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Аннотация 
Цель исследования – теоретически обосновать, разработать, экспериментально апробировать и оценить 
результативность тренировочных сборов по типу летнего лагеря с одновременным повышением квали-
фикации тренеров.
Методика и организация исследования. Предметом исследования явились тренировочные сборы по типу 
летнего лагеря с одновременным повышением квалификации тренеров в рамках реализации гранта Ми-
нистерства спорта РФ «Спортивно-образовательный кластер «Лети за мечтой!» – инновационная форма 
совершенствования системы спортивной подготовки». Реализация тренировочных сборов предусматри-
вала спортивную подготовку прыгунов на лыжах с трамплина, повышение квалификации тренеров, орга-
низацию врачебно-педагогических наблюдений и организацию образовательных, воспитательных и досу-
говых событий для занимающихся на базе ФЦП по ЗВС «Снежинка» при ФГБОУ ВО «ЧГИФК».
Результаты исследования. Цикл обучающих видеороликов «Лети за мечтой» посмотрели более 4,5 мил-
лиона зрителей. Цикл обучающих онлайн-семинаров в рамках курсов повышения квалификации про-
слушали 65 тренеров. В первом Международном онлайн-фестивале «Лети за мечтой!» по прыжкам на 
лыжах с трамплина приняли участие 84 летающих лыжника в возрасте до 14 лет. Подавляющее боль-
шинство опрошенных участников проекта отметили важность подобной работы как средства популя-
ризации и продвижения прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья (265 человек) и как фор-
мы организации тренировочного процесса (213 человек).
Выводы. Авторами делается вывод, что предложенная форма организации тренировочного процесса 
может быть рекомендована к применению в тренировочном процессе как лыжников-двоеборцев, так и 
других спортсменов.
Ключевые слова: тренировочный сбор, спортивная подготовка, прыжки на лыжах с трамплина.

SUMMER TRAINING CAMPS AS A FORM OF SKI JUMPING TRAINING
T.V. Fendel, fendel82@mail.ru, ORCID 0000-0002-6696-6102
D.A. Zubkov, dmitrisubkov@mail.ru, ORCID 0000-0001-9533-0034
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Tchaikovsky State 
Physical Education Institute», Tchaikovsky, Russia
Abstract
Th e research purpose is to theoretically substantiate, develop, experimentally test and measure the impact of 
summer training camps with simultaneous advanced coach training. 
Th e research methodology and organization. Th e research subject was summer training camps with simultaneous 
advanced coach training, in the framework of the grant program of the Ministry of Sports of the Russian Federa-
tion. Th e program title is ‘Fly to your Dream!’ Sports-educational cluster - the innovative form of the sports training 
system enhancement’. Th e training camp program included ski jumping training, advanced coach training, medical 
and pedagogical observations, as well as educational and leisure activities for the athletes attending the ‘Snezhinka’ 
[‘Snowfl ake’] Federal Winter Sports Training Center based at Tchaikovsky State Physical Education Institute. 
Th e research results. Over 4.5 million viewers watched a series of «Fly to your Dream» education videos. 65 
coaches attended a series of online training seminars in the framework of advanced training courses. 84 fl ying 
skiers aged under 14 years took part in the fi rst International ‘Fly to your dream!’ online festival. Th e overwhelm-
ing majority of the surveyed project participants noted the importance of such activity as a tool for popularization 
and promotion of ski jumping and biathlon skiing (265 people), and as a form of training process (213 people).
Сonclusion. Th e authors conclude that the format suggested for the training process can be recommended for 
biathlon skiers and other athletes.
Keywords: training camp, sports training, ski jumping.
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ВВЕДЕНИЕ
Тренировочный сбор – это система организа-
ции тренеров и спортсменов в целях совмест-
ного решения соревновательных и оздорови-
тельных задач [7].
Согласно федеральным стандартам спор-
тивной подготовки, тренировочные сборы 
являются составной (обязательной) частью 
тренировочного процесса и направлены на 
решение конкретных его задач: 
– подготовки занимающихся к спортивным 
соревнованиям;
– восстановления после соревнований;
– организации и прохождения комплексного 
медицинского обследования;
– формирования общей и специальной фи-
зической подготовленности;
– определения кандидатов на зачисление в 
образовательные учреждения среднего про-
фессионального образования, осуществляю-
щие деятельность в области физической 
культуры и спорта [1].
Количество и продолжительность трениро-
вочных сборов регламентируется Федераль-
ным стандартом спортивной подготовки (в 
зависимости от этапа спортивной подготов-
ки) и утверждённой программой спортивной 
подготовки по виду спорта [7]. 
В 2020 году в рамках реализации гранта Ми-
нистерства спорта Российской Федерации 
«Спортивно-образовательный кластер «Лети за 
мечтой!» – инновационная форма совершен-
ствования системы спортивной подготовки» – 
на базе ФЦП по ЗВС «Снежинка» при ФГБОУ 
ВО «ЧГИФК» были запланированы трениро-
вочные сборы по типу летнего лагеря с одновре-
менным повышением квалификации тренеров 
как творческое продолжение идеи, прошедшей 
свою успешную апробацию в 2019 году.
Основная идея проекта заключалась в поиске 
и обосновании такой организационной фор-
мы проведения тренировочных мероприя-
тий, которая бы с наименьшими затратами 
труда и времени способствовала обогащению 
практикующих тренеров современными зна-
ниями и передовым опытом для успешной 
профессиональной деятельности, а также по-
ложительным образом сказывалась на резуль-
тативности спортивной подготовки. 

