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l. пояснитЕльнАя зАпискА

Программа спортивной [одготовки IIо виду спорта (кёрлинlr> (далсе
программа) разработана в соответствии со следуlощими нOрNла,r.иtsно-
правовыми документами:
1,Федеральным Законом от 04.12,200'| Ns З29-ФЗ <О физической культуре и
спорте в Российской Федерации>>.
2. Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
<кёрлинг> (утвержден приказом Министерства спорта России от 19 января
2018 года Nч 22),
З. Приказом Министерства спорта Российской Федерации от
з0.10.2015
Nэ 999 <Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивцого
резерва для спорТивных сборных команд Российской Федерации>.

НовосибирскоЙ области пО виду спорта (\кёрпингr) по средствам эффективной
оргацизации лроцесса спортивttой подготовки,
f{ля достиrкения данной цели решdlотся слел) ющие задаriи:
На п;leHttpclBcl.tHo,tt эtпапе (эtпап сrзорtпttыtой спецuа.пuзацutt) ;

- llовышение уровня общей физической и специальной физической,
технической, тактической, теоретической и tIсихологичсской lrодготовки;
- приобретение опыта и достижеlIия стабильности выстчlu]сния lla
офишиальныч спортивных соревнованиях no 

"ury 
aпорr".,перлиIII,.:

- rltlрмированис сlIttрIивнOй могив]uии; -

укреIIлеIiие зllоровья.
На ыпапе coBepu.teH сп]вованuя спорlпL|вно?о масlперс пlвd:
- повышение функциоttальных 8оз]Uожl lосIей организма;
- совершенствования общих и специалыtых физических кi]чесIв, тсхнической,

- га(Iическ,эйипсихологи'tескойподtоговки;
- стабильность деl\,fонстрации высоких спортивIlых рсзультатов на
официальных л,tсжрегиональl]ых и всероссийских спорIиtsных соревнованиях;
_ поJдержзllие высокого уровнл сIIорlивной \lоlиваuии; -
сохранение здоровi,я.
При разработке Програплмы были учтены сJIедующие принципы
(особснности) построекия процесса с]lортивной подготовки:
- наIIравлснность на максимаJIьно возNIожлlыс (высшис) лостижения
(выраlкае'l,ся в исllользоtsаllии наиболес эффеItтивных срсдств и Nlетолов



спортивной подготовки, поэтаIIном усJIожнеIlии тренировочного lIроцесса и
соревIIовательной деятсльности, оптиг{изации бытового режима спор,l,сменов,
приl\,1енении оптимаJIыlой системы питания, отдыха и восстановления);
- програмпIно-целевой полход к организации спортивной llодготовки
(выражается в прогнозировании слортивного результата и моде,lIировании
содержания треllировочного процесса 0 учетоi\,1 ви.ltоts подготовки
(с}изической, технической, тактической, психо.llоги.rеской, теорстичсской),
с,груктурь1 ,l,реIlировочного и сорсвнователыlого процесса в различных циклах
подготовки, в составJIении и рсаJIизаtlиц конкретных плаtlов спортивной
IIодготовки на различных этапах, внесе}iии корректироtsок, обеспечиваюпIих
достижсние конечной tlелевой ус.гаltовки - победы в определенных
спор,tивных соревнованиях, достижении конкретных спортивных
рсзультатов);
- инливидуализацияспортивtrойподго.l.овки(выралtаетсяtsIlостроеIIии
процесса спортивной подготовки с учетоl\{ индивидуальных особеlхIостей
конкре,l,ного спортсмена, его пола, возраста, функционалылого состояния
арганизма! уровня спортивного мастсрс гва);

- елиIIствО обrцей и специальной физической подготовки (выражастся в
IlостроеllиИ проllесса спортивной полl.отов](и с учеlом соотношения cpe]lcTB и
llетодов IIримеIIения общей и сltециальной физической подI.огOвки, числа
проведецных заttятий, индивидуальных способностей спортсl\,1сна, [ериода
11одготовки, решаемых тренировочных задач. По мере повышения уроl]Ilя
сIlортиI]}tого мастерства спортс ,lена доля специапьной физической подt отовttи
в общем объслrе треIlирово.llIык средств дол;<на возрастать);
- непрерывность и цикличнос,l.ь лроцесса rlолготовки (выражается в
необходимостИ проведениЯ систе]\tатического процесса спорrивtlой
llодготовки, одновреN{енного внесения изпlенений в его со/lерItанис l]
зависимос'ги от этаlIа подготовки, обесtIечеrrия преемстаенности и
послеllоватепьности rtередования нагрузкиl в соответствии с
закономерностяI,1и тренировочного процесса, с y.IeToM лIноlолеItIей
IIспрерывности процесса спор,гивной полt.о,l.овки);
- взаиt{освязь всех составляющих процесса спортивrtой подгоlовкиt
преr(дс всего тренировочного и соревнователыlого процессов (построеttие
Ilроцесса спорr,ивrtой llодготовки спортс]!{ена должно соответствовать
календарlо проведеIIия соревттовзтельной дсятельнос,lи, и обесttечивать
эффективное выступление спортсN{ена lla соревнованиях соо r.Be.r о,r,вуtощего
уровня).
1.1 Характеристикд вllда спорта <кёрлtttrгD! его оl.Jluчительные особенrlости
Кёрлинr - командliая спортивная иlра на JIедяIIой площадке, П:tсlща2lка для
игры ts керлин], rrредставляет собой пряN,lоугольное поле длиной от 44,5 м до
45,72 м и шириной от 4,42 м до 5 лr. Участники двух команд поочередно
пускают IIа льлУ специалыlые граtIитные снаряды (каN{вц) весо]\,1 19,96 кг, В
сторону мишени, Ilазываемой (ломоl1), диаметром 3,66 м, От кажлоЙ команлы
играIот rIетыре cllOpTcN,lcHa плIос одиIт ctlop,l.cMeгI в запасе.



Тренирtlвочtrый проIlесс спор,l,сI,1еllа кёрлинi,иста вклlочает в себя с;tедl tощие
задачи:
1, Развитие физических качеств: сиJlы, выносливости, быстроты,
скоростно-силовых качеств, координационных способностей;
2. Постоянноеllовышение(lункционалыlыхвоз]\,1ожностейорганизi\Iа;
3. Совершенствоваllиетехниriескогомастерс,t]]а;
4, ВоспитаltиепсихологичсскихиNIораJIьно-волевь]хкачесIв;
5.Лос.llедовательное приобре,геttие и соверlцеtlствованис тренировочного
и соревItоватспьного опыта, позволяющего наиболес раl(иоliаJ]ьно выбирать
правильную стратегию и тактику во время игры в керлинг. Подго.гilвка
спортсмснов, специаJIизируюI]lихся в керлиllге, tlроводится в ]tескOлько
этаlrов, каlклый из которых иNlсет собственные сttецифические особенности.
Особеннос,гями является возрас,г и уровень подготовленности зачисляемых в
ту или инуlо группу. BaTtHoe знilче}iие при зачислении в группу имеет уровень
владениЯ спортивным снарял(')м (KaMHelrI), тактическая подготовка, а также
коорjинаuионньJе способнос t и,
Кёрлинг, как кс)]\,1аIIдная спортивная игра, требуеr,от ее участникоts, нарялу со
специа:tьпой физической и тсхнцческоЙ полIотовлеIIIIосl,ьto, тонкого
такт1,1ческого понимания игры, слаженности, доверия в групповых
взаимо]{ействиях [артнеров, владения секретами стратегии и .l.актики

коNlаIIдных ./lействий в матчс. При равном уровне испоJIнеI{ия технических
tlриеNlов1 первостеIIеIlное значение для tlобеды иtчtеет ltреимущсство олllого из
соперIIикоВ в стратегическо]\,1 и тактиrIсскоМ искусстве. ,Щуэль скипов, как
игроков, аедущиХ такти.Iсскцй рисунок игры команды] lIапоNlинает поединок
мастероВ за шахлlатлlоЙ лоской. Поочередный обмен тактичсскцми ''ходами'',
являIощийся одним из основоIlолагающих принципов игровой деятельности в
кёрJIиllге, в сочетании с возNlожностью обдумывания ситуации на плоtllадке,
усиJIивает сходство кёрлинга с древней игрой и позволяет сIIециалиста]\,1
называть кёрлинг (ecTecTBeнllo при его "гроссмейстерскопr'' исполнении)
"шахма гами на :tьду".
кёрлинг является игрой традиций и мастсрства. Мастерство в этом виде
спорта проявляется за c.IeT логического мышлеIlия, так,tически правилыIого
IlостроеIIиЯ хода игры и, как правило, точного выполнения бросков, 11оэтому
перел тренерами час,Iо встает вопрос, как более эффективrrо повь]си,lь
Totltlocтb бросков у своих спортсмеIIов.
1.2 Сllсrдифика организацIiи трсIIировочноfо процесса
систепlа п,rноголетней спортивной лодготовки лредс.t.авляет собой единый
тренировочный процесс, который осl ществляется на осноtsе слелук)щих
методических полояtений:
1) строгая пpeeмcTBeIltIocTb, средств и методов трснировки детей,
подростков, юllиоров и взрослых спортсменов;
2) неуклонное возрастание объема средств общеЙ и сllециальной
t|изичсской подготовкиj соотноIIIение Nлежду ко,гор1,Iми постепенно
из]t{сняется: из года ts год увеличиваетсr1 уделыIый вес объема СФП (ло



отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и соответственно
уменьшается удельный вес ОФП;
3) непрерывноесовершенствованиеспортивнойrехники;
4) неуклонное соблюдение принципапостеllецно0l.и лрименения
тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней
тренировки юных спортсменов;
5) правильноепланированиетренировочныхисоревновательных
нагрузок, принимая во внимание периоды полового созревания;
6) осуществление как одновременного развития физических качеств,
занимающихся на всех этапах многолетней подготовки, так и
преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее
благоприятные возрастные периоды.
организация тренировочного процесса по Программе ооущеотвляется по
следующим этапам и периодам подготовки:
тренировочный этап (этап спортивной специализации) 5 лет:
перuоd начальной спецuалuзацuu - 2 года;
перuоd уzлубленной спецuалuзацuu - З годq
этап совершенствования спортивного мастерства - без ограничений. Качество
усвоения программного материала определяется по
результатам сдачи нормативов по общей физической и специапьной
физической подготовки и по результатам выступлений на соревнованиях
различного уровня.
Тренировочный Год по Программе начинается с 0l января.
спортивная подготовка носит комплексный характер и осуществляется в
следуюцих формах:
_ групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; -

работа по индивидуаJIьным планам; - тренировочные сборы;

- участие в слортивных соревнованиях и мероtIриятияхi -
иrlструкторская и судейская практика; - медико-
восстановительные мероприятия; - тестирование и коllтроль;
Проdо:tэtсчtпельносll?a} олllого тренировочного занятия рассчитывае.l.ся в
ilстрономических часах (60 минут) и lIe може'l, превышать:
IIа тренировоrIноМ этапе (этапе спортивной специализаuии) - 3 часа; на
этаtIе совершеtIствоtsаllllя спор.гивIlого IuIacTepcTBa - 4 часа.
I[ри проведении более одного тренировочного заllятия в о/tиIl день сумN{арная
продолжительность занятий не п,tо)кет составлять более 8 часов.
тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в соответствии
со следующими сроками:
перспекmuвцое llпa|lupoBatue (на олимпийский цикл - 4 года),
позволяющее определить этапы реализации Программы;



еJlсееоdное п.|lаtlчрованL!е (рабочLtе про?ра.|L1,1ьl), позволяющее составить IIлан
проведения групповых и индивидуапьных тренировочных занятий,
промежуточной и итоговой аттестации;
еэ!секварпалlэное планuрованuе, позволяюцее спланировать работу по
проведению индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную
работу занимающихся по индивидуапьным планам; 1ренировочные сборы;
участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
еJ!семесячное планuрованuе (не позднее, чем за месяц до плаЕируемого срока
проведения) инструкторская и судейская практика, а такхе медико-
восстановительные мероприятия,
Требования к материально-технической базе и инфраструктуре:
- наличие ледовоЙ площадки для вида спорта ((кёрлинг,;
- наJrичие тренировочного спортивного зала;
- наличие треная(ёрного зала;
- наличие раздевалок, душевых,
- наличие медицинского пункта объекта спорта;
- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарём,
необходимым для прохождения слорти8ной подготовки:
- обеслечен ие спортивной экилировкиi
- обеспечение проезда к месту проведения спортивных меролриятий и
обратно;
- обеспечение литанием и проживанием в период проведения
сIlортивных мероприя,гий;
- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих
спортивную подготовку, в том числе организацию систематического
медицинского контроля.



2.нормАтиl]нАя LIACTЬ проf рАммы
2.1. [lроltолжитеJlьшость ]T:lIloB спор.rивпой полго].оRки, ROзpacT .illill l(.IIя
3аrIис;IеIIия на этапы спорr llBпoii lIолl trтоRl(и lI к(rJiичество JIl|l(,проходяц!их спортивtIчю ltодt.отовку в lрупlIах IIа этапах спtlртивtrой
ll(J, (l (' l оl]ки |lo ttил} (.лор l ir -}iёр.IиIll ..

2.2. Coo,t,ttotlleHИe обr,емоВ I.реци ровочIIоI.О процесса по видам cllopTIlBIlolii
по,цго'|,овки IIal ,)Tallax спор.гrrвнuй l|одfоговliц по Rид} спорта <t(ерJlиIlг>.

