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«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ АРМРЕСТЛИНГА, 
БОДИБИЛДИНГА, ГИРЕВОГО СПОРТА, ПАУЭРЛИФТИНГА И 

ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ» 
 

г. Чебоксары 19 мая 2017 г. 

 

IV Всероссийская с международным участием научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы теории и методики армрестлинга, 
бодибилдинга, гиревого спорта, пауэрлифтинга и тяжелой атлетики» 
организована Министерством спорта Российской Федерации, Министерством 
физической культуры и спорта Чувашской Республики, Министерством 
образования и молодежной политики Чувашской Республики, федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Чувашский государственный педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева» в целях обобщения передового практического опыта, 
инноваций в области теории и методики силовых видов спорта в Российской 
Федерации, укрепления научного и педагогического сотрудничества между 
спортивными, научными и учебными заведениями, руководством в сфере 
физической культуры и спорта, в частности, армрестлинга, бодибилдинга, 
гиревого спорта, пауэрлифтинга и тяжелой атлетики, обмена мнениями и 
накопленным опытом между учреждениями спортивной подготовки. 

В работе конференции приняли участие более 117 специалистов в 
области физической культуры и спорта, из них: 21 ученый-педагог (пять 
докторов наук, профессоров; четыре кандидата наук, профессора; девять 
кандидатов наук, доцентов; два доцента), 52 специалиста в области силовых 
видов спорта, представляющих 10 субъектов Российской Федерации и 
Украину. 

Участники конференции   

отмечают: 

Современные силовые виды спорта высших достижений предъявляет 
новые, более высокие требования к качеству подготовки спортивного резерва 
сборных команд России. 

Тенденция усиления глобальной конкуренции на международной 
спортивной арене в перспективе сохранится, что предполагает активную 
работу по поиску новых научно-обоснованных подходов к развитию системы 
подготовки спортсменов силовых видов спорта в Российской Федерации.  



Только концентрация совместных усилий и людских ресурсов в 
вопросах создания современных условий для подготовки спортивного 
резерва в области силовых видов спорта, аккумулирование научного и 
кадрового потенциала, создание стройной системы региональных и 
федеральных учреждений для спортивно одаренных детей и молодежи 
позволит обеспечить устойчивое развитие системы подготовки спортивного 
резерва и повышение конкурентоспособности российских спортсменов на 
международной спортивной арене. 

рекомендуют: 

Министерству спорта Российской Федерации: 

• включить в государственную программу Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта» мероприятия, 
направленные на поддержку учреждений, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва в области силовых видов спорта, 
в частности, армрестлинга, бодибилдинга, гиревого спорта, 
пауэрлифтинга и тяжелой атлетики. 

 

Физкультурно-спортивным организациям и профильным 
образовательным учреждениям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва в области армрестлинга, бодибилдинга, гиревого спорта, 
пауэрлифтинга и тяжелой атлетики разработать перспективные программы 
развития учреждений. 

предлагают: 

Создать при ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного 
резерва» аналитико-информационный центр подготовки спортивного резерва 
в области армрестлинга, бодибилдинга, гиревого спорта, пауэрлифтинга и 
тяжелой атлетики. 

Проводить на регулярной основе (не менее одного раз в год) 
совещания, учебно-методические семинары и научно-практические 
конференции по проблемам развития системы подготовки спортивного 
резерва в области армрестлинга, бодибилдинга, гиревого спорта, 
пауэрлифтинга и тяжелой атлетики в различных субъектах Российской 
Федерации.  

ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» 
сформировать рабочую группу по дальнейшей проработке предложений и 
вопросов, поступивших от участников конференции. 

 

ОРГКОМИТЕТ 


