
Положение 

 о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Интенсивная 

программа «Хоккей»» для выездной профильной смены регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Челябинской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Интенсивная 

программа «Хоккей»» (далее – Программа) регионального центра выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области (далее – 

Центр), методическое и финансовое обеспечение Программы. 

1.2. Программа проводится Центром с 13 по 22 декабря 2021 года на базе 

загородного оздоровительного лагеря. 

1.3. В Программе участвуют спортсмены Челябинской области  

1.4. Общее количество участников Программы 100 человек. 

1.5. Персональный состав участников Программы утверждает Экспертный совет 

Центра, по согласованию с РОО «ЧОФШ». 

1.6. Научно-методическое и кадровое сопровождение осуществляет Центр. 

1.7. В связи с целостностью и содержательной логикой Программы, интенсивным 

режимом онлайн-занятий и объемом нагрузки, не допускается участие в отдельных 

мероприятиях или части Программы. 

1.8. В случае нарушения правил пребывания на Программе в Центре, требований 

настоящего Положения участник может быть отчислен с Программы. 

 

2. Цели и задачи Программы 

Цели 

1. Подготовка к участию в Первенстве России и Первенстве Челябинской области по 

хоккею среди юношей 2008, 2009, 2010 гг.р.,  

2. Выявление, поддержка и развитие талантливых спортсменов по виду спорта хоккей. 

3. Создание условий для достижения спортсменами максимально уровня возможного 

технико-тактической, физической и психологической подготовки для достижения 

результатов в соревновательном периоде. 

4. Внедрение единой системы подготовки спортивного резерва. 

 

Задачи 

1. Формирование правильных навыков основных технических действий, техники 

комплексных приёмов, варианты их применения и взаимосвязи технико-тактических 

приемов игры. 

2. Улучшение уровня спортивного мастерства, для обеспечения лучшего, стабильного 

и надежного выполнения технических и технико-тактических навыков в условиях 

соревновательной деятельности. 

3. Приобретение соревновательной практики. 

4. Освоение высоких тренировочных нагрузок, накопление соревновательного опыта. 

3. Порядок отбора участников 

Формирование состава происходит строго по спортивному принципу.  

На программу приглашены юные спортсмены 2008-2010 гг.р. ДЮСШ «Уралхоккей» 

Челябинск, ДЮСШ «Снежинские волчата» Снежинск, СШ «Юниор» Троицк, и других 

спортивных школ Челябинской области, где реализуются программы спортивной 

подготовки, дополнительные предпрофессиональные, общеразвивающие программы по 



виду спорта хоккей в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки. 

Количество мест на программе ограничено.  

 

4. Аннотация Программы 

Программа подготовлена для создания условий положительной динамики и 

стабильного развития вида спорта хоккей в Челябинской области и обеспечения успешного 

выступления юных хоккеистов Челябинской области в различных соревнованиях всех 

уровней. Необходимость улучшения методики развития спортсменов на всех этапах в 

соответствии с современными требованиями подготовки хоккеистов высокого класса. 

При разработке данной Программы использован собственный опыт составителей, 

передовой опыт ведущих мировых специалистов в области хоккея, адаптированные 

результаты научных исследований и рекомендации спортивной медицины. 

Актуальность программы состоит в том, что по её окончании - она поможет юным 

хоккеистам понимать и анализировать учебно-тренировочный процесс, самостоятельно и 

осознанно направлять свои индивидуальные особенности для улучшения спортивной 

подготовки, создавать условия для максимального раскрытия своей одаренности, 

дальнейшего взаимодействия со своими партнёрами для достижения более высоких 

результатов. 

Взаимодействие данной Программы с программами спортивной подготовки ДЮСШ 

и СДЮШОР, осуществляющих спортивную подготовку - обеспечивает и улучшает процесс 

повышения спортивного мастерства каждого хоккеиста. 

Педагогами программы выступят тренеры и психолог АНО ДЮСШ по хоккею 

«Уралхоккей». 

 