Этапы спортивной
подготовки

Продолжительность
этапов (в годах)

Возраст для
зачисления
(лет)

количество
лиц

'Гренировочный этап (этаlt
спортивной специа.;lизации)

5 10

й

8

4Этап совершенствования
спортивного
мастерства

Бсз ограttичений

Этап высlltего спортивного
мастерства

ljез ограничений lб

Виды
cttopr ивной
по]lго'I,овки

,lJI]LI и llсllио_]ы (пОгlиВНОЙ поJlоlоаки

Тренировочный
этап (этап

спортивной
специаJIизаllии

Этап
совершенствования

спортивного

мастерства

этап высшего
спортивного
мастерства

Свыше
двух лет

общая
{rизическая

trодt,отовка (О/о

Сrtециальная
с|изи.tеская

полго,l oBr<a (О/о

l'ехническая
полготовка (%
'Гактическая,

теоретическая,



лсихологическая
По]tГоТоВка (Уо

Участие в
спортивных

соревнова}lиях,
инсIрукторская

и судейская
прак,гика (О%

2.3. П-панируемые пока]аl,сли copeRпottaTe"'Ibпor:i ]lеятс;Iыrости

Виды
спортивllых

соревнований

_,rlапьi и периоды спортивной подlотовки. количесIво
соревнований

'l}lенировtlчный

],l,alI ()l,ап
спортивIIой

сIIециаJ]изации

Этап
совершенствования

СIIОРТИВНОГО

мастерства

этап высшего
спортивного
мастерства

Свыше
,]IByx лет

Контрольные

основные

Коttmрольчьtе - проводятся с целью контроля над уровнем lIодготовленности
спортсмена. В них проверяется эффективност" про-"д-"aо э.tапа подготовки,
оценивается уровень развития физических качеств, технико-тактического
совершенства, выявляются сильные и слабые стороны в структуре
copeBttoBa t е.ttьной дея tеJlьнос l и,
опборочные по результатам этих соревнований отбиракlт участниковосновных (главных) соревнований. В зависимости оr rrрrпц"пu, положеЕного tsоснову комплектоваtIия состава участников основных (главных) соревнований, вотборочных соревнованиях перед спортсменом ставится залача завоевать
определенное место или выполнить контрольный норматив, позволяюций
попасть в состав участников основных (главных) соревнований.
OcHoBubte - в Htlx спортсмен ориентируется на достижение максималь[Iо
высоких 

результатов! полную мобилизацию и проявление 
физических,технических, тактических и психических возможlIостей. Щеllыо участия восновных соревнованиях является дос.гижение победы или завоевание возможно

более высокого места.
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2.4. Реяtим тренировочной работы

учётом специфики вида спорта <<кёрлинг) определяются (.)ледующие
особенности спортивной подготовки:
- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренироtsOчных нагрузок
разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и
возрастными показателями развития;

- в зависимости от усповиЙ и организации занятий, а также условийпроведения спортивцых соревнований подготовка по виду спорта <кёрлинг>
осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер
безопасности в целях сохранения здоровья лиц! проходящих слортивную

подготовку.

объем
тренировочной

нагрузки

Этапы и периоды спорr.""БЙiол.оrо"ки

Тренировочный
эl.ап

(этап спор,гивной
специаJIизации

Этап совершенство-
вация спортивного

этап высшего
спортивного
мастерства

коли.lество
часов R

Ilеделlо
количесr,во

тре]iировок в
нс,rlелю
Общее

количество
часов в год

общее
количество

тренировок в
год

11



Учреждение в рамках спортивной подготовки осуществляет медицинский
контроль за состоянием здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку,
несет ответств9нность за сохранность их жизни и здоровья, обеспечивает
восстановительные мероприятия, обеспечивает фармакологическое,
аltтидопингоаое и психоJIогическос сопровождеIlие. Результаты врачебных и
поихоrrогических наблюдений используются Учрехсдеttиел,I для коррскllии
инливидуальных п,]анов с]IортивIlой подготовки лиц, лроходящих сtIортивкую
полготовку.
За.tисление в груllпы спортивной llодготоаки проводится на основании
заключения о состоянии злоровья от спсциалис,l.ов сtrортивttой медици}lы
апrбулаторно-поlt иклиllических учреждении, врачебно-физкультурных
диспансеров (центров :tечебttой физкультуры и спортивtlой медицины).
Медицинский
ocylIlec lr],цяется

контроль за состоянием здоровья спортсменов
специалистами областного врачебно-физкупьтурного

лиспансера не меIIее 2-х раз в год,
flоrlолItите:rьные медицинские осмотры спортсменов слелует проводить перед
участием в сорсвнованиях, после болезни или травмы. Нсобходиплсl вес.l,и
кон,rроль за испоJrьзованием фармакологических средств.

Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального
состояния организма спортсмена проводится в рамках этапного комплексного
обследования для определения потенциаJlьных возможностей спортсмена,
динамики уровця тренированности, соответствия выполняемых тренировочных
и соревновательных нагрузок функциональным возможностям организма.

2.б. Предельные тренировочные нагрузкц

Тренер использует большие и предеJIьные их величины, это предусматривает на
каждом новом этапе спортивной подготовки предъявления к организму
спортсменов требований, близких к пределу их функциональных возможностей,
что является решающим для эффективного протекания приспособительных
реакций.
Нагрузка должна возрастать постепенно из года в год, лOс.l.иftul своего
]!{аксимума на этапе подго,Iовки к высшиNI .I{остижениям. При эr.ом выделяются
основные направления интенсификации тренировочного процесса: количество
тренировочIIых занятий в течение неделыlого микроцикла увеличивастся от З до
l2, сог:rасно таб. 4.
СпортивIIой полготовке свойс,гвеllеIi указанный рост объемов и интенсивllости
тренировоtlного процесса, что должно обеспечивrет ;(о(тижеllие высоких
спортивных ре:Jультатов в оптимаJIьной возрастной зоне.

2.7. Объем сорсRIlоватеJIьной деятельности

Обьем соревновательной леятельнос,].и устанавливается в соответствии с
ФССП по вилу спорта ((кёрлинг)), Э,го офичиальные соревнованияJ у.Iастие в
которых обязательно для всех лиц, проходящих спортивную полготовку,
Объем соревновательной леятельности llредrrолагает в лополнение к
оt|ициа:rьныМ соревнованиям, учас,r,ие ts ко.l.орых возможно tIри условии

12



Объем соревновательной деятельности
официальным соревнованиям, учаотие в
прохождения отборочных этаllots. а так
официального статуса.

предпо,цагае,t в дополнеlIис к
которых tsозможно лl]и условии
же сорсвноваljия, нс иiчlеlоIIlие

Виды
спортивных
соревновани

й

этапы и периоды сrrортивной полготовки, количество
соревttоваtrий

Этап
начальной
подготовки

Тренировочны
й :эTatt (этап
спор,l ивной

специа,]lизаци

Этаrl
совершеIlствован
ия спор,lивного

л,Iастерс,гва

Этап
высшего

спортивног
о

мастерства
Свыrrr
е двух

лет

Отборочttьте
основttые

.Щля обеспечения кругJIогодичности спортивной подготовки, ll0дготовки кспортивным соревнованиям лиц,_ проходящих спортивнун_) подготовку,
организуIотся тренировочные сборы, являющиеся составной частью(продолжеttием) тренировочного проtlесса в соответствии с перечнем
тренировочных сборов.

Перечень треtlирово.rlrых сборов

N
п/л

Виды
тренировочны

х сборов

Предельная продолжительность
тренировочных сборов по этапам

спортивной подготовки (количество
дней)

оптимальttое
число

участников
тренировочных

сборов
Трениро-
вочный

этап
(этап

спортив-
ной

специаJIи

Этап
совершен-
ствования
спортивног

о
мастерства

Этап
выспtего
слортив_

ного
мастер-

ства

Определяется
организацией.

До
год

а

Свыш
е I,ода

До
двух
лет

Контро,rlьны
е

1 t 2 2

1 4 5
1 з 5 6 12

По подготовке
к



междуltародны
м

сIlортивным
евнованияN,I

осуlIlествJIяюrl{ей
спорl,ивн) i()

лолготоtsкчПо подготовке
к

чемпионатамl

кубкам,
первенствам

России
По подготовке

к другим
всероссийским
спортивным

соDевнованияl\,f
По подготовке

к
осРиllиалыlыпl
сIlортивным

соревнованиям
субъекта

Российской
Фе,цсрациt.t

2. Специальные овочные сборы
По общей

физической или
спеlIиалыtой
tРизической
IIодготовке

Не менее 70 o/n от
состава группы

лиц,
проходящих
спортивную

восстановительны !о 14 дней Определяется
организацией,

осуществляющей
спортивную

Для комплексного
медиlIинского
обследования

До 5 дней но не более 2 раз в
год

в соответствии с
планом

комплекс}lого
медицинского
обследоваItия

каникулярный
период

!о 21 дня
подряд

и не более 2 раз
в год

Не менее 60
о/о от

состава
гру[пы лиц,
проходящих
спортивную
подI,ото

74



l Iросллотровые
(для зачисления в

профессиональные
образовательные

организации,
осуt](ествляюiцие
леятельность в

области

физической
культуры и

спорта)

l]o 60 дней в
соответстви

ис
IIравилами
[риема в

образоватсл
ьную

организацию

осуществля
ЮЩую

деятельност
ьв

области
физической
культуры и

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и обOрудованию

{ля организации качественного процесса спортивной подгоrсlвки по виду
спорта (кёрлинг))l используется следующее оборудование и инвентарь.

Таблица 7

N
tllп

Единица
измерения

количество
изделий

l. камснь для ]}ида ctlopTa ''кёп.Jtиtlг'' ltITyK lб
2, К o"'Io,'lKa /lJIя ol.l,a,rlKIlBaH ия штук 4
з. КомОайн для подготовки поверхности

леловой площадки
ш,l,чк l

4. Jlейка для нанесения ''пейбла'' (''ледовых
бчгопков" )

Разме гка для п.до"ой пrошйк" дпя 
",пдаспорта "кёрлинг"

ш гук ]

5. комплек,t t

6. UмснI{ая пасадка па лейку для нанесения
"пейбла" ('lледовых бугорков'')

Ll]тчк з

1. L\teHHoe J,]езвие для колtбаЙна д:tя
llОJIОlОВКИ lll.)8СР\IlОС.И'lе-ОВt'Й
l]JоlIlадки лJIЯ вила cIIoDTa ''кёппинt.''

штчк 2

8, табло счета ш,l,Yк ]

9, У стройство JlJlя выравнивания ''пейбла''
("нигrr lcp")
Цирку,tь с)_rейский lи rvep;;;;*i] tr,,

lIJTvK i

]0, штук 1
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определения положения камня для вида
спорта l'кёрлинг'l

ll. IJиркуль-эталон дJlя определения
положения камня для вида спорта
"кёрлинг"

штук ]

\2. Щетка для вида спорта ''кёрлинг'' штук 8

с ыи инве
N

пlп
IIаиNlеноваr]llс Еди-

ница
изNIе-

рения

расчетная
едr.lница этап высшего

спортивного
мастерства

коли_
чест-

во

срок ]ксIIлчатOцIltl

l Секунломср
Еа щетку лля
вида спорта
"кёрлинг"

Iл l,YK на
занимаюlце-

гося

] l

2, Секунломер
ручпой

шт\,к па
занимающе_

гося

з l

з, Съсмная
подчшка для
щетки лля
вйда спорта
"кёрлипг"

ш I,yK на
занимatюще-

гося

40 l

1. I IleTKa ]tllя
вилil спорта
"кёрлйlIl"

пIтчк на
занимающе-

Iося

2 ]

Обеспсчепrrс спор,tllвнOй экиtrировкоri

(]порl,иввtlя ]I(rl пи ая в и]IдивI,I]I),апьное поль]оваltие
наипленовапи

е
DлинитI

а
измере

Еия

Расчет
ная

единиц
а

Э,rапьт сltортивной подгоl.овки

ТренировочЕый
этап (этап
спортt{вной
слецишlизацпи)

Этап
совершеяста
ова-
ния
спортивIIого

Этап
высшего
спорl,ивного
мастерства
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l]o ции
(ле,г)

а,гаци

]{

(лсlJ

атаци
и

(лст)
l Антислайдер

(гриtrпер)
IIiT}]l( flа

запима
ю-

Iцегося

l

]

]

1

1 2 ] 2 t

2. БотипкIl лля
вида спорта
"кёрлинг"

llap на
занима

ю-
щсгося

1 2 l з l

з, Брюки для
вида спорта
"кёрлинг"

IптYl( на
заЕима

lo-
щегося

1 2 ] ] ]

1. Костюirr
спортивный
зимпий

штчк на
занима

ю_

цегося

1 ] t l l

5, Костюм l uпrк
спортизный 

]

пдрад]rый l

на
занима

ю-
цеaося

]

l

б, Кроссовки
леIкоатлетиче
ские

пар на
заЕима

ю-
щегося

I ] l l I

,l.
Куртка лля
вила спорта
"кёрлинI"

штчк ла
занима

ю_
цIеI,ося

l

l

1 2 l 2 l

8, Перчатки для
]]ида спорта
ксрJlинг"

пар на
занима

ю-
щегося

IIа
занйNIа

ю-
щегося

l 2 l з ]

9, Футболка-
поло для вида
спорта
"кёрлиlIг"

lлт\,к
1 l 1 l 4 l

17



2.9. 'Грсбов;rrrия к количестRсlIIlому и KarIccTReHHoi}ty сOстаRу ! рупп

i'аблиtll 8 
ПоДго'I'оВки

Этап
подготовки

Период МиlIималыIая
IlалоJlllяемост

ь груllлы
(человск)

максимальн
ый

количествен
ный состав

группы
(человек)

Количест
во часов в

неделю

Разрядн
ые

требован
ия lla

начаJIо

года
Тренировоч

ный этап
(этап

сtlортивной
специализац

ии)

!о двух лет 1 год lб |2 з-
lоношеск

цй
2 год 2

юношеск
ий

Свыше двух
лет

3 год lб 18 l
юношеск

ий

4 год
l I()l]тивн

5 r,од ыи

1

ортивн

Этап
совершенств

ования
СIIОРТИВНОГО

мастерства

Без ограничеttий l0 24 кмс

18

8

8

2



Э,гап
совершснств

ования
споргивноt,о
мастерства

Без ограничений 2 10 24 кмс

2,10. Объсм индивидуалыrой спорr rrвной IIодготоltки
Работа по индивидуалыIым lllaнaм проводи.l.ся col.Jlacнo годовы1\.1
'l,ренировочнь]]\{ плана}1 с олниN,I или несколькиN4и сI]ортс]\IеtlаN{и!
объедиtrенныпrи лля полготовки к выступлеltию на сtIортивцых copeBнoBal lиях
в пару] групп)i, вкJIючаеТ в себя самостояте:lыtую работу clloplcпlcнoB по
инливилуальныN{ IIланам сrrортивIIой подгоr.овки. Работа по иIlдивиllуальным
пJlаlIам сrrорl,ивной подготовки в обязательном порялке осуществляется на
э'],апах соверIценсl.вования спортивного NIас,герства.

