
РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам работы Всероссийской научно-практической конференции  

«Современные стратегии развития легкоатлетического спорта в России» 

от 20 октября 2017 г. 

 

19-20 октября 2017 года в г. Волгограде на базе ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия физической культуры» в соответствии с планом 

проведения научных конгрессов и конференций Министерства спорта Российской 

Федерации на 2017 год состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные стратегии развития легкоатлетического спорта в 

России».  

В работе конференции приняли участие 200 человек. Это:  профессорско-

преподавательский состав, студенты, магистранты, аспиранты вузов 

Министерства спорта Российской Федерации; руководители специализированных 

учреждений, осуществляющих спортивную подготовку; ведущие эксперты в 

области спортивной подготовки; ведущие тренеры с большим и успешным опытом 

практической работы с легкоатлетами, в том числе уровня национальной сборной 

команды; специалисты в области спортивной медицины. 

Участники конференции консолидировано отметили, что текущее состояние 

отечественной легкой атлетики, сложившееся в результате международной 

изоляции отечественных спортсменов, требует критического анализа ситуации, 

выявления актуальных проблем и поиска путей развития легкоатлетического 

спорта в России. В этой связи ключевыми направлениями работы конференции 

стало: определение стратегических направлений развития легкоатлетического 

спорта в Российской Федерации; оценка перспективных направлений научных 

исследований; определение приоритетных направлений инновационной 

деятельности в практическом аспекте. 

Участники конференции обсудили вопросы, связанные с: 

- проблемой изоляции легкоатлетов национальной сборной и меры по 

минимизации репутационных потерь в связи с неучастием отечественных 

легкоатлетов в международных соревнованиях; 

- совершенствованием технологии подготовки легкоатлетов в различных 

легкоатлетических дисциплинах; 

- рациональным применением средств легкой атлетики в системе 

физкультурного образования. 



В ходе работы секций конференции определены: 

- основные направления реализации антидопинговой политики государства 

в системе спортивной подготовки легкоатлетов различного возраста и 

квалификационного уровня;  

- основные направления совершенствования системы подготовки 

спортсменов, специализирующихся в различных легкоатлетических дисциплинах; 

- важнейшие направления совершенствования системы отбора для 

обеспечения устойчивого процесса обеспечения процесса спортивной 

высокоодаренных детей и подростков; 

- перспективные направления научных исследований в легкоатлетическом 

спорте;  

- инновационные подходы при организации медицинского сопровождения 

спортивной деятельности спортсменов-легкоатлетов. 

По мнению участников дискуссии, особого внимания требует 

совершенствование системы повышения квалификации профессиональных 

кадров с учетом реальных потребностей в получении новейших знаний в области 

теории и методики легкой атлетики. Следует учесть потребность тренеров-

практиков в методических рекомендациях по проектированию различных по 

масштабу тренировочных циклов у легкоатлетов различной квалификации.  

Участники конференции особо отметили роль и потенциал Волгоградской 

государственной академии физической культуры для решения данной задачи на 

региональном уровне. 

Участниками конференции сформулированы следующие актуальные 

стратегические направления развития легкоатлетического спорта в стране: 

- необходимость реализации целостной антидопинговой  политики, 

преодоление кризиса и минимизации репутационных потерь в связи с фактами 

нарушения отечественными спортсменами антидопинговых правил; 

- необходимость дальнейшей популяризации легкой атлетики как вида 

спорта с целью повышения конкурентоспособности относительно других 

спортивных дисциплин и других видов деятельности для обеспечения притока 

контингента занимающихся; 

- необходимость совершенствования системы спортивного отбора с целью 

обеспечения процесса спортивной подготовки перспективным контингентом с 

высокими показателями предрасположенности к занятию данным видом спорта; 



- совершенствование технологии подготовки легкоатлетов и необходимость 

интенсификации усилий специалистов в направлении научного поиска наиболее 

продуктивных систем спортивной подготовки, основанных на максимальном учёте 

специфических особенностей отдельных легкоатлетических дисциплин; 

- поиск и реализация на практике наиболее рациональных технологических 

схем построения многолетней подготовки легкоатлетов с целью минимизации 

потерь талантливых спортсменов на начальных этапах спортивной подготовки; 

- разработка системы высокотехнологичного медицинского сопровождения 

спортивной деятельности легкоатлетов высокой квалификации; 

- разработка и совершенствование программ профессиональной подготовки 

специалистов в области теории и методики легкой атлетики для формирования и 

совершенствования профессиональных компетенций специалистов. 

По итогам работы конференции высказано консолидированное мнение о 

продуктивности проведенных в рамках данного мероприятия встреч и дискуссий, 

отмечена актуальность повестки конференции и общее соответствие содержания 

научных докладов, заявленным направлениям. 

 

Резолюция принята участниками Всероссийской научно-практической 

конференции 20 октября 2017 года единогласно. 

 


