
Справка  

о результатах научно-исследовательской работы сектора  

«Современных технологий подготовки спортсменов в зимних видах спорта» 

за 2012 год 

1. ТЕМА НИОКР: Научное обоснование и разработка проектов 

федеральных стандартов спортивной подготовки спортсменов паралимпийских 

зимних видов спорта. 

№ гос. регистрации 01201250974  

Шифр: 2012-03 Тематического плана НИОКР Минспорта РФ на 2012 г.  

Руководитель: Злыднев А.А. 

 

1. 2. ТЕМА НИОКР: Научное обоснование и разработка проектов 

федеральных стандартов спортивной подготовки спортсменов 

сурдолимпийских зимних видов спорта. 

№ гос. регистрации 01201250975  

Шифр: 2012-08 Тематического плана НИОКР Минспорта РФ на 2012 г.  

Руководитель: Злыднев А.А. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД ПО ТЕМЕ НИОКР. 

2.1 Объем исследований: выполнено 100 % планового задания НИР 

2.2 Новизна результатов: представляет российский уровень значимости 

2.3 Научно-технический уровень: отвечает требованиям для написания 

отчетов НИР 

2.4 Соответствие планируемому результату: подготовлены 2 акта 

внедрения.  

  

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НИОКР 

3.1 Публикации, сданные в печать за отчетный период: 14 работ 

3.2 Методические руководства, рекомендации: 1 

3.3 Организация и участие в конференциях, симпозиумах (в т.ч. 

зарубежных): семь   

4. ДОГОВОРНАЯ НАУЧНАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА (ХАРАКТЕР, ОБЪЕМ, ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ): 6 

- сборная команда России по лыжному двоеборью;  

- сборная команда России по лыжным гонкам; 

- паралимпийская сборная команда России по лыжным гонкам и биатлону 

(ПОДА); 

-  паралимпийская сборная команда России по лыжным гонкам и биатлону 

(ВОС); 

- паралимпийская сборная команда России пОДА,ВОС); 

- сурдолимпийская сборная команды России по сноуборду). 

 

5. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМАМ: планируется по итоговым результатам и 

утверждении в  Минспорта РФ.  



 

6. ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР В ПРАКТИКУ: внедрены в 

практику подготовки паралимпийских и сурдлимпийских сборных команд 

России в 2012 г. 

7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

НИОКР: не планировалось.  

8. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНЫХ КАДРОВ 

РАБОТАЮЩИХ ПО ТЕМЕ НИОКР:  

- курсы повышения квалификации по АФК на базе НГУ им. П.Ф.Лесгафта  

4 человека; 

- по плану обучения в аспирантуре 2 человека 

9. ПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ АСПИРАНТОВ В ИСПОЛНЕНИИ 

ЗАДАЧ ПЛАНОВОЙ ТЕМЫ НИОКР:  

- в работе по плану НИР принимали участие 2 аспиранта заочной формы 

обучения. 
 

Руководитель темы:                                                    (А.А.Злыднев) 
 



Информация, характеризующая качество выполнения работ: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Степень выполнения 

плана научно-

исследовательских работ 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 Отчеты выполненных 

работ по темам:  

1. Научное обоснование 

и разработка 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

спортсменов 

паралимпийских зимних 

видов спорта 

2. Научное обоснование 

и разработка 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

спортсменов 

сурдлимпийских зимних 

видов спорта 

2. Доля научных 

исследований, 

проведенных в 

установленные сроки, к 

общему количеству 

запланированных 

научных исследований.  

% 100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 Отчеты выполненных 

работ по темам:  

1. Научное обоснование 

и разработка 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

спортсменов 

паралимпийских зимних 



 

100 

 

100 

видов спорта 

2. Научное обоснование 

и разработка 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

спортсменов 

сурдлимпийских зимних 

видов спорта 

3. Доля научных 

публикаций в 

рецензируемых 

российских и 

зарубежных изданиях по 

материалам 

исследований к общему 

количеству проведенных 

исследований. 

% 100 100  Не планировалось 

4. Доля исследований, на 

результаты которых 

получены патенты, 

авторские свидетельства, 

разработаны 

инновационные 

продукты, новые 

технологии к общему 

количеству проведенных 

исследований. 

% 100 100  Не планировалось 

5. Доля результатов 

исследований, 

переданных в 

% 100 100  Не планировалось 

 



производство к общему 

количеству проведенных 

исследований. 
 
 
 