2.11. CTpyKтypa годиlIноfо цикла
Годичьый lреllиговочньJй цикл дсJ,и lся

cupeB.loBa lсльный и лерехолный периоды
на подготовите,цьный,

дготови,lельный период Соревttовате,пьный
ерехолrtый
периол

щеподготовитель
ый

одготовитеJIльlI

Окl,ябрь-май

flоdzоmовапrcльttьtй перuоd. Задача периода обеспе.tить разIIосl.ороннюIо
подготовку кёрJlеIiгистов и на этой ocl]oBe совершенствовать их техIlико-
тактическоС мастерство. Тренировки доJ]жны носить разнообразный характер,
как по содержаниIо! так и по rIагрузкам.
Подготови,t,ельный период делится на лва этапа: обще гtодгоr овитслыIый и
специаJIыIо-tiодго,I.овитеJlьный.
осtrовная HaпpaBJleIIHocTb обще подго.говитеJlьного этапа характеризуется
созданием и развитиеNI Ilредпосылок приобретения сttортивной форлtы,ФизическаЯ подготовка направлена на повьJцIениС общего урЪпrut|r5trкttионалоttыч во]\1ожнос]сй орlаниJуа. patHoc,lopoHHee p.,,uu'n.
необходип,tых (lизичсских качес,r.в; техническая и тактическая llолготовка на
восстановлепие и соверIuенс,l.вование двигательных нааыков
и тактических действий. На данном этале улельный вес средс.t,в ОФlI
несколько превышает объем упражнений по СФП. Предпочrенис отдается
N,Iетодам, которыс rrредъявляют к организму менее жесткие требования
(повторлому, paBHoMcprIoMy, переменному, игровому).
тренировочItый проllесс на спеItиально-поllготовцтельном этапе l.cctlo связа}i с
неIIосредственнЫл,I становлениеNI сllортивllой формы. За.лачи физической
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подготовки - да:IыIейшее IIовышение функциональных возмолсtlостей юных
кёрлснгистов и развитис сIIециальнь]х физических Ka.tccTB (с учетом
спсцифики игры). Технико-тактичсчкая tiолготовка
направлена

расширение
на углубленное совершснс,гвование спеI{иальных навыков и

с[ециаJlизированные упражцения. Бо:rее широко исllользуются инl.ервзльный и
соревноватеJIьный метоllы. Однако игровая подготовка IIе до,]tжна подN,IеIIять
r,ренировочной работы.
Сореаtовttпtельн bt [l пераоl. I|e-,rb тренировки в этом IIериоjlе сохранение
спортивной форплы и реализация ее в максималыlых результатах, Физическая
подготовка сtsязаllа с обеспечением и поддерханием ее Ilаивь]сшсго уровIIя на
IlротяжеIlии всего лериода. Продолжается совершенствование ранее изуче]Iных
технических IIриеNlов. Тактическая пQдготовка направлена на поtsы1IIеIlие уровня
так],ического ]\,1ышлсния lоных кёрлиllгистов, их азаимопон имание! овладение
эффективными так't,ическими комбинацияпrи. Удельный вес средств обrtlей и
специальной сРизtlческой полгOтовки нс,l1олжен сущсс.1.1]еltIIо сни)itа.t.ься по
сравнени]о со спеl(иально-подготовитеJIьц1,1N1 этапопl. В тренировке наиболее
широко используют игровой, соревновательный и повторный методь].
перехоittьtй перцоо. В этом периоде осуществJIяется постспенный переход от
спортивной деятельности бо'Itыtrого объема и высокой интеttсиtsносl.и к N,teliee
иttтенсивным нагрузкаNl. Происходиr. смена средс.гв и методов, которые
наrrравлсны I]a по/lдержание уровня физпческой подl.отовлеItности и расшире]]ие
l1вигатсJlьныХ навыков. ОсIlовныlиИ средстваlllи являIотся гIодвижIIые и
сIlортивные иIры, ппавание, лыжи, акробаr.ика. Парiлплельно устраняк)l.ся
llедостатки в техни.tеской и тlкIической rlодготовлс н носIи, отмсчснные в
rrроцессе соревнований, продолжается совершенствоваtlие наиболее
:эффективных иllдивидуальных техllико-тактических навыков.
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

3.I. Рекомендации по проведению тренировочных занятий

Тренировочныс зацятия являlотсясамыми,r,Iалыпtизавершённьiлtи
структурIIымИ компонентами системы спортивной lttlдготовки, Объелиttёлtные в
оtrределённуЮ trосJеловаl,ельноСть,'t,реttировки образуtот болсс крупньlе циклы и
этагIы подготовки.
Трснирово.lноtl tаlIяlие сосlоиl иl lpcr часlей - по lгоговиlельllой, основрOи
и заключи,l,ельной. Оtlреде",rенная лоследоватеJIьность и вреN{енное соOтIlошелlие
характеризуIот JIюбое звено трепировоIlного процесса.
пtrдготовптельная часть тренировоlIноI,о заrrятия обесttечиваеr rlрелttосыJlки
для продук,tивIlой деятельности зснимаlощихся R осllовllой .rас.l.и. Задачи и
содеря(алiие:
а) на.IаJlыtая организация занимаощихся; б)
созданис целевой устаttовки;
в) обеспечеIIие благоприятного rlсихичOскогО и э ,lоционilпьногО сос,1.0rlниrt;
г) общее разогрева]lие, [остепенное l].l.ягивание и уNtереIlIlая активизация
с]lункrlии организIчtа;

д) обеспечение решения специфических задач основltой части заня,Lия.
Основltая rIac,|,r, тренировочцого заня.lия предназначеltа для
углубленного решения образовательных, воспитатсльных и озлороtsиl.еJIыIых
за/:lач] предусN,lотренных спортивIIой проrраммой и itJlaнoN{ тренировочtlого
заItятия:
а) общее специальное развитие опорно_двигательного aIlllapaTa,
совершенствование t|ункциоltальных возможностей оргаlIизма;
б) обучение технике упражнений в целях развития способности уlrравлять
движен иями собственного гела;
в) форvирован ие спеuиальных знаний;
г) развитие основных и специальных двигатепьных качеств;
д) воспитание нравственных, интеллектуальных и волевых качеств. Содержание
основной части занятия обычно носи г комплексный
характер, но рекомендуется выделять главное. Это главное очень часто
определя9т преимущественную направленность занятия. В зависимости от задач
и периода тренировки каждое занятие может иметь различцую
преимущественную направленность на развитие двигательного качества,
овладение техникой или TaKl икой и т.д,
преимуцественнzш направленность оцределяет основную задачу; кроме нее, в
занятиях во многих случаях решаются и другие задачи, но обычно в меньшей
мере.
fIочти всегда выполнение физических упражнений должно располагаться в
определенЕоМ последовательноМ порядке в зависимости от их
преимущественной направленности.

В основную часть занятия обычно включают упрarкнения дв}х, .tрех 
р€lзличных

направленностей.
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ЗаклIо.tительная !lacTb треllировочIlого занятия и]!,Iеет це]Iьк) привс](еtlие
организма в оптимальное дпя послсдующей деятепьности функциоtIальное
состояние и создание устаlIовкИ на эту деятельЦость. Типичпые задачи и
содержаllие:
а) сния{ение физиологичсского возбу;кдения и излишнего напряжсния оl,лельных
груt]]l мышц;
б) регулироваrrие эNlоциональноl.о состояния;
в) подведение итогов тренировочного заня,1.1.1я с оценкой трснера и самооценкой
результатоа дсятельности занимающихся.
Тренировочныс занятия цеJссообразно проводить в соответствии с пJIаном
t{икроI{rIкла,

в треrrировочном микроцикле чередуются занятия с разtlыми задачаi\{и,
средствами, методамИ и нагрузками, В связи С этим оченЬ важIlо так llострои,l.ь
микроцикл, что бы повысить эффективltость треIlировки за счс.l. правильного
распределениЯ в цикле разных lIo задачам и наIрузка,1 занятий. IJеltесообразно
распрслелить по дням разные ло своей направлеIIности, повторяеNlости и
нагрузке упрая{Iiения,
Ме поdьt спсlрпtч tз t t ой пlpertupoBKtt,
Метод - эr,О способ применения основttых средств тренировки и совокуIIность
llриемов и правил леятелыIости ,фенера и спортсмеца.
В процссСе спортивной тренировки использую.tся две боllьшие lpуппы
i\,1етодов:

l ) общеtlедагогические, вклlочак)щие сJIовесныс и Ilаглядные меlолы;
2) прак,l,ические, включаlощие MeTojl строго регламентированного
у[ражнения, игровой и соревновательньiй ]\,1етоды,

3.2. Трсбоваrrия тсхltики безоltасttос,l.и в условцях трсrrировочIIых
занятий
проведеttие тренирово.tных занятий разрешастся:
на спортивныХ сооруя(ениях, принятых в эксплуатацию согласно акту приемной
комиссии;
при погодных условиях, не представляющих опасности для здоровья и хизни
спортсменов;
при соответствии мест занятий, инвентаря и одежды слортсменов
метеорологическим условиям и санитарно-гигиеническим нормам.
При реализации программы устанавливаются следующие требования техники
оезопасности:
осуществление постоянного контроля за состоянием мест занятий в соответствии
с санитарно-гигиеническими требованиями;
проведение инструктах(а (1 раз В полгода) спортсменов по охране труда на
тренировочных занятиях с обязательноЙ регистрациеЙ в журнаJlе учёта занятий
или журцале регистраций инструктажа:
- вводныЙ - (со всеми вновь поступившими на программу слортивной
подготовки);
- первичный - при начале лроведения тренировочных занятий -
ознакомление с условиями проведения тренировочного лроцесса;- повторный - l раз в полгода по программе первичного иЕструктажа;
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- внеплановый при нарушении техtlики безопасности во время
проведения тренировочного процесса (соревнования, мероприятия);
- целевой - при проведении разовых различных мероприятий
(соревнования, экскурсии, походы и т.д.);
обязательное включение в каждое тренировочное занятие улрокнений само
страховки, страховке и оказании помощи при выполнении различных
упражнений и технических действий;
тщательное проведение разминки;
тщательное планирование занятий (последовательность тренировочных
заданий, определение величины тренировочных нагрузок в зависимости от
индивидуаIьных особенностей, занимаюцихся и т.д.);
осуществление постоянного контроля состояния спортсменов;
снижение нагрузки в случае утомления, первыми признаками которого
являются бледность, блеск глаз, перевозбуждение, нарушение координации
движений, ухудшение внимания, апатия, сонливость и др.;
обязательное регулярное медицинское обследование спортсменов; соблюдение
строгого режима и правил здорового образа жизни; соблюдение всех
педагогических принципов организации и построения
тренировочных занятий (доступностьJ постепенностьJ прочность, наглядность,

активцостьl индивидуальность и др.;

запрещается допуск к тренировочным занятиям и соревноtsаниям спортсменов,
не лрошедших врачебного диспансерного обследованкя, не выполнивших
назначенные лечебно-профилактические мероприятия, не получивших
разрешения врача к занятиям и соревнованиям после перенесенных травм и
заболеваний или прибывших на тренировочный сбор без соответствуюцей
медицинской документации.
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3.З. Рекопrенлуемые обьепrы треllироrtочIIых и соревновательцых
паrрузок
Тренировочный проllесс ведется в соответствии с годовым тренировочllьlll
11ланом! рассliитаllным на 52 недели,
Прил,Iерный план тренировочных занятий (на 46 недель занятий и б недель
тренировки в спортивно-озлоровительном лагере или в периол летнего о,lдыха)

Цоl

года

Свыше

1 года

[о 2х
JIет

Свыше

2х лет

мастерства

l
Эбщая физическая
подготовка

90 \17 125 11з 125

2
Эпециальная физическая

lодготовка
57 79 125 187 187

з rехническая подготовка
156 208 з24 114

4
f актическая, теоретическая,
lсихологическая
lодготовка

6 з l9 з7

5
Участие в соревновitllиях!
Iренерская и судейская
практика

з + 3] 15 l25

обtttее коли.tсство часов
3|2 4lб 624 93б l2,18
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З.,l. РекомендацИи по пJIаIiироваlIию спор.fивных результатовСоставной частьЮ управления rренировочныNl процессом является
прогпозированIlе рсзультатов спортсмепа и опредеJIение траектории их
роста. Наличие прогlIоза позаоляет построить стратеги]о .lренировки с
мигtи;чtизациеЙ откIонеIIиЯ рсальныХ показателеЙ от ttрог}iозируемых, lIри
долгосрочном прог}tозе появJIяется возNlожность определить наиболеевероятный коне.tltый результат для послелующего pacчeTa развитиядостижений c]Iop,l.cмeHa.
спортивtrый результат - количественный и
спор'l,смена ts спортивIlых соревнованиях.
уроаень показатеrtей спортсмена - это

ка.rествеtlный уровень показателей
Количес tвенный и Ka,Iec l BellH ый
ypoBel{b показателей rto видаlttспортивной полготовки: (lизической, техlIической, ,гактической,

психологической и теоретической.
Уровень показателей tlo видам спортивной подго,l.овки целесообразно
п"тIанировать в IIерспсктивном и головом плаIlах спортивной по]lготовttи.
Исходныir,Iи ланнып{и для состав]Iения многолетIIих (перспек,гивных)
планов являются:
- оrl.tимальный tsозраст для достижения наивысtllих резу.Jtьтатов;- продолжительность подготоtsки для их достижения:_ темпы роста спор].ивных результатов от разряда к разрялу'- индивидуальныеособснностисIIортсменов;
- условия проведения спортивных занятий и другие факторы.На octroBe харак,геристики спортсл,lена, цеJIи и задач многолстrtей подготовки
определяю,гся:
- спор,Iивно_техническиеIlоказателипоэтаilалr(годам);
- плалируются основIiые средства тренировки;
- объе;u и интенсивность lренировочных нагрузок;
- кол ичсс lBo соревнований;
- отмечаIОтся те стороны подго IовJlенности сtIортсмена, IIа которыхслелует сосредоточить основное вIIи]!,tание Tpellepa и cпopTc;r,IcIra, чтобыобеспечить выпоJtнение заrrланированньiх показателей.