Цель исследования – теоретически обосно-
вать, разработать, экспериментально апро-
бировать и оценить результативность тре-
нировочных сборов по типу летнего лагеря с 
одновременным повышением квалификации 
тренеров.

МЕТОДИКА 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе подготовки к проведению тре-
нировочных сборов по типу летнего лагеря 
были учтены рекомендации российских и 
иностранных специалистов и выполнены 
следующие мероприятия:
– инспектирование мест тренировочных за-
нятий, мест для организации образователь-
ных, воспитательных и досуговых событий, а 
также мест для организации повышения ква-
лификации тренеров [2, 5];
– определение необходимого инвентаря и 
оборудования, дидактического инструмента-
рия, оргтехники, канцелярских принадлеж-
ностей [9];
– определение и согласование перечня ме-
роприятий с тренерским составом [4] и 
представителями Федерации по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью 
России по организации спортивной подго-
товки, медико-биологического, психолого-
педагогического и научно-методического со-
провождения тренировочных сборов по типу 
летнего лагеря и их включение в режим дня;
– определение и согласование перечня тем 
для лекционных занятий и мастер-классов 
при организации курсов повышения квали-
фикации тренеров [3];
– составление плана тренировочных сборов 
по типу летнего лагеря (с дифференциацией 
части выделяемого времени для тренеров и 
занимающихся) [4];
– определение и согласование режима дня, в 
том числе режима тренировок (в зависимости 
от загрузки спортивных сооружений, в том 
числе трамплинов) [8];
– определение числа спортсменов и тре-
неров, готовых принять участие в трени-
ровочных сборах по типу летнего лагеря с 
одновременным повышением квалификации 
тренеров [11]; 
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– подготовка тренерского состава и педа-
гогических кадров (лекторов, вожатых, от-
ветственных за организацию врачебно-
педагогических наблюдений, ответственных 
за организацию образовательных, воспита-
тельных и досуговых событий и т.д.) [12].
Однако весной 2020 года в связи с эпидемией 
коронавируса все массовые, в том числе спор-
тивные, мероприятия, предусматривающие 
участие спортсменов из различных субъектов 
Российской Федерации, были запрещены, 
что определило ключевую проблему для ор-
ганизаторов тренировочных сборов – про-
блему принципиальной возможности их осу-
ществления.
Решением этой проблемы оказался вариант 
организации и проведения тренировочных 
сборов в цифровом формате (при организа-
ции их онлайн-сопровождения).
Идея проведения тренировочного сбора в 
цифровом формате нашла поддержку как в 
Министерстве спорта Российской Федерации 
и Федерации по прыжкам на лыжах с трам-
плина и лыжному двоеборью России, так и в 
Международной федерации лыжного спорта.
С 17 по 29 августа 2020 года на базе ФЦП по 
ЗВС «Снежинка» состоялся первый между-
народный тренировочный онлайн-сбор для 
прыгунов на лыжах с трамплина.
Программа онлайн-сборов включала в себя:
Цикл обучающих видеороликов «Лети за 
мечтой» – онлайн-мастер-классов, снятых с 
участием тренеров национальной сборной и 
выдающихся российских спортсменов:
– Ирины Аввакумовой – самой титулованной 
российской летающей лыжницы;
– Анны Шпынёвой – победительницы Юно-
шеских Олимпийских игр и обладательницы 
трёх золотых медалей юниорского чемпиона-
та мира;
– Ксении Каблуковой, завоевавшей в 2020 
году Континентальный Кубок по прыжкам на 
лыжах с трамплина;
– Софьи Тихоновой – победительницы пер-
венства мира и Юношеских Олимпийских 
игр;
– Дениса Корнилова – первого русского ле-
тающего лыжника, покорившего отметку в 
200 метров, и др. 

