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Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Пути развития национальных видов спорта в России, мас-рестлинг» 

(далее – конференция), прошедшая на базе Поволжского государственного 

университета физической культуры, спорта и туризма  

(г. Казань) была организована в рамках Чемпионата России по мас-рестлингу в 

офлайн и онлайн-формате. 

Организаторами конференции выступили: 

- ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической 

культуры и спорта»; 

- ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма»; 

- Всероссийская федерация мас-рестлинга; 

- ГБУ РС (Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В. 

Манчаары». 

 В работе конференции приняли участие тренеры, специалисты в области 

физической культуры и спорта, ведущие спортсмены, представители 

федеральных органов власти в области физической культуры и спорта, органов 

исполнительной и муниципальной власти субъектов Российской Федерации, 

высших учебных заведений, научных и образовательных организаций, 

Российской академии образования, представители Республики Беларусь, 

спортивные психологи, спортивные врачи, студенты и аспиранты, 

представители федеральных и региональных экспериментальных 

(инновационных) площадок в области физической культуры и спорта, 

общественных организаций и иных заинтересованных организаций. 

 Всего на пленарном и секционных заседаниях приняли очное участие 

более 100 человек. Было заслушано 42 доклада, проведено 4 мастер-класса по 

национальным видам спорта и организована выставка достижений мас-

рестлинга. 

 

Направления Конференции: 
1. «Комплексное сопровождение подготовки спортивного резерва – 

как важнейший вектор экспериментальной и инновационной деятельности в 

области физической культуры и спорта»; 

2. «Нормативно-правовая база развития национальных видов спорта в 

России»; 

3. «Нормативное обеспечение безопасности в процессе 

систематических тренировок и участия в соревнованиях по массовым 

национальным видам спорта России»; 



4. «Актуальные вопросы совершенствования системы подготовки 

спортивных кадров по национальным видам спорта России». 

 

Участниками конференции было отмечено, что развитие национальных 

видов спорта решает комплекс задач не только спортивной и оздоровительной 

направленности, но и патриотического, национально-культурного воспитания 

личности, способствует сохранению традиций и национальной культуры 

народов России. 

В последние годы внутри страны наблюдается значительный рост 

интереса к национальным видам спорта народов России. Некоторые массовые 

мероприятия популяризирующие национальные виды спорта России, включены 

в календарь международных, общероссийских и межрегиональных 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

Несмотря на вышеуказанную положительную динамику интереса к 

национальным видам спорта мероприятия, проводимые по ним носят 

преимущественно межрегиональный, а не всероссийский и международный 

характер. 

Необходимо качественное повышение уровня организации 

физкультурных и спортивных мероприятий по национальным видам спорта, 

они должны в полной мере отображать национальные традиции и культуру 

народов России. Требуется целенаправленная работа по научно-методическому 

обеспечению развития национальных видов спорта.  

Участники конференции по итогам работы внесли ряд предложений: 

1. Усилить роль профессионально-педагогической подготовки 

специалистов с учетом актуальных проблем физической культуры и спорта. 

2. Интенсифицировать процесс разработки новых методических 

подходов развития физической культуры и спорта с использованием 

инновационных технологий и современных достижений спортивной науки. 

3. Созданию эффективного механизма правового регулирования 

развития национальных видов спорта, основанного на теории российского и 

международного спортивного права. 

4. Поиск и внедрение эффективных механизмов организации научно-

методического и информационного сопровождения практики инновационного 

обновления содержания и форм реализации рабочих программ обучения и 

проектов образовательной направленности в сферах образования, культуры и 

спорта. 

5. В программе физического воспитания общеобразовательной школы 

необходимо предусмотреть раздел по изучению и освоению национальных 

видов спорта, включенных во Всероссийский реестр видов спорта. 

Всероссийским федерациям по национальным видам спорта совместно с 

Минпросвещения России и Минспортом России проработать предложения по 

изучению истории и культуры народов России с изучением национальных 

видов спорта через образовательные программы по предметам гуманитарного 

цикла. 



6. Всероссийским федерациям по национальным видам спорта 

совместно с Минобрнауки России и Минспортом России проработать 

предложения по изучению истории и культуры народов России с изучением 

национальных видов спорта через образовательные программы по предметам 

гуманитарного цикла. 

7.  Проведение Всероссийских спартакиад студентов и школьников по 

национальным видам спорта народов России с внесением их в календарные 

планы физкультурных и спортивных мероприятий федерального, 

муниципального, регионального уровня с государственным финансированием.  

8. Внедрить в работу научно-практические достижения 

экспериментальной и инновационной деятельности в области физической 

культуры и спорта. 