3.5. Требования к организацци и проведениIо врачебпо-
Педагоfиrlеского! психологиt|еского и биохимпческого коIrтроля

лля дос,гижеIIия пjlанируе]\,11,Iх спортивных tlоказателей, ttеобходимо
выIIоJIIIение вt,tсоких по объспlу и интенсивности тренировочных наlрузок.
Правилыtому освоеIlию необходимых тренировочных нагрузок способствуютне ],олько опсциаJtьIlые восс.]
лровсление 

"оо""u,,о_'.rо.оji',,О"Хfl?;:'"'""JХlХЪfil:i;.Х" "" o".i:xx'iТ
биологичсскоr.о коtiтроля.
Вра,tебtю-пеdсtzоечческttй ttoHпtpo,tb проводится с целыо оценки ,rtиIIаN,lики
физическогО развития, уровня обrцей и спеrlиа.lIьной поlll,о'овлеI lности,
функциоtrальноr.о состояния организi\,1а, адскватности
тренировочных нагрузок возможltостяI,1 занимающихся. Важной состав.lIяюulей
контроля ,Iвляются параме.ры 'l.ренировочнь]х и соревновательных нагрузок,
Врачебrrо-педагогический конгрохь заклIочаются в осуществлении совмес,IногонэOлюлеj]ия врачом и тренером за всем ходом треtIировочной работы. В



процессе врачебно-педагогических набпюдений устанавливается более тесный
контакт между врачом, тренером и спортсменом.
З аdачu пе d а z о zuче с Kozo ко нmроля :

- учёт тренировочной и соревновательной нагрузки;
- определениеразличныхсторонподготовленностиспортсмена;
- выявлениевозможностейдостиженияспортивногорезультата;
Меропрuяmuя пеdаэо?uческоzо коlllпроля :
- наблюдение, опрос;
- тестирование;
- контрольные соревнования.
Заdачu врачебноzо ко mроля:
- оценка состояния здоровья;
- оценка степени физического развития;
- оценка биологического возраста;
- оценкафункшиональнойподготовленности.
Меmо dbt врачеб но ? о ко н mроля :- проведение планового медосмотра 1-2 раза в год;
- наблюдение;
- хроноМетрированиезанятия,определениединамикифизической
нагрузки на занятии по ЧСС.
псtшолоzuческuй конmроль над состоянием спортсмена включает в себя:
определенныепсихологическиевоздействия,обучениеприемам
психорегулирующей тренировки и проведение специмьных психологических
тестов.
Заdачu псuхолоzuческоzо конmроля :
- привитие устойчивого интереса занятий видом спорта;
- формирование установки на тренировочную деятельность;
-формирование волевых качеств;
- совершенствованиеэмоциональныхсвойствличности;

- развитие коv \,lyн и кативных свойс lB личности;
- развитие и совершенствование интеллекта.
меduко-бuолоzцческuй конmроль осуществляется в виде обследования на базе
специализированного медицинского учреждения.
I-Jель медико-биологического контроля - получение информации о
функциональноМ и физическом состоянии спортсмена. Орiанизация и
ответственность за обеспечение своевременного медицинского обследования
занимающихся спортивных школ возлагаются на руководителей спортивных
школ и тренеров. Медико-биологический контроль включает в себя следуюцие
виды контроля:
- углубленное медицинское обследование (умо) проводится дважды в
год, в нач:L'Iе подготовительного периода и перед основным соревновательным
периодом, Оценивается общее состояние здоровья и физичеокого развития,
уровень функционaшьных и резервных возможностей. По этим показателям
вносятся коррективы в индивидуаJIьные планы спортивной подготовки! даются
рекомендации по профилактике, восстановительным мероприятиям, лечению и
мерам ловышения витаминной обеспеченности;
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этапlIое комплсксIlое обследование (Эко), используется лля оцснки
текущего состояция злоровья,Iск}tцЕt U соgIояния злоровья, динамики тренированности и оценки
эффекlивнос,l,и системы подготоtsки спортсмена, при необходи}lости внесение
поправок, доllолнений и частичIIых изNlенений. Этапный контроль rtро]]одится
3-4 раза ts год в основном llосле тяя{елых тренировочных циклоts,
тренировоlIныХ сборов И серий контроlrьных соревrIований. !ля оцеttки облlей и
специальноЙ подготовки измеряется tlacToTa сердечнь]х сокращеllий,
артериальltос давлсние, проводятся орто-кltинопробы, элсктрокардиогра(lия,
биохимические анаJlизьi крови и Nlочи;

текушlее обслсдование (То) проводится не TOJlbKorчлJцllg UULJllJл(rБdtIl1g lrU, llрOtsOлиlся не TOJlbKo IlепОСредстВенно в
дни больших или коIiтролыIых треI{ировок дпя получен[я срочной инфоршtации
о ходе тренировочного процесса и функционального состояllия cllopTcnleHa, tto и
ежедневнО (в уаловияХ треIIироtsочIIогО сбора) ллЯ Kol1,1poJt-rl lIад
эффективностью ]lрименяемь]х восстаноаительных cpe/lcIB. В основном, t.aK ;ке
как и на этаI]llоi\,1 коIlтроле проводятся орто-клинопробы, электрокардиография,
биохимические анализы крови и мочи.
Все видЫ контролЯ IIад состояние1,1 clIopTcMcHa доjlжны осуществляl.ься
постояIlно ц систеN{атически. Профессиона.lIыlо граl\,lотное использоваIlис в
ttpollecce многоlrетней подготовки данных всех t]идов кошrрrl]1я llо}lогас,l.
сJIеди,l'ь за дпrrамикой состояния здоровья, физического и психологического
разви'l,ия. !ает возмоя<ность прослежива,tь, как переноOятся нагрузкл],
корректировать их объепlы и интеIlсивность! а при необходимости
cBoeBpeмe]lHo принимать лечебно-профилактические п,lсры, проводить
lroBTopHoc оболслование и консультаIlии с врачами-сrIециалистами.

3.6, Программпый пlатерuал д.llя пракl.ическл|х заняl.ий по каIцоillу этапу
IIодfоl,овки с разбивкой на периоды подготовки

Общая физическая подгоr овка (оФЛ)
ОФП доля<tlа обеспе.rить разносl.ороннее физпческое разtsи.Iие) ра]аитис
основtlыХ лвиг&гельныХ ка.]еств - быстроты, сцлыj вынослиtsости, лоl]кости,
гибкости; улучtцение коорлцнационных способностей, расширение объема
лвига,Iельньlх навь]ков, повышсние обцей работоспособнос,ги оргаllизма,
создание прочной базы для высокого спортивllого мастерс.гва.
Во всех возрастных груп]Iitх большое вtrипrание до.]Irtllо уделяться обцей
t|изической подготовке, Элсмеtrты общсй физической под с,,l.овки лолrкны
иNlеlь мес'го во всех практических занlrlиях. При сос,l.авлеirии комппексов
обtцеразвиваюцих упраlкнениЙ rlеобходилlо учитыtsать их воздействие как tla
от/lельвые мышць] груllп, так и на весь организ,1 в целоNI, череловать
улражхения для N,lь]шц рук с упра)кнениями для мыlIIц ног, улражнеIlия дJlя
]\IышI{ спиIiЫ с уIlраlкнениямИ лля брrошногО пресса, Nlеllя.r,ь исходные
llоложеlIия и т.д,
При_ rtланироваНии треilировочных Ilагру.]ок во вссх возрас.1.1lь]х Iр).ппах
ttеобходимо у.rитываl.ь особеI]Ilости энсргообсспечения мышс.rной 28
дея,гельности спортсменов и во всех случаях учитывать ре)т(им выполнения
упражнений (интенсивность, продолжитеJIьность работы, длительнOсть отдыха
и количес,тво повторений). В процессе многолетней тренировки удельный вес
средств общей физической подготовки уменьшается, а специальной физической
подготовки увеличивается
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л Содср}кание раздеJIа обuцая фпзичесltая полготовrtа (ОФП)
Строевые улражIlения. Шеренt.а, колонна, интервал, дистаIlция. Колlаttды
предваритсльные и исполнителыIые, Построение и расчет, Повороты на i\,1ecTe И
в _л]]ижении. Ходьба в строю. Размыкание, смыкание строя, перестроение,
обозначепие шага на месте, перехол на хольбу, бег и с бега tra шаl.. ()cTatloBкa.
Изменение скорости,
упраlкнения для yкреllления ]\,1ышц костно-связочного аппар;tта и улучшениягIодви)кности в суставах. Упраrкнения выIlолняются без tlредмсr.ов и с
пред\,1стами: с коро,гкой и длинной скакаIкой, гантеJIяNIи, <<блинамиr>,
набивными мячами, мешочками с песком, резиповыми аN{ортизатораr,lи,
паJIкаNIи, со штанt.ой (лля юношсй); из различных положеttий; сIоя, ле)ка, сидя,
на месте, в JIвих{еItии, в прыжке, саN,Iостоятельно и с партнероN{.
упраltнеttия лля мышц шеи и rуjtовища: наклоныJ liоворо,tы и tsращсния гоповы
в различtIых Ilаправлениях, с сопротивлением руками. I1аклоltы, llоворо.гы и
tsращеlIия туповища, вращение ,I.аза. Ilоднимание и оrrускание llрямых и
согнутыХ tlог в поJIожениИ лежа на спиtlе! на животе, сидя, в t]исе; перехол из
Ilоло}(ения лежа в сед и обратно; смешанные уllоры и висы; уголв исходноN,I tlоло)кении лсжа, силя, в висе; разнообразIlыс сочетания эl.tjх
уlrражttений; уlIражнения, способс,r.вуюцпе формированиtо правильной осанки,

Упралtнения для llог. Подttимагtие на носки, ходьба на носках, пя,I.ках,
вну'tренней и внешней сторонах стопы. Вращения в голеносr.о]lных суставах)
вращения в коленных суставах; сI.ибание и разгибаtIие ног в тазобедренных
суставах; приседания] отведеtiия и приведеllия; махи ]{огой в рilзличtlь]хнаправленllях. Выпады, пружинистые rrокачивания в выпале, подскоки из
различных исхолных пололtениЙ ног (на ширине плеч, одно влерели другой и
Т.Д,) сгибаlIие и разгибание ног в смешацных висах и упорах. Пр"r**u,
\IllоГо('коки. ходьба в полноv ПРИ\.еДС и лол) приседе.
Упражttения дJIя развития коордиuациоllных способностей. Разн ot tаправлсн rrыс
лвиже]lия рук и ног в различflых исхолIIых Ilоложе]{иrtх, ОпорtIыс и бс:l опоlltIые
прыжки с мостика, с 1рамlIлина без ловорота n a nouoporu* Прыжки в высоr,у
различнь]NfИ способами, прыжки в длину с поворотами, боком, сttицой вперед.
Акробатические упрalкнеrlия, перекаты вперед, назад, в стороны! одиночнь]е и
серияl\,lи в разJIичных сочетаIlиях (с места и с ходу, с прыжка череэ низкос
препятсr,вие) стойка на лопатках, то 

'(е 
согнувшись, стойка на руках и гоJlовс.

Лазанье по канату и шесIу, разп{ахивание в висе, Висы простые и смсt]IаI{ные,
согlIувшись, прогIlувшись, переворот в упор, лодъеN{ заIlепом, подъем разгибом,УпражIrения на равliовесие (tra уменыuенноЙ опоре, с вь]клlочениеNt зрения).
упражtIения в свободном беге, с внезапной остitrовкой, возобновлениеN,' и
измене]IиеN,I на[равления движения. Преоl{оление полосы препятствий, беl.по
сложIlо_] lересечен rtой месt.}tости. Жоttглирование ТеIlнисItыIчlи пlячами (2-З),
\,1етание ]\1ячей в rlель (нсrlодвиrкную и лвих{ущуюся), с места, в лвиже}lии. l]
пры?ltке, после кувырков, ускорений. Броски и ловJlя Iчl.rIча из разлиrIныхисходliыХ положений. Упралtнеtrия со скакалкой, пробеl.аtrие под скакаjIкой.
tlрыr(ки с вращенцем скакалки вперсд, цазад. Игры и эстафеты с элементами
акробатики, Езда на велосипедс по сложно-перссеченной местнос.ги. катаIIие IIа
лыжах с гор, прыrкки с неболыuих траNlilлинов, бег ло пересеченной месt.ltости.



