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Уважаемые участники семинара!  

Популярность олимпийского спорта в современном 

мире, постоянно возрастающая социально-политическая 

значимость успехов на Играх Олимпиад привели в 

последние годы к формированию во многих странах мира 

высокоэффективных систем подготовки спортсменов. 

Следствием этого стало резкое возрастание конкуренции на 

международной спортивной арене и роли спортивной науки в 

процессе олимпийской подготовки. 

Украина по итогам участия в Играх ХХХ Олимпиады в 

неофициальном командном зачете заняла 14 место среди 204 стран 

(20 медалей: 6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых). 24 спортсмена 

завоевали олимпийские медали. Однако, следует отметить, что только 

10 % украинских спортсменов заняли призовые места, что 

свидетельствует о низкой эффективности заключительного этапа 

подготовки к Играм ХХХ Олимпиады (из 107 спортсменов элитной 

группы, которые осуществляли подготовку к Играм ХХХ 

Олимпиады, лишь 19 завоевали олимпийские медали). 

Несмотря на высокие достижения украинских спортсменов на 

международной арене (в 2013 году 7 украинских спортсменов стали 

чемпионами мира по летним олимпийским видам спорта 

(фехтование, легкая атлетика, борьба вольная) и завоевали 8 медалей, 

призерами стали 12 атлетов в 7 видах спорта (гимнастика 

художественная, фехтование, борьба вольная, прыжки в воду, дзюдо, 



легкая атлетика, бокс); в 2014 году (по состоянию на 27 ноября) 5 

спортсменов стали чемпионами мира и 9 – призерами в олимпийских 

номерах программы), особое внимание дожно быть уделено в 

последние 1,5 года заключительному этапу подготовки спортсменов к 

Играм ХХХІ Олимпиады и индивидуальной подготовке спортсменов, 

претендующих на призовые места. 

Участникам семинара представится возможность ознакомиться с 

актуальными проблемами и стратегией подготовки Национальных 

команд к Олимпийским играм, современными взглядами на развитие 

двигательных качеств спортсменов, вопросами психологического и 

медико-биологического сопровождения подготовки спортсменов. 

Уверен, что проведение семинара станет важным шагом на пути 

к обмену знаниями и опытом, источником полезной информации для 

специалистов, будет способствовать успешной подготовке 

Национальных сборных команд Украины к Играм ХХХІ Олимпиады 

в г. Рио-де-Жанейро. 

Искренне желаю всем участникам и гостям семинара 

плодотворной работы, вдохновения, мира и благополучия.  
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