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ТЕХ$$ИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательской работы

Научное обоснование и разработка проектов федеральных стандартов
спортивной подготовки спортсменов паралимпийских летних видов
спорта

(Приказ Минспорттуризма России от 27 декабря 2011 г. № 1684 Об
утверждении тематического плана государственного задания по выполнению

прикладных научных исследований в области физической культуры и спорта
для подведомственных Министерству спорта, туризма и молодежной

политики Российской Федерации научно-исследовательских институтов и
вузов, на 2012-2014 годы)

Москва 2012

1. Тема: «Научное обоснование и разработка проектов федеральных
стандартов спортивной подготовки спортсменов паралимпийских летних
видов спорта».

2. Цель: разработка проектов федеральных стандартов спортивной

подготовки по паралимпийским видам спорта (футбол слепых, футбол лиц с
заболеванием ЦП, спорт слепых (Часть 1), спорт лиц с поражением ОДА
(Часть 1), спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (Часть 1)).
3. Обьект исследования: система спортивной подготовки в

паралимпийских летних видах спорта (футбол слепых, футбол лиц с
заболеванием ЦП, спорт слепых, спорт лиц с поражением ОДА, спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями).

4. Предмет исследовании: унифицированные требования к
содержанию программно-нормативных основ спортивной подготовки и
условиям реализации программ спортивной подготовки в паралимпийских
видах спорта (футбол слепых, футбол лиц с заболеванием ЦП, спорт слепых,
спорт лиц с поражением ОДА, спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями) на разных этапах многолетнего тренировочного процесса.
5. Задачи исследовании:

1. Разработать требования к структуре и содержанию программ
спортивной подготовки, в том числе к освоению их теоретических и

практических разделов применительно к каждому этапу спортивной
подготовки;

2. Разработать нормативы физической подготовки и иные
спортивные нормативы с учётом возраста, пола лиц, проходящих

спортивную подготовку, особенностей вида спорта (спортивных дисциплин);
3. Разработать требования к участию лиц, проходящих спортивную
подготовку, и лиц, её осуществляющих, в спортивных соревнованиях,

предусмотренных в соответствии с реализуемой программой спортивной
подготовки;

4. Разработать требования к результатам реализации программ
спортивной подготовки на каждом из этапов спортивной подготовки;
5. Определить особенности осуществления спортивной подготовки
по отдельным спортивным дисциплинам соответствующего вида спорта;

6. Разработать требования к условиям реализации программ

спортивной подготовки, в том числе по кадрам, материально-технической
базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную
подготовку, иным условиям.
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7. Планируемые результаты: проект федеральных стандартов

спортивной подготовки в паралимпийских видах спорта (футбол слепых,
футбол лиц с заболеванием ЦП, спорт слепых, спорт лиц с поражением ОДА,
спорт лиц с интеллектуальными нарушениями) с учетом требований
Федерального закона № 412-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007
года №329-ФЗ.

8. Область применении планируемых результатов: система
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том
числе паралимпийских сборных команд Российской Федерации.