Упражнеllия для развития быстроты. Старты и бег на отрезках от 5 до
lO0MeTpoB. Повторное преололение отрезков 20- 30 мстров сменltк]щий, с
захлестываItием голени назад, с задаllиями на внезапной остановке и
возобновлеttии и изменеltии направлсния движения. Кратковрелlенные
ускорения в облегчеtrных условиях (по склону холмаJ на наклонной лорожке
и т,п,), Общеразвиваюrцие упражriения в i\,1аксимально быстрол,I тел,rпе.
Проплывание короIких отрезков на времяJ с плаксимальной быстрой работой рук
и ног. Игры и эстафеты с бегом и прыжками, с установкой на быстроr1,
действий. Метание утяжеленных спарядов поочередно со снаряла]\,tи ]!1алого
веса. Езда на всJlосипеде под гору с пIаксипlальноЙ частотоЙ педалированI{я,
Jlовля мячей, летящих в заранее обусловлеIIно]\,1 и нсизвсстноNl наllрtltsле]lии, с

различлIых дисl,анций,
Упраяtttеrrия дпя развития силы. Подвижные спортивные игры с примеIiеlIием
силовь]х приемов. Упражнения с набивIIыI,Iи мячами: стоя) сидя) лс){iа.
Переноска и псрека[ываlIие груза, Лазанье с lрузом. Бег с отягощениями по
песку, по водс, в гору. Преодоление сопротивJlения партнера в статиIIсских и
динамических рсжимах. Висы и подтrtгивания из висов! смешаilllые висы и
упоры (перекладина, кольца, брусья, гимнастическая стенка). Упралtttеtлия с
отягощениями за счсr, собственного веса и веса тела партltера, Лазанье по
Kaнa,l,y! шесту с помоlцыо и без поrvощи ног, перетягивание каната. rrриссдания
на оrlttой и двух Hol,ax: с гантелями, с грифом ulтаItги, со штангой (для юношей).
Оtlкиvания в )порс лсжа нa] lоDизоlllальной и н.rк,tонн.lй лоаерхljосIя\,
Упраяtttеttия со trtтаllгой: толчки, ){иl\,lы, выIlрыгивания из tlрисе,](а,
поJlуприседа, Упраlкнения с эсгIан.j(ером. Метаrlие пlячей, грантг, Толкание ядра,
калlней на ла:rыlость.

пгиваlIие]\,I вверх и в ллиtrу. Метание гранат, наблtвных
lядра. Бег в гору, по воде, по песку, вверх по Jlестltице,
движные иlры о использованисм отягощеt]ий. Игры на
прос,гые и комбинированные с бегом, прыжка]\,Iи,

УпражнеtIия для развития скоростно-сиJIовых качеств. Прыжки в высо,tуl длиIIу,
трой}tой, с места и с разбега. Многоскоки, прыlItки в глубину
с последуIощим выI lрыгиваlIие]\,I вверх и в ллиtrу. Метание гранат,
мячей, камней, толкание ядра. Бег в гору, по воде, по песку, вверх по
бег с отягощенияпtи. llодвияtные иlры о использованием отягощеltий.
местности. Эстафеты
силовыt{и элеNlента]\,Iи, ОРУ с малыпtи о.гягощениями, выпопняемые в быстропl
Tel\f пе.

Упралtнсния для разви,l,ия общей выносливости, LIередованис хо]lьбы и бега от
l000 до 4000 iчте,гров. Бег 500,600, 800, 1000, i500 метров. Кроссы
(дистаtrция от 2 до 8 км,) !озированный бег по пересс.Iснноii месr.ttости от З х
до 12-ти миttут (для разlIых возрас,гных групп). Бег в гору. 'Гуристические
походы (25-30 км.) Спортивные игры: ручttой мяч, футбо.lr, баскетбол с
увелиrIением продолжителыlости игры и на площадках увсличенных размеров.
ЛыжlIый спорт: передвижение Iia лыжах разJIичныý,lи ходаir'lи) ttол.ье!]ы и
сIIуски, прогуJIки, походы] лы)кllые кроссы (от З-10 км,) Велосилсдный споlr :

езlltt по гладкой и N{алопересеч е]] но й ltсстности l] pa8lIoМepнoN{ и [epeNleHl]oNl
1,еNlпе, езда в гору. Плавание: повторное проливацце отрезков 25,50,100 п,lетров
на вреп,tя и болес ллинных дистанций с высокой скорос.rью. Игры IIа воде.
1lримсрные сеIIситивные (благоприятные) периоды развития физических
качссl,в



Таблица 1 l
\4орфоtРункциоltальные
lоt(азатели, lilизические
1ачества

8 9 l0 l1 12 1з 14 15 16 l1 18

Рост + + + +

мышечная масса + + + +

Бысr,рота I + +

Скоростно-силовые
качества

+ + + + +

-ила + + +

Выносливость
(аэробные
возможности)

+ t + + + + +

Днаэробные
возможнос'L,и I + + + + + +

ибкость + + +

Координаllиоtttlые
:ltособllости

+ + + +

равttовссие + + + + + +

Специальная физическая подготовка (СФП)
сФп долlttна развивать физи.Iеские качества специфичные лля керлинга,
солействовать быстрому осtsоениIо применения упражнений,
соверluе[IствуюItlих тактическое и техническое Mac.l.epcTBo кёрлингистов, С)б
уровне физической подго,говленности судят по результата]!{ выIIолнеllия
контролыIых нормаlивов, которые введсны лля каждой возрастttой группы,
Оцепивая конкретIIыс результаты в отд9льных видах физической подготовки,
'I,peнep должен учи,lывать ин.,lивидуальные особенности и биологи.lеский
возраст, устра}lять недосl]атки с по]{оlllыо индивилуалыIых занятий.
Тренировочный этап до двух лет (с l0 лет)
Упра;rrнения для развития си.rlы (взрывной). По програNlме для l0-12леtttих.
f{ополнительно уIIражнения со штангой весом до 60 о% о.г максиплальноr.о. I]ec
Itабивных мячсй увели.rивается до 3 кг. Беговые уllражIIеIIия с отягоtцеIIием.
Имитаrlия брсlсков капtней с примецеIlием резиновых амортизаторов,
эспацдеров, и т.п. Бег вверх по пестIlице,
Упражнеrtия .lрtя развитиrt быстроты, Увели.tивается лJiина дистацций до 60- l00
метров.
Упражнения на развитие выIIосливости. !ополнителыrо-дис,rанция кроссов
увсличивается до 5-6 км. Число серий увсличивается ло 2-З (при ссрийноп,l
иIIтервале тренировки), интервалы между сериями 10- l 5 минут.
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уrrроItнения для развития ]Iовкости. С.llедует предус;uотреть выполtlецие
техническиХ приеNlов С IIреодолевающиМ фактором (сопротивление rrартнера).
l lрсололенис полос ы преllяlствии,
Упражнения для развития гибкости. Количество повторений рекомендуется
увеличить.
Тренировочный этап свыше двух лет, этап спортивного
совершенствования и этап (с 14 лет) высшего спортивного мастерства (с lб
лет)
упражнения для развития силы (взрывной). ,щополнительно увеличивается вес
отягощений (набивных мячей до 4 кг.), метание легкоатлетического ядра.
Силовая тренирОвка с быстрыМ ,IeMlloM выполнения упражнений (работа 20-З0
сек., вес отягощения для рук не более 10 кг., интервaLIы отдыха 60-90 сек., число
повторений в серии 4-5 раз), Бег и прыжки вверх по лестнице, имитация броска
камня,
упражнения для развития быстроты. С широким использованием метода
сопряженного воздействия.
упражнения на развитие выносливости. ,щистанция кроссов увеличивается до 8-
l0 км. Бег 200, з00, 400 метров, <<челночный бег>, игровые упраlt{нсния в виде
интервальной тренировки (работа 40-50 сек., интервалы отдьша 1-2 мин., число
повторений в серии 5-6 раз, отдых между сериями 8- 12 мин., 2-З серии).
упражнения для развития ловкости. С широким моделированием сложных
игровых ситуаций.

Упражнения для развития гибкости. С широким использованием отягоцений
малого веса.

Техника
под техникой следует понимать степень освоения спортсменом системы
двиясениЙ (техники вида спорта), соответствующей особенностям данной
слортивной дисциплины и направленной на достижение высоких спортивных
результатов.
основноЙ задачей технической подготовки спортсмена является обучение
основам техники соревновательной деятельности или упражнений. служащих
средствами тренировки, а также совершенствование избранных для предмета
состязания форм спортивной техники.
Тренировочпый этап до двух лет (с 10 лет)- Выезд из колодок (<щетка>> с боку) - совершенствование.
- Выезд из колодок без щетки.
- Имитация выпуска камня.
- Выезд из колодок без камня с сохранением заданного Еаllравления
(совершенствование).
- Изучение нескольких способов выезда с определением оптимаJIьного
для каждого игрока (с подъемом камня, без подъема).
- Безошибочноевращениякамняlсамостоятельцоеопределение

вращения.
- Свободное перемещение на льду в любых на[равлениях, скаJIьзя на
одной ноге, толкаясь другой.
- Умение использовать секундомер при выпуске камня.
- Отработка бросков камня с заданным временем.
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Выttо.ltнение упралtнений на вскl площадку (сейк)> различные по силе,
(дро), (дро-эраунд)), ((гард)) ближний, дальний, средний и угловые)
- Выполнениеэффективногосвиппипга.
Трснировочttый этап свышс лltух лет, этап спортивного
совершенствоRапия (с l4 лсr,) и fтап высшего спортивного мастерства (с 1б
лет)
- Вь]полнениевсехвь]шспсречис.]tенныхпозицийбольшейточrtостыо.
- Уметь самостоятельно выбирать направление высзда и враrr{ения
камня.
- Умение изменять упражнения в зависиNlости от состояния льда.
- Уметь оrrрсдеJlя,l,ь скорость дви)tения каN,lня и путь его скоJtьIiеllия,
пользуясь секуltдоN,lером.
- )фАекrивный свиппиjjl с опре_]еленной сlороны ка\4ая.
- Слаженные действия всех игроков команды.

Тренпровочный этап до двух лет (с 10 лет)
Умение самостоятельно определить скорость и сваJIы льда.
- Умение правильно оценить положение камней в игровой зоне и
выбрать правильное решение.
- Умение правильно задать упреждение постановки щеткиJ правильно

выбрать задание
- Уметь определить силу и скорость выпуска и перемещения камня.
- Умение самостоятельно подготовить игровую плоцадку.
- Знание всех правил и выполнение их.
Тренировочный этап свыше двух лет, этап сrrортивного
совершенствования (с 14 лет) и этап высшего спортивного мастерства (с 16
лет)
- Уметь использовать игровую ситуацию в свою пользу, выбрав верное
тактическое направление.
- Дальнейшее изучение тактических задач.
- Знание осrlовных позиllий судейства, умение вести игровой протокол!
вь]{)ирать систс\,lу розыгрыша,
- Уметь самостоя,tельно подготовить разметку на площадке.

Тсоретическая подго],оriка
Теорсr'ическая подl,о,l,овка является нео,l-ьемлемыNl компонснтом в обlцей
системс полготовки высококвалис!ицированных сrrортсменов и иl,рает важнуIо
роль в поtsыuIеIiии спорl,ивного NlacTepcTBa. Теореr,ическая rrодготовка,
осуIцествлясмая на всех этапах спортивllой деятсльности! имеет свои tРорлIы и
lчlстолы.
Тсоре,гические занятия tlроводятся в форме лекций, бесед, включаrощих ра:rбор
ме,l,с).l(ических пособцй, просмотр кино- и видеоNlатериалов,
обсуждение rlубликаций в IIрсссе, материапов из срслс.I,в массовой ипформачии
и специализированных журItалов.
Тсореtичесtсий \{J,lегиJл преподносиlся в дuсtупttой jля данной воlгJсlllой
t,руппы формс. По мере спортивного совершенствования сIIорl,смена отдельные
темы изучаются повторно с бо.rlее глубоким раскрытисм их солержаiIия.
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Приобретенис теоретических :]наний позво.lIяе,г 0портсмеIIам правильно оllенить
социiа[ьнуIо значимос,гь спорта, понимi]ть объективные закономерIIости
сIIортивной тренировки, осознанно относиться к занятиям и выполнению
заланий тренера, проявлять творчество на тренировках и соревнованиях.
Теорстический материал изучается во врсN{я бесед, спеllиальнь1\ лекций,
llpocмoTpa сIlортивных вилеофильл,rов, с ис] lол ьзоваlIиеl\,1 нагJIядных ttособи й,
а такжс лутём самообрiiзования - изучеltия по заданию l.peltep,i специальной
лцтературы.
TeMaTrrrca теорстических зднятий Тема 1, Развитие
керлинга в России и за рубежоN{
История заротtдения керлинга, как tsида физических упражнеllий и спортз.
Ilервые спортивные соревнования. Система ]\,1сждународllых и российских
соревноваtrий по керJlиllгу. !остижеlrия сильнсйших российских и зарубсжньтх
0портивнIпх команд.
Тема 2, Гигиена физических уtrражнений и профилактика заболеваний
Саttитарно-гигиеничсские требования к занятиям керлингом.
Необходи;чttlсть соблюления режи]\,1а лня, питания и отдыха llри реl.улrlрных
тренировочIlь]х заня,гиях,
l'игиснические требования к спортивной одежде и обуви при заня.tиях
керлингом. Личная гигиена слортсl\,]еllа. Уход за телом. Меры для профилак,l,ики
rIростудньтх заболеваний.
ГIонятие о здоровом образе rкизни, зIIаченис борьбы с табакокурением и
другими вредны[,1и привычками. Гигиеническое значенис естес.Iвеl1]Iых сил
trрироды (солнца, воздуха, воды), волных процедур. Методика закаJ]иваниlt и его
значение для повышения работоспособности сrrортсмена и сопротивляемости
оргаltизма к простудным заболеваниям.
Тема 3, Влиянис t|lи rических упра)Itнений Hi орIани tI] чсловека,
Обrцие понятия о костной, лtышечнtlй, серде ч н о-сосуди стой, дыхательной
системаХ человека. особеннос,ги возрастного развития занимаIощихся по
програNlме спортивrrой полготовки. Изменеtrие состояния организма человека
по/l воздсйствиепл фи:зических нагрузок. Понятие об у,r.омлении и
восстановлеllии. Методика приNlеI]ения прtlстейших cpcllcTB восстановJIения
(волные процелуры, ttонтрастrlый душJ BaHIla, суховозлушная баня),
Тема 4, Врачебный коrlтроль и самоконтроJIь,
Первая помощь llри несчастllых сltучаях, Необходипrость врачебноt.о контроля и
саNlоконтро]IЯ при зан.rfi,иях керлингом, Порядок осущсствления

