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Уважаемые коллеги! 

 

Олимпийский комитет России, Всероссийская федерация плавания и 

Волгоградская государственная академия физической культуры осенью 

текущего года проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию 

и курсы повышения квалификации тренеров и специалистов по плаванию.  

Место проведения – «Учебно–тренировочный центр Всероссийской 

федерации плавания», г. Волгоград 

Сроки проведения: с 22 по 27 сентября. День приезда – 21 сентября. 

22 сентября – проведение Всероссийской научно-практической 

конференции. Выступления ведущих отечественных и зарубежных 

специалистов спортивного плавания, в том числе иностранных тренеров, 

подготовивших олимпийских чемпионов.  

23 - 27 сентября — дни работы курсов повышения квалификации тренеров. 

По завершению курсов его участники получат удостоверения о повышении 

квалификации в объеме 72 часов государственного образца.  

28 сентября – день отъезда. 

 

Курсы повышения квалификации проводят Всероссийская 

федерация плавания и Волгоградская государственная академия физической 

культуры.  

В программе лекции, практические занятия по специальной тематике, 

предусмотренной в целевой комплексной программе подготовки пловцов 

сборной команды России к летним Олимпийским играм 2020 года.  



 

В программе конференции и курсов: 

 Современная концепция и методы совершенствования различных 

сторон подготовленности квалифицированных пловцов - 

д.б.н., профессор Колмогоров С.В., к.п.н. Кочергин А.Б. 

 Различные аспекты подготовки высококвалифицированных пловцов-

спринтеров - ЗТ СССР и России Авдиенко В.Б. 

 Дифференцированный контроль и оценка физической и 

функциональной подготовленности высококвалифицированных 

пловцов - д.б.н., профессор Солопов И.Н. 

 Основы планирования в годичном цикле при подготовке 

квалифицированных пловцов - к.п.н. Кочергин А.Б. 

 Анаэробный метаболизм: типовая зависимость «мощность активного 

энергетического обмена – скорость плавания человека» - 

д.б.н., профессор Колмогоров С.В. 

 Тренировка пловцов 8-13 лет 1-5 годов обучения - 

ЗТ СССР и России Авдиенко В.Б. 

 Методика предгорной подготовки пловцов - 

д.б.н., профессор Колмогоров С.В., д.б.н., профессор Солопов И.Н. 

 Оценка эффективности технического мастерства спортсмена в 

плавании - к.п.н. Кочергин А.Б. 

 Психологические аспекты подготовки спортсменов и тренеров 

 д.п.н. Горбунов Г. Д.  

 

Занятия проводят специалисты спортивного плавания, Авдиенко В.Б., 

Колмогоров С.В., Кочергин А.Б., Солопов И.Н., Горбунов Г.Д., Койгеров С.В., 

преподаватели Волгоградской государственной академии физической 

культуры.  

Вниманию слушателей курсов 

В соответствии с рекомендациями Минспорта России, Всероссийская 

федерация плавания в рамках курсов, будет проводить аттестацию тренеров 

на присвоение национальной категории «Pro». Аттестация будет проводиться 

назначенной аттестационной комиссией на добровольной основе. 

Аттестацией также предусмотрена обязательная защита тренерами 

индивидуальных планов подготовки «подопечных» кандидатов в сборную 

команду России по плаванию. 



Присвоение тренерам национальной категории «Pro» будет давать 

право Всероссийской федерации плавания привлекать их к работе со сборной 

командой России в период проведения централизованной подготовки по 

подготовке к чемпионатам Европы, мира и Олимпийским Играм.  

 

Условия участия в мероприятиях 

Категории слушателей, приглашаемые для участия во всероссийской научно-

практической конференции и прохождения курсов повышения квалификации: 

 тренеры, специалисты сборной команды России 

 главные/старшие тренеры сборных команд субъектов РФ 

 практические тренеры спортивного плавания субъектов РФ 

 

Желающие пройти курсы повышения квалификации должны иметь 

следующие документы: 

1. Копия паспорта. 

2. Копия диплома о высшем или среднем специальном образовании с 

вкладышем. 

3. Заявление. 

Максимальное количество слушателей - 100 человек. 

Заявки на участие принимаются с 03 июля по 03 сентября 2017 г.  

По всем организационным вопросам, связанным с участием 

слушателей в семинаре и курсах, проживанием в гостинице обращаться в 

организационный комитет г. Волгограда.  

Контактное лицо Хальпин Валерий Леонтьевич. Электронная почта 

swim-fed-volgograd@yandex.ru. моб.8-902-31-20-682 

Организационный взнос за участие в Конференции и курсах на одного 

участника составляет при одноместном проживании 29 000 рублей, при 

двухместном - 25 000 руб. и покрывает расходы, связанные с проживанием, 

питанием участников на весь период, получением удостоверений о 

повышении квалификации государственного образца. 

Расходы по проезду слушателей к месту проведения мероприятия и обратно 

несут командирующие организации.  

 

Приглашаем тренеров и специалистов, работающих в подведомственных Вам 

организациях принять участие в запланированных мероприятиях.  


