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Физическое воспитание, развитие и формирование здорового образа жизни 

детей и учащейся молодежи – один из важнейших приоритетов государственной 

политики, направленных на обеспечение национальной безопасности страны. С 

этим связана не только первичная профилактика большого количества заболева-

ний, но также и решение многих социальных, производственных и личностных 

проблем: трудоспособности, производительности труда, комфортности жизни и 

ее продолжительности [2, с. 1371]. 

На пропаганду здорового образа жизни (далее ЗОЖ) в настоящий момент 

работает и программа физвоспитания общеобразовательной школы, и разветв-

ленная сеть детских спортивных секций [3, с. 129]. 

Образование и воспитание должно обеспечивать формирование жизненного 

приоритета здоровья, мотивации к ЗОЖ и обучение методам, средствам и спосо-

бам достижения здоровья. Под мотивацией к ЗОЖ мы понимаем сложный пси-

хологический, физиологический, педагогический процесс [1] от возникновения 
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побуждения организовать ЗОЖ до изменения поведения в направлении оздоров-

ления. 

Для того чтобы ребенок оказался внутренне мотивирован здоровым образом 

жизни, ЗОЖ должен выглядеть интересным и привлекательным. Одним из 

наиболее притягательных видов спорта по праву может считаться горнолыжный. 

Горнолыжные соревнования – яркое и захватывающее событие в жизни каждого 

ребенка, вставшего на лыжи. Ребенка увлекает спуск с горы и более торжествен-

ная праздничная атмосфера соревнований по сравнению с обычной тренировкой. 

Организация детских горнолыжных соревнований – это особая технология, 

тем более что детские соревнования – это не только спортивные состязания, но 

и праздник, призванный в максимальном объеме представить преимущества гор-

нолыжного спорта детям и их родителям, пробудить семейное желание снова и 

снова участвовать в подобного рода мероприятиях, получать удовольствие от 

совместно проведенного на горе времени, осознавать, что вести здоровый образ 

жизни – приятно и увлекательно. 

Технология организации детских соревнований сложный многоплановый 

процесс, для создания такого мотивирующего мероприятия необходимо учиты-

вать множество факторов: это и погодные условия, и подготовительная работа 

тренера и команды, и слаженная работа всего коллектива в ходе проведения со-

ревнований. 

Календарь соревнований на зиму составляется в начале учебного года. Как 

правило, в обязательно проходят соревнования, приученные к началу открытия 

сезона – начало декабря; Новогодние старты – школьные зимние каникулы; 

23 февраля – Соревнования, посвященные Дню защитника Отечества; 8 марта; 

закрытие сезона – конец марта‐начало апреля. Иногда, кроме перечисленных 

стартов походят дополнительные Открытые первенства, их проведение обычно 

бывает обусловлено финансовыми и методическими факторами. Финансовая со-

ставляющая обусловлена сотрудничеством со спонсорами детской спортивной 

школы. Методический аспект задается темпами роста спортивного мастерства 

детей, занимающихся в школе в текущем сезоне. 
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Погода – ключевой момент в подготовке соревнований. За неделю до пред-

полагаемой даты начала соревнований необходимо провести первичный мони-

торинг погодных условий. Вторичный мониторинг проводится за 2–3 дня до 

начала мероприятия. Детские соревнования могут проводиться при температуре 

не ниже минус двадцать градусов Цельсия и при глубине снежного покрова не 

менее 20 сантиметров. 

Трасса для детских горнолыжных соревнований должна соответствовать 

особым критериям, а именно: хорошо просматриваться от старта до финиша, со-

держать не более тридцати‐тридцати пяти ворот (поворотов), обязательно в 

конце спуска должен наличествовать выкат не менее двадцати‐двадцати пяти 

метров. 

Важным компонентом подготовки соревнований становится исследование 

состояние склона, проводятся работы по его уплотнению ратраком. 

Необходимым условием возможности проведения соревнований является 

ширина склона на всем протяжении не менее 30 метров. 

Ребенок может выступать в детских соревнованиях с пяти до пятнадцати 

лет, затем переходит в группу юниоров. 

Соревнования обычно готовятся организаторской командой, в нее входят 

ведущий тренер, помощник тренера, врач для оказания квалифицированной пер-

вой помощи, стартер, хронометрист, контролер на трассе, оператор телевизион-

ной съемки. Последние три позиции представляют временных сотрудников, обу-

чаемых в течение нескольких дней до начала соревнований. Обучение предпола-

гает освоение функционала, правила поведения на позиции и способы реагиро-

вания в случае форс‐мажора, например, отключения электроэнергии или травми-

рования участника. 

Детские горнолыжные соревнования предполагают однодневный формат 

участия. 

Соревнования начинаются со жеребьевки, устанавливающей порядок стар-

тов, затем следует выдача номеров. Наиболее выигрышной стартовой позицией 

является десятая – пятнадцатая очередь. 
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Тренер проводит с командой участников просмотр трассы, определяя опти-

мальный сценарий спуска, в обязательном порядке указывая опасные места и ме-

ста потенциального повышения скорости. 

Первая пятерка участников поднимается на старт для выполнения первой 

попытки. Для предотвращения спорных ситуаций судейства хорошо использо-

вать автоматическую отсечку старт‐финиш («Омега») без участия человека. 

Первую попытку выполняют все участники соревнований. После первой по-

пытки заглаживается, при идеальном развитии событий трасса «переставляется», 

устанавливается новый маршрут спуска. 

Начинается вторая попытка. 

По результатам двух попыток суммируется время и определяется тройка по-

бедителей. Далее следует награждение. 

Анализ результатов проводится в день следующей тренировки, начинается 

с просмотра снятого на соревнованиях видео. Тренер и члены команды отмечают 

успешные и результативные моменты каждого спуска, а также предлагают аль-

тернативные варианты реагирования и действия в тех или иных моментах про-

хождения трассы. Каждый участник, таким образом, получает пакет рекоменда-

ций, которыми может воспользоваться на следующих соревнованиях. 

Проведенные таким образом соревнования становятся событием в жизни ре-

бенка и его семьи, увлекают целые семьи горнолыжным спортом и способствуют 

мотивации ЗОЖ. 
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