врачсбного коtlтроJIя и медиllинских обсле.llований ts коJulедже,
Противопоказания к заня,l,цяNI керпингом.
!невник спортсr,Iена, Запись тренировочIIых нагрузокJ результаl.ов контрольнь]х
испытаний и соревttований, oclloвHblx показателсй сlмокоrrтроля (вес, пульс,
iа}lочуdсIвие. сOн. dлпеlит. ttасгросние и t,л,),
При.lиlIЫ возникновения IpaBM и их предупрежлеIlие во время заttятий на суше
и в воде. Первая rrомощь rtри ушибах, растяжениях, порезах, соJIнечIlо\,I и
теtlлово,1 ударе, обN{орожении, Оказание первой помощи на воде.
обеспечения безопасности при занятиях на JIьлу.
Тема 5. Тсхника высзда из ко]Iолки. техника свиппинга,
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Понятие о современной ,l,ехtlике. OcttoBttыe (Ьакторы, влияlощие tla
эффективность и эко]lомичность техники выкатывания и свиппинга
(умеrtьшение сопротивления JIьда и т.л.).
Ter,Ia 6. Основы ме,rолики тренировки.
Основные принципы, срелстI]а и ]\Iетоды спортивной тренировки, Начальные
свеllеllия по отдельным видам подготовки спортсмена-керлера: техниаlеская,
физи.lеская, тактическаяj психологическая и др,
Особенности развиl,ия общей и спсциальной выносливости, координации,
п,tышечной сиJIы, скоростliых возможнос tсй, гибкосrи и ловкости у
занимающихся по программе слортивIlой подготовки. IIедагогический контрuль
за развитием сРизических качеств.
Перспективное пла]Iирование тренировки. Поttятие о многолетней тренировки,
ее цеJlях и задачах. Соотtrошецие общей и специальной физической подго loBKll
на этапах многоJIе'[неЙ подготовки и необходимость раЗностороннеЙ llol(] (, l)вки
игроков в керлrIнг.

самостоятельных занятий (утренняя гимнастика, задания для устранения
недостатков в развитии отдельных физических качеств).
Тема 7. Психологическая и интеллектуапьная подготовка.
Спортивная честь и культура поведения спортсмена. (Дух> керлинга).
Традиции ККОР.
Психологическая подготовка игрока. Воспитание целеустремленности, воли,
дисциплины, трудолюбия, настойчивости, выдержки и самообладания.
Психологические приемы и методы, позволяrощие добиться состояния
оптимальпой готовности спортсмена к игре.
Необходимость сознательного отношения игрока к выполнению тренировочных
заданий, максимальной мобилизации сил и преодоления негативньJх ощущений
на тренировочных занятиях.
Понятие о чувстве (<команды), дисциплине и т,п.
Тема 8. Правила, организация и проведение соревнований по керлинry. Виды и
программа соревнований по керлингу. Календарь соревнований. Обязанности и
[рава участников, функции прелставителя и капитана
команды. Правила проведения соревнований: различные системы розыгрыша.

Состав судейской коллегии и обязанности судей. Подготовка мест соревнований
и оборудования,
Тема 9. Спортивный инвентарь и оборудование.
Общая характеристика инвентаря и оборудования, необходиNlого дJIя
IIроведения тренировочных занятий и соревнований.
Специальная техника для подготовки льда к тренировочному процессу и
соревнованиям.
Тренажеры, устройства и вспомогательные средства для совершенствования
спортивной техники, развития силовых качеств и гибкости.
Подготовка мест для тренировочных занятий. Уход за инвентарем и
оборудованием,
Тема: 10. Днтидопинг
Всемирный антидопинговый кодекс. Антидопицговый справочник дJlя
персонала спортсмена.



3.7. Рекомепдации по организаIlиu психоJIогической llо.tlго,говке Возрастает
значение [сихоJIоl,ических факторов и, как следствце,
психологической подготовки спортсменов к участиIо в соревнованиях.
Разработка методов и приемов такой подготовки - одна из главных функчий
llсихологии спор,га. Реализация этой функции rrредполагает:
- изучение законоп{ерностсй сРункциониро ван и я llсихики ts ус,]Iовиrtх
соревноваtrий и разработка методов Ilовышения устойчивости и I{адежIlости
соревновательной деятельности;
- исследование психических состояний, развивающихся в
предсоревновательных и соревновательных условиях;
- развитие психопрофилактики, (ЬорNlировацие приемов и путей

их устойчивости кrtсихологической закаJIки спортсменов, повышения
IIсихотравмирующим воздействиям.
[еятельность практического психопога состоит в психологическом
сопровождении подготовки спортсмена и спортивной деятельности и включает
в себя направления:
l. Психодиагностика.
2. Психолого-педагогические и психогигиенические рекомендации.
З. Психологическая подготовка,
4. Ситуативное управление состоянием и поведением спортсмена.
Психодиагностика в спорте - это использование методов психологии для
оценки тех психических процессов, состояний и качеств спортсменов, от
которых зависит успех деятельности. Психодиагностика ставит своей целью
изучение спортсмена и его возможностей в определенных условиях сuортивной
деятельности. в частности:
- особенности проявления и рtввития психических процессов;
- психические состояния (актуальные и доминирующие);
- свойства личности;
- социально-психологическиеособенностидеятельности.

Психодиагностика осуществляется с целью спортивного отбора, в
тре}Iировочном процессе и во время соревнований. Проводится она для того,
чтобы в IIоследуIоще]!{ с(lорплулировать психолого-педагогичсские и
rlсихогигиениIlсские рекомендации, спланировать и более эффективно
осуществить систе,r,Iу воздейс,lвия lla спортсмена, Нельзя забывать, что
неllравильно или Iljloxo организованная llсиходиагllостика N,Iожет оказывать
негативнос вJIияние Ila изучасмого. IIерелко только выделеЕие спортс]!{сна из
группы для какого-то тестировании может вызвать ненуlкньiй ход I,IысJIей и

изменение e1,o состояний, Рскомендаtlии базируются только на знания\ усIlовий
леятельности) общих законолrсрнос,гях проявлеIIия психики в этих условиltх и
и ь,l и 8и д) ал ьно-lli и \олоl ически\ особен H,.lc. ях слор. cMelloB,
В психологичесttой подl,о,говке спортсI,1ена ра:]пи.]аю,г чеlыре видi}:
- психологическаяподготовкакIIролоJIжительномуllагрузочIIоп{у
тренировочно[,1у процессу;
- общая rrсихологическая подготовка к соревнованияNI;
- сIIециалыlая психоJ]огическая подготовка к конкретно]!{у сорсвнованию;
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- коррекrlия психических состояний на заключитеJIьном этапе
подготовки к ответственным соревнованиям.
Ситуативное управлснис состояниел,1 и повелеtlием спортсмена осущсствJIястся
в тех сJlучаях, когда обнаружены недостатки в психоJIоI,ическQй подгtlтовке и
трсбуеr,ся срочное влияние на ]lсихическое состояIIце crropTcl,lella.
При планировании психологической rrодготовки спорIсNIенit, Lrеобхолимо

учить]вать с.]lедующие llаправления:
Обученttе спарпсмеttа пслtхttческой са.\IореZупяцL!ч u акпLкзttс1,1чtу вхс_lэtсОопtкl tз

qlьmернапuвное сосmоянuе сознанt tя (АС С).
- полная концентрация внимания на целевой установке (результате) в
соче,]ании с диссоuиацией с окружающей срелой:
- изменение восприятия времени и пространства;
- снижение болевой чувствительности и снятие психологического
барьера (трансформация оценки достиrкения цели);
- формированиемоторно-психическогообразареализацииспортивного
Еавыка;
- гармонизация биоэлектрической активности головного мозга и звеньев
биоэнергетической системы организма (меридианных биологически активных
точек).
Формuрованuе эффекпluвноzо mренuровочноzо процесса ч ре2уляццч
преdсmарmовой поO2оmовкu спорrпсмена
- Моделирование психического состояния спортсмена в условиях
реальной лрофессиональной деятельности;
- Выявление системных реакчий на средовые воздействия. т,е, адаптация
организма спортсмена к внешней среде;
- Определение показателей степени готовности спортсмена к условиям и
обстоятельствам состязательного процесса.

Спецttальная псьхuческая поdzоmовка спорmсмена
- формирование психической готовности к достижению высоких
результатов;
- формирование актуаJIьных мотивов и установок, мобилизующих на
достижение цели;
- операtивная <настройка,, к действию:
- регулированиепсихическихсостояний,обусловленныхожиданием
ответственного соревнования;
- регуляция эмоционаJьно-волевых проявлений в ходе состязаний или
тренировки;
- оптимизация восстановительных процессов и общего состояния
спортсмена средствами ((психорегулирующего') воздействия.

3.8. Пllatt примененItrl RосстаIIовителыIых срсдств
Та 2

llредназначение .рслс'Гва и ]\,lеl]оПDиЯТиЯ \4е годи чес кие чка]аltия

Перед тренировочным
]ацятием, игрой

Упра)кнения на
]ас'trlжение 3 мин,

Разминка 10-20 мин
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а)t -l5 мин
Искусст]]енная активизация N{ышц Растирать массa)кным полотенце[{

t lсихOрегуляция моЬилизующей
направленности

J мин. само- и гетерорегуляции

Во время тренировочного
]анятия, игры

восстановительный
иассаж,
зозбуждающий точечный
!Iассаж в сочетании с
классическим

.встряхивание,
эазминание)

J-8 мин.

l lсихорегуляция мобилизующей
цаправленности

J мин. само- и гетерорегуJIяции

Uразу IIоспс
rренировочного
]аня,l,ия, игры

восстановительные
упражнения ходьба,
цыхательные
упражнения,
цуш контрастный

3- l0 r,rиц.

Через 2-4 часа после
Iренировочного занятия]
игры

]lокальный массаж, душ
контрастный

J- lU мин,

l lосле соревцований, завершеrrие
]езона Восстановительные сборы, работа по

иlIдивидуапьным ппанаl\,1

Реабилитация IIocJle травм
Физио процедуры,
]ассеин,
lрименение мазей, гелей,
гейпов

1lo полного
восстановлсния,
гlод

!ополнитсльное введение витамиllов осуществJIяется в зиNlне-весе ll] ] ий лериод,
а такжс ts trроцессе напряжеIlных тренировок. Во избежаtrие интоксикации
лополшите-lьный tlрием вита]\Iинов целесообразно нззначdть в дозе, не
прсвыulаrошей половины с) lочной потребно,. tи,
Средства общего воздействия (массажи, ванны и т.д.) следует назначать по

1-2 раза в неделю.
средства назначаются только врачом и осуществляются

показаниямj tIo I]e чаще
Медико-био,ltогические
под его наблtодениепr,

3,9, План аптилопиIIговых iuероприяT,rtй
Анr,идопинговыс Nlероприятия - э,I,о компJlекс мер, направJIенных lla
прсдотвращение до[инга в спорте и борьбе с ним] черсз установJIение
постоянного взаиплодействия тренера с ролителяN,lи несовершснноJlетних
спортсN,lенов и проведение разъясllителыtой работы о вреде примеIlеIlия
допинга, а так же сжего/tIIое провсдение с лицами, проходяци]{и сIlортивllую
подгоl,овку, занятий IIо плану, на ко,tорых ло них доводятся сведения о
возлействии и последствиях до[инга в спорте на злоровье спортсмснов, об
ответствеIlнос,ги :]а нарушенис антилопиIlговых правиJl
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Таблица 1З

л!
п/п

Jтап подготовкrr наltменование темы

z.

Тренировочный

этап

до 2 лет

1,11рофилактика примеllеllия доliиlll,,
]реди спортсменов
2. основы управленrl,
работоспособнос гью слор lcMeHa
3. Мотивациянарушенийантидопинговьп

t-Iравил

:[. Запрещенные субстанции и методы

5. fJопиtrг и спортивная медццина
5. Психологическиеи имиджевыс
последствия допинга
7. Процсдура допинг - контроля
3. Оргаttизация аttтидопиtlговой рабо,t ы

3.

