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В статье авторы раскрывают инновационные 
технологии организации и проведения спортивных 
соревнований в современном Узбекистане, и задачи 
формирования Единого календарного плана физкультурно-
спортивных мероприятий. 
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The authors reveal the innovative technologies the 
organization and conduct of sporting events in modern 
Uzbekistan, and the problem of formation of the Uniform 
schedule of sports and sporting events. 
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Единый календарный план межрегиональных, 
международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий  является документом, 
определяющим перечень межрегиональных офи-
циальных физкультурных мероприятий, перечень 
спортивных мероприятий, перечень международных 
спортивных мероприятий, проводимых на терри-
тории Узбекистана, а также перечень спортивных 
мероприятий в целях подготовки спортивных 
сборных команд страны к международным спор-
тивным мероприятиям и обеспечения участия сбор-
ных команд  в международных спортивных 
мероприятиях. 

Основными задачами формирования ЕКП 
являются: 

а)создание целостной системы физкультурных 
мероприятий, способствующей развитию массовой 
физической культуры среди различных слоев и 
социальных групп населения; 

б) создание целостной системы спортивных 
мероприятий по видам спорта в целях развития 
видов спорта, отбора спортсменов в сборные 
команды РУз (основной и резервный составы) и 
обеспечения целенаправленной подготовки сборных 
команд для их успешного участия в крупнейших 
международных соревнованиях - Олимпийских, 
Паралимпийских, чемпионатах и первенствах мира, 
Азии и Европы; 

в) координация взаимодействия организаторов 
физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий. 

Что из себя представляет этот документ? Он 
составляется по определенной форме, включает 
следующие разделы: 

- наименование спортивного мероприятия (пол, 
возрастная группа, дисциплина, программа); 

- сроки проведения; 

- место проведения (страна (-ы), субъект РУз, 
город, спортивная база, спортивный центр); 

- количество участников. 
В ЕКП включаются следующие физкультурные 

мероприятия среди различных слоев и социальных 
групп населения Республики Узбекистан, способст-
вующие развитию массовой физической культуры: 

а) международные физкультурные мероприя-
тия; 

б) республиканские физкультурные мероприя-
тия, если в них принимают участие команды, 
представляющие не менее 25% субъектов РУз; 

в) межрегиональные физкультурные мероприя-
тия, если в них принимают участие команды, 
представляющие не менее 50% субъектов РУз. 

В Единый календарный план межрегиональных, 
республиканских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, который 
строится по видам спорта в алфавитном порядке, 
вносятся все мероприятия, связанные с подготовкой 
к соревнованиям, а также сами соревнования по всем 
видам спорта. К этим мероприятиям относятся 
учебно - тренировочные сборы для мужских и жен-
ских команд основного и молодежного (резервного) 
составов, такие соревнования как: Кубки Узбе-
кистана и мира, чемпионаты Узбекистана. 

Предложения для включения физкультурных 
мероприятий в ЕКП с указанием названия мероприя-
тий, согласованных сроков и мест проведения с 
приложением проектов положений о межрегио-
нальных и национальных официальных физкуль-
турных мероприятиях представляются в министерст-
во: 

а)  республиканскими физкультурно-спортив-
ными организациями; 

б) республиканскими спортивными федера-
циями; 

в) органами исполнительной власти субъектов 
РУз в области физической культуры и спорта. 

Физкультурные мероприятия также включаю-
тся в ЕКП по инициативе министерства. 

Республиканские физкультурно-спортивные 
организации направляют в министерство предло-
жения для включения комплексных физкультурных 
мероприятий в ЕКП с приложением письменных 
согласований с органами исполнительной власти 
субъектов РУз в области физической культуры и 
спорта, на территории которых предполагается 
проведение указанных мероприятий. 
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Предложения по включению в ЕКП физкуль-
турных мероприятий по отдельным видам спорта 
направляются в соответствующие республиканские 
спортивные федерации для согласования и под-
готовки спортивной федерацией сводной заявки по 
виду спорта в министерство. 