Особенностью этих обучающих видео явля-
ется то, что они были сняты в формате «реа-
лити», главной героиней которого является 
начинающая тринадцатилетняя прыгунья на 
лыжах с трамплина Алиса Вараксина, у ко-
торой благодаря проекту реализовалась меч-
та – «тренироваться вместе с национальной 
сборной». 
Каждый день Алиса выполняла задания, ко-
торые ставили перед ней тренеры националь-
ной женской сборной по прыжкам на лыжах 
с трамплина: Александр Гаранин, Роман Ке-
ров, Евгений Плехов, Михаил Баринов и Ро-
ман Пашкин. 
Вместе с Алисой зрители, спортсмены, тре-
неры и другие участники онлайн-сборов по-
лучили возможность познакомиться с миром 
прыжков на лыжах с трамплина, особенно-
стями подготовки спортивной экипировки, 
судейства и тренировочного процесса.
На время сборов тренеры сборной России 
предоставили съемочной группе проекта 
неограниченный доступ к тренировочному 
процессу.
Каждая из десяти «серий» с Алисой решала 
конкретную образовательную задачу: будь то 
проведение разминки с Ириной Аввакумо-
вой, которая представила комплекс специаль-
ных физических упражнений для подготовки 
спортсменов к предстоящим нагрузкам, или 
участие в соревнованиях по ОФП и СФП, 
проводимых по методике коллег из Слове-
нии, чей опыт теперь могут перенять тренеры 
из России (в серии доступно и наглядно дано 
представление о каждом испытании, даны 
практические рекомендации по организации 
подобных тестов для занимающихся).
Выход видеоролика (очередной «серии») осу-
ществлялся ежедневно, что позволило под-
держивать максимальный интерес целевой 
аудитории на протяжении всего периода про-
ведения онлайн-сборов. 
Трансляция осуществлялась как на офици-
альных сайтах ФГБОУ ВО «ЧГИФК» и Феде-
рации прыжков на лыжах с трамплина и лыж-
ного двоеборья России, так и в социальных 
сетях «В контакте» (4500 скачиваний), «Ин-
стаграм» (12500 просмотров), «Фейсбук» (6000 
просмотров) и на сайте «Лети за мечтой» 
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(www.za-mechtoy.ru – зарегистрированное 
число подписчиков составило 1167 человек).
За две недели тренировки А. Вараксиной по-
смотрели более 4,5 миллиона зрителей, как 
российских, так и иностранных.
Необычный формат и высокое качество 
«реалити» привлекло внимание мультиплат-
форменного оператора «Триколор ТВ» – все 
«серии» мастер-класса «Лети за мечтой!» бу-
дут доступны его подписчикам. Кроме этого, 
промо-ролик о проекте был показан на теле-
канале «Матч-ТВ».
Международная федерация лыжного спорта 
обратилась к организаторам сборов за разре-
шением на перевод материалов и их трансля-
цию за рубежом.
На наш взгляд, подобная форма популяриза-
ции вида спорта представляется крайне пер-
спективной для всех целевых аудиторий. 
Для начинающих спортсменов эти видео яв-
ляются прекрасным мотиватором. Примеряя 
на себя «роль» Алисы, главной героини, они 
понимают, что мечта тренироваться с нацио-
нальной сборной вполне достижима, главное 
– упорный труд и усердие. 
Для спортсменов и тренеров это ролики, со-
держащие инсайдерскую информацию о 
существующих методических приёмах и «из-
юминках», активно применяющихся в подго-
товке национальной сборной, в том числе о 
способах оценки их физической и специаль-
ной подготовленности.
Для методистов спортивных школ эти роли-
ки – аргумент к внесению изменений в суще-
ствующие программы спортивной подготов-
ки с целью приведения их в единообразие с 
программой и требованиями национальной 
сборной.
Для родителей занимающихся – это ролики, 
отвечающие на многочисленные вопросы и 
переживания-«мифы» (в первую очередь о 
высоком травматизме в этих видах спорта).
Для людей, далёких от прыжков на лыжах с 
трамплина, – это ролики, в наглядной и до-
ступной форме дающие представление о 
красоте и зрелищности прыжков на лыжах с 
трамплина.
Цикл обучающих онлайн-семинаров для 
тренеров в рамках курсов повышения ква-