Тренировочный

этап

свыше 2 лет

1.Нормативно-правовая
антидопинговой работы
2. ,Щопинг как глобальная
современного спорта

база

проблема

3. Характеристика допинговых срслс1l] и

методов

4. Наказания за нарушеIlие
tнтидоIIинговых правил
5. Недопинговые методы повышения
эпортивной работоспособности
6. Междунаlэодные стандарты для списка

Этап
совершенствования

спортивного

1,fl опингкакглобальнаяпроблепIа
временного спорта
Предотвращение допинга в спорте

flопинг-контроль
Медицинские,

циальные аспекты допинI,а

Актуальные тенденции
опиttговой политике

психологичес

Мастерства и высшего

е]ценных средств и методов
.Всеплирный аtlтидопиIIговый кодекс и

спортиtsного мастерства



Основы методики

филактики

антидопинго



в
в

3,10. Инструкторская и судейская практика

Инструкторская практика
Одной из задач программы является подготовка спортсменов к роли
помощника тренера и участие в организации и проведении массовых
спортивных соревнований в качестве судей.
Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и
продолжать тренерскую практику на всех последующих этапах подготовки.
Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного
изучения литературы, практических занятий,

llрOцессе заttятий необходиNIо прививать спортсме[IаN{ ]]авыки работы
качесIве помощника тренера. Для этого во время подготовительной части

1,рецировки (разминки) рационально привлекать лучlпих юных спортсменов к
пока r) L,бuLеразвиваIоши\ и спсuиальных упрJжнений.
('лорtсмены Jo,l)](гlь] овладеlь приняtой в ,,кёрлинtе,, lер\lиIlолоl ией.
коN{андны]!{ I,o.]locoM лля проведения строевых и порядковь]\ улраrttнений;
овладеть основными ме,голами построеllия тренировочIrого заIiIятия: размиIlка!
основI]ая и закJIючительная.rасть. Во вреI,1я проведения занятий необходимо
развивать сllособltость спортс]!{енов наблюдать за выполнснисNl упра)кн(,ний,
техпических приемов другими восIlитанниками, ]]аходить ошибки,
анализирова,l,ь техttику.
Спортспrены этапа совершеIlствования спортивного мастерства и высшего
спортивного i!,tacTepc],Ba долж[lы }меть подбирать основные уrrражнения для
разN,Iинки и саN{остоятельно проводить её по ззданию трснера, IIравиJIьно
лемоllстрировать приемы, замечать и исправлять ошибки при выполнении
упратtнений лругими спортсменами, поt{огать занимающимся мJlадll]их
возрастных групп в разучивании o,I,JleJIbHbl\ упраlltIlеttий и лриемов.
Спортсмены этапа ССМ доJIжны самостоятелыlо Ilаучиться составлять
конспекl ]lllяlия и ко\lплексы lренирOвочllых lаданий для раrличных часtей
тренировки: разминке! основной и з]клlочиIелыIой частям; проводить
грениро8очные ]анягия в Iруllпа\ Ilачальной подtоtовки

Судейская lIpaKTиKa
Iia треltировочном этапе llеобходимо привлека'tь юных cпopтcмeIloB к
судейству соревноваrtий в группах начальной lIолI,о,i,овки, f]ля этого tryжtto
провести инструктalк в форме бсседы или лекции и ла,Iь изучить правила
соревнований, отметив при этом основные пуrIкты, rta которые следует
обрати,I,ь аIlиN{ание.
Изучение правил должно проходить последовательно от раздела к разделу_
Лривиr,ие судейских навыков осуществляется путеl\,1 изучения правил
соревнований, привлечения clIop,I,cN{eHoB к IIепосредствецноl1у выполнснию
отдеJIьных судейских обязанItосIей в своей и лругой lруrtпах, ведеrlие
протокоJlов соревнований.
LI]ортсмены этс]Iа совершенствования спор,Iивного мастерства лолжIIь]
принимать участие в судействс городскихj областit]rх соревttований в роли
судьи, секретаря.

40



4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАtIЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Копкретизация критерuев подготовки лиц, проходящих спортивнуIо
подготовку IIa кажлом этапе спOртиаlIой подготовltи, с уч(то]tt возраста
ll влияция физичесttих качеств и телосложеция IIа резуJrьT 

,атп RrIос,I,ь в
вllлс спор:, <<rtёрлиtrп>.

Результаты сttортивtrой подготовt(и в значитеJlьной сIепени завиоят от
физических качеств и антроilометрических данных спор,t,сIlенов, ч,t,о

tlеобходимо учитывать при отборе претендентов для прохождения
слортивttой подготовки.
При коrlttлексrtолl оUенивании спорlивьой lIол|,оlов tенносtи кёр,ин исll\в,
необходимо учитывать в']tияние физических качеств IIа результативнOсть
0портсI,1ена.

Влпяrlrrе физическrrх качеств ца результативIlость
Таблица 14

Ус:lовttые обозна.tения:
3 - зttачительнос вJIияние;
2 - срсднее вJlияllие;
1 - незначительное в]Iияние,

4.2. Требования к результатам реализацпи Программы на ка2цдом этапе
сtttlр,гивtrой подготовкt|, выполIlеIIIiе которых дает основанце длrI
перевода Jlица, проходящего спор,rивную подготовку rra слелуrощtlй этап
спортивrrой Ilодготовки
Результатом рсализации ]]роlраммы являются; На
, реllигlовочно\l l,,atte (,ltапе спорtивной
сl lеtlиализации ):

- повышение уров]tя общей и спсциа:tьной физической, техttической,
l al( I ичсской. l eoper ической и l lси\олtll ической подt or овки:
- приобрс],ение опыта и достиl(ение стабильности выступления на
официальных сrrор,Iивных соревновзния\ по вилу сrlортз ,,кёрлинDi

формирование спортивной мотивации;
укрепление здоровья спортсмена.

зические качества уровснь в:rияния
Jкоростные сllособltости 2
\{ышечlIая сила з
Вестибулярная ус,],ойчцвость
Вы носливость 2
Гибкость
Координационные способности
Iелосложение

2
3

1
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llорматrrвы по обrrlсil физrrческой, спеtlиальIrой физичесrtой подготовкп,
ицые спортивные норillатпвы для заtIисленlIя в группы Ila
треIIировочно[t эl,дIIе (эl,апе спортивпоii спсциализации)

Табтlи 16а а

Развиваемое физическое

качество

Кон tрольные упраlкнен ия (rесIы)

[Оноши Щевушки

Нормативы по общей физической, с[ециалыjой физической tIолготовки

CKopoc,t,b
Ьег б0 м (не более l0,E
э) Бег 60 м (не более 1 1.2 с)

выtlосливость Бег l000 м. (не более 6
uин. l0 сек,)

Бег l000 м. (не более 6
иин. 30 сек,)

Скоросr,нrr-силовые
качества

Подтягивание на
перекладине (не менее 4
эаза)

Пол,t,ягивание из виса на
низкой перекладине (не
иенее l1 раза)

]гибалtие и разгибание
]ук в упоре пежа на
lолу
' не менее 14 раз)

-гиоание и рtцзгиOание
эук

в упоре лежа на полу
l не менее 8 раз)

Прыrкоквдлинусместа
|не менее 160 см)

Прыrкоквдлинусместа
.не менее 145 clr)

Подъем туловища из
lоложения пежа на
]пине
la 1 мин. (не менее 20
]аз)

Подъем туловица из

lоложения лежа на спине
la 1 мин. (не менее 18
]аз)

Гибкость
Наклон вперед из положения стоя с
выпрямленными
ногatми на полу касание пола пальцами рук (не
vенее 3

раз)
Иные спортивные
ноi]мативы

l ехническое
\{астерство Эбязательная техIlическая подготовка
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На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышениефункциональныхвозможностейорганизма;
- совершенствование общих и специа.,rьпых физических Ka.IecTB, тсхни.Iеской,
тактической и психолоI,и.lеской подготовки;
- сlабильность демонстрации высоких с[ортивных результатов lla оtl)иtlиа.]tьных
международных и вссроссийских спортивных соревнованиях;
- подlвеD)(дение высокогоуровня споlrlивной \лоlиваuии:
- сохраllениездоровьясtlортсj\,Iснов,

Норпrатrrвы по обцtеli фпзrtчсской, спсццальной физическоri подготовки,
ццые спортивные норNrативы лля зачисJIсния в группы на этапе

совершенствовация спортивIlого мастерства
лиtIа

развиваемое
физическое

качество

(онTрольные упражнения (recr ы)

оноши Щевушки

Норtr,tаt,ивы по общей физической. специальной физической подготовки

-корость
Бег l00 м (не более l4,3
эек)

Бег l00 м (не болсс l7,6
]ек)

Выносливость
Бег 2000 м. (lle более 8
иин,
50 сек,)

Ьег 2000 м (не более l l
ииrl,)

Скоростно-силовые
качества

Подтягивание на
гlерекладине (не менее l0
Jаз)

ГIодтягивание из виса на
низкой перекладине (не
иенее 18 раз)

]гибание и разгибание
?ук в
упоре лежа на полу (не
иенее
2l раз)

Сгибание и разгибание
рук в

упоре лежа на полу (не
менее
l5 раз)

Ilрыжоквдлинусместа
.не
иенее 2l0 см)

Прыжоквдлинусместа
.не
иенее 175 см)

Подъем туловища из
полоя(еIlия лежа на спине
]а
1мин.
Irre менее 40 раз)

Подъем туловища из
положения JIсжа на сIIине
за
l мин.
(не менее 30 раз)

ибкость
tаклон впереJl из
оложения
тоя па скамье с
ыпрямленными riогами,
.исти рук тянутся вниз,
ончики паrIьцев рук ниже

1аклон вперед из
IоJIожения
тоя на скамье с
ыпрямленными ногами.
iисти рук тяltутся вrlиз,
ончики пальцев рук ни7(е

Таблица l7



Норпrативы
сlIортивrIые

вня линии стоп (не вня линии стоп (не

енее енее

по обпtсй фlrзuческоIi, специа"цьной {lизrrческой подготовки, IIные
нор]!tатиr]ы лJIя :lачtIс.цеIIия в группы па fтапе совершеIIствоваIlия

cпop,I,trr]Ho1,o N!ас.r,ерсl,ва

Иньтс спо
ехl]ическое

зателыlая техническая по

Таблица 18
Рtrзвиваепльтс физические

Ka.IecTBa

Контрольные yпрокнеrrия (тесты)

Мужчины Жснпlины
Норlrа,гивы общей изи.тсской. спсцимьноI1 d)Ilзичсскоri полготовктл

CKopoc,l,b Бег l00 м
(пе болес 13,8 с)

Бег 100 N{

(не более 16,3 с)
вьпlосливость Бег з000 м

(не более 1з мин 10 с)
Бег 2000 м

(Ее более 9 мин 50 с)

Скорос,гло-сtтловыс

Подтягивания из виса на
перекладпне

(не мепее 1З раз)

Пол,гягивания из виса леха
яа низкой перекладине

(не N{elree 19 Dаз)
Сгибаrrлlе и рir:згибапие pylc

в yllope леr{а Ila l]олу
rIIe MelIee 24 Dаз)

Сгибание и разгибанис рук
в yllope леха на по-lу

(rre пlerrec l(l раз)
Прьоrсок в ллину с пIеста

(ле менее 2З0 см)
Прыжоквдлинусмоста

(не менее 185 см)
Полъепл ту"повица леrrса на

спине за 1 NIин
(не l!1eнee Zl5 Dаз)

Подъепl туловища ложа на
спиfiе за 1 мил

(не мепее 40 раз)
Гибкость IIаклон впсрсл из

llоJlоriеllия стоя на cкa\Jbe с
выlIряNIJlеIllIь]\1и ногап,IIl.
I(исти рук,tяIlу.l,ся вхиз.

конLтики п,L,lьцев рук liиr(е
уроапя jlипrtи стоп

(нс rvcнcc 9 cnO

Наклон вперед из
положения стоя Еа скамье с

выпрямлеЕными ногами.
Кисти рук тянутся вниз,

кончйки пальцев рук ниже
уровня лиции стоп
(HeMeнeellcM')

,1ньтс спо]lтивllые trорпла,r,ивы
Технrгtсское Mac,r,epcTBo Обяза,r,елыrая техrrичесIсая програ\t,tа

4.3, Методические рекомендации тестпровацця и оценки показател€й
развптпя физических, технических качеств и двигательных сIIособностеЙ

I.ОРГА1 IИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНLUI ТЕСТИРОВАНИЯ
1.1. IIри провсдении ,1,естироваIlця следуст обратить особое внимание на
соблюдение ]ребоваllий инструкции и создания единых условиЙ для



выIIолнения упражItеIiий для всех спортс]\{енов и занимающихся в (Центр
опимпийской подготовки по зимним видам спорта)
1.2. Тестирование проводится
- tsо всех группах! на всех этапах, со всеми спортсмена]\,1и и занимающимися,
в соответствии с планом работы Ela текуший год, в установленныс сроки,
сог.]IасIlо плана-графика
- олин раз в конце года (тренировоч[Iого сезона) дQ_ц9р]цздцдадд текущего
года (этапа)подготовки.
- после обязательной разминки.
l,3, Персво;1 (зачисление) на следующий этаrl (год) осущес,гв:lяе,гся на
основаIlии:
- llo пцrеll uровочl!о,|l эпtопе - по рсзультатам тестов общсй, спсциальной
физической и техничсской подготовки) при вь]полнении юношеского разряда

_ - но эmапо-l соверaцеItспlвованuя спорпlцвllоZо мосmерспlво по результатаI,1
тестов общей, специальной физичсской и технической 1lоJlготовки, lIри
выполцении норматива КМС.
1.,l. Минип,rальная сушrма бзллов для перевода слортсмсна в группу следующсго
этаtlа (года) по программе слортивной подготовки: для групп НП - 9 баltлов (6
баллов по ОФП и 3 балла llо'ГП) из 9 тестов, для групп Т - 10 баллов (7
баллов по ОФll и 3 балла по ТП) из l0 тестов, для групп ССМ
- 10 баллов (7 баллов по ОФП и 3 балла по ТП) из 10 тестов.
О(lязаmеlьrtое выполttецuе Kctacdaeo пtеспа 0юрц!ц!!!!L
1.5. Преил,Iущество лля зачисления (перевода) в грулпы спортивilой подfотовки
иI,Iеют cl tортсмены;
- показавшис наивысший результат (количество баллов) по физической
подготовке и вь]полнение требования по тсхнической подготовке;
- при равных показателях ОФП и ТП - с за.цатками и способностями для

л успешного овладения навыками и умения игры в керJlинг, а имеItIlо:
а) уровень разви,l,ия физических способнос,гей применительно к спсшифике
керлингисl,ов;
б) способность к овладению техtlикой (специфические коордиIlациоllные
способности);
в) антропометрические данные
- наличие разряда;
- члены сборных команд РФ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕСТИРОВАНЛUI

Описанпе переводных тестов по общей п специальвой физической
подготовке

1. Беz на 60, 100, 1000,2000 меmров
Фиксируется время преодоления дистанции из положения высокого
старта (мин., сек).