9. Расширение профессиональных контактов с центрами спортивной 

подготовки, спортивными школами и вузами, готовящими специалистов в 

сфере физической культуры и спорта, для совместной разработки рабочих 

программ, учебных модулей, учебников и учебных пособий по национальным 

видам спорта. 

  Участники конференции отмечают важность выявленных проблем и 

актуальность предложенных решений. Также указывают на необходимость 

расширения использования системного и комплексного подхода всех 

заинтересованных субъектов для достижения поставленных целей в формате 

федеральных и региональных экспериментальных (инновационных) 

площадок. 

 

 Участники пленарного заседания Конференции рекомендуют: 

 1. Министерству спорта Российской Федерации: 

1.1. В целях укрепления межнационального мира, согласия и развития 

культуры народов России, а также их продвижения на международном уровне 

во имя высших идеалов олимпийского движения разработать проект и 

утвердить Указ Президента Российской Федерации «О мерах по поддержке 

национальных видов спорта народов России». 

1.2. Оказывать методическую, организационную и информационную 

помощь федеральным экспериментальным (инновационным) площадкам в 

распространении передового практического опыта в других регионах 

Российской Федерации. 

1.3. В целях поддержки осуществления экспериментальной и 

инновационной деятельности в области физической культуры и спорта 

разработать механизм выделения целевой федеральной субсидии федеральным 

экспериментальным (инновационным) площадкам   

1.4. Усилить роль профессионально-педагогической подготовки 

специалистов с учетом актуальных проблем физической культуры и спорта. 

 

 

 



2. Субъектам Российской Федерации: 

2.1. Провести работу по созданию условий для осуществления 

экспериментальной и инновационной в области физической культуры в рамках 

реализации своих полномочий 

2.2. Оказать содействие в разработке современных аппаратно-

диагностических комплексов, компьютерных стендов для анализа 

педагогических, биомеханических, психофизических, физиологических и 

биохимических параметров, оценки соревновательной деятельности в 

национальных видах спорта путем выделения научных грантов, выделения 

средств для поддержки ученых-конструкторов из бюджета.  

2.3. Содействовать изданию и тиражированию опыта внедрения научно 

обоснованных технологий, методик, программ физкультурно-спортивной 

деятельности, представленных в изданиях, рекомендованных ВАК, 

монографиях, учебных пособий, методических рекомендаций, указаний и др.  

2.4. Использовать механизмы целевого обучения при подготовке кадров 

по национальным видам спорта направлению бакалавриата 49.03.04 «Спорт» с 

присвоением квалификации «Тренер по виду спорта. Преподаватель»; 

2.5. Отражать потребность в подготовке кадров в области физической 

культуры и спорта при формировании контрольных цифр приема по 

программам высшего образования на основе данных мониторинга рынка труда. 

2.6. Комитету национальных и не олимпийских видов спорта России, в 

связи с продолжающейся тенденции утраты базовых принципов олимпийской 

хартии, которая может привести к непредсказуемым последствиям для 

олимпийского движения в мире: 

- провести целенаправленную работу по законодательному закреплению 

полномочий комитета; 

- усилить работу на развитие взаимовыгодных отношений в области 

проведения международных спортивных мероприятий национальным и не 

олимпийским видам спорта со странами БРИКС, СНГ и других дружественных 

России стран.    

 

3. Министерству по физической культуре и спорту Республики 

Саха (Якутия) (Спиридонову Л.Н.) 

3.1. Продолжить тесное сотрудничество с профильными 

образовательными организациями в сфере физической культуры и спорта по 

созданию комплексных научных групп при сборных командах республики по 

национальным видам спорта. 

3.2. Совместно с Всероссийской федерацией мас-рестлинга изучить 

вопросы и внести предложения по поддержке проектного офиса «Научное 

сопровождение мас-рестлинга» в виде НИР и грантов.  

3.3. Содействовать изданию и тиражированию опыта внедрения научно 

обоснованных технологий, методик, программ физкультурно-спортивной 

деятельности, представленных в изданиях, рекомендованных ВАК, 

монографиях, учебных пособий, методических рекомендаций, указаний и др. 

 



4. Всероссийским федерациям по национальным видам спорта  

4.1. Совместно с Минпросвещения России, Минобрнауки России и 

Минспорта России подготовить предложения по включению национальных 

видов спорта в программу предмета «физическая культура» 

общеобразовательной школы, средних специальных учреждений и высших 

учебных заведений. 

4.2. Усилить работу тренерского состава федерациям при проведении 

семинаров, а также развивать планомерную работу по повышению 

квалификации тренерского состава, в том числе в региональных отделениях. 

4.3. При подготовке высококвалифицированных кадров по национальным 

видам спорта, необходимо учитывать требования федерального стандарта 

подготовки спортивного резерва по виду спорта мас-рестлинг. 