лификации «Современные технологии и 
методики подготовки прыгунов на лыжах с 
трамплина и лыжников-двоеборцев» с при-
влечением ведущих тренеров и специалистов.
При разработке программы повышения ква-
лификации старались придерживаться сле-
дующих положений: 
– содержание программы должно стать отве-
том на «запрос» тренерских кадров с учётом 
стажа, квалификации и их трудовых функций 
(тренеры должны быть заинтересованы в ре-
зультатах повышения квалификации) [3];
– изучаемый материал должен быть при-
ближен к конкретному виду тренерской дея-
тельности и содержать различные варианты 
решения возникающих в тренировочном 
процессе педагогических и организационных 
ситуаций [6];
– следует разнообразить способы и методы 
обучения и проведения тренировочных за-
нятий [10]; 
– изучение нового материала должно под-
крепляться практическим опытом (более по-
ловины времени необходимо направить на 
практический компонент формируемых ком-
петенций) [12];
– изученный материал должен быть осмыслен 
(чему должны способствовать рефлексивные 
и интерактивные формы организации обуче-
ния) [12];
– должен быть предусмотрен контроль освое-
ния формируемых компетенций (с учётом по-
ставленных задач обучения) [3]. 
Одним из ведущих принципов повышения 
квалификации тренеров на тренировочных 
сборах по типу летнего лагеря стал принцип 
«трёх комбинаций с тремя акцентами»: 
– общая подготовка должна быть объедине-
на со специализацией с акцентом на послед-
нюю;
– теоретическая подготовка должна быть объ-
единена с практическими занятиями с обяза-
тельным закреплением на практике получен-
ных ранее знаний;
– получаемые знания обязательно должны 
быть реализованы с обязательным рефлек-
сивным анализом [10].
Тематику курсов повышения квалификации 
«Современные технологии и методики под-
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готовки прыгунов на лыжах с трамплина и 
лыжников-двоеборцев» определили следую-
щие «запросы» тренеров: 
– инновационные методики и средства спор-
тивной подготовки в прыжках на лыжах с 
трамплина;
– организация тренировочного процес-
са на основе получения оперативной и 
объективной обратной связи, в том числе 
за счёт использования информационно-
коммуникационных технологий и баз дан-
ных;
– научные разработки в области спортивной 
подготовки в прыжках на лыжах с трамплина;
– медико-биологические аспекты спортивной 
подготовки и соревновательной деятельности 
в прыжках на лыжах с трамплина, средства ре-
абилитации и восстановления;
– организация педагогического контроля в 
прыжках на лыжах с трамплина;
– биомеханика двигательных действий в 
прыжках на лыжах с трамплина.
В таблице представлена география участни-
ков курсов повышения квалификации.
Заканчивались онлайн-сборы фестивалем 
спорта «Лети за мечтой!» в формате онлайн-
соревнований (28-29 августа), участники кото-
рых боролись за цифровой кубок.
Все участники должны были представить ви-
деозаписи своих лучших прыжков (выпол-
ненных на своих «домашних» трамплинах), 
а международная бригада судей должна была 
их оценить прямо в онлайн-эфире, за кото-
рым могли наблюдать все желающие.
В связи с тем, что своё желание принимать 
участие в фестивале выразили спортсмены из 
четырёх стран (России, Беларуси, Словакии и 