Республиканские спортивные федерации 
направляют в министерство предложения для 
включения физкультурных мероприятий по соот-
ветствующему виду спорта с приложением пись-
менных согласований с органами исполнительной 
власти субъектов РУз в области физической куль-
туры и спорта, на территории которых предпола-
гается проведение указанных мероприятий. При 
проведении физкультурных мероприятий по виду 
спорта совместно с органами исполнительной 
власти, а также республиканскими физкультурно-
спортивными организациями предложения направ-
ляются с приложением согласований с этими 
организациями. 

В настоящее время необходимо внедрять 
инновационные технологии организации спортивных 
соревнований 

Инновация – это осуществление изменений 
путем внедрения чего-либо нового. Сущность 
инноваций определяется через их свойства: научно-
техническую новизну, производственную примени-
мость, коммерческую реализуемость. Выделяют 
следующие типы инноваций: базисные (изобре-
тения, революционные научные открытия); улуч-
шающие (небольшие открытия и изобретения); 
рационализирующие (незначительные модификации 
и улучшения устаревших технологий и продуктов). 

Инновационные технологии организации и 
проведения спортивных соревнований получили 
широкое распространение в современном Узбекиста-
не. В отличие от традиционных схем и алгоритмов 
проведения соревнований, в последние годы по-
явились инновационные технологии, которые во 
многом заимствовали зарубежный опыт. 

С целью повышения интереса к играм нацио-
нального чемпионата, переняв зарубежный опыт, 
также стала использовать систему плей-офф. 

К числу инновационных атрибутов организации 
соревнований можно отнести следующие: 

> выступление групп поддержки (чеерлидинг); 

> яркие церемонии открытия и закрытия 
соревнования; 

> нестандартные церемонии награждения побе-
дителей; 

> конкурсы для зрителей до начала игры и во 
время перерыва; 

> нестандартная работа диктора; 

> спортивные лотереи для зрителей; 

> выступление рок-групп; 

> работа шоумена. 
Важное место отводиться методике составления 

положения о  соревнованиях по виду спорта. Поло-
жение о соревнованиях - основной документ, регла-
ментирующий условия проведения соревнования. 
Положением руководствуются организация, прово-
дящая соревнования, судьи, участвующие коллек-
тивы, спортсмены. В положении о соревнованиях 
освещаются следующие разделы: 

- название соревнования, его характер и вид 
спорта; 

- цели и задачи соревнования; 

- сроки и место проведения; 

- руководство проведением соревнования; 

- программа соревнований и система зачета; 

- определение победителей; 

- условия награждения победителей личного и 
командного первенства; 

- порядок подачи заявки, рассмотрения про-
тестов; 

- порядок и срок подачи заявок; 

- дополнительные условия проведения соревно-
ваний. 

Возможны и другие разделы положения, 
которые будут обусловлены особенностями проведе-
ния соревнования. Например, в положение может 
быть включен раздел «Финансовые условия участия» 
или «Распределение призового фонда» и т.п.  

Определение победителей - один из главных 
вопросов, проработка которого требует серьезного 
внимания, например, по футболу: 

♦ по наибольшему числу побед во всех матчах; 

♦ по результатам игр между собой (число 
очков, число побед, разность забитых и пропущен-
ных мячей, число забитых мячей, число мячей, 
забитых на чужом поле); 

♦ по лучшей разности забитых и пропущен-
ных мячей во всех матчах; 

♦ по наибольшему числу забитых мячей во 
всех матчах; 

♦ по наибольшему числу мячей, забитых на 
чужих полях во всех матчах. 

Положение о соревнованиях разрабатывается 
спортивной организацией и утверждается ее руко-
водством. Положения о соревнованиях должны на-
правляться участвующим организациям не позднее, 
чем за месяц до соревнований. 
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