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Федерация масс-рестлинга  
Динамика развития вида спорта по численности занимающихся 

и вовлечения международных организаций с 2012 г. 



АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
(ИННОВАЦИОННОГО) ПРОЕКТА  

определяется текущим состоянием вида спорта мас-рестлинг, которое 
свидетельствует о необходимости принятия согласованных мер по 

становлению и развитию системы подготовки спортивного резерва  в 
данном виде спорта 

О ПРИОРИТЕТНОМ ВНИМАНИИ К МАС-РЕСТЛИНГУ 
указывается в Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Республике Саха (Якутия) на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 

февраля 2021 г. № 152-р. 



СУБЪЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 Министерство по физической культуре и спорту Республики 

Саха (Якутия) 

 ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт 
физической культуры и спорта» - ответственный исполнитель 

 Всероссийская федерация мас-рестлинга 

 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Республиканский центр национальных видов спорта 
им В. Манчаары» 

 НКО «Эрэл» 

 
Москва 

Якутск 



Цель проекта ФЭП 

Создание модели комплексного обеспечения подготовки 
спортивного резерва по виду спорта  

«мас-рестлинг» 

 



Средства, методы и условия совершенствования 
спортивной подготовки масрестлеров на разных её 
этапах на основе комплексного обеспечения 

Объект исследования 

Процесс подготовки спортивного резерва по виду 
спорта «мас-рестлинг» 

Предмет исследования 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Популяризировать и развивать вид 
спорта «мас-рестлинг», в том числе 

среди студенческой молодежи 
Российской Федерации 

 

Обосновать и внедрить систему 
спортивных мероприятий по виду 

спорта «мас-рестлинг», в том числе 
среди студенческой молодежи 

Российской Федерации 

Разработать и апробировать 
комплекс нормативных требований 
физической, технико-тактической и 
психологической подготовленности 

в виде спорта «мас-рестлинг» на 
этапах спортивной подготовки 

Изучить биоэлектрическую 
активность мышц масрестлера в 

основных двигательных 
действиях с целью выявления 

различия в степени их 
напряжённости и контроля 

освоения спортивной техники 

Определить особенности 
функционального питания с целью 
повышения общей и специальной 

работоспособности в 
предсоревновательном периоде 

подготовки масрестлеров на этапах 
ССМ и ВСМ 



Согласно протоколу совещания у заместителя Председателя Правительства 
РС(Я) (№ Пр-53-П5 от 29 марта2021 г.) принято решение о создании 

проектного офиса «Научное сопровождение мас-рестлинга»  
 

Руководитель Проектного 
офиса 

заместитель председателя 
Правительства РС(Я) 

Местников С.В. 

Проектный офис  

«Научное 
сопровождение 
мас-рестлинга» 

ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС»   

Министерство образования и 
науки РС(Я) 

Министерство экономики РС(Я) 

Министерство физической 
культуры и спорта РС(Я) 

Мининноваций, цифрового 
развития и 

инфокоммуникационных 
технологий РС(Я) 

Малая академия наук РС(Я) 

Пройдена предварительная экспертиза Плана действия 
Правительства РС(Я) до 2025 г. по реализации проектного офиса 

«Научное сопровождение мас-рестлинга», в котором предусмотрено 
финансирование отдельных направлений 



ПО СОГЛАСОВАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИВЛЕКАЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ УЧАСТНИКИ: 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)     

Комитет Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) по делам молодежи, физической культуры и спорта   

Малая академия Республики Саха (Якутия)   

ООО «Клиника профессора Калинченко»   

ГБУ РС (Я) «Республиканская средняя спортивная школа-интернат 
олимпийского резерва им. Д.П. Коркина»; 

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
физической культуры» 

Организации регионов России  

Инженерно-конструкторские бюро 

для проектирования спортивных  

тренажёров и АПК в мас-рестлинге 

 



1 

3 

2 

4 Управление и постановка  задач   в условиях  
реализации Программы ФЭП  и  
функционирования  Проектного офиса с целью 
системного развития вида спорта мас-рестлинг.  

1 

Научное обоснование системы подготовки  
спортивного резерва по виду спорта мас-
рестлинг в аспекте специальной физической, 
технико-тактической, психологической, 
медико-биологической и соревновательной 
деятельности 

2 

Разработка и совершенствование спортивных 
программ  на этапах многолетней подготовки в 
виде спорта мас-рестлинг. 
Разработка и внедрение АПК  в тренировочный 
и соревновательный процесс.  

3 

Разработка программ дополнительного 
профессионального образования кадров, 
сопровождающих спортивную деятельность в 
виде спорта мас-рестлинг 

4 

НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
 рост количества занимающихся и организаций,  проводящих 

спортивную подготовку по виду спорта «мас-рестлинг» 

 рост количества региональных федераций и организаций, по виду 
спорта «мас-рестлинг» 

 рост количества специалистов, прошедших курсы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки по виду спорта 

«мас-рестлинг» 

 результаты проведенных научно-исследовательских работ в рамках 
целевых задач экспериментальной площадки 

 акты внедрения результатов исследования 

 публикации результатов исследования в специализированных 
изданиях 

 внедрение научно-обоснованных рекомендаций в систему 
многолетней спортивной подготовки 

 свидетельство о регистрации интеллектуальной собственности 
(патент на полезную модель - цифровые тренажеры для мас-

рестлинга; патент на программу ЭВМ) 

 



Спасибо за внимание! 


