
 

ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-методической конференции 

«Актуальные вопросы процесса подготовки юных футболистов» 

 

 

День I. Медицинское сопровождение в современном футболе 

 

Пленарное заседание. Медицинское сопровождение в современном футболе. 

 

9.00-9.30  – Регистрация участников конференции. 

 

9.30-10.00  – Вступительное слово. 

 

10.00-11.00  – Медицинское обеспечения сборных команд по футболу РФ. Анализ 

заболеваемости и травматизма с 2011  по 2018 г. 

 

11.40-11.10  – Медико-биологическое обеспечение национальной сборной команды России по 

футболу во время ЧM-2018 г. 

 

11.10-11.30 – Кофе-брейк. 

 

11.30-12.00 – Антидопинговое обеспечение в Российском футболе.  

 

12.00-12.30 – Значение мониторинга кардиореспираторной системы в медико-биологическом 

обеспечении спортивной подготовки.  

 

12.30-13.00 – Биомеханические факторы, приводящие к травме коленного сустава спортсменов 

высшей квалификации.  

 

13.00-14.00 – Обед. 

 

Секция «Спортивная медицина» 

 

14.00-14.30 – Методические рекомендации по предотвращению травматизма. 

  

14.30-15.00 – Психологическая совместимость в футбольной команде.  

 

https://rfs.ru/


 

15.00-15.30 – Проблемы эффективности лекарственных препаратов в спорте.  

 

15.30-16.00  – Кофе-брейк. 

 

16.00-16.30 – Травмы ЛОР-органов в футболе : тактика и особенности лечения.  

 

16.30-17.00 – Опыт использования специализированных пищевых продуктов для поддержания 

высокой работоспособности спортсменов.  

 

17.00-17.30 – Применение эфирных масел в спортивной медицине.  

  

https://rfs.ru/


 

День II. Методика подготовки футболистов разного возраста и уровня квалификации 

 

9.00-9.30 – Регистрация участников конференции. 

 

9.30-10.00  – Вступительное слово. 

 

10.00-10.30  – Планирование физической подготовки Национальной сборной команды России по 

футболу про подготовки к ЧМ-2018.  

 

10.30-11.00  – Современные подходы научно-методического обеспечения при подготовке и во 

время участия в ЧМ-2018.  

 

11.00-11.30 – Кофе-брейк. 

 

11.30-12.00 – Основные аспекты планирования и управления тренировочным процессом 

футболистов.  

 

12.00-12.30 – Основы интегральной подготовки в детско-юношеском футболе.  

 

12.30-13.00 – Подготовка юных футболистов.  

 

13.00-14.00 – Обед. 

 

14.00-14.30 – Проблемы физической подготовки игроков в женских сборных командах России.  

 

14.30-15.00 – Подготовка игроков в женском футболе с 6 до 17 лет.  

 

Секция «Тренировочный процесс в детско-юношеском футболе». Круглый стол. 

15.00-15.30 – Современные подходы в подготовке футболистов-юношей (вопрос-ответ).  

 

16.00-16.30 – Кофе-брейк. 

 

16.30-18.00 – Подготовка в детско-юношеском футболе в различных возрастных категориях:  

6-9 лет, 10-14 лет, 15-17 лет.  

 

  

https://rfs.ru/


 

День III. Организационные основы подготовки спортивного резерва в футболе 

 

10.00-10.30 – Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «футбол». 

 

10.40-11.10 – Нормативные основы деятельности организаций подготовки резервов. 

 

11.20-12.00 – Программа РФС Региональные центры подготовки футболистов и её связь с 

государственной Концепцией программы «Наследие ЧМ-2018».  

 

12.10-12.40 – Единая информационно-аналитическая система РФС как инструмент управления 

российским футболом.  

 

12.45-13.30 – Обед. 

 

14.20-15.00 – Круглый стол участников конференции: организационные основы подготовки 

спортивного резерва в футболе. 

 

15.00 -15.30 – Кофе-брейк 

 

15.30-17.00  – Подведение итогов конференции. 

https://rfs.ru/

