблемами физической культуры и спорта,
преподаватели и тренеры по видам спорта.
С приветственным словом к участникам научной конференции обратился к.п.н.,
профессор, ректор ФГБОУ ВПО «ЧГИФКиС».
На пленарном заседании выступили: к.п.н., доцент института физической культуры,
спорта и здоровья Красноярского государственного педагогического университета им.
Чупрова Е.В. с докладом; начальник управления физической культуры и массового спорта
Республики Саха (Якутия) Цыпандин Н.Г. с докладом «Кадровое обеспечение в сфере
физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия)»; начальник учебнометодического отдела управления детского спорта Министерства спорта Республики Саха
(Якутия) Габышев А.И. с докладом «Совершенствование системы подготовки спортивного
резерва в Республике Саха (Якутия)»; д.п.н., профессор института физической культуры и
спорта Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Черкашин И.А. с
докладом «Научно-методическое сопровождение подготовки кик-боксеров в СевероВосточном федеральном университете», зав. кафедрой спортивно-педагогических дисциплин
ФГБОУ ВПО «ЧГИФКиС», аспирант ДВГАФК Логинов В.Н. с докладом «Развитие масрестлинга в Республике Саха (Якутия) как одного из видов атлетической гимнастики»; зав.
кафедрой естественных дисциплин ФГБОУ ВПО «ЧГИФКиС», аспирант НГУ им.
П.Ф.Лесгафта Коркин Е.В. с докладом «Пути развития северной ходьбы в условиях Крайнего
Севера».
Направления конференции нашли отражения в секционных заседаниях. Дискуссии,
проходившие на заседании, позволили определить наиболее актуальные проблемы и
перспективные направления для дальнейшего развития физической культуры и спорта.
Обсуждены проблемы:
- совершенствования методики технико-тактической, физической и психологической
подготовки спортсменов различной квалификации по видам спорта;
- развития национальных видов спорта, традиционных игр и состязаний народов;
- кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта и подготовки
спортивного резерва в Республике Саха (Якутия);
- актуализации северной (скандинавской) ходьбы в условиях северного региона
России;
- внедрения здоровья сберегающих технологий в школьный образовательный процесс;
- реализации молодежной политики в условиях современного общества;
- внедрения инновационных технологий научного сопровождения в процесс
спортивной тренировки;

- организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с различными
группами и возрастными категориями населения;
- совершенствования форм и методов организации и проведения олимпиады по
предмету «Физическая культура» для учащихся;
- развитие туризма в условиях Республики Саха (Якутия) и др.
Победители и призеры конференции
Секция №1.
Диплом I степени - Федоров З.И. («Двигательная активность как фактор поддержания
здоровья нетренированных людей пожилого возраста»), студент 5 курса з/о ЧГИФКиС.
Диплом II степени - Харитонова С.Ф.(«Анализ динамики уровня физической
подготовленности студентов спортивно-педагогического профиля, занимающихся
различными видами спорта (на примере ЧГИФКиС)»), магистранка 2 курса обучения
ЧГИФКиС.
Дипломы III степени:
- Дмитриев И.П. («Домашние задания по физической культуре для формирования
физкультурных занятий учащихся 7 классов»), студент 5 курса з/о ЧГИФКиС.
Ноговицина Н.Н.(«Организация физкультурно-оздоровительной работы на
муниципальном уровне скандинавской ходьбы»), студентка 5 курса з/о ЧГИФКиС.
- Варламов В.В. («Особенности тренировочного процесса бегунов»), студент 2 курса
о/о ЧГИФКиС.
Секция №2.
Диплом 1 степени – Ондар Е.Н. «Формирование морально-волевых качеств
подростков на занятиях физической культурой», студентка 5 курса з/о.
Диплом 2 степени – Прокопьев В.Н., учитель истории ЧРССОШИОР им. Д.П.
Коркина «Особенности воспитания толерантности у спортсменов».
Дипломы 3 степени:
- Данилова С.П., «Формирование интереса у младших школьников к физкультурнооздоровительным мероприятиям посредством подвижных игр», 5 курс з/о ЧГИФКиС.
- Ануфриева Е., Томская О., 2 курс о/о ОРСМ, «Выявление показателей успеваемости,
влияющих на качество обучения студентов».
- Катакинов Д.П., учитель истории ЧРССОШИОР им. Д.П. Коркина, «Воспитание
патриотов среди молодежи на примере ветеранов ВОВ».
Секция №3
Диплом I степени - Неустроева С.Н. («Изучение пальцевые дерматоглифики у
спортсменов»), студентка 5 курса з/о ЧГИФКиС.
Диплом II степени - Марина Д.Д. («Развитие памяти у спортсменов разных
специализаций»), студентка 4 курса о/о ЧГИФКиС.
Диплом III степени - Максимова С.В.(«Биохимические исследования крови у
боксеров»), студентка 4 курса о/о ЧГИФКиС.
Секция №4
Диплом I степени – Зорин А.В. («Методика развития силовых способностей у
начинающих спортсменов в мас-рестлинге»), студент 4 курс о/о ЧГИФкиС.
Диплом II степени - Андросов И.А. («Общая физическая подготовка девушек,
занимающихся мас-рестлингом в группе начальной подготовки»), студент 4 курса о/о
ЧГИФКиС.
Дипломы III степени:
– Пугачев А.А., («Воспитание специальной силовой выносливости у юных масрестлеров») студент 4 курса о/о ЧГИФКиС.
- Мякишева В.Ф. («Возрастные изменения при занятиях мас-рестлингом у юношей 1418 лет»).
Секция №5
Диплом I степени - Неустроева С.Н. («Изучение пальцевые дерматоглифики у
спортсменов»), студентка 5 курса з/о ЧГИФКиС.

Диплом II степени - Марина Д.Д. («Развитие памяти у спортсменов разных
специализаций»), студентка 4 курса о/о ЧГИФКиС.
Диплом III степени - Максимова С.В.(«Биохимические исследования крови у
боксеров»), студентка 4 курса о/о ЧГИФКиС.
Секция №4
Диплом I степени – Монастырев Коля, ученик 10 класса ЧРССОШИОР
Диплом II степени - Попов Леонард, ученик 10 класса ЧРССОШИОР
Дипломы III степени:
- Потапов Ваня, ученик 5 класса ЧРССОШИОР;
- Явловский Егор, ученик 6 класса ЧРССОШИОР
Участники конференции отмечают, что уровень развития физической культуры и
спора в Республике Саха (Якутия) имеет тенденцию к дальнейшему повышению. Указывают
на перспективность и востребованность заявленных на мероприятии научных тем.
Конференция рекомендует:
- сделать проведение региональной межвузовской научно-практической конференции
«Современные проблемы физической культуры и спорта» традиционной;
- расширить диапазон участников конференции путем вовлечения студентов из
других учебных заведений физкультурного профиля;
- продолжить дальнейшее привлечение ученых, ведущих специалистов и
руководителей профильных организаций сферы физической культуры и спорта;
- выпустить электронный сборник материалов научной конференции с российским
индексом цитирования (РИНЦ), в который будут включены лучшие научные статьи молодых
учёных.