Казахстана), фестиваль приобрёл статус меж-
дународного онлайн-соревнования.
Всего в первом Международном онлайн-
фестивале «Лети за мечтой!» по прыжкам на 
лыжах с трамплина приняли участие 84 ле-
тающих лыжника в возрасте до 14 лет.
Онлайн-соревнования транслировались 
в прямом эфире на телеканале «Большой 
эфир» российского оператора «Триколор 
ТВ».
Техническим партнером онлайн-трансляции 
соревнований выступил телеком-оператор 
Дом.ру. 
Первые в истории прыжков на лыжах с трам-
плина «цифровые кубки» принадлежат теперь 
летающим лыжникам из Алматы, Банска-
Бистрицы и Перми. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ВЫВОДЫ
С целью получения обратной связи все участ-
ники проекта и отдельных его мероприятий 
(в первую очередь тренеры и спортсмены) 
были опрошены с помощью анкеты (324 ре-
спондента).
Подавляющее большинство опрошенных 
участников проекта отметили важность по-
добной работы как средства популяризации и 
продвижения прыжков на лыжах с трампли-
на и лыжного двоеборья (265 человек) и как 
формы организации тренировочного про-
цесса (213 человек).
Часть респондентов отметили, что получен-
ный опыт в дальнейшем может быть распро-
странен на другие виды спорта (86 человек). 
На наш взгляд, тренировочные сборы по 
типу летнего лагеря с одновременным повы-

Таблица – Количество тренеров, получивших удостоверение о повышении квалификации по программе «Со-
временные технологии и методики подготовки прыгунов на лыжах с трамплина и лыжников-двоеборцев» 
Table – Number of coaches who obtained the certifi cate in advanced coaching on ‘Modern technologies and 
methodologies of training ski jumpers and biathlon skiers’ program
Регион РФ / Region of the Russian Federation Кол-во человек / 

Number of people
Пермский край / Perm region 23
Москва и Московская область / Moscow and Moscow region 15
Нижегородская область / Nizhny Novgorod Region 21
Челябинская область / Chelyabinsk region 3
Краснодарский край / Krasnodar region 1
Ленинградская область / Leningrad region 1
Республика Татарстан / Republic of Tatarstan 1
Всего / Total 65
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шением квалификации тренеров являются 
перспективной формой организации спор-
тивной подготовки и могут быть востребова-
ны в большинстве видов спорта, но особое 

внимание стоит обратить на те виды спорта, 
которые нуждаются в сложном и дорогосто-
ящем оборудовании и объектах инфраструк-
туры.
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