2. Прьtэtсоt< в iLttttty с пtoitttKoitt с dвух ttoz

Из исходного rrоложения стоя, с,гоtlы врозь, носки стоп па одllой ]lи}lии со
сl,артовой .rертой выltо,trttяется прых(ок вперед с места на N,lаксимально
возможнос расстояние. Фиксируется дальность прыlкка (слr)

3, (zuбонцс,tt ptlltttбltttte рук в упорс лёлсо
Из поло;ксние yttop лежа, спортсмен выIIоJIняет сгибание - разгибание рук в
локтсво]\,{ сустаае до угла 90 . Фиксируется количество раз.

4. Поdlltяzuвоtt ue tta ttepet<LtпDaue
Из пололtения вис на IIерекладцне хватом кистяNlи рук сверху, ноги вместе,
выполняется сгибания разгибания рук в локтевом и плечевоNl суставах. (При
сгибаIIии подборолок долrкен быть выше перекладины, а Ilоги прямые и
вплсс,ге). Фиксируется копичес,ltsо рilз.

5. Пoil,e;tt tпуловalaл(о ле7лсо llo спuне за 1 Muн
Поднимание туловиIда из положения лежа выполIIяется из ИП: лежа Iia спиI]е
на гиN{настическом N!аlе, руки за головой, лопатки касаются tlaTaJ ноги
согнуты в t(оленях, ступни прижаты [IapTнepoi\,I к полу.
Участttиtt вь]полняе,t максимальное количество подниьtэний (за 1 мин,),
касаясь локтями бе,,1ер (коленей)! с послсдующим возвратолr в ИП_
З.rс,tиtt,tваеtся количссlво llрll8ильllо выполненны\ подни\4]ний l)ловища.

2.2. Опlrсацие переволнr,lх тестов по технIlческой tlолt,оговкс

1. Выкат с определённым усилием
Выполнение - спортсмен выполняеr классический выкат из колодки с камнем
и щеткой, с усилием (измеряемое в секундах и милписекундах), которое

л задается проверяюцим. Измерения производится секундомером между двумя
зачетными линиями (бэк-лайн, хог-лайн). Кол-во баллов зависит от
погрешности.

2. Выкат на линию

Спортсмен выполняет классический выкат из колодки с камнем и шеr кой на
заданную линию на зачетную линию (хог,лайн). Погрешность измеряется в
сантиметрах.

3. Свпппинг с максимальной интенсивпостью
Спортсмен с максимальной интенсивностью выполняет свиппинг (натирание
лдьа) перед движущимся камнем. Проверка выполняется измереЕием
секундомером от нача]а упражнения до конца,



Hop,lutпtuBbt (пtеспlьt) по пtехttuческой пolzottloBKe
iля перевоdч (зачuсленttл) в Zр!пllьl tro jnmttbt cttllpпtuBltoй поizопtовкч

п ll п Do z Jllt.ll;tte с п о рm ца но й поdzоmо в ка
юноши

Nq Тесты Единица
изN,lереllия

Бал:rы нп т ссм
1й

гол
lи
гол

1и

гоп
lи

гоп
/и
год

зи
гоп

4й
год

5й
год

1 Выкат с
определенным

усилием

сотые
доли сек

з4 з1 28 26 22 18 l1 l2 10

2 з7 з4 31 24 20 16 1з 11

1 40 з7 з4 30 lб 22 18 \4 |2
2 l]ыкат на линию см з 18 |7 1б 15 14 12 l0 9 6

2 19 18 17 16 15 13 1l 10 8

1 20 19 l8 1,7 lб 14 |2 ll l0
] Свиппинг с

максимальной
,Iнте}iсивцостью

з
,7

8 9 ]0 |2 14 1,7 19 22
2 6 7 8 9 l1 1з lб 18 21

l 5 6 7 8 10 |2 t5 I7 20

Holt,ttttпtltBbt (пtеспtьt) пtl пtехttцческой пoizotttoBKe lLtlt ttepeBolu (зчччслеttuя) в
? р! п ll ы а э п ш п 1, 1 с п о р п1 uB H o й п о d ? о пl о в к tl ц9_ц!!2!!!!!ц!!!!!2!щц

пtldzопlовкц деву:шки

Nl Тесты Единица
измсрсния

Баллы нп т ссм
1й

год
lи
год

зй
год

1й
год

2й
год

зй
год

4rI
го/l

5й
гол

1 Выка,r,с
оlIределенны]!,l

чсилием

сотые
доли сек

з4 з1 28 26 22. l8 \4 l2 10

2 з7 з4 31 28 24 20 16 13 ]l
1 40 з7 з4 з0 26 22 18 |1 l2

2 выкат на линию cl\,1 -) 18 17 lб ]5 14 |2 10 9 {-l

2 19 ]8 |7 16 15 1з 11 10 8

l 20 19 18 17 iб |4 |2 11 10
3 свиппиtтг с

плаксимаlt t,ttой
сек з ,7

8 9 10 l2 11 17 l9 22
2 6 7 8 9 11 13 16 18 2|

tiнтснсивllость]о l 5 6 7 8 l0 |2 15 1,7 20



'l.,1. I]rrды контроля обrrtсй и спецrrалыtой {rrrзической, техцllчесliоI-1 lt
так1'ичсскоЙ подготовки, комIIJIекс кон l,ро.:lьных Uсltы l анltЙ и
контроJrыtо-переводные норlllатllвы по голаill tl э,[аIlам IlолI,о,[овItи

Щель контроля - сбор информации о соревновательной и тренировочной
деятельности, анализ э,гой информации, обоснова}lие и осуществление
коррекции тре]Iировочного процесса по основныNl информативllыNl
хараI(Tсрис,],икам с цеjIыо обеспечения оптI,Iмалыlого tsOзлействия
,1ренировочных и соревноватеJIьных lIагрузок на организм занимаюпlихся в

разных цик,]lах полготовки и планомерного повышеllия уровня специальной
Ilодготовленности сIIортсменов по года]\{ и на этапах реализации ПрограмNlы.
Вилы конtроля: операrивный: lек)ший; )тапный.
()перапtчвнt ti 1{olпlpo.ilb - это контроJIь за оrrеративнь]Nl состоянисм
спортсN{ена! в часI}lости за готовностыо выполнения очередной попь]тки.
очередного упражIlеIiия.
Текуtцчй коtlпtроль - э,го оцеIiка в микроциклах rrодготовки результатов
контролыiых соревноваtrий, динапlики нагрузок и их соотношсний, регис грi]llия
и анализ повселневных изN,IенL.ний уровIlя лодгото влен ности сIIор.гсмена,
уровня рatзвития его,l,ехIlики и тактики.
Эtttаtlttыt1 конпlро!1l> это изNlерение и оцеllка в I(онце этапа (перио.ltа)
ПоДlоlUв(и раlли,jllLlх локазаlеJtеЙ соревноваtсльноЙ и lренир()l{о,lljOи
деятеJlьности cпop,l,cМelial динамики нагрузок и спортивных ре:]ультатов IIа
соревнованиях или специально организованнь]х условI]ях.
4,5. Ме,годы и орfанизацrrя медико-био.логrrческого обследованиlt
Щель мелициttского осмотра лица, )(слающеfо пройти спортивную
поlU,отовку, является опрсдепение состояния здоровья и фуttкциональной
группы дJIя доtIуска к указаltным мсроприятияI,1.
Задачап,l и л,lедицинского осмотра л ица, )l(елаlощего пройти спор l ивllуlt)
подготовку, являются:
- оцснка уровня физи.lеского развития;
- опрслеление}ровняr!иrическойакIивlIосlи;
- выявленис [оIраtIичных сос,гояний как факторов риска возIlикновсния
латологии (в ToN,I числе угрозы яtизни) I]ри заIIятиях физической культурой и

с I lo рто]\,1;

- выявление заболеваний (в,гом числе хронических в стадии реплиссии) и
lатологи.lеских состояний, являющихся медицин(_)кими противопоказаниrlми
к tаняlия\,l t|lизи,tеской tсlльtlрой и спорlо]\t:

определение целесообразности занятий избранным видом физической
куJ]ьтуры и спорта с учетом установпенного состояния здоровья и выявленных
функциональных изменений;
- определение медицинских рекомендаций по планированию занятий
физической культурой и спортом с учетом выявленных изменений в состоянии
здоровья.
Медицинский осмотр лица, желающего пройти спортивную подготовкуr
проводится по программам углубленных медицинских обследований,

4Е



вкJlючаrI порядок медицинского осмотра, в соответствии с этапом спортивной
подготовки, на которое зачисляется,
По результатам проведенного медицинского осмотра лица, жепающего лройти
спортивнуIо подготовку, определяется принадJIежность к функциоttалыlой
групIIе:
l группа - возможны занятия физической ttультурой (в топl .lислс в
организачиях), уrIастие в массовь]х спортивных соревнованиях, заllя,lt]я
спорlоv IIа спорlивно-о]дOровиlельноI] ltапе спортивноЙ llо_ljU.Uвки б(j
ограничеrtий;
2 lруппа - воз]\,IоrItllы занятия физической культурой (в том числе в
организациях), занятия спортом на сIlорl,ивно-оздоровительном этапе
сtlортивной lIолготовки с незна.tителыlыми ограничениями физических
IIагрузок бе:r участия в ]!{accoBblx спортивных соревнованиях;
3 группа - возможIiы только занятия физической культурой (в r,oM числе
ts организациях) со значительными ограllичениями физи.tеских наi.рузок;
4 группа - возможць] только занятия лечебной физической ку:tыуllой,
В случае выяв.]Iения в ходс медицинского осмотра клиничсских
сиNlптомоts и синдро]!,Iов заболеваний (состояний), явJIяlощихся медици]lскиN,Il]
IlротивоlIоказаtIиями к прохождению с]]uр,tивной подготовки, проводятсrt
допо",lни,Iелыlые осмотры врачей-специалистов, лабораторные,
функtIиоtrальные и иные методы иссJIеловаIiия
Ilo результа,l,ам медицинского оспrотра оформ:tяется Nlедицинское заключение
о допуске к прохождению слортивной подготовки либо о напичии
Iчlсдицицских противопоказаний к прохождснию спортивной подготовки со
сроколr действия не более 1 года в соответствии с приказом.
Результаты Nlедицинского осмотра вllосятся в медицинскуlо лоl(уl\,lсн,l,ацию
лиIIа, tlрошелlIIего медицинский осп,tотр, Плановые медицинские осмотры 1 - 2

раза в год, углубленное д,lедицинское обс:rедование (УМО) 2 раза в гол,
этаIlное компJIексtlое обследование (ЭКО) 3 - 4 раза в год, текущсе
обследование.
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5.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Фелеральный закон от 4 декабря 2007 г. N З29-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации";
2. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 Ns
999 (Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации;
3. Приказ Министерства спорта Российской федерации от 19.01.2018 Nд
22 <Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки IIо виду
спорта (кёрлингD;
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1

марта 20lб года Nll34H <О порядке организации окzLзания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе
при подготовки и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включаJr порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, занимающихся физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (Готов к труду и
обороне>.
5. <Керлинг. Организация и судейство соревнований. Правила игры>>

К.Ю. 3адворнов, Издательство <<Физкультура и спорт) Москва, 2006 год.
6. <Сборник тактических задач по керлинry>> К.Ю. Задворнов,
Издательство
<<Физкультура и спорт> Москва, 2008 год.
7. <Современные подходы в подготовке керлингиста высокой
квалифика-ции> Единый отраслевой аналитический центр, Издательство (ТВТ
[иви-зион>, Москва, 201 l год.
8, Всемирный антидопинговый кодекс 2015. Перевод с английского:
д.д. днцелиович, д.д. Деревоедов (НП <РУСдДд>), Издательство
<<Альтиора - живые краски), Минск, 2014.

)

ИtrTeptreT рссурсы
Министерство спорта Российской Фсдсрации ( www.minýpoft .gо\,.ru)
Российское анl,идопиIiговое агсн,I,ство (http://www.rusada,r,u)
Всемирное антидопинговое агентство (http://www,wada-ama.org)
Олимпийский комитет России (http://www.roc.rrr)
Междунаролный олимпийский комитет (http://www.o1ympic.oгg/)

Меж2lународнаяфелерациябобслеяискелетона

l.
z.
з.
1.
5.
6,
(FIBT)66(http://www.bobsleigh,com/)
7. ФедерациякерлингаРоссии(httр://www.сurJiпg.rч/)
8. Метtдувародrrаяфсдерациякерлинга(httр://www.wоrldсurliпg.оrg/)
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6.ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИИ

#
I1аименовацие
СIIОРТИВНОГО

соревllования
Возрастная
группа

наименование
спортивной
дисциплины в
соответствии с
Всероссийски
\,I реестром
видо}] cllopTa

Сроки
проведени
я

Место

лроведения

l
Чемниона,г
Краснодарского
края(сме]llаllны
е пары)

мужчины1

женщины
Керлинг-
смешанные
пары

11-14.0l г, Сочи,
Федеральна
я
территория
Сириус

2 Первенство
Красно;lарского
края

Юноши,девушк
и
от 19 лет

керлинг 2\-24.04 г. Сочи,
Федеральна
я
территория
Сириус